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Уважаемый читатель!
Право каждого свободно получать информацию закреплено статьей 20 Конституции 
РК. Доступность информации, основанной на доказательных данных, свидетельствует о 
превалировании для государства таких принципов, как транспарентность и прозрачность. 
С этой целью Казахстан администрирует Национальную образовательную базу данных, 
участвует в международных сопоставительных исследованиях, страновых обзорах ОЭСР, 
результаты которых открыты и доступны для каждого гражданина страны. 
Подготовка Национального доклада о состоянии и развитии системы образования РК 
обеспечивает всеобщий доступ всех заинтересованных лиц к валидной и надежной 
информации. Национальный доклад является официальным источником информации о 
реализации государственной образовательной политики в сфере дошкольного, общего 
среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования. 
Согласно оценке экспертов ОЭСР, «публикация ежегодного Национального доклада 
свидетельствует о том, что транспарентное управление является приоритетом для 
правительства Казахстана».
Позвольте представить Вам 16-й выпуск Национального доклада о состоянии и развитии 
системы образования РК по итогам 2020 г. Год ознаменован началом реализации 
новой Государственной программы развития образования и науки РК на 2020–2025 гг. 
В Национальном докладе о состоянии и развитии системы образования РК подробно 
отражены итоги первого года реализации Государственной программы, а также освещены 
перспективы развития сферы на ближайшие годы, основываясь на данных официальной 
статистики, результатах опроса исполнителей государственной политики образования, 
обзоре глобальных тенденций развития сферы.  
Ушедший период стал временем неопределенности, развитие событий в котором зачастую 
было сложно предсказать. На 2020 г. выпало настоящее испытание для человечества – 
глобальная пандемия коронавируса. Уже сейчас очевидно, что с этого периода завершилась 
та веха образования, когда обучающиеся традиционно ходили в организации образования. 
С наступлением пандемии система образования уже никогда не станет прежней. Глобальный 
кризис ускорил переход организаций образования на современные образовательные 
технологии, изменил их подход к работе с обучающимися, а также продемонстрировал 
незаменимую роль педагога в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Во все времена любой кризис обнажает имеющиеся проблемы и рождает новые возможности. 
Я глубоко убежден, что в такой неопределенный период Национальный доклад позволит 
каждому из нас со стороны оценить эффективность мер, реализуемых на национальном, 
региональном и институциональном уровнях, определить ключевые тенденции, которые 
определят развитие системы образования в стране и мире.

Асхат Аймагамбетов
Министр образования и науки 

Республики Казахстан
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В очередное десятилетие XXI столетия мир шагнул с новым вызовом для человечества. 
Настигнувшая мир пандемия стала настоящей «встряской» для глобального сообщества. 
Исключением не стала и система образования, скорее, здесь эффект пандемии был 
наиболее ущербным и масштабным, затронув почти 1,6 млрд обучающихся в более  
190 странах на всех континентах мира.14

В Казахстане ввиду локдауна также были закрыты все организации образования, за 
исключением малокомплектных и отдаленных школ. Открытие школ полностью зависело 
от эпидемиологической ситуации в стране. Сложившаяся обстановка с угрозой для 
жизни и здоровья детей, педагогов оказала влияние на начало нового учебного года 
в дистанционном формате для большинства обучающихся в соответствии с 
рекомендациями Министерства здравоохранения и главного государственного 
санитарного врача.
Так, с началом 2020–2021 учебного года 77% обучающихся школ продолжили обучаться в 
дистанционном режиме, 23% обучающихся школ перешли на штатный и/или 
комбинированный режим обучения. Традиционный формат обучения был доступен для 
малых по контингенту школ (до 300 чел.), дежурных классов (до 5 классов), 
международных школ (до 7 классов). Выпускные классы группами по 15 человек 
занимались комбинированно: 70% занятий офлайн, 30% — дистанционно. В системе 
ТиПО с началом учебного года 98% студентов продолжили обучаться дистанционно, 2% 
перешли на штатный и/или комбинированный формат. Штатный режим был доступен для 
отдаленных колледжей, комбинированный — для студентов первых курсов: 70% занятий, 
производственное обучение и практика — офлайн, 30% — дистанционно. В высшем 
образовании 84% студентов оставались на дистанционном обучении, 12% студентов 
имели возможность обучаться штатно и/или комбинированно. Штатный формат был 
доступен для студентов медицинских специальностей, комбинированный — для 
обучающихся первых курсов: 70% занятий, производственное обучение и практика — 
офлайн, 30% — дистанционно.
По степени оперативности и эффективности перехода на дистанционный формат 
международные эксперты отнесли Казахстан к категории стран, имеющих обучающий 
контент и ресурсы, но не активно использующих их в повседневном обучающем процессе. 
Это означает, что у страны изначально был потенциал для внедрения дистанционного 
обучения. Вместе с тем Казахстану, наряду с Россией и некоторыми странами мира, 
пришлось в экстренном порядке разрабатывать дополнительный обучающий онлайн- 
контент, внедрять онлайн-инструменты и обучать педагогов и обучающихся 
взаимодействовать в дистанционном формате.25 В целом выбранные Казахстаном подходы 
соответствуют рекомендациям Всемирного банка и признаны ЮНИСЕФ. Государству 
удалось обеспечить всех обучающихся непрерывным доступом к образованию в непростых 
условиях, включая использование теле- и радиоуроков.36

2020-м годом завершается третий десяток Независимости Казахстана. Мы находимся 
в преддверии 30-й годовщины государственного суверенитета. За этот период система 
образования подготовила целое поколение казахстанцев, прошедших весь образовательный 
цикл — от детского сада до выхода на рынок труда. Молодые 30-летние казахстанцы 
сегодня составляют человеческий капитал страны и определяют будущее Казахстана.

1 ООН (2020), Концептуальная записка: Образование в эпоху COVID-19 и в последующий период, https://www.un.org/sites/
un2.un.org/ files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_russian.pdf

2 АО «Информационно-аналитический центр» (2021), Мониторинг обучения с использованием дистанционных технологий 
в общеобразовательных школах в рамках экстренного дистанционного обучения в Казахстане

3 Білімді Ел (2020), Использование теле- и радиоуроков соответствуют нашим рекомендациям – Всемирный банк и 
ЮНИСЕФ, https://bilimdinews.kz/?p=97156
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В системе государственного стратегического планирования основным документом стала 
вновь принятая Государственная программа развития образования и науки на 2020–2025 гг. 
В основу ГПРОН на 2020–2025 гг. легли 5 основных направлений и 11 ключевых задач: от 
обеспечения высокого статуса профессии педагога до повышения результативности научных 
разработок и обеспечения интеграции в мировое научное пространство. Итоги первого 
года реализации Госпрограммы говорят о полном исполнении трех и частичной реализации 
двух из шести целевых индикаторов. Индикатор по качеству научно- исследовательских 
организаций на основе ранжирования Глобального индекса конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума не исполнен ввиду несоставления рейтинга в год 
пандемии.
Национальный совет общественного доверия продолжает выступать в роли механизма 
построения конструктивного диалога между властью и обществом. В 2020 г. Глава 
государства К. К. Токаев дал 25 поручений в рамках заседаний Национального совета 
общественного доверия при Президенте РК Министерству образования и науки Республики 
Казахстан. Все поручения взяты в работу, наиболее значимыми для сферы являются 
разработка полноценной Модели развития дошкольного воспитания и обучения, принятие 
мер к повышению качества учебников, в т. ч. усиление требований к научно- практической 
экспертизе и апробации учебников, закрепление ответственности разработчиков за 
качество учебников на законодательном уровне и др. В рамках поручений НСОД создаются 
законодательные, нормативные правовые условия для внедрения академической 
самостоятельности в организациях ТиПО. Организации ТиПО будут наделены правом 
самостоятельно разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 
производства и стандартами WorldSkills, а новый ГОС ТиПО предоставит возможность 
внедрения накопительной кредитной системы обучения. Кроме того, немаловажным является 
поручение по внедрению подушевого финансирования в систему ТиПО. В рамках реализации 
Закона РК «Об образовании» разработан проект Правил формирования и распределения 
государственного образовательного заказа на подготовку кадров с ТиПО, который 
предусматривает обязательное включение стоимости подготовки одного специалиста 
в соответствии с нормативом подушевого финансирования.
В 2020 г. произошли качественные изменения на всех уровнях образования. В рамках 
Закона «О статусе педагога» повысились требования к поступлению в педагогические вузы 
в целях привлечения сильных и мотивированных выпускников школ, улучшены 
условия труда педагогов, внедрены финансовые и нефинансовые механизмы 
стимулирования педагогов.
Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением достиг 
98,8%. В целях охвата большего количества детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением идет активная разработка ваучерного механизма финансирования 
дошкольного образования для стимулирования развития частных детских садов.
В среднем образовании завершен переход на обновленное содержание. С 2021 г. 
управление районными/городскими отделами образования и финансирование организаций 
образования переходят на областной уровень. Эти изменения направлены на снижение 
разрыва в качестве образования между регионами, а также обеспечение достаточного 
равномерного финансирования на локальном уровне. Программа «Читающая школа» 
ставит задачей комплексное обновление художественной литературы на государственном 
языке в книжном фонде библиотек школ.
Систему ТиПО также затронули позитивные изменения. Продолжается реализация 
проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», 
расширяющего возможности молодежи в получении первой рабочей специальности. В 
2020 г. началась реализация проекта «Жас маман», позволившего обновить материально- 
техническую базу 80 колледжей.
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В высшем и послевузовском образовании ежегодно отмечается рост объема государственного 
заказа на подготовку кадров. Стоимость государственного гранта выросла до 1 млн тенге, 
что позволило повысить заработную плату преподавателей вузов и улучшить МТБ. В целях 
повышения качества вузовского образования закрыт ряд вузов, 33 организации высшего 
образования лишились более 100 лицензий по непрофильным направлениям подготовки.
Эти и многие другие направления работы Министерства образования и науки, 
подведомственных ему организаций, региональных управлений образования, организаций 
образования проанализированы в настоящем Национальном докладе о состоянии и развитии 
системы образования Республики Казахстан по итогам 2020 г. — основном инструменте 
открытости и подотчетности системы образования обществу.
Ежегодный анализ системы образования, осуществляемый в Национальном докладе, 
позволяет оценить эффективность мер, реализуемых на республиканском и региональном 
уровнях, выделить важные тенденции, определяющие направления дальнейшего развития 
системы образования в Казахстане. Национальный доклад основывается на анализе 
официальной статистики Национальной образовательной базы данных и Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, сведений, 
представленных центральными и местными исполнительными органами, а также на данных 
международных сопоставительных исследований.
Красной нитью на протяжении всего Национального доклада по итогам 2020 г. проходит 
эффект пандемии на систему образования. Проанализированы уроки пандемии по 
результатам международных (ОЭСР, ЮНЕСКО и др.) и национальных мониторинговых 
исследований. Кроме того, новшеством издания этого года стали результаты опроса 
исполнителей государственной политики образования, в числе которых руководители 
областных управлений образования, организаций образования. Для понимания 
национального и глобального контекстов Национальный доклад начинается с обзора 
основных социально- экономических тенденций страны и международных тенденций 
системы образования (Глава 1).  Основной раздел посвящен раскрытию пяти ключевых 
направлений развития образования в соответствии с уровнями дошкольного, среднего, 
технического и профессионального, высшего и послевузовского образования: доступ и 
равенство, управление и кадровый потенциал, условия и среда обучения, цифровизация 
образования, качество и эффективность (Глава 2). В третьей главе ранжированы 
образовательные системы регионов (Глава 3).
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1.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

ДЕМОГРАФИЯ

Рождаемость в Казахстане за 2020 г. достигла исторического рекорда впервые  
с 1987 г., что положительно влияет на общий коэффициент рождаемости. 
Согласно данным Бюро национальной статистики, 425,6 тыс. детей родились в 2020 г., 
что на 2% больше, чем в 1987 г. (последний рекорд — 417,1 тыс.). В 2020 г. общий 
коэффициент рождаемости на 1 000 человек составил 22,76‰. Это является одним из 
трех высоких показателей за годы независимости, что показывает тренд устойчивого 
роста. Самые высокие показатели рождаемости были зафиксированы в 2007 г. и 2008 г.  — 
22,79‰ и 22,60‰ соответственно. По сравнению со странами ОЭСР, ЕЦА и другими 
государствами в мире, казахстанский показатель значительно растет (рис. 1.1.1). В начале 
пандемии коронавируса многие прогнозировали беби-бум на фоне массового локдауна, но 
в развитых экономиках мира как США, Китай и ряд европейских стран (например, Франция) 
зафиксирован большой спад рождаемости или так называемый baby bust. В Казахстане 
предполагаемый многими беби-бум действительно произошел.
Однако, эксперты считают, что последствия пандемии вероятнее всего станут 
основными факторами, влияющими на снижение численности населения в 
ближайшие годы. Американский исследовательский центр The Brookings прогнозирует, 
что ковидная пандемия приведет к спаду рождаемости из-за экономического кризиса, 
вызванного COVID-19. Снижение может составить от 300 тыс. до 500 тыс. рождений в 2021 
г., основываясь на данных, полученных во время испанского гриппа в 1918 г. и великой 
рецессии в 2007-2009 гг.4 Эксперты предполагают относиться к данным за 2020 г. с долей 
осторожности, т.к. пандемия все еще продолжается и ее долгосрочные последствия для 
демографии полностью не определены.

Рисунок 1.1.1  Коэффициент рождаемости, 2020 г., на 1 000 чел.

Источники: Бюро национальной статистики АСПИР (2020), Всемирный банк (2019)

Все больше казахстанских женщин рожают в более осознанном возрасте. Как 
правило, в группы активного репродуктивного возраста входят женщины 20–24 и 25–
29 лет. Этот тренд постепенно сдвигается в сторону поздних деторождений среди женщин 
30–34 лет, у которых наблюдается рост в три раза больше рождаемости по сравнению 
с другими возрастными группами, начиная с 2000 г. (рис. 1.1.2). Такая тенденция особенно 
наблюдается во всех развитых странах мира (например, США, Япония, Швейцария), где 
женщины становятся матерями в более позднем возрасте, что связано с повышением уровня 
образования, уровнем участия в рабочей силе и поздним вступлением в брак.5 По мнению 

4 The Brookings (2020), Half a million fewer children? The coming COVID baby bust, https://www.brookings.edu/research/half-a-
million-fewer-children-the-coming-covid-baby-bust/

5 Pew Research Center (2018), They’re Waiting Longer, but U.S. Women Today More Likely to Have Children Than a Decade Ago, https://www.
pewresearch.org/social-trends/2018/01/18/theyre-waiting-longer-but-u-s-women-today-more-likely-to-have-children-than-a-decade-ago/
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экспертов, оптимальное время для рождения первого ребенка в промежутке между 20 
и 30 годами. В Казахстане за 2020 г. средний возраст матери при рождении ребенка — 
29,2 года. Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 
сообщил, что в Казахстане средний возраст матерей при первой беременности за 20 лет 
вырос с 26 до 29 лет. Такие демографические тенденции как увеличение среднего возраста 
на момент рождения первого ребенка могут привести к снижению уровня рождаемости 
и, в свою очередь, стать одним из факторов, предшествующих снижению численности 
населения в стране.

Рисунок 1.1.2. Число родившихся женщин соответствующего возраста, 
2020 г., тыс. чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР 

Репродуктивное поведение населения меняется. В Казахстане наблюдается 
значительное снижение распространенности абортов за годы независимости. 
Почти в два раза меньше абортов зафиксировано в 2020 г., от 125 тыс. в 2005 г. до 71 тыс. 
случаев в 2020 г. Таким образом, уровень распространенности абортов на 1 000 женщин 
фертильного возраста уменьшился в два раза, с 30,9 случаев в 2000 г. до 15,7 в 2020 г. (рис. 
1.1.3). Ученые-эксперты отмечают, что люди в странах с высоким уровнем дохода имеют 
лучший доступ к услугам по охране полового и репродуктивного здоровья, чем люди в 
странах с низким уровнем дохода. В этой связи Комиссия Гутмахер-Ланцет (The Guttmacher-
Lancet Commission) рекомендует включить в национальные системы здравоохранения 
полный пакет основных услуг по охране репродуктивного здоровья, включая контрацепцию 
и безопасные аборты.6 

Рисунок 1.1.3 Уровень распространенности абортов, 2000-2020 гг., на 1 000 женщин

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР 

При этом сохраняются риски, которые могут повлиять на снижение численности 
населения в краткосрочной перспективе. В Казахстане стабильно снижается 
коэффициент младенческой смертности, но по сравнению с мировыми показателями остается 
высоким. Коэффициент младенческой смерти составил 7,77 умерших на 1 000 родившихся 
в 2020 г., по сравнению с 8,37 в 2019 г. Стоит отметить, что более высокий показатель 
наблюдается в городской местности (8,43), чем в сельской (6,84). Также коэффициент 
считается значительно высоким в отличие от стран ОЭСР, ЕЦА (рис. 1.1.4).

6 Bearak, J., & Popinchalk, A., & Ganatra, B., & Moller, A., & Tunçalp, Ö., & Beavin, C., & Kwok, L., & Alkema, L. (2020), Unintended 
pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. 
The Lancet Global Health, https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6
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Рисунок 1.1.4. Динамика коэффициента младенческой смертности, 
1991-2020 гг., на 1 000 чел.

Источники: Бюро национальной статистики АСПИР (2020), Всемирный банк (2019)

В Казахстане наблюдается общая тенденция, показывающая большую долю 
семей с одним ребенком или двумя детьми до 18 лет. В 2020 г. доля домохозяйств, 
имеющих одного ребенка или двух детей, составила 39,5% и 32,3% соответственно 
(рис. 1.1.5). При этом статистика показывает постепенное снижение доли семей с одним 
ребенком за последнее десятилетие. Напротив, доля домохозяйств с тремя или более детьми 
несовершеннолетнего возраста стабильно растет. К примеру, количество семей, имеющих 
3 детей (17,9%) и 4 и более детей (10,3%) достигло исторического максимума с 2001 г. 
Казахстанский эксперт по демографии утверждает, что в основном в семьях поколения 
80-х гг. увеличивается число третьих, четвертых и пятых детей.7 Эти данные позволяют 
нам предположить, что доля семейств с 3 и более детьми до 18 лет будет постепенно 
расти в последующие годы и впоследствии это может отразиться на численности детей 
в стране. Несмотря на оптимистические прогнозы, Казахстану, как и другим странам мира, 
не избежать второго демографического перехода в долгосрочной перспективе. Согласно 
этому, развитые страны, включая многонаселенные страны как Китай и США, пережили спад 
в показателях рождаемости, увеличение у женщин возраста первого деторождения, поздние 
браки и изменения в представлении моделей семейных отношений.8

Рисунок 1.1.5. Распределение домохозяйств по наличию детей, 2001-2020 гг., %

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

7 Сыздыкбаев А. (2021), Baby-boom в Казахстане по итогам 2020 года – с чем связан прирос, https://www.inform.kz/ru/baby-
boom-v-kazahstane-po-itogam-2020-goda-s-chem-svyazan-prirost_a3758653

8 Zaidi, B., & Morgan, S. P. (2017), The second demographic transition theory: A Review and Appraisal. Annual review of sociology, 43, 
473–492. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053442
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Общее количество детей дошкольного и школьного возрастов постепенно 
увеличивается, что в будущем приведет к росту численности молодых людей 
в возрасте 18–24 лет. В 2020 г. насчитывалось 1 563 115 детей в возрасте 3–6 лет,  
3 517 410 детей в возрасте 7–17 лет и 1 574 250 человек в возрасте 18–24 лет. Ниже 
приведены основные тренды в период с 1992 г. по 2020 г. (рис. 1.1.6).

Рисунок 1.1.6. Динамика населения типичного дошкольного, школьного, 
вузовского возрастов, 1991–2020 гг., млн чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

• После распада Советского союза и его последствий на экономику в Казахстане
наблюдалось резкое снижение численности детей дошкольного возраста с 1993 г. Такой
тренд продолжился до 2005 г. с постепенным приростом в последующие годы. Впервые
в 2018 г. количество детей дошкольного возраста перешагнуло рекордные показатели
1992 г., что на 22 852 больше количества детей 3–6 лет.

• Аналогичным образом число детей типичного школьного возраста увеличилось
относительно недавно. С 1992 г. по 1994 г. численность населения школьного возраста
увеличилась на 31,8 тыс. человек. Однако количество детей в возрасте 7–17 лет
снизилось в период с 1995 г. по 2013 г. Наблюдается значительный рост числа детей за
последние 6 лет (+1 млн).

• Статистика населения типичного вузовского возраста колеблется. По сравнению
с вышеуказанными возрастными группами, количество людей 18–24 лет держалось
стабильно в течение 1990-х гг. Статистика резко выросла в последующей декаде,
достигнув рекордных 2 267 914 человек вузовского возраста в 2010 г. Однако
наблюдается существенное снижение в их количестве с 2011 г. по 2020 г. Стоит отметить,
что данные за 2020 г. показывают рекордный минимум за все годы независимости.

По прогнозам ООН, в Азии будет проживать больше молодежи, чем в любом другом 
континенте примерно до 2080 г. Этот тренд поменяется, когда страны из африканского 
континента достигнут своего пика численности населения.9 То есть, прогнозируется 
сокращение числа молодых людей в возрасте 15–24 лет в Азии с 718 млн в 2015 г. до 
711 млн в 2030 г. и 619 млн в 2060 г. При этом ООН призывает страны инвестировать 
в молодежь через доступ к качественному образованию и предоставление рабочих мест для 
получения демографических дивидентов наряду с экономическим ростом. В Казахстане все 
больше детей охвачены образованием на всех трех уровнях, что показано в быстро растущем 
количестве образовательных организаций в стране (рис. 1.1.7).

9 United Nations. (2020), Youth population trends and sustainable development, https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-
sheets/YouthPOP.pdf
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Рисунок 1.1.7. Динамика контингента образовательных организаций, 
1991–2020 гг., тыс. чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Все меньше людей в Казахстане заключают брак, что может повлиять на уровень 
рождаемости в стране. Количество браков резко упало с максимальных 10,09 случаев 
в 1991 г. и минимальных 5,75 случаев в 1999 г. С 2000 по 2007 годы наблюдалось постепенное 
увеличение коэффициента бракозаключений, что на 3,34 больше случаев за этот период. 
Несмотря на значительный рост между 2011 г. и 2013 г., в Казахстане стабильно снижается 
уровень заключения браков с 2014 г. В 2020 г. общий коэффициент браков составил 6,78 
случая на 1 000 человек. При этом коэффициент разводов снизился до рекордных 1,18 
случаев за последние три десятилетия (рис. 1.1.8). Эти данные противоречат ранним 
прогнозам о том, что пандемия и стресс, вызванные карантином, приведут к резкому росту 
числа разводов.

Рисунок 1.1.8. Коэффициент брачности и разводов, 2020 г., на 1 000 чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Городские жители разводятся почти в два раза чаще, чем сельские. Коэффициент 
разводимости городского населения составил 3,12 случая, сельского — 1,76 в 2020 г. 
(рис. 1.1.9). Данный тренд сохраняется с 2005 г. При этом коэффициент брачности также 
высок среди городских жителей, что может объяснить тренд разводимости в городской 
местности. Кроме этого, урбанизация и стремление молодежи к городскому образу жизни 
может оказывать влияние на брачные предпочтения населения в городах, чем в селах.
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Рисунок 1.1.9. Динамика разницы в общем коэффициенте брачности и разводов 
в разрезе типа местности, 2020 г., на 1 000 чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

В 2020 г. продолжилось снижение уровня первичных заболеваний среди 
детского и подросткового населения Казахстана. В число наиболее распространенных 
заболеваний входят болезни органов дыхания и пищеварения. За ними следуют болезни 
кожи и подкожной клетчатки, зарегистрированные среди детей до 17 лет (табл. 1.1.1). 
Меньше всего зарегистрированы болезни, связанные с кровообращением и психическими 
расстройствами, а также новообразования.
Таблица 1.1.1. Первичная заболеваемость детей 0-17 лет, всего случаев, 2017-2020 гг., чел.

Группа болезней 2017 2018 2019 2020
Всего 6 696 569 7 071 271 5 152 551 4 637 909
Болезни органов дыхания 3 664 838 4 283 876 3 0369 54 2 697 669
Болезни органов пищеварения 530 093 558 542 411 676 430 303
Болезни кожи и подкожной клетчатки 332 785 341 925 253 621 226 496
Болезни крови, кроветворных органов  
и отдельные нарушения с вовлечением 
иммунного механизма

274 154 290 315 205 373 157 051

Болезни нервной системы 241 637 259 190 194 357 177 109
Травмы и отравления 270 824 184 700 166 493 156 893
Инфекционные и паразитарные болезни 163 107 181 803 131 028 129 085
Болезни мочеполовой системы 239 423 97 647 84 018 74 906
Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 118 253 89 394 80 639 70 784

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 69 311 107 111 73 390 67 492

Эндокринные болезни, расстройства 
питания и обмена веществ 55 274 73 924 61 637 41 692

Болезни системы кровообращения 23 635 54 323 20 011 17 594
Новообразования 8 947 19 799 17 866 11 032
Психические расстройства и расстройства 
поведения 5 150 6 175 6 085 3 910

Источник: МЗ РК 

В 2020 г. человечество столкнулось с беспрецедентным вызовом — пандемией 
коронавируса, что также повлияло на здоровье детей. По данным МЗ РК, за 2020 г. 
всего по РК зарегистрирован 7 291 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 
134 новорожденных (1,8%), 7 157 детей от 28 дней жизни до 18 лет (98,2%). По течению 
у 7 291 ребенка COVID-19 протекал: бессимптомно у 3 897 человек (53,4%), в легкой степени 
у 2 353 человек (32,3%), в средней степени тяжести у 1 019 человек (14,0%), в тяжелой 
степени тяжести у 22 человек (0,3%).
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В Казахстане количество суицидов за один год незначительно снизилось. 
В 2020 г. суицид совершили 3 115 человек, что на 176 случаев меньше, чем в 2019 г. 
В группу с наибольшим количеством самоубийств входят люди работоспособного возраста 
от 30 до 54 лет. В частности, взрослые люди (667) в возрастной категории от 35 до 44 лет 
больше всех совершили самоубийств в сравнении с другими возрастными группами (рис. 
1.1.10). Мужчины совершают суицид значительно чаще, чем женщины, что составляет 
почти 80% от общего количества совершенных суицидов (рис. 1.1.10). В 2020 г. только 
в трех областях (Актюбинская, Акмолинская области и г. Нур- Султан) наблюдается рост 
в количестве суицидов, а в остальных регионах зафиксирован спад. По всей республике  
Восточно- Казахстанская (392) и Алматинская области (385) лидируют по количеству 
суицидов, тогда как казахстанцы из Мангистауской (73) и Атырауской (85) областей совершили 
самоубийство в меньшей степени. Несмотря на большое количество неустановленных 
причин самоубийств, наиболее распространенными из них являются одиночество с чувством 
отверженности, тяжелое материальное положение и разрыв семейных отношений.

Рисунок 1.1.10. Количество совершенных суицидов по возрастным группам 
и регионам, 2019–2020 гг., чел.

Источник: КПСиСУ ГП РК

Вставка 1.1.1. Исследование о суицидах во время пандемии, 2020 г.

В журнале Lancet Psychiatry было опубликовано исследование, изучавшее показатели 
самоубийств в 21 стране с высоким и выше средним уровнями доходов: Австралия, 
Канада, Германия, Новая Зеландия и США. В период с 1 сентября по 1 ноября 2020 г. 
исследователи провели документ- анализ и сделали поиск на официальных сайтах 
министерств здравоохранения, полиции, государственных статистических агентств 
или их аналогов, используя поисковые запросы «самоубийство» и «причина смерти». 
Исследование не обнаружило доказательств значительного увеличения риска самоубийств 
с начала пандемии. То есть в странах с высоким и выше средним уровнями доходов 
число самоубийств в первые месяцы пандемии оставалось практически неизменным или 
снизилось по сравнению с ожидаемыми прогнозами. Вполне допустимо, что конечный 
эффект будет варьироваться между странами и внутри страны, а также с течением времени 
в зависимости от таких факторов как последствия пандемии, меры здравоохранения, 
качество сервисов ментального здоровья и программ профилактики самоубийств, 
а также сила экономики и меры помощи для поддержки тех, кто остался без средств 
к существованию из-за пандемии.
Источник: Pirkis J. et al. (2021), Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted 
time-series analysis of preliminary data from 21countries, https://doi.org/10.1016/S2215–0366(21)00091–2
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По данным КПСиСУ ГП РК, насильственные действия продолжают оставаться 
самым распространенным видом преступления в отношении детей школьного 
возраста на территории Казахстана в 2020 г. В частности, наиболее часто дети 
подвергаются насилию сексуального характера, совершаемому обычно родственниками 
и другими лицами из близкого окружения. По всей республике зарегистрировано  
376 случаев по ст. 122 «Половое сношение или иные действия сексуального характера», 
154 случая по ст. 120 «Изнасилование» и 150 случаев по ст. 121 «Насильственные действия 
сексуального характера». Таким образом, почти каждый день дети могут столкнуться 
с насилием. Наибольшее количество преступлений в трех категориях было совершено на 
территории Алматинской (93), Карагандинской (70) и Жамбылской (56) областей. Наоборот, 
Мангистауская область (17), г. Нур- Султан (16) и Кызылординская (14) область имели 
наименьшее количество преступлений против несовершеннолетних (рис 1.1.11). Данные со 
всего мира свидетельствуют о том, что насилие в отношении детей можно предотвратить. 
Под руководством ВОЗ команда из 10 международных агентств подготовила проект под 
названием «INSPIRE: семь стратегий для прекращения насилия в отношении детей», 
который представляет эффективные пути (обучение родителей, обучение по вопросам 
гендерных вопросов) странам и сообществам достичь ЦУР 16.2 по искоренению насилия 
над детьми.10

Рисунок 1.1.11. Насильственные преступления, совершенные в отношении 
несовершеннолетних, 2020 г., чел.

Изнасилование
Насильственные действия 
сексуального характера 

Половое сношение или иные действия 
сексуального характера

Источник: КПСиСУ ГП РК

МИГРАЦИЯ

В Казахстане популярна внутренняя миграция (региональная и межрегиональ-
ная) по сравнению с внешней. Таким образом, общее количество выбывших людей 
составило 874 288 человек, из них 343 622 человека участвовали в межрегиональной, 
501 578 — в региональной и 29 088 — во внешней миграции в 2020 г. Наибольший отток 
граждан Казахстана в зарубежные страны случился в 2000-х гг., когда немного больше 
150 тыс. человек покинули страну. Однако уже в 2010 г. отток граждан снизился в 6 раз. 

10 World Health Organization (2020), Violence against children, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-
children
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Это явление потенциально связано с финансовым кризисом 2007–2008 гг., когда экономика 
сползла к масштабной рецессии и продолжила восстановление в посткризисном периоде. 
Стоит выделить, что во всех других этнических группах произошел спад в численности 
людей, желающих эмигрировать в зарубежные страны. За последние три десятилетия 
наибольшее количество выбывших приходится на этнических русских по сравнению 
с другими этническими группами (табл. 1.1.2). Количество русских, покинувших страну 
в 2020 г., составило 20 305 человек, или почти 70% от общего количества выбывших. За 
ними следуют представители немецкой (2 480) и украинской (2 094) этнических групп. 
В 2020 г. в 4 раза больше казахов вернулись в страну (5 529) по сравнению с теми, кто ее 
покинули (1 309). Среди всех этнических групп представители уйгурской (29) и узбекской 
(134) этнических групп меньше всех проявили желание эмигрировать из страны.

Таблица 1.1.2. Внешняя миграция населения Казахстана в разрезе 
национальностей*, 2000–2020 гг., чел.

          Годы
Этносы 

2000 2010 2020

прибыло выбыло прибыло выбыло прибыло выбыло

Всего 47 442 155 749 42 057 26 541 11 370 29 088

казахи 17 682 7 002 29 628 1 305 5 529 1 309

русские 18 540 91 324 5 660 18 726 2 642 20 305

узбеки 2 190 580 687 125 494 134

украинцы 2 174 13 724 504 1 915 231 2 094

уйгуры 147 117 95 24 38 29

татары 1 123 3 902 405 651 162 806

немцы 1 190 28 783 324 1 516 204 2 480

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Примечание: В таблице представлены основные этнические группы Казахстана по данным переписи населения 2009 г.

Выбытие населения характеризуется региональным разрывом, в частности 
между южными и северными регионами. Население Карагандинской, Костанайской, 
Восточно- Казахстанской и Павлодарской областей в большинстве эмигрировали в другие 
страны за 2017–2020 гг. Напротив, выбытие населения меньше всего наблюдается 
в Кызылординской, Туркестанской областях и в г. Шымкент. Исключением являются 
Мангистауская область и г. Алматы, которые ежегодно становятся лидерами по количеству 
прибывших людей в регион.
Абсолютное большинство казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, 
приходится на Россию (78,4%).11 В целом доля казахстанских студентов из общего 
числа иностранных студентов в России составляет 24%. 2,9% студентов из Казахстана 
получают высшее образование в Кыргызстане, 2,4% — в Турции. Кроме того, наиболее 
привлекательными для казахстанских студентов являются США, Чехия, Великобритания 
и Германия.

11 UNESCO (2018), Global Flow of Tertiary-Level Students, http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
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РЫНОК ТРУДА

На конец 2020 г. численность безработных людей в Казахстане составила 
448,8 тыс. человек, а уровень повысился до 4,9% (2019 г. — 4,8%). Среди 
молодежи в возрасте от 15 до 28 лет безработными оказались 80,4 тыс. человек (3,8%). 
Безработных среди женского молодого населения больше (43,4 тыс. человек, или 4,5%), 
чем среди мужчин (37 тыс. человек, или 3,3%). Положительная тенденция наблюдается 
в динамике уровня молодежной безработицы в городе и селе. При этом сокращается 
разрыв в безработице между городской и сельской молодежью. Так, в 2001 г. разрыв между 
безработными в городе и селе достигал почти 7% (город — 20%, село — 13%). В 2020 г. 
разрыв составил 0,8% (рис. 1.1.12).
Наблюдается трансформация конъюнктуры рынка труда: в 2020 г. доля наемных 
работников достигла 76,6% от общего количества занятых, в то время как еще 10 лет назад 
в 2010 г. она достигала всего 66,7%, а доля самостоятельно занятых составляла 33,3% 
против 23,4% в 2020 г.
Образование продолжает играть ключевую роль в подготовке людей к переходу 
в группу экономически активного населения страны, однако наблюдается 
внутренняя слабая зависимость вероятности трудоустройства молодых людей 
от уровня образования. В целом рост уровня образования должен значительно 
повышать шансы на получение желаемой работы. Однако, в действительности, по данным 
2020 г., разницы между безработной молодежью 15–28 лет с высшим (31,7 тыс. человек) 
и средним (31,8 тыс. человек) образованием нет. Высшее образование в Казахстане дает 
недостаточный прирост вероятности трудоустройства.

Рисунок 1.1.12. Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15–28 лет) 
по типу местности и в разрезе гендера, 2020 г.,%

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

В динамике последних девятнадцати лет сохраняются положительные 
изменения в уровне молодежной безработицы: если в 2001 г. 16,6% молодежи 15–
28 лет в среднем по Казахстану не были трудоустроены, то в 2020 г. их доля сократилась до 
3,8%. Данная вовлеченность в трудовую деятельность молодежи является положительной 
тенденцией, показывающей ориентированность молодых людей на труд и стремление 
к самостоятельности.
В 2020 г. в структуре рабочей силы Казахстана безработными оказались каждый 
30-й молодой мужчина и каждая 22-я молодая женщина. Гендерное неравенство 
ощутимо среди молодежи в статусе NEET. В Казахстане в 2020 г. уровень безработицы 
среди женщин 15–28 лет составил 4,5%, в то время как среди мужчин — 3,3%. Традиционно 
преобладание женщин в молодежной безработице наблюдается в Карагандинской 
и Кызылординской областях, а также в г. Алматы (больше 5%). В Атырауской области 
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и г. Алматы сохраняется гендерный баланс, и только в Северо- Казахстанской области 
больше мужчин находятся в статусе безработных, чем женщин (рис. 1.1.13). По всему 
миру ковидная пандемия сильно повлияла на работающих женщин, которым приходится 
совмещать семейные и рабочие обязанности в условиях удаленной работы. Как показано 
в исследовании консалтинговой компании McKinsey & Company, женщины в 1,8 раза более 
уязвимы перед безработицей, чем мужчины.12 В этой связи особую тревогу вызывает тот 
факт, что больше женщин, чем мужчин, вынужденно уходят с рынка труда.

Рисунок 1.1.13. Разница молодежной безработицы (15–28 лет) в гендерном 
сопоставлении в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

В 2020 г. Казахстан имел положительный показатель доли молодежи NEET 
в сравнении со средним по странам ОЭСР. Если в 2019 г. доля молодежи NEET 
Казахстана составляла 7,4%, то в 2020 г. снизилась до 7,1%. При этом стоит отметить 
негативную тенденцию в среднем по странам ОЭСР: показатель повысился с 12,9% в 2019 г. 
до 13,4% в 2020 г. (вставка 1.1.2). В разрезе определенных стран положительная динамика 
наблюдается в Швейцарии (2018 г. — 8,1%; 2019 г. — 7,3%; 2020 г. — 7%) и Люксембурге 
(2018 г. — 7,7%; 2019 г. — 8,4%; 2020 г. — 7,9%), а ухудшение произошло в Австралии 
(2018 г. — 10,9%; 2019 г. — 10,4%; 2020 г. — 14,2%) и Исландии (2018 г. — 6,0%; 2019 г. — 
6,3%; 2020 г. — 9,4%). Наибольшая доля молодежи NEET в возрасте от 15 до 29 лет приходится 
на такие страны, как Бразилия, Турция, Италия, Колумбия, Мексика (более 20%). Примерно 
на одном уровне с Казахстаном находятся Швейцария и Нидерланды (рис. 1.1.14).

Рисунок 1.1.14. Доля молодежи NEET РК (15–28 лет) и стран ОЭСР (15–29 лет), 
2018-2020 гг.,%

Источники: ОЭСР, Бюро национальной статистики АСПИР
Примечание: Молодежь NEET стран ОЭСР представлена возрастной категорией 15–29 лет. Молодежь NEET Казахстана 
представлена возрастной категорией 15–28 лет (данные за 2020 г.)

12 Madgavkar, A., & White, O., & Krishnan, M., Mahajan, D., & Azcue, X. (2020), Covid-19 and gender equality: countering the regressive 
effects, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
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Вставка 1.1.2. Безработица среди молодежи в странах ОЭСР

Молодежь особенно сильно пострадала от последствий кризиса. В глобальном масштабе 
занятость молодежи в 2020 г. снизилась на 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых. По 
имеющимся данным на уровне стран, падение занятости было гораздо более ощутимым 
в странах со средним уровнем доходов. Безработица среди молодежи в странах ОЭСР резко 
возросла с началом пандемии, а количество рабочих часов у молодых людей сократилось 
более чем на 26% — почти вдвое больше, чем среди работников среднего и старшего 
возрастов (15%). Многие молодые люди, обычно работающие в уязвимых секторах и по 
нестабильным контрактам, потеряли работу, а те, кто только собирался выйти на рынок 
труда после окончания учебы, с трудом нашли работу в условиях ограниченного числа 
вакансий. В результате в начале пандемии увеличилось число лиц в статусе NEET, обратив 
вспять тенденцию последнего десятилетия. К концу 2020 г. средний уровень NEET среди 
15–29-летних составил 12%, оставался на 1% выше, чем в 2019 г.
Источники: МОТ, ОЭСР

В разрезе регионов за последние три года положительную динамику в доле 
молодежи NEET продемонстрировала Туркестанская область, которой удалось 
снизить показатель с 13,3% в 2018 г. до 8% в 2020 г. Примечательно, что 
поступательное снижение доли демонстрируют большинство регионов. Однако практически 
не меняется ситуация в Алматинской и Кызылординской областях, а также в г. Алматы 
(рис. 1.1.15).

Рисунок 1.1.15. Динамика доли молодежи NEET (15–28 лет) в разрезе регионов,  
2018–2020 гг.,%

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Наблюдается региональная и уровневая диспропорция в среднемесячной 
номинальной заработной плате работников сферы образования. В среднем 
преподаватели вузов зарабатывают на 82,4 тыс. тенге больше педагогов системы 
специального образования и на 42 тыс. тенге больше педагогов школ. Однако в региональном 
аспекте оплата труда у педагога школы больше, чем у преподавателя вуза в 12 регионах 
(Акмолинская, Алматинская, Западно- Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, 
Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо- Казахстанская, Восточно- 
Казахстанская области, а также г. Шымкент и г. Алматы). Это значит, к примеру, что педагоги 
средней школы г. Нур- Султан получают заработную плату в номинальном выражении в 3 
раза больше, чем преподаватели системы высшего образования Кызылординской области.

3,
1 4,
9

5,
3

5,
5

6,
1

6,
6

6,
8

7,
0

7,
1

7,
1

7,
2

7,
5

7,
7

7,
8

8,
0

8,
3

8,
4

11
,5

0,
0

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

2020 2019 2018



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

31ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

По отношению к зарплатам присутствует внутриуровневая региональная 
диспропорция. Так, преподаватели вузов г. Нур- Султан получают в номинальном 
выражении в 6 раз больше своих коллег из Кызылординской области, а педагоги колледжей 
в г. Алматы зарабатывают на 128,4 тыс. тенге больше своих коллег из Павлодарской области. 
Также большая внутриуровневая диспропорция наблюдается и в среднем образовании, где 
разница между самой высокой зарплатой (г. Нур- Султан — 297,3 тыс. тенге) и самой низкой 
(Атырауская область — 162,8 тыс. тенге) составляет 134,5 тыс. тенге (рис. 1.1.16).

Рисунок 1.1.16. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по 
отдельным должностям в разрезе регионов, 2020 г., тыс. тенге

Педагог в системе среднего 
образования и начальной школы

Педагог в системе 
специального образования

Педагог в системе высшего 
образования

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР
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1.2. ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Пандемия коронавируса во всем мире охарактеризована подрывом устоев не только 
в повседневной жизни людей, но и в сфере образования. Резкий переход на дистанционное 
обучение, обусловленный кризисной ситуацией и «подрывом обучения» (learning 
disruption), показал все достоинства, а также многочисленные недостатки и неравенство 
в образовательных системах во всем мире, начиная от подключения к Интернету, 
необходимого для онлайн- обучения, вплоть до неспособности обеспечить необходимыми 
материалами и привести ресурсы в соответствие с потребностями.
Вместе с тем события 2020 г. дали мощный толчок развитию образования с цифровым 
содержанием, а именно появлению и актуализации огромного количества образовательных 
программ и онлайн- курсов. Пандемия коронавируса также подняла вопросы по обеспечению 
равенства и доступа к образованию, а также вопросы охраны психического здоровья 
обучающихся и их эмоциональной поддержки.
Данный раздел рассматривает актуальные темы и тренды в образовании, которые помогают 
увеличить эффективность обучения во многих странах мира.
Актуализированные модели обучения
Пандемия COVID-19 оказала большое глобальное воздействие на пересмотр 
концепции образования. Опыт дистанционного образования во всем мире породил 
появление новых образовательных тенденций. Образование двигается вперед с цифровым 
содержанием. Специализированная организация «Education Week»13, признавая стоимость 
и логистические проблемы комбинированной модели обучения (hybrid model of learning), 
предполагает, что в целом (1) обучающиеся могли бы посещать школу только по отдельным 
основным предметам (core subjects); (2) уязвимые студенческие группы, такие как те, 
у кого есть особые потребности в образовании, или иммигранты, изучающие язык страны, 
могут быть приоритетными для посещения школы в реальном времени; 3) дистанционное 
и традиционное обучение можно было бы сочетать с использованием передового опыта 
и опыта дистанционного обучения во время закрытия школ.
Традиционно педагогам было сложно сосредоточиться на больших классах с желанием 
удовлетворить индивидуальные потребности. Сейчас благодаря технологиям и инструментам 
персонализированное обучение (personalised teaching) стало более эффективным способом 
обучения. Примерами персонализированного обучения являются такие инструменты как 
MATHia, Mindspark, Reasoning Mind, ASSISTments.14

В период пандемии коронавируса актуализировались также следующие модели обучения: 
обучение на основе сценариев (scenario- based learning in online education), расширенное 
обучение (augmented learning) и адаптивное обучение (adaptive learning).
Обучение на основе сценариев является разновидностью «обучения путем открытия» 
(enquiry- based learning) — обучение путем постановки вопросов, проблем или сценариев, 
в котором обучающиеся сталкиваются с реальными рабочими задачами и получают 
реалистичную обратную связь по мере продвижения, поскольку все происходящее отражает 
выбор обучающегося.15

Расширенное обучение — это использование реального опыта, объектов и элементов, 
которые были воссозданы на компьютере или мобильном устройстве для улучшения 

13 Superville, R. (2020), Hybrid school schedules: More flexibility; Big logistical challenges, https://www.edweek.org/leadership/hybrid-
school-schedules-more-flexibility-big-logistical-challenges/2020/06 

14 OECD (2021), OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/589b283f-en

15 Сценарий-основанное обучение (2020), https://clincasequest.org/scenario-based-learning/ 
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конкретных образовательных концепций. Важной целью расширенного обучения 
является согласование учебной платформы с индивидуальными потребностями каждого 
обучающегося. Существуют различные платформы для создания расширенной реальности 
(augmented reality): Google ARCore, Apple ARKit, Amazon Sumerian и др.16

Традиционно адаптивное обучение происходит на веб-платформе. Программное 
обеспечение адаптивного обучения содержит всю важную информацию, связанную 
с классом, и может направлять обучающихся на их учебном пути. В условиях пандемии 
адаптивное обучение позволило подбирать материал для обучающегося, что создает 
уникальный опыт, недоступный в традиционных классах.17

Новая реальность: виртуальная образовательная среда
Помимо серьезных проблем и сбоев в сфере преподавания и исследования, 
пандемия COVID-19 также негативно сказалась на многих мероприятиях 
университетов по интернационализации, в частности мобильности студентов 
и преподавателей. Эти последствия серьезно сказываются на международной мобильности 
студентов, особенно из-за закрытия многих университетских кампусов, а также ограничений 
на международные поездки. Опрос Международной ассоциации университетов (International 
Association of Universities) более чем в 100 странах показал, что 60% университетов во 
всем мире сумели найти альтернативы физической мобильности студентов.18 Одним из 
непосредственных мер стало значительное увеличение интереса и активности в отношении 
виртуальной мобильности студентов (например, виртуальная мобильность студентов 
между Ассоциацией университетов Тихоокеанского региона и Консорциума университетов 
полушария в США).
Переход к виртуальному формату обеспечивает большую гибкость. Так считает 
руководитель Научно- исследовательского центра Мейта Балестеро в штате Вирджиния, 
США. До пандемии данный научно- исследовательский центр проводил 5-недельную 
стажировку для более чем 80 студентов из разных стран в Массачусетском технологическом 
институте в Кембридже.19 В период кризиса пандемии эти научные стажировки перешли 
на виртуальный формат и стали практически безграничны по своему охвату. В настоящее 
время программа включает в себя вебинары, виртуальные занятия и онлайн- лекции по 
естественным наукам, математике и инженерии.
Сокращение длительности обучения
Стремительные изменения в мире во время пандемии коронавируса 
продемонстрировали, что молодые кадры не всегда успевают за быстро 
меняющимися требованиями рынка. В связи с такой тенденцией совет Федерации 
в России планирует сократить срок обучения в профессионально- технических учреждениях 
по 200 специальностям и открыть больше дополнительных курсов по подготовке кадров.20

Эксперты ОЭСР поддерживают подобную практику, подчеркивая, что кроме более короткого 
и интенсивного обучения профессиональным навыкам, также нужна гибкость в высшем 
образовании — регулировать продолжительность в зависимости от нужд обучающегося 
и рынка. Это также позволит развить среди населения стремление к обучению в течение 
всей жизни.21

16 Brush, K. (n/a) Augmented learning. https://searchhrsoftware.techtarget.com/definition/augmented-learning 
17 Kurt, S. (2021). Adaptive learning: What it is, what are benefits and how does it work? https://educationaltechnology.net/adaptive-

learning-what-is-it-what-are-its-benefits-and-how-does-it-work/
18 Sabzalieva, E., Liu, B.L., & Mutize, T. (2021), The impact of the digital divide on student mobility. University World News. https://

www.universityworldnews.com/post.php?story=20210504145617353
19 Padma, T.V. (2021), How COVID changed school outreach. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01517-7
20 «Длительность обучения в колледжах хотят сократить», https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/dlitelnost-

obucheniya-vkolledzhakh-khotyat-sokratit/
21 OECD (2020), Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and Innovation. OECD 

Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/178ef527-en
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Успевать за быстроменяющимися условиями рынка помогают разные программы обучения. 
Одна из таких инноваций — нано-степень (nanodegree) или микродиплом — обучение, 
состоящее из более чем одного курса, включающее в себя от 5 до 40 академических 
кредитов (ECTS).22 Такие массовые открытые онлайн- курсы (МООК) могут быть частью 
другой академической степени или портфолио. Самыми крупными платформами  
по предоставлению нано-степеней на сегодняшний день являются Coursera (США), edX 
(США), Udacity (США), FutureLearn (Великобритания) и SWAYAM (Индия).23 Некоторые 
университеты предлагают своим абитуриентам получить полную академическую степень 
с помощью МООК — в Иллинойском университете в США есть возможность получить 
магистерскую степень в бизнес- администрировании через платформу Coursera.
Ускоренное обучение (Accelerated education) позволяет обеспечить доступ 
к знаниям, которые были упущены в силу таких разных факторов, как бедность, 
кризис, маргинализация и конфликты.24 При поддержке ЮНИСЕФ такой способ 
обучения поддерживает равенство в получении знаний и предоставляет обучающемуся 
возможность вернуться в формальное образование. Таким образом, сокращенное обучение 
не только позволяет усвоить актуальные навыки за более короткое время, но также 
помогает в развитии инклюзивного образования.
Цифровые технологии: академическая честность и адаптация к технологиям 
дистанционного обучения
С периодическим или постоянным закрытием образовательных учреждений, 
происходящим почти во всем мире из-за пандемии COVID-19, возник вопрос 
о необходимости усиления академической честности. В связи с переходом на 
дистанционный формат обучения организациям образования пришлось решать проблему 
с проведением итоговых экзаменов дистанционно. Существуют различные механизмы 
и мультимодальные источники данных для наблюдения и контроля за обучающимися: система 
прокторинга (proctoring system), роботы, умные системы управления поведением в классе 
(smart classroom behavioural management system)25 и др. Proctoring system — это система 
наблюдения за студентами во время сдачи экзаменов. Во время карантина в некоторых 
странах (например, США, Нью- Йоркский университет) использовалась данная система, по 
которой студент показывает свое ID на веб-камеру, и камера оставляется включенной до 
конца сдачи экзамена. Камера фиксирует, что происходит в комнате студента во время 
сдачи экзамена, тем самым сохраняя академическую честность студента.
Глобальные карантинные меры послужили катализатором развития цифровых 
технологий и ускоренной адаптации участников к образовательному процессу 
с технологиями дистанционного обучения. В традиционном онлайн- формате уроки 
проходят в одностороннем виде: в основном говорит удаленный педагог, и со стороны 
обучающихся возникает мало вопросов. Как следствие, класс становится менее активным, 
и обучающиеся не настроены на тему урока. Для решения данной проблемы ученые 
Японии создали роботов телеприсутствия (telepresence robots).26 С помощью роботов 
телеприсутствия в Японии проводилось дистанционное обучение пожилыми людьми 
(в возрасте 78, 83 и 91 лет) обучающимся (в возрасте от 12 до 15 лет). Робот служит 
аватаром для удаленного педагога, представляя изображение его лица в реальном времени 

22 OECD (2020), The Emergence of Alternative Credentials. OECD Education Working Paper No. 216, https://www.oecd.org/
officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2020)4&docLanguage=En

23 Shah, D. (2019). Online Degrees Slowdown: A Review of MOOC Stats and Trends in 2019. https://www.classcentral.com/report/
moocsstats-and-trends-2019/

24 Inter-Agency Network for Education in Emergencies (2020), Accelerated Education Evidence Review. https://inee.org/system/
files/resources/AEWG_Accelerated%20Education%20Evidence%20Review.pdf

25 OECD (2021), OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/589b283f-en

26 Okamura, E. & Tanaka, F. (2020), Deployment of a Social Robot into a Classroom of Remote Teaching by Elderly People to School 
Children: a Case Report, http://fumihide-tanaka.org/lab/content/files/research/Okamura_ROMAN-20.pd 
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со звуком на экране, установленном на роботе. Таким образом, обучающиеся чувствовали 
присутствие педагога и были более активны на онлайн- уроках.
Обучение детей вне школы в период пандемии
В период COVID-19 образование можно было получить и вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Совместно со специалистами 
в области образования и педагогами «BBC Bitesize Daily» созданы ежедневные уроки для 
домашнего обучения по математике, английскому языку и одному основному предмету 
для детей возраста 5–14 лет по всей Великобритании. Программа впервые была запущена 
20 апреля 2020 г. 14-недельное виртуальное обучение создавалось на основе учебной 
программы. Особенность программы заключалась в привлечении известных ученых, 
медиаперсон, докторов и других известных личностей. Так, например, известный физик 
профессор Брайан Кокс проводил уроки на тему «Солнечная система, сила и гравитация», 
а звездный нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро учил детей считать на испанском 
языке.27

В период пандемии исследовательские центры и музеи находили инновационные 
подходы к организации виртуальных выставок и туров для школьников. 
Запланированные до пандемии школьные программы в научных центрах, лабораториях 
и музеях были также вынуждены перейти на дистанционную работу. Ученым в научных 
центрах и лабораториях необходимо было разработать онлайн- мероприятия, чтобы 
не останавливать свою работу, а также вдохновить следующее поколение молодых 
исследователей. Индийский институт научного образования и исследований в Индии 
и Институт физики в Великобритании организовали такие онлайн информационно- 
разъяснительные программы (digital school- outreach programme) для школьников.28 Целью 
таких программ была поддержка детей из неблагополучных семей по естественным наукам 
в школе.
В США ученики общеобразовательных школ имели возможность путешествовать в разные 
точки мира, не выходя из кабинета, при помощи программы Google Expeditions Pioneer 
Programme, доступной для преподавателей.29 Кроме музеев и чудес света, ученики школ также 
могут посетить поверхность Марса и глубокие океаны.30 Еще больше экспериментальных 
методов применяются в проектах Центра инновационных исследований и кибер- обучения: 
в одном из американских колледжей проводится эксперимент с роботом, который ведет 
себя как сверстник обучающихся и помогает им в обучении математике и компьютерным 
технологиям. Помимо вовлеченности в процесс образования и развития навыков общения 
с искусственным интеллектом, этот эксперимент также помогает развить социальный 
интеллект роботов.31

Равенство и доступ к образованию в период закрытия школ
Закрытие образовательных учреждений ввиду COVID-19 означает, что 
обучающиеся из различных слоев населения, которые в большей степени 
подвержены риску повышенной уязвимости, реже получают поддержку 
и дополнительные услуги, в которых они нуждаются.32 Обучающиеся из 
малообеспеченных семей и семей с одним родителем, иммигранты, беженцы и этнические 

27 BBC (2020), «School’s Out, Learning’s Not!», https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/education-teachers
28 Padma, T.V. (2021), How COVID changed school outreach. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01517-7
29 U.S. Department of Education, Office of Educational Technology (2017), Reimagining the Role of Technology in Education: 2017 

National Education Technology Plan Update. https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf
30 Google. For Education (2020), https://edu.google.ca/products/vr-ar/expeditions/#about
31 Center for Innovative Research and Cyberlearning (2020), https://circlcenter.org/career-dialogue-engagement-for-educational-

robots/
32 OECD (2020), The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: supporting vulnerable students during school closures 

and school re-openings. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=434_434914-59wd7ekj29&title=The-impact-of-COVID-19-on-
studentequity-and-inclusion&_ga=2.120797896.1357953895.1627883004-1650286389.1625132526
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меньшинства, дети с различной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, 
а также лица с особыми образовательными потребностями пострадали сильно в период 
локдаунов от лишенных возможностей физического обучения, социальной и эмоциональной 
поддержки в школах и дополнительных услуг (например, школьное питание). Для 
решения этих проблем и охвата всех детей дистанционным образовательным процессом 
страны ОЭСР предприняли ряд мер. Так, в Новой Зеландии для охвата всех обучающихся 
были созданы новая учебная онлайн- платформа Ki te Ao Mārama, печатные учебные 
пакеты и специальные телевизионные программы.33 В Чили распределено почти 125 000 
компьютеров с подключением к Интернету, тогда как правительство Словении с помощью 
частных доноров собрало тысячи электронных устройств для поддержки уязвимых детей, 
не имеющих доступа к компьютеру.34

Пандемия также усилила необходимость более тщательного рассмотрения 
вопроса о предоставлении образования детям с особыми потребностями. При 
рассмотрении вопроса о предоставлении образования детям с особыми потребностями 
необходимо применять более студентоориентиорованные подходы, учитывающие различия 
в способах обучения. В 2020 г. в США ученые разработали приложение CoolCraig35 для 
детей с синдромом дефицита внимания при гиперактивности для поддержки совместного 
регулирования обучения педагогами и родителями. eKitabu в партнерстве с EdTech Hub 
и компанией Leonardo Cheshire разработали инновационный метод — Orbit Reader 2036 
— для обеспечения доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями 
во время закрытия школ в Кении в период пандемии. Orbit Reader 20 — это устройство 
Брайля для незрячих и слабовидящих детей. Благодаря этому устройству дети и дома могли 
продолжить свое обучение в период карантина.
Психологическая и эмоциональная поддержка обучающихся в период COVID-19
Заботе о психическом здоровье подростков и молодежи и их эмоциональной 
поддержке в период пандемии уделялось особое внимание. По данным ОЭСР, 
психическое здоровье (mental health) молодых людей в возрасте 15–24 лет значительно 
ухудшилось в период COVID-19.37 Закрытие учебных заведений на всех уровнях  
способствовало ослаблению защитных факторов, включая повседневный распорядок 
дня и социальное взаимодействие, социальную и эмоциональную поддержку со стороны 
педагогов, чувство принадлежности к обществу, что способствует поддержанию хорошего 
психического здоровья обучающихся.
В период локдаунов функционировали различные центры и программы, возобновленные 
в период COVID-19, для поддержки психического и эмоционального здоровья школьников 
и студентов и сыграли важную роль в обеспечении им экстренной помощи: (1) «Горячие 
линии»: Kid s Help Phone (Канада); (2) Центры молодежи: в Австралии головные центры 
оказывают интегрированную поддержку для 100 тыс. человек в возрасте 12–25 лет, в то время 
как в Финляндии правительство расширяет свою программу для оказания психосоциальной 
поддержки через единые молодежные центры Ohjaamo; (3) Правительственные программы: 
Правительство Франции реализовало программу «chèque psy» в феврале 2021 г., которая 
позволила студентам вузов получать до трех консультаций бесплатно со специалистом по 

33 Davis, H.K. (2020), Making learning from home accessible to Māori learners and whanau. https://www.beehive.govt.nz/release/
makinglearning-home-accessible-m%C4%81ori-learners-and-wh%C4%81nau

34 OECD (2020), The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: supporting vulnerable students during school closures 
and school re-openings. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=434_434914-59wd7ekj29&title=The-impact-of-COVID-19-on-
studentequity-and-inclusion&_ga=2.120797896.1357953895.1627883004-1650286389.1625132526

35 OECD (2021), OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. 
OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/589b283f-en

36 Kweyu, I. & Koszorus, F. (2021), Using innovative methods to train teachers of blind children: what we learned. https://
edtechhub.org/2021/01/08/using-innovative-methods-to-train-teachers-of-blind-children-what-we-learned/

37 OECD (2021), Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis. https://read.oecd-ilibrary.org/
view/?ref=1094_1094452-vvnq8dqm9u&title=Supporting-young-people-s-mental-health-through-the-COVID-19-crisis&_
ga=2.251476102.1898135116.1629092736-1650286389.1625132526
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вопросам психического здоровья. Вторая фаза этой программы прошла в апреле 2021 г., 
предлагающая до 10 бесплатных консультаций со специалистом для детей в возрасте 
3–17 лет.38 По мнению экспертов ОЭСР, при адекватной поддержке и своевременном 
вмешательстве подростки и молодежь смогут преодолеть кризис пандемии.
События 2020 г. в сфере образования были направлены на глокализацию, по результатам 
которых все стейкхолдеры образования осознали важность приобретения навыков 
одновременно думать глобально и действовать локально. Глокальность определит политику 
в области международного образования на ближайшие годы. Глокальность предполагает 
следование мировым трендам с учетом местных реалий и включает развитие таких навыков, 
как глобальная гражданственность, кросскультурная коммуникация, и они становятся 
ключевыми наряду с критическим и креативным мышлением.
Глобальный рейтинг целей устойчивого развития/ООН
Глобальный рейтинг целей устойчивого развития измеряет общий прогресс стран 
в достижении 17 целей устойчивого развития (ЦУР). ЦУР включают в себя такие цели, 
как: 1) ликвидация нищеты; 2) ликвидация голода; 3) обеспечение здорового образа жизни 
и благополучия; 4) обеспечение качественного образования; 5) обеспечение гендерного 
равенства; 6) обеспечение наличия чистой воды и санитарии; 7) обеспечение устойчивым 
и современным источником энергии; 8) содействие экономическому росту и достойной работе; 
9) создание устойчивой инфраструктуры, индустриализации и инноваций; 10) снижение 
уровня неравенства; 11) обеспечение устойчивости городов и населенных пунктов; 
12) обеспечение рациональных моделей потребления и производства; 13) принятие мер 
по борьбе с изменением климата; 14) сохранение морских ресурсов; 15) восстановление 
экосистем суши; 16) обеспечение доступа к правосудию для всех; 17) глобальное партнерство 
в интересах устойчивого развития. В рейтинге продемонстрированы показатели 166 стран.39

В рейтинге целей устойчивого развития Казахстан поднялся на 12 позиций 
и занял 65-е место среди 166 стран. Странами- лидерами являются Швеция, Дания 
и Финляндия. Из 17 целей Казахстан полностью достиг ликвидации нищеты и продолжает 
улучшать состояние этого показателя с каждым годом. Также позитивные тренды 
наблюдаются в сферах по обеспечению здорового образа жизни и наличию чистой воды. 
Однако, несмотря на улучшения, остаются серьезные проблемы в ликвидации голода, 
снижении уровня неравенства и обеспечении доступа к правосудию.
Цель «Обеспечение качественного образования» отмечена как умеренно 
улучшающаяся. В эту цель входят три показателя — охват начальным образованием 
(86,9 б., 2018 г. — 87,6 б.), процент окончивших среднюю школу (113,6 б., 2018 г. — 109,7 
б.) и уровень грамотности среди населения 15–24 лет (99,9 б., без изменений). Тогда как 
последние два показателя демонстрируют позитивный тренд, охват детей начальным 
образованием не увеличивался с прошлого года.
Глобальный индекс социальной мобильности/ВЭФ
Глобальный индекс социальной мобильности в 2020 г. ранжировал 82 страны. 
Социальная мобильность — способность продвижения по социальной лестнице, другими 
словами, способность текущего поколения жить лучше, чем предыдущее. Казахстан сумел 
занять 38-е место, опередив такие страны, как Россия (39-е место) и Китай (45-е место). 
Лучшим показателем страны являются «Условия труда» 16-е место, что превосходит Корею, 
Сингапур и Канаду.40

38  OECD (2021), Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis. https://read.oecd-ilibrary.org/
view/?ref=1094_1094452-vvnq8dqm9u&title=Supporting-young-people-s-mental-health-through-the-COVID-19-crisis&_
ga=2.251476102.1898135116.1629092736-1650286389.1625132526

39 Sustainable Development Report 2020, https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/
40 World Economic Forum (2020), The Global Social Mobility Report, http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf
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В сфере образования индекс охватил три фактора — «Доступ к образованию» 
(32-е место), «Качество образования и равенство» (33-е место) и «Непрерывное 
образование» (46-е место). По фактору «Доступ к образованию», субфактор «Дети, не 
посещающие школы», Казахстан продемонстрировал высокий показатель, получив 97 баллов 
(из 100) и заняв 10-е место. Тем не менее наихудший результат был продемонстрирован 
по субфактору «Качество профессионального образования» (46,8 баллов и 61-е место) 
(вставка 1.2.1).

Вставка 1.2.1. Государственные меры по улучшению качества технического  
и профессионального образования

Проблема качества технического и профессионального образования в Казахстане 
активно решается государственным органом. С 2017 г. реализуется проект «Бесплатное 
профессионально- техническое образование для всех». Планируется расширение охвата 
бесплатным ТиПО молодежи категории NEET, детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, сельской молодежи. Для них будет предусмотрен государственный образовательный 
заказ на специальности среднего звена. Также в течение 2020–2025 гг. в ТиПО будет 
внедряться кредитная система и подушевое финансирование.
С целью оценки деятельности колледжей Казахстана и создания дополнительного 
инструмента конкуренции и мотивации для повышения качества образовательных услуг 
ТиПО продолжится работа по проведению рейтинга среди организаций ТиПО. Для 
государственных органов, управлений образования система рейтинговых показателей 
будет служить основой для принятия управленческих решений.
Кроме того, расширяется практика внедрения независимой сертификации выпускников 
ТиПО. Делается упор на развитие дуального обучения в системе ТиПО. Идет реализация 
проекта «Zhastar.kz» в организациях ТиПО и модернизация в рамках проекта «Жас маман».
Источник: ГПРОН на 2020–2025 гг.

Наилучшим субфактором по фактору «Качество образования и равенство» оказался 
субфактор «Гармонизированные результаты обучения» (6-е место). Гармонизированные 
результаты обучения (Harmonised Learning Outcomes) — унифицированная база данных 
Всемирного Банка, позволяющая отслеживать учебный прогресс. Кроме опережения 
76 стран, Казахстан демонстрирует лучший результат среди стран СНГ, ранжированных 
в индексе. В то же время «Соотношение количества педагогов к обучающимся в начальных 
классах» является одной из проблемных областей в школьном образовании (56-е место 
и 67,9 баллов).
В сфере непрерывного образования самую высокую позицию Казахстан занял по показателю 
«Процент фирм, предлагающих формальное обучение» (31-е место и 37,7 баллов), также 
опережая другие страны СНГ.
Всемирный банк отмечает, что низкие заработные платы, недостаток социальной 
защиты и слабые системы непрерывного обучения являются главными 
глобальными проблемами. Экономическая и социальная отдача от инвестирования 
в социальную мобильность очень существенна. Предполагается, что, повысив индекс 
социальной мобильности на 10 баллов, страны могут повысить ВВП на 4,41% до 2030 г.
Рейтинг мировой конкурентоспособности/IMD
В 2020 г. в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан опустился 
на 8 позиций и занял 42-е место. В 2019 г. страна располагалась на 34-м месте. При 
первом появлении в данном рейтинге в 2017 г. Казахстан занимал 32-е место, что на 10 
пунктов выше, чем в 2020 г. В рейтинге конкурентоспособности 63 страны оценены по 
четырем факторам: «Экономическая деятельность», «Эффективность правительства», 
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«Эффективность бизнеса» и «Инфраструктура». В 2020 г. Казахстан находится на 
следующих позициях в сравнении с 2019 г.: «Экономическая деятельность» — 48-е место 
(–3), «Эффективность правительства» — 29-е место (–8), «Эффективность бизнеса» — 34-е 
место (–5) и «Инфраструктура» — 51-е место (–8).
Рейтинг цифровой конкурентоспособности/IMD
Международный рейтинг конкурентоспособности в цифровой среде в 2020 г. 
предоставляет ранжирование 63 стран по 52 показателям. Эти показатели 
поделены по трем факторам: «Знания» (субфакторы: талант, образование и научная 
концентрация), «Технологии» (регуляторная среда, капитал, технологическая среда) 
и «Будущая готовность» (адаптивные отношения, гибкость бизнеса, IT-интеграция). 20 из 
52 показателей являются опросными и 32 — статистическими.41

Казахстан в 2020 г. занял 36-е место, опустившись на одну позицию по сравнению 
с прошлым годом (2019 г. — 35-е место). Несмотря на небольшое ухудшение, Казахстан 
по-прежнему является лидером среди стран СНГ, а также опережает такие страны, как 
Италия, Турция, Бразилия, Таиланд и Саудовская Аравия. Кроме того, опрос был проведен 
во время первой волны пандемии COVID-19, которая была обусловлена кризисным моментом 
для многих стран. По фактору «Знания» Казахстан оказался на 36-м месте (–2 позиции), 
по фактору «Технологии» спустился на 41-е место (–2 позиции) и по фактору «Будущая 
готовность» — 33-е место (+2 позиции). Вклад образования в рейтинг определяется 
фактором «Знания», который состоит из 3 субфакторов — талант, образование и научная 
концентрация.
По фактору «Знания» Казахстан опустился на 36-ю строчку (–2). Ухудшение 
позиций произошло по двум субфакторам «Талант» (–10) и «Образование» (–3) (табл. 1.2.1). 
Позиции по субфактору «Научная концентрация» улучшились на одну строчку (54-е место). 
Как и в прошлом году, показатели «Чистый поток иностранных студентов» (57-е место), 
«Затраты на НИОКР» (61-е место) и «Высокотехнологичные патентные гранты» (58-е место) 
являются самыми низкими, однако по первому и последнему пунктам наблюдается рост на 
1 и 4 позиции соответственно. Самыми сильными аспектами страны по-прежнему остались 
такие показатели, как «Достижения в высшем образовании» (1-е место), «Количество 
женщин со степенью» (1-е место) и «Количество женщин- исследователей» (3-е место) 
(табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.1. Динамика позиций Казахстана по фактору «Знания»,  
2018–2020 гг., место

Субфакторы
2018 2019 2020

Динамика
Место Место Место

Талант 44 39 49 ↓ 10

Образование 6 1 4 ↓ 3

Научная концентрация 55 55 54 1

Источник: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

41 IMD (2020), «World Digital Competitiveness Rankings», https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-
digitalcompetitiveness-rankings-2020/
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Таблица 1.2.2. Позиции Казахстана по показателям фактора «Знания»,  
2020 г., место

Показатели Место Показатели Место

Талант 49 Соотношение обучающихся 
и педагогов (высшее образование) 37

PISA-математика 47 Выпускники в науке 31
Международный опыт 36 Количество женщин со степенью 1
Квалифицированные иностранные 
трудовые ресурсы 31 Научная концентрация 54

Управление в городах 34 Затраты на НИОКР 61

Цифровые / технологические навыки 55 Всего научных сотрудников на душу 
населения 51

Чистый поток иностранных студентов 57 Количество женщин- исследователей 3

Образование 4 Результативность НИОКР по 
публикациям 25

Обучение персонала 21 Научная и технологическая 
занятость 46

Затраты на образование 54 Высокотехнологичные патентные 
гранты 58

Достижения в высшем образовании 1 Роботизация в образовании и НИОКР —
Источник: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

Для улучшения позиций в этом рейтинге Казахстану нужно сфокусироваться на трех 
аспектах: развитие талантов, эффективное управление и инфраструктура. Также важно 
продолжать работу по направлениям, в которых Казахстан показывает высокие результаты.
Международный рейтинг привлекательности стран для талантов/IMD
Международный рейтинг привлекательности стран для талантов оценивает 
способность экономики развивать и привлекать таланты для улучшения своей 
конкурентоспособности. В рейтинге оцениваются три фактора: инвестиции в развитие 
талантов, привлекательность для удержания местных специалистов и привлечения 
иностранцев, а также уровень подготовки и навыков в стране. В международном рейтинге 
талантов в 2020 г. участвовали 63 страны. Стоит отметить, что страны, занявшие высокие 
места, активно инвестируют в образование.42

Казахстан спустился с 38 на 44-е место в рейтинге 2020 г. Причиной такого ухудшения 
может являться кризис в сфере здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса. 
Согласно отчету, постпандемический период может спровоцировать еще большую потерю 
позиций в связи со стремлением стран восстановить свою экономику путем наложения 
ограничений. Ухудшение наблюдается по всем трем факторам: «Инвестиции и развитие» — 
41-е место (–2 позиции), «Привлекательность» — 47-е место (–8 позиций), «Подготовка» — 
50-е место (–12 позиций). Также наблюдаются ухудшения по критерию профессиональной 
подготовки (23-е место) и тренингов для сотрудников (21-е место). Тем не менее небольшие 
улучшения наблюдаются в государственных расходах на образование — 59-е место 
(+1 позиция) и на 1 обучающегося — 53-е место (+3 позиции). Мнение руководителей 
предприятий о мотивации сотрудников также ухудшилось — 44-е место (–14 позиций); 
привлечение и удержание талантов на 43-м месте (–9 позиций); привлекательность страны 
для зарубежных талантов — 31-е место (–8 позиций). Подготовка выпускников по научным 
специальностям улучшилась, поднявшись на 31-е место (+2 позиции). Среди стран  

42 IMD (2020), World Competitiveness Center Rankings, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-
talentranking-2020/
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на постсоветском пространстве лидером является Эстония, которая улучшила позиции на 
8 пунктов — 19-е место. Латвия расположилась на 33-м месте, а Литва на 27-й позиции. 
Украина поднялась выше на две позиции и находится на 42-м месте, тогда как Россия 
спустилась на 7 позиций, показав наиболее значительное ухудшение среди всех стран, 
и расположилась на 54-м месте.
Международный институт управленческого развития рекомендует странам 
сохранять критерий открытости, несмотря на трудности коронакризиса. 
Ограничения могут уменьшить привлекательность страны для талантов, что негативно 
повлияет на восстановление экономики.
Индекс человеческого развития/ПРООН
Индекс человеческого развития — это совокупность трех показателей: здоровье 
и долголетие, знания и достойный уровень жизни. Доклад ПРООН о человеческом 
развитии 2020 г. называется «Человеческое развитие и антропоцен» и суммирует  
результаты за 2019 г.43 Антропоцен — эпоха с высоким уровнем человеческой инициативы, 
которая влияет на дикую природу и экосистему планеты. Доклад акцентирует свое 
внимание не только на экологическом кризисе, но и на кризисе в здравоохранении, 
вызванном пандемией коронавируса. Эти проблемы усиливают эффект низкой социальной 
мобильности и высокой социальной нестабильности. В отчете о человеческом развитии 
2020 г. ранжировано 189 стран. Глобальное значение ИЧР в 2019 г. составило 0,737, что 
выше значения 2018 г. (0,731).
Казахстан в 2019 г. расположился на 51-м месте в рейтинге ИЧР, что  
на 1 позицию ниже, чем в 2018 г. Показатель страны — 0,825 баллов (в 2018 г. — 
0,819), что позволяет отнести Казахстан в категорию стран с очень высоким человеческим 
развитием. В категорию «Очень высокий уровень человеческого развития» вошла  
51 страна, что на 11 стран меньше, чем в прошлом году.
Казахстан показал рост по всем показателям ИЧР. За 2019 г. Казахстан увеличил 
продолжительность жизни на 0,4 (73,6 лет), ожидаемую продолжительность обучения на 
0,2 (15,6 лет) и среднюю продолжительность обучения на 0,1 лет (11,9 лет) (табл. 1.2.3). 
Также валовый национальный доход вырос до 22 857 (2018 г. — 22 172). В период с 1990 г. 
по 2019 г. Казахстан увеличил ИЧР на 19,6%, увеличившись с 0,690 до 0,825. Показатель 
ИЧР Казахстана на данный момент ниже среднего показателя стран из категории «Очень 
высокий уровень человеческого развития» (0,825<0,898), однако выше среднего показателя 
стран Европы и Центральной Азии (0,825>0,791). В этом рейтинге Казахстан превзошел 
Российскую Федерацию (52-е место) и Украину (74-е место).44

Таблица 1.2.3. Результаты Казахстана по показателям образования в ИЧР,  
2018–2019 гг., годы/место

Индикаторы

Казахстан Лидер
2018 2019 2019

Значение 
(в годах) Место Значение 

(в годах) Место Страна Значение 
(в годах)

Ожидаемая продолжительность 
обучения 15,3 45 15,6 41 Австралия 22,0

Средняя продолжительность 
обучения 11,8 36 11,9 37 ↓ Германия 14,2

Источник: Human Development Report 2020

43 UNDP (2020), «Human Development Report 2020», http://hdr.undp.org/en/2020-report
44 UNDP (2020), «Country Profile: Kazakhstan», http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KAZ



42

2.1. ДОСТУП И РАВЕНСТВО

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДВО является фундаментальной основой в развитии каждого человека. 
Исследование нобелевского лауреата профессора Джеймса Дж. Хекмана доказывает высокий 
потенциал к обучению и развитию в первые пять лет жизни. Рентабельность инвестиций 
в развитие детей раннего возраста составляет 13%.45 Кроме того, данный период жизни 
является наиболее эффективным с точки зрения развития человека, и «упущенное время 
дошкольника» имеет более серьезные последствия как для развития ребенка, так и для 
экономики в целом, чем недополученные знания детей- школьников.46

По данным исследовательского центра ЮНИСЕФ «Инноченти», около 40 млн 
детей в мире лишились дошкольного образования в 2020 г.47 2020 г. для системы 
образования всего мира ознаменован как переломный период, обусловленный COVID-19. 
Организация дистанционного обучения и воспитания для детей дошкольного возраста 
отошла на второй план в отличие от систем среднего, технического и профессионального, 
высшего и послевузовского образования, где были созданы условия для обеспечения 
всех обучающихся равным доступом к дистанционному обучению. Образовательный 
контент в период закрытия дошкольных заведений был доступен онлайн только для детей 
предшкольного возраста, для остальных были организованы дежурные группы с малым 
количеством детей (вставка 2.1.1).

Вставка 2.1.1. Организация ДВО в период пандемии

В целях принятия мер по сохранению здоровья детей и снижению рисков 
распространения коронавирусной инфекции в организациях образования в зависимости 
от эпидемиологической ситуации региона работа ДО приостанавливалась. Так, например, 
в период с 19 марта по 11 мая 2020 г. в г. Нур- Султан и г. Алматы работа частных 
и государственных детских садов была полностью приостановлена. Возобновление 
работы ДО разрешалось в том случае, если уровень прироста заболеваемости COVID-19 
не превышал более 7% в течение 7 дней согласно постановлению главного санитарного 
врача страны от 10 мая 2020 г. В целом в детских садах работали дежурные группы, где 
количество детей не должно было превышать 15 человек в одной возрастной группе. 
Требования к организации работы дежурных групп прописаны в санитарных нормах. Дети 
и персонал ДО с признаками ОРВИ и с повышенной температурой в ДО не допускались. 
В случае, если не с кем было оставить детей, одному из родителей предоставлялся 
дистанционный режим работы.
В целях охвата детей непрерывным образованием были разработаны рекомендации 
по организации воспитательно- образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции.48 Формы организации занятий с детьми дошкольного возраста 
определялись в зависимости от санитарно- эпидемиологической ситуации в регионах: 
проведение занятий (консультаций) в дистанционном формате и проведение занятий в ДО 
с дежурными группами. В образовательной платформе online.edu.kz открыта страница, где 
размещены образцы видеозанятий, мультфильмы, аудиосказки с учетом возрастных групп, 
а также видеозанятия для детей предшкольных групп. 

45  Heckman (2021), Top 20 Resources, https://heckmanequation.org/
46 Тарасова Н., Пестрикова С. (2020), Система дошкольного образования в период пандемии, https://firo.ranepa.ru/

novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa
47 Gromada A., Richardson D., Rees G. (2020), Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on Work and Family Life, https://www.

unicef-irc.org/publications/pdf/IRB-2020-18-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-19-on-work-and-family-life.pdf
48 Приказ МОН РК от 13 августа 2020 г. №345 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 г. № 345 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса  
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детей в мире лишились дошкольного образования в 2020 г.47 2020 г. для системы 
образования всего мира ознаменован как переломный период, обусловленный COVID-19. 
Организация дистанционного обучения и воспитания для детей дошкольного возраста 
отошла на второй план в отличие от систем среднего, технического и профессионального, 
высшего и послевузовского образования, где были созданы условия для обеспечения 
всех обучающихся равным доступом к дистанционному обучению. Образовательный 
контент в период закрытия дошкольных заведений был доступен онлайн только для детей 
предшкольного возраста, для остальных были организованы дежурные группы с малым 
количеством детей (вставка 2.1.1).
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распространения коронавирусной инфекции в организациях образования в зависимости 
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и государственных детских садов была полностью приостановлена. Возобновление 
работы ДО разрешалось в том случае, если уровень прироста заболеваемости COVID-19 
не превышал более 7% в течение 7 дней согласно постановлению главного санитарного 
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В случае, если не с кем было оставить детей, одному из родителей предоставлялся 
дистанционный режим работы.
В целях охвата детей непрерывным образованием были разработаны рекомендации 
по организации воспитательно- образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции.48 Формы организации занятий с детьми дошкольного возраста 
определялись в зависимости от санитарно- эпидемиологической ситуации в регионах: 
проведение занятий (консультаций) в дистанционном формате и проведение занятий в ДО 
с дежурными группами. В образовательной платформе online.edu.kz открыта страница, где 
размещены образцы видеозанятий, мультфильмы, аудиосказки с учетом возрастных групп, 
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45  Heckman (2021), Top 20 Resources, https://heckmanequation.org/
46 Тарасова Н., Пестрикова С. (2020), Система дошкольного образования в период пандемии, https://firo.ranepa.ru/

novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa
47 Gromada A., Richardson D., Rees G. (2020), Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on Work and Family Life, https://www.

unicef-irc.org/publications/pdf/IRB-2020-18-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-19-on-work-and-family-life.pdf
48 Приказ МОН РК от 13 августа 2020 г. №345 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
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В целях оказания помощи администрации, медицинским работникам и педагогам ДО 
в возобновлении работы в карантинный и посткарантинный периоды МОН РК совместно 
с МЗ РК и международными организациями разработаны рекомендации, которые 
предназначены к использованию в дополнение к постановлениям главного санитарного 
врача и иным нормативно- правовым документам в сфере санитарно- эпидемиологического 
благополучия и мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Источник: ЮНИСЕФ, Министерство образования и науки РК (2020), Восстановление работы 
дошкольных организаций в карантинный и посткарантинный периоды по COVID-19, http://rc-dd.kz/
sites/rc-dd.kz/uploads/docs/metodicheskie_razrabotki/brochure_final_rus.pdf

Несмотря на карантинный период и ограничительные меры, организация ДВО 
продолжалась в нетрадиционном формате. Трудность заключалась в дефиците опыта 
реализации данного формата дошкольного образования и своевременной полноценной 
методической поддержки. Кроме того, для полноценного обучения детей и сохранения 
привычного режима дня в домашних условиях у родителей не хватало свободного времени, 
т. к. большинство из них оказались в вынужденной самоизоляции и работали в удаленном 
режиме. Однако, несмотря на изменившиеся условия организации дошкольного образования, 
кризисный период никак не повлиял на рост общего охвата детей ДО в 2020 г. (вставка 2.1.2).

Вставка 2.1.2. Опрос руководителей органов и организаций образования 
о принимаемых мерах в период ограничительных мер

«В период введения карантина в зависимости от ситуации принимались все меры 
для эффективной работы в удаленном формате. В первую очередь хочется отметить 
солидарность родителей с педагогами. Открылись интернет- ресурсы для детей 
и родительской общественности. Благодаря правильным рекомендациям по организации 
дистанционного обучения трудностей не возникало. Педагоги и воспитатели 
проявили достаточно высокую активность и ответственность при выполнении своих 
профессиональных обязанностей в изменившихся условиях трудовой деятельности».

Руководитель Отдела образования г. Балхаш
Карагандинская область

Агдарбекова Г. Ж.

«В целях обеспечения информированности родителей, а также усвоения детьми 
Типовой учебной программы в нашем ясли-саду проходило дистанционное обучение 
детей дошкольного возраста. Чтобы сохранить качество предоставляемых услуг, была 
организована творческая группа педагогов ясли-сада, которая разрабатывала видеозанятия 
в соответствии с возрастом, новыми требованиями и методическими рекомендациями 
по таким предметам, как «Основы математики», «Основы грамоты», «Ознакомление 
с окружающим миром», «Казахский язык» с применением интеграции. Данные занятия 
проводились с детьми старших групп и групп предшкольной подготовки. А с детьми средних 
и младших групп педагоги поддерживали связь с родителями, проводились консультации, 
давались советы и рекомендации. Имеется банк видеозанятий».

Методист ясли-сада № 8 г. Костанай
Костанайская область

Захарова Е. А.

«В период пандемии все воспитанники были охвачены образовательным процессом. Так, 
находящиеся дома дети получали информацию по новым темам посредством социальных 
сетей. Родителям отсылался видеоролик с объяснением темы для проработки с детьми. 
Вместе с темами ежедневно высылались задания, на которые в обязательном порядке 
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была обратная связь. Для того, чтобы избежать такого рода кризиса и затруднений у педагогов, 
стоит иметь единую базу с разъяснениями тем и заданиями в соответствии с типовой 
программой». 

Руководитель ясли-сада «Нурлы Жол» г. Лисаковск
Костанайская область

Шалдыбаева В. З.

«В период пандемии образовательный онлайн- контент для наших детей дошкольного 
возраста в стороне не оставался, были разработаны видеоуроки».

И.о. руководителя ясли-сада № 6 «Куншуак»
Восточно- Казахстанская область

Жаныбекова Т. И.

«В нашем детском саду дети, находящиеся дома на карантине, получали необходимые 
знания через дистанционное обучение. Необходимо развивать дистанционное обучение 
с учетом возрастной специфики».

Руководитель ясли-сада «Салтанат»
Карагандинская область

Ударцева С. Д.

«Даже если прямого указания не было, все сады отправляли задания и видеозанятия 
родителям. Но многие родители отказались от такого рода общения, ссылаясь на то, что 
у них нет времени. Детские сады готовы к любым требованиям времени».

Руководитель ясли-сада «Murager»
Восточно- Казахстанская область

Амренова Н. К.

Источник: Опрос руководителей ДО

Государственная политика в системе ДВО направлена на обеспечение 
доступности и создание равных стартовых возможностей для детей 1–6 лет. 
В сравнении с реализованной ГПРОН на 2016–2019 гг. целевой индикатор действующей 
ГПРОН на 2020–2025 гг. предусматривает уже охват ДВО детей 1–6 лет (2025 г. — 85,3%) 
и также 3–6 лет (100%). В 2020 г. доля детей 1–6 лет, охваченных ДВО, составила 
81,6% (2018 г. — 77%, 2019 г. — 78,3%) (рис. 2.1.1), тогда как в ряде регионов уже 
наблюдается достижение показателя по охвату ДВО детей 1–6 лет выше республиканского, 
запланированного к 2025 г. (Алматинская — 88,4%, Жамбылская — 91%, Туркестанская — 
96,8% области и г. Шымкент — 90,2%). Низкий охват отмечается в Карагандинской — 60,5%, 
Мангистауской — 66,6% областях и г. Алматы — 63,9%.

Рисунок 2.1.1. Динамика охвата детей в возрасте 1–6 лет ДО, 2018–2020 гг., чел./%

Источник: НОБД
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Благодаря успешной реализации ГПРОН на 2016–2019 гг. удалось максимально 
приблизиться к всеобщему охвату детей 3–6 лет ДВО. В 2020 г. охват детей данной 
возрастной категории составлял 98,7% (2018 г. — 95,2%, 2019 г. — 98,5%). При этом 100% 
охват не обеспечен в Алматинской (97,5%), Костанайской (95,6%), Туркестанской (99,6%) 
областях, г. Алматы (89,5%) и г. Нур- Султан (99%) (рис. 2.1.2). Это обусловлено тем, что 
в данных регионах отмечается урбанизация и внутренний миграционный процесс либо 
желание родителя воспитывать ребенка в семье. Остальные регионы обеспечивают полный 
охват ДВО детей 3–6 лет с 2018 г.

Рисунок 2.1.2. Доля детей в возрасте 3–6 лет, охваченных дошкольным  
образованием, 2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Охват ранним развитием детей также является одним из приоритетных 
направлений государственной образовательной политики. Доля детей в возрасте 
1–3 лет, охваченных ДО от их общего числа, составляет 47,89%, превысив показатель 
2019 г. на 5,1% (2018 г. — 31,7%, 2019 г. — 42,7%). Наибольший показатель по охвату детей 
данной возрастной категории наблюдается в Туркестанской (90,5%), Жамбылской (71,1%), 
Алматинской (59,9%), Восточно- Казахстанской (57,1%), Актюбинской (53,6%), Павлодарской 
(50,8%) областях и г. Шымкент (66,6%). Наименьший охват в Карагандинской (19,6%), 
Мангистауской (20,4%) областях и г. Алматы (21,9%) (рис. 2.1.3).

Рисунок 2.1.3. Охват детей в возрасте 1–3 лет ДО в разрезе регионов,  
2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД
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Вставка 2.1.3. Меры, принятые для раннего развития детей в Казахстане

В 2018 г. обновлен Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания 
и обучения, предусматривающий требования к раннему развитию детей. По поручению 
Президента РК утверждена Программа для раннего развития детей, развивающая 
социальные навыки и навыки самообучения.
Кроме того, в целях успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДО, 
организации предметно- развивающей среды и создания психолого- педагогических 
условий для раннего развития детей разработаны различные программы и методические 
рекомендации.
Упрощены процедуры открытия и функционирования ДО согласно Санитарным правилам 
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам 
ребенка».
Источник: Приказ Министра образования и науки РК от 05 декабря 2018 г. № 668 
«Об утверждении программы в дошкольном образовании для раннего развития детей, 
развивающей социальные навыки и навыки самообучения» 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 г. № ҚР ДСМ-59  
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования 
к дошкольным организациям и домам ребенка»

По результатам опроса руководителей областных управлений образования 
большая часть респондентов ответили положительно о принимаемых 
государством мерах по организации раннего развития детей. Однако для большего 
охвата детей ранним развитием необходимо предусмотреть финансирование для детей 
в возрасте 1–2 лет (вставка 2.1.4).

Вставка 2.1.4. Оценка руководителей Управлений образования  
организации раннего развития детей

«Отлично предусмотрен индивидуальный и междисциплинарный подход, вариативная 
развивающая среда и методическая база обучения, самостоятельная активность ребенка 
и семейно- ориентированное сопровождение. Перспективу мы видим в формировании 
личностных качеств ребенка на основе духовно- нравственных ценностей через 
национальную культуру и традиции в сотрудничестве с семьей».

Руководитель Отдела образования г. Балхаш
Карагандинская область

Агдарбекова Г. Ж.

«Принятие данных программ было своевременно. Это позволило увеличить охват 
дошкольным образованием, актуализировать работу по раннему развитию детей».

Руководитель Управления образования Костанайской области
Байменова З. А.

«Реализация государственных программ за период 2010–2020 гг. достаточно эффективна.
Обновление ГОСДВО обеспечит:
• сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, 

регионами, учебными заведениями, обучающимися;
• осуществление принципов преемственности и непрерывности между дошкольным 

воспитанием и обучением и начальным образованием;
• создание безопасной и комфортной психолого- педагогической среды воспитания 

и обучения;
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• создание равных стартовых возможностей для обучения воспитанников дошкольного 
возраста в организациях начального образования;

• формирование интеллектуального, социально- личностного, духовно- нравственного 
и физического развития воспитанников».

Руководитель Управления образования Акмолинской области
Жусупов Б. А.

«С 2010 г. по 2020 г. ГОСДВО претерпел множество изменений с учетом требований 
времени, что дало более подробное представление организации работы ДО. Основным 
показателем за указанный период можно отметить начало размещения государственного 
образовательного заказа в частных дошкольных организациях, что позволило повысить 
охват детей. Мы верим в то, что принятие новых документов может дать толчок для 
повышения эффективности дошкольного воспитания и обучения, результатом чего 
станет всесторонне развитый ребенок с прочным фундаментом физического и духовно- 
нравственного воспитания».

Руководитель Управления образования г. Алматы
Жылкыбаева Л. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования

Наблюдается ежегодный рост сети ДО. Анализ сети ДО показал, что в сравнении 
с 2019 г. сеть ДО увеличена на 0,63% (+67 ед.) и составила в 2020 г. 10 650 единиц (2018 г. — 
10 314 ед., 2019 г. — 10 583 ед.) с контингентом свыше 885 тыс. детей (2018 г. — 880 896 
чел., 2019 г. — 892 251 чел.). Из общего числа ДО 65,3% (6 959 ед.) составляют детские 
сады и 34,7% (3 691 ед.) — мини-центры (рис. 2.1.4). На городскую местность приходится 
40,6%, или 4 322 ДО (2019 г. — 4 265 ед.), на сельскую — 59,4%, или 6 328 ДО (2019 г. — 
6 318 ед.) (рис. 2.1.5). Наибольшее количество ДО наблюдается в Туркестанской (1 413 ед.), 
Алматинской (1 201 ед.) областях и г. Алматы (825 ед.), что связано с высокой плотностью 
населения в данных регионах (рис. 2.1.6).

Рисунок 2.1.4. Динамика развития сети ДО по основным видам в разрезе  
«город-село», 2018–2020 гг., ед.

 Детские сады Мини-центры
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Рисунок 2.1.5. Динамика увеличения контингента ДО по основным видам  
в разрезе «город-село», 2018–2020 гг., чел.

 Детские сады Мини-центры

Источник: НОБД

Рисунок 2.1.6. Количество ДО по основным видам в разрезе регионов, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

В сравнении с 2019 г. количество мини-центров сократилось на 259 единиц 
(6,5%) и составило 34,6% от общего числа ДО. Сокращение числа мини-центров 
произошло за счет уменьшения сети мини-центров с кратковременным днем пребывания 
(–109 ед.) и с полным днем пребывания (–150 ед.), что обусловлено увеличением числа 
детских садов и в целях полноценного ухода за детьми. От общего количества мини-центров 
59,8% являются с полным днем пребывания, 40,2% — с кратковременным днем пребывания 
(рис. 2.1.7).
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Рисунок 2.1.7. Мини-центры с полным и кратковременным днем пребывания  
в динамике, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Мини-центры действуют при ДО — 71 ед. (3 998 детей), при школах — 3 204 единиц (83 419 
детей), при других организациях — 7 единиц (204 ребенка). 409 (17 119 детей) мини-центров 
являются частными (11%) (табл. 2.1.1). Наибольшее число мини-центров расположено 
в Восточно- Казахстанской (445), Северо- Казахстанской (401), Костанайской (391), 
Акмолинской (353), Алматинской (333) областях и также превышает число детских садов 
в этих регионах, что обусловлено востребованностью в сельской местности ДО меньшей 
проектной мощности.

Таблица 2.1.1. Динамика сети мини-центров, 2018–2020 гг., ед.

Годы 2018 2019 2020
Местность город село город село город село

Количество мини-центров, 
в т. ч.: 919 3 236 871 3 079 751 2 940

— в ДО 48 18 43 30 43 28
— в школах 421 3 196 353 3 024 311 2 893
— в других организациях 8 4 6 4 4 3
— частных 442 18 469 21 393 16

Источник: НОБД

Большая часть ДО (57,1%) являются государственными. Из 6 080 государственных ДО 
1 662 единицы — расположены в городской и 4 418 — в сельской местностях. Количество детей 
в городских государственных ДО составляет 297 698 человек, в сельских государственных 
ДО — 207 895 человек (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2. Сеть и контингент ДО, 2018–2020 гг., чел./ед.

Год Государственные ДО В них детей Частные ДО В них детей
2020 6 080 505 593 4 570 379 440
2019 6 284 541 123 4 299 351 128
2018 6 565 573 543 3 749 311 353

Источник: НОБД

Благодаря привлечению бизнеса в сферу образования, активному развитию 
ГЧП, совершенствованию законодательства в данной области удалось добиться 
расширения количества частных ДО за год на 6,3% (4 570 ед.) в 2020 г. Контингент 
частных ДО составил 379 440 детей (42,8%), в т. ч. в городской местности действуют 2 660 
частных ДО (212 465 чел.) и в сельской — 1 910 (166 975 чел.). Несмотря на незначительный 
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рост числа частных ДО по республике в сравнении с 2019 г., наблюдается значительное 
изменение количества частных ДО в разрезе большей части регионов от +1 до +96 
единиц. Наибольшее их число в сравнении с 2019 г. возросло в Туркестанской (+96 ед.), 
Алматинской (+76) областях и г. Шымкент (+34 ед.), г. Нур- Султан (+27 ед.). Это позволило 
дополнительно охватить свыше 28,3 тыс. детей ДВО. В г. Алматы количество частных ДО 
сократилось на 48 единиц в сравнении с 2019 г., в Павлодарской и Северо- Казахстанской 
областях ситуация не изменилась (рис. 2.1.8).

Рисунок 2.1.8. Динамика сети частных ДО в разрезе регионов, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

В реестре проектов АО «Казахстанский центр государственно- частного 
партнерства» зафиксированы 273 детских сада, эксплуатируемых в рамках 
ГЧП.49 В 2020 г. передано 14 ДО на почти 3,5 тыс. мест в долгосрочное доверительное 
управление частным предпринимателям на период от 10 лет и выше. Договора на 
эксплуатацию, строительство и ремонт ДО заключены в Атырауской — 9, Алматинской — 2 
и Актюбинской, Восточно- Казахстанской, Карагандинской областях — по 1.
Согласно законодательству в сфере образования дошкольное воспитание 
является необязательным и до приема в 1 класс может осуществляться в семье.50 
Нельзя не учесть и тот факт, что не все родители желают отдавать своих детей в ДО, 
причинами могут послужить состояние здоровья ребенка, материальное положение семьи 
либо желание самого родителя. Однако большая часть населения все же предпочитает 
отдавать своих детей в ДО, где ребенок приобретает свои первые социальные и когнитивные 
навыки. В большинстве случаев причиной ранней социализации ребенка может служить 
и социально- экономическое положение в семье, когда обоим родителям приходится работать 
для устойчивого экономического положения в семье.

Вставка 2.1.5. Мнение экспертов, полученных во время интервью по проведению 
социологического опроса уровня информированности населения о проводимой 

политике в сфере образования и науки и удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг

«Когда говорят 100%, нужно делать скидку. Ведь есть семьи, которые в принципе не 
хотят отдавать детей. Дошкольный уровень у нас необязательный. У нас обязательная 
одногодичная предшкольная подготовка. У нас обязательный только уровень общего 
среднего образования по Конституции. И есть семьи, их мало, 1%, которые выбирают 
семейное воспитание и не отдают детей в дошкольные учреждения».
Источник: Аналитический отчет ТОО «BISAM»

49 Казахстанский центр ГЧП (2021), Реестр проектов, https://kzppp.kz/projects
50 Статья 30 Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
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Создание ДО, в том числе групп с государственным языком обучения является 
приоритетным направлением.51 В республике функционирует 65% ДО с казахским языком 
обучения (2019 г. — 64,5%). Воспитательный процесс на государственном языке ведется 
в 6 926 ДО и 2 078 смешанных ДО (на двух языках воспитания и обучения). Наибольшая 
доля ДО только с казахским языком воспитания и обучения приходится на южные 
и западные регионы Казахстан: Актюбинская — 77%, Алматинская — 75,6%, Атырауская — 
74,6%, Западно- Казахстанская — 81,9%, Жамбылская — 78,4%, Кызылординская — 94,1%, 
Мангистауская — 78,7%, Туркестанская — 83,2% области и г. Шымкент — 65,4%. 
Наибольшая доля смешанных ДО действует в г. Нур- Султан — 39,4%, г. Шымкент — 32,2% 
и в Карагандинской области — 33,3%.
Кроме того, на уровне казахского языка, как государственного ДО независимо от форм 
собственности обеспечивают воспитание и обучение детей и на русском языке, а также 
обеспечивают правом на получение образования на родном языке при наличии возможности 
соответствующих ДО или групп, а также условий их функционирования. Количество ДО 
с русским языком обучения составляет 1 633 единицы (2019 г. — 1 685 ед.). Преобладающее 
количество ДО с русским языком воспитания и обучения в сравнении с казахским языком 
наблюдается в Костанайской (310 и 160 ед.) и Северо- Казахстанской (288 и 135 ед.) областях. 
Приблизительно равное количество ДО по языку обучения в г. Алматы (303 и 343 ед.). Также 
функционируют ДО с узбекским языком — 5 ед., с уйгурским — 4 ед., с английским — 4 ед. 
и с другими языками — 13 ед.
Соответственно, наибольший контингент воспитанников приходится на ДО с казахским языком 
обучения, что составляет 55,2% детей (489 055 чел.), 36,5% — со смешанными языками обучения, 
8,2% — с русским языком, 0,03% — с узбекским языком, по 0,01% с уйгурским и английским 
языками и 0,05% — с другими языками обучения и воспитания (рис. 2.1.9).

