
ной программы развития образования 
и науки на 2016–2019 годы.     

В контексте обозначенных стратеги-
ческих задач хотелось бы остановить-
ся на основных результатах отрасли. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Человеческий потенциал 
любой современной нации 
напрямую связан с орга-
низацией системы образо-
вания. Именно перед ней 
стоят особые задачи по 
модернизации общества, 
формированию интеллекту-
альной, творческой, управ-
ленческой элиты страны. 

«Каждый казахстанец 
должен понимать, что об-
разование – самый фунда-
ментальный фактор успеха 
в будущем. В системе при-
оритетов молодежи об-
разование должно стоять 
первым номером. Если в 
системе ценностей обра-
зованность станет главной 
ценностью, то нацию ждет 
успех», – отметил Глава 
государства в своем По-
слании «Новые возмож-
ности развития в условиях 
четвертой промышленной 
революции».

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2016–2019 ГОДЫ 

ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодняшняя система образова-
ния проходит завершающий этап 

глубокой и поэтапной стратегической 
модернизации в соответствии с основ-
ными направлениями Государствен-

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
В нашей области действует 527 до-

школьных организаций, в которых 
воспитываются 48 525 детей. 

Охват детей в возрасте 3–6 лет 
дошкольными организациями вырос 
на 2,7% и достиг 98,4%. Этому спо-
собствовало открытие в 2018 году 
36 детских садов на 4170 мест. 

В регионе большое внимание 
уделяется вовлечению частного 
сектора экономики в развитие сети 
дошкольных организаций. Так, в 
результате сотрудничества государ-

Управление образования Ак-
тюбинской области в рамках 
своей компетенции проводит 
системную работу по всем на-
правлениям государственной 
программы, принимает ком-
плексные меры по развитию 
сферы образования области.

Лаззат УРАЗБАЕВА
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ства и предпринимателей в течение 
трех лет количество частных детских 
садов в области увеличилось с 66 до 
118.

Наряду с этим, необходимо от-
метить важную роль размещения 
государственного заказа, который 
вызвал большой интерес бизнеса и 
послужил мощным толчком для раз-
вития частного сектора дошкольного 
образования. Размещение госу-
дарственного заказа позволило на 
28,9% увеличить общий охват детей 
дошкольным воспитанием. Такой 
качественный показатель достигнут 
благодаря успешному государствен-
но-частному партнерству.

Из 351 детского сада области 
180 (51,3%) включены в электронную 
информационную систему.

В 71 детских садах созданы условия 
для инклюзивного образования.

Программа трехъязычного образо-
вания реализуется и в детских садах. 
Так, в 189 дошкольных организациях 
14 390 детей обучаются английскому 
языку.

В области началась реализация за-
дачи Главы государства о внедрении 
с 1 сентября 2019 года в дошкольное 
образование единых стандартов про-
грамм для раннего развития детей, 
развивающих социальные навыки и 
навыки самообучения. Так, у 17 634 
(76%) из 23 142 воспитанников до-
школьных организаций в возрасте 
5–6 лет определен высокий и сред-
ний уровень умений и навыков.

 Конечно же, в современных усло-
виях гарантом успешного усвоения 
детьми программы дошкольного 

образования и воспитания являются 
профессиональные кадры.

В настоящее время в дошкольных 
организациях области из 3255 педа-
гогических работников 2192 (67,3%) 
имеют высшее и среднее специаль-
ное образование по специальности 
«дошкольное воспитание и обуче-
ние».

Таким образом, в регионе прово-
дятся динамичные меры действия 
для обеспечения равными возмож-
ностями детей раннего возраста для 
получения качественного образова-
ния и воспитания.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕХОД 
НА ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В области функционирует 414 орга-

низаций образования, где обучаются 
более 144 тыс. учащихся.

Продолжается переход на про-
грамму обновленного содержания. 
На сегодняшний день 103 266 (72,6%) 
учащихся 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 классов 
399 школ области обучаются по 
обновленному содержанию образо-
вания. Этот процесс в учреждениях 
образования реализуется, как и по 
всей республике, поэтапно.

