
 До конца года будет закончено 
строительство 3 школ. На средства 
Национального фонда – школа на 
900 мест в п. Сарыозек Кербулакско-
го райо на, на 300 мест – в с. Уштерек 
Карасайского района (в целях ликвида-
ции трехсменности), и за счет местного 
бюджета – на 300 мест в г. Жаркенте 
Панфиловского района (для ликвида-
ции дефицита учебных мест).

По области для капитального 
ремонта 34 объектов образования и 
благоустройства дворов 5 школ было 
выделено 7 млрд. 426,3 млн. тенге.

На укрепление материально-техни-
ческой базы организаций образова-
ния в 2016 году направлены средства 
в сумме 1350,6 млн. тенге (в 2014 
году – 2 млрд. 406 млн. 366 тыс. тенге, 
в 2015 году – 3 166,3 млрд. тенге), из 
них на приобретение компьютерной 
техники – 313,6 млн. тенге, на укреп-
ление материально-технической базы 
организаций среднего образования и 

В области успешно реализуется го-
сударственная программа, целью 

которой является повышение конку-
рентоспособности образования и нау-
ки, развитие человеческого капитала 
для устойчивого роста экономики. 

В 2016–2017 учебном году в обла-
сти функционируют 741 общеобра-
зовательная школа, 842 дошкольных 
организации, 73 колледжа.

С начала учебного года были по-
строены и сданы в эксплуатацию 
6 новых школ. Из них: на средства 
Национального фонда школы на 600 
мест в с. Бурундай и Жапек батыра 
Илийского района, в с. Жанакурылыс 
Жамбылского района, в с. Байтерек 
Енбекшиказахского района и школа на 
300 мест в с. Азат Енбекшиказахского 
района в целях ликвидации трехсмен-
ного обучения. Также за счет местного 
бюджета была построена и сдана в 
эксплуатацию школа на 120 мест в 
с. Жамбыл Коксуского района.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТИ

Образование в современ-
ном мире – ключевое усло-
вие экономического роста, 
социального и экономичес-
кого благосостояния страны, 
его следует рассмат ривать 
как в собственно педагоги-
ческом, так и в цивилизаци-
онном плане.

Между тем образование 
является и базовой социаль-
ной категорией. Так, в со-
циальном плане образова-
ние есть одно из наиболее 
социально значимых благ, 
основное средство прира-
щения человеческого капи-
тала нации.

дошкольных учреждений – 737,7 млн. 
тенге, для оснащения организаций 
образования системой видеонаблю-
дения – 74,3 млн. тенге. Кроме того, 
для выноса котельных 50 организаций 
образования выделены средства в 
сумме 225,0 млн. тенге.

В 2016 году на покупку учебников и 
учебно-методических комплексов было 
выделено 3 млрд. 15 млн. 232 тыс. тен-
ге, что на 675,3 млн. тенге больше, чем 
в 2014–2015 учебном году (в 2013–2014 
учебном году – 596,3 млн. тенге).

На сегодняшний день 363 школы об-
ласти оснащены лингафонно-мульти-
медийными кабинетами, 307 (45,9%) – 
химии, 277 (41,5%) – биологии, 338 
(50,6 %) – физики.

В области функционируют 842 
(в 2015 году – 769) дошкольных 
организации (178 государственных, 
229 частных детских садов и 435 при-
школьных мини-центров), которые 
посещают 60,3 тыс. детей.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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По сравнению с 2014 годом в об-
ласти уровень охвата детей дошколь-
ным образованием вырос на 15,0% и 
сегодня достиг 79,0%. 

В 2016 году планируется уровень 
охвата детей дошкольным воспитанием 
и обучением довести до 87,0% за счет 
открытия 88 дошкольных организаций 
на 8691 мест, в том числе строительства 
3 детских садов (на 920 мест) за счет 
средств НФ и 6 детских садов за счет 
местного бюджета (строительство – 1 
(80 мест), реконструкция – 2 (260 мест), 
капитальный ремонт – 3 (270 мест)). 
Также запланировано открытие 75 част-
ных детских садов (6281 мест) и 4 при-
школьных мини-центра.     