Рисунок 2.1.9. Динамика сети и контингента ДО по языку воспитания и обучения,  
2019–2020 гг.,%

 2019  2020

Источник: НОБД

Безбарьерный доступ обеспечен в 7 036 ДО (66%) (рис. 2.1.10). Под безбарьерным 
доступом понимается доступная среда, обеспеченная специальным оборудованием, кадрами, 
УМК и др. для полноценного воспитания и обучения детей с ООП. Согласно законодательству 
в сфере образования, государство, реализуя цели инклюзивного образования, обеспечивает 
гражданам с ограниченными возможностями в развитии специальные условия для получения 
ими образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации на всех уровнях 
образования, в т. ч. и ДВО. В ДО и предшкольных классах предусматривается воспитание 
и обучение детей с ООП в количестве не более трех человек на каждую группу. При 
наличии в группе детей с ООП комплектование группы осуществляется в соотношении три 
воспитанника на одного ребенка с особыми образовательными потребностями.52

51 Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
52 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»
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Рисунок 2.1.10. Количество ДО, предоставивших безбарьерный доступ,  
2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Рисунок 2.1.11. Доля ДО, имеющих безбарьерный доступ в разрезе регионов,  
2020 г.,%

Источник: НОБД

Ряд причин препятствуют развитию инклюзивного образования в ДО. В первую 
очередь это нехватка квалифицированных кадров, недостаточное оснащение помещений 
требуемым оборудованием и УМК. Об этом также свидетельствуют результаты опроса среди 
руководителей органов и организаций образования.

Вставка 2.1.6. Результаты опроса руководителей ДО и Управлений образования  
о развитии инклюзивного образования в ДО

«Этот вопрос очень сложный. Я думаю, в сфере дошкольного образования нужно создавать 
побольше коррекционных детских садов с квалифицированными специалистами, которые 
могут работать индивидуально и помогать этим детям. Потому что воспитателю и так 
сложно работать с 25 детьми. А тут еще дети с ООП. Когда она будет ими заниматься? Нет 
специалиста отдельного… для этого нужно создавать специально коррекционные сады 
со всеми условиями. Это дети, они повторяют друг за другом. Иногда дети неосознанно 
повторяют за больным ребенком, что не очень хорошо сказывается на развитии здорового 
ребенка. В школе дети после 7 лет имеют более осознанный разум, чем дети 2–4 лет».

Руководитель ДО/Восточно- Казахстанская область
Мухаметкалиева Ж. З.

«В настоящее время особо востребованы условия для детей с нарушениями речи, детей- 
аутистов, детей с ментальными нарушениями. Но не в каждой ДО штатным расписанием 
предусмотрены необходимые специалисты и медицинский персонал. Здесь важно 
и финансирование, и взаимодействие органов здравоохранения, социальной защиты 
и образования».

Руководитель Управления образования /Костанайской области
Байменова З. А.
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«В настоящее время создана необходимая нормативно- правовая база для внедрения 
инклюзивного образования в области, в дошкольных организациях создаются условия для 
развития инклюзивного образования (71,5% государственных детских садов области уже 
создали условия для инклюзивного образования). Основными препятствиями к внедрению 
инклюзивного образования являются недостаточное количество специалистов для работы 
с детьми с ООП (дефектологи, логопеды). Для решения этой проблемы необходим а подготовка 
и переподготовка, повышение квалификации педагогов для работы с детьми с ООП».

Руководитель Управления образования 
Акмолинской области

Жусупов Б. А.

«На сегодняшний день в ДО города создаются условия для воспитания и обучения детей 
с особыми образовательными потребностями. Однако остается открытым вопрос оплаты 
труда узких специалистов, т. к. нет нормированного количества детей на одного узкого 
специалиста. Считаем целесообразным разработку норм оплаты».

Руководитель Управления образования г. Алматы
Жылкыбаева Л. А.

«Главным препятствием в развитии инклюзивного образования является нехватка 
квалифицированных специалистов. Поэтому я думаю, что вузы должны работать 
в направлении подготовки квалифицированных кадров в данном направлении».

Руководитель Управления образования 
Актюбинской области

Батырхан Ж. Н.

«Достижения образовательных реформ в сфере дошкольного воспитания и обучения: 
повышение доступности, качества, открытости сферы образования; внедрение принципов 
корпоративного управления; создание системы инклюзивного обучения, обеспечивающей 
соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения для детей с ограниченными 
возможностями в развитии; внедрение вариативных форм дошкольного воспитания 
и обучения, формирование высокой готовности детей к обучению в школе, обеспечение 
их ранней социализации. Трудности наблюдались в создании системы инклюзивного 
обучения, в основном, это нехватка специалистов для работы с детьми с ООП».

Руководитель Управления образования 
Акмолинской области

Жусупов Б. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования

Сеть ДО также включает специальные организации для детей с нарушением слуха, 
зрения, речи, интеллекта и с задержкой психического развития. В республике 42 ДО 
специального назначения, в которых действуют 335 групп с контингентом 4 229 детей с ООП. 
Специальные ДО функционируют в Актюбинской (4 ед.), Атырауской (1 ед.), Карагандинской 
(1 ед.), Костанайской (1 ед.), Мангистауской (2 ед.), Павлодарской (7 ед.), Восточно- 
Казахстанской (7 ед.) областях и г. Нур- Султан (2 ед.), г. Алматы (12 ед.), г. Шымкент (5 ед.). 
В сравнении с 2019 г. в Туркестанской области ликвидирована сеть специальных ДО в связи 
с отсутствием их потребности (–150 чел.) путем переименования статуса ДО «специального 
назначения» в ДО «общего назначения». В Восточно- Казахстанской (7 ед.) и Костанайской 
(1 ед.) областях сеть ДО специального назначения увеличилась по 1 единице в каждой 
области в связи с необходимостью (+18 чел. и +36 чел. соответственно). Кроме того, в 217 
ДО общего типа действуют 534 специальные группы, где воспитываются 8 229 детей с ООП.
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В 61 санаторном детском саду функционируют 307 групп, где воспитываются 
3 878 детей с туберкулезной интоксикацией. Наибольшее число санаторных 
ДО сосредоточено в Кызылординской области с контингентом 511 воспитанников, 
в Костанайской и Северо- Казахстанской областях потребность в данных ДО отсутствует. 
В сравнении с 2019 г. наблюдается сокращение общего числа сети санаторных детских 
садов на 6 единиц (2019 г. — 67 ед., 2018 г. — 68 ед.). Сокращение числа санаторных 
детских садов произошло в Алматинской (–1 ед.), Атырауской (–1 ед.), Жамбылской (–5 
ед.) областях в связи с переименованием статуса «санаторных» в ДО общего назначения, 
что связано с сокращением в них детей с туберкулезной интоксикацией, и увеличилось 
на 1 единицу в Туркестанской области в связи с потребностью (+207 чел.) (рис. 2.1.12). 
В целом наблюдается снижение количества детей с туберкулезной интоксикацией по 
республике за последние два года (2018 г. — 5 707 чел., 2019 г. — 5 408 чел., 2020 г. — 
3 878 чел.), соответственно в данных регионах также наблюдается сокращение числа детей 
с туберкулезной интоксикацией в сравнении с 2019 г.: Алматинская на –60 чел., Атырауская 
на –39 чел., Жамбылская на – 290 чел. Кроме того, в 210 ДО общего назначения работают 
316 санаторных групп с соответствующим контингентом 5 867 человек.

Рисунок 2.1.12. Количество санаторных детских садов, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Автоматизированы государственные услуги в сфере дошкольного образования. 
В целях обеспечения прозрачности и мобильности распределения мест в ДО 
автоматизирована выдача направлений в детские сады без участия в данной процедуре 
органов образования. Благодаря автоматизированной системе родителям предоставляется 
возможность выбора детского сада или мини-центра, не выходя из дома посредством 
портала электронного правительства egov.kz или автоматизированного сервиса МИО. Для 
этого родителям необходимо иметь электронную цифровую подпись, авторизоваться или 
зарегистрироваться на портале для получения услуги. В случае, если в отдаленной сельской 
местности отсутствует Интернет, услугу можно получить в государственном органе или 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» при предоставленнии 
необходимых документов.53 Для получения помощи при регистрации на портале или 
получения консультации по услуге действует единый контакт- центр «1414» (подробнее 
в разделе 2.4 «Цифровизация образования»).

Вставка 2.1.7. Опрос руководителей ДО по автоматизации процедур приема 
и постановки детей в очередь

«Электронная очередность и получение мест в ДО дало возможность выбирать детский сад 
не только по месту жительства, но и по месту работы или проживания бабушки и дедушки. 
Родители сейчас не привязаны к своему микрорайону, и это очень хорошо, есть выбор

53 Приказ МОН РК от 19 июня 2020 г. № 254 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 
дошкольного образования», https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020883
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у родителей или законных представителей детей. Хотелось бы увеличить годовой отсчет 
возраста детей не на 1 сентября, а на первый квартал года. Очень неудобно родителям, 
чьим детям исполняется 2 года в начале сентября или октября, они теряют целый год».

Руководитель ясли-сада № 11 «Айгөлек»
Восточно- Казахстанская область

Раимбаева Д. О.

«Сегодня невозможно представить детский сад без современных технических средств 
и компьютерных технологий. Педагоги организуют деятельность детей с использованием 
мульти- медиапроекторов, компьютеров. Администрация образовательной организации 
ведет документацию и оформляет отчеты в электронной форме. Родители предпочитают 
общаться с педагогами и получать информацию о своем ребенке современными средствами: 
сайт детского сада, WhatsApp и др.».

Методист ясли-сада № 8 г. Костанай
Костанайская область

Захарова Е. А.

«… Родители самостоятельно выбирают для своего ребенка сад и группу в соответствии 
с пожеланиями. Можем предоставить консультации специалистов по воспитанию 
и обучению детей на дому».

Руководитель ясли-сада «Нұрлы Жол» г. Лисаковск
Костанайская область

Шалдыбаева В. З.

Источник: Опрос руководителей ДО

Несмотря на высокие темпы расширения сети и охвата ДО, потребность 
в организованном ДВО все еще сохраняется во всех регионах страны. Количество 
детей, состоящих на очереди в ДО, составляет 364 206 человек (2018 г. — 556 154 чел., 
2019 г. — 446 176 чел.) (рис. 2.1.13). Большая часть очередников приходится на городскую 
местность — 79,2%, нежели на сельскую. Наибольшее число очередников в г. Алматы (80 008 
чел.) и г. Нур- Султан (24 639 чел.), Карагандинской (47 538 чел.) и Мангистауской (34 239 
чел.) областях, что связано с высокой плотностью населения и активными миграционными 
процессами (рис. 2.1.14). Однако в сравнении с прошлым годом количество детей, состоящих 
в очереди по республике, уменьшилось на 18% (–81 970 чел.), что стало возможным 
благодаря увеличению сети ДО и повсеместному внедрению автоматизированной системы 
выдачи направлений в ДО, а также активной работе органов и организаций образования по 
устранению двой ного учета детей в списках ожидания.

Рисунок 2.1.13. Динамика очередности на получение мест в детских садах, 
 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД
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Рисунок 2.1.14. Сведения об очередности на получение мест в детских садах  
в разрезе регионов, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая в 1999 г. 
законодательно закрепила обязательную одногодичную бесплатную 
предшкольную подготовку. Согласно Закону РК «Об образовании», предшкольная 
подготовка в стране обязательна и осуществляется в семье, дошкольных организациях, 
предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
Всего в республике в 2020 г. функционировало 2 990 детских садов, имеющих 
5 718 предшкольных групп с контингентом 133 609 детей. Количество мини-
центров с предшкольными группами составляет 899 единиц, в них действуют 1 396 
групп с контингентом 12 727 детей. В 5 942 школах страны организованы 9 264 группы 
предшкольной подготовки для 188 986 детей. Таким образом, предшкольная подготовка 
в 2020 г. была организована для 335 322 детей в возрасте 5–6 лет, охват составил 97,2% 
(2018 г. — 93,8%). Полный охват достигнут в 14 регионах республики, кроме Алматинской 
области — 96% и г. Нур- Султан — 75,3%, г. Алматы — 89,2% (рис. 2.1.15).

Рисунок 2.1.15. Охват детей 5-летнего возраста обязательной предшкольной  
подготовкой, 2020 г.,%

Источник: НОБД

В период предшкольной подготовки диагностируются ранее освоенные знания 
и навыки, усиливается степень взаимосвязи дошкольного и начального 
образования в содержании обучения. Педагоги больше обращают внимание на 
готовность детей к включению в процесс школьного обучения. Базовые умения и навыки, 
которыми должен овладеть дошкольник, определены в Типовой учебной программе ДВО.
Государственный образовательный заказ на ДВО размещается в организациях 
образования независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, типов и видов. В объеме государственного образовательного заказа 
возмещаются текущие затраты ДО по воспитанию и обучению в расчете на одного ребенка 
в рамках ГОСДВО. В соответствии с подпунктом 46–1) статьи 5 Закона РК «Об образовании» 
реализуется подушевое нормативное финансирование ДВО. Для расчета размера подушевого 
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норматива финансирования действует Методика подушевого нормативного финанси-
рования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии 
обучения.54

При расчете объема финансирования образовательного процесса организаций 
ДВО Методика подушевого нормативного финансирования учитывает:

• фонд оплаты труда работников;
• коммунальные расходы;
• расходы на аренду помещений;
• приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения;
• приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских товаров, 

моющих и дезинфицирующих средств, электробытовых товаров;
• расходы на содержание здания (вывоз ТБО, содержание компьютерной и оргтехники, 

обслуживание АПС, системы видеонаблюдения, текущий ремонт здания);
• расходы на связь и Интернет;
• банковские услуги.

В 2020 г. внесены изменения в Методику подушевого нормативного 
финансирования, в частности, по дошкольному образованию:
1) повышены коэффициенты при исчислении должностного оклада с учетом повышения 

с 1 января и с 1 июня 2019 г.;
2) включен поправочный коэффициент к должностному окладу;
3) увеличена продолжительность отпуска педагогов до 56 календарных дней.

В результате подушевой норматив на 1-го воспитанника вырос с 31 до 40 тыс. 
тенге. Размер подушевого норматива финансирования ДВО в месяц зависит от региона. 
Как правило, в зонах радиации и экологии размер финансирования отличается от обычных 
регионов.
На совместном заседании палат парламента в 2020 г. президент страны 
К. К. Токаев заявил о внедрении различных механизмов финансирования ДВО, 
в т. ч. механизм ваучерного финансирования. При ваучерном финансировании деньги 
следуют за ребенком, а не за организацией образования, т. е. родитель вправе выбрать 
для ребенка любую из аккредитованных ДО, в т. ч. частную, и оплатить услугу ваучером, 
предоставленным государством. Для этого родителям необходимо открыть специальный 
счет в банке второго уровня, после чего акимат будет перечислять средства на данный 
счет. Полученные деньги банк будет перечислять в выбранные родителями ДО. При этом 
счет может использоваться только на оплату образовательных услуг. Внедрение ваучерной 
системы финансирования планируется в рамках ГПРОН на 2020–2025 гг. Апробация данного 
механизма ваучерного финансирования ДО начнется в сентябре 2021 г. по г. Нур- Султан, 
а с 2022 г. — по всей стране.

54 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 г. № 597 «Об утверждении 
Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной 
технологии обучения», https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700016137
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Формируется нормативная правовая основа по дистанционному образованию. 
В соответствии с Законом РК от 8 января 2021 г. № 410-VI ЗРК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
образования»55 глава 5 Закона РК от 27 июля 2007 г. «Об образовании»56 дополнена 
статьей 37–2, которая регулирует порядок дистанционного образования. Также Закон РК 
«Об образовании» дополнен понятийным аппаратом и компетенцией уполномоченных 
государственных органов по подведомственным организациям образования касательно 
дистанционного обучения. В этой связи МОН РК разрабатывается проект приказа по 
утверждению требований к организациям образования по предоставлению дистанционного 
обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению.
В 2020 г. в целях обеспечения непрерывного процесса обучения организовано 
методическое сопровождение учебного процесса с применением дистанционных 
технологий в организациях среднего образования. НАО им. Ы. Алтынсарина 
обеспечило сопровождение дистанционного обучения по нескольким направлениям. 
Во-первых, разработано 9 методических руководств, среди которых рекомендации 
по организации дистанционного обучения, выполнению учебных заданий на период 
дистанционного обучения, проведению суммативных работ, концепции разработки ТВ-
уроков и др. Во-вторых, обеспечена поддержка педагогов по съемке, корректировке 
сценариев, консультированию, экспертизе ТВ-уроков. В-третьих, скоординирована работа 
региональных методических центров (кабинетов) посредством создания свыше 800 call-
центров и проведения 7 Zoom–конференций и более 47 консультаций. В-четвертых, 
проведена информационно- разъяснительная работа через социальные сети, мессенджеры, 
чаты и другие ресурсы по работе в период пандемии. В-пятых, организован мониторинг 
эффективности дистанционного обучения.57

В динамике за 3 года наблюдается увеличение сети и контингента организаций 
среднего образования, преимущественно в городской местности. По состоянию на 
1 сентября 2020 г. количество школ различной ведомственной принадлежности составило 
7 440 единиц, что на 47 школ (0,7%) больше, чем 3 года назад. В основном увеличение 
сети организаций образования произошло за счет прироста городских школ. Так, их сеть 
пополнилась на 123 (6%) по сравнению с 2018 г. и 65 (0,74%) по сравнению с 2019 г. 
и составила 2 178 единиц. При этом наблюдается уменьшение сельских школ на 76 единиц 
(1,4%) за счет их закрытия или реорганизации за 2018–2020 гг. (табл. 2.1.3).

Таблица 2.1.3. Динамика сети школ в разрезе город-село, 2018–2020 гг., ед.

2018 2019 2020 Динамика за 
3 года

Всего школ 7 393 7 398 7 440 +47
из них в:
городской местности 2 055 2 113 2 178 +123
сельской местности 5 338 5 285 5 262 -76

Источник: НОБД

Контингент школ увеличился за 3 года на 9,3%. Наибольшая численность 
обучающихся приходится на дневные государственные общеобразовательные школы 
(263 368 обучающихся). Вдвое увеличился контингент в частных школах с 28 074 человек 

55 Закон Республики Казахстан от 8 января 2021 г. № 410-VI ЗР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000410#z92

56 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. № 319-III «Об образовании», https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
57 НАО им.Ы.Алтынсарина (2020), «О методическом сопровождении учебного процесса с применением дистанционных 

технологий в организациях среднего образования», https://nao.kz/blogs/view/2/1367 
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в 2018 г. до 58 989 человек в 2020 г., при этом сеть частных школ выросла на 111 единиц. По 
специальным школам наблюдается небольшое увеличение контингента (120 чел.). Анализ 
контингента школ для детей с девиантным поведением и особым режимом показывает 
позитивные изменения в 2020 г., которые объясняются сокращением контингента школ 
с девиантным поведением в 2 раза, а с особым режимом — в 3 раза. Это свидетельствует 
об эффективности деятельности данных школ и желании их воспитанников вернуться 
в общеобразовательную среду. Республиканские школы увеличили свой контингент на 716 
человек, из которых 633 выбрали такие школы в 2020 г. По школам, подведомственным 
Министерствам здравоохранения, обороны, культуры и спорта, видны несущественные 
колебания в сторону увеличения контингента, но в целом ситуация остается стабильной. 
Таким образом, за трехлетний период сеть школ увеличилась на 47 единиц (0,6%), 
а контингент обучающихся вырос на 295 113 человек (табл. 2.1.4).

Таблица 2.1.4. Динамика сети и контингента школ по ведомственной  
принадлежности, 2018–2020 гг., ед./чел.

Ведомственная принадлежность
2018 2019 2020

Сеть Контингент Сеть Контингент Сеть Контингент
Всего сеть (ед.), контингент (чел.) 7 393 3 186 234 7 398 3 337 783 7 440 3 481 347
в том числе подведомственные
1 МОН РК 7 338 3 161 804 7 344 3 312 842 7 389 3 455 683
1.1 МИО 7 334 3 158 751 7 340 3 309 706 7 384 3 451 914
1.1.1 Дневные государственные 7 014 3 105 334 6 975 3 242 280 6 957 3 368 702
1.1.2 Частные 138 28 074 189 42 378 249 58 989
1.1.3 Вечерние 74 10 331 69 10 006 70 9 165
1.1.4 Специальные школы 100 14 869 99 14 895 100 14 989

1.1.5 Школы с девиантным 
поведением 7 128 7 129 7 63

1.1.6 Школы с особым режимом 1 15 1 18 1 6
1.2 Республиканские 4 3 053 4 3 136 5 3 769
2 МЗ РК 7 37 6 74 3 36
3 МО РК 4 1 498 4 1 693 4 1 651
4 МКС РК 23 7 192 23 7 126 23 7 272
5 АОО «НИШ» 20 14 494 20 14 697 20 15 395

5.1 Филиал АОО «НИШ» 
Международная школа 1 1 209 1 1 351 1 1 310

Источник: НОБД

При росте численности обучающихся наблюдается снижение сети дневных 
государственных общеобразовательных школ. От общего количества всех школ 
дневные государственные школы, подведомственные МИО, составляют 6 957 единиц, 
или 93,5%. Данная сеть школ подразделяется на начальные (620 ед., или 9%), основные  
(968 ед., или 14%) и средние (5 369 ед., или 77,2%) общеобразовательные школы. 
За трехлетний период сеть дневных государственных школ постепенно уменьшалась 
и сократилась на 0,8% (57 ед.) вследствие оптимизации, реорганизации или закрытия. 
При этом больше сокращено количество начальных школ в сельской местности 
(табл. 2.1.5). Причинами таких преобразований являются экономические, управленческие, 
организационно- педагогические мотивы.
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Таблица 2.1.5. Структура дневных государственных школ, 2018–2020 гг., ед.

2018 2019 2020 Динамика за 
2018–2020 гг.

Всего школ 7 014 6 975 6 957 -57

из них в сельской местности 5 285 5 225 5 194 -91

в том числе по уровням:

Начальные 668 633 620 -48

из них в сельской местности 637 604 589 -48

Основные средние 1 002 976 968 -34

из них в сельской местности 930 905 900 -30

Общеобразовательные 5 344 5 366 5 369 -25

из них в сельской местности 3 718 3 716 3 705 -13

Вместе с тем численность обучающихся за 3 года увеличилась на 7,8%, а по отношению 
к показателю 2019 г. — на 3,8% (рис. 2.1.16).

Рисунок 2.1.16. Динамика сети и контингента дневных государственных школ,  
2018–2020 гг., ед./чел.

Источник: НОБД

При сохранении тренда увеличения общего контингента школьников наблюдается 
снижение прироста численности обучающихся, поступивших в первые классы, 
из-за перехода на дистанционный формат обучения в условиях пандемии 
коронавируса. Сравнение данных за последние 3 года показывает, что на 2020 г. 
приходится наибольший рост сети школ и наименьший — численности обучающихся. Так, 
сеть всех организаций образования (вечерние, специальные, частные, АОО «НИШ» и др.) по 
стране в 2020 г. составила 7 440 единиц, что выше показателя 2019 г. на 42 единицы за счет 
активного роста сети частных школ (от 138 школ в 2018 г. до 249 в 2020 г.). Сохраняется 
тренд увеличения общего контингента обучающихся школ. При этом прирост численности 
школьников в 2020 г. (+143 565) был ниже, чем в 2019 г. (+151 549 чел.) вследствие 
снижения контингента первоклассников. Так, прием обучающихся в 1-й класс в 2020 г. 
на 28 тыс. человек меньше, чем годом ранее: из-за перехода на дистанционный формат 
обучения в условиях пандемии коронавируса не все родители 6-летних детей приняли 
решение о поступлении ребенка в 1-й класс (рис. 2.1.17).
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Рисунок 2.1.17. Динамика сети всех школ, контингента обучающихся 1-х классов, 
2018–2020 гг., ед./чел.

Источник: НОБД

Разница численности школьников является прямым следствием демографических 
и миграционных процессов. В 2020 г. в Алматинской (+19 571 чел.) и Туркестанской 
(+16 765 чел.) областях, г. Нур- Султан (+11 550 чел.) и г. Алматы (+10 798 чел.) зафиксирован 
значительный прирост численности школьников, тогда как в Северо- Казахстанской области 
за этот период количество обучающихся возросло лишь на 1 167 человек (табл. 2.1.6). 
Следует отметить, что по итогам 2020 г., по данным Бюро национальной статистики АСПИР 
РК, численность населения в Северо- Казахстанской области за один год снизилась на 
0,91%. Этот регион является самым малочисленным, здесь проживает 543 735 человек. 
По сравнению с южным городом (г. Шымкент) население Северо- Казахстанской области 
меньше в 2 раза, а в областном центре население меньше в 4,2 раза. Южные регионы 
(Алматинская, Жамбылская, Туркестанская области, г. Алматы и г. Шымкент) страны 
являются густонаселенными, где проживает почти половина населения страны.
В целом за 2018–2020 гг. наибольший прирост численности школьников наблюдается 
в Алматинской (+38 259) и Туркестанской (+27 653) областях, а также в г. Нур- Султан 
(+27 153). При этом наименьший прирост приходится на Северо- Казахстанскую (+2 458), 
Костанайскую (+4 427) и Акмолинскую (+7 680) области.

Таблица 2.1.6. Динамика контингента дневных государственных школ в разрезе 
регионов, 2018–2020 гг., чел.

2018 2019 2020 Прирост 
за 3 года,%

РК 3 105 334 3 242 280 3 368 702 8,5
Акмолинская 121 520 124 850 129 200 6,3
Актюбинская 142 247 150 750 157 808 10,9
Алматинская 390 090 408 778 428 349 9,8
Атырауская 122 868 128 972 134 307 9,3
ЗКО 102 551 106 693 110 643 7,9
Жамбылская 222 808 229 291 237 234 6,5
Карагандинская 191 671 198 433 204 091 6,5
Костанайская 105 038 107 643 109 465 4,2
Кызылординская 153 502 161 469 168 042 9,5
Мангистауская 138 463 148 474 156 621 13,1
Павлодарская 101 459 108 915 111 420 9,8
СКО 70 280 71 571 72 738 3,5
Туркестанская 466 090 476 978 493 743 4,6
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ВКО 184 623 188 109 193 206 5,9
г. Нур- Султан 154 374 169 977 181 527 17,6
г. Алматы 243 985 259 826 270 624 10,9
г. Шымкент 193 765 201 551 209 684 8,2

Источник: НОБД

За счет оптимизации доля МКШ за 3 года снизилась на 1,7%. От общего числа 
дневных государственных школ 40,1% являются малокомплектными. Контингент 
МКШ составил 5,6% от общей численности обучающихся по стране (2018 г. — 6,2%). 
Недостаточность нормативного количества обучающихся привела к оптимизации МКШ. Так, 
с 2018 г. было закрыто/реорганизовано 99 МКШ, из которых 95% — в сельской местности. 
Больше всего за этот период были закрыты начальные МКШ (–53 ед.) (табл. 2.1.7). 
Наибольшее закрытие сельских школ произошло в регионах с высоким оттоком населения 
и высокой долей МКШ: Северо- Казахстанской (–18 ед.), Костанайской (–15 ед.) областях, 
а также Акмолинской и Карагандинской областях (–12 ед.).

Таблица 2.1.7. Динамика сети и контингента малокомплектных школ, 
2018–2020 гг., ед./чел.

Виды МКШ

Сеть МКШ, ед. Контингент МКШ, чел.

Всего
в том числе 
в сельской 
местности

Всего
в том числе 
в сельской 
местности

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020
Всего 2 886 2 787 2 850 2 758 198 603 196 302 195 105 193 536
в том числе:
Начальная 584 531 579 528 7 575 6 553 7 488 6 481
Основная 811 795 801 785 33 256 32 902 32 733 32 407
Средняя 1 491 1 461 1470 1 445 157 772 156 847 154 884 154 648

Источник: НОБД

Представленность МКШ по регионам неравномерна. По состоянию на 2020 г. 
сеть МКШ включает начальные школы — 531 (19%), основные средние — 795 (28,5%), 
общеобразовательные — 1 461 школа (52,4%). Наибольшее количество начальных школ 
находится в Костанайской (79), Западно- Казахстанской (66) и Северо- Казахстанской (59) 
областях. Наименьшее — в Мангистауской (2) и Атырауской (9) областях. Наибольшее 
количество основных школ расположено в Акмолинской (133), Восточно- Казахстанской 
(102) и Костанайской (100) областях, меньше всего — в Мангистауской (3), Атырауской
(5) и Кызылординской (7) областях. Основные средние МКШ больше всего сосредоточены
в Северо- Казахстанской (208), Восточно- Казахстанской (206) и Акмолинской (178) областях,
а менее всего — в Кызылординской (6), Мангистауской (6) и Атырауской (12) областях.
МКШ преобладают в Северо- Казахстанской, Восточно- Казахстанской, Костанайской,
Акмолинской и Павлодарской областях, незначительная доля таких школ — в Мангистауской,
Кызылординской и Атырауской областях. Соответственно, контингент в данных школах также
подвержен изменению (табл. 2.1.8).

Таблица 2.1.8. Сеть и контингент МКШ, 2020 г., ед./чел.

Всего МКШ
В том числе

начальные основные 
средние

общеобразо-
вательные

сеть контингент сеть контингент сеть контингент сеть контингент
РК 2 787 196 302 531 6 553 795 32 902 1 461 156 847
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Акмолинская 367 24 620 26 638 133 5 089 178 18 893
Актюбинская 199 13 830 20 214 76 3 341 103 10 275
Алматинская 226 18 320 56 737 41 1 927 129 15 656
Атырауская 26 1 901 9 179 5 253 12 1 469
ЗКО 217 13 769 66 636 63 2 853 88 10 280
Жамбылская 119 10 683 32 618 20 1 097 67 8 968
Карагандинская 220 15 413 38 377 64 2 669 118 12 367
Костанайская 325 19 810 79 666 100 4 278 146 14 866
Кызылординская 21 1 746 8 77 7 363 6 1 306
Мангистауская 11 942 2 58 3 162 6 722
Павлодарская 215 14 834 17 190 71 2 543 127 12 101
СКО 362 22 804 59 548 95 3 416 208 18 840
Туркестанская 136 12 848 54 1 279 15 1 107 67 10 462
ВКО 343 24 782 35 336 102 3 804 206 20 642

Таким образом, в процентном соотношении к общему числу школ по области максимальная 
доля МКШ наблюдается в Северо- Казахстанской (77,4%), минимальная — Кызылординской 
(7,2%) областях. Региональная разница данных показателей составляет 70,2% (табл. 2.1.9).

Таблица 2.1.9. Динамика сети МКШ в разрезе регионов, 2018–2020 гг., ед./%

2018 2019 2020 +/- 
за 3 годаед. % ед. % ед. %

РК 2 886 41,1 2 833 40,6 2 787 40,1 -99
Акмолинская 379 67,7 372 67,0 367 66,6 -12
Актюбинская 202 50,6 199 49,5 199 49,4 -3
Алматинская 231 30,4 231 30,4 226 29,7 -5
Атырауская 25 13,0 25 12,8 26 13,3 +1
ЗКО 225 59,2 223 58,8 217 57,6 -8
Жамбылская 128 28,8 123 27,8 119 26,9 -9
Карагандинская 232 45,3 225 44,5 220 43,7 -12
Костанайская 340 67,3 336 67,5 325 66,6 -15
Кызылординская 20 6,8 20 6,8 21 7,2 +1
Мангистауская 12 8,5 11 8,0 11 7,9 -1
Павлодарская 225 62,2 216 60,3 215 60,6 -10
СКО 380 78,4 367 77,3 362 77,4 -18
Туркестанская 136 15,1 138 15,4 136 15,1 0
ВКО 351 53,6 347 53,5 343 53,1 -8

Источник: НОБД

В городской местности количество школ увеличивается, а в сельской местности 
сокращается. В 2020 г. в городской местности (1 763 ед.) число школ увеличилось на 
34 единицы по сравнению с 2018 г. (1 729 ед.). Наибольшее увеличение школ произошло 
в Актюбинской области (+6 ед.), г. Нур- Султан и г. Алматы (+5 ед.). Из всех регионов 
в 2020 г. только в Карагандинской области наблюдалось закрытие одной городской 
школы. По 5 регионам (Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской 
и Павлодарской областям) изменений по городским школам не произошло. Сокращение 
школ в сельской местности за последние 3 года в основном было в северо- восточных 
регионах страны. Это Костанайская (–18 ед.), Северо- Казахстанская (–18 ед.), Восточно- 
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Казахстанская (–11 ед.) и Акмолинская (–10 ед.) области. За трехлетний период Алматинская 
и Кызылординская области сохранили сеть школ на прежнем уровне. По остальным регионам 
произошло сокращение школ от одной до семи единиц (табл. 2.1.10).

Таблица 2.1.10. Динамика сети дневных государственных школ в разрезе регионов, 
2018 г., 2020 г., ед.

Регион

2018 2020

всего 
школ

из 
них в 
горо-

де

из 
них в 
селе

всего 
школ

дина-
мика

из 
них в 
горо-

де

дина-
мика

из них 
в селе дина-

мика

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. % 
МКШ ед.

РК 7 014 1 729 5 285 6 957 -57 1 763 +34 5 194 53,7 -91
Акмолинская 560 86 474 551 -9 87 +1 464 79,1 -10
Актюбинская 399 116 287 403 +4 122 +6 281 70,8 - 6
Алматинская 760 93 667 760 - 93 0 667 33,9 0
Атырауская 193 65 128 195 +2 69 +4 126 20,6 -2
ЗКО 380 63 317 377 -3 64 +1 313 69,3 -4
Жамбылская 445 89 356 442 -3 91 +2 351 33,9 -5
Карагандинская 512 209 303 504 -8 208 -1 296 74,3 -7
Костанайская 505 82 423 488 -17 83 +1 405 80,2 -18
Кызылординская 293 63 230 293 0 63 0 230 9,1 0
Мангистауская 142 44 98 140 -2 44 0 96 11,5 2
Павлодарская 362 84 278 355 -7 84 0 271 79,3 -7
СКО 485 56 429 468 -17 57 +1 411 88,1 -18
Туркестанская 900 105 795 899 -1 105 0 794 17,1 -1
ВКО 655 155 500 646 -9 157 +2 489 70,1 -11
г. Нур- Султан 85 85 0 90 +5 90 +5 — — —
г. Алматы 204 204 0 207 +3 207 +3 — — —
г. Шымкент 134 134 0 139 +5 139 +5 — — —

Источник: НОБД

С каждым годом возрастает количество родителей, желающих обучать своих 
детей на государственном языке. В этой связи в стране стали преобладать школы 
с казахским языком обучения. В 2020–2021 учебном году образовательные услуги 
предоставляли 3 733 (53,7%) школы с казахским, 1 160 (16,7%) — русским, 2 047 (29,4%) — 
несколькими языками обучения (казахский, русский, узбекский, уйгурский, таджикский). 
Наибольшее количество школ с казахским языком обучения находятся в Туркестанской 
(695 ед., или 77,3% от всех школ в регионе) и Алматинской (438 ед., или 57,6%) областях. 
В процентном соотношении доля школ с казахским языком обучения преобладает 
в Кызылординской (90,4%) и Мангистауской (85,7%) областях. Меньше всего школ 
с казахским языком обучения расположено в Костанайской (24,2%), Северо- Казахстанской 
(24,4%) и Акмолинской (28,9%) областях. Регионы с малой долей/отсутствием школ 
с русским языком обучения в основном приходятся на юг страны, это Алматинская (1,4%), 
Кызылординская (1,4%), Жамбылская (2,3%) области. Школы со смешанными языками 
обучения больше расположены в Алматинской (306 ед., или 40,3% от всех школ региона), 
Акмолинской (215 ед., или 39%), Карагандинской (187 ед., или 37,1%) областях, а также 
г. Нур- Султан (50 ед., или 55,6%) и г. Шымкент (81 ед., или 58,3%) (табл. 2.1.11).
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Таблица 2.1.11. Сеть дневных государственных общеобразовательных школ, 
подведомственных МИО, по языку обучения, 2020 г., ед./%

Регион Всего, ед.
с каз. 

языком 
обуче-

ния, ед.

% от всех 
школ 

региона

с рус. 
языком 
обуче-

ния, ед.

% от всех 
школ 

региона

со смеш. 
языками 
обуче-

ния, ед.

% от всех 
школ 

региона

РК 6 957 3 733 53,7 1 160 16,7 2 047 29,4
Акмолинская 551 159 28,9 177 32,1 215 39,0
Актюбинская 403 268 66,5 26 6,5 109 27,0
Алматинская 760 438 57,6 11 1,4 306 40,3
Атырауская 195 139 71,3 5 2,6 51 26,2
ЗКО 377 257 68,2 32 8,5 88 23,3
Жамбылская 442 308 69,7 10 2,3 123 27,8
Карагандинская 504 225 44,6 92 18,3 187 37,1
Костанайская 488 118 24,2 257 52,7 113 23,2
Кызылординская 293 265 90,4 4 1,4 24 8,2
Мангистауская 140 120 85,7 5 3,6 15 10,7
Павлодарская 355 135 38,0 57 16,1 163 45,9
СКО 468 114 24,4 259 55,3 95 20,3
Туркестанская 899 695 77,3 7 0,8 192 21,4
ВКО 646 336 52,0 145 22,4 165 25,5
г. Нур- Султан 90 32 35,6 8 8,9 50 55,6
г. Алматы 207 69 33,3 65 31,4 70 33,8
г. Шымкент 139 55 39,7 0 0 81 58,3

Источник: НОБД

В республике функционируют 17 школ для этнических групп населения в местах 
их компактного проживания: с узбекским языком обучения — в г. Шымкенте (3 ед.), 
Туркестанской (5 ед.) и Жамбылской (1 ед.) областях, уйгурским — в г. Алматы (3 ед.) 
и Алматинской области (5 ед.). Общий контингент этих школ составил в 2020 г. 103 338 
обучающихся, в 2019 г. — 103 137 обучающихся, в 2018 г. — 102 743 обучающихся. Например, 
в 2020 г. из них обучались на узбекском языке — 5,3%, уйгурском — 0,7%, таджикском — 
0,3% обучающихся (рис. 2.1.18).

Рисунок 2.1.18. Динамика распределения обучающихся школ для этнических групп 
населения по языкам обучения, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД
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Остаются востребованными вечерние школы. В последние 3 года наблюдается 
сокращение вечерних школ, которые функционируют параллельно с дневными 
государственными организациями образования. Несмотря на тенденцию сокращения 
самостоятельных вечерних школ, они остаются востребованными среди населения. В 2020–
2021 учебном году вели обучение 70 вечерних школ (2018 г. — 74 ед.), из которых 28 — 
в сельской местности (2018 г. — 29 ед.). Из общего числа вечерних школ 27 находились 
в исправительных учреждениях (2018 г. — 29 ед.). Увеличение сети вечерних школ 
за трехлетний период наблюдается только в Алматинской (+1 ед.) области. При этом 
из-за нехватки нормативного контингента в 4 регионах (Акмолинской, Актюбинской, 
Мангистауской и Туркестанской) произошло сокращение вечерних школ на 1–2 единицы. 
Количество вечерних школ в остальных областях (Атырауской, ЗКО, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, СКО, ВКО, г. Нур- Султан, 
г. Алматы, г. Шымкент) сохранилось на уровне 2018 г. Всего в вечерних школах и классах 
с очной, заочной, очно-заочной формами обучения при дневных общеобразовательных 
школах в 2020 г. обучались 9 165 человек, что на 11,3% ниже, чем в 2018 г. (10 331 чел.) 
(табл. 2.1.12).

Таблица 2.1.12. Динамика сети и контингента вечерних школ и дневных 
общеобразовательных школ, при которых созданы классы/группы для обучения 

работающей молодежи в разрезе регионов, 2018 г., 2020 г., ед./чел.

Самостоятельные вечерние (сменные) 
общеобразовательные школы

Дневные общеобразовательные 
школы, при которых созданы 
классы, консультационные 
пункты для работающей 

молодежи

Всего школ, ед. Дина-
мика

Контингент, 
чел. Всего школ, ед. Контингент, 

чел.
2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020

РК 74 70 -4 10 331 9 165 37 40 1 811 1 773
Акмолинская 10 9 -1 653 579 0 2 0 0
Актюбинская 3 2 -1 149 92 0 0 0 0
Алматинская 6 7 1 625 855 0 1 0 0
Атырауская 2 2 0 318 298 0 3 0 41
ЗКО 3 3 0 300 256 0 1 0 1
Жамбылская 4 4 0 1 007 821 0 0 0 0
Карагандинская 6 6 0 795 580 3 1 112 10
Костанайская 6 6 0 650 462 1 1 15 2
Кызылординская 8 8 0 459 432 0 0 0 0
Мангистауская 7 5 -2 843 710 1 1 12 161
Павлодарская 2 2 0 393 297 5 5 18 40
СКО 1 1 0 299 97 10 8 174 42
Туркестанская 5 4 -1 1 125 1 089 0 0 0 87
ВКО 6 6 0 455 278 3 4 48 52
г. Нур- Султан 1 1 0 211 211 0 0 0 0
г. Алматы 0 0 0 1 432 1 337 14 13 1 432 1 337
г. Шымкент 4 4 0 617 711 0 0 0 0

Источник: НОБД

Вечерние школы выступают как альтернатива для получения гарантированного 
среднего образования. Так, в 2020 г. в вечерних школах обучались 9 165 человек, из 
них 3 078 девочек (2018 г. — 10 331 чел., в т. ч. 3 296 девочек). Несмотря на уменьшение 
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контингента вечерних школ, функционирование таких организаций является объективной 
необходимостью. Основной контингент вечерних школ составляют граждане до 18 лет 
включительно: 2020 г. — 50%, что на 3,1% больше, чем в 2018 г. (46,9%), но меньше, чем 
в предыдущем на 3,4%. Наименьшую долю составляют обучающиеся старше 45 лет. Начиная 
с 2018 г. фиксируется постепенное увеличение их численности с 2,5% до 3,3% в 2020 г. 
(рис. 2.1.19).

Рисунок 2.1.19. Возрастной состав контингента вечерних школ, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Контингент вечерних школ в основном состоит из представителей мужского пола. 
В целом по стране контингент обучающихся вечерних школ мужского пола в 2 раза выше, чем 
женского (66,4% и 33,6% соответственно). Примерно такая пропорция (+/-5%) сохраняется в 8 
регионах: Актюбинской, Алматинской, Западно- Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Туркестанской областях и г. Шымкент. Значительный перевес представителей 
мужского пола в вечерних школах имеется в Павлодарской (93,6%) и Восточно- Казахстанской 
(86,7%) областях. При этом около половины представителей женского пола в вечерних школах 
обучаются в Северо- Казахстанской (47,4%), Мангистауской (45,8%) областях и г. Нур- Султан 
(44,5%). Гендерный состав вечерних школ представлен в табл. 2.1.13.

Таблица 2.1.13. Гендерный состав обучающихся вечерних школ, 2020 г., чел.

Контингент, 
чел.

из них 
мальчиков % мальчиков из них 

девочек % девочек

РК 9 165 6 087 66,4 3 078 33,6
Акмолинская 579 434 75,0 145 25,0
Актюбинская 92 67 72,8 25 27,2
Алматинская 855 537 62,8 318 37,2
Атырауская 298 172 57,7 126 42,3
ЗКО 256 182 71,1 74 28,9
Жамбылская 821 613 74,7 208 25,3
Карагандинская 580 362 62,4 218 37,6
Костанайская 462 283 61,3 179 38,7
Кызылординская 432 301 69,7 131 30,3
Мангистауская 710 385 54,2 325 45,8
Павлодарская 297 278 93,6 19 6,4
СКО 97 51 52,6 46 47,4
Туркестанская 1 089 746 68,5 343 31,5
ВКО 278 241 86,7 37 13,3
г. Нур- Султан 211 117 55,5 94 44,5
г. Алматы 1 337 794 59,4 543 40,6
г. Шымкент 711 524 68,0 247 32,0

Источник: НОБД
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Значительно увеличились сеть и контингент частных школ за последние 
3 года. В 2020 г. в республике функционировали 250 частных школ, что на 112 единиц 
превосходит показатели 2018 г. (138 ед.) с общим контингентом 58 989 обучающихся 
(в 2018 г. — 28 074 обучающихся). В частных школах обучаются 1,8% от всех обучающихся 
дневных государственных общеобразовательных школ. Больше половины всех частных 
школ приходится на мегаполисы нашей страны: г. Нур- Султан (31 ед.), г. Алматы  
(70 ед.) и г. Шымкент (31 ед.). Также за 2018–2020 гг. рост частных школ произошел 
в густонаселенных южных регионах республики — более чем в 2 раза в Алматинской 
(до 17 ед.) и почти в 6 раз в Туркестанской области (до 17 ед.). Существенный рост таких 
школ в Туркестанской области объясняется разделением Южно- Казахстанской области на 
г. Шымкент и Туркестанскую область в 2018 г. Наибольший контингент обучающихся также 
приходится на вышеперечисленные регионы. Меньше всего частных школ функционируют 
в Павлодарской (1 ед.), Северо- Казахстанской (2 ед.) и Западно- Казахстанской (3 ед.) 
областях с общим контингентом 725 обучающихся (1,2%) (табл. 2.1.14).

Таблица 2.1.14. Динамика сети и контингента негосударственных школ, 
2018–2020 гг., ед./чел.

2018 2019 2020

Сеть, ед. Контингент, 
чел. Сеть, ед. Контингент, 

чел. Сеть, ед. Контингент, 
чел.

РК 138 28 074 189 42 378 250 59 106
Акмолинская 1 14 3 696 5 839
Актюбинская 6 941 7 1 072 10 1 838
Алматинская 8 1 649 15 2 810 17 4 287
Атырауская 4 722 6 1 044 7 1 119
ЗКО 4 88 3 265 3 261
Жамбылская 5 699 8 1 104 14 2 862
Карагандинская 10 983 11 1 288 11 1 431
Костанайская 4 363 5 499 6 591
Кызылординская 2 259 6 753 7 1 891
Мангистауская 5 520 5 814 12 1 465
Павлодарская 0 0 1 53 1 46
СКО 1 139 1 169 2 418
Туркестанская 3 503 8 1 236 17 5 248
ВКО 6 767 6 908 6 966
г. Нур- Султан 16 4 045 20 5 417 31 5 933
г. Алматы 55 13 320 62 15 933 70 16 783
г. Шымкент 8 3 062 22 8 317 31 13 128

Источник: НОБД

Размещение государственного образовательного заказа в государственных 
и частных школах создало благоприятную конкурентную среду среди 
организаций среднего образования. По информации Финансового центра МОН РК, 
в первый год реализации пилотного проекта по подушевому нормативу в организациях 
среднего образования было охвачено 117 полнокомплектных дневных общеобразовательных 
городских школ. В 2020 г. финансирование таких городских школ достигло 1 584 единиц на 
более чем 79 тыс. мест.58 Наибольшее количество финансируемых городских школ находится 
в г. Алматы (200 ед.), Карагандинской (173 ед.) и Восточно- Казахстанской (141 ед.) областях. 
В целом по стране из 1 775 городских школ профинансированы 1 584 единицы. В 2018 г. 

58 Финансовый центр (2021), Подушевое финансирование, http://fincenter.kz/funding/
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частные школы не имели возможности быть профинансированными в рамках пилотного 
проекта. Однако в 2019 г. уже 108 частных школ в статусе «Организации начального, 
основного, общего среднего образования» получили финансирование в рамках подушевого 
норматива на общее количество 30 тыс. мест. Большинство профинансированных частных 
школ расположены в густонаселенных регионах республики и городах- мегаполисах 
(табл. 2.1.15). Размещение государственного образовательного заказа в организациях 
среднего образования способствовало развитию конкуренции между ними и предоставлению 
качественных знаний обучающимся в целях сохранения и привлечения контингента. 
Более того, у родителей вызывает интерес наличие различного рода дополнительных 
занятий, которые позволяют ребенку быть занятым в течение учебного дня. Также 
выгоду представляет профильная направленность организации образования (физико- 
математическая, биологическая, лингвистическая, техническая). Несомненно, дополнительно 
приоритетом выступает доставка детей до дома автотранспортом организации образования. 
(вставка 2.1.8)

Таблица 2.1.15. Сведения по подушевому финансированию в организациях 
среднего образования, 2020 г., ед.

Регион
Государственные организации 

среднего образования
Частные организации среднего 

образования
2018 2019 2020 2018 2019 2020

РК 117 446 1 584 - 108 203
Акмолинская 7 7 77 - 1 3
Актюбинская 9 9 116 - 5 7
Алматинская 2 2 82 - 8 13
Атырауская - 6 55 - - 3
ЗКО - - 57 - 2 2
Жамбылская - - 82 - 6 12
Карагандинская - - 173 - 9 9
Костанайская - - 84 - 3 6
Кызылординская - - 58 - 4 7
Мангистауская - - 41 - 3 10
Павлодарская - - 68 - 1 1
СКО - - 47 - 1 2
Туркестанская* 9 9 92 - 6 15
ВКО 6 - 141 - 5 5
г. Нур- Султан** 79*** 82 81 - 13 28
г. Алматы 5 200 200 - 27 52
г. Шымкент - 131 130 - 14 28

* в 2018 г. значилась как Южно- Казахстанская область с областным центром в г. Шымкент
** в 2018 г. город значился как г. Астана
*** в 2018 г. в рамках подушевого норматива финансировались 74 полнокомплектные дневные
общеобразовательные городские школы и к ним присоединились 5 школ по пилотному принципу
(апробационные школы)
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Вставка 2.1.8. Мнения руководителей организаций среднего образования 
касательно внедрения подушевого финансирования

Подушевое финансирование способствует развитию благоприятной школьной среды. 
Улучшено материально- техническое оснащение школ. Новая система оплаты труда 
педагогов означает, что педагоги могут быть вознаграждены. Попечительский совет школы 
решает, кого из педагогов наградить. Это будет зависеть от олимпиад, конкурсов, научных 
проектов и других мероприятий в школьной жизни.