Кроме того, 378 (94,7%) школ реги-
она перешли на полную пятидневную 
учебную неделю.

233 школы области вошли в состав 
республиканских пилотных школ по 
внедрению трехъязычного образо-
вания. Для 5572 учащихся ведется 
преподавание предметов естествен-
но-математического цикла на англий-
ском языке.      

Так, в текущем году велось строи-
тельство 27 школ на 9 790 мест. На 
сегодняшний день введены в эксплу-
атацию 12 новых школ. В результате 
будут решены проблемы 2 аварий-
ных, 2 школ с дефицитом мест, 8 вет-
хих, 14 трехсменных школ. 

Следует отметить, что за последние 
3 года в области велось активное 
строительство новых школ. Так, толь-
ко за 3 года было построено 48 со-
временных школ, соответствующих 
требованиям времени. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Качественный состав педагогиче-

ских кадров организаций образования 
Актюбинской области среди других 
регионов республики отличается вы-
соким потенциалом, доказательством 
чему являются достижения самих пе-
дагогов на различных профессиональ-
ных конкурсах и победы учащихся на 
различных конкурсах и олимпиадах. 

Доля высококвалифицированных 
педагогов с высшей и первой катего-
рией в области составляет 52%. 

В регионе эффективно реализуются 
задачи, определенные Главой госу-
дарства в Послании народу и в рам-
ках программы «Рухани жаңғыру», о 
воспитании человека нового формата 
с новой культурой и миссией, вла-
деющего тремя языками. Для совре-
менного человека знание языков – 
это, прежде всего, необходимость 
и, самое главное, доступ к любой 
информации в любой части света. 

Поэтому нашим детям создаются 
равные условия для усвоения языков. 
В рамках программы по переходу на 
трехъязычное образование 875 учи-
телей естественно-математических 
дисциплин прошли курсы обучения 
английскому языку. 512 учителей 
преподают физику, информатику, 
биологию и химию на английском 
языке.

3787 (25,3%) учителей-предметни-
ков прошли курсы повышения квали-
фикации по обновленному содержа-
нию образования. 

Наряду с профессионализмом 
педагога, в процессе образования 

В целях повышения качества в 
регионе активно реализуются 
меры по совершенствованию 
инфраструктуры сферы образо-
вания.
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важную роль играет и мотивация 
труда. Наличие этих двух необходи-
мых условий может стать гарантией 
успеха системы образования. С 1 ян-
варя 2018 года учителям, ведущим 
занятия по основным и дополнитель-
ным предметам в 1, 2, 5, 7 классах, а 
с сентября в 3, 6 и 8 классах, произ-
ведена доплата к заработной плате. 
Таким образом, 2411 учителей полу-
чают надбавку к заработной плате по 
новой модели оплаты труда. 

С 2018 года создана новая модель 
аттестации педагогических кадров, 
позволившая педагогам и прирав-
ненным к ним получить квалифика-
ционные категории «педагог», «педа-
гог-модератор», «педагог-эксперт», 
«педагог-исследователь» и «педагог-
мастер», и в зависимости от уровня 
квалификационной категории увели-
чить заработную плату от 30 до 50%. 
В настоящее время 1481 педагогу 
области, получившему вышеназван-
ные квалификационные категории, 
произведена надбавка к заработной 
плате. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня перед нашей страной 

поставлена задача – войти в 30-ку 
самых развитых стран мира, что 
требует инновационного развития 
и ускоренного технологического об-
новления. Стержнем модернизации 
стала цифровизация, необходимая 
для повышения конкурентоспособ-

ности предприятий и страны в целом, 
а также улучшения качества жизни 
населения.