В 2015 году открыто 99 детских 
садов, из них 88 частных на 5617 мест, 
а в 2016 году запланировано открытие 
75 частных детских садов.

Форма государственно-частного 
партнерства активно развивается 
в Илийском (47), Талгарском (44), 
Жамбылском районах (29), г. Тал-
дыкоргане (25), Карасайском (22), 
Панфиловском (15), Енбекшиказах-
ском (15), Уйгурском районах (10) и по 
1–3 частной дошкольной организации 
в Алакольском, Каратальском, Рай-
ымбекском, Ескельдинском районах, 
г. Капшагай и г. Текели.

В 2015–2016 учебном году в ор-
ганизациях образования области 
трудилось всего 35 702 учителя. Доля 
педагогов высшей и первой катего-
рии от общего количества педагоги-
ческих работников составляет 51,8%, 
что на 0,5% больше, чем в предыду-
щем году.

В целях подготовки организаций 
образования Республики Казахстан к 
введению Государственного общеоб-
разовательного стандарта начального 
(12-летнего) образования апробация 
учебных программ начального об-
разования ведется во вторых классах 
СШ № 10 г. Талдыкорган и СШ имени 
Х. Хамраева Панфиловского района.

В рамках перехода на 12-летнее об-
разование по обновленному содержа-
нию образования и внедрения трехъ-
язычия курсы подготовки прошли 
5824, по элективному курсу «Робото-
техника» – 488 педагогов области.

В рамках перехода на 12-летнее 
образование и подушевого финанси-
рования проводится определенная ра-
бота. В Талгарском районе в четырех 
общеобразовательных школах в 10–11 
классах (СШ № 5 имени М. Ау эзова, 
СШ № 14, СШ имени Т. Рыскулова, 
СШ № 16, СШ № 49) осуществляется 
пилотный проект подушевого финан-
сирования.

На начало нового учебного года 
планируется трудоустроить более 
1300 молодых специалистов, которым 
будет оказана социальная помощь. 

В 2015–2016 учебном году количе-
ство выпускников составляет 13 323 
(в 2014 году – 14 454, в 2015 году – 
14 342). Средний балл ЕНТ соста-
вил 80 (в 2014 году – 73, в 2015 
году – 77). Претендентов на знак 
«Алтын белгі» – 364, из них подтвер-
дили – 216 (в 2015 году было 349, из 
них подтвердили – 191), аттестат с 
отличием получили 172 выпускника 
(в 2015 году – 62).

В 2012–2013 годах 140 учебных за-
ведений области были подключены 
к системе электронного обучения 
«E-learning». В данных учебных заве-
дениях 46,2 млн. тенге были выделе-
ны для создания технической инфра-
структуры (локально-вычислительной 
сети, школьного сервера и компью-
терного парка).

Проблема дефицита мест в 
дошкольных организациях на-
ряду с новым строительством 
решается за счет размещения 
государственного заказа в 
частных детских садах, откры-
тия дошкольных организаций 
с государственно-частным 
партнерством. 
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К интерактивным образовательным 
ресурсам Bilim Land были подключены 
190 общеобразовательных школ обла-
сти, на что выделено 36 млн. тенге. 

В целях реализации Государствен-
ной программы развития образова-
ния и науки Республики Казахстан на 
2016–2019 годы были расширены сети 
школьных спортивных секций в шко-
лах через создание спортивной лиги в 
каждой организации среднего образо-
вания на сумму 7,7 млн. тенге.

Во всех районах было увеличено 
количество кружков по интересам в 
общеобразовательных школах, для 
чего было выделено 20,8 млн. тенге.

По области число детей, нуждаю-
щихся в подвозе из 70 населенных 
пунктов, где нет школ, дачных участ-
ков и поселений без соответствующих 
школ, составляет 18 251 учащихся, из 
них 18 053 (99,0%) охвачены подвоз-
ом. 85 детей устроены в интернаты, 
113 учащихся живут у родственников.

Количество автобусов, осуществляю-
щих подвоз детей, составляет 193, из 
них 51 школьный автобус, 64 – мест-
ных исполнительных органов, 75 авто-
бусов за счет договоров, заключенных 
с частными лицами.