Директор общеобразовательной школы № 145 имени аль- Фараби
г. Алматы

Абыханов А. Р.

Подушевое финансирование повысило эффективность расходования бюджетных средств, 
улучшило материальное положение общеобразовательных школ и способствовало 
повышению престижа педагога за счет дополнительных мер стимулирования результатов 
работы. В соответствии с этим у нашей школы появилась возможность выполнять 
государственный образовательный заказ.

Директор школы ТОО «Достық»
г. Шымкент

Асылбекова З. А.
При новой системе школа получает больше финансовых ресурсов, чем при сметной. 
Подушевая система не обязывает осваивать все деньги полностью. Оставшиеся к концу 
года финансовые средства можно копить и при грамотном планировании тратить на более 
масштабные вещи, такие как капитальный ремонт или покупка дорогого оборудования. 
Удалось улучшить школьную инфраструктуру, кабинеты, санузлы.

Директор общеобразовательной школы № 6
Карагандинская область

Величкина Л. В.

Подушевое финансирование школы имеет ряд преимуществ. Оснащение школы кабинетами 
нового типа, использование на нужды по различным спецификам, укрепление МТБ, 
увеличение библиотечного фонда, увеличение мощности сети интернет и т. д. создают 
конкуренцию для государственных школ и способствуют обеспечению обучающихся 
современным оборудованием, имеют доступ к новым возможностям.

Информационно- технологическая школа- лицей № 278 имени Б. Момынбаева
Кызылординская область

Азатбаева Э. К.

Благодаря подушевому финансированию укрепилась материально- техническая база 
школы. На выделенные средства оборудованы кабинеты. Кроме предметных кабинетов 
для творчества, роста обучающегося, созданы специальные кабинеты, интересные уголки, 
окрашенные в разные цвета, что позволяет обучающимся выбрать нужную и правильную, 
конкретную профессию.

Директор школы- гимназии № 87 имени Абая Кунанбаева
г. Нур- Султан
Кашаева А. О.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Одновременно с дневными государственными школами функционируют 
специальные школы для детей с ООП. В стране действуют специальные школы  
(24 ед.), специальные школы- интернаты (67 ед.), специальные комплексы «детский  
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сад-школа- интернат» (3 ед.). В 2020 г. количество таких организаций составило 100 единиц 
аналогично 2018 г. Контингент всех специальных организаций образования насчитывает 
14 989 детей с ООП, что на 0,8% выше показателя 2018 г. (14  869 детей) и на 0,6% выше 
прошлого года (14 895 детей). Статистические данные показывают ежегодный рост 
численности детей, которым необходимы специальные образовательные услуги. Принятие 
детей с ООП в данные организации образования осуществляется на основании заявлений 
родителей, которые подкреплены рекомендациями ПМПК. Согласно НОБД, наибольшее 
количество детей с ООП приходится на г. Алматы (2 420), Восточно- Казахстанскую (1 688), 
Карагандинскую (1 419) и Туркестанскую (1 330) области. В данных регионах дети с ООП 
обучаются в 8, 13, 10 и 8 специальных школах соответственно. Наименьшее количество 
детей с ООП находятся в Кызылординской (266 детей) и Атырауской (281 детей) областях, 
где функционируют по 3 специальные школы. В целом по 9 регионам (Акмолинская, 
Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно- Казахстанская, г. Нур- 
Султан, г. Алматы, г. Шымкент) наблюдается увеличение детей с ООП от 1,5% в г. Шымкенте 
до 37% в г. Нур- Султан. По оставшимся 8 регионам (Алматинская, Западно- Казахстанская, 
Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо- Казахстанская 
и Туркестанская) происходит снижение численности детей с ООП от 2,3% в Алматинской 
области до 18,4% в Северо- Казахстанской области. Это связано с внутренней и внешней 
миграцией населения в поисках лучших условий по направлениям потребности детей с ООП 
(нарушения речи, зрения, слуха, интеллекта и т. д.) (табл. 2.1.16).

Таблица 2.1.16. Сеть и контингент специальных организаций образования 
 для детей с ООП, 2018–2020 гг., ед./чел.

2018 2019 2020 Динамика
2018-2020

Сеть, 
ед.

Контин-
гент, 
чел.

Сеть, 
ед.

Контин-
гент, 
чел.

Сеть, 
ед.

Контин-
гент, 
чел.

ед. %

РК 100 14  869 99 14 895 100 14 989 120 100,8
Акмолинская 5 622 5 663 5 665 43 100,8
Актюбинская 4 523 4 556 4 573 50 106,9
Алматинская 7 908 7 913 7 887 -21 109,6
Атырауская 3 263 3 271 3 281 18 97,7
ЗКО 3 590 3 577 3 548 -42 106,8
Жамбылская 4 518 4 512 4 498 -20 92,9
Карагандинская 10 1 479 10 1 463 10 1419 -60 96,1
Костанайская 7 836 6 747 6 747 -89 95,9
Кызылординская 3 257 3 262 3 266 9 89,4
Мангистауская 4 555 4 594 4 619 64 103,5
Павлодарская 7 841 7 798 7 804 -37 111,5
СКО 7 708 7 624 7 578 -130 95,6
Туркестанская 8 1 381 8 1 243 8 1 330 -51 81,6
ВКО 13 1 641 13 1 684 13 1 688 47 96,3
г. Нур- Султан 2 630 2 774 3 863 233 102,9
г. Алматы 8 2 326 8 2 429 8 2 420 94 137,0
г. Шымкент 5 791 5 785 5 803 12 104,0

Источник: НОБД

С каждым годом увеличивается потребность в ПМПК. В 2020 г. в стране проводили 
работу 66 ПМПК, что соответствует уровню 2019 г. и на 2 единицы больше, чем в 2018 г. 
При росте детского населения количество ПМПК остается без изменений, хотя местным 
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исполнительным органам предоставлено право самостоятельно принимать решение 
об открытии ПМПК. Так, согласно Закону РК «О социальной и медико- педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 г. 
№ 343 (с последними изменениями от 26 июня 2021 г.), на каждые 60 тыс. детского 
населения решением акима области, города республиканского значения открывается один 
ПМПК. Несвоевременная реакция местных уполномоченных органов в сфере образования 
может вызвать весомую перегрузку на действующие ПМПК, которая впоследствии 
приведет к формализму при выявлении детей с ООП. Таким образом, по состоянию на 
2019 г. дополнительная потребность по стране составила 26 единиц ПМПК.59 В 2020 г. 
при увеличении общей численности детей на 165 852 человека (2,8%) дополнительная 
потребность составила 25 единиц. Это обусловлено созданием 4 ПМПК в г. Шымкент.  
По остальным регионам ситуация осталась аналогичной 2019 г. Соответственно, значительная 
потребность в ПМПК по некоторым регионам все еще сохраняется: Туркестанская (8 ед.), 
Алматинская (5 ед.), Актюбинская (2 ед.), Атырауская (2 ед.), Карагандинская (2 ед.), 
Мангистауская (2 ед.) области и г. Шымкент (2 ед.). В Жамбылской области и г. Нур- Султан 
потребность составляет всего по 1 ПМПК (табл. 2.1.17). Например, в Алматинской области за 
3 года детское население выросло на 38 273 человека. Только в одном Карасайском районе 
проживает свыше 100 тыс. детей, где отсутствует ПМПК. Таким образом, для обеспечения 
качественного полного и своевременного мониторинга детей, а также психолого- медико-
педагогической и коррекционной поддержки детей с ООП необходимо рассматривать 
не только областные центры и города областного значения, но и отдаленные от них 
густонаселенные районы (вставка 2.1.9).

Таблица 2.1.17. Сеть кабинетов ПМПК и численность детей на начало года, 
2018–2020 гг., ед./чел.

2018 2019 2020

Сеть, 
ед.

Численность 
детей 

0–17 лет, чел.
Сеть, 
ед.

Численность 
детей 

0–17 лет, чел.
Сеть, 
ед.

Численность 
детей 

0–17 лет, чел.
Дефицит 
ПМПК, ед.

РК 64 5 784 583 75 5 944 304 79 6 110 156 25
Акмолинская 4 201 846 4 204 468 4 205 736 —
Актюбинская 3 270 167 3 279 070 3 289 000 2
Алматинская 7 693 896 7 713 049 7 732 169 5
Атырауская 2 228 960 2 237 167 2 244 722 2
ЗКО 3 188 040 3 193 433 3 198 503 —
Жамбылская 6 419 965 6 427 388 6 433 070 1
Карагандинская 4 371 740 4 375 503 4 380 118 2
Костанайская 4 206 141 4 206 555 4 206 490 —
Кызылординская 5 293 668 5 300 223 5 306 141 —
Мангистауская 3 255 957 3 266 615 3 278 347 2
Павлодарская 4 194 042 3 196 449 3 199 123 —
СКО 3 136 279 3 135 793 3 134 969 —
Туркестанская 4 1 197 608 7 852 684 7 869 454 8
ВКО 6 357 785 6 361 336 6 364 246 —
г. Нур- Султан 5 322 270 5 346 269 5 374 158 1
г. Алматы 0 446 219 9 470 466 9 499 471 —
г. Шымкент 1 — 1 377 836 5 394 439 2

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР, ННПЦ РСИО

59 Информационно-аналитический центр (2019), Статистика системы образования Республики Казахстан. Национальный 
сборник, https://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_sbornik_2019-2020.pdf
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Вставка 2.1.9. Трудности при обеспечении инклюзивного образования

В нашей школе обучаются дети с ООП. Иногда возникают барьеры сoциальных отношений 
между обучающимися, но они решаются с помощью школьных психологов. На мой взгляд, 
для обеспечения соответствующих условий для детей с особыми образовательными 
потребностями в первую очередь важно устранять социальные барьеры: пoстепенно 
и целенаправленно менять культуру, политику и практику работы oбщеобразовательных 
школ.

Директор школы- гимназии № 1
Карагандинская область

Пак С. Ю.

В нашей школе обучаются дети с ООП. Основные проблемы: низкая подготовленность 
педагогического коллектива в рамках инклюзивного образования, нет необходимой 
методической литературы и учебников для детей с легкой умственной отсталостью 
и умственной отсталостью. Меры, которые помогут решить данные проблемы, включают 
проведение курсов квалификационной подготовки в рамках инклюзивного образования 
и обеспечение необходимой учебной литературой организацию образования.

Директор Ломоносовской средней школы
Северо- Казахстанская область

Кудрявцев А. С.

В нашей школе обучаются 22 ребенка с ООП. Возникает сложность в организации 
индивидуального подхода, т. к. в классе встречаются 4–5 разновидностей ОБП. Таким 
образом, педагогу необходимо разработать не менее 6 образовательных маршрутов, 
сложнее их реализовать. Дети с ООП не могут усваивать качественно учебный материал 
в отведенное программой время. Объем пробелов не компенсируется дополнительными 
занятиями. Как правило, родители не могут помочь в обучении своим детям. Им не хватает 
знаний и терпения. В условиях дистанционного обучения работа в этом направлении стала 
еще более сложной.

Директор Октябрьского комплекса
Общеобразовательная средняя школа- детский сад

Восточно- Казахстанская область
Акуленко Т. Н.

В нашей школе обучаются дети с ООП. Проблема школы в отсутствии специальной 
дидактической и методической литературы, учебников. Необходимо обеспечить 
педагогов учебно- методической, дидактической, научной литературой согласно диагнозам 
обучающихся.

Директор Владыкинской основной средней школы
Костанайская область

Бекбосынова Г. С.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Предоставление коррекционно- образовательных услуг регулируется 
Национальным научно- практическим центром развития специального 
и инклюзивного образования (ННПЦ РСИО), при котором действует Реабилитационный 
центр. Прием детей в Реабилитационный центр осуществляется на основании заключения 
РПМПК согласно предоставленным родителями документам и результатам обследования 
ребенка. Детям с ООП свои услуги предоставляют педагоги, педагоги- дефектологи 
(олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), педагоги- логопеды, психологи, 
социальный педагог, педагог по физической культуре, музыкальный руководитель, 
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медицинские работники и др.60 Особенности психофизического состояния детей и их 
поведение, пожелания родителей определяют форму предоставления коррекционно- 
образовательных услуг (индивидуальные, подгрупповые, групповые коррекционно- 
развивающие занятия). Кроме того, ННПЦ РСИО осуществляет диагностико- консультационную 
и научно- исследовательскую работу для детей с ООП.
Проводится ежегодный мониторинг законодательства в сфере коррекционной 
поддержки детей с ООП. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона РК «О социальной 
и медико- педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 
от 11 июля 2002 г. № 343 (с последними изменениями от 26 июня 2021 г.) специальные 
организации, в том числе кабинеты психолого- педагогической коррекции (КППК), 
оказывают специальные образовательные услуги для детей с ООП. Пункт 4 той же 
статьи Закона описывает, что относится к таким специальным услугам: во-первых, это 
углубленное и комплексное обследование детей с целью оценки особых образовательных 
потребностей; во-вторых, специальная психолого- педагогическая поддержка детей 
с ограниченными возможностями; и в-третьих, это обучение и воспитание по специальным 
учебным программам и др. В пункте 3 статьи 8 указано, что КППК создаются в городах 
республиканского и областного значения, столице, а также в районных центрах.
Кроме того, также внесены дополнения и изменения в Законы Республики Казахстан 
«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 г. 
№ 39 и «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 г. № 345. Все 
дополнения и изменения направлены на усиление компетенции местных исполнительных 
органов, а также предусмотрены вариативность учебных планов и создание условий для 
качественного предоставления услуг в области образования и здравоохранения для детей 
с ООП.
Ниже приведена вставка, где по мнению руководителей Управлений образования, 
директоров школ необходимо развивать инклюзивное образование (вставка 2.1.10).

Вставка 2.1.10. Дальнейшее направление развития инклюзивного образования

Для дальнейшего развития инклюзивного образования необходимо последующее 
укрепление безбарьерной физической и образовательной среды: обеспечение педагогов 
необходимой учебно- методической литературой, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогов по работе с детьми с ООП (педагоги- ассистенты, дефектологи, 
олигофренопедагоги, логопеды и т.д.), создание безбарьерного физического доступа, 
адаптация учебных программ, а также толерантное отношение общества к вопросам 
обучения и воспитания детей с ООП, своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами, переподготовки кадров, совершенствование образовательных 
программ.

Руководитель Управления образования 
Акмолинской области

Жусупов Б. А.

У нас специализированная школа, в которой обучаются дети с нарушением опорно–
двигательного аппарата, но существуют определенные проблемы. В этой связи 
предлагается рассмотреть следующие предложения:
1) разработать методические рекомендации, касающиеся критериев и методов оценивания,
которые обеспечивали бы равенство в выражении учебных достижений детей, а также для
выявления трудностей, предоставления своевременной поддержки для их преодоления;

60 Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования (2020), Консультации 
родителям, https://special-edu.kz/rckons.html
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2) предусмотреть должности ассистентов (сопровождающих) педагогов для обеспечения
реализации личностно- ориентированных программ для детей с тяжелыми физическими
нарушениями;
3) специфика обучения детей с особыми образовательными потребностями заключается
в том, что им, кроме специальных учебных программ (которые у нас в Казахстане
постоянно разрабатываются), действительно необходимы еще и программы коррекционно- 
реабилитационного воздействия. Важным условием является командный подход
и согласованность сопутствующих услуг специалистов с работой педагога.

Директор специальной (коррекционной) школы — интерната № 2
для детей с нарушением опорно — двигательного аппарата

г. Алматы
Ермекова Б. А.

В рамках обеспечения инклюзивного образования школа сталкивается с проблемами 
осуществления полноценного индивидуального подхода для обеспечения адаптации 
и социализации детей с ограниченными возможностями и качественного обучения 
таких детей. Для педагогов проводятся курсы, которые дают только общие знания об 
инклюзивном образовании. Нужны специалисты, которые будут курировать школы 
в течение всего периода и помогать педагогам составлять планирование, подбирать 
эффективные методы и приемы при обучении и социализации детей с ООП, которые на 
данный момент обучаются в школе (нужна целенаправленная практическая помощь). 
Вторая проблема — это низкий уровень обеспеченности специальными средствами 
обучения. Например, в школе обучается слабовидящий ребенок, на данный момент 
возникает трудность по обеспечению его компьютерной техникой. В школе отсутствует 
компьютер для такой категории детей (стоимость почти 2 млн тенге за одну единицу). 
В целом школе требуется полное обновление специализированных кабинетов 
и компьютерной техники. Материально- техническая база сильно устарела. Для школ, 
которые обучают детей с ООП, необходимо дополнительно предусмотреть средства на 
детей в зависимости от потребности в специальном оборудовании.

Директор средней школы № 7 г. Петропавловск
Северо- Казахстанская область

Килоева Н. В.

В нашей школе обучаются дети с ООП. В этой связи выявляются некоторые проблемы 
по обучению таких детей. Школе необходимы логопеды, дефектологи. Очень мало 
методических разработок, нет специализированных, адаптированных программ для детей 
с ООП.

Директор Самарской средней школы № 1
Восточно- Казахстанская область

Кутателадзе В. Ф.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Заметно выросло количество КППК за последний год. В 2020 г. в республике 
насчитывалось 202 КППК для детей с ООП, что на 17 единиц больше, чем в 2019 г. Учитывая, 
что 2020 г. оказался сложным в связи с карантинными мерами в условиях COVID-19, в стране 
возросло количество КППК. Большинство таких кабинетов расположены в Акмолинской 
(19 ед.) и Алматинской (19 ед.) областях, а наименьшее количество представлено 
в Мангистауской (6 ед.) и Атырауской (8 ед.) областях. Практически все районы в регионах 
имеют КППК. Исключение составляют Карагандинская и Костанайская области, где 
необходимо обеспечить районы минимум 2 и 4 КППК соответственно. Мониторинг сетей 
КППК по стране проводит ННПЦ РСИО, который ежегодно публикует на своем сайте 
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соответствующую информацию.61 Таким образом, за последний год количество КППК 
выросло на 9,2% и практически перекрыло потребность по всей стране. Карагандинская 
и Костанайская области планируют реализовать текущую потребность в следующем году 
и открыть по два КППК.
В целом услугами КППК за 2020 г. воспользовались 14  646 детей. Наибольшее количество 
детей получили такие услуги в Алматинской (3 182 детей), Жамбылской (1 404), 
Туркестанской (1 385) и Северо- Казахстанской (1 091) областях. Меньше всего обращений 
в КППК зафиксировано в г. Шымкенте (303), Западно- Казахстанской (311), Павлодарской 
(371) и Карагандинской (385) областях (табл. 2.1.18).

Таблица 2.1.18. Действующая сеть и потребность КППК в разрезе регионов,
2020 г., ед.

Количество 
районов 

и городов 
областного 
значения

Количество 
КППК 

по факту
Контингент 

(использовали 
услуги КППК)

Дефицит КППК

РК 183 202 14 646 6
Акмолинская 17 19 896 —
Актюбинская 14 15 947 —
Алматинская 17 19 3 182 —
Атырауская 7 8 708 —
ЗКО 12 13 311 —
Жамбылская 10 12 1 404 —
Карагандинская 11 9 385 2
Костанайская 16 12 718 4
Кызылординская 7 9 693 —
Мангистауская 5 6 637 —
Павлодарская 10 14 371 —
СКО 13 16 1 091 —
Туркестанская 13 16 1 385 —
ВКО 15 16 716 —
г. Нур- Султан 4 4 899 —
г. Алматы 8 9 0 —
г. Шымкент 4 5 303 —

Источник: ННПЦ РСИО, Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 г. № 343 «О социальной 
и медико- педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»

Помимо ПМПК и КППК по стране действует сеть реабилитационных центров. 
По состоянию на 2020 г. в масштабе республики работало 19 реабилитационных 
центров, что на 4 единицы больше, чем 3 года назад. Наибольшее количество центров 
представлено в Кызылординской области (3 ед.). При этом в Алматинской, Западно- 
Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо- Казахстанской, Туркестанской областях 
реабилитационных центров нет. Наиболее востребованным среди всех таких центров 
на протяжении трех лет является реабилитационный центр в г. Алматы. В 2020 г. здесь 
была оказана помощь 5 998 детям (на 43,2% меньше, чем 3 года назад), затем следует 
Атырауская (717 детей) область, наименьшее число предоставленных услуг приходится на 
Карагандинскую (84) и Мангистаускую (104) области (табл. 2.1.19).

61 Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования (2021), Специальные 
организации образования Республики Казахстан, https://special-edu.kz/specobr.html
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Таблица 2.1.19. Действующая сеть и контингент реабилитационных центров 
в разрезе регионов, 2018–2020 гг., ед.

Регион
2018 2020

Сеть, ед. Контингент, чел. Сеть, ед. Контингент, чел.
РК 15 14 384 19 8 168
Акмолинская 0 0 2 168
Актюбинская 1 119 1 125
Алматинская 0 0 0 0
Атырауская 1 768 1 717
ЗКО 0 0 0 0
Жамбылская 1 194 1 194
Карагандинская 1 185 2 84
Костанайская 0 0 1 0
Кызылординская 4 380 3 197
Мангистауская 1 90 1 104
Павлодарская 0 0 0 0
СКО 0 0 0 0
Туркестанская 0 0 1 0
ВКО 2 169 2 165
г. Нур- Султан 2 168 2 260
г. Алматы 1 12 155 1 5 998
г. Шымкент 1 156 1 156

Источник: НОБД

С 2018 г. по 2020 г. на 15% увеличилась сеть школ, создавших условия для 
инклюзивного образования. Если в 2018 г. из 7 014 дневных государственных 
общеобразовательных школ создали условия для детей с ООП 4 208 единиц (60%), то 
в 2020 г., несмотря на снижение общего количества дневных школ до 6 957 единиц, 5 214 школ 
(74,9%) создали условия для инклюзивного образования. В 2020 г. в них обучались 41 581 
ребенок с ООП, или 38,7% от всех детей в возрасте 7–18 лет, испытывающих потребность 
в инклюзивном образовании (2018 г. — 32,7%). Внедрение и мониторинг созданных 
условий регулируется Единой рамкой мониторинга инклюзивного образования в Республике 
Казахстан. В целом за 3 года наблюдается постепенное увеличение таких школ на 1 006 
единиц, обеспечивающих принципы инклюзивного обучения в общеобразовательных школах. 
При этом в 2018 г. резко снижается количество таких школ в Туркестанской области (–183 
ед.), это было связано с присвоением статуса города республиканского значения г. Шымкент. 
В 2019 г. по некоторым регионам (Северо- Казахстанская и Туркестанская области, г. Нур- 
Султан и г. Алматы) наблюдается снижение доли школ, обеспечивающих доступ детей 
с ООП, но в 2020 г. данные регионы, за исключением г. Алматы, наращивают темпы доступа 
детей с ООП в дневные общеобразовательные организации. За 3 года наибольший рост по 
созданию условий для инклюзивного образования демонстрирует Кызылординская область 
(+40,3%), за ней расположились Павлодарская (28%), Алматинская (23,3%) и Мангистауская 
(22,2%) области. Туркестанская область имеет наибольшее количество школ (621 ед.), 
создавших условия для инклюзивного образования. Это объясняется наибольшим общим 
количеством школ по сравнению с другими областями. Так, в Туркестанской области 
дневных государственных общеобразовательных школ больше на 15,6%, чем в Алматинской 
области (вторая область по количеству школ) и на 84,3% больше, чем в Мангистауской 
области (наименьшее количество школ по областям). В расчет не принимаются города 
республиканского значения. Таким образом, лидирующие позиции по доле школ, внедривших 
условия для инклюзивного образования в 2020 г., являются следующие регионы: г. Алматы 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

79ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

(88,4%), Павлодарская (88,2%), г. Нур- Султан и Кызылординская (по 86,7% каждая) области. 
При этом наименьший доступ в процентном соотношении показали Алматинская (66,6%) 
и Карагандинская (66,7%) области (табл. 2.1.20).

Таблица 2.1.20. Сеть и контингент школ, создавших условия для инклюзивного 
образования, 2018–2020 гг., ед.

Регион

2018 2019 2020

Всего 
школ
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РК 7 014 4 208 60,0 6975 4 528 64,9 6 957 5 214 74,9
Акмолинская 560 334 59,6 555 433 78,0 551 449 81,5
Актюбинская 399 240 60,2 402 285 70,9 403 323 80,1
Алматинская 760 329 43,3 760 394 51,8 760 506 66,6
Атырауская 193 117 60,6 195 117 60,0 195 139 71,3
ЗКО 380 273 71,8 379 273 72,0 377 282 74,8
Жамбылская 445 277 62,2 442 291 65,8 442 308 69,7
Карагандинская 512 282 55,1 506 302 59,7 504 336 66,7
Костанайская 505 301 59,6 498 363 72,9 488 389 79,7
Кызылординская 293 136 46,4 293 204 69,6 293 254 86,7
Мангистауская 142 85 59,9 138 97 70,3 140 115 82,1
Павлодарская 362 218 60,2 358 313 87,4 355 313 88,2
СКО 485 296 61,0 475 264 55,6 468 333 71,2
Туркестанская 900 571 63,4 897 388 43,3 899 621 69,1
ВКО 655 386 58,9 648 468 72,2 646 484 74,9
г. Нур- Султан 85 75 88,2 87 70 80,5 90 78 86,7
г. Алматы 204 203 99,5 205 178 86,9 207 183 88,4
г. Шымкент 134 85 63,4 137 88 64,2 139 101 72,7

Источник: НОБД

Ежегодно стабильно увеличивается число детей с ООП. За 3 года общее количество 
детей с ООП выросло на 8 697 человек (8,8%). В настоящее время проводится политика 
по обеспечению обучения детей с ООП в общеобразовательных школах. В этой связи 
происходит постепенное увеличение численности детей с ООП (на 28,8%), проходящих 
обучение в общеобразовательной школе. Соответственно, сокращается доступность 
специальных классов для детей c ООП. Наибольший доступ детей с особенностями в развитии 
в общеобразовательные школы демонстрирует г. Нур- Султан, в котором показатели за 3 года 
выросли в 2,8 раза (с 621 до 1 748 детей). Также высокие показатели численности детей 
с ООП в дневных общеобразовательных школах зафиксированы в Мангистауской (в 2,4 раза), 
Атырауской и Карагандинской (в 1,9 раза) областях. Едва заметное снижение детей с ООП 
наблюдается в Актюбинской (2,5%) и Северо- Казахстанской (3,1%) областях. По количеству 
классов для детей с ООП лидирует Туркестанская область (297 ед.), где количество детей 
с ООП в обычных школах выросло в 1,6 раза. В 10 регионах страны снизилось количество 
классов для детей с ООП, и наибольшее снижение прослеживается в Актюбинской области 
(67,8%) (табл. 2.1.21).
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Таблица 2.1.21. Доступ детей с ООП в дневные общеобразовательные школы,  
2018–2020 гг., ед./чел.
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РК 2 097 98 651 32 285 1 889 100 722 36 114 2 007 107 348 41 581
Акмолинская 91 4 250 2 771 74 4 692 2 792 75 6 791 3 072
Актюбинская 118 4 021 1 549 73 3 247 1 264 38 3 153 1 510
Алматинская 119 8 417 2 026 69 8 332 2 260 69 8 332 2 866
Атырауская 83 3 761 501 97 4 274 892 111 4 274 951
ЗКО 107 3 961 2 488 106 3 961 2 695 87 3 961 3 286
Жамбылская 85 4 561 1 783 89 4 605 1 817 73 4 594 1 967
Карагандинская 119 6 252 1 405 107 7 390 1 885 110 7 390 2 663
Костанайская 238 8 769 4 052 177 8 401 4 507 146 8 401 4 392
Кызылординская 59 5 092 2 164 55 4 602 1 883 60 4 894 2 201
Мангистауская 46 987 394 33 1 390 702 35 1 337 927
Павлодарская 134 4 552 1 663 115 4 478 2 402 112 4 590 2 564
СКО 46 2 798 1 243 16 2 698 1 128 32 2 581 1 205
Туркестанская 292 16 487 2 202 247 16 487 2 613 297 16 487 3 572
ВКО 116 11 354 4 660 153 12 106 4 710 199 12 610 4 715
г. Нур- Султан 184 2 249 621 190 1 952 1 509 210 5 846 1 748
г. Алматы 170 5 210 1 638 197 5 210 1 941 253 5 210 2 181
г. Шымкент 90 5 930 1 125 91 6 897 1 114 100 6 897 1 761

Источник: НОБД

Контингент организаций дополнительного образования больше ориентирован на систему 
образования. В 2020 г. на фоне карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, 
произошло сокращение контингента ОДО по республике на 33 374 обучающихся (3,2%). 
При этом сеть ОДО выросла на 16 единиц (1,3%) по стране по сравнению с 2019 г. В 2020 г. 
из 1 272 организаций ОДО только две трети относятся к системе образования (814 ед.), 
остальная часть относится к системе культуры и спорта (458 ед.). Контингент обучающихся 
системы образования составил 656 320 детей, системы культуры и спорта — 339 202 ребенка. 
Наибольшее сокращение обучающихся приходится на Актюбинскую (–19 812), Акмолинскую 
(–6 624) и Кызылординскую (–6 286) области (рис. 2.1.20).

Рисунок 2.1.20. Динамика сети и контингента организаций дополнительного  
образования, 2018–2020 гг., ед./чел.

Источник: НОБД
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Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в некоторых 
регионах расширена сеть ОДО. Существенное расширение сети ОДО в соотношении 
других регионов в 2020 г. приходится на Алматинскую область (+10). Также выросло 
количество ОДО в Атырауской (+3), Туркестанской (+2), Акмолинской, Актюбинской, 
Западно- Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской (+1) областях. 
Сокращение сети ОДО произошло в Мангистауской области (–4) и г. Алматы (–1). Например, 
в Мангистауской области оптимизированы организации по направлениям деятельности 
и интересам детей (–2), учебно- методический центр дополнительного образования для детей 
(–1) и центр детско- юношеского туризма (–1). Сохранили те же позиции Кызылординская, 
Павлодарская, Северо- Казахстанская, Восточно- Казахстанская области, г. Нур- Султан 
и г. Шымкент (вставка 2.1.11). Кроме того, из числа детей- сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ООП дополнительным образованием охвачены 12 172 ребенка, 
это лишь 1,2% от общей доли детей, занятых во внешкольных организациях.

Вставка 2.1.11. Работа организаций дополнительного образования в регионах

В нашем регионе проводится работа по дополнительному образованию детей. Все дети 
и родители имеют доступ и в курсе дополнительной системы. В городе работают дворцы 
юношества, дворец школьников и школа искусств, спортивные объекты. Все потребности 
родителей и детей удовлетворены.

Руководитель Управления образования Карагандинской области
Агдарбекова Г. Ж.

В области функционируют 53 организации дополнительного образования, в них занимаются 
19 867 детей. По итогам прошедшего учебного года охват дополнительным образованием 
составил 62,3% (82 476 детей). В области для детей и молодежи открыт инновационный 
центр «Болашак Сарайы», в котором уже занимаются 1 411 детей. «Болашак Сарайы» 
ведет работу по направлениям науки, программирования и IT-технологий, творческим 
и спортивным кружкам и студиям. В 2020–2021 учебном году в общеобразовательных 
школах действовало 2 961 спортивных секций. По итогам 2020 г. доля школьников, 
занимающихся спортивными секциями, составила 51,6% (68 304 детей). В целях 
улучшения условий для занятий детей в спортивных залах, площадках выделено 294 млн 
тенге на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Спортивные секции как 
в школах, так и в организациях дополнительного образования ведутся на бесплатной 
основе. В соответствии с Законом РК «О статусе педагога» с января 2021 г. педагогам 
физической культуры за ведение внеурочных спортивных занятий установлена доплата 
(17 697 тенге). В летний период т. г. ведут работу 13 загородных оздоровительных 
центров для детей, в которых уже отдохнуло порядка 3 600 школьников области.

Руководитель Управления образования Акмолинской области
Жусупов Б. А.

В рамках ГЧП ведется работа по модернизации 11 школьных спортивных площадок 
и в перспективе еще 5 школьных площадок. Также за счет МБ планируется проведение 
модернизации 40 школьных спортивных площадок. Планируемый охват: 61 200 детей.
Кроме того, в сфере культуры модернизированы 10 городских библиотек. Они 
преобразованы в публичные общественные пространства. При них созданы творческие 
кружки для детей. На сегодня действуют 97 новых кружков, с охватом 620 детей. 
Во всех районах города открыты социальные клубы «Шыңға- Өрлеу» для детей из 
многодетных и малоимущих семей. Их ежедневно посещают порядка 700 детей. Проект 
«Спорттық Алматы» охватывает около 6 тыс. детей бесплатным обучением катанию 
на лыжах и плаванию. Планируемый охват детей дополнительным образование через 
государственный заказ составляет около 13 750 детей.

Руководитель Управления образования г. Алматы 
Жылкыбаева Л. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования
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Наблюдается региональная дифференциация охвата дополнительным 
образованием детей. Более чем в 2 раза выше среднего значения охвата детей 
дополнительным образованием в республике имеют Западно- Казахстанская (67,2%), 
Павлодарская (57,8%) и Северо- Казахстанская (55,8%) области. Ниже среднего показателя 
по стране демонстрируют регионы с высокой плотностью населения: Алматинская (17%), 
Туркестанская (17%), Акмолинская (26,1%) области, а также г. Нур- Султан (18,1%), 
г. Алматы (12,1%) и г. Шымкент (15,1%), где широко развита сеть негосударственных 
объектов дополнительного образования, не имеющих отражения в НОБД (табл. 2.1.22).

Таблица 2.1.22. Сеть и контингент организаций дополнительного образования,  
2018–2020 гг., ед./чел.

Всего ОДО, ед.

Ди
на

ми
ка

  
за

 1
 г

од

Всего обучающихся, чел.

Ох
ва

т 
ОД

О,
20

19
 г

.

2018 2019 2020 2018 2019 2020

РК 1 303 1 256 1272 16 993 779 1 028 896 995522 28,6
Акмолинская 82 83 84 1 39 322 41 110 34486 26,1
Актюбинская 87 84 85 1 68 577 74 820 55008 34,1
Алматинская 100 99 109 10 69 178 66 023 73922 17
Атырауская 59 60 63 3 39 004 47 056 50330 36,8
ЗКО 82 75 76 1 66 690 70 410 75730 67,2
Жамбылская 110 107 108 1 85 095 92 951 94165 38,9
Карагандинская 102 100 101 1 82 514 83 370 80256 38,4
Костанайская 75 75 76 1 60 185 58 395 56734 50,7
Кызылординская 61 59 59 0 52 581 56 668 50382 29,4
Мангистауская 56 50 46 -4 50 995 50 429 46321 28,9
Павлодарская 76 58 58 0 65 855 69 842 65598 57,8
СКО 82 82 82 0 44 317 40 713 41758 55,8
Туркестанская 115 115 117 2 81 015 84 025 85447 17
ВКО 116 113 113 0 82 626 83 200 79815 40,3
г. Нур- Султан 25 38 24 -14 36 205 37 928 35378 18,1
г. Алматы 44 38 37 -1 35 859 36 245 36090 12,1
г. Шымкент 31 34 34 0 33 761 35 711 34102 15,1

Источник:НОБД

Разница в соотношении охвата городских и сельских школьников дополнительным 
образованием составляет 20%. Согласно НОБД, по состоянию на 2020 г. общее 
количество ОДО, расположенных в сельской местности (учитывая ОДО в системе культуры 
и спорта (184 ед.), составляет 617 единиц (48,5%). Всего в ОДО сельской местности были 
заняты 387 911 детей (40%), в том числе 256 354 детей по системе образования и 131 557 
детей по системе культуры и спорта (рис. 2.1.21 и 2.1.22). Одним из препятствий по 
доступности ОДО является превосходство платных дополнительных услуг. Только 23,1% 
детей, заинтересованных в дополнительном образовании, пользуются бесплатными услугами. 
Дети из сельской местности, посещающие ОДО, составляют всего 25,9% от всего контингента 
ОДО. Таким образом, при почти равном количестве ОДО в сельской и городской местностях, 
охват сельских школьников дополнительным образованием меньше, чем городских на 20%.
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Рисунок 2.1.21. Сеть и контингент сельских ОДО по системе образования,  
2018–2020 гг., ед./чел.

Источник: НОБД

Рисунок 2.1.22. Сеть и контингент сельских ОДО по системе культуры и спорта,  
2018–2020 гг., ед./чел.

Источник: НОБД

Родители мальчиков больше заинтересованы в посещении ОДО, чем родители 
девочек. В 2020 г. 55,6% детей, посещающих ОДО, были мальчиками. Весьма заметное 
различие в соотношении мальчиков и девочек по областям приходится на Туркестанскую 
(77,7% мальчиков), Алматинскую (68,4%), Акмолинскую и Мангистаускую (по 67,4%) 
области. При этом наименьшее различие по гендерному признаку наблюдается в Западно- 
Казахстанской (55,8% мальчиков и 44,25% девочек), Атырауской (57% и 43%) и Жамбылской 
(56,8% и 43,2%) областях. Таким образом, соотношение девочек, посещающих организации 
дополнительного образования, по всем регионам не превышает 45%. При этом средние 
значения по стране составляют 62,6% мальчиков и 37,4% девочек, родители которых 
поддерживают развитие дополнительных знаний у своего ребенка (рис. 2.1.23).

Рисунок 2.1.23. Контингент ОДО по гендерному признаку, 2020 г.,%

Источник: НОБД
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62% организаций дополнительного образования представлены по системе 
культуры и спорта. В 2020 г. в структуре ОДО большую долю объектов дополнительного 
образования представили специализированные спортивные школы (470 ед.) и детские 
школы музыкального, художественно- эстетического направлений (317 ед.) (рис. 2.1.24). 
Соответственно, в спортивных школах наиболее высокий контингент школьников (34,8%). 
На втором месте расположились дворцы школьников (24,8%), которые включают дома 
школьников, центры творчества, детско- юношеские центры и комплексы. При этом 
образовательные программы естественно- научного и технического циклов представляют 
лишь 5,5% от всех ОДО, в которых занимаются 5,4% от всего контингента ОДО (рис. 2.1.25).

Рисунок 2.1.24. Направления ОДО по структурному содержанию, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Рисунок 2.1.25. Контингент ОДО по структурному содержанию, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

Обеспечивается безопасный и комфортабельный подвоз детей в школы. Несмотря 
на ограничительные и карантинные меры, вызванные COVID-19, сельские школы и МКШ 
проводили обучение в традиционном формате. Количество населенных пунктов, не имеющих 
своих школ в 2020 г., составило 1 051 единицу, что на 446 населенных пунктов меньше 
по сравнению с 2018 г. В них проживало 21 775 детей школьного возраста, из которых 
16 015 детей охвачены ежедневным подвозом в организации образования. За 3 года 
численность школьников, проживающих в населенных пунктах без школ, сократилась на 
14,1%. Количество детей, охваченных подвозом за тот же период, сократилось на 27%. Это 
связано с переходом на дистанционный формат обучения (табл. 2.1.23).

Таблица 2.1.23. Сеть и контингент по подвозу детей в школы, 2018–2020 гг., ед./чел.

Наименование 2018 2019 2020 Динамика 
за 3 года

Количество СНП без школ, ед. 1497 1 208 1 051 -446
Количество детей, чел. 25 352 24 082 21 775 -3 577
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Охвачено ежедневным подвозом, чел. 21 950 21 379 16 015 -5 935
Количество автотранспорта, ед. 974 927 758 -216
Потребность в транспорте, ед. 173 208 127 -46

Источник: НОБД

Необходима альтернатива для безопасного и качественного подвоза детей 
к школам. Наибольшая потребность в автобусах для обучающихся приходится на 
Акмолинскую область (35 ед.), где 33 автобуса требуются для замены устаревшего 
транспорта. 23 автобуса необходимы для Западно- Казахстанской области. В 19 единиц 
образовался дефицит транспорта в Костанайской области, где на подвозе находятся 740 
обучающихся. В Жамбылской и Восточно- Казахстанской областях необходимости замены 
транспорта или его дефицита не числится (рис. 2.1.26). В целом работа по организации 
подвоза до школы и обратно домой детей, проживающих в населенных пунктах, где нет 
школ, продолжается. В качестве альтернативы для качественного и безопасного подвоза 
детей будет обновлен и пополнен парк автотранспорта, осуществляющего подвоз детей, 
в том числе через ГЧП (вставка 2.1.12).

Рисунок 2.1.26. Потребность автобусов для обеспечения безопасного подвоза детей 
в организации образования и обратно в регионах, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Вставка 2.1.12. Мнение руководителей управлений образования  
по подвозу детей к школам

Сдерживающим фактором замены подвоза детей на «Временную семью» является то, что 
не все дети психологически готовы жить во временной семье.

Руководитель Управления образования Костанайской области
Байменова З. А.

В области организован подвоз для 4 299 обучающихся, из них ежедневным подвозом 
охвачено 4 079 обучающихся, еженедельным подвозом 220 обучающихся (100%). Для 
организации подвоза рай(гор) ОО задействовано 188 автотранспортных средств. Проект 
«Временная семья» не заменит в полном объеме подвоз детей к школе.

Руководитель Управления образования Акмолинской области
Жусупов Б. А.

При осуществлении бесплатного ежедневного подвоза детей к школам существует 
проблема устаревшего автотранспорта. В связи с этим ежегодно обновляется автопарк. 
Так, в прошлом году приобретено 38 единиц автотранспорта взамен устаревшего. 
В этом году приобретается еще 18 единиц, однако необходимо выделение средств на 
дополнительную покупку новых автомобилей. Проект «Временная семья» в нашей области 
является альтернативой для подвоза детей из отдаленных населенных пунктов.

Руководитель Управления образования Северо- Казахстанской области
Каримова Г. Р.

33

1 1 3

23
2 1 13

6
14

2

5 1 19

3

Замена устаревшего транспорта Нехватка транспорта



|  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК

86 ДОСТУП И РАВЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проект «Временная семья» — это единственный способ заменить транспортировку 
в школу. Большинство детей, нуждающихся в перевозке, — это дети, которые 
приезжают из отдаленных населенных пунктов, где нет соответствующих школ. В связи 
с неблагоприятными погодными условиями могут возникнуть различные форс-мажорные 
обстоятельства. Поэтому проект «Временная семья» — это единственная возможность 
обеспечить полноценное обучение детей из отдаленных сел.

Руководитель Управления образования Западно- Казахстанской области
Мынбаева А. А.

Желательно, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в своей семье. Рекомендуется 
рассмотреть вопрос перевозки педагогов, а не детей.

Руководитель Управления образования г. Шымкент
Тажиева Ж. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По мнению экспертов, масштаб влияния пандемии COVID-19 на уровень ТиПО 
является значительным. Учитывая практическую направленность сферы ТиПО, закрытие 
образовательных учреждений особенно негативно отразилось на учебном процессе 
и обучении на рабочем месте практически во всех странах. С апреля по май 2020 г. 
Международная организация труда совместно со Всемирным банком и ЮНЕСКО провела 
исследование, в котором приняли участие более 1 353 респондентов из 126 стран мира, 
представляющих сферу ТиПО. Подавляющее большинство (90%) респондентов сообщили 
о полном закрытии организаций ТиПО в своей стране, и практически все респонденты 
(98%) — о срыве обучения на рабочем месте. Мероприятия по оцениванию навыков также 
были приостановлены, более 75% респондентов сообщили о переносе сертификационных 
экзаменов. В рамках опроса представители разных стран отметили ряд негативных 
последствий COVID-19 на обучение и преподавание на уровне ТиПО (вставка 2.1.13). По 
мнению экспертов, закрытие учебных заведений ТиПО в течение продолжительного времени 
может привести к негативным долгосрочным социальным и экономическим последствиям. 
Отсутствие соответствующих мер может создать «поколение COVID-19» с более низкими 
доходами и, соответственно, низким уровнем жизни.

Вставка 2.1.13. Последствия COVID-19 для сферы ТиПО
Сложность вовлечения студентов в образовательный процесс и обеспечения 
качества при дистанционном формате обучения. В рамках глобального опроса 
представители сферы ТиПО ряда стран сообщили о том, что во время дистанционного 
обучения одним из вызовов является поддержка вовлеченности студентов 
в образовательный процесс. Так, например, представители организаций ТиПО Канады 
и Китая отмечают снижение мотивации к обучению студентов, особенно это характерно 
для программ с фокусом на практическую деятельность в лабораториях. Представители 
Министерства образования и культуры Финляндии сообщили, что согласно опросу, 
проведенному Финской ассоциацией студентов ТиПО, для половины обучающихся 
обучение становится более обременительным при переходе на онлайн- формат. Кроме 
того, большинство респондентов отметили, что дистанционное обучение было больше 
сфокусировано на теоретических знаниях. По их мнению, это может привести к тому, 
что практические навыки, полученные до пандемии, могут быть забыты студентами, что 
потребует проведения повторных занятий после открытия организаций ТиПО. В целом 
респонденты отмечают, что длительное закрытие организаций ТиПО может негативно 
отразиться на качестве обучения, включая обучение на рабочем месте.
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Снижение доступности программ ТиПО и увеличение риска отсева студентов. 
Участники опроса выразили обеспокоенность тем, что отсутствие физического доступа 
к месту обучения может привести к снижению мотивации студентов к обучению. Это, в свою 
очередь, может способствовать увеличению отсева студентов с программ ТиПО. Кроме 
того, отсев студентов также может быть обусловлен снижением доступности программ 
ТиПО. В Канаде, например, для некоторых студентов продление сроков окончания учебы 
может понести за собой дополнительные расходы, тем самым создавая риски, что студенты 
бросят учебу, не доучившись до конца. Учитывая, что студенты ТиПО во многих странах 
являются представителями социально уязвимой молодежи, увеличение сроков обучения 
может иметь серьезные последствия, т. к. родители могут не иметь возможности оплатить 
дополнительные расходы на учебу.
Снижение мотивации у инженерно- педагогических кадров организаций ТиПО. 
Результаты глобального опроса также показали, что экстренный переход на дистанционный 
формат обучения вызвал некоторые сложности у ИПР организаций ТиПО. Потребовалось 
время, чтобы адаптироваться к новым условиям в цифровой среде, также увеличилась 
нагрузка на преподавателей ТиПО. Это привело к демотивации педагогических кадров. 
Так, участники опроса из Малайзии сообщили о демотивации педагогов из-за того, что 
приходится оставаться дома и проводить занятия онлайн, в то время как практическое 
обучение недостаточно эффективно при дистанционном формате. Кроме того, отсутствие 
доступа у студентов из малообеспеченных семей к необходимому оборудованию также 
служило причиной снижения мотивации у преподавателей.
Источник: International Labor Office (2021), Skills development in the time of COVID-19: Taking 
stock of the initial responses in technical and vocational education and training

Переход на дистанционный формат обучения стал ключевым механизмом 
обеспечения непрерывности ТиПО, однако большинство стран оказались не 
подготовлены к этому. Согласно исследованию, системы ТиПО многих стран не были 
готовы в полной мере к вынужденному переходу на дистанционный формат обучения 
ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры и должного уровня владения навыками 
ИКТ (вставка 2.1.14). Во многих странах студенты испытывали проблемы с доступом 
к Интернету. Об этом сообщили не только провайдеры программ ТиПО стран с низкими 
доходами, например, такие как Афганистан, Бангладеш, но также и респонденты стран со 
средним доходом. Даже в странах с высоким уровнем дохода, таких как Испания, провайдеры 
программ ТиПО сообщают, что многие обучающиеся не имеют доступа к компьютерному 
оборудованию и Интернету, необходимому для дистанционного обучения. Цифровой разрыв 
между городскими и сельскими студентами был отмечен как еще одна серьезная проблема. 
Представители ТиПО таких стран, как Кот-д’Ивуар, Шри- Ланка и Тринидад и Тобаго, где 
правительство обеспечивало дистанционное обучение через онлайн- платформы или 
телевидение, сообщили, что обучающиеся, живущие в отдаленных районах, не могли 
воспользоваться данными мерами в связи с отсутствием компьютеров и телевизоров. 
Респонденты из Финляндии, Франции, Испании и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии также отметили о различиях между обучающимися из разных регионов, 
особенно между сельскими и городскими районами в доступе к Интернету и цифровому 
оборудованию. Данные проблемы были также характерны и для Казахстана. Низкая скорость 
Интернета, неравномерный доступ студентов к компьютерной технике — основные проблемы, 
с которыми столкнулись колледжи. Разрыв в доступе к цифровым устройствам, а также 
качественному Интернету привел к неравномерным возможностям для обучения. В рамках 
опроса по оценке готовности и устойчивости ТиПО для внедрения передовых технологий 
респонденты отметили, что низкая скорость Интернета либо его отсутствие в отдаленных 
населенных пунктах препятствовали эффективному проведению онлайн- занятий. Кроме того, 
из-за отсутствия соответствующей техники и Интернета некоторые студенты вынуждены 
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были использовать смартфоны. Вместе с тем смартфоны имеют ограниченный функционал 
и, соответственно, не могут обеспечить полноценное обучение. Данные пробелы могут 
привести к значительному снижению качества подготовки кадров и выпуску на рынок труда 
неквалифицированных работников.