Цифровизация внедряется во все 
сферы жизнедеятельности человека. 
В связи с этим в регионе утвержде-
на «Дорожная карта цифровизации 
системы образования в Актюбинской 
области». В ее реализации уже есть 
определенный прогресс: 

– к системе электронных журналов 
и дневников по области подключено 
100% общеобразовательных школ; 

– 100% общеобразовательных школ 
подключено к сети широкополосно-
го доступа в интернет, в том числе 
93,3% со скоростью 4 Мбит и выше;

– школы области обеспечены ком-
пьютерной техникой и сетью Wi-Fi: в 
среднем на 1 компьютер приходится 
8 учащихся;

– внедрена система постановки 
на очередь и выдачи направлений в 
детские сады;

– внедрена система автоматизации 
учебного процесса технического и 
профессионального образования.

60,3% школ области оснащены 
предметными кабинетами (химии, 
биологии, физики, лингафонными 
мультимедийными кабинетами).

Для создания безопасного пре-
бывания учащихся более чем на 
380 объектах образования установ-
лено свыше 4730 приборов видеона-
блюдения, из них наружного – 1712 
и внутреннего – 3018. Данная работа 
проводится поэтапно. 

На 2019 год из областного бюджета 
по данному направлению выделено 
150 млн. тенге, что позволит устано-

вить систему видеонаблюдения в 88 
детских садах и 35 школах. В резуль-
тате обеспеченность детских садов 
системой видеонаблюдения увели-
чится с 25 до 70%, в школах – с 57 до 
66%.

Кроме того, в рамках акции «Түлек 
КЗ» в течение 2019 года будут про-
должены меры по установке системы 
видеонаблюдения в организациях 
образования.

ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
Сегодня в регионе целенаправ-

ленно ведется работа по созданию 
условий для воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными 
потребностями. Несомненно, поло-
жительный результат внедрения без-
барьерного образования в регионе – 
это показатель целевого исполнения 
задачи Главы государства о том, что 
«Казахстан должен стать безбарьер-
ной зоной».

В 60,4% школ области созданы 
условия для инклюзивного образова-
ния. В 248 школах работают специ-
ально подготовленные специалисты 
(97 специалистов имеют дефектоло-
гическое образование, 428 прошли 
курсы повышения квалификации по 
вопросам инклюзивного образова-
ния).

В целом за последние два года для 
детей с особыми образовательными 
потребностями приобретено 9747 эк-
земпляров учебно-методических 
пособий. В настоящее время учеб-
но-методические пособия, предна-
значенные для работы с особыми 
детьми, используются в 241 школе 
области.

В текущем году открыта третья по 
счету психолого-медико-педагоги-
ческая консультация, что позволи-
ло снять проблему обслуживания 
детей, стоящих в очереди на обсле-
дование.

В рамках проекта «Бақытты бала» 
в г. Актобе открыт коррекционный 
детский сад на 16 групп для детей с 
ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, 
нарушениями речи, интеллекта, а 
также с задержкой психического раз-
вития (ЗПР). Он укомплектован ква-
лифицированными кадрами, в том 
числе выпускниками высших учебных 
заведений, обучавшихся по програм-
ме «Серпін». 
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Впервые в стране для детей с 
ограниченными возможностями в 
области открылся оздоровительный 
лагерь «Күншуақ». 

Для развития инклюзивного об-
разования в г. Актобе и 12 районах 
области функционирует сеть каби-
нетов психолого-педагогической 
коррекции. 

При поддержке фонда «Дара», с 
которым Управление образования 
сотрудничает в вопросах разви-
тия инклюзивного образования, в 
текущем году были открыты ресурс-
ные кабинеты в средних школах 
№ 1, 3, 16 и 19 города Актобе. 

В 2018 году в ходе реализации 
проекта «Бақытты бала» 38 школ 
области были оснащены пандусами, 
соответствующими санитарным нор-
мам. «Безбарьерный доступ» создан 
в 248 общеобразовательных школах.

Проводится плодотворная работа 
по формированию равного доступа к 
образованию.

 
В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
Программа «Рухани жаңғыру» дала 

импульс развитию Актюбинской 
области и гармонично сочетается с 
потребностями общества.      

В процессе реализации проекта 
в систему образования внедрены 
информационные технологии, школы 
области оснащены новым инноваци-
онным оборудованием. 