В области 239 (33,0%) малокомп-
лектных школ, в которых обучаются 
19 818 учащихся, или 6,0% от общего 
контингента учащихся школ области. 
Из них 238 малокомплектных школ на-
ходятся в сельской местности.

В 531 школе области (73,0%) органи-
зовано горячее питание, охвачено го-
рячим питанием – 271 240, или 87,0% 
от общего количества обучающихся, 
из них 24 847 учащихся из социально 

незащищенных и малообеспеченных 
семей стопроцентно охвачены бес-
платным горячим питанием. В 93 
школах области организовано буфет-
ное питание.

В настоящее время по области 
успешно ведется научно-исследователь-
ская и научно-методическая работа с 
одаренными детьми, целенаправленно 
осуществляется изучение и распростра-
нение передового опыта.    

в городах Дэджон (Южная Корея), в 
Москве и Королеве (Российская Феде-
рация), в Тбилиси (Грузия) и в городах 
нашей республики: Байконуре, Кокше-
тау, Петропавловске и Алматы.

На республиканском конкурсе на-
учных проектов, который проходил в 
Алматы, из 36 участников 13 (І место – 
2, ІІ место – 5, ІІІ место – 6) заняли 
призовые места. На республиканской 
предметной олимпиаде в Кокшетау 
и в Петропавловске участвовало 72 
наших учащихся, они стали облада-
телями 4 золотых, 9 серебряных, 11 
бронзовых медалей. В итоге сборная 
команда области заняла призовое ІІ 
место и вновь подтвердила звание 
«Лучшая олимпийская команда».

На республиканском этапе Пре-
зидентской олимпиады школьников 

В области функционируют 75 
организаций дополнитель-
ного образования, из них 32 
государственных, 6 частных, 
а также 26 детско-юношеских 
спортивных школ и 11 военно-
патриотических клубов. 

среди учащихся общеобразователь-
ных школ ученик 11 класса специали-
зированного лицея для одаренных 
детей № 20 Диас Кабыкенов завоевал 
1 место и был награжден золотой 
медалью. 

Ученики 11 класса Есикского казах-
ско-турецкого лицея-интерната имени 
А. Малькеева Енбекшиказахского рай-
она Айсултан Қали, Елібай Нүптебек, 
Ержан Ауғанов на VII Евразийской 
олимпиаде по информатике заняли 
2 место и в общекомандном счете за-
воевали серебряную медаль. 

В текущем году на Всемирной 50-й 
олимпиаде по химии имени Мен-
делеева (Россия, г. Москва) ученики 
Есикского казахско-турецкого лицей-
интерната имени А. Малькеева Еркин 
Серик и Нургельды Санабай завоевали 
бронзовые медали.    

В 2014 году в учреждениях об-
разования в целях формирования 
патриотического воспитания открыто 
11 военно-патриотических клубов с 
охватом 290 детей. 

В 2015–2016 учебном году в 208 
общеобразовательных школах об-
ласти осуществляется инклюзивное 
образование.

Для полноценного образования и 
равноправного взаимоотношения в 
социуме введены штатные единицы 
педагогов-дефектологов и логопедов. 

Доля дошкольных организаций, в 
которых созданы условия для ин-
клюзивного образования, составляет 
2,6%.

В 2015 году в Талдыкорганский 
колледж сервиса и технологий при-
нято на бюджетной основе 25 детей 
с ограниченными возможностями по 
специальности «Информационные 
системы» по квалификации «Дизайн».

В дошкольных организациях от-
крываются инклюзивные группы для 
детей с ограниченными возможностя-
ми. В детском саду № 2 г. Талдыкорган 
действуют 4 группы на 100 мест для 
детей с нарушением речи, в 2014 году 
при детском саде «Құлыншақ» от-
крыто 4 группы на 60 мест для детей с 

Команда Алматинской обла-
сти в 2015–2016 учебном году 
участвовала в республикан-
ских, международных олим-
пиадах и конкурсах научных 
проектов, которые проходили 
в разных странах мира: 
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нарушением зрения. В 2015 году при 
детском саде «Таншолпан» Панфилов-
ского района открыта 1 группа на 12 
мест для детей с нарушением речи.