Вставка 2.1.14. Проект ИИТО ЮНЕСКО и Weidong Cloud Education Group

В рамках совместного проекта ИИТО ЮНЕСКО и Weidong Cloud Education Group (КНР) 
«Создание школ будущего посредством развития ИКТ-компетенций» был проведен опрос 
по оценке готовности и устойчивости ТиПО для внедрения передовых технологий. В опросе 
приняли участие 97 респондентов, в том числе 36 преподавателей, 37 представителей 
администрации колледжей и 24 мастера производственного обучения.
Источник: Проект ИИТО ЮНЕСКО и Weidong Cloud Education Group

В условиях локдауна большинство колледжей в Казахстане также были 
вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. В 2020–2021 учебном 
году в колледжах по педагогическим, экономическим, IT, социально- гуманитарным 
специальностям обучение проводилось 100% дистанционно. По техническим, 
технологическим, аграрным направлениям, по специальностям медицины и искусства 
теоретические занятия проводились онлайн. Прохождение профессиональной практики, 
производственного обучения было перенесено. Студенты 97 колледжей сельских населенных 
пунктов и малых городов обучались в штатном режиме с соблюдением санитарных мер 
безопасности (с наполняемостью в группах до 15 студентов).
При экстренном переходе на дистанционный формат обучения студентам 
колледжей была оказана всесторонняя поддержка, впервые прием документов 
абитуриентов был осуществлен через электронное правительство Egov. В рамках 
опроса руководителей колледжей большинство из них сообщили, что всем нуждающимся 
студентам была выделена соответствующая компьютерная техника (планшеты, ноутбуки) 
из резерва колледжа. Кроме того, студенты, проживающие в отдаленных районах с низкой 
скоростью Интернета, были прикреплены к государственным учреждениям, например, 
к школам по месту жительства. Особая поддержка была оказана студентам из социально 
уязвимых категорий. В рамках совместного проекта ИИТО ЮНЕСКО и Weidong Cloud Education 
Group (КНР) «Создание школ будущего посредством развития ИКТ-компетенций» большая 
доля респондентов опроса отмечает, что колледж старается поддержать малоимущих 
студентов, сирот, студентов из многодетных семей. В общежитиях колледжей для 
проживающих в них студентов- сирот и студентов, не имеющих персональный компьютер, 
организован мультимедийный класс. Многие студенты и преподаватели, не имеющие 
собственные компьютеры и ноутбуки, получили их на период пандемии на бесплатной 
основе. Кроме того, в условиях локдауна в целях обеспечения безопасного доступа 
к программам ТиПО абитуриентам была предоставлена возможность подачи документов 
через электронное правительство Egov.
В сфере ТиПО продолжается курс на расширение доступности программ ТиПО 
и интеграцию молодых людей, включая социально уязвимые категории, 
в обучение и выход на рынок труда. Продолжается реализация проекта «Бесплатное 
ТиПО для всех», в рамках которого молодые люди имеют возможность получить первую 
рабочую профессию на бесплатной основе. Участники проекта обеспечены специальными 
льготами в виде одноразового горячего питания, стипендии и проезда. В 2020 г. среди 
95 768 студентов, принятых по госзаказу, 14% — это молодежь из социально- уязвимых слоев 
населения (дети из малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-сироты, дети-инвалиды, дети, получающие АСП). Для дальнейшего расширения охвата 
бесплатным ТиПО планируется выделение госзаказа не только на рабочие профессии, но 
и на специалистов среднего звена. В целом руководители управлений образования, а также 
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директора колледжей дают положительную оценку реализации данного проекта. В рамках 
опроса большинство руководителей региональных управлений образования отмечают, что 
данный проект способствовал вовлечению в обучение молодежи из социально уязвимого 
населения, а также категории NEET (вставка 2.1.15). Вместе с тем участники опроса отмечают 
такие проблемы, как слабое участие бизнес- структур в реализации данной программы, 
а также недостаточное количество мест в общежитиях.

Вставка 2.1.15. Эффект социально ориентированной политики в системе ТиПО

Благодаря гарантированным социальным условиям (гарантированное горячее питание 
и государственная стипендия) удалось заинтересовать молодежь социально уязвимой 
категории, что положительно повлияло на социально- экономическую ситуацию в г. Алматы 
и Алматинской области.

Руководитель Управления образования г. Алматы 
Жылкыбаева Л. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования

В 2020 г. прирост студентов ТиПО составил 9% по отношению к предыдущему 
году. В 2020 г. в колледжи республики поступило 158 537 студентов, что на 14 253 
человека больше, чем в 2019 г. (рис. 2.1.27). Значительный рост приема студентов 
в колледжи в 2020 г. может быть обусловлен кризисом COVID-19, когда у многих родителей 
возможность оплачивать учебу в вузах снизилась. В свою очередь, уровень ТиПО является 
наиболее доступным по сравнению с высшим образованием. Кроме того, мера по отмене 
вступительного экзамена также могла способствовать увеличению приема в систему ТиПО. 
В целом за последние три года также наблюдается рост выпуска студентов ТиПО. В 2020 г. 
для экономики страны было выпущено 144 383 специалиста системы ТиПО.

Рисунок 2.1.27. Динамика приема студентов ТиПО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

При росте приема студентов в колледжи наблюдается сокращение доли студентов, 
принятых по госзаказу. В 2020 г. в колледжи республики 60% студентов были приняты по 
госзаказу, 40% — на платной основе, тогда как в 2019 г. данные показатели составили 65% 
и 35% соответственно (рис. 2.1.28). Снижение показателя обусловлено сокращением госзаказа 
в регионах. Наибольшее снижение доли студентов, принятых по госзаказу, наблюдается 
в Туркестанской (–13,5%) и Жамбылской (–8,3) областях. Наибольший рост приема студентов 
на бюджетной основе зафиксирован в Кызылординской области (табл. 2.1.24).

Рисунок 2.1.28. Динамика приема студентов ТиПО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД
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Таблица 2.1.24. Доля студентов ТиПО, принятых по госзаказу, 2018–2020 гг.,%

2018 2019 2020
Акмолинская 78,9 83,8 76,5
Актюбинская 56,5 61,1 59,2
Алматинская 63,2 66,3 61,5
Атырауская 61,1 64,7 64,5
ЗКО 65,3 75,4 68,2
Жамбылская 72,8 58,4 64,5
Карагандинская 67,6 66,4 63,7
Костанайская 68,3 70,2 66,4
Кызылординская 60,9 71,4 70,1
Мангистауская 69,2 72,9 67,0
Павлодарская 65,5 73,9 65,9
СКО 80,9 80,7 77,2
Туркестанская 71,5 69,8 58,0
ВКО 56,2 66,4 59,6
г. Нур- Султан 57,6 59,3 53,5
г. Алматы 55,1 54,1 49,7
г. Шымкент 43,8 47,7 41,5
Республиканские 62,3 72,9 66,3

Источник: НОБД

За последние 4 года впервые наблюдается положительная динамика численности 
контингента сферы ТиПО. В 2020 г. в колледжах республики обучалось 475 960 
студентов, что на 6 607 человек превышает численность студентов прошлого года. В 2019 г. 
зафиксирован самый низкий уровень контингента за последние 4 года. В целом прогнозы на 
основе демографических показателей указывают на последующий рост контингента сферы 
ТиПО в ближайшие 10–15 лет.62 При этом для повышения интереса молодежи к сфере ТиПО 
необходимо усиление ее гибкости под нужды студентов, улучшение профориентационной 
работы, а также обеспечение соответствия запросам рынка труда и требованиям 
инновационной экономики (рис. 2.1.29).

Рисунок 2.1.29. Динамика контингента системы ТиПО, 2017–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Сопоставительный анализ в разрезе регионов указывает на рост контингента 
практически в половине регионов республики за последний год (табл. 2.1.25). 
Наибольшее увеличение контингента отмечается в г. Алматы и г. Нур- Султан, а также 
Восточно- Казахстанской области. Наибольшее снижение численности студентов 
зафиксировано в Туркестанской области.

62 Информационно-аналитический центр (2020), Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан: по итогам 2019 г.

489 198 488 712

469 353
475 960

2017 2018 2019 2020
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Таблица 2.1.25. Контингент системы ТиПО в разрезе регионов, 2019–2020 гг., чел.

2019–2020 2020–2021
Акмолинская 20 965 21 641
Актюбинская 24 651 24 626
Алматинская 31 456 31 749
Атырауская 14 465 14 916
ЗКО 17 351 17 011
Жамбылская 24 487 23 678
Карагандинская 37 500 37 456
Костанайская 21 899 22 670
Кызылординская 20 131 19 798
Мангистауская 19 196 19 108
Павлодарская 20 528 21 328
СКО 10 910 10 682
Туркестанская 48 386 46 584
ВКО 33 692 35 362
г. Нур- Султан 25 340 26 538
г. Алматы 66 107 69 231
г. Шымкент 26 848 27 536
Республиканские 5 441 6 046

Источник: НОБД

В последний год был принят ряд мер для повышения престижа 
и привлекательности сферы ТиПО. В Казахстане уровень ТиПО по-прежнему остается 
непривлекательным для большинства молодых людей. Несмотря на рост контингента 
в 2020 г. охват молодежи типичного возраста остается невысоким и составляет 15,8%. 
Вместе с тем уровень ТиПО имеет ряд преимуществ и может стать адекватным ответом на 
сегодняшние реалии быстроменяющегося мира. По сравнению с получением академической 
степени срок обучения на программах ТиПО значительно ниже, обучение экономически 
выгодно и направлено на приобретение практических навыков. В других странах, например, 
в Великобритании, уровень ТиПО имеет более высокий престиж и позитивно воспринимается 
среди населения (вставка 2.1.16). В Казахстане в целях повышения привлекательности 
сферы ТиПО, а также снижения барьеров для поступления в колледжи были отменены 
вступительные экзамены, за исключением педагогических, медицинских и творческих 
специальностей. С 2020 г. молодые люди получили возможность поступления в колледжи 
без вступительного экзамена. Согласно новому механизму приема абитуриентов, зачисление 
будет проводиться на основе суммарного балла аттестата. Для выпускников 9-х классов 
будет учитываться суммарный балл по обязательному предмету (казахский или русский язык) 
и двум профильным предметам, для выпускников 11-х классов — по двум обязательным 
предметам (казахский или русский язык, история Казахстана) и двум профильным 
предметам. Кроме того, впервые с 2020 г. увеличена стипендия для студентов колледжей, 
обучающихся на специалистов среднего звена. Данное поручение было дано президентом 
РК К. К. Токаевым на церемонии закрытия Года молодежи. Увеличение размера стипендии 
направлено на поддержку студентов, а также популяризацию сферы ТиПО. В соответствии 
с новым поручением стипендия специалистов среднего звена повысилась с 16 759 тенге до 
20 948 тенге, а повышенная стипендия — с 19 272 тенге до 24 090 тенге. Ранее с 1 сентября 
2019 г. на 30% была увеличена стипендия для студентов, обучающихся по рабочим 
специальностям.
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Вставка 2.1.16. Восприятие сферы ТиПО в Великобритании

Согласно опросу, проведенному Фондом социального рынка (SMF), больше людей 
предпочли бы, чтобы их ребенок после окончания школы получил профессиональную 
квалификацию, а не высшее образование. Из 2 005 респондентов, принявших участие 
в опросе, 48% заявили, что предпочли бы, чтобы их дети получили квалификацию, 
связанную с работой, чем университетскую степень. Приоритет в пользу академической 
степени был отдан 37% участников. Еще 8% заявили, что хотели бы, чтобы их дети сразу 
пошли работать после окончания школы.
Опрос, проведенный исследовательским агентством Opinium, среди представителей разных 
групп среднего класса выявил аналогичные результаты. Доля тех, кто выбрал бы для 
своего ребенка профессиональное техническое образование и тех, кто предпочел бы 
высшее, была почти на одном уровне, 43% и 45% соответственно. На вопрос о том, что 
бы респонденты выбрали, если бы перенеслись в прошлое, 55% окончивших университет 
ответили, что все равно выбрали бы учебу в университете, 33% сказали, что предпочли бы 
техническое и профессиональное образование. Из тех, кто получил ТиПО, 61% ответили, 
что сделали бы тот же выбор, в сравнении с 27% тех, кто ответил, что выбрали бы учебу 
в университете.
По мнению Авека Бхаттачарья (Aveek Bhattacharya), главного экономиста SMF, опрос, 
проведенный перед пандемией, показал, что те политики, которые говорят о необходимости 
расширения охвата высшим образованием вместо улучшения профессиональных навыков, 
не взаимодействуют с населением, для которого большое значение имеет дополнительное 
и техническое образование. Далее было отмечено, что государство предложило инициативу 
«пожизненной гарантии навыков» (Lifetime Skills Guarantee). Эта программа подразумевает 
предоставление физическим лицам гибкого кредитного финансирования на четыре 
года профессионального обучения в любое время после получения основного среднего 
образования.
Источник: ИАЦ (2020), Обзор международных новостей образования

В 2020 г. самыми востребованными направлениями обучения стали «Медицина, 
«Образование», «Фармацевтика» и «Сервис, экономика и управление». По 
данным специальностям зафиксированы наиболее высокие показатели приема студентов 
в колледжи республики. Наименее востребованными оказались направления «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Металлургия и машиностроение». Наибольшая 
доля студентов, принятых по госзаказу, зафиксирована по следующим направлениям: 
«Транспорт», «Строительство и коммунальное хозяйство» (рис. 2.1.30).

Рисунок 2.1.30. Прием студентов ТиПО по направлениям обучения, 2020 г., чел.

Источник: НОБД
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За последние три года сеть колледжей сократилась на 26 единиц. Снижение 
количества колледжей происходит преимущественно за счет сокращения государственных 
колледжей. В целях переориентации системы ТиПО на запросы рынка труда проводится 
оптимизация и профилизация колледжей путем слияния нескольких колледжей, 
оказывающих образовательные услуги в смежных сферах, в один более крупный 
(рис. 2.1.31). По сравнению с 2018 г. количество государственных колледжей сократилось 
на 25 единиц, частных — на 1 единицу. Оптимизация обусловлена низкой наполняемостью 
некоторых колледжей, особенно это характерно для организаций ТиПО, находящихся 
в сельской местности. При этом качество подготовки не удовлетворяет потребностям рынка 
труда. Данная мера позволит повысить конкурентоспособность колледжей, консолидировать 
ресурсы не только материальные, но и кадровые, что будет способствовать повышению 
качества подготовки специалистов ТиПО.

Рисунок 2.1.31. Динамика сети колледжей, 2018–2019 гг., ед.

Источник: НОБД

Наибольшее количество колледжей сосредоточено в Восточно- Казахстанской 
и Алматинской областях, а также в г. Алматы. Меньше всего колледжей 
приходится на Северо- Казахстанскую и Атыраускую области (табл. 2.1.26). При этом 
наибольшая доля государственных колледжей приходится на северные регионы страны: 
Костанайскую и Северо- Казахстанскую области. Частные колледжи преобладают в городах 
республиканского значения.

Таблица 2.1.26. Сеть колледжей в разрезе регионов, 2020 г., ед.

Регион Сеть, ед. Государственные,% Частные,%
г. Алматы 93 24 66
ВКО 84 58 40
Алматинская 71 61 39
Карагандинская 70 64 34
Туркестанская 66 47 53
Жамбылская 46 50 50
Павлодарская 45 64 36
Актюбинская 43 58 42
г. Нур- Султан 38 26 66
Костанайская 35 80 20
ЗКО 34 71 29
Акмолинская 33 79 18
г. Шымкент 31 35 65
Кызылординская 30 57 43
Мангистауская 27 59 41
СКО 25 84 16
Атырауская область 24 71 25

Источник: НОБД
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Практически половина студентов ТиПО — сельская молодежь, при этом 
контингент студентов, обучающихся в сельской местности, составляет только 
10%. За последние три года наблюдается сокращение численности студентов, обучающихся 
в сельской местности. Отрицательная динамика связана с оптимизацией колледжей, 
а также с процессом урбанизации. Большинство молодых людей стремятся в город, так 
как на селе отсутствуют перспективы дальнейшего трудоустройства. В 2020 г. в колледжах 
страны обучались 216 173 студента с сельской пропиской, из которых 167 537 обучались 
в городских колледжах и 48 636 — в сельских (табл. 2.1.27). Также наблюдается сокращение 
сети сельских колледжей. В 2020 г. доля сельских колледжей составила 21% от общего 
количества колледжей.
Таблица 2.1.27. Сеть и контингент колледжей в разрезе город/село, 2018–2020 гг., ед.

Годы
Сеть Контингент

всего город село всего город село
2018 821 647 174 488 712 434 527 54 185
2019 801 632 169 469 353 418 705 50 648
2020 795 631 164 475 960 427 324 48 636

Источник: НОБД

Традиционно сфера ТиПО остается наиболее востребованной у выпускников, 
окончивших 9 класс. На протяжении 3-х лет соотношение доли студентов, принятых на 
базе 9 и 11 классов, составляет 60:40 (рис. 2.1.32). В 2020 г. на базе 9 классов в колледжи 
республики поступило 94 919 человек, на базе 11 классов — 63 618. При этом доля студентов, 
принятых по госзаказу, на базе 9 классов составляет 69%, на базе 11 классов — 31%.

Рисунок 2.1.32. Прием студентов в систему ТиПО после 9-го и 11-го классов, 
2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Наблюдается рост доли студентов, обучающихся на очной форме обучения. 
В 2020 г. в колледжах республики обучались 475 960 студентов, из которых очно — 436 732, 
заочно — 38 003, на вечернем — 1 225. В динамике 3 лет наблюдается сокращение доли 
студентов, обучающихся на заочной форме обучения, на 4,1%. Сокращается также доля 
студентов, выбирающих вечернюю форму обучения (рис. 2.1.33).
Рисунок 2.1.33. Распределение контингента ТиПО по форме обучения, 2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД
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Большинство студентов ТиПО обучаются на государственном языке, при этом 
их основная доля приходится на южные регионы республики. В 2020 г. на 
государственном языке обучалось 278 512 студентов ТиПО, что составляет 58,5% от их 
общего контингента. На протяжении 3-х лет данный показатель остается стабильным 
(2017 г. — 59,6%, 2018 г. — 59,2%, 2019 г. — 59%). Преимущественно на государственном 
языке обучаются студенты южных регионов страны. Самая высокая доля студентов, 
обучающихся на государственном языке, отмечается в Кызылординской области (97%), 
в Туркестанской области — 91%, в г. Шымкент — 80%. Наименьшая доля студентов, 
проходящих обучение на государственном языке, зафиксирована в северных регионах 
страны: Северо- Казахстанская область — 11%, Костанайская область — 17% (рис. 2.1.34). 
Эти данные свидетельствуют о необходимости принятия мер по популяризации и развитию 
казахского языка в северных регионах республики.

Рисунок 2.1.34. Студенты, обучающиеся на государственном языке, 
в разрезе регионов, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

На протяжении 5 лет наблюдается стабильный спрос на частные колледжи. 
В 2020 г. доля студентов ТиПО, обучающихся в частных колледжах, составила 42%. 
Данный показатель остается статичным на протяжении нескольких лет, что свидетельствует 
о конкурентоспособности частных колледжей. В 2020 г. из 475 960 студентов колледжей 
200 525 студентов обучалось в частных колледжах (рис. 2.1.35).

Рисунок 2.1.35. Распределение контингента ТиПО по формам собственности,%

Источник: НОБД

Только 0,3% студентов ТиПО обучаются за счет предприятий, что свидетельствует 
о низкой заинтересованности работодателей в подготовке будущих кадров. 
В 2020 г. из 475 960 студентов 1 302 обучалось за счет частных компаний или предприятий. 
Наибольшую активность проявляют работодатели индустриально- промышленных регионов 
республики: Восточно- Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области (рис. 2.1.36). 
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Одной из причин низкой вовлеченности в софинансирование подготовки кадров может быть 
отсутствие стимулов со стороны государства. Для повышения мотивации работодателей 
участвовать в подготовке кадров требуется разработка различных механизмов 
стимулирования и поощрения, включая финансовые и нефинансовые стимулы.

Рисунок 2.1.36. Количество студентов ТиПО, обучающихся за счет работодателей, 
2020 г., чел.

Источник: НОБД

В сфере ТиПО большое внимание уделяется интеграции лиц с ООП в обучение 
и выход на рынок труда. За последние несколько лет реализован ряд мер по созданию 
условий для обучения студентов с ООП в колледжах. Разработана нормативно- правовая 
и методическая база. В 2018 г. сняты барьеры для поступления в колледжи выпускникам 
специальных школ, которым теперь выдаются аттестаты, позволяющие поступать 
в организации ТиПО. В 2020 г. 209 из 454 государственных колледжей создали условия 
для инклюзивного образования. Наибольшая доля колледжей, создавших условия для 
инклюзивного образования, приходится на г. Алматы и г. Нур- Султан, а также Костанайскую 
область (рис. 2.1.37). Самые низкие показатели зафиксированы в Карагандинской 
и Актюбинской областях.

Рисунок 2.1.37. Доля колледжей, создавших условия для инклюзивного 
образования, 2020 г.,%

Источник: НОБД

Несмотря на значительные шаги в создании условий для студентов с ООП, 
остается ряд барьеров для полноценного их вовлечения в обучение. Согласно 
опросу руководителей колледжей, острой проблемой в обучении лиц с ООП является 
нехватка кадрового состава. Также респонденты отметили такие проблемы, как 
необученность и психологическая неготовность ИПР, отсутствие соответствующей МТБ, 
низкая информированность родителей о доступных колледжах, которые ведут инклюзивное 
обучение, слабая профориентационная работа среди данной категории молодых людей.
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В сравнении с высшим образованием спрос на уровень ТиПО у иностранных 
студентов остается невысоким (0,7%). В 2020 г. численность иностранных студентов, 
обучающихся в организациях ТиПО, составила 3 556 человек. За последние три года 
отмечается положительная динамика данного показателя. Большинство иностранных 
студентов приезжают на обучение из стран СНГ: Россия, Узбекистан, Кыргызстан. 
В текущем году наблюдается резкое снижение количества иностранных студентов казахской 
национальности (рис. 2.1.38).

Рисунок 2.1.38. Динамика численности иностранных граждан, 
обучающихся в организациях ТиПО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР
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Более 220 млн студентов по всему миру оказались затронутыми последствиями 
коронакризиса ввиду закрытия университетов. COVID-19 оказал эффект на всех 
студентов, но в большей степени на иностранных студентов и студентов из социально 
уязвимых семей. В опросе среди 57 стран мира по эффекту пандемии на высшее образование 
более половины стран (54,4%) сообщили о расширяющемся неравенстве в доступе 
к высшему образованию.63

В современный век нестабильности и быстрых изменений ценность 
образования возрастает во всех аспектах жизни. По данным исследования в США, 
84% населения осознают важность получения высшего образования, а 66% лиц, не 
получивших высшее образование, желают поступить в вуз. Совет вузов США отмечает 
положительное влияние наличия высшего образования на многие факторы, в т. ч. на: 
(1) экономическую устойчивость — лица с высшим образованием зарабатывают больше
и менее склонны к безработице; (2) здоровье — трудоустройство и финансовая стабильность
вследствие получения высшего образования ограждают от стрессовых факторов,
связанных с неплатежеспособностью; (3) гражданскую вовлеченность — лица с высшим
образованием более склонны «отдавать» обществу через волонтерскую деятельность
и благотворительность.64 Таким образом, наличие высшего образования может улучшить
возможности и в целом качество жизни любого человека.
Казахстан выполняет свои социальные обязательства по обеспечению равного 
доступа к высшему образованию. Вопрос обеспечения доступа к качественному 
образованию ставится на уровне первого руководства страны, которое отводит образованию 
миссию национальной идеи безопасности.65 Обеспечение доступа и равенства в сфере 

63 UNESCO (2021), COVID-19: reopening and reimagining universities, survey on higher education through the UNESCO National 
Commissions

64 Immerwahr J. (2002), The Affordability of Higher Education. A Review of Recent Survey Research, http://www.highereducation.
org/reports/affordability_pa/MIS11819.pdf

65 Білімді Ел (2021), Образование должно стать нашей национальной идеей, https://bilimdinews.kz/?p=135663
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высшего образования является первостепенной задачей на ближайшие 5 лет стратегического 
развития страны. Данная задача включена в Национальный план развития до 2025 г., 
который направлен на «нивелирование последствий коронакризиса и развитие факторов 
ускорения экономического роста для более устойчивой и инклюзивной экономики».66 На 
уровне высшего образования данная задача включает: 1) поддержку социально уязвимых 
категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами; 2) образование в течение всей 
жизни (внедрение альтернативных вариантов неформального образования, «серебряные 
университеты» и др.). В данном подразделе будут рассмотрены механизмы обеспечения 
доступа к высшему образованию.
Охват третичным образованием в Казахстане составляет 62%. Сегодня охват 
третичным образованием в Казахстане сопоставим с такими странами, как Грузия (64%), 
Италия (64%), Польша (69%), Португалия (66%), и уступает России (85%), Гонконгу 
(81%), Германии (70%) и другим государствам (рис. 2.1.39). Относительно высокий 
показатель охвата высшим образованием обеспечивает стране первое место по показателю 
«Охват высшим образованием лиц 25–34 лет» по фактору «Знания» в рейтинге IMD 
конкурентоспособности в цифровой среде.

Рисунок 2.1.39. Охват населения третичным образованием в разрезе стран,  
2018–2019 гг.,%

Источник: Всемирный банк

ЕНТ продолжает выступать в роли нефинансового механизма обеспечения 
доступа к высшему образованию. ЕНТ прекратило выступать в качестве итогового 
экзамена в школе и стало единым механизмом поступления в вузы. Согласно результатам 
проведенного среди ректоров вузов опроса, эта мера позволила избежать приема 
нецелеустремленных и немотивированных абитуриентов, что повысило качественный отбор 
в вузы. В 2020 г. выпускники школ имели возможность сдавать ЕНТ три раза:
(1) предварительное тестирование в январе для выпускников текущего года для проверки 

своих знаний перед основным ЕНТ, а также для студентов, условно зачисленных в вузы 
и завершающих первый семестр. Его результаты позволяют претендовать на зачисление 
в вуз только на коммерческой основе;

(2) основное тестирование в июне-июле для выпускников текущего года. Его результаты 
позволяют участвовать в конкурсе на распределение государственного образовательного 
заказа;

(3) повторное тестирование в августе для выпускников текущего года, не набравших 
проходной балл на основном тестировании. Его результаты позволяют поступить в вуз 
только на коммерческой основе.

Тестирование постоянно модернизируется с учетом современных реалий. Так, 
в 2020 г. впервые освобождены от сдачи блока ЕНТ по иностранному языку выпускники школ, 

66 Указ Президента РК от 15 февраля 2018 г. №636 «Об утверждении Национального плана развития Республики 
Казахстан до2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента РК», https://adilet.zan.kz/rus/docs/
U1800000636/history
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имеющие международные сертификаты (IELTS, TOEFL). Кроме того, введен электронный 
сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.
В основном этапе ЕНТ в июне-июле 2020 г. приняли участие 105 625 выпускников 
школ. Треть выпускников школ, или 31 270 человек, не набрали пороговый балл ЕНТ. Ранее 
в январе 2020 г. 87 189 выпускников текущего года сдавали платное ЕНТ. Из них справились 
с тестированием 62,7% обучающихся, или 54 635 человек. В повторном тестировании, 
проходившем в августе 2020 г., 15 576 выпускников школ сдавали тестирование. Не 
справились с ЕНТ 54% выпускников, или 8 410 человек.
Средний балл основного этапа ЕНТ снизился до 64,60 балла. За последний год это 
падение всего на 1 балл. Казахстанские выпускники школ не набирают в среднем и половины 
от общего количества возможных 140 баллов (рис. 2.1.40). Потенциальными причинами 
снижения результатов выпускников школ могут быть введение электронного формата ЕНТ, 
усиление контрольных мер при проведении тестирования, эффект потери знаний, вызванный 
пандемией.

Рисунок 2.1.40. Динамика среднего балла ЕНТ, 2018–2020 гг., балл

Источник: НЦТ

Практически отсутствует разрыв в результатах обучающихся с казахским 
и русским языками обучения. Обучающиеся с русским языком обучения едва превышают 
по результатам ЕНТ детей с казахским языком обучения: 67,73 и 67,21 балла соответственно 
(рис. 2.1.41). Между тем результаты детей с казахским языком обучения за последние три 
года упали на 16,9 балла. Выпускники школ, сдававшие тестирование на английском языке, 
показали наиболее высокий результат по сравнению со сверстниками с другими языками 
обучения — 94,88 балла. Возможность сдавать тестирование на английском языке появилась 
у выпускников школ с 2018 г.

Рисунок 2.1.41. Результаты ЕНТ в разрезе языков обучения, 2018–2020 гг., балл

Источник: НЦТ

После значительного сокращения разрыва в результатах городских и сельских 
школьников разница в их показателях вновь увеличилась до 4,47 балла. Средний 
балл выпускников городских школ составил 69,45 балла, сельских — 64,98 (рис. 2.1.42). 
Разрыв образовательных результатов в разрезе местности проживания, а также языка 
обучения остается актуален на повестке развития системы образования страны.
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Рисунок 2.1.42. Разрыв в результатах ЕНТ между городом и селом,  
2018–2020 гг., балл

Источник: НЦТ

В 2020 г. число казахстанских вузов сократилось до 128. Большая часть вузов 
в Казахстане — частные (рис. 2.1.43). Вместе с тем число частных вузов показывает 
тенденцию к снижению. Сокращение числа вузов в Казахстане не является самоцелью, 
а скорее результатом работы Министерства по повышению качества высшего образования. 
Актуальность данной меры подтверждается ранее озвученным поручением Президента 
страны К. К. Токаева решить вопрос с частными вузами, не предоставляющими качественное 
образование. Данные меры позволят избежать девальвации и дискредитации системы 
высшего образования.

Рисунок 2.1.43. Сеть организаций высшего и послевузовского образования,  
2020 г., ед.

Источник: МОН РК

Государственный образовательный заказ на трех уровнях образования вуза на 2020–
2021 учебный год составил более 68 тыс. грантов. Большая часть государственного 
образовательного заказа выделена на подготовку кадров с высшим образованием 
(бакалавриат) — 53 756 единиц, на подготовку магистров и докторов PhD — 12 504 и 1 888 
единиц соответственно (рис. 2.1.44). Таким образом, половина принятых абитуриентов в вузы 
в 2020 г. получили возможность обучаться на основе государственного образовательного 
заказа.
Рисунок 2.1.44. Распределение государственного образовательного заказа, 2020 г., ед.

Источник: МОН РК
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В разрезе групп образовательных программ большая часть государственного 
заказа направлена на инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли. 
17 035 грантов выделено на образовательные гранты данной группы. В топ-3 групп 
образовательных программ, на которые выделено наибольшее число государственных 
грантов, входят педагогические науки — 9 709 грантов и естественные науки, математика 
и статистика — 4 097 грантов (рис. 2.1.45).

Рисунок 2.1.45. Распределение государственных образовательных грантов на 
подготовку кадров с высшим образованием (бакалавриат) в разрезе групп 

образовательных программ, 2020 г., ед.

Источник: Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 г. № 199

За последние пять лет впервые приостановлена устойчивая тенденция роста 
контингента студентов в вузах. В 2020 г. численность студентов снизилась на более 4% 
и составила 576 557 человек. 26,5% от общей численности студентов, или 152 789 человек 
составляют впервые принятые на базе общего среднего, технического и профессионального, 
высшего образования абитуриенты. Более половины принятых студентов (63,3%, или 96 748 
чел.) — абитуриенты на базе общего среднего образования (рис. 2.1.46).

Рисунок 2.1.46. Сведения о трудоустройстве выпускников школ, 2020 г., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР, НОБД

Общий контингент студентов в Казахстане характеризуется гендерным равенством. 
В вузах обучаются 53,2% девушек и 46,8% молодых людей. Вместе с тем в разрезе направлений 
подготовки наблюдается феминизация по следующим направлениям подготовки: «Социальные 
науки, журналистика и информация» — 79,1%, «Педагогические науки» — 69,8%, «Естественные 
науки, математика и статистика» — 68,1%, «Здравоохранение» — 63,4%. Напротив, 
превалирование представителей мужского пола характерно для образовательных программ 
по национальной безопасности и военному делу (80,5%), инженерным, обрабатывающим 
и строительным отраслям (71,3%), информационно- коммуникационным технологиям (70%). 
Гендерное равенство наблюдается по направлениям подготовки «Бизнес и управление», 
«Услуги», «Сельское хозяйство и биоресурсы» (рис. 2.1.47).
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Рисунок 2.1.47. Численность студентов в гендерном разрезе, 2020 г., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Глобальной тенденцией в расширении доступа и равенства высшего 
и послевузовского образования является вовлечение лиц с низким социально- 
экономическим статусом к его получению. Высшее образование содействует 
социализации личности, помогая ему вносить свой вклад в социальное, культурное 
и экологическое развитие общества. Так, в Австралии успешно функционирует Программа 
участия и партнерства в высшем образовании (The Higher Education Participation and 
Partnerships Programme) с целью охватить способных граждан с низким социально- 
экономическим статусом высшим образованием.67

Высшее образование Казахстана трансформировалось от элитарного к массовому. 
Этому способствовала сегрегация ЕНТ для приема в вузы, ежегодное увеличение 
государственного образовательного заказа, повышение размера стипендии и др. Результатом 
расширения доступа к высшему образованию стала диверсификация студенческого 
контингента. Государство предприняло значительные меры для расширения участия 
малопредставленных групп в высшем образовании, среди которых абитуриенты из семей 
с низким социально- экономическим статусом, из сельской местности, мигранты и др.
Социально уязвимые студенты, обучающиеся по квоте, составляют 11,5% от 
общей численности студентов. В структуре социально уязвимых студентов, обучающихся 
по квоте, наиболее представлена сельская молодежь (88,8%). Среди других социально 
уязвимых категорий, обучающихся по квоте, контингент студентов представлен студентами 
казахской национальности, не являющимися гражданами РК (3 275), студентами- сиротами 
и оставшимися без попечения родителей (2 761), инвалидами (1 349), лицами, приравненными 
по льготам и гарантиям к участникам вой ны и инвалидам вой ны (34) (рис. 2.1.48). Создание 
условий для инклюзивного образования остается приоритетным направлением ГПРОН на 
2020–2025 гг. на всех уровнях образования. В 2020 г. доля гражданских вузов, создавших 
условия инклюзивного образования, составила 15%.

67 Department of Education, Skills and Employment (2021), Higher Education Participation and Partnerships Program,  
https://www.dese.gov.au/heppp
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Рисунок 2.1.48. Характеристика студентов по квоте, 2018–2020 гг., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Доступные данные позволяют вывести портрет среднестатистического студента 
казахстанского вуза. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПИР, 
среднестатистического студента представляет местная студентка частного университета 
очной формы обучения в возрасте 20 лет, обучающаяся на казахском языке за счет платных 
образовательных услуг (рис. 2.1.49).

Рисунок 2.1.49. Портрет среднестатистического студента вуза РК, 2020 г.

53,2% женщины 46,8% мужчины

54,7% местные (из региона обучения) 45,3% иногородние

31,3% обучаются в госвузе 67,9% обучаются в частном вузе

64,9% на казахском языке 0,8% обучаются в иностр. вузах

32,8% по гранту 29,6% на русском языке

5,5% на других языках

67,2% за свой счет

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

По данным Института статистики ЮНЕСКО, количество казахстанских студентов, 
обучающихся в зарубежных вузах, составляет 83 503 человека. Число выбывшей 
для обучения молодежи обеспечивает стране место в топ-10 стран по количеству местных 
студентов, обучающихся за рубежом. Доля выбывших из страны выпускников школ в 2020 г. 
преимущественно приходится на приграничные регионы — Северо- Казахстанскую (14,8%), 
Костанайскую (13,3%), Павлодарскую (13,2%) области (рис. 2.1.50).

Рисунок 2.1.50. Доля выпускников школ, поступивших в зарубежные вузы,  
от общего числа выпускников региона, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

61
80

9

56
44

6

59
13

4

3
10

7

3
17

0

3
27

5

2
64

9

2
72

4

2
76

1

45 60 341
18

1

1
23

0

1
34

9

2018 2019 2020

Сельская молодежь Лица каз. национальности, не являющиеся гражданами РК
Сироты Участники войны
Инвалиды

14,8 13,3 13,2
9,5 8,7 8,0 7,1 6,7 6,0 4,8 4,0 3,1 2,8 2,4 2,3 2,0 0,9 0,2

2020



|  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК

104 ДОСТУП И РАВЕНСТВО ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отдельные исследования изучали причины оттока студенческой молодежи 
в зарубежные вузы.68 По результатам опросов, проведенных в рамках данных 
исследований, среди основных причин оттока студенческой молодежи:
• желание казахстанцев получить более качественное образование за рубежом;
• отсутствие оплаты обучения или его низкая стоимость, грантовая поддержка;
• упрощенные входные требования в зарубежные вузы (отсутствие необходимости сдачи 

ЕНТ, языковых тестов);
• рекомендации, советы со стороны родителей и друзей;
• востребованность зарубежных дипломов;
• возможность установления международных деловых контактов.

Основным направлением образовательной миграции из Казахстана остается 
Россия. За двадцать лет число казахстанцев, получающих образование в вузах России, 
выросло почти в 4 раза с 16,7 тыс. до 61,4 тыс. человек (рис. 2.1.51). В целом наблюдается 
тенденция роста числа студентов, выезжающих в Россию для получения образования, за 
исключением 2019–2020 гг. По данным Центра социологических исследований России, 
факторами притяжения студентов из Казахстана для обучения в вузах РФ являются 
доступная стоимость обучения, отсутствие необходимости признания аттестата о среднем 
образовании, увеличение количества англоязычных программ, сокращение проявлений 
национализма и расизма, хорошие социально- бытовые условия для студентов, безвизовый 
режим между странами.69

Рисунок 2.1.51. Число казахстанских студентов, обучающихся в вузах России,  
2000–2019 гг., тыс. чел.

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

П р о е к т  « М ә ң г і л і к  е л  ж а с т а р ы  — 
индустрияға» продолжает выполнять задачу 
по выравниванию дисбаланса трудовых 
р е с у р с о в .  В  2 0 2 0  г .  н а  о б у ч е н и е 
студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел 
жастары — индустрияға» выделено 5 107 грантов. 
За последние три года число выделяемых 
грантов в рамках проекта остается неизменным 
(рис. 2.1.52). Вместе с тем наблюдается низкая 
доля освоения государственного заказа 
(19%), а также невысокая закрепляемость 
выпускников проекта (59%). Причиной этому, 

68 Международная организация по миграции (2019), Внешняя молодежная миграция в странах Центральной Азии: Анализ 
рисков и минимизация негативных последствий, https://publications.iom.int/system/files/pdf/external_youth_migration_ru.pdf 
KazGUU University (2018), Exit and Voice in Kazakh Higher Education: Impact of Internationalization of Chinese and Russian 
Universities Кусманова А., Аюпова Р., Кайдарова А., Алинова З. (2017), Изучение готовности молодежи к трудовой и 
учебной миграции

69 InformBuro (2017), В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию,  
https://informburo.kz/novosti/v-mon-rf-rasskazali-pochemu-kazahstanskie-abiturienty-uezzhayut-uchitsya-v-rossiyu.html
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по мнению ректоров вузов, является отсутствие материальных стимулов для студентов 
программы: (1) не выплачивается единовременное подъемное пособие; (2) не выдаются 
ссуды для приобретения и строительства жилья; (3) заработная плата недостаточно 
конкурентоспособна для обустройства в дальнем регионе. В этой связи актуальной остается 
необходимость анализа эффективности реализации данного проекта для дальнейшего 
совершенствования условий для молодых специалистов.
Несмотря на пандемию, программа «Болашақ» продолжила обеспечивать доступ 
казахстанцев в лучшие зарубежные вузы. Новыми правилами отбора претендентов 
предусмотрено предоставление равных возможностей для всех. Упразднены все квотные 
категории. С 2020 г. в конкурсе могут участвовать только претенденты с наличием 
безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением претендентов из 
сельских населенных пунктов. В 2020 г. приоритет в рамках стипендии «Болашақ» отдавался 
программам докторантуры. Контингент обучающихся докторантуры за год увеличился 
в четыре раза. При этом большинство стипендиатов (80,8%) обучаются на магистратуре. Рост 
обучающихся в рамках международной стипендии «Болашақ» на программах магистратуры 
составил 1,3 раза. Заметно сократился контингент обучающихся, проходящих стажировку, 
со 129 человек в 2019 г. до 48 в 2020 г. (рис. 2.1.53).

Рисунок 2.1.53. Сведения об обладателях стипендии «Болашақ» в разрезе программ 
обучения, 2018–2020 гг., чел.

Источник: ЦМП

Более половины (52%) стипендиатов по программе «Болашақ» получают 
зарубежное образование по гуманитарным специальностям. 27,92% обучающихся 
обучаются на технических специальностях, 8,96% стипендиатов изучают социальные науки, 
бизнес и право. Наименьшее количество болашакеров (0,19%) обучаются по естественным 
наукам (рис. 2.1.54). Перечень приоритетных специальностей разработан с учетом 
среднесрочного прогноза потребностей рынка труда страны.

Рисунок 2.1.54. Распределение обучающихся в рамках международной стипендии 
«Болашақ» в разрезе направлений подготовки, 2020 г., чел.
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В 2020 г. АО «ЦМП» совместно с компанией CSI провели комплексное 
исследование о вкладе выпускников программы в развитие экономики страны. 
По результатам исследования «Bolashak Impact Report 1», 90% работодателей высоко 
ценят не только профессиональные, но лидерские, моральные и коммуникативные качества 
выпускников программы. Из почти 11 тыс. выпускников программы более половины (52%) 
уже выросли до руководителей среднего и высшего звена, в т. ч. 10% стали руководителями 
собственных предприятий. Стипендиаты стали лидерами в сфере качественных изменений 
в экономике, здравоохранении, развитии человеческого капитала, государственного 
управления, введения инноваций и оптимизации бизнес- процессов, продвижении культуры 
и искусства, а также реализации общественных инициатив. По данным исследования, 
в течение только 2019 г. (данные за 2020 г. недоступны) выпускники провели 213 тыс. 
медицинских операций, обучили 145 тыс. школьников и студентов, опубликовали более 
1 тыс. научных работ, организовали и приняли участие в 5 тыс. концертах и мероприятиях, 
а также выступили в качестве менторов для 90 тыс. подопечных.
В вузах Казахстана на фоне снижения контингента магистрантов увеличивается 
численность обучающихся в докторантуре. За последние три года контингент 
обучающихся магистратуры снизился на 10,3% (рис. 2.1.55). Потенциальной причиной 
этому может быть усиление требований приема в магистратуру. С 2019 г. внедрено 
единое комплексное тестирование (тесты по иностранному языку, по профилю групп 
образовательных программ, по определению готовности к обучению) для обеспечения 
прозрачности процедуры присуждения грантов. Число поступающих на программы 
докторантуры, напротив, выросло в 1,2 раза.

Рисунок 2.1.55. Численность обучающихся по программам послевузовского 
образования, 2018–2020 гг., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Ежегодная тенденция роста доли иностранных студентов сменилась их 
сокращением с 6,6% до 5% (рис. 2.1.56). Данная тенденция характерна и для мирового 
сообщества. Так, в США, куда прибывает наибольшее количество иностранных студентов, их 
общее число в 2020 г. сократилось на 16%, при этом прием новых иностранных студентов 
упал на 43%.70 Падение доли иностранных студентов в Казахстане и в мире связано 
с объявленной в 2020 г. пандемией из-за распространения коронавирусной инфекции 
(вставка 2.1.17). В связи с этим были отменены ряд мероприятий: «Дни образования РК» за 
рубежом, реализация стипендиальной программы для иностранных студентов, привлечение 
зарубежных топ-менеджеров и преподавателей.

70 Inside Higher Ed (2020), International Student Numbers Decline, https://www.insidehighered.com/news/2020/11/16/survey-
new-international-enrollments-drop-43-percent-fall
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Рисунок 2.1.56 Число иностранных студентов, 2018–2020 гг., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Вставка 2.1.17. Влияние пандемии COVID-19 на мобильность иностранных студентов

Иностранные студенты наиболее пострадали в начале пандемии, когда их настигло 
непредвиденное закрытие университетов в странах обучения. Им предстояло нелегкое 
решение — вернуться домой в неизвестности, когда они могут вернуться в страну обучения, 
или остаться в принимающей стране с ограниченными возможностями трудоустройства, 
обучения и визовыми вызовами. Некоторые страны (Канада, Великобритания) были более 
снисходительными в визовых вопросах и разрешали оставаться иностранным студентам 
на кампусе. Однако это единичные уникальные случаи, т. к. большая часть стран и вузов 
испытывала сложности в обеспечении благополучия и безопасности иностранных 
студентов.
Другим эффектом пандемии на иностранных студентов стала утрата таких преимуществ 
мобильности, как доступ к зарубежному рынку труда, отсутствие возможности нетворкинга. 
По результатам опроса студентов Европы, обучающихся в вузах Великобритании, главным 
мотивом студентов при выборе зарубежного образования стало приобретение опыта 
иностранной культуры, улучшение перспектив трудоустройства за рубежом и развитие 
языковых навыков. Студенты, участвующие в программе ERASMUS, также в топ-3 причин 
выбора иностранного образования ставят проживание за рубежом, изучение языка 
и знакомство с новыми людьми.
Снижение доли иностранных студентов может иметь серьезные последствия на модель 
финансирования некоторых вузов, т. к. иностранные студенты часто оплачивают более 
высокую стоимость обучения, чем местные. Страны как Австралия, Канада, Великобритания 
и США, которые в значительной степени полагаются на иностранных студентов, потерпят 
наибольшие потери. Например, на уровне бакалавриата государственные вузы Австралии, 
Канады и США взимали с иностранных студентов в среднем на $13,8 тыс. в год больше, 
чем с национальных студентов.
Финансовые потери затронули не только вузы. Страны традиционно полагались на 
международную мобильность студентов для облегчения иммиграции иностранных 
талантов и содействия производству знаний и инноваций на национальном уровне. 
Например, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания сократили барьеры для миграции 
талантливых студентов в целях их выхода на местный рынок труда после окончания 
обучения. Снижение международной мобильности в этих странах рискует повлиять на 
производительность в передовых секторах, связанных с инновациями и исследованиями 
в ближайшие годы.
Источник: OECD (2020), Education at a Glance 2020. OECD Indicators
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В составе иностранных студентов в вузах страны за год произошло сокращение 
почти в два раза численности студентов из Узбекистана. Причиной этому послужила 
стартовавшая активная политика Узбекистана по предотвращению оттока национальных 
студентов в зарубежные вузы, в т. ч. отмена экзаменов для перевода из зарубежных вузов, 
гарантированный прием по специальности, открытие новых вузов (вставка 2.1.18) и другие 
меры.

Вставка 2.1.18. Опыт Узбекистана в предотвращении «утечки мозгов»

В Узбекистане создадут Ташкентский университет прикладных наук, осуществляющий 
научно- образовательные услуги. Президент страны Шавкат Мирзеев уверен, что открытие 
университета поможет состоявшимся и молодым исследователям продвигать науку 
в востребованных сферах. Также ожидается, что проблема с «утечкой мозгов» решится 
благодаря созданию конкурентоспособного вуза.
Учебный процесс в вузе будет основан на опыте британских вузов, входящих 
в международные рейтинги QS World University Rankings и The Times Higher Education World 
University Rankings. При этом обучение будет доступно на узбекском, русском и английском 
языках. Студенты смогут учиться на разных формах обучения: очное, заочное, специально 
заочное, вечернее и дистанционное обучение.
В 2021 г. будут принимать абитуриентов для обучения по следующим специальностям: 
информационные бизнес- системы, бизнес- менеджмент, информационная безопасность, 
электронная коммерция.
Источник: Sputnik News Uzbekistan (2021), В Ташкенте откроется новый университет

Национальная политика интернационализации высшего образования 
продолжительное время ставила акцент на мобильности студентов, в т. ч. 
на привлечении иностранных студентов. Глобальный кризис пандемии показал 
необходимость переосмысления ориентиров и развития «интернационализации дома». 
Данный феномен включает открытие кампусов зарубежных вузов внутри страны, широкое 
распространение программ двой ного диплома, включение международного контекста, 
межкультурной коммуникации и кросскультурных навыков в образовательные программы 
вузов и др. Казахстанским вузам также следует более активно развивать данные механизмы, 
учитывая их самостоятельность в академических вопросах. Казахстан успешно делает 
первые шаги на пути к «интернационализации на дому». Постановлением правительства 
создан Университет де Монтфорт Казахстан (De Montfort University Kazakhstan). Университет 
осуществляет деятельность на основе образовательных программ Университета де 
Монтфорт Лестер, аккредитация которых признается на территории РК. Образовательный 
процесс в университете ведется на английском языке с привлечением не более 70% 
ППС Университета де Монтфорт Лестер и других международных сотрудников онлайн 
и дистанционно.
Система образования ежедневно подвергается различным потрясениям. Среди них 
неустойчивость и волатильность современного VUCA-мира, срыв образовательного процесса 
в период пандемии, стремительное развитие технологий, быстро меняющийся рынок 
труда. Эти и другие факторы обеспечили необходимость расширения гибкости системы 
образования и ее выхода за рамки формального образования. К тому же, рынок провайдеров 
неформального образования, в т. ч. негосударственных (частные, неправительственные 
организации, профсоюзы, молодежные структуры), уже давно функционировал на 
территории Казахстана. Однако, по оценке ОЭСР, государством не проводился мониторинг 
качества услуг, предоставляемых данными организациями.71 Отсутствуют статистические 

71 Постановление Правительства РК от 8 июля 2021 г. №471 «Об утверждении Концепции обучения в течение всей жизни 
(непрерывное образование)», https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000471
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данные по числу организаций, предоставляющих услуги неформального образования. В этой 
связи обострилась необходимость в законодательном закреплении возможностей охвата 
населения неформальным и информальным образованием. Своевременным ответом на эти 
вызовы стало принятие Концепции непрерывного образования (вставка 2.1.19).