Наблюдается быстрое развитие 
спортивной инфраструктуры. В рам-
ках проекта введены в эксплуатацию 
ряд спортивных площадок. В част-
ности, ввели в строй 49 многофунк-
циональных спортивных площадок, 
57 воркаута и 53 игровых площадок, 
28 хоккейных кортов, всего 187 спор-
тивно-игровых площадок.

В областном центре в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
введен в эксплуатацию современный 
футбольно-тренировочный комплекс, 
соответствующий международным 
стандартам FIFA, с общей площадью 
8000 квадратных метров, где разме-
щены 5 футбольных полей. 

Для возрождения в регионе зим-
них видов спорта построены новый 
Теннисный центр в городе Актобе и 
Ледовая арена.

Открыт семейный парк отдыха 
«Юрта Парк», аналога которому нет в 
республике. В нем размещены куль-
турные, развлекательные и спортив-
ные объекты.

Кроме того, открыты батутный 
центр и аквапарк, которые стали от-
личным подарком для юных актю-
бинцев.

Наряду с этим, согласно программе 
«Рухани жаңғыру» организованы экс-
курсии по сакральным местам и до-
стопримечательностям Казахстана, что 
позволило нашим детям приблизиться 
к своей национальной культуре, луч-
ше узнать свой край. Таким образом, 
14 584 ребенка получили возмож-
ность побывать в туристических путе-
шествиях и воочию увидеть истори-
ческие и культурные объекты нашей 
необъятной страны, познакомиться с 
духовным наследием предков.

В рамках проекта «Бақытты бала» 
для детей различных категорий из 
всех районов Актюбинской области, 
других регионов страны, а также из 
ближнего зарубежья сдан в эксплу-
атацию круглогодичный лагерь, где 
созданы современные условия для 
обучения и проживания детей. С этой 
целью работает школа на 300 мест, 
оборудованная спальным корпусом. 
Целью лагеря является раннее выяв-
ление талантов, углубление знаний, 
развитие патриотизма и личностных 
качеств детей, проявивших выдающи-
еся способности в области искусства, 
спорта, естественно-научных дисци-
плин, а также добившихся успеха в 
техническом творчестве.

С участием мастеров искусств, 
наших талантливых земляков, при-
глашенных в рамках проекта на 
актюбинскую землю, организованы 
мастер-классы по направлениям 
«Продюсерское и актерское мастер-
ство», «Режиссура», «Блоггинг», а 
также по специальностям «Скрипка», 
«Фортепиано» и «Духовые инстру-
менты».

В регионе оказывается всесторон-
няя поддержка детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. В текущем году 136 де-
тям-сиротам вручены ключи от 
квартир. Лицевые счета 983 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пополнены 
на сумму 182 млн. тенге. 180 детям-
сиротам, детям с ограниченными 
возможностями и из социально 
неблагополучных семей назначены 
стипендии.

Организациями дополнитель-
ного образования, куда включе-
ны 47 внешкольных организаций, 
30 спортивных школ и школьные 
кружки, охвачены 129 476 учащих-
ся, спортивными секциями – 58 864 
(41,4%) учащихся, из них 8973 – уча-
щиеся из малообеспеченных, много-
детных семей, 1055 – дети-сироты, 
182 – дети с девиантным поведени-
ем. 

121 243 учащихся (95%) имели воз-
можность отдохнуть в летних детских 
лагерях, среди них 12 452 (73,3%) – 
дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

706 победителей различных пред-
метных олимпиад, творческих кон-
курсов и спортивных соревнований 
отдохнули в лагерях нашей страны и 
зарубежья. 

Проект «Бақытты бала», реа-
лизуемый в рамках програм-
мы, направлен на создание 
благоприятных условий для 
развития всех детей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
По поручению Главы государства с 

2017 года в колледжах области реа-
лизуется проект «Бесплатное ТиПО 
для всех», который предусматри-
вает бесплатное получение первой 
рабочей квалификации и социальную 
поддержку. В рамках «Бесплатного 
ТиПО для всех» доля студентов, обу-
чающихся по госзаказу, в области 
увеличена до 66%.