В детских садах работают логопеды, 
дефектологи, из них: в г. Талдыкорга-
не – 3, Аксуском – 2, Ескельдинском, 
Коксуском, Панфиловском районах – 
по 1. Всего охвачено 114 детей.

Доля попечительских советов в 2016 
году составляет 61,5%.    

Численность студентов колледжей 
составляет 32,3 тыс. чел.

В целях внедрения проекта «Бес-
платное профессионально-тех-
ническое образование для всех» 
планируется ежегодное увеличение 
приема абитуриентов в колледжи по 
государственному образовательному 
заказу. Так, из 5312 человек, которые 
приняты по государственному образо-
вательному заказу, 3075 – это рабочие 
профессии, что составляет 57,9% от 
общего приема.

В этом году в колледжах было вы-
пущено 10 449 квалифицированных 
кадров, из них по государственному 
образовательному заказу – 5230. 

Для качественной подготовки 
специа листов и оснащения материаль-
но-технической базы учебных заведе-
ний технического и профессионального 
образования современным оборудова-
нием в этом году 25 колледжам из об-
ластного бюджета выделено 198,1 млн. 
тенге (в прошлом году – 61,9 млн. 
тенге). В 2014 году для укрепления 
материально-технической базы 13 кол-
леджей из республиканского бюджета 
выделено 325 млн. тенге, из областно-
го бюджета – 146,0 млн. тенге. 

В 2015 году открыт Каракемерский 
профессиональный колледж на 600 
мест с мастерскими и общежитием на 
400 мест. В 2015 году приняты первые 
100 человек по 4 профессиям (газо-

электросварщик, тракторист-маши-
нист, электромонтер, повар). В этом 
году прием увеличен до 300 человек. 
На открытие 2 новых профессий вы-
делено 61,0 млн. тенге.

В текущем году проведен капиталь-
ный ремонт учебного корпуса Жар-
кентского гуманитарно-технического 
колледжа и общежития Коксуского 
сельскохозяйственного колледжа. На 
эти цели из областного бюджета вы-
делено 430,2 млн. тенге. В 2015 году 
на проведение ремонтных работ в 
пяти колледжах израсходовано 643,3  
млн. тенге.

В 2015 году в Токжайлаусском по-
литехническом колледже построены 
мастерские и общежитие на 50 мест, 
на это выделено из местного бюджета 
516,4 млн. тенге.

В 2014 году в ноябре в рамках 
проекта Всемирного банка по совер-
шенствованию системы профессио-
нального образования и укреплению 
материально-технической базы совре-
менным оборудованием 5 колледжей 
области выиграли грант по 58,0 млн. 
тенге каждый. Из областного бюджета 
выделено софинансирование в сумме 
17,0 млн. тенге. Для организации 
учебного процесса колледжи приоб-
рели станки, современное учебное 
оборудование. В течение учебного 
года преподаватели специальных 
дисциплин прошли курсы повыше-
ния квалификации в международных 
центрах Франции, Германии, Чехии, 
Кипра, России, Китая.

В 2015 году в рамках данного про-
екта Алматинскому экономическому 
колледжу выделено 40,0 млн. тенге 

на укрепление материальной базы 
специальности «Информационные 
системы». Из областного бюджета 
выделено софинансирование в сумме 
10,0 млн. тенге, на базе колледжа 
создается ресурсный центр по данной 
специальности.

В 38 государственных и 16 частных 
колледжах созданы равные условия и 
безбарьерный доступ для студентов с 
особыми образовательными потреб-
ностями. 16 частных колледжей ведут 
подготовку адаптационных работ. 

В 2016 году Талгарский медицин-
ский колледж прошел институцио-
нальную и специализированную 
аккредитацию по 3 специальностям. 
В управлении образования составлен 
график проведения аккредитации 
колледжей до 2020 года.