Вставка 2.1.19. Международный опыт признания неформального образования

Термин «непрерывное образование» был впервые употреблен в 1968 г. в материалах 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. С 2000 г. по 2018 г. на международном уровне 
активно разрабатывались рамочные документы, регламентирующие возможность 
непрерывного образования: Меморандум непрерывного образования Европейского 
Союза, Рамка квалификаций Европейского пространства высшего образования, Парижское 
коммюнике-2018 и др. Австралия, Сингапур и Шотландия имеют наиболее развитую 
систему непрерывного образования, национальную рамку квалификаций, которая 
охватывает все квалификации профессионального и высшего образования. Кроме того, 
данные государства имеют законодательную базу, регулирующую систему сертификации 
и подтверждения квалификации. Среди стран СНГ в России принята система независимой 
оценки и признания квалификации, которая считается важнейшей характеристикой 
результативности непрерывного образования. Таджикистан в 2017 г. принял Концепцию 
непрерывного образования на 2017–2023 гг., целями которой являются формирование 
активных граждан, способствование профессиональной и личностной самореализации 
в интересах повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения 
социального единства общества.
Источник: Постановление Правительства РК от 8 июля 2021 г. № 471 «Об утверждении 
Концепции обучения в течение всей жизни (непрерывное образование)»

Принятие Концепции стало важным шагом на пути к созданию системы 
непрерывного образования для повышения конкурентоспособности компетенций 
населения. Реализация Концепции предусматривает формирование нормативной 
и правовой базы реализации обучения в течение всей жизни. Получит развитие система 
сертификации и признания квалификации и навыков. В результате данных мер будет 
обеспечен охват населения неформальным образованием.
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• Вынужденная изоляция в пандемийный период временно отодвинула на второй план 
вопросы создания созидательной и здоровьесберегающей среды в ДО. В связи с занятостью 
родителей, не все дети дошкольного возраста могли посещать онлайн- занятия. Занятия 
в дистанционном формате были преимущественно для детей старшего и предшкольного 
возрастов. Актуальной стала проблема фактического отсутствия образовательного онлайн- 
контента для детей младшего дошкольного возраста.

• Из-за перехода на дистанционный формат обучения в условиях пандемии COVID-19 
снизился прирост обучающихся в первом классе. Многие родители, чьи дети не достигли 
семилетнего возраста, предпочитали посещать дошкольные учреждения ввиду полного 
пребывания ребенка в детском саду. Однако данное решение родителей может существенно 
сказаться на системе образования в последующие годы с последующим резким повышением 
контингента в первых классах. В этой связи управлениям образования необходимо взять на 
контроль и проанализировать будущую нагрузку на организации образовании региона для 
их корректного распределения, особенно в городской местности.

• Остро ощущается дефицит ученических мест, особенно в городах республиканского 
значения и южных регионах. Несмотря на ежегодный ввод новых школ в эксплуатацию, 
естественный демографический рост не позволяет снизить нехватку ученических мест. При 
этом в северо- восточных регионах страны наблюдается существенное сокращение сельских 
школ. В городской местности идет активное введение частных школ, которые вместе 
с государственными могут претендовать на подушевое нормативное финансирование. 
Таким образом, необходимо развивать ГЧП в области образования и использовать опыт 
строительства школ в зарубежных странах, например в Канаде, схожей по климатическим 
условиям с Казахстаном.

• Введение карантинных и ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, 
повлияло на значительное сокращение обучающихся, посещающих организации 
дополнительного образования. Однако в 2020 г. при снижении контингента происходит рост 
ОДО в некоторых регионах. Вместе с тем при почти равном количестве ОДО в городской 
и сельской местностях охват сельских обучающихся ОДО существенно ниже – разница в 20%.

• Все больше общеобразовательных школ становятся доступными для детей с ООП. 
Заметно выросла сеть ПМПК и КППК по всем регионам. Одновременно с этим постепенно 
сокращается сеть специальных классов для детей с ООП. Предоставление коррекционно- 
образовательных услуг регулируется Национальным научно- практическим центром 
развития специального и инклюзивного образования, который является определяющим 
в политике ПМПК. Одна из существенных проблем школ, обучающих детей с ООП, состоит 
в слабой оснащенности материально- технической базой, в частности в отдаленной сельской 
местности, и низкой квалификации педагогов для работы с такими детьми. В этой связи 
рекомендуется региональным управлениям образования обратить внимание на оснащение 
общеобразовательных школ, принимающих детей с ООП, специальным оборудованием для 
качественного предоставления учебного материала и снижения дифференциации между 
обучающимися в доступе к нему.

• В условиях кризиса COVID-19 сфера ТиПО может служить одним из инструментов 
восстановления экономики после кризиса. В рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех» 
необходимо увеличение охвата населения, оставшегося без работы в период пандемии, 
курсовой подготовкой и переподготовкой по актуальным и востребованным специальностям 
на бесплатной основе. Это позволит сократить безработицу и долю молодежи категории 
NEET на рынке труда, тем самым сняв социальное напряжение в обществе.

• Несмотря на рост контингента в 2020 г., доля молодежи типичного возраста, 
охваченной программами ТиПО, составляет 15,8%. Невысокий показатель обусловлен 
невостребованностью рабочих профессий у молодежи. Требуется популяризация рабочих 
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специальностей путем активного освещения новых инициатив в сфере ТиПО, направленных 
на повышение престижа системы ТиПО и снятие барьеров для поступления. Кроме того, 
необходима разработка системы ранней профессиональной ориентации.

• В рамках профилизации колледжей необходимо учитывать экономические планы 
развития регионов, а также демографическую ситуацию с учетом естественного прироста 
и миграционных потоков. В целом в ближайшие 10–15 лет ожидается стремительный рост 
контингента в возрасте 18–24 лет, что необходимо учитывать при оптимизации колледжей, 
а также формировании государственной политики в сфере ТиПО.

• В обеспечении доступности программ ТиПО для лиц с ООП остается ряд барьеров. Необходимо 
обеспечить оснащенность колледжей соответствующим оборудованием, организовать 
регулярные курсы повышения квалификации педагогов по инклюзивному обучению. Также 
требуется проведение ранней профориентационной работы с данной категорией молодежи.

• Экстренный переход на дистанционный формат обучения в условиях кризиса COVID-19 
стал вызовом для системы ТиПО во многих странах. Цифровой разрыв способствовал 
усугублению неравенства между обучающимися в доступе к обучению, отсутствие 
практических занятий негативно отразилось на качестве подготовки кадров. В Казахстане 
также наблюдался неравномерный доступ к компьютерной технике и сети Интернет. 
С учетом данного опыта в долгосрочной перспективе необходимо построение системы 
ТиПО, устойчивой к чрезвычайным ситуациям и различным кризисам, в т.ч. к повторному 
закрытию. Необходимо обеспечить равный доступ всех обучающихся к качественному 
обучению, в т. ч. на предприятиях, учитывая, что сфера ТиПО ориентирована на социально 
уязвимую молодежь. Данные меры должны быть разработаны в тесном сотрудничестве 
с работодателями, т. к. они являются главными партнерами системы ТиПО.

• Охват третичным образованием в Казахстане составляет 62%. Это сопоставимо с такими 
странами, как Грузия (64%), Италия (64%), Польша (69%), Португалия (66%) и уступает 
России (85%), Гонконгу (81%), Германии (70%). Достаточно высокий показатель охвата 
высшим образованием обеспечивает стране первое место по показателю «Охват высшим 
образованием лиц 25–34 лет» по фактору «Знания» в рейтинге IMD конкурентоспособности 
в цифровой среде.

• ЕНТ прекратило осуществлять роль итогового экзамена в школе и стало служить основным 
механизмом поступления в вузы. Согласно результатам опроса ректоров вузов, данная 
мера позволила повысить уровень поступающих в вузы абитуриентов, в т. ч. получивших 
государственные гранты на основе ЕНТ.

• Пандемия коронавируса значительно повлияла на прием иностранных студентов как 
в Казахстане, так и во всем мире. Доля иностранных студентов в контингенте вузов 
Казахстана упала с 40 043 до 29 069 человек. Это 5% от общего контингента студентов вузов 
страны. На сокращение процента иностранных студентов повлияло закрытие вузов и границ 
стран в ответ на глобальное распространение пандемии коронавируса. Сокращение числа 
иностранных студентов пагубно скажется на интернационализации высшего образования. 
В этой связи Казахстану стоит отходить от фокуса политики в области международного 
образования на исключительно мобильности студентов, а расширять интернационализацию 
содержания образования: включение международного контекста, межкультурной 
коммуникации и кросскультурных навыков в образовательные программы.

• Проект «Мәңгілік ел жастары — индустрияға!» — «Серпін» характеризуется низкой долей 
освоения государственного заказа (19%), а также невысокой закрепляемостью выпускников 
проекта (59%). Необходимо проведение анализа эффективности реализации данного 
проекта с последующей разработкой предложений в целях улучшения условий для молодых 
специалистов. Потенциальными причинами низкой закрепляемости выпускников являются 
отсутствие жилья либо высокая стоимость для его аренды/приобретения, недостаточное 
развитие региональной экономики, неконкурентоспособная заработная плата в регионах.
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2.2. УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В связи с принятием Закона РК «О статусе педагога» оказана значимая поддержка 
профессионального статуса педагогических работников ДО. Воспитатели детских 
садов уравнены в правах с педагогами. В 2020 г. повышена заработная плата на 25%, а за 
четыре года заработная плата увеличится в два раза. Также педагогам ДО увеличен срок 
отпуска с 42 до 56 дней. Кроме того, для воспитателей введена доплата за педагогическое 
мастерство от 30% до 50% от должностного оклада. В целях мотивации закрепления молодых 
квалифицированных специалистов в системе ДВО дети педагогов имеют возможность 
первоочередного льготного приема в ДО (вставка 2.2.1).

Вставка 2.2.1. Результаты опроса руководителей областных УО и ДО о принятии мер 
для обеспечения высокого статуса профессии воспитателя

«Педагогам оплачивается трудовой отпуск в количестве 56 календарных дней. Детям 
педагогов места в дошкольных организациях предоставляются в первоочередном 
порядке. Педагогам гарантируется место жительства. Педагог в целях поддержания 
профессиональной компетенции бесплатно проходит курсы повышения квалификации 
с сохранением заработной платы. Увеличилась заработная плата после прохождения 
аттестации, это большой стимул для педагогов».

И.о. руководителя ясли-сада № 100 г. Усть- Каменогорска
Восточно- Казахстанская область

Толыкова А. К. 

«… Педагоги получили возможность проверить свои знания, пройдя пробное тестирование. 
Повышение заработной платы повлияло на заинтересованность педагогов, они стали более 
активны. У педагогов появилась возможность проходить курсы повышения квалификации 
по своему выбору».

Руководитель ясли-сада «Айгөлек» г. Балхаш
Карагандинская область

Бажбенова В. Ю. 

«Закон «О статусе педагога» очень помог воспитателям и педагогам детских садов (отпуск, 
повышение заработной платы, права педагогов защищены данным законом). Профессия 
воспитателя очень многогранна и ответственна, чтобы молодежь пошла учиться и получала 
специальность воспитателя детского сада, необходимо ее освещать в положительном 
ключе. В этом году было много негативной информации в средствах СМИ… Дошкольное 
образование — это первая ступень и первый социум, с которым сталкивается ребенок. 
Каким ребенок приходит в детский сад и каким выходит — это заслуга воспитателей, 
помощников и педагогов. Для привлечения молодежи в детские сады необходимо не только 
повышать заработную плату, но также и выдавать квартиры молодым специалистам по 
льготной программе».

Руководитель ясли-сада № 11 «Айголек»
Восточно- Казахстанская область

Раимбаева Д. О.

«С вступлением в силу Закона «О статусе педагога» повысился статус педагога 
с одновременным усилением требований к его профессиональной деятельности. Теперь 
воспитатели уравнены в правах с педагогами. Это выразилось в оплате педагогического 
мастерства и увеличении длительности отпуска. И у педагогов появился стимул для 
повышения профессионального развития. С внедрением нормативных документов педагоги



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

113ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

получают новые права и возможности. И совершенно справедливо, что требования к самим 
педагогам, их ответственность и вклад в развитие страны будут также повышаться. 
Каждый, кто занимается педагогической деятельностью, должен быть примером для 
подрастающего поколения и руководствоваться в своей работе нравственными принципами 
и ценностями».

Ясли-сад № 8 г. Костанай
Костанайская область

Захарова Е. А.
Источник: Опрос руководителей ДО

Для достижения целевого индикатора по охвату ДВО детей 1–6 лет ГПРОН на 
2020–2025 гг. поставлена задача по обеспечению высокого статуса профессии 
педагога, модернизации педагогического образования. Данная задача измеряется 
показателем результата доли педагогов, имеющих техническое и профессиональное, 
высшее образование по специальности «Дошкольное воспитание и обучение», от общего 
количества руководителей, методистов, воспитателей ДО к 2025 г. до 72%. В системе ДВО 
профессиональную деятельность осуществляют 95 860 педагогических работников, в т. ч. 
в детских садах — 84 225 человек, мини-центрах — 11 632 человека. Помимо заведующих 
и воспитателей в ДО работают также психологи (3,5%), музыкальные работники (5,3%), 
инструкторы по физкультуре (2,7%) и др. За три года количество педагогических работников 
ДО увеличилось на 1 022 человека (рис. 2.2.1).

Рисунок 2.2.1. Качественный состав педагогических кадров ДО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Проведение государственной аттестации педагогов ДО позволяет оценить 
качество педагогического состава и их деятельности. По итогам прохождения 
государственной аттестации воспитателям присваивается соответствующая категория. 
Отмечается недостаток педагогов с высшей категорией. Доля педагогов ДО от их общего 
числа, имеющих высшую категорию, составляет лишь 9%, первую — 15,5%, вторую — 24,6%. 
Вторая половина педагогических работников ДО не имеют категории вообще (48 729 чел., 
или 50,9%) (рис. 2.2.2).
Рисунок 2.2.2. Динамика квалификационного уровня педагогов ДО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД
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В сравнении с 2019 г. число педагогов с высшей и первой категориями выросло на 5,3% 
(+1 271 чел.), а число педагогов без категории сократилось на 4,4% (–2 269 чел.) (рис. 2.2.3).

Рисунок 2.2.3. Сведения о педагогах ДО с высшей и первой категориями в разрезе 
регионов, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

Государством особое внимание уделяется привлечению абитуриентов на 
специальность «Дошкольное воспитание и обучение», а также педагогов со 
специальным образованием. Наличие профильного образования у педагогов ДО 
влияет на качество ДВО. Из общего числа педагогических работников ДО 62 984 человека 
(65,7%) являются педагогами с высшим образованием, из которых 48,6% (30 620 чел.) — 
с высшим дошкольным образованием, 30 777 человек (32,1%) — педагоги с техническим 
и профессиональным образованием, из которых 72,8% (22 410 чел.) с техническим 
и профессиональным дошкольным образованием, 2 099 человек (2,2%) — педагоги с общим 
средним образованием, из которых 7% (149 чел.) окончили педагогический класс (рис. 2.2.4).

Рисунок 2.2.4. Динамика образовательного уровня педагогических кадров ДО, 
2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Улучшению состояния качественного состава педагогов способствуют курсы 
повышения квалификации. В 2020 г. программы повышения квалификации педагогов 
ДВО в Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» 
прошли в онлайн- формате 3 495 педагогов ДО и 2 000 педагогов предшкольных классов 
(рис. 2.2.5). В АО «НЦПК «Өрлеу» количество слушателей, прошедших 72-часовые 
краткосрочные курсы повышения квалификации в онлайн- формате, составило 6 767 человек 
(2018 г. и 2019 г. — по 7 600 чел.) (рис. 2.2.6). Курсы для руководителей ДО (628 чел.) 
касались темы педагогического менеджмента в дошкольной организации в контексте 
обновления содержания ДВО (рис. 2.2.7). Для методистов и воспитателей ДО (6 139 чел.) 
тема была посвящена организационно- педагогическому аспекту методической работы 
в условиях обновления содержания дошкольного образования.
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Рисунок 2.2.5. Сведения о повышении квалификации педагогов ДО и предшкольных 
классов в онлайн- формате в Центре педагогического мастерства АОО «НИШ»  

в разрезе регионов, 2020 г., чел.

Источник: Центр педагогического мастерства

Рисунок 2.2.6. Сведения о повышении квалификации руководителей и педагогов ДО  
на краткосрочных курсах в онлайн- формате в АО НЦПК «Өрлеу», 2018–2020 гг., чел.

Источник: НЦПК «Өрлеу»

Рисунок 2.2.7. Сведения о повышении квалификации руководителей и педагогов ДО  
на краткосрочных курсах в онлайн- формате в АО НЦПК «Өрлеу» в разрезе регионов, 

2020 г., чел.

Источник: НЦПК «Өрлеу»

В целях формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога ДО 
и повышения престижа системы ДВО в обществе, а также в целях поддержки и мотивации 
творчески работающих педагогов ДО в перечень республиканских и международных 
конкурсов включены республиканские конкурсы профессионального мастерства «Лучший 
педагог дошкольной организации» и «Методист года дошкольной организации».72 

Данные конкурсы дают возможность педагогам ДО продемонстрировать свои достижения 
в профессиональной педагогической деятельности, а также результаты своей работы 
с детьми и совместной работы с родителями, повысить педагогическое мастерство, влияют 
на аттестацию.73

72 Приказ МОН РК от 7 декабря 2011 г. № 54 «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов (научных соревнований), по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, 
конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований»

73 РЦ Дошкольное детство (2021), Положение о Республиканском конкурсе «Лучший педагог дошкольной организации», 
http://rc-dd.kz/news/read/Luchshij_pedagog_doshkolnoj_organizacii.html
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Наблюдается тенденция снижения числа молодых кадров в возрасте до 30 лет, 
доля которых в 2020 г. составила 23,9% (22 905 чел.) (2018 г. — 27,9%, или 26 499 
чел., 2019 г. — 26,5%, или 25 724 чел.). Доля педагогов в возрасте 30–39 лет составила 
32,6%, или 31 250 чел. (2019 г. — 31 457 чел.), в возрасте 40–49 лет — 25,7%, или 24 689 
чел. (2019 г. — 24 223 чел.), в возрасте 50–59 лет — 15,4%, или 14 778 чел. (2019 г. — 13 802 
чел.), в возрасте старше 59 лет — 2,3%, или 2 238 чел. (2019 г. — 2 003 чел.) и 4,5%, или 
4 314 педагогов — педагоги пенсионного возраста (2019 г. — 3 611 чел.) (рис. 2.2.8).

Рисунок 2.2.8. Возрастной состав педагогов ДО, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

Больше половины педагогов имеют стаж работы в ДВО до 5 лет — 51,5%. Со 
стажем от 6 до 10 лет — 19,6%, со стажем 11–15 лет — 10,3% и со стажем более 16 лет — 
18,5% (рис. 2.2.9).

Рисунок 2.2.9. Сведения о стаже работы педагогических работников ДВО, 
2019–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Все страны имеют собственную систему требований для воспитателей. Одни 
страны требуют от будущих воспитателей диплом о профессиональном образовании, другие 
удовлетворены специальными курсами в старших классах общеобразовательной школы 
и минимальным обучением в колледже (вставка 2.2.2).

Вставка 2.2.2. Международный опыт относительно требований к воспитателям

В большинстве стран ОЭСР воспитатели имеют диплом о профессиональном образовании 
в сфере дошкольного обучения. Однако в некоторых странах подготовка специалистов 
в дошкольном образовании осуществляется на старшей ступени обучения средней школы 
и 2 года обучения в профессиональных учебных заведениях.74 В Швеции подготовка 
специалистов сочетает исследовательскую работу и теоретическое обучение.75

Во Франции наблюдается разнообразие в требованиях к воспитателям ДО. Для обучения 
маленьких детей (3–6 лет) требуется высшее образование, не требуется специального 
образования для ухода за младенцами (2–3 года). Никакой подготовки не требуется

74 OECD (2020), http://www.oecd.org/els/soc/37864559.pdf
75 OECD (1999), Early Childhood Education and Care Policy in Sweden, http://www.oecd.org/edu/school/2534972.pdf
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для домашних воспитателей. В настоящее время воспитатели должны завершить 120 часов 
обучения. Тренинги организовываются Департаментами охраны здоровья матери и ребенка. 
Специалисты по уходу за детьми (pue'ricultrice), работающие в центрах по уходу за детьми, должны 
иметь 4-летнее техническое и профессиональное образование. Кроме того, существует большое 
количество вспомогательных сотрудников: помощники специалистов по уходу за детьми (1 год 
профессиональной подготовки), работники по уходу за младенцами (early childhood assistants).
В Гонконге педагоги ДВО должны иметь квалификацию «Квалифицированный воспитатель детского 
сада», директора должны иметь степень в области раннего развития детей, опыт работы не менее 
одного года и сертификат на должность директора. Детские сады, имеющие ваучерную систему, 
должны иметь достаточное количество сертифицированных педагогов ДВО, исходя из соотношения 
педагог и обучающийся 1:15.76

В Финляндии установлены минимальные стандарты квалификации персонала в сфере дошкольного 
образования и ухода за детьми. Численность работников, имеющих низкую или высокую 
квалификацию, закреплена в законодательстве, по крайней мере одна треть персонала должна 
иметь диплом о высшем образовании (уровень ISCED 5), остальные сотрудники должны иметь как 
минимум среднее образование (уровень ISCED 3). Согласно должностной инструкции директора 
должны иметь квалификации педагога ДВО и степень магистра.

На сегодняшний день профессия воспитателя является все еще невостребованной, 
особенно среди мужчин. Гендерный анализ состава педагогов ДВО показывает, что 
профессия воспитателя ДО остается преимущественно женской (97%). На начало 2020–2021 
учебного года в вузах страны доля студентов по специальности «Педагогика дошкольного 
воспитания и обучения» (6В012) составила 0,8% (5 061 чел.) и по специальности 
«Дошкольное обучение и воспитание» (5В010100) — 0,6% (3 658 чел.). В том числе от общего 
числа студентов, обучающихся по данной специальности, 99,5% студентов составляли 
женский пол. В организациях ТиПО по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» 
(01010000) обучались 19 019 студентов (3,9%), из которых только 0,9% составляли студенты 
мужского пола (вставка 2.2.3).

Вставка 2.2.3. Международный опыт привлечения мужчин в профессию воспитателя

В Норвегии в каждой группе среди воспитателей обязательно должен быть хотя бы один 
мужчина (20% персонала ДО — парни). В Швеции требуется участие в учебно- воспитательном 
процессе в детских садах и школах не менее 40% мужчин- педагогов. Иначе, как там считают, 
воспитательный процесс будет неполноценным. В Японии число мужчин- воспитателей составляет 
не менее 25% от штата. В Америке в каждой группе должен быть как минимум один воспитатель. 
В Италии в детских садах постоянно присутствует помощник, обычно это мужчина. Его функции: 
открывать утром и закрывать вечером ДО, убирать в группах и следить за порядком на территории, 
помогать воспитателям, сопровождать группы при выездах на экскурсии, оказывать посильную 
помощь в любых вопросах. В России мужчины воспитатели являются непременными участниками 
профессиональных конкурсов «Воспитатель года России». Всероссийский профессиональный 
конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 г. Учредители — Министерство просвещения 
Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. В 2019 г. главный приз конкурса 
«Хрустальную жемчужину» получил педагог детского сада «Школа Рыцарей и Принцесс» города 
Перми Евгений Пепеляев.77 

В настоящее время остро стоит проблема нехватки и устаревания кадрового состава 
ДВО. Каждый 5-й педагог ДО в возрасте от 50 лет и выше. Потребность в педагогических 

76 Education Bureau (2021), Overview of Kindergarten Education in Hong Kong, https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/
preprimary-kindergarden/overview/index.html

77 Министерство просвещения Российской Федерации (2021), Финалисты конкурса «Воспитатель года России-2020» 
проводят «Педагогическое мероприятие с детьми», https://edu.gov.ru/press/3409/finalisty-konkursa-vospitatel-goda-rossii-
2020-provodyatpedagogicheskoe-meropriyatie-s-detmi/
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кадрах ДО составляет 7 317 человек. Особенно проблема дефицита ярко выражена в городах 
республиканского значения (г. Нур- Султан — 1 276 чел., г. Алматы — 1 208 чел., г. Шымкент — 736 
чел.) и в ряде регионов (Туркестанская — 1 575 чел., Атырауская — 800 чел., Карагандинская — 
509 чел., Алматинская область — 537 чел.) (рис. 2.2.10). Помимо дефицита воспитателей в ДО 
сохраняется потребность в узких специалистах.
Рисунок 2.2.10. Потребность в педагогических кадрах ДВО в разрезе регионов, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

В 2020 г. из организаций ТиПО и вузов страны осуществлен выпуск 11 292 педагогов 
с профессиональным дошкольным образованием, из которых, по данным НОБД, прибыло 
в систему ДВО 6 242 новых специалиста (рис. 2.2.11).
Рисунок 2.2.11. Количество молодых специалистов, прибывших в систему ДВО, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

Наблюдается текучесть кадров. Несмотря на увеличение количества сети ДО, наблюдается 
снижение числа педагогических работников ДО на 1,4% в сравнении с 2019 г., что связано с высокой 
ответственностью в работе и низкой заработной платой.

Международные показатели средней зарплаты педагогов ДО превышают в 10 раз 
систему оплаты труда воспитателей Казахстана. В Финляндии профессия педагога 
ДО является достаточно престижной. Популярность связана с перспективами заработка 
(рис. 2.2.12).

Рисунок 2.2.12. Заработная плата педагогов ДО в год в других странах, 2014 г., доллар США

Источник: OECD (2014), Education at a Glance: OECD Indicators
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Существующий фонд заработной платы педагогов ДО не соответствует в достаточной 
степени требованиям, предъявляемым к высокому уровню дошкольного воспитания 
и обучения. Во всех эффективных образовательных системах стартовые заработные платы 
педагогов отличаются конкурентоспособностью.
Все перечисленные факты ведут к невостребованности и непрестижности 
профессии педагогов ДВО, что обуславливается прежде всего низкой заработной 
платой. В соответствии со статьей 8 Закона РК «О статусе педагога» педагогическая 
нагрузка воспитателей ДО составляет 24 часа в неделю и является самой низкой в странах 
СНГ (Россия — 36 ч., Украина — 30 ч., Узбекистан — 36 ч.). Заработная плата педагогов ДО 
в РК варьируется от 87 113 до 136 024 тенге в зависимости от должности, стажа работы, 
уровня образования. Педагогам ДО, работающим в сельской местности, устанавливаются 
дополнительные надбавки к окладам в размере не менее 25%.
Для преодоления острых гендерных различий в ДВО Казахстана важно изучить 
опыт других стран. С учетом опыта других стран по преодолению феминизации 
педагогического процесса ДО необходима разработка и проведение информационной 
кампании по популяризации среди населения (особенно мужского) профессии воспитателя 
ДО. Важно поддержать и тех, кто уже обучается на дошкольных специальностях. Студентам 
необходима социальная защита, предусматривающая пересмотр стипендиальной поддержки. 
Например, в Сингапуре Министерство образования во время учебы выплачивает студентам 
педагогических специальностей заработную плату. В программах повышения квалификации 
необходимо предусмотреть целевые курсы о многих тонкостях практической работы, которые 
помогут молодому специалисту обрести уверенность в своих знаниях и прочно закрепиться 
в трудовой профессии воспитателя (вставка 2.2.4).

Вставка 2.2.4. Предложения руководителей ДО по улучшению условий труда 
педагогов ДО

«Предусмотреть для педагогических работников, имеющих 25 лет стажа, возможность 
досрочного выхода на пенсию по выслуге лет, льготный проезд, оплату за наставничество».

Руководитель ясли-сада № 15/ Костанайская область 
Абишева А. Т.

«Очень сложно работать с маленькими детьми. Думаю, нужно давать для педагогов 
социальные путевки в дома отдыха для оздоровления педагогов. Нужно проводить 
бесплатные интересные обучения, повышения квалификации… не для галочки… не 
для отчетности… для формирования культуры педагогов. Пусть они будут интересными 
и творческими. Для частных садов тоже проводить бесплатно. Поощрять большее 
количество педагогов благодарственными письмами, а не единичные случаи. Частные 
сады тоже».

Учредитель ДО/ Восточно- Казахстанская область 
Мухаметкалиева Ж. З.

«Социальное обеспечение — ключевой вопрос. Инструментами эффективности 
снижения уровня текучести кадров могут быть обеспечение жильем и поощрение школы 
наставничества, оплата их труда».

Руководитель Управления образования г. Алматы 
Жылкыбаева Л. А.

Источник: Опрос руководителей ДО
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В 2020 г. в системе среднего образования страны трудились 326 542 педагога, 
в т. ч. по ведомственной принадлежности МОН РК — 322 855 педагогов. Наибольшее 
количество педагогов представлено в Туркестанской (51 895 чел.), Алматинской (39 965 
чел.) и Жамбылской (24 479 чел.) областях. В Северо- Казахстанской области (10 272 чел.), 
в которой, согласно НОБД, зафиксирован наименьший контингент, педагогов более чем 
в 5 раз меньше, чем в Туркестанской области. Приблизительно такой же контингент 
наблюдается в г. Нур- Султан (10 329 чел.) и Атырауской области (10 758 чел.) (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Контингент педагогов среднего образования, 2020 г., ед.

Регион Всего 
педагогов

Ведомственная принадлежность
в других 

школах (МЗ, 
МКС, МО, 

НИШ)

в школах, 
подведом-

ственных МОН

в том числе
в школах, 
подведом-

ственных МИО

в респу-
бликанских 

школах
РК 326 542 322 855 322 508 347 3 687
Акмолинская 14 465 14 303 14 293 10 162
Актюбинская 16 465 16 485 16 485 0 162
Алматинская 40 130 39 965 39 965 0 165
Атырауская 10 879 10 758 10 758 0 121
ЗКО 13 151 13 006 13 006 0 145
Жамбылская 24 628 24 479 24 479 0 149
Карагандинская 18 815 18 623 18 623 0 192
Костанайская 12 418 12 302 12 302 0 116
Кызылординская 19 659 19 510 19 510 0 149
Мангистауская 12 444 12 330 12 330 0 114
Павлодарская 12 154 12 013 12 013 0 141
СКО 10 406 10 272 10 272 0 134
Туркестанская 51 902 51 895 51 895 0 7
ВКО 21 286 21 014 21 014 0 272
г. Нур- Султан 10 920 10 329 10 222 107 591
г. Алматы 20 407 19 648 19 418 230 759
г. Шымкент 16 231 15 923 15 923 0 308

Источник: НОБД

Наблюдается прирост педагогов в общеобразовательные школы. Рост численности 
педагогов в 2020 г. по сравнению с 2018 г. составил 8,3% (24 105 педагогов), а в сравнении 
с 2019 г. — 6,1% (17 953 педагога). Наибольший рост доли педагогов в общеобразовательных 
школах за 3 года наблюдается в г. Нур- Султан (22,3%), г. Алматы (13,5%), г. Шымкент 
(10,8%), а также в Мангистауской (19,1%) и Алматинской (11,9%) областях. Незначительное 
увеличение численности педагогов за данный период приходится на Северо- Казахстанскую 
(1,4%), Восточно- Казахстанскую (2,7%) и Костанайскую (3,6%) области. Вместе с тем 
в 2020 г по всем регионам произошло увеличение численности педагогов в сравнении 
с 2019 г. (табл. 2.2.2.).
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Таблица 2.2.2. Количество педагогов дневных государственных общеобразовательных 
школ, подведомственных МИО, 2018–2020 гг., чел.

Регион

2018 2019 2020

контингент контингент
доля прироста 

за 2018–
2019 гг.

контингент
доля прироста 

за 2018–
2020 гг.

РК 289 851 296 003 102,1 313 956 108,3

Акмолинская 13 492 13 468 99,8 14 035 104,0

Актюбинская 14 947 15 122 101,2 16 190 108,3

Алматинская 35 223 36 964 104,9 39 414 111,9

Атырауская 9 634 9 910 102,9 10 550 109,5

ЗКО 12 077 12 010 99,4 12 777 105,8

Жамбылская 22 455 22 764 101,4 24 104 107,3

Карагандинская 17 124 17 318 101,1 18 143 106,0

Костанайская 11 616 11 608 99,9 12 030 103,6

Кызылординская 17 981 18 360 102,1 19 182 106,7

Мангистауская 10 123 10 801 106,7 12 054 119,1

Павлодарская 11 193 11 301 101,0 11 793 105,4

СКО 9 898 9 704 98,0 10 039 101,4

Туркестанская 47 624 49 065 103,0 51 395 107,9

ВКО 19 940 19 903 99,8 20 477 102,7

г. Нур- Султан 7 794 8 330 106,9 9 530 122,3

г. Алматы 15 252 15 553 102,0 17 310 113,5

г. Шымкент 13 478 13 822 102,6 14 933 110,8
Источник: НОБД

Доля педагогических работников за 3 года выросла на 8,4%. За период с 2018 г. 
по 2020 г. количество педагогических работников в организациях среднего образования 
выросло на 26 558 единиц. Наибольший прирост контингента за 3 года наблюдается в г. Нур- 
Султан (22,8%), г. Алматы (13%), г. Шымкент (11%), а также в Мангистауской (18,7%) 
и Алматинской (12,5%) областях. Наименьшее изменение доли педагогических работников за 
данный период затронуло Северо- Казахстанскую (0,8%), Костанайскую (2,9%) и Восточно- 
Казахстанскую (3,1%) области. Вместе с тем в 2020 г. по всем регионам произошло 
увеличение численности педагогов в сравнении с 2019 г. Однако в 2019 г. по некоторым 
регионам (Западно- Казахстанской, Костанайской и Северо- Казахстанской областям) 
наблюдается незначительный отток педагогических работников по сравнению с 2018 г. 
Таким образом, за последние 3 года наблюдается постепенный рост общего количества 
педагогических работников общеобразовательных школ (табл. 2.2.3).
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Таблица 2.2.3. Сведения о педагогических работниках дневных государственных 
общеобразовательных школ, подведомственных МИО, 2018–2020 гг., чел.

Регион

2018 2019 2020

контингент контингент
доля прироста 

за 2018–
2019 гг.

контингент
доля прироста 

за 2018–
2020 гг.

РК 322 165 329 623 102,3 348 723 108,2
Акмолинская 14 840 14 830 99,9 15 399 103,8
Актюбинская 17 163 17 318 100,9 18 457 107,5
Алматинская 38 407 40 644 105,8 43 200 112,5
Атырауская 10 710 11 053 103,2 11 793 110,1
ЗКО 14 105 14 058 99,7 14 895 105,6
Жамбылская 24 929 25 197 101,1 26 603 106,7
Карагандинская 19 303 19 526 101,2 20 375 105,6
Костанайская 13 193 13 164 99,8 13 576 102,9
Кызылординская 19 651 20 213 102,9 21 027 107,0
Мангистауская 11 022 11 782 106,9 13 083 118,7
Павлодарская 12 378 12 460 100,7 13 018 105,2
СКО 11 435 11 204 98,0 11 528 100,8
Туркестанская 53 207 54 963 103,3 57 598 108,3
ВКО 22 289 22 368 100,4 22 976 103,1
г. Нур- Султан 8 303 8 901 107,2 10 199 122,8
г. Алматы 16 564 16 862 101,8 18 713 113,0
г. Шымкент 14 666 15 080 102,8 16 283 111,0

Источник: НОБД

Общеобразовательные школы в южных регионах имеют больше педагогических 
работников с высшим и послевузовским образованием. Наименьшее число 
педагогических работников с высшим и послевузовским образованием наблюдается 
в Мангистауской (79,9%) и Актюбинской (84,6%) областях, в то же время южные регионы 
имеют больше таких педагогических работников: г. Шымкент (99,5%), г. Алматы (93,9%), 
Туркестанская (98,1%), Кызылординская (94,6%), Жамбылская (94,1%), Алматинская 
(91,3%) области. Соответственно, в данных регионах ниже доля педагогических работников 
с техническим и профессиональным образованием и средним образованием. В среднем 91,1% 
педагогических работников по всей стране имеют высшее и послевузовское образование 
(табл. 2.2.4).

Таблица 2.2.4. Образовательный уровень педагогических работников, 
в т. ч. педагогов, 2020 г.,%

Регион
Педагогические работники, имеющие: Из них педагоги, имеющие

ВПО* ТиПО СО*** ВПО* ТиПО** СО***
РК 90,1 9,7 0,2 91,1 8,8 0,1
Акмолинская 83,6 16,3 0 85,3 14,7 0
Актюбинская 82,9 16,9 0,2 84,6 15,2 0,1
Алматинская 90,7 9,0 0,3 91,3 8,5 0,3
Атырауская 88,1 11,4 0,4 89,7 10,0 0,3
ЗКО 84,3 15,6 0,1 85,7 14,1 0,1
Жамбылская 93,1 6,7 0,2 94,1 5,8 0,1
Карагандинская 83,6 16,3 0,1 85,3 14,6 0,1
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Костанайская 86,4 13,6 0,1 88,3 11,7 0,1
Кызылординская 94,2 5,8 0 94,6 5,4 0
Мангистауская 79,1 20,7 0,2 79,9 20,0 0,1
Павлодарская 86,9 13,1 0 88,3 11,7 0
СКО 86,1 13,9 0 88,2 11,8 0
Туркестанская 97,8 2,1 0,1 98,1 1,9 0,1
ВКО 86,0 13,8 0,2 87,8 12,1 0,2
г. Нур- Султан 90,8 8,8 0,4 91,2 8,5 0,3
г. Алматы 93,6 6,1 0,2 93,9 5,9 0,2
г. Шымкент 99,3 0,6 0,1 99,5 0,5 0,1

* высшее и послевузовское образование
**техническое и профессиональное образование
***среднее образование
Источник: НОБД

С каждым годом увеличивается количество педагогических работников дневных 
общеобразовательных школ со средним образованием. В 2018 г., согласно НОБД, 
в стране отсутствовали педагогические работники, имеющие среднее образование. Хотя 
в предыдущие годы в школах работали педагоги со средним образованием (2017 г. — 176 
чел., или 0,06%, 2016 г. — 128 чел., или 0,05%). Однако в 2019 г. их количество выросло до 
440 человек (0,13%) и в 2020 г. достигло 552 человек (0,16%) от общего контингента. При 
этом количество работников с техническим и профессиональным образованием за 2018–
2020 гг. постепенно снижается, и разрыв достиг 1 147 человек (3,3%). Количество работников 
с высшим и послевузовским образованием увеличилось на 10 563 человека (3,5%). Таким 
образом, при снижении числа работников, имеющих техническое и профессиональное 
образование на 3,3%, наблюдается рост работников, имеющих среднее образование на 
1,6% (рис. 2.2.13.).

Рисунок 2.2.13. Образовательный уровень педагогических работников дневных 
общеобразовательных школ, подведомственных МИО, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Доля педагогов с высшим и послевузовским образованием в сельской местности постоянно 
растет. Доля педагогов с высшим и послевузовским образованием за последние 3 года 
выросла на 0,7% (с 89,5% в 2018 г. до 90,2% в 2020 г.). В городской местности наблюдается 
снижение доли педагогов, имеющих высшее образование, на 0,2%, однако в 2020 г. 
произошло заметное увеличение численности таких педагогов на 0,5%. При обозначенном 
росте педагогов с высшим образованием в сельской местности все еще ощущается отставание 
от городской местности как в количественном, так и в качественном отношении (рис. 2.2.14).
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с высшим и послевузовским образованием с техническим и профессиональным образованием
со средним образованием
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Рисунок 2.2.14. Доля педагогов, имеющих высшее и послевузовское образование 
в разрезе «город-село», 2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Для повышения статуса педагога, а также стимулирования его профессионального 
роста принят Закон РК «О статусе педагога». Данный закон предусматривает меры 
по сокращению нагрузки и установлению запрета на привлечение педагогов к решению 
задач, не относящихся к профессиональной деятельности. В 2020 г. разработана 
система нормирования труда педагогов. В 2021 г. планируется осуществить переход от 
18-часовой к 16-часовой нагрузке педагогов школ. Благодаря внедрению новой системы 
профессионального роста педагога заработная плата увеличена от 30% до 50% от 
должностного оклада (педагог, педагог- модератор, педагог- эксперт, педагог- исследователь, 
педагог- мастер). Также педагогам увеличены доплаты за классное руководство и проверку 
тетрадей, предусмотрены новые доплаты за наставничество, степень магистра, преподавание 
предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» на английском языке, а также 
за ведение спортивных секций. В 2020 г. рост зарплаты педагога с учетом увеличения доплат 
и надбавок составил свыше 50%, а с января 2021 г. зарплата увеличена еще на 25%.
Педагогические работники постепенно переходят на новую систему 
квалификаций в соответствии с Законом «О статусе педагога». Согласно 
статье 13 Закона РК «О статусе педагога», с 2020 г. введен новый порядок присвоения 
квалификационной категории для педагогов. Педагоги должны сдать Национальное 
квалификационное тестирование (НКТ), по результатам которого присваивается категория 
и осуществляется надбавка к заработной плате. В 2020 г. наблюдается значительное 
снижение доли педагогических работников, имеющих педагогические категории по старой 
системе ранжирования квалификаций. Так, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. более чем в 3 
раза сократилось число педагогических работников, имеющих высшую категорию, в 2,5 
раза сократилось число педагогических работников с первой категорией и в 2 раза доля 
педагогических работников со второй категорией (табл. 2.2.5). Необходимо отметить, 
что выпускники международной стипендиальной программы «Болашак» могут получить 
квалификационную категорию без прохождения НКТ и получать доплату в размере 40% от 
должностного оклада.

Таблица 2.2.5. Динамика педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию по старой системе, 2018–2020 гг.,%

Высшая 
категория % Первая 

категория % Вторая 
категория %

2018 71 421 24,6% 86 529 29,9% 71 928 24,8%

2019 75 994 25,7% 88 280 29,8% 69 541 23,5%

2020 29 559 8,5% 41 759 12,0% 40 863 11,7%
Источник: НОБД
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Аттестация педагогов проводится путем сдачи НКТ. В соответствии с Приказом МОН 
РК от 27 января 2016 г. (с последними изменениями от 7 апреля 2020 г.) «Об утверждении 
Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях 
образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного 
воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, 
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, 
дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских 
служащих в области образования и науки» оператором проведения НКТ в стране выступает 
Национальный центр тестирования. Согласно пункту 11 вышеуказанных правил, НКТ для 
педагогов общего среднего образования состоит из 100 заданий, из которых 30 заданий 
по педагогике и методике обучения, остальные 70 заданий по содержанию учебного 
предмета. Для педагогов начального уровня среднего образования предусмотрены задания 
по казахскому/русскому языку, литературному чтению и математике. Каждый педагог может 
пройти тестирование первый раз в течение календарного года бесплатно, последующие 
в течение календарного года — на платной основе. Оплата составляет 1-месячный расчетный 
показатель на соответствующий календарный год. Проведение НКТ осуществляется на 
базе 54 региональных центров тестирования ТОО «U-FUTURE» в соответствии с договором 
государственно- частного партнерства по проекту «Региональный центр тестирования 
и педагогической компетенции» от 16 октября 2019 г. В целом за 2020 г. в НКТ принял 
участие 103 951 педагог.78 В целях обеспечения прозрачности и объективности проведения 
НКТ велась видеосъемка. Кроме того, в 2020 г. функционировала Республиканская 
апелляционная комиссия в режиме онлайн. В комиссию вошли более 600 независимых 
экспертов, опытных педагогов, преподавателей, а также другие сотрудники организаций 
образования, рекомендованные региональными управлениями образования.

Вставка 2.2.5. Мнение директоров школ о внедрении НКТ

НКТ влияет на систему обучения, качество знаний. Успешность аттестации зависит от 
ее организации, правильной постановки защиты и оценки, формирования делового 
доброжелательного настроения в коллективе. В целом аттестация педагогов является 
основой определения стратегии и тактики научно- методической работы школы.

Директор общеобразовательной школы № 6
Карагандинская область

Жумашева М. Ж.

Проходя НКТ, педагоги совершенствуют свои теоретические знания, что, в свою очередь, 
способствует улучшению качества знаний, преобразованию уроков с помощью новых 
методов. Подготовка к НКТ проводится онлайн через «U-study».

Директор средней школы № 142
Кызылординская область

Жусипбаев Т. К.

Новый этап аттестации – прохождение НКТ педагогами и лицами, приравненными к ним. 
Думаю, что сдача НКТ окажет существенное влияние на сферу образования, т. к. при сдаче 
тестов педагоги должны отвечать требованиям прозрачности, ясности, объективности. Для 
этого заранее ищут, вспоминают  какие-то забытые вещи. Это, в свою очередь, способствует 
качественному образованию педагога. НКТ – новая система, в числе предстоящих задач- 
тексты, требующие глубокого логического мышления, функциональной грамотности. Для 
педагогов, которые настроены на определенную систему, подобное тестирование может 
стать проблемой.

Директор общеобразовательной средней школы № 88 
г. Шымкент

Маликова А. А.

78 Национальный центр тестирования (2020), http://www.testcenter.kz/ru/
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Думаю, что сдача НКТ стимулирует педагогов к непрерывному совершенствованию 
предметных и педагогических знаний. Считаю, что качество знаний педагога, непрерывно 
совершенствующего свои знания, также должно значительно повышаться. В повышении 
качества образования каждый педагог использует методы и приемы в рамках своего 
личного опыта и компетенций.

Директор средней школы имени А. С. Пушкина
Восточно- Казахстанская область

Абраимова Е. М.

Считаю, что проведение НКТ благотворно влияет на качество среднего образования. Только 
твердые знания своего предмета и отличное владение педагогикой и методикой смогут 
в полной мере поднять уровень образования на должную высоту. Поддерживаю полностью 
решение о том, что молодых педагогов- выпускников вузов планируется принимать на 
работу после сдачи НКТ. Данное новшество направлено на усиление качества подготовки 
педагогических кадров.

Директор общеобразовательной школы № 4
Карагандинская область

Жадько Н. Н.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Для обеспечения качества и привлечения в профессию педагога талантливых 
выпускников с 2020 г. предусмотрен особый порядок присвоения 
квалификационной категории молодым специалистам. Выпускникам программы 
«Болашақ» присваивается квалификационная категория «педагог- исследователь» без 
прохождения процедуры присвоения квалификационной категории с доплатой в размере 
40% от должностного оклада. Вводится сертификация выпускников образовательных 
программ педагогических направлений. Квалификационную категорию будущий педагог 
получает по результатам прохождения НКТ. Таким образом, уже в начале карьеры молодые 
педагоги могут получить существенную прибавку к заработной плате. Также предусмотрены 
механизмы развития института наставничества для поддержки начинающих педагогов.
При вступлении впервые на должность педагога с 2021 г. в пилотном режиме будет начата 
процедура подтверждения выпускниками квалификации через сдачу НКТ. Для дальнейшего 
совершенствования системы сертификации будущих педагогов будет продолжена работа по 
совершенствованию методологии сдачи НКТ, направленного на подтверждение результатов 
обучения.
Продолжена работа по педагогической переподготовке для лиц, не имеющих педагогического 
образования. В соответствии с Законом РК «О статусе педагога» разрабатываются 
соответствующие образовательные программы педагогической переподготовки. Эта мера 
направлена на решение проблемы потребности в педагогах в целом.
Четверть педагогических работников относятся к категории «педагога» согласно 
новым квалификационным категориям. Высшую категорию «педагога- мастера» 
получили 0,7% от всех педагогических работников, прошедших тестирование согласно новым 
требованиям. При этом 24,7% педагогических работников находятся на нижней ступени 
квалификационных категорий. 14,6% педагогических работников имеют статус «педагога- 
исследователя», 15,8% педагогических работников прошли на «педагога- эксперта» и 12,1% 
являются «педагогами- модераторами» (рис. 2.2.15).
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Рисунок 2.2.15. Численность педагогических работников, имеющих категории по новой 
системе квалификации, 2020 г., ед./%

Источник: НОБД

В сельской местности работают меньше педагогов- мастеров, чем в городской. 
В сельской местности на 49 304 педагога, или 15,5% (132 326 педагогов в городе и 181 630 
в селе) больше, чем в городской местности. Однако педагогов, прошедших тестирование 
на педагога- мастера, в сельской местности в 1,8 раза меньше, чем в городе. Также 
в сельской местности на 5 613 человек меньше педагогов- исследователей по сравнению 
с городской. Вместе с тем в сельской местности гораздо выше показатели по категориям 
«педагог- эксперт» (больше на 14 140 педагогов), «педагог- модератор» (больше на 7 023 
педагога) и «педагог» (больше на 11 069 педагогов). Это свидетельствует о более низкой 
квалификации педагогов в сельской местности (рис. 2.2.16).

Рисунок 2.2.16. Квалификационный уровень педагогов 
 в разрезе «город-село», 2020 г., чел.

Источник: НОБД

В стране больше всего педагогов со стажем свыше 20 лет. Из 313 956 педагогов, 
работающих в дневных государственных общеобразовательных школах, 29% имеют стаж 
свыше 20 лет, тогда как более 21% имеют педагогический стаж до трех лет. Наименьшее 
число педагогов имеют педагогический стаж от 16 до 20 лет (10,6%), что показывает разрыв 
в 2,7 раза по сравнению с более старшим поколением. Педагоги, у которых педагогический 
стаж превышает 11 лет, но не достигает 16 лет, составляют 13% в среднем по республике. 
11,5% составляют педагоги с педагогическим стажем от 3 до 5 лет, а их старшие коллеги 
с педагогическим стажем от 6 до 10 лет представляют почти 15% от всей педагогической 
общественности в стране. Таким образом, почти треть педагогов страны имеют 
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педагогический стаж свыше 20 лет, при этом согласно приведенным данным отсутствовала 
преемственность педагогов 15–20 лет назад (табл. 2.2.6). Характерная тенденция 
наблюдается практически по всем регионам страны, что означает невостребованность 
профессии педагога у выпускников 2000–2005 гг.