Всего в регионе функциониру-
ют 44 колледжа с контингентом 
27 082 студента. По государствен-
ному заказу всего обучается 14 329 
студентов, 40% из них – рабочим 
специальностям. Из этого числа по 
Программе развития продуктивной 
занятости и массового предприни-
мательства – 1931. По итогам про-
шлого года 3373 (92,2%) выпускников 
трудоустроены. 

Государственный образовательный 
заказ 2018–2019 года на 5066 мест 
сформирован на основе потребнос-
тей рынка труда.

Подготовка кадров ведется по 
97 специальностям и 159 квалифика-
циям для транспортной, горнодобы-
вающей, пищевой отраслей, сельско-
го хозяйства, строительства, легкой 
промышленности, сервиса, энергети-
ки и связи.

В нашем регионе с 2015 года в 
целях обеспечения занятости студен-
тов в 25 колледжах по 34 специаль-
ностям и 41 квалификации внедрена 
система дуального образования. 
С 214 предприятиями подписаны 
1500 трехсторонних договоров, со-
гласно этому выпускники проходят 
стажировку с возможностью даль-
нейшего трудоустройства. Основны-
ми партнерами колледжей являются 
крупные предприятия работодателей 
области («Донской горно-обогати-
тельный комбинат», филиал АО «ТНК 
Казхром», АО «Казпочта», ТОО «АМК 
Жарык», ТОО «Анвар», ТОО «Данай-
Актобе»).

Эффективность данного образо-
вания очевидна – 95% студентов, 
закончивших колледж по дуальной 
системе обучения, трудоустроены. 

На качество образовательных 
услуг, предоставляемых учебными 
заведениями технического и про-
фессионального образования, влияет 
и потенциал кадрового состава. На 

сегодняшний день педагогическую 
деятельность в системе ТиПО осу-
ществляют 2322 педагога, из них – 
3 доктора наук, 28 кандидатов наук 
и 132 магистра различных направле-
ний. За последние три года курсовую 
подготовку прошли более 2000 педа-
гогов.

В системе технического и профес-
сионального образования уделяется 
большое внимание и оснащению 
учебных корпусов специализирован-
ными кабинетами, лабораториями 
и мастерскими, которые составляют 
558 единиц, 149 (27%) из которых 
оснащены современным оборудова-
нием.

Для обновления и переоборудова-
ния кабинетов специальных дис-
циплин, учебно-производственных 
мастерских и лабораторий совре-
менным учебно-производственным 
и технологическим оборудованием 
на 2019 год запланировано выделе-
ние средств (более 100 млн. тенге) 
из местного бюджета. Также по-
полнение материально-технической 
базы колледжей и решение данной 
проблемы мы видим в привлечении 
средств работодателей. 

В рамках решения программы 
«Пять социальных инициатив Главы 
государства» в области определена 
потребность в строительстве 7 обще-
житий для иногородних студентов 
технического и профессионального 
образования и разрабатывается 
проектно-сметная документация для 
строительства 3 общежитий.

Отрадно, что статус «Высший 
колледж» получили 2 учебных за-

ведения области – Актюбинский 
сельскохозяйственный колледж и 
Медицинский колледж им. М. Маме-
товой. А Хромтауский горно-техниче-
ский колледж прошел международ-
ную аккредитацию.

Таким образом, мы начали рабо-
тать над созданием модели тех-
нического и профессионального 
образования, ориентированной на 
внедрение инноваций в учебный 
процесс и усиление связи с рынком 
труда.      

Лаззат УРАЗБАЕВА, 
руководитель Управления 

образования Актюбинской области

АННОТАЦИЯ

Мақалада өңірдің білім беру 
мекемелерінің Білім беру және 
ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жүзеге асы-
рып жатқан ауқымды шаралары 
жөнінде айтылған. 

Таковы шаги реализации в 
Актюбинской области госу-
дарственной программы, 
приоритетом которой явля-
ется создание всех условий 
для получения качественного 
образования и воспитания, 
а также развития каждого 
ребенка. 
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