С 2012 года в области 8 учебных 
заведений технического и профессио-
нального образования построили по-
новому свою работу с социальными 
партнерами – в направлении реали-
зации взаимного сотрудничества и 
взаимодействия в рамках дуального 
обучения. В 2014–2015 учебном году 
количество колледжей, внедривших 
дуальную систему обучения, уве-
личилось до 14, в 2015–2016 – 18, 
в 2016–2017 – до 29. Колледжами 
заключены договора с 132 предприя-
тиями области. Дуальным обучением 
охвачено 1034 студента по 37 профес-
сиям и специальностям.

В целях обновления содержания 
образовательного процесса НАО 
«Холдинг «Кәсіпқор» проводил курсы 
повышения квалификации преподава-
телей специальных дисциплин и мас-

В области подготовка специа-
листов и работников квали-
фицированного труда осу-
ществляется в 73 колледжах 
по направлениям сельского 
хозяйства, сферы обслужива-
ния, строительства, техноло-
гии машин и оборудования, 
педагогическим, юридиче-
ским, экономическим, ме-
дицинским профилям и для 
нужд социальной сферы. 
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теров производственного обучения 
колледжей. С мая по июнь 2016 года 
в обучении на данных курсах приняли 
участие 236 человек из Алматинской 
области.      

В целях реализации программы 
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға 
«Серпін-2050», утвержденной при-
казом министра образования и науки 

Республики Казахстан, представителя-
ми индустриального института г. Руд-
ный, Актюбинского регионального 
государственного университета имени 
К. Жубанова, государственного универ-
ситета имени Козыбаева г. Павлодар 
в апреле текущего года проведена 
профориентационная работа среди вы-
пускников школ и колледжей области. 

В Жетысуском государственном 
университете им. И. Жансугурова и 
Талдыкорганском музыкальном кол-
ледже были определены специаль-
ные кабинеты для работы приемной 
комиссии по приему в вузы и коллед-
жи северных регионов республики. 
В 2014–2015 годах в них по данной 
программе поступило 439 студентов 
из Алматинской области. В этом году – 
около 300 выпускников школ.

Управление образования совмест-
но с общественным объединением 
«Областной родительский комитет» 
провели акцию среди учащихся обще-
образовательных школ, студентов 
колледжей на тему «Моя профессия – 
гордость моя», среди студентов кол-
леджей – конкурс сочинений на тему 
«Моя будущая профессия». Авторы 
лучших работ награждены памятными 
подарками. 

В 2015–2016 учебном году среди 
учащихся школ проведены открытые 
уроки, воспитательные часы на темы 
«Сделай свой выбор», «Все профессии 
хороши...», «Кәсіби маман болу – 
менің таңдауым». 

В марте 2016 года с целью повы-
шения качества квалифицированных 
кадров, повышения статуса работни-
ков сферы обслуживания, пропаганды 
системы технического и профессио-
нального образования области, поис-
ка и поддержки талантливой моло-
дежи среди обучающихся учебных 
заведений технического и профессио-
нального образования был проведен 
региональный чемпионат «WorldSkills 
Тaldykorgan». 

В настоящее время 3 студента из 
нашей области участвуют на нацио-
нальном чемпионате «WorldSkills 
Kazakhstan» по специальностям 
«Сетевое и системное администриро-
вание», «Дошкольное воспитание» и 
«Повар».

В дальнейшем эта работа по до-
стижению всех целевых индикаторов 
государственной программы будет 
продолжена.

Лязат БАЗАРКУЛОВА,
руководитель 

управления образования
Алматинской области

На базе областного и рес-
публиканского института 
«Өрлеу», учебных центров 
прошли курсы повышения 
квалификации 1125 препода-
вателей и мастеров производ-
ственного обучения, из них на 
базе предприятий – 28.

АННОТАЦИЯ

Облыстық білім беру 
басқармасының бастығы 
Л. Базарқұлованың мақаласы 
елімізде халық саны көп және 
аумағы үлкен өңірдегі мектептердің  
тәрбие мен оқу үдерісін  
ұйымдастыруға арналған. Мұнда 
атқарылып жатқан көптеген шара-
лар мен істер өзге өңірлердегі ғана 
емес, еліміздің екі астанасындағы  
әріптестерге де үлгі боларлық.
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