Таблица 2.2.6. Доля педагогов, распределенных по педагогическому стажу в дневных 
государственных общеобразовательных школах, подведомственных МИО, 2020 г., ед./%

Регион Всего 
педагогов До 3 лет От 3 до 

5 лет
От 6 до 
10 лет

От 11 до 
15 лет

От 16 до 
20 лет

Свыше 
20 лет

РК 313 956 21,1 11,5 14,8 13,0 10,6 29,0
Акмолинская 14 035 16,8 10,5 14,3 12,9 10,5 35,0
Актюбинская 16 190 18,6 11,1 14,1 13,4 11,5 31,3
Алматинская 39 414 24,5 12,7 15,6 12,3 9,3 25,6
Атырауская 10 550 29,3 11,6 12,8 10,3 9,3 26,7
ЗКО 12 777 14,9 10,1 14,4 13,5 12,5 34,6
Жамбылская 24 104 21,1 11,1 14,8 15,5 11,2 26,3
Карагандинская 18 143 20,0 9,5 12,9 11,3 11,2 35,0
Костанайская 12 030 19,2 11,3 15,9 12,6 9,9 31,3
Кызылординская 19 182 13,9 11,1 16,0 15,6 11,8 31,6
Мангистауская 12 054 27,7 14,8 15,7 11,3 9,1 21,4
Павлодарская 11 793 17,0 9,5 14,5 14,1 11,1 33,9
СКО 10 039 14,7 9,6 14,3 14,1 11,3 36,0
Туркестанская 51 395 26,2 12,8 15,1 12,7 11,0 22,1
ВКО 20 477 16,9 10,8 14,3 12,9 9,9 35,1
г. Нур- Султан 9 530 21,3 10,6 13,4 11,3 10,3 33,0
г. Алматы 17 310 23,8 12,3 14,0 11,0 8,5 30,3
г. Шымкент 14 933 17,2 10,3 16,6 15,1 12,8 27,9

Источник: НОБД

Молодые специалисты в среднем распределяются равномерно между городом 
и селом. 2 979 (50%) молодых специалистов с высшим и послевузовским образованием 
начали трудовую карьеру в сельской местности. Наибольшее число таких специалистов 
приходится на южные регионы: Алматинскую (685 чел., или 78,3%), Туркестанскую (574 чел., 
или 97,6%), Жамбылскую (334 чел., или 86,5%) от всех молодых специалистов с профильным 
образованием. При этом молодые специалисты с техническим и профессиональным 
образованием больше сосредоточены в Восточно- Казахстанской (105 чел., или 49,3%), 
Акмолинской (105 чел., или 46,7%), Карагандинской (54 чел., или 46,2%) областях от всех 
специалистов с профильным образованием в регионе (табл. 2.2.7).

Таблица 2.2.7. Распределение молодых педагогов с профильным образованием 
в разрезе «город-село», 2020 г., чел.

Регион
Всего 

молодых 
педагогов

из них 
в селе

С высшим и 
послевузовским 
образованием

С техническим и 
профессиональным 

образованием

всего из них в 
селе всего из них в 

селе
РК 7 893 4 068 5 952 2 979 1 941 1 089
Акмолинская 356 225 199 120 157 105
Актюбинская 518 188 339 105 179 83
Алматинская 1 109 875 875 685 234 190
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Атырауская 265 118 192 87 73 31
ЗКО 401 237 269 148 132 89
Жамбылская 607 386 533 334 74 52
Карагандинская 437 117 246 63 191 54
Костанайская 332 182 233 128 99 54
Кызылординская 419 232 313 178 106 54
Мангистауская 537 348 382 236 155 112
Павлодарская 363 187 230 105 133 82
СКО 248 172 167 108 81 64
Туркестанская 727 588 705 574 22 14
ВКО 401 213 237 108 164 105
г. Нур- Султан 322 — 247 — 75 —
г. Алматы 576 — 513 — 63 —
г. Шымкент 275 — 272 — 3 —

Источник: НОБД

Остается актуальным вопрос привлечения мужчин в педагогическую деятельность. 
В 2020 г. наибольшее количество женщин- педагогов трудилось в Туркестанской (37 789 
чел.) и Алматинской (31 720 чел.) областях. При этом мужчин в данных регионах (13 606 
и 7 694 чел. соответственно) по сравнению с другими областями также больше. Наименьшее 
количество мужчин- педагогов работают в Атырауской (1 319 чел.) и Мангистауской (1 489 чел.) 
областях, что в соотношении к женщинам ниже в сравнении с другими регионами. Низкое 
количество мужчин в педагогической сфере обусловлено нефтегазовой направленностью 
этих западных регионов страны, где заработные платы намного выше сферы образования. 
В целом по республике сохраняется тенденция, когда педагоги- женщины превышают в сфере 
число педагогов- мужчин в несколько раз (рис. 2.2.17). Привлечение педагогов- мужчин 
в общеобразовательные школы все еще остается весьма актуальным (вставка 2.2.6).

Рисунок 2.2.17. Гендерный состав педагогов по регионам, 2020 г., чел.

Источник: НОБД
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Вставка 2.2.6. Привлечение педагогов- мужчин в общеобразовательные школы

Выпусники школы после обучения в учебных заведениях возвращаются работать в сельскую 
месность в качестве педагогов. Всего 10% от общего состава составляют мужчины.

Директор Сосновской общеобразовательной школы
Костанайская область

Бекишев Ж. Б.

Есть дефицит кадров. Особенно по математике, физике. В последние годы педагогов 
начальных классов тоже не хватает. Мы пытаемся решить проблему с вузами Семея, Усть- 
Каменогорска. Из своей школы мы агитируем выпускников поступать на педагогическую 
специальность. Сейчас обучается несколько студентов. Принимаю тех же молодых 
специалистов. В школе 15% мужчин- педагогов.

Директор общеобразовательной школы № 5 г. Риддер
Восточно- Казахстанская область

Канапиянов Е. К.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

В регионах сохраняется большая потребность в педагогических кадрах. 
В 2020 г. наибольшую потребность в педагогических кадрах демонстрирует Атырауская 
область (818 ед.), хотя в 2018 г. такая потребность была в 2 раза меньше (404 ед.). Также 
высокую потребность в педагогах испытывают густонаселенные регионы: Алматинская 
(706 ед.), Туркестанская (599 ед.), а также Карагандинская (508 ед.) области. Наименее 
всего нуждаются в педагогических кадрах Акмолинская (19 ед.), Павлодарская (29 ед.) 
и Костанайская (44 ед.) области. При этом Западно- Казахстанская область за 3 года 
снизила потребность в педагогах на 459 единиц, что является самым высоким по стране. 
В 2019 г. самая высокая потребность в педагогах была в Алматинской области (1 328 ед.), 
и фактически за один год данный регион снизил нехватку педагогических кадров до 703 
(разница 625 единиц), хотя за 2018–2019 год такая потребность резко выросла на более чем 
1 тыс. единиц. За трехлетний период положительная динамика по снижению потребности 
в педагогах показывает Акмолинская (–364 ед.), Карагандинская (–392 ед.) и Северо- 
Казахстанская (–306 ед.) области. В целом за 2018–2019 гг. общая потребность по стране 
снизилась на 661 единицу, однако все еще остается актуальным привлечение педагогов 
в дневные общеобразовательные школы, которых по состоянию на конец 2020 г. необходимо 
4 606 человек (табл. 2.2.8). Особая потребность в педагогах имеется в сельской местности 
(вставка 2.2.7).

Таблица 2.2.8. Потребность в педагогах дневных государственных 
общеобразовательных школ, подведомственных МИО, 2018–2020 гг., чел.

Регион 2018 2019 2020 Динамика за 
3 года

РК 5 267 7 705 4 606 -661
Акмолинская 383 358 19 -364
Актюбинская 219 305 138 -81
Алматинская 301 1328 703 402
Атырауская 404 762 818 414
ЗКО 656 543 197 -459
Жамбылская 363 549 341 -22
Карагандинская 900 912 508 -392
Костанайская 46 59 44 -2
Кызылординская 98 92 48 -50
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Мангистауская 440 481 297 -143
Павлодарская 109 176 29 -80
СКО 380 570 74 -306
Туркестанская 343 408 599 256
ВКО 327 584 247 -80
г. Нур- Султан 247 309 303 56
г. Алматы 88 124 98 10
г. Шымкент 168 145 143 -25

Источник: НОБД

Вставка 2.2.7. Привлечение педагогов в сельскую местность

В целом Программа «С дипломом — в село» в области реализуется успешно. Прибывшим 
для работы в сельские населенные пункты специалистам оказывается социальная 
поддержка в виде выделения кредита на приобретение и строительство жилья и подъемное 
пособие.
С этого года в соответствии с решением Акмолинского областного маслихата 
от 18 июня 2020 г. № 6С-45–6 «Об утверждении порядка и размера оказания 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива 
за счет бюджетных средств педагогам, осуществляющим профессиональную 
деятельность в сельских населенных пунктах Акмолинской области» педагогам, 
работающим в сельской местности, будет ежегодно оказываться единовременная 
социальная поддержка за счет бюджетных средств в размере 15 МРП. Вместе с тем 
для привлечения педагогов в сельскую местность необходимо рассмотреть вопрос 
увеличения количества и суммы кредитов на приобретение и строительство жилья.

Руководитель Управления образования 
Акмолинской области

Жусупов Б. А.

Участники программы «С дипломом в село» действительно получают реальную 
поддержку государства при трудоустройстве на селе. Для дальнейшего привлечения 
квалифицированных специалистов в сельскую местность необходимо уменьшить недельную 
нагрузку для педагогов малокомплектных школ.

Руководитель Управления образования 
Северо- Казахстанской области

Каримова Г. Р.

В области реализуется программа «С дипломом в село» с целью решения потребности 
в педагогических кадрах на селе. С 2009 г. начали выдавать подъемные средства, 
а с 2010 г. — кредиты. Данная программа реализуется на основании приказа МНЭ РК 
от 6 ноября 2014 г. № 72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной 
поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным 
служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы 
и проживания в сельские населенные пункты». В 2020 г. по данной программе 383 
специалистам выданы кредиты под 0,01% на 15 лет в размере 1 481 280 тенге. Объем 
выдаваемых кредитов по данной программе составляет 1 500 МРП на 1 человека, то есть 
4 375 500 тенге. Также 459 специалистам были вручены подъемные средства в размере 
100 МРП на 1 человека.

Руководитель Управления образования 
Восточно- Казахстанской области

Жумадилова С. А.
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Состав педагогических кадров постоянный, дефицит имеется, приглашаются 
специалисты по совместительству из других школ, а также педагоги овладевают другими 
специальностями, имея по два высших образования. Молодые специалисты стремятся 
работать в нашей школе, т. к. создаются все условия: обеспечиваются достаточным 
количеством часов, подъемные пособия, беспроцентный кредит на приобретения жилья.

Директор Кузьминской основной общеобразовательной школы
Павлодарская область

Симон Л. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Переход на обновленное содержание образования обуславливает необходимость 
обучения педагогических кадров для работы в новом формате. В 2020–2021 
учебном году завершился полный переход на обновленное содержание образования. 
Параллельно с переходом на обновленное содержание начался процесс подготовки кадров 
для работы в новом формате. В 2018 г. повышение квалификации по обновленному 
содержанию образования прошли 44 331 педагог по всей стране. Наибольшее количество 
педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в рамках обновленного 
содержания, наблюдается в Южно- Казахстанской области (в 2018 г. Указом Президента 
Республики Казахстан город Туркестан стал областным центром Туркестанской области, 
а г. Шымкент — городом республиканского значения) общим количеством 8 926 человек, 
а также в Алматинской (5 480 чел.) и Восточно- Казахстанской (3 288 чел.) областях. 
В 2019 г. количество педагогов, повысивших квалификацию, увеличилось до 56 789 человек, 
что на 12 458 человек (28%) больше, чем годом ранее. Однако в 2020 г. с введением 
ограничительных мер в марте, вызванных пандемией COVID-19, количество педагогов 
на курсах по обновленному содержанию образования резко сократилось (до 33 535 чел.), 
основная часть которых (29 820 чел.) прошла обучение в онлайн- формате (табл. 2.2.9). 
Такие массовые онлайн- курсы проходили впервые. В данный период педагоги среднего 
образования испытывали колоссальные нагрузки. Результаты проведенных столь масштабных 
курсов еще не опубликованы.

Таблица 2.2.9. Сведения о повышении квалификации педагогов  
в рамках обновления содержания среднего образования в разрезе регионов 

и программ обучения, 2020 г., чел.

Регион
2018 2019 2020

очно очно Всего в том числе 
онлайн

РК 44 331 56 789 33 535 29 820
Акмолинская 2 016 2 611 1 062 905
Актюбинская 2 224 3 054 1 875 1 614
Алматинская 5 480 6 910 3 539 3 293
Атырауская 1 616 1 886 1 466 1 270
Жамбылская 3 269 4 326 2 022 1 637
ЗКО 1 817 2 438 1 690 1 457
Карагандинская 2 946 3 317 2 044 1 950
Костанайская 1 805 2 192 1 165 1 041
Кызылординская 2 872 3 610 2 796 2 430
Мангистауская 1 408 2 025 1 595 1 445
Павлодарская 1 646 2 220 740 596
СКО 1 628 1 983 914 854
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Туркестанская* 8 926 9 658 7 227 6 803
ВКО 3 288 3 627 1 727 1 506
г. Нур- Султан 1 149 1 261 685 636
г. Алматы 2 241 2 760 910 808
г. Шымкент - 2 911 2 078 1 575

* в 2018 г. Туркестанская область и г. Шымкент представляли Южно- Казахстанскую область и, соответственно, данные
приведены по ЮКО

Источник: НЦПК «Өрлеу»

За 2018–2020 гг. более 140 тыс. педагогов прошли дополнительные (72-х, 
80-часовые) краткосрочные курсы, в т. ч. на платной основе. В 2018 г. краткосрочные 
курсы для руководящих кадров по усовершенствованию менеджмента организаций среднего 
образования, робототехнике, для воспитателей специальных интернатных организаций, 
педагогов- предметников по развитию профессиональных компетенций, для педагогов- 
психологов, социальных педагогов, библиотекарей школ прошли 45 913 педагогов 
и работников общеобразовательных школ. В 2019 г. их число сократилось до 41 141 педагога 
и сотрудника школы. В 2020 г. вновь увеличился контингент слушателей краткосрочных 
курсов и достиг показателя 53 510 человек, в т. ч. прослушавших курсы в смешанном формате 
до 600 человек (табл. 2.2.10).

Таблица 2.2.10. Динамика слушателей краткосрочных курсов, 2018–2020 гг., чел.

Регион

2018 2019 2020

всего
в том 
числе 
платно

всего
в том 
числе 
платно

всего

в том 
числе 

смешан-
ное обу-
чение

в том 
числе 
платно

РК 45 913 32 693 41 141 35 670 53 510 600 34 052
Акмолинская 1 630 940 1 963 1 669 2 646 30 1 419
Актюбинская 3 475 2 820 2 746 2 446 4 252 - 3 013
Алматинская 3 491 2 116 1 982 1 487 4 707 90 2 867
Атырауская 1 516 990 1 770 1 532 1 128 - 574
Жамбылская 3 425 2 566 3 398 3 015 4 706 65 2 773
ЗКО 3 093 2 478 3 422 3 146 4 885 30 3 738
Карагандинская 2 754 2 009 2 429 2 058 3 707 30 2 494
Костанайская 2 256 1 591 1 910 1 624 2 635 - 1 722
Кызылординская 2 694 1 901 2 988 2 622 3 897 60 2 923
Мангистауская 1 856 1 374 2 322 2 064 2 077 - 1 526
Павлодарская 2 015 1 386 1 712 1 414 3 061 30 1 944
СКО 1 390 802 1 217 954 2 243 25 1 040
Туркестанская* 8 637 6 490 7 749 7 058 5 351 65 2 702
ВКО 3 838 2 581 2 068 1 760 2 509 55 973
г. Нур- Султан 1 402 834 757 553 1 255 30 913
г. Алматы 2 441 1 815 2 547 2 268 1 982 60 1 234
г. Шымкент 0 0 161 0 2 469 30 2 197

* в 2018 г. Туркестанская область и г. Шымкент представляли Южно- Казахстанскую область и, соответственно, данные
приведены по ЮКО

Источник: НЦПК «Өрлеу»
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3 896 директоров школ и их заместителей прошли курсы повышения 
квалификации при ЦПМ АОО «НИШ». За 2020 г. в Центре педагогического мастерства 
прошли обучение 39 052 представителя организаций среднего образования, в т. ч. 496 
директоров школ, 500 заместителей директоров школ по воспитательной работе и 2 900 
заместителей директоров школ по профориентационной работе. Наиболее высокие 
показатели участия директоров школ в обучении на базе ЦПМ демонстрируют Восточно- 
Казахстанская (59 директоров школ), Костанайская (54), Туркестанская (52) области. 
При этом наименьшее количество директоров общеобразовательных школ, принявших 
участие в повышении квалификации, фиксируется в городах республиканского значения 
г. Нур- Султан (8), г. Алматы (6) и г. Шымкент (10). Среди заместителей директоров школ 
по воспитательной работе активное участие в обучении приняли Туркестанская (54), 
Алматинская и Восточно- Казахстанская (46) области. Менее востребованы такие курсы 
в г. Нур- Султан (8) и Мангистауской области (10). В 2020 г. 2 900 заместителей директоров 
школ по профориентационной работе приняли участие в повышении квалификации. 
Наиболее востребованы курсы повышения квалификации в г. Шымкент (310 чел.), 
Атырауской (302) и Жамбылской (270) областях. Менее нуждаются в поддержке ЦПМ г. Нур- 
Султан (960), г. Алматы (81), Павлодарская (60) и Восточно- Казахстанская (78) области 
(табл. 2.2.11).
Таблица 2.2.11. Информация о проведенных курсах Центра педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» для руководящего состава организаций 
среднего образования, 2020 г., чел.

Регион Всего

В том числе:

для 
руководителей 

школ

для 
заместителей 
директоров 
школ по ВР

для заместителей 
директоров школ 
по профориента-
ционной работе

для 
руководителей, 
специалистов и 
методистов УО, 

Рай/ГорОО
РК 39 052 496 500 2 900 50
Акмолинская 2 349 25 40 102 3
Актюбинская 2 310 28 30 235 3
Алматинская 3 870 18 52 170 3
Атырауская 1 585 36 14 302 2
Жамбылская 2 532 38 30 270 3
ЗКО 2 349 40 28 183 3
Карагандинская 2 568 27 36 100 4
Костанайская 2 246 54 36 249 3
Кызылординская 2 170 10 20 215 3
Мангистауская 1 260 15 10 119 3
Павлодарская 1 807 27 27 60 3
СКО 2 100 43 36 157 3
Туркестанская 4 553 52 54 209 3
ВКО 3 019 59 46 78 3
г. Нур- Султан 1 136 8 9 60 3
г. Алматы 1 857 6 14 81 3
г. Шымкент 1 732 10 18 310 2

Источник: ЦПМ АОО «НИШ»

Наиболее востребованными курсами повышения квалификации для педагогов 
общеобразовательных школ стали развитие функциональной грамотности. 
В повышении квалификации по развитию функциональной грамотности приняли участие 
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12 814 педагогов общеобразовательных школ. При этом самое минимальное количество 
участников зафиксировано в г. Нур- Султан (183), г. Шымкент (266) и Мангистауской области 
(277). Активное участие приняли представители среднего образования Туркестанской (1 606), 
Алматинской (1 414) и Восточно- Казахстанской (1 192) областей (табл. 2.2.12).
Таблица 2.2.12. Информация о проведенных курсах Центра педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» для педагогов общеобразовательных 
школ, 2020 г., чел.

Регион Всего

в том числе

Лидерство 
учителя в 

школе

Разработка 
и экспертиза 
заданий для 
оценивания

Психологи 
организаций 
образования

Развитие 
функциональной 

грамотности 
педагогов школ

РК 39 052 800 7 716 1 000 12 814
Акмолинская 2 349 43 381 81 992
Актюбинская 2 310 44 432 59 752
Алматинская 3 870 94 950 104 1 414
Атырауская 1 585 30 273 27 364
Жамбылская 2 532 58 570 63 806
ЗКО 2 349 30 347 54 624
Карагандинская 2 568 38 483 73 951
Костанайская 2 246 25 329 74 840
Кызылординская 2 170 52 487 41 572
Мангистауская 1 260 30 257 19 277
Павлодарская 1 807 38 273 54 686
СКО 2 100 30 304 72 873
Туркестанская 4 553 122 1 150 107 1 606
ВКО 3 019 56 463 93 1 192
г. Нур- Султан 1 136 26 212 16 183
г. Алматы 1 857 44 415 28 416
г. Шымкент 1 732 40 390 35 266

Источник: ЦПМ АОО «НИШ»

С 2021 г. будет внедрена новая модель управления системой образования 
в регионах. Основное новшество данной модели состоит в изменении подотчетности 
и подконтрольности отделов образования от районных и городских акиматов напрямую 
управлениям образования областей. Основание для таких изменений предусмотрено 
пунктом 3–1 статьи 6 Закона РК «Об образовании». Такое изменение структуры подчинения 
соответственно затрагивает бюджетную систему (оплата труда работников, строительство, 
ремонт и содержание организаций образования, размещение государственного заказа, 
находящегося в компетенции местных исполнительных органов), при которой все финансовые 
вопросы передаются от местных акиматов на областной уровень управления образования. 
Принятое решение позволяет формировать единую образовательную политику вне 
зависимости от локации, ресурсных и финансовых обстоятельств каждого населенного пункта 
или районного центра, оперативное и централизованное снятие региональных проблем 
и диспропорций. Другим нововведением станет решение кадровых вопросов в системе 
регионального управления образованием. Это внесет оперативность и стратегическое 
планирование в региональную структуру образовательной политики. Однако переход на 
новую модель управления позволил выявить ряд несоответствий, основное из них состоит 
в распределении нагрузки на государственных служащих и привлеченных специалистов для 
развития региональной системы образования, которая разнится по регионам существенно. 
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Например, в Алматинской области функционируют 20 городских и районных отделов, 
столько же отделов в Костанайской области, а количество специалистов в первом случае 
больше в 2,6 раза (541 и 206 специалистов соответственно). Подобная ситуация повторяется 
в Акмолинской и Восточно- Казахстанской областях (табл. 2.2.13). Работа по решению 
возникших вопросов продолжается (вставка 2.2.8).
Таблица 2.2.13. Сведения о штатной численности областных управлений образования 

городских и районных отделов образования, 2020 г., чел.

Регионы

Областное управление 
образования

Городские и районные отделы 
образования

Ит
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РК 684 197 881 199 1 066 2 003 3 069 3 950
Акмолинская 37 14 51 19 84 330 414 465
Актюбинская 41 5 46 13 73 63 136 182
Алматинская 44 3 47 20 84 410 494 541
Атырауская 28 9 37 8 43 - 43 80
Жамбылская 39 12 51 11 60 97 157 208
ЗКО 38 0 38 13 65 115 180 218
Карагандинская 56 22 78 18 92 49 141 219
Костанайская 39 10 49 20 117 40 157 206
Кызылординская 31 21 52 8 46 71 117 169
Мангистауская 24 6 30 7 49 61 110 140
Павлодарская 40 8 48 13 91 61 152 200
СКО 33 7 40 14 75 52 127 167
Туркестанская 45 14 59 16 82 89 171 230
ВКО 38 11 49 19 105 565 670 719
г. Нур- Султан 47 5 52 - - - - 52
г. Алматы 71 5 76 - - - - 76
г. Шымкент 33 45 78 - - - - 78

Источник: НОБД

Вставка 2.2.8. Мнения руководителей управлений образования касательно 
эффективности внедрения вертикали управления

Система вертикали управления эффективна и дает положительные результаты. 
Взаимодействие и гармонизация содержательной и управленческой деятельности, когда 
оценивается сложность и неоднородность объекта управления. Полный охват работы, 
координация и взаимосвязь, адаптивность, совместное принятие управленческих решений. 
Все это в интересах всех участников этого процесса.

Руководитель Отдела образования г. Балхаш
Карагандинская область

Агдарбекова Г. Ж.
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Положительно то, что налажена непосредственная связь с каждой организацией 
образования, прямая трансляция различных инициатив, информированность по 
проблемным вопросам, регулирование кадрового вопроса. При этом необходимо решить 
вопросы регулирования большого объема финансовых документов при сохранении 
имеющихся штатных работников. Повышается ответственность руководителя управления 
и формируется большая нагрузка на него.

Руководитель Управления образования 
Костанайской области

Байменова З. А.

С 2021 г. отделы образования перешли в подчинение ГУ «Управление образования 
Карагандинской области». Соответственно, управление и финансирование полностью 
перешли на областной уровень и областной бюджет. Считаем, что это осознанный 
и эффективный шаг, проблемы и нужды каждой организации образования перешли под 
контроль области, минуя ступенчатость перехода от одного уровня в другой. Нововведение 
показывает свою эффективность в действии, сокращая время для принятия  какого-либо 
решения.

Руководитель Управления образования 
Карагандинской области

Кожахметова Г. Ш.

Внедрение системы вертикали позволило обеспечить централизованное управление, 
равное финансирование учреждений образования, фонда Всеобуч. Возможность 
перераспределения средств. Установить единые требования к обеспечению качественного 
образовательного процесса.

Руководитель Управления образования 
Северо- Казахстанской области

Каримова Г. Р.

В связи с изменением структуры ожидается большая нагрузка на работников управлений 
образования и финансов. Это выражается в длительном рассмотрении и утверждении 
документов в Департаменте казнайчества области, и на освоение выделенных средств 
остается недостаточно времени. При этом нагрузка переходит с районных и городских 
работников отделов образования на сотрудников областных ведомств.

Руководитель Управления образования 
Павлодарской области

Болатханұлы Д.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Принимаются необходимые меры материального стимулирования по 
привлечению в общеобразовательные школы квалифицированных педагогов. 
В 2020 г. произошло повышение базового оклада педагогов на 25%, еще на 25% государство 
увеличит в начале 2021 г. В 2020 г. педагог со стажем до года в среднем получал 
заработную плату в размере 163 579 тенге (на 79 336 тенге (94,2%) выше до принятия 
Закона РК «О статусе педагога»), а педагог с 16-летним стажем получал 175 245 тенге (ранее 
132 374 тенге (больше на 32,4% чем годом ранее)). Более того, законом предусмотрена 
доплата за педагогическое мастерство в размере 30–50%, а для руководителей 
организаций образования и их заместителей 30–100% от должностного оклада.  
Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников 
в 2020 г. составила 176,5 тыс. тенге, что на 25,9% больше, чем годом ранее.79

79 Inbusiness.kz (2021), Сколько в Казахстане получают учителя, https://inbusiness.kz/ru/last/skolko-v-kazahstane-
poluchayutuchitelya
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Регионы внедряют дополнительные меры поощрения педагогов школ. Так, 
в Павлодарской области учредили региональную премию и нагрудной знак «Павлодар 
облысы білім саласына қосқан үлесі үшін». Предусматривается ежегодно 50 наград. 
Для объективности отбора педагоги разделены на категории: педагоги сельских школ, 
педагоги городских школ и педагоги специализированных школ, педагоги дополнительного 
образования, колледжей и других организаций образования. Это связано с созданием 
возможности поощрения педагогов обычных школ, которые не смогут конкурировать 
с педагогами специализированных школ, к примеру, по критерию «подготовка победителей 
республиканских и международных олимпиад» и др.80

Назначение директоров школ осуществляется по новой системе. В настоящее 
время будущие директора школ параллельно с теоретическими знаниями должны владеть 
основными принципами образовательного менеджмента, иметь практические навыки 
по эффективному развитию организаций среднего образования. После прохождения 
формальных процедур по подготовке необходимых документов в конкурсе, директора школ 
должны получить одобрение попечительского совета школы. Также попечительский совет 
определяет стратегическое направление развития школы, рассматривает другие кадровые 
и финансовые вопросы, которые, после положительного заключения попечительского 
совета, реализуются директором школы. При этом школам необходимо размещать на своих 
официальных ресурсах полную информацию о благотворительной помощи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Кадровый потенциал
Преподаватели ТиПО многих стран не были готовы к экстренному переходу на 
дистанционное обучение. Согласно глобальному опросу, проведенному международными 
организациями (МОТ, Всемирный банк, ЮНЕСКО), только 30% организаций ТиПО в Европе, 
Центральной Азии, а также США до пандемии COVID-19 очень часто или регулярно 
использовали онлайн или дистанционное обучение. В Австралии только 19% из 1 200 курсов, 
предоставляемых Техническим институтом дополнительного образования, использовали 
дистанционное обучение до пандемии. Данные инструмента SELFIE (Самооценка 
эффективного обучения путем содействия использованию инновационных образовательных 
технологий) Европейской комиссии, собранные на добровольной основе в период с октября 
по декабрь 2020 г., подтверждают, что значительная часть преподавателей не чувствует 
себя уверенно в использовании цифровых технологий для преподавания и обучения.81

В целях поддержки преподавателей ТиПО в период дистанционного обучения странами 
принимались различные меры (вставка 2.2.9).

Вставка 2.2.9. Меры, принимаемые странами для поддержки преподавателей ТиПО

В большинстве стран во время экстренного перехода на дистанционное обучение огромное 
внимание уделялось поддержке преподавателей в развитии их ИКТ-навыков. Согласно 
опросу, проведенному авторитетными организациями, в более чем двух трети стран это 
было сделано путем 1) предоставления новых инструментов самообучения; 2) создания 
или расширения сети сообщества преподавателей; 3) предоставления новых программ 
обучения. Более того, почти 60% стран, принявших участие в опросе, предоставили 
дополнительное финансирование для расширения существующих программ обучения.

80 Білімді Ел (2020), Премию и нагрудный знак для поощрения педагогов учредили в Павлодарской области, https://
bilimdinews.kz/?p=120290

81 OECD (2021), Implications of COVID-19 Pandemic for Vocational Education and Training, https://www.oecd-ilibrary.org/
education/implications-of-the-covid-19-pandemic-for-vocational-education-and-training_55afea00-en
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В Нидерландах различные организации объединили свои усилия для создания нового 
веб-сайта в целях обеспечения поддержки организациям и преподавателям ТиПО. Он 
был создан в дополнение к программе по цифровизации ТиПО и сфокусирован на таких 
тематиках, как образование, основанное на данных, поддержка педагогов в период 
перехода на цифровое обучение.
В Корее для поддержки преподавателей ТиПО в разработке качественных дистанционных 
курсов создана виртуальная платформа Smart Training Education Platform. Данная платформа 
предоставляет возможность организациям, реализующим программы ТиПО, загружать свои 
курсы в дополнение к 300 курсам, которые уже были доступны.
В Австралии были выделены специальные команды в рамках Технического института 
дополнительного образования, которые обеспечивали поддержку преподавателям при 
переходе на дистанционное обучение. Поддержка включала содействие в разработке 
контента для дистанционного обучения, управление виртуальным классом, использование 
различных цифровых платформ.
Источник: OECD (2021), Implications of COVID-19 Pandemic for Vocational Education and Training

Большинство ИПР в Казахстане в период дистанционного обучения нуждались 
в обеспечении доступа к компьютерной технике, стабильной сети Интернет, 
а также курсах повышения квалификации по онлайн- обучению. В рамках опроса 
по оценке готовности и устойчивости ТиПО для внедрения передовых технологий ИПР 
колледжей было предложено оценить потребность в мерах поддержки по шкале от 1 до 5, 
где 1 — наиболее необходимая мера, 5 — наименее нужная. Результаты опроса показали, 
что большинство ИПР отметили важность в обеспечении доступа к стабильному Интернету. 
Кроме того, по мнению ИПР, важными мерами во время дистанционного обучения являются 
обеспечение компьютерной техникой и предоставление курсов повышения квалификации 
по повышению качества онлайн- обучения для своих студентов (табл. 2.2.14).

Таблица 2.2.14. Оценка мер поддержки ИПР колледжей во время дистанционного 
обучения, 2020 г., чел.

1 - самая 
нужная 2 3 4 5 - наименее 

нужная

Предоставление компьютеров, 
ноутбуков, смартфонов и т. д. 44 9 5 7 21

Обеспечение доступа к стабильному 
подключению к сети Интернет 52 9 1 9 17

Помощь в создании планов уроков 
и тестов (онлайн или в бумажном 
формате)

23 21 8 13 13

Предоставление цифрового учебного 
материала (онлайн или в бумажном 
формате)

34 16 7 9 13

Тренинг по повышению качества 
онлайн- обучения для своих 
студентов

40 10 12 7 14

Тренинг по повышению качества 
методов обучения 37 10 12 6 14

Источник: Г. Кусиденова (2020), Оценка готовности и устойчивости технического и профессио-
нального образования (ТиПО) для внедрения передовых технологий
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В целях эффективного перехода на дистанционное обучение педагогическим 
кадрам ТиПО было оказана соответствующая поддержка. В соответствии 
с потребностью педагогам колледжей была выделена соответствующая компьютерная 
техника. На базе НАО «Талап» были организованы курсы повышения квалификации 
по развитию ИКТ-компетенций. Согласно результатам опроса, проведенного в рамках 
Национального доклада, Управлениями образования регионов были организованы 
разъяснительные мероприятия, а также вебинары с участием педагогов о предоставлении 
обучения в условиях пандемии. В целях оказания методической помощи в условиях 
реализации дистанционного обучения разработана «Инструкция по созданию 
видеоурока», а также методические рекомендации по организации учебного процесса 
и проведению текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
с использованием дистанционных технологий в организациях ТиПО, которые размещены 
на сайте НАО «Talap». Кроме этого, создан каталог видеоуроков, электронных учебников 
и дополнительных материалов по использованию дистанционной образовательной 
технологии по специальностям ТиПО.82 Центром модернизации образования г. Нур- Султан 
проведен вебинар по методическому сопровождению заместителей директоров по учебной 
работе, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 
организаций ТиПО на тему «Организация и проведение текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся при дистанционном обучении». В работе вебинара 
приняли участие более 100 представителей организаций ТиПО.
68% ИПР колледжей характеризуют свой уровень владения ИКТ как высокий 
и считают себя уверенными пользователями. Согласно результату самооценки в рамках 
опроса по оценке готовности и устойчивости ТиПО для внедрения передовых технологий, 
большинство ИПР высоко оценили свои навыки использования ИКТ. 68% ИПР оценили свой 
уровень владения навыками как «высокий уровень, уверенный пользователь», 6% ИПР 
считают себя продвинутыми пользователями. В то же время не используют или пользуются 
только при крайней необходимости и не уверены в преимуществах использования ИКТ 
порядка 11,3% преподавателей. Нуждаются в методической поддержке и готовы исследовать 
технологии 12,4% респондентов (рис. 2.2.18).

Рисунок 2.2.18. Результаты самооценки ИПР колледжей 
по уровню владения ИКТ, 2020 г.,%

Источник: Г. Кусиденова (2020), Оценка готовности и устойчивости технического и профессио-
нального образования (ТиПО) для внедрения передовых технологий

В целом за последние три года наблюдается сокращение численности ИПР 
колледжей. В 2020 г. в колледжах республики трудовую деятельность осуществляли 40 912 
инженерно- педагогических кадров. По сравнению с 2018 г. численность ИПР сократилась 
на 1 554 человека (рис. 2.2.19). Одной из причин сокращения численности ИПР является 
уменьшение сети колледжей в 2020 г. Основная доля ИПР приходится на городскую 

82 Данные НАО «Talap» (2021), https://kasipkor.kz/?lang=ru
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местность, на селе трудится 14% ИПР. В 2020 г. в систему ТиПО прибыло 2 372 молодых 
специалиста. В целом по разным причинам выбыло 7 722 ИПР. На протяжении последних 
трех лет доля мастеров производственного обучения остается стабильной и не превышает 
13%. В 2020 г. потребность в мастерах производственного обучения составила 225 человек.

Рисунок 2.2.19. Динамика численности ИПР колледжей, 
2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

В 2020 г. отмечается скачок численности преподавателей, имеющих степень 
магистра. В 2020 г. количество преподавателей, имеющих степень магистра, выросло до 
4 258 человек, что на 660 больше показателя 2018 г. (рис. 2.2.20). Вместе с тем наблюдается 
снижение количества ИПР, имеющих ученую степень. В целом доля преподавателей, 
имеющих ученую или академическую степень, остается невысокой и не превышает 16% от 
их общего количества.

Рисунок 2.2.20. Динамика преподавателей системы ТиПО, имеющих ученые звания 
и степень магистра, 2018–2020 гг., чел.

Источник: НОБД

Наибольшая доля преподавателей, имеющих степень магистра, 
сконцентрирована в г. Алматы и г. Нур- Султан (рис. 2.2.21). Также данные города 
демонстрируют высокие показатели по доле преподавателей, имеющих ученую степень.

Рисунок 2.2.21. Преподаватели системы ТиПО, имеющие ученые звания и степень 
магистра, 2020 г.,%
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За последние три года в сфере ТиПО распределение ИПР по возрасту 
демонстрирует сокращение числа молодых специалистов и увеличение ИПР 
старше 55 лет и пенсионного возраста. В динамике 3 лет наблюдается снижение доли 
ИПР в возрасте до 25 лет и повышение доли ИПР предпенсионного и пенсионного возрастов 
(табл. 2.2.15). Данная тенденция обусловлена непривлекательностью профессии для 
молодых людей и невысокой заработной платой ИПР. В целом более 70% ИПР составляют 
люди в возрасте от 25 до 54 лет, что является положительным фактором, т. к. этот возраст 
считается наиболее трудоспособным и продуктивным.
Таблица 2.2.15. Динамика распределения ИПР колледжей по возрасту, 2018–2020 гг.,%

Годы до 25 лет от 25 до 54 от 55 до 64 старше 65 лет пенсионный 
возраст

2018–2019 8,1 72,2 16,5 3,2 9,0

2019–2020 7,8 71,7 17,0 3,5 9,9

2020–2021 7,5 72,6 16,9 3,0 9,7

Источник: НОБД

Практически каждый четвертый преподаватель и мастер колледжа не имеет 
категорию. За последние три года распределение преподавателей и мастеров по 
квалификационным категориям остается стабильным. В 2020 г. из 34 911 педагогов 
и мастеров, работавших в колледжах республики, 8 242 имели высшую категорию, 6 180 — 
первую, 7 412 — вторую, 13 077 — не имели квалификационную категорию (рис. 2.2.22). 
Низкая мотивация педагогических кадров ТиПО к повышению квалификационной категории 
обусловлена отсутствием соответствующих доплат. С принятием Закона РК «О статусе 
педагога» преподавателям ТиПО предусмотрены доплаты за квалификационную категорию.

Рисунок 2.2.22. Качественный состав ИПР, 2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Наибольшая доля педагогов и мастеров, имеющих высшую и первую категории, 
приходится на Павлодарскую, Костанайскую и Кызылординскую области. В данных 
трех областях зафиксирован наибольший процент численности педагогов и мастеров 
с высшей и первой категориями. Самая низкая численность ИПР с высшей и первой 
категориями приходится на южную часть республики (Туркестанская область, г. Шымкент 
и г. Алматы). Наибольшая доля ИПР без категории наблюдается в г. Алматы и г. Шымкент, 
а также в Туркестанской области (рис. 2.2.23).
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Рисунок 2.2.23. Качественный состав ИПР в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

С принятием Закона РК «О статусе 
педагога» педагогам ТиПО 
впервые определена доплата за 
квалификационную категорию. 
С 2020 г. педагогические кадры 
колледжей получили возможность 
получать дополнительные надбавки 
за квалификационную категорию 
в размере от 30 до 50% от должностного 
оклада. Ранее финансовые стимулы 
за получение квалификационной 
категории для педагогических кадров 
ТиПО отсутствовали. Как отмечают 
руководители колледжей, данная мера 
положительно отразилась на деятельности 
коллектива, придав импульс и мотивацию 
к профессиональному развитию. Вместе с тем некоторые руководители колледжей отмечают 
необходимость расширения перечня доплат для педагогов ТиПО, т. к. наблюдается отток 
преподавателей общеобразовательных дисциплин в школы. Одной из причин являются 
более привлекательные условия в организациях среднего образования. Например, 
в школах, кроме доплат за квалификационную категорию, предусмотрены доплаты за 
степень магистра и наставничество. Также руководители колледжей отмечают, что доплаты 
не предусмотрены для мастеров производственного обучения, при том, что мастера 
производственного обучения играют ключевую роль в подготовке кадров ТиПО.
Несмотря на карантинные меры, в 2020 г. 29 371 ИПР прошли курсы повышения 
квалификации по различным тематикам. НАО «Talap» организованы и проведены 
в онлайн- формате ежегодные курсы повышения квалификации для ИПР колледжей по новым 
образовательным программам (3 742 преподавателя, 1 158 мастеров производственного 
обучения). 5 790 педагогов организаций ТиПО прошли курсы повышения квалификации по 
обновленному содержанию через ЦПМ АОО «НИШ». На базе АО НЦПК «Өрлеу» прошли курсы 
повышения квалификации 7 438 человек. По-прежнему остается невысокой численность ИПР, 
прошедших стажировку на предприятиях: в 2020 г. данный показатель составил 591 человек. 
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«Повышение заработной платы за 
счет доплат за квалификационную 
категорию положительно отразилось на 
деятельности сотрудников колледжа. 
Инженерно-педагогический коллектив 
активнее стал участвовать в конкурсах, 
семинарах, олимпиадах различного уровня. 
Активизировалась работа по участию 
студентов в конкурсах, олимпиадах и т.д.»

Анапиянова М.М., заместитель 
руководителя по учебно-
производственной работе, Аграрно – 
технический колледж района Тереңкөл
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Вместе с тем данное обучение является важным, т. к. способствует развитию практических 
навыков преподавателей и обновлению их знаний в соответствии с новыми тенденциями 
развития той или иной отрасли. Необходимо поощрять и предоставлять возможность ИПР 
проходить тренинги на производстве с целью поддержания и обновления своих знаний 
и опыта работы.
Управление
Важным фактором эффективной реализации инициатив в сфере ТиПО является 
управленческий корпус колледжей. С 2020 г. реализуется проект «Корпус лидеров 
ТиПО», направленный на развитие потенциала руководителей организаций ТиПО. В рамках 
данного проекта в г. Нур- Султан сформирован кадровый резерв руководителей организаций 
ТиПО, который будет способствовать повышению качества и престижа системы ТиПО. 
С 2016 г. ежегодно 300 руководителей учебных заведений ТиПО проходят курсы повышения 
квалификации на базе НАО «Talap». В 2020 г. данные курсы прошли в онлайн- формате. 
Руководители обучаются по образовательной программе «Эффективное управление 
организацией технического и профессионального образования. Система менеджмента 
качества в образовании на основе международного стандарта ISO 9001».
В сфере ТиПО одним из механизмов внедрения корпоративного управления 
является создание попечительских советов. В 2020 г. 429 (54%) колледжей создали 
попечительские советы, из них 354 — государственные, 75 — частные. Попечительские 
советы рассматривают различные вопросы, в том числе по сотрудничеству с социальными 
партнерами, подготовке и организации WorldSkills Kazakhstan, обновлению МТБ, содействию 
в проведении региональных чемпионатов, социально- культурных, оздоровительных 
мероприятий, улучшению бытовых условий студентов. В целях обеспечения прозрачности 
работы организаций ТиПО по исполнению бюджета и реализации планов на постоянной 
основе заслушиваются отчеты руководителей. В состав попечительских советов входят 
члены администрации учебных заведений, преподаватели, частные предприниматели, 
представители общественных организаций, родители, представители местных 
исполнительных органов. Вместе с тем вопрос выполнения попечительскими советами 
своих функций в полной мере и их вовлеченности в процесс принятия решений нуждается 
в дальнейшем изучении и анализе.
Одним из механизмов вовлечения бизнеса в подготовку кадров ТиПО является 
передача колледжей в доверительное управление крупным предприятиям. Данный 
механизм основывается на взаимовыгодном 
государственно- частном партнерстве 
и направлен на поддержку колледжей, 
а также повышение качества подготовки 
кадров ТиПО. Передача колледжей крупным 
предприятиям позволит работодателям 
непосредственно участвовать в подготовке 
кадров, обновлении материально- технической 
базы колледжей, а также развитии ИПР. 
В целом руководители колледжей, 
переданных в доверительное управление, 
отмечают положительные изменения. Первый 
выпуск был в 2020 г., доля трудоустройства — 
100% (из них 50% трудоустроились в ТОО 
«Агро- Даму»). Вместе с тем респонденты 
отмечают риски данной инициативы: 
предприятия могут быть заинтересованы 
в развитии только одной специальности, что 

«ТОО «Агро-Даму» предоставляет
мастерам производственного обучения и 
преподавателям специальных дисциплин 
возможность прохождения стажировки 
на предприятии, поработать на
современном оборудовании, ознакомиться 
с новыми технологиями. Это дает 
возможность постоянно повышать уровень 
профессиональной компетентности, готовить 
студентов в соответствии потребностями 
рынка труда».

Анапиянова Майя, зам.руководителя 
по учебно-производственной работе, 
Аграрно-технический колледж района 
Тереңкөл
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негативно отразится на развитии других направлений. Также руководители колледжей, 
находящихся в больших городах, выразили обеспокоенность тем, что помещения колледжей, 
а также земельные участки могут быть использованы не по назначению. Кроме того, респонденты 
отмечают, что передача колледжей финансово нестабильным предприятиям может снизить 
качество подготовки кадров. В этой связи механизмы реализации данной инициативы должны 
быть четко определены и прописаны. При передаче колледжей в частный бизнес необходимо 
изучить доверителя, а также провести анализ рентабельности передачи колледжа частному 
бизнесу.83

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Человеческие ресурсы в высшем образовании включают как профессорско- 
преподавательский состав, так и административно- управленческий персонал. 
По данным недавно опубликованного обзора ОЭСР по ресурсам в высшем образовании, 
привлечение качественных человеческих ресурсов в вузы влияет на достижения в высшем 
образовании и его финансовую устойчивость.84 В данном подразделе будет представлена 
структура профессорско- преподавательского состава вузов Казахстана, раскрыты 
возможности его непрерывного профессионального развития, а также охарактеризован 
административно- управленческий персонал вузов страны.
Профессорско- преподавательский состав
Количественный состав ППС вузов в 2020 г. впервые уменьшился. С 2018 г. 
по 2020 г. количество ППС сократилось на более 5% до 36 307 человек (рис. 2.2.24). 
Численность преподавателей продолжительное время оставалась стабильной и сократилась 
впервые с 2016 г. Отрицательная динамика оттока преподавателей наблюдается в основном 
(70%) из числа преподавателей с ученой степенью кандидата наук. Из выбывших 2 163 
преподавателей 1 209 человек — обладатели степени кандидата наук. Также в 2020 г. 
наблюдается сокращение числа докторов наук (–322 чел.), доцентов (–531) и профессоров 
(–186), а также преподавателей с ученой степенью доктора по профилю (–98).

Рисунок 2.2.24. Численность ППС в вузах, 2018–2020 гг., чел.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК

Динамика оттока и притока преподавателей варьируется в зависимости от 
формы собственности вузов: отток в государственных и приток в частных вузах. 
Так, в государственных вузах сокращение списочной численности основного штатного 
состава ППС составило 26%, или 4 497 человек (2019 г. — 17 578 чел., 2020 г. — 13 081 
чел.). Наиболее высокий отток преподавателей в процентном выражении — 62%, или 29 
человек — наблюдается среди обладателей степени доктора по профилю (2019 г. — 47 
чел., 2020 г. — 18 чел.). В следующую многочисленную группу преподавателей, покинувших 
государственные вузы, относятся преподаватели с ученой степенью доктора наук — 37%, 
или 585 человек (2019 г. — 1 578 чел., 2020 г. — 993 чел.) (табл. 2.2.16).

83 Информационно-аналитический центр (2021), Опрос руководителей колледжей
84 OECD (2020), Resourcing Higher Education. Challenges, Choices and Consequences, https://www.oecd-ilibrary.org/

docserver/735e1f44-en.pdf?expires=1628160176&id=id&accname=guest&checksum=8C7A59CE04BF474EE0C97FCE79CFC0FA

38 275 38 470 36 307

2018 2019 2020
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Таблица 2.2.16. Динамика ППС в государственных вузах, 2019–2020 гг., чел.

Год 2019 2020 Разница
Списочная численность основного 
(штатного) состава 17 578 13 081 - 4 497

имеющих академическую степень магистра 6 476 5 132 - 1 344
доктор философии (PhD) 1 381 1 223 - 158
доктор по профилю 47 18 - 29
доктор наук 1 578 993 - 585
кандидат наук 5 575 3 803 - 1 772
профессор 1 269 942 - 327
доцент 2 971 1 917 - 1 054
Численность принятых по 
совместительству 2 578 1 961 - 617

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК

В вузах с частной собственностью наблюдается в основном прирост препо-
давателей. Вместе с незначительным ростом в частных вузах списочной численности 
основного штата преподавателей — 11,4%, или 2 356 человек (2019 г. — 20 687 чел., 2020 г. — 
23 043 чел.), здесь наблюдается общая положительная динамика прироста преподавателей 
всех категорий. Примечательно, что преподаватели с ученой степенью доктора по профилю 
также составили наибольшую группу оттока в процентном содержании в частных вузах — 
41%, или 77 человек (2019 г. — 188 чел., 2020 г. — 111 чел.). В этой связи возрастает 
актуальность сбора статистических данных по оттоку ППС вузов с указанием причин их 
ухода и места последующего трудоустройства. Наиболее многочисленную группу притока 
составили преподаватели с ученой степенью доктора философии PhD — 37,2%, или 464 
человека (2019 г. — 1 248 чел., 2020 г. — 1 712 чел.) (табл. 2.2.17).

Таблица 2.2.17. Динамика ППС в частных вузах, 2019–2020 гг., чел.

Год 2019 2020 Разница
Списочная численность основного 
(штатного) состава 20 687 23 043 + 2 356

имеющих академическую степень магистра 6 496 7 900 + 1 404
доктор философии (PhD) 1 248 1 712 + 464
доктор по профилю 188 111 - 77
доктор наук 1 675 1 941 + 266
кандидат наук 7 046 7 621 + 575
профессор 1 186 1 329 +143
доцент 2 866 3 392 +526
Численность принятых по 
совместительству 3 097 4 125 + 1 028

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК

Анализ сокращения числа ППС по регионам показал, что в шести регионах 
республики отток преподавателей превысил 100 человек. Более детальный анализ 
сокращения ППС показал, что ощутимый отток преподавателей произошел за последний 
год. Так, в сравнении с 2019 г. только трем регионам удалось увеличить количество 
преподавателей. Это Алматинская, Западно- Казахстанская и Кызылординская области. 
Остальные регионы демонстрировали сокращение числа ППС, а в шести регионах отток 
был особенно примечателен, поскольку превысил 100 человек за один год. Это г. Алматы 
(–710 чел.), Мангистауская область (–465 чел.), г. Шымкент (–366 чел.), Карагандинская 
(–183 чел.), Туркестанская области (–149 чел.) и г. Нур- Султан (–121 чел.) (табл. 2.2.18).



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

147ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 2.2.18. Динамика сокращения ППС в разрезе регионов, 2019–2020 гг., чел.

2018 2019 2020 Разница
Всего

РК 38 275 38 470 36 307 - 2 163
Акмолинская 869 856 835 - 21
Актюбинская 1 650 1 550 1 523 - 27
Алматинская 651 604 629 +25
Атырауская 747 708 651 - 57
ЗКО 1 110 1 134 1 170 +36
Жамбылская 1 200 1 186 1 116 -70
Карагандинская 3 187 3 159 2 976 -183
Костанайская 1 218 1 232 1 211 -21
Кызылординская 694 673 756 +83
Мангистауская 410 497 32 -465
Павлодарская 1 103 1 079 1 046 -33
СКО 503 576 529 -47
Туркестанская 1 128 1 292 1 143 -149
ВКО 2 398 2 067 2 030 -37
г.Нур- Султан 4 897 4 964 4 843 -121
г.Алматы 12 730 12 891 12 181 -710
г.Шымкент 3 780 4 002 3 636 -366

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК

В 2020 г. отмечен постоянный приток преподавателей трех категорий. Увеличена 
численность преподавателей, принятых по совместительству (2018 г. — 5 630 чел., 2019 г. — 
5 715 чел., 2020 г. — 6 137 чел.). Вторая категория преподавателей, в которой наблюдался 
рост, включает обладателей ученой степени доктора философии PhD (2018 г. — 2 157 чел., 
2019 г. — 2 635 чел., 2020 г. — 2 942 чел.). Третья категория — преподаватели со степенью 
магистра (2018 г. — 12 337 чел., 2019 г. — 12 995 чел., 2020 г. — 13 067 чел.).
Отмечается стабильный рост преподавателей с академической степенью 
магистра. Количество преподавателей с академической степенью магистра составило 
36%, или 13 067 человек. Следующая группа остепененных преподавателей — кандидаты 
наук — составила 32%, или 11 514 человек. Количество преподавателей с ученой степенью 
доктора наук и доктора философии PhD равнозначно — 8%, или 2 952 и 2 942 человека 
соответственно. Преподаватели с ученым званием доцента составили 15%, или 5 345 
человек, а количество профессоров — 6%, или 2 280 человек. Наиболее немногочисленная 
группа — преподаватели с ученой степенью доктора по профилю — составила 0,4%, или 
137 человек (табл. 2.2.19). Таким образом, справедливо предположить, что рост количества 
преподавателей с академической степенью магистра в дальнейшем послужит положительной 
динамике увеличения числа преподавателей с ученой степенью доктора философии PhD 
или доктора по профилю при условии, что данные преподаватели со степенью магистра 
продолжат обучение по программе докторантуры.

Таблица 2.2.19. Сведения о численности ППС в разрезе научной степени, 
2018–2020 гг., чел./%

2020 2019 2018

чел. % чел. % чел. %

Магистр 13 067 36% 12 995 34% 12 337 32,2%
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Кандидат наук 11 514 32% 12 723 33% 12 896 34%

Доцент 5 345 15% 5 876 15,3% 5 650 15%

Доктор наук 2 952 8% 3 274 8,5% 3 197 8,4%

Доктор философии PhD 2 942 8% 2 635 6,8% 2 157 5,6%

Профессор 2 280 6% 2 466 6,4% 2 291 6%

Доктор по профилю 137 0,4% 235 0,6% 222 0,6%
Источник: Бюро национальной статистики АСПИР РК

Развитие профессиональных и педагогических навыков преподавателей 
вузов требует большего внимания. АО «НЦПК «Өрлеу» ежегодно проводит 
обучение педагогических кадров страны. Так, педагоги школ проходят курсы повышения 
квалификации по разным направлениям на постоянной основе (подробнее в разделе 
«Управление и кадровый потенциал. Среднее образование»). Данные по прохождению 
курсов повышения квалификации преподавателями вузов сравнительно ниже. К примеру, 
в 2019 г. 714 преподавателей прошли 260-часовое обучение по программе «Современные 
технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования». 
Как было отмечено в Национальном докладе по итогам 2019 г., 433 преподавателя 
вузов прошли обучение по программе «Повышение профессиональной компетентности 
профессорско- преподавательского состава высших учебных заведений в условиях перехода 
алфавита казахского языка на латинскую графику». Необходимо отметить, что ситуация 
в связи с пандемией COVID-19 внесла коррективы в процесс повышения квалификации 
преподавателей вузов. Однако именно пандемия также обнажила недостаточный уровень 
владения инструментами дистанционного обучения (вставки 2.2.10, 2.2.11).

Вставка 2.2.10. Опыт ППС Университета Нархоз при переходе 
на дистанционное обучение

Большинство преподавателей Университета Нархоз были готовы к переходу на 
преподавание в онлайн- режиме. Институциональное исследование «Экстренный 
онлайн. Опыт ППС» проведено в марте 2020 г. среди 60 преподавателей университета. 
Преподаватели разных возрастных категорий (от 20 до 60 лет и старше) и ученых 
званий/степеней (профессоры, доктора наук и др.) ответили на 8 вопросов онлайн- 
исследования. В результате было выявлено, что 62,5% преподавателей были готовы 
к переходу онлайн. Однако большинство преподавателей предпочитали использование 
прежних методов и инструментов при преподавании онлайн (Microsoft Word — 87,7%, 
Microsoft PowerPoint — 87,7%, Moodle — 82,5% и т. д.), что противоречит позитивной 
оценке готовности преподавания онлайн, отмеченной преподавателями в первом 
вопросе. Кроме того, предметы, требующие большего контакта со студентами, 
к примеру, проведение тренингов и упражнений в изучении психологии или организация 
решения задач и кейсов, столкнулись с проблемой адаптации к онлайн- платформам. 
Большинство преподавателей Университета Нархоз (59,6%) заявили о предпочтении 
проведения очных занятий и относятся с пониманием к сложившейся ситуации 
преподавания онлайн. Однако при первой же возможности готовы начать очное 
преподавание. Необходимо отметить, что в рекомендациях исследования отмечена 
необходимость проведения подобных исследований на более широком уровне, что, 
несомненно, потребуется для определения дальнейшей политики в сфере высшего 
образования в эпоху пост- COVID.
Источник: Университет Нархоз (2020), Экстренный онлайн. Часть 1. Опыт ППС



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

149ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Вставка 2.2.11. Опыт ППС Казахского национального университета имени аль- Фараби 
при переходе на дистанционное обучение

В условиях пандемии образовательная и научная деятельность не прекращалась, т. к. 
вуз и ранее использовал дистанционные образовательные технологии. Занятия шли 
в дистанционном формате с использованием системы «Универ». Ключевые проблемы, 
с которыми столкнулся вуз, включают:
1) Сложности психологического характера. Несмотря на высокий профессионализм

в офлайн- формате, некоторым преподавателям было сложно перестроиться
и проводить онлайн- занятия.

2) Цифровой контент и методология преподавания оказались неподходящими для
дистанционного обучения. После пандемии предстоит пересмотреть подход к формату
очного обучения в пользу смешанного обучения («blended learning»), чтобы обучающие
IT-элементы органично встраивались в разные образовательные программы.

Дистанционное образование — это реальность, в которой всем предстоит работать. Будет 
пересмотрен подход к формированию цифровой экосистемы вузов.
Источник: Опрос руководителей вузов

Мировой опыт показывает менее положительное отношение преподавателей 
к переходу на онлайн- обучение. Подобное исследование было проведено в России 
совместными усилиями коллективов 13 вузов. В результате опроса 45 ректоров российских 
вузов было выявлено что 60% преподавателей имели ограниченный опыт преподавания 
онлайн. Более того, 88,2% преподавателей проявили скептическое отношение 
к преподаванию онлайн.85 Также преподаватели Латинской Америки отмечали меньший 
энтузиазм к преподаванию онлайн в связи с необходимостью адаптации методики 
и материалов на онлайн- режим и отсутствием адекватного временного запаса для этого.86

Однако, положительной тенденцией в мировом опыте является повышение доверия 
к университетам и науке в связи с разработкой вакцины против COVID-19. Опыт Пекинского 
Университета показывает необходимость глубокого понимания принципов онлайн- 
преподавания с адекватным вовлечением студентов в процесс обучения.87

Повышение навыков и профессионального роста преподавателя критично для 
развития человеческого капитала. Согласно данным по прохождению преподавателями 
вузов курсов повышения квалификации необходимо отметить, что данные курсы направлены 
на повышение педагогических навыков. Разумеется, преподавательская деятельность 
подразумевает постоянную осведомленность в сфере преподавания через научную 
деятельность. Кроме того, вузы ответственны за уровень профессиональной деятельности 
научно- педагогических сотрудников, однако именно от профессионального развития и навыков 
преподавателя зависит уровень специалистов рынка труда и в целом экономический рост страны. 
Поэтому создание необходимых условий для постоянного совершенствования преподавателя 
вуза сравнимо с долгосрочными инвестициями в развитие человеческого капитала страны.
Невозможность масштабного охвата ППС профессиональным развитием на 
национальном уровне актуализирует необходимость содействия в повышении 
квалификации сотрудников самими вузами. В национальных вузах (Казахский 
национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный женский 

85 Абрамова М. и др. (2020), Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные и стратегические меры по развитию 
системы, https://clck.ru/WSAsk

86 Perrotta, D. (2021), Universities and Covid-19 in Argentina: from community engagement to regulation, https://www.tandfonline.
com/doi/pdf/10.1080/03075079.2020.1859679

87 Bao W. (2020), COVID-19 and online teaching in higher education: a case study of Peking University, https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/pdf/10.1002/hbe2.191
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педагогический университет) и Северо- Казахстанском университете имени М. Козыбаева 
действуют Центры/Институты повышения квалификации преподавателей, ежегодно 
проводятся зимние и летние школы для ППС и сотрудников вуза. Торайгыров университет 
направляет преподавателей для прохождения стажировки на предприятия с целью 
увеличения практикоориентированности ППС.
Положительным стимулом для преподавателей вузов было повышение 
заработной платы в государственных вузах. Ввиду большей степени самостоятельности 
вузов реформирование заработной платы педагогических сотрудников в основном было 
направлено на корпус педагогов. Однако, повышению оплаты труда преподавателей вузов 
было уделено особенное внимание в 2020 г. Так, повышение оплаты труда преподавателям 
вузов в национальных и государственных вузах составило 32%, или 157 246 тенге и 18%, 
или 116 007 тенге соответственно. Заработная плата доцента национальных вузов составила 
236 856 тенге (повышение на 31%) и 193 718 тенге (повышение на 11%) в государственных 
вузах. На должности профессора национальных вузов повышение составило 29% 
(272 188 тенге), а в государственных вузах — 19% (248 750 тенге). Таким образом, 
постепенное увеличение заработной платы преподавателя вуза должно стать мотивирующим 
фактором для привлечения большего числа молодых научно- педагогических кадров.
Административно- управленческий состав
Продолжается совершенствование функционирования корпоративных органов 
управления вузов. В 28 вузах, реорганизованных в НАО, созданы Советы директоров. Из 
215 членов Советов директоров 17 человек — представители Президентского молодежного 
кадрового резерва. В 11 вузах назначены председатели правления — ректоры вузов, 
под председательством которых были обновлены планы развития на 2020–2021 гг., 
стратегии развития, организационные структуры (включая штатную численность ППС), 
а также классификатор внутренних документов. В связи с рядом проблемных вопросов 
вновь назначены корпоративные секретари и внутренние аудиторы некоторых вузов. 
Примеры проблемных вопросов включают несоблюдение сроков внесения материалов для 
заседания Совета директоров, низкий уровень компетенций корпоративных секретарей, 
формальность проведения выборов членов правления (проректоров). Необходимо отметить, 
что корпоративный секретарь занимает ключевую роль во взаимодействии вузов и Совета 
директоров и от работы секретаря зависит эффективность данного взаимодействия.
Одним из механизмов повышения заработной платы ППС является соблюдение 
соотношения административно- управленческого и преподавательского 
составов. Рекомендуемое соотношение АУП к ППС составляет 15%, однако в некоторых 
вузах данное соотношение не соблюдается. Нормализация соотношения может стать 
источником средств для увеличения оплаты труда ППС. Однако возможной проблемой 
существующего увеличенного состава АУП является несоответствие квалификации и навыков 
некоторых управленцев. В связи с чем пересмотр и оценка АУП вузов позволит провести 
кадровую перестановку и в дальнейшем сконцентрироваться на повышении квалификации 
административного персонала.
В условиях пандемии в 2020 г. временно приостановлено привлечение 
зарубежных специалистов за счет бюджетных средств. Вместе с тем вузы старались 
изыскать возможность привлечения иностранных профессоров за счет внебюджетных 
средств. 45 вузов разной формы собственности привлекли 270 зарубежных специалистов 
в 2020 г. Большинство привлеченных специалистов (95 чел.) приходится на вузы в форме 
НАО, 78 — национальные вузы, 54 — частные, 43 — вузы в форме АО. Более половины 
привлеченных ученых родом из стран СНГ (140 чел.), из стран Европы — 69, Азии — 42, 
Северной Америки — 12, Ближнего Востока — 3, представители других стран — 4 (рис. 2.2.25).
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Рисунок 2.2.25. Качественный состав привлеченных зарубежных специалистов, 2020 г.,%

Источник: ЦБПиАМ

В условиях быстро изменяющегося мира навыки управления в кризисных 
ситуациях чрезвычайно важны для административного корпуса вузов. 
К примеру, в условиях пандемии международное высшее образование не во всех странах 
демонстрировало быструю адаптацию к новым условиям. Однако вузы, в которых был опыт 
прежних массовых заболеваний (Латинская Америка88), имели разработанный план действий 
в условиях чрезвычайных ситуаций. Это существенно облегчило переход к онлайн- обучению 
и снизило уровень стресса среди управленческого и преподавательского составов вузов. 
Справедливо отметить, что разработка подобных планов действий в чрезвычайных ситуациях 
может быть тратой ресурсов, поскольку чрезвычайная ситуация может не наступить, но 
упущение разработки подобных планов может стоить вузу серьезных финансовых потерь 
и даже банкротства.89 Кризисная ситуация необязательно должна быть в виде глобальной 
пандемии, это могут быть чрезвычайные ситуации локального или регионального 
характера. В этой связи умение административно- управленческого персонала вести 
руководство в условиях кризиса становится одним из основных критериев современного 
квалифицированного управленца высшего образования.

88 Hernandez-Avila M., Alpuche-Aranda C. (2020), Mexico: Lessons learned from the 2009 pandemic that help us fight COVID-19, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7218351/

89 Belford N. (2020), Contingency Planning Amidst a Pandemic, https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1122 &context=ccerp
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Доля педагогов (заведующие детскими садами, воспитатели, методисты за исключением
педагогических работников по специальности, музыкальные работники, инструкторы по
физической культуре, преподаватели казахского, русского и английского языков), не имеющих
специальной профессиональной подготовки (с высшим и техническим и профессиональным
образованием по специальности «Дошкольное воспитание и обучение») составляет 26,6%,
а также 50,8% — не имеют квалификационную категорию, что указывает на актуальность
вопроса о повышении кадрового потенциала системы ДВО. Все еще сохраняется потребность
в воспитателях и узких специалистах. Необходимо усилить программы курсов повышения
квалификации и переподготовки работников ДО. Проводить различные конкурсы на
региональном уровне, стимулирующие работу педагогов ДО по примеру республиканского
конкурса «Лучший педагог».

• В целях приостановления текучести кадров необходимо создание благоприятных социальных
условий, в т. ч. продолжить работу по увеличению заработной платы. 80% респондентов
отметили низкую заработную плату педагогов ДО причиной ухода из профессии.

• Необходимо проводить раннюю профориентацию обучающихся путем открытия
специализированных школ и классов, использования профильного обучения в старших
классах средней школы. В Швеции няни (barnskotare) получают образование в средней
школе. Программа обучения продолжается три года и обеспечивает специалистов базовыми
знаниями об уходе за детьми и по возрастной психологии. Такой же опыт используется
в Республике Беларусь.

• Учитывая опыт других стран по преодолению феминизации педагогического корпуса ДО,
необходима разработка и проведение информационной кампании по популяризации среди
населения (особенно мужского) профессии воспитателя ДО.

• С принятием Закона РК «О статусе педагога» наблюдается постоянный прирост педагогов
в общеобразовательных школах. Происходит качественный рост педагогического состава,
что прямым образом отражается на их заработной плате. Однако в сельской местности все
еще остается вопрос нехватки квалифицированных кадров. Отсутствует должная система
повышения квалификации действующих сельских педагогов. Ощущается нехватка педагогов
по работе с детьми с ООП (педагоги- ассистенты, дефектологи, олигофренопедагоги, логопеды
и т. д.). Управлениям образования рекомендуется направлять сводные заявки в университеты
для будущего формирования государственного образовательного заказа и грантов местных
исполнительных органов.

• В 2020 г. педагоги активно участвовали в сдаче Национального квалификационного
тестирования для перехода на новую систему аттестации педагогических кадров.
Для прозрачности и объективности проведения процедуры тестирования обеспечены
необходимые условия: видеофиксация, проведение апелляции, создана сеть региональных
центров на основе ГЧП. Больше всего тестируемые подтвердили статус «педагог», менее
всего — «педагог- мастер». Практически по всем категориям больше педагогов в сельской
местности, однако по категории «педагог- исследователь» выше показатели в городской
местности. Учитывая изложенное, рекомендуется использовать опыт педагогов, получивших
подтверждение соответствующего статуса, в учебном процессе колледжей и вузов при работе
с выпускным курсом педагогических специальностей.

• В регионах сохраняется потребность в педагогах несмотря на то, что распределение молодых
специалистов происходит равномерно. Хотя в настоящее время приняты меры поддержки для
педагогов в сельской местности, особенно молодых, на местах возникают бюрократические
проблемы с получением данных льгот и условиями проживания. Также имеются вопросы по
наставничеству над молодыми специалистами в плане новаций в образовании, т. к. в сельской
местности слабо организована система повышения квалификации. Таким образом, местным
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исполнительным органам в области образования необходимо взять на контроль и поддержать 
молодых специалистов, изъявивших желание начать работу в сельской местности.

• В регионах ведется работа над внедрением вертикали управления системой образования.
Однако руководство и сотрудники областных управлений обеспокоены будущей нагрузкой
на управления образования, экономики, финансов, т. к. ранее все решения имели
децентрализованный характер, а после вступления в силу данного решения могут возникнуть
проблемы в реализации. В этой связи управлениям образования областей предлагается
активно участвовать в обсуждении нормативной базы по внедрению вертикали управления.
Кроме того, необходимо рассмотреть нагрузку районных и городских сотрудников отделов
образования.

• Несмотря на то, что ИПР колледжей оценили свои ИКТ навыки высоко, большинство
из них отметили потребность в повышении квалификации по проведению обучения
в дистанционном формате. Необходимо предусмотреть развитие ИКТ-навыков в программах
подготовки будущих педагогов в педагогических вузах. Кроме того, необходимо обеспечить
систематическое прохождение курсов повышения квалификации по развитию ИКТ-навыков
педагогов ТиПО. Также необходимо обеспечение методологической помощи по организации
учебного процесса в формате дистанционного обучения.

• В рамках Закона «О статусе педагога» педагогам ТиПО впервые определена доплата
за квалификационную категорию, что позитивно сказалось на мотивации педагогов
к профессиональному развитию. Вместе с тем финансовые стимулы не предусмотрены
для мастеров производственного обучения, а также за академическую и ученую степени.
Рекомендуется расширение перечня доплат для стимулирования притока квалифицированных
кадров в сферу ТиПО.

• За последние три года количественный состав ППС вузов сократился на 6%. Количественный
спад числа ППС свидетельствует об актуальности создания механизмов удержания
и профессионального развития ППС вузов. Для этого необходимо усовершенствовать работу
HR-службы в вузах, а также разработать четкую систему карьерного роста преподавателя.

• Положительным стимулом для преподавателей вузов было повышение заработной платы
в государственных вузах. Повышение оплаты труда преподавателям в национальных
и государственных вузах составило 32%, или 157 246 тенге, и 18%, или 116 007 тенге
соответственно. Заработная плата доцента национальных вузов составила 236 856 тенге
(повышение на 31%) и 193 718 тенге (повышение на 11%) в государственных вузах. На
должности профессора национальных вузов повышение составило 29% (272 188 тенге),
а в государственных вузах — 19% (248 750 тенге). В дальнейшем актуальна необходимость
системно пересматривать уровень оплаты труда ППС в соответствии с ежегодным изменением
МРП.

• По данным НЦПК «Өрлеу», последние годы охарактеризованы спонтанным и бессистемным
характером процесса профессионального развития педагогов высшей школы. В частности, ППС
вузов, ведущих подготовку педагогических кадров, долгое время не получали возможности
повышения квалификации по преподаваемым дисциплинам естественно- научного,
гуманитарного и психолого- педагогического циклов. В этой связи необходимо повышение
квалификации ППС вузов, ведущих подготовку педагогических кадров, по преподаваемым
дисциплинам естественно- научного, гуманитарного и психолого- педагогического циклов,
а также в целом по преподаваемым дисциплинам ППС многопрофильных вузов.
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2.3. УСЛОВИЯ И СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Условие и среда обучения играют немаловажную роль в жизни каждого 
воспитанника. Именно среда помогает развиваться ребенку, обеспечивая выполнение 
развивающей и образовательной функций. Международные исследования показывают, что 
предметно- развивающая среда, в т. ч. дизайн помещения, план сооружения, пространство, 
среда организаций по раннему уходу и образованию детей могут влиять на формирование 
психики детей, творческие навыки, поведение и культурные интересы ребенка и является 
источником их знаний и социального опыта.90 На детей влияет все, что их окружает, а сама 
среда выступает в роли «третьего педагога» (The Reggio Emilia approach). Тем самым 
среда должна не сковывать движения детей, а способствовать физическому развитию, 
что может повысить IQ.91 Кроме того, качество условий обучения детей зависит не только 
от физического пространства, но и от соотношения «персонал–ребенок», рабочей среды 
персонала.92 Таким образом, предметно- развивающая среда и инфраструктура должны 
отвечать определенным критериям — здоровьесберегающие, развивающие, комфортные, 
безбарьерные, соответствующие возрастным и физиологическим особенностям ребенка. 
В Казахстане санитарно- эпидемиологические требования к ДО регулируются единым 
нормативным правовым актом и устанавливают нормы к выбору земельного участка под 
строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации, водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию, ремонту 
и содержанию, к условиям воспитания и обучения, проживания, питания, производственному 
контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала, медицинскому обеспечению 
детей, медицинским осмотрам персонала в дошкольных организациях всех видов независимо 
от форм собственности с полным, неполным, круглосуточным пребыванием детей 
(табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1. Возрастные групповые помещения ДО и их площади

раздевальная из расчета не менее 0,7 м2 на 1 ребенка
игровая из расчета для ясельных и дошкольных групп не менее 2,0 м2 на 1 ребенка
буфетная- 
раздаточная не менее 3,8 м2

спальня из расчета для ясельных и дошкольных групп не менее 1,8 м2 на 1 ребенка
туалетная не менее 16 м2

Источник: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 г. № ҚР 
ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования 
к дошкольным организациям и домам ребенка»», https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023469#z319

Вставка 2.3.1. Требования по площадям помещений в странах ОЭСР

В странах ОЭСР показатели пространства внутри здания на ребенка в среднем составляют 
2,9 м2 для детских садов/предшкольных классов и 3,6 м2 — для центров по уходу за 
детьми. Расчет площади вне здания установлен в 7 м2 для детских садов и 8,9 м2 для 
центров по уходу за детьми.93

Методика расчета стандартов групповых помещений на ребенка в штате Мериленд США 
учитывает не только общую площадь, но и занимаемое пространство немобильной мебели 
и оборудования.

90 Dearing et al. (2009), https://www.oecd.org/education/school/48483409.pdf
91 Hillman C., Pontifex M., Raine L., Castelli D., Hall E., Kramer A. (2009), The Effect of Acute Treadmill Walking on Cognitive Control and 

Academic Achievement in Preadolescent Children, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667807/
92 OECD (2006), Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care, https://www.oecd.org/education/school/48483409.pdf
93 OECD (2012), Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC), https://www.oecd.org/education/

school/48483436.pdf
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Стандарты площадей ДО Японии являются примером рационального использования 
пространственных ресурсов. Показатели площади помещения на одного ребенка 
разграничены по возрастным категориям детей раннего возраста (от 0 до 1 года - 1,95 м2 
и 1,65 м2 - для детей старше 1 года).

Согласно санитарным требованиям, помимо типовых зданий ДО, допускается эксплуатация 
ДО в частных домовладениях, на первых двух этажах многоквартирного жилого дома, 
а также во встроено- пристроенных помещениях. В 2020 г. в Казахстане функционировало 
6 399 типовых и 4 251 приспособленная ДО (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2. Техническое состояние зданий ДО, 2018–2020 гг., ед.

Год
Типовые ДО Приспособленные ДО

город село город село

2018 2 306 2 531 1 390 1 813

2019 2 581 3 825 1 684 2 493

2020 2 595 3 804 1 727 2 524

Источник: НОБД

Согласно статистике за 2020 г., доля типовых зданий (60,1%) превышает долю 
приспособленных (39,9%). Соответственно в Атырауской, Западно- Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо- 
Казахстанской, Восточно- Казахстанской областях, г. Нур- Султан и г. Алматы доля типовых 
зданий больше половины всех ДО в этих регионах (рис. 2.3.1).

Рисунок 2.3.1. Доля типовых зданий ДО от их общего числа в разрезе регионов, 
2020 г.,%

Источник: НОБД

Всего в 2020 г. была открыта 391 ДО и закрыты 324 ДО (рис. 2.3.2). За счет строительства 
из МБ открыто 63 ДО на 6 090 мест, за счет ГЧП — 22 ДО на 1 984 места, высвобождено  
3 отдельно стоящих здания коммунальной собственности, находящихся в аренде, открыты 
6 мини-центров при школах, 28 частных мини-центров и 265 частных детских садов.

81,7 77,6 77,3 76,7 74,2 70,2 64,9 62,3 61,5 59,5 57,6 55,5 55,1 54,3 47,7 43,9 37,2



|  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК

156 УСЛОВИЯ И СРЕДА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Рисунок 2.3.2. Сведения об открытых и закрытых ДО, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Действуют ДО с отсутствием системы водоснабжения и теплоснабжения. 
Согласно Санитарно- эпидемиологическим требованиям к водоснабжению на объектах 
ДО должны предусматриваться в исправном состоянии централизованное хозяйственно- 
питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. При отсутствии 
централизованной системы водоснабжения допускается использование воды из местных 
источников питьевого назначения с устройством внутреннего водопровода и водоотведения. 
Так, в 2020 г. доля ДО без горячей воды составила 26,2% (2 791 ед.) (рис. 2.3.3), в 17,1% 
ДО (1 825 ед.) организована привозная вода, что на 139 ДО меньше, чем в 2019 г. (1 964 
ДО). Больше всего ДО с привозной водой в Туркестанской (332), Костанайской (157), 
Актюбинской (118), Алматинской (105) и Мангистауской (103) областях. В 17,4% ДО (1 855 
ед.) действует автономное отопление, в 58,4% (6 228 ед.) организовано индивидуальное 
отопление. Наибольшее количество ДО с индивидуальным отоплением в Туркестанской 
(1 100), Восточно- Казахстанской (519), Алматинской (973) и Кызылординской (581) областях.

Рисунок 2.3.3. Динамика ДО с различными проблемами в инфраструктуре, 
2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД
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В 1,7% ДО (183 ед.) отсутствует канализационная система. Следует отметить, что 
в сравнении с 2019 г. число ДО без канализации значительно сократилось, почти в 20 
раз (2019 г. — 3 781 ДО) (рис. 2.3.4). Однако такие ДО все еще функционируют почти во 
всех регионах страны как в сельской, так и в городской местностях, кроме Мангистауской 
и Павлодарской областей. Наибольшее число ДО без канализации в Туркестанской (35), 
Западно- Казахстанской (32), Кызылординской (22) и Алматинской (20) областях.

Рисунок 2.3.4. Динамика ДО без канализации, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Слабо решается вопрос благоустройства туалетов. В 2020 г. количество ДО с только 
теплыми туалетами по сравнению с 2019 г. не изменилось, их число по-прежнему составляет 
5 434 ед. (51%). Не изменилось и число ДО, имеющих только надворные туалеты (1 172 ед.). 
Количество ДО, имеющих теплые и надворные туалеты составило 3 514 ед. (рис. 2.3.5). 
Наибольшее число ДО с только надворными туалетами сохраняется в Туркестанской  
(402 ед.), Восточно- Казахстанской (140 ед.), Актюбинской (125 ед.) и Западно- Казахстанской 
(112 ед.) областях. В г. Нур- Султан и Павлодарской области такая проблема отсутствует.

Рисунок 2.3.5. Динамика обеспеченности ДО туалетами, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Согласно санитарно- эпидемиологическим требованиям не допускается 
эксплуатация объектов в аварийных зданиях и помещениях. В 2020 г. зафиксировано 
14 ДО в аварийном состоянии (2019 г. — 17, 2018 г. — 12), из них 4  расположены в городской 
местности и 10 — в сельской (в Кызылординской — 10 и в Акмолинской, Актюбинской, 
Западно- Казахстанской, Карагандинской областях по 1 аварийной ДО).
В целях контроля за безопасностью детей в период нахождения их в ДО совместно 
с акиматами приняты меры по оснащению ДО системами видеоконтроля. Часто 
в СМИ появляется информация о жестоком обращении с детьми в ДО (вставка 2.3.2) 
или о несчастных случаях во время нахождения в ДО, данные факты выявляются или 
подтверждаются благодаря своевременно установленным камерам видеонаблюдения. В этой 
связи МОН РК совместно с МВД РК принят приказ об утверждении стандартов и требований 
к оснащению организаций образования системами видеонаблюдения. Так, в 2020 г. 
видеокамерами только внутреннего наблюдения оснащены 836 ДО, наружного наблюдения — 
609 ДО, внутреннего и наружного наблюдения — 8 859 ДО, или 83,2% (рис. 2.3.6, 2.3.7).
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Рисунок 2.3.6. Сведения об оснащенности ДО камерами видеонаблюдения, 
2019–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Рисунок 2.3.7. Доля ДО, оснащенных камерами наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

Вставка 2.3.2. Примеры случаев жестокого отношения к детям в ДО из СМИ

В детском саду № 20 «Алтын балық» г. Атырау имело место рукоприкладство к воспитаннику 
со стороны воспитателя. По данному факту возбуждено дело по статье 110 УК РК.
Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ugolovnoe-delo-otnoshenii-vospitatelya-detskogo-
sada-atyirau-423413/

В детском саду «Арман» г. Усть- Каменогорск мать одного из воспитанников пожаловалась 
на воспитателя, которая жестоко обращалась с ее ребенком.
Источник: https://inbusiness.kz/ru/last/po-faktu-zhestokogo-obrasheniya-v-detskom-sadike-arman-
vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-vko

В Центре оказания специальных социальных услуг № 3 г. Атырау выявлен факт избиения 
детей- инвалидов со стороны воспитателей и санитаров. Деяния воспитателей и санитаров 
данного учреждения квалифицированы по статье 110 УК РК.
Источник: https://www.zakon.kz/5016806-zaversheno-rassledovanie-dela-v.html

В ясли-саду № 84 г. Нур- Султан уволен воспитатель по факту нарушения педагогической 
этики согласно статье 52 Трудового кодекса РК.
Источник: https://www.nur.kz/incident/crime/1884881-vospitatelnica-udarila-rebenka-i-popala-na-
kameru-v-nur-sultane/
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Внутреннее видеонаблюдение
Наружное видеонаблюдение
Внутреннее и наружное видеонаблюдение

95,6 94,8 87,5 87,1 87,1 85,5 84,8 84,6 84,5 83,4 82,7 80,9 79,9 79,5 77,9 75,6 65,4
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Таким образом, для своевременного принятия мер, повышения уровня защищенности 
детей, предотвращения вышеперечисленных и других несчастных случаев с детьми 
в период нахождения их в организациях образования, необходимо оснащение всех ДО 
камерами видеонаблюдения. Доля ДО, имеющих камеры как наружного, так и внутреннего 
видеонаблюдения по сравнению с 2019 г., увеличилась на 28,3%. Работу в данном 
направлении необходимо продолжить.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ, ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для школ, которые планируют работать в традиционном формате в новом 
учебном году, приняты комплексные мероприятия по обеспечению безопасности 
и сохранению здоровья обучающихся и педагогов.94 В частности, офлайн- обучение 
проходило в дежурных классах начальных школ с соблюдением всех санитарных норм. 
Отдаленные сельские школы также продолжили работать в традиционном формате. 
Общеобразовательные школы, которые продолжили работу в традиционном режиме, должны 
строго следовать выполнению санитарно- организационных мер, таких как ежедневное 
проведение санитарно- дезинфекционных мероприятий, организация влажных уборок со 
специальными моющими и дезинфицирующими средствами, кварцевание помещений и их 
проветривание, наличие дезинфицирующих устройств, ежедневное измерение температуры 
тела (в школу допускаются лица без  каких-либо признаков ОРВИ), соблюдение социального 
дистанцирования, ношение масок, обучение по принципу «1 кабинет –1 класс», установление 
перемен в разное время, разделение на смены в школах с большим контингентом, строгое 
ограничение на проведение массовых мероприятий, проведение минут физической разминки 
на переменах, посещение столовых по графику, постоянное функционирование медицинских 
кабинетов и изоляторов, строгое соблюдение норматива не более 15 детей в классе, 
своевременное проведение запланированных ремонтных работ в школах.
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ЮНЕСКО и МОН РК провели серию вебинаров для 
МКШ по нераспространению COVID-19. Вебинары прошли на первом этапе карантинных 
мер и охватили более 3 тыс. сотрудников и медперсонала со всего Казахстана. Кроме того, 
были предоставлены информационные материалы по предотвращению распространения 
пандемии, дезинфицирующие средства и термосканеры в целях создания безопасного 
учебного процесса в МКШ.
Каждая четвертая общеобразовательная школа введена в эксплуатацию 
или приспособлена в школьное здание в конце 1960–1980 гг. Самые старинные 
учебные здания (36 ед.) строились в конце 19 века — начале 20 века. Несмотря на весьма 
прогрессивное строительство типовых школ, нынешняя динамика ввода находится 
приблизительно на уровне 60-х гг. XX века. Начиная с 1990 г. численность вводимых 
типовых школ увеличилась почти в три раза, то есть с 357 в 1990–2000 гг. до 924 
в 2010–2020 гг. (рис. 2.3.8). Следует отметить, что с 1990 г. по 2000 г. приспособленные 
здания вводились намного реже. Согласно НОБД, общее число государственных 
общеобразовательных школ по итогам 2020 г. составило 6 957 единиц, из них 5 636 — типовые 
и 1 321 — приспособленные. Следовательно, техническая характеристика 81% учебных 
зданий соответствует первостепенной цели. Самое большое количество школ, расположенных 
в приспособленных зданиях, находится в Туркестанской (200), Алматинской (140)  
и Восточно- Казахстанской (130) областях (табл. 2.3.3). Такая динамика сохраняется 
и в сельской местности внутри этих регионов. В городах республиканского значения 
зафиксировано минимальное количество приспособленных школ.

94 UNICEF (2020), Сельские школы в Казахстане – образование в условиях пандемии (новостные заметки), 
https://www.unicef.org/kazakhstan/
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Рисунок 2.3.8. Типовые и приспособленные школы в динамике по годам, 
1885–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Таблица 2.3.3. Техническая характеристика зданий школ, 2020 г., ед.

общеобразовательные школы в сельской местности
типовые приспособленные типовые приспособленные

РК 5636 1322 4009 1186
Акмолинская 441 110 359 105
Актюбинская 289 114 188 93
Алматинская 620 140 534 133
Атырауская 171 24 112 14
ЗКО 255 122 196 117
Жамбылская 337 105 256 95
Карагандинская 399 105 201 95
Костанайская 413 75 334 71
Кызылординская 266 27 207 23
Мангистауская 127 13 84 12
Павлодарская 301 54 222 49
СКО 385 83 333 78
Туркестанская 699 200 610 184
ВКО 516 130 373 116
г. Нур- Султан 88 2 0 0
г. Алматы 199 8 0 0
г. Шымкент 130 9 0 0

Источник: НОБД
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В 2020–2021 учебном году доля дневных государственных общеобразовательных 
школ, подлежащих капитальному ремонту, уменьшилась на 10%. Капитальный 
ремонт в 2020 г. требовался в 601 государственной школе, или 8% от их общего количества. 
Из них 67,8% (408) школ находятся в сельской местности (табл. 2.3.4). Ежегодно порядка 
20% от обшей потребности школ в капитальном ремонте приходится на Алматинскую 
область. В двух регионах количество школ, нуждающихся в капитальном ремонте, 
увеличилось за последний год: в Туркестанской (+6) и Павлодарской (+2) областях. 
Напротив, их количество значительно снизилось в Северо- Казахстанской (–14), а также 
Восточно- Казахстанской и Карагандинской областях (10 ед.).

Таблица 2.3.4. Количество дневных государственных общеобразовательных школ, 
где необходим капитальный ремонт, 2018–2020 гг., ед.

2018 2019 2020 в селе

РК 842 668 601 408
Акмолинская 32 24 20 17
Актюбинская 33 23 22 12
Алматинская 155 135 127 115
Атырауская 39 24 22 11
ЗКО 39 31 23 14
Жамбылская 89 74 65 49
Карагандинская 88 80 70 38
Костанайская 37 30 29 20
Кызылординская 53 37 34 18
Мангистауская 10 9 8 5
Павлодарская 27 18 20 10
СКО 82 52 38 26
Туркестанская 56 56 62 54
ВКО 33 34 24 19
г. Нур- Султан 19 12 11 0
г. Алматы 44 23 20 0
г. Шымкент 6 6 6 0

Источник: НОБД

Общеобразовательные школы Казахстана в основном продолжают вести занятия 
в две смены. В 2020–2021 учебном году количество двухсменных школ составило 5 053 
единиц, или 72,6%, что на 3% больше, чем годом ранее (2019 г. — 69%). Односменных 
школ насчитывается всего 1 744 единиц, или 25% от общего количества (2019 г. — 29%). 
Принимая во внимание общее число школ в каждом регионе, г. Алматы (92,2%), г. Нур- 
Султан (90%), г. Шымкент (81,9%), Туркестанская (83,2%) область имеют наибольшую 
долю двухсменных школ. Только в Костанайской (48,1% и 51,8%) и Северо- Казахстанской 
(50,6% и 48,7%) областях сохраняется баланс между односменными и двусменными школами 
(рис. 2.3.9).
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Рисунок 2.3.9. Сменность занятий в дневных государственных школах, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

В 2020–2021 учебном году доля трехсменных школ увеличилась на 30%, что 
составило 160 единиц (2019–2020 уч. год — 136). В общем количестве 277 608 
обучающихся посещали трехсменные школы, это на 40 тыс. больше по сравнению 
с предыдущим учебным годом. Данная ситуация скорее всего связана с массовым закрытием 
школ во время карантина, впоследствии чего обучающиеся обучались в дежурных классах, 
где занятия начинались в разное время и проходили как минимум в две подгруппы по 
15 детей. Особенно их количество увеличилось в Кызылординской (11 510), Алматинской 
(14 577) областях. Школы в Жамбылской (7) и Павлодарской областях (11) были вынуждены 
впервые перейти на трехсменнное обучение, такого не было в 2019 г. (табл. 2.3.5).

Таблица 2.3.5. Динамика сети и контингента трехсменных школ, 2018–2020 гг., ед.

2018 2019 2020
сеть контингент сеть контингент сеть контингент

РК 128 197 417 136 236 639 160 277 608
Акмолинская 11 14 348 12 14 625 11 15 120
Актюбинская 14 12 809 12 14 921 11 15 553
Алматинская 34 45 790 38 52 369 49 66 946
Атырауская 14 21 822 12 21 305 11 21 498
ЗКО 5 7 812 7 10 086 5 6 924
Жамбылская 1 193 0 0 7 9 564
Карагандинская 3 4 627 3 4 823 3 4 267
Костанайская 3 2 798 0 0 0 0
Кызылординская 0 0 2 4 155 7 15 665
Мангистауская 6 13 486 14 33 235 15 34 250
Павлодарская 0 0 0 0 11 14 953
СКО 5 2 968 3 2 171 3 2 350
Туркестанская 8 6 621 7 8 013 4 5 116
ВКО 0 0 0 0 0 0
г. Нур- Султан 5 10 017 8 20 534 4 13 855
г. Алматы 0 0 1 549 1 615
г. Шымкент 19 54 126 17 49 853 18 50 932

Источник: НОБД
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В Казахстане 36 дневных государственных общеобразовательных школ находятся 
в аварийном состоянии. Из них почти 70% (25 школ) от общего количества находятся 
в сельской местности. Динамика сокращения аварийных школ за последние три года 
незначительна, с 2018 г. их стало меньше на 5 школ. Наибольшее количество аварийных 
школ приходится на Туркестанскую (6) и Западно- Казахстанскую (7) области. При этом уже 
третий год подряд в Мангистауской, Восточно- Казахстанской областях и г. Нур- Султан не 
зарегистрировано ни одного случая аварийных школ.
Для устранения трехсменного обучения и аварийных школ планируется 
модернизация 5 000 сельских школ. Министерство образования и науки РК планирует 
разработать Руководство по модернизации 5 000 школ. Будет осуществлена выборка школ 
на основании анализа текущего состояния школ, к которым относятся: период введения 
в эксплуатацию, проектная мощность школы, технические характеристики здания 
и помещений, инфраструктура образовательного процесса, пункты питания, библиотеки, 
пожарные и охранные системы, перспектива роста контингента и т. д. В планах модернизация 
школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, за исключением МКШ, 
в которых обучаются менее 30 детей. На конец 2021 г. планируется модернизировать 
более 1 000 школ. Кроме того, МОН совместно с МИО разрабатываются дорожные карты по 
строительству 1 000 новых школ. Ожидается, что модернизация материально- технической 
базы и инфраструктуры общеобразовательных школ обеспечит равные и справедливые 
условия для качественного обучения школьников и, помимо снижения нагрузки на школу, 
позволит сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими 
обучающимися.
В Казахстане дефицит ученических мест остается острой проблемой, с которой 
система образования продолжит сталкиваться и в последующие годы. Согласно 
прогнозам,95 к 2025 г. дефицит ученических мест может достичь 670 тыс. Большой поток 
внутренней миграции в города республиканского значения и бум рождения в южных 
регионах сохраняют значительный дефицит с каждым годом. В 2020–2021 учебном году 
случился значительный скачок, в результате которого на 100 665 ученических мест 
больше, чем в 2019 г. (табл. 2.3.6). Наибольшая нехватка ученических мест зафиксирована 
в Туркестанской и Алматинской областях, а также в г. Алматы, г. Нур- Султан и г. Шымкент. 
Как правило, в северной части Казахстана (Павлодарская, Костанайская и Северо- 
Казахстанская области) отмечается обратный тренд из-за малонаселенных и отдельно 
расположенных мест, а также низкого уровня рождаемости.

Таблица 2.3.6. Дефицит ученических мест, 2020 г., ед.

Регионы
Дефицит ученических мест

2018 2019 2020
РК 196 882 164 092 264 757
Акмолинская 10 113 8 982 13 398
Актюбинская 6 026 8 985 11 906
Алматинская 22 721 18 855 27 646
Атырауская 11 487 7 842 17 196
ЗКО 1 395 456 4 974
Жамбылская 17 629 12 213 16 999
Карагандинская 1 209 564 1 972
Костанайская 1 339 922 2 373
Кызылординская 9 068 7 951 9 070

95 Аймагамбетов А. (2021) К 2025 году планируется открытие кампусов 5 ведущих зарубежных вузов, https://www.primeminister.
kz/ru/news/k-2025-godu-planiruetsya-otkrytie-kampusov-5-vedushchih-zarubezhnyh-vuzov-a-aymagambetov-112223
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Мангистауская 14 212 7 578 12 451
Павлодарская 1 574 1 829 1 131
СКО 1 111 627 4 038
Туркестанская 35 466 26 968 47 881
ВКО 10 702 8 118 13 177
г. Нур-Султан 16 197 14 988 24 331
г. Алматы 23 866 24 638 32 892
г. Шымкент 12 770 12 576 23 322

Источник: НОБД

91% дневных общеобразовательных школ имеют доступ к качественной питьевой 
воде. По республике 6 365 школ обеспечены качественной питьевой водой. Под качественной 
питьевой водой здесь понимается очищенная вода, подача которой осуществляется через 
питьевые фонтанчики, фильтры, кулеры, а также кипяченая вода, согласно Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к объектам образования, утвержденным Приказом 
Министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 г. № 611. Остальные 1 420 школ имеют 
доступ к привозной воде, как правило, около 95% из них находятся в сельской местности 
(рис. 2.3.10). Особенно большая часть сельских школ, находящихся в Туркестанской (217), 
Северо- Казахстанской (189) и Костанайской (161) областях, вынуждены привозить воду для 
питья. Только в 3 мегаполисах (г. Шымкент — 3, г. Нур- Султан — 9, г. Алматы — 36) отмечено 
минимальное количество школ с привозной водой.

Рисунок 2.3.10. Доступ к питьевой воде, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Количество школ, имеющих только надворные туалеты, сократилось в четыре 
раза за один год. При этом ставить точку над полной ликвидацией надворных 
туалетов еще рано. Согласно НОБД, в 2020 г. из 6 957 дневных государственных школ в 509 
(7,3%) туалеты находятся на школьной территории (2019 г. — 33%). В городах таких школ 
насчитывается 35 единиц, или 7%, в селах — 474 единицы, или 93% от общего количества. 
Наибольшая доля школ, имеющих только надворные туалеты, находится в Туркестанской 
(41,3%) и Алматинской (15,0%) областях. Задача ликвидации надворных туалетов к 2021 г. 
выполнена в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях и г. Алматы, 
г. Шымкент (табл. 2.3.7). Однако доля школ, имеющих теплые и надворные туалеты, составила 
49,3% (3 431 ед.). То есть, обучающиеся пользуются теплыми туалетами в зимнее время, 
а в остальное время функционируют надворные туалеты. Другими словами, данный вопрос 
остается открытым. Все школы должны быть оборудованы теплыми туалетами, что напрямую 
отразится на безопасности и здоровье детей. В 2020–2021 учебном году только 43,4% (3 017 
ед.) школ страны обеспечены теплыми туалетами внутри здания.

89 45 125 60 116 50 94 161
47 43 83 189 217 53 9 36 3

532 378 683 170 326 397 453 371
281 138 349 450 765 641 88 204 139

с привозной водой с качественной питьевой водой
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Таблица 2.3.7. Динамика доли дневных государственных общеобразовательных школ, 
имеющих только надворные туалеты, 2020 г.,%

Регион
только надворные туалеты

2018 2019 2020
РК 2514 30,2% 2297 33% 509 7,3%
Акмолинская 4 0,7% 0 0 1 0,2%
Актюбинская 168 42,1% 138 34,3% 0 0
Алматинская 430 56,5% 415 55% 114 15%
Атырауская 50 26% 37 19% 1 0,5%
ЗКО 204 54% 199 52,5% 0 0
Жамбылская 284 64% 265 60% 3 0,7%
Карагандинская 152 30% 123 24,3% 0 0
Костанайская 47 9,3% 47 9,4% 13 2,7%
Кызылординская 137 47% 123 42% 1 0,3
Мангистауская 43 30,3% 37 27% 4 2,8%
Павлодарская 11 3% 2 0,5% 0 0
СКО 85 17,5 64 13,5% 1 0,2
Туркестанская 574 64% 540 60,2% 371 41,3%
ВКО 292 44,6% 275 42,4% 1 0,1%
г. Нур-Султан 0 0 0 0 0 0
г. Алматы 4 2% 3 1,5% 0 0
г. Шымкент 29 22% 29 21,2% 0 0

Источник: НОБД

Несмотря на 100%-е оснащение государственных школ камерами 
видеонаблюдения, половина из них не соответствует требованиям установки. 
Обеспеченность камерами видеонаблюдения выше на 1 193 единицы, или 17,3%, чем 
в 2019 г. (табл. 2.3.8). Однако 45% этих видеокамер не отвечают требованиям. Причинами 
являются «слепые зоны», отсутствие видеокамер на входе, недолгое хранение записи, 
отсутствие источников бесперебойного и резервного питания в случае отключения 
электричества.96 Особенно соответствующим видеонаблюдением не оборудованы школы 
в Карагандинской (84%) и Туркестанской (64%) областях. По соответствующим инструкциям 
видеокамеры установлены в 100% школ Северо- Казахстанской и Восточно- Казахстанской 
областей. Требованиям видеонаблюдения не соответствует ни одна школа в Мангистауской 
области и в г. Шымкент. Местным исполнительным органам необходимо обеспечить все 
школы системами видеонаблюдения согласно нормативным документам о соблюдении 
безопасности в учебном помещении и школьных территориях.
Таблица 2.3.8. Динамика доли дневных государственных общеобразовательных школ, 

имеющих видеонаблюдение, 2020 г.,%

Регион
число школ, имеющих  видеонаблюдение

2018 2019 2020
РК 5214 74,3% 5762 82,6% 6 955 99,9%
Акмолинская 287 51,3% 349 62,9% 551 100%
Актюбинская 236 59,1% 260 64,7% 403 100%
Алматинская 625 82,2% 714 93,9% 760 100%

96 Маркова А. (2021), Половина камер видеонаблюдения в школах не соответствует требованиям, https://kursiv.kz/news/
obrazovanie/2021-06/polovina-kamer-videonablyudeniya-v-shkolakh-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam
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Атырауская 189 97,9% 190 97,4% 195 100%
ЗКО 243 63,9% 262 69,1% 377 100%
Жамбылская 412 92,6% 422 95,5% 442 100%
Карагандинская 316 61,7% 365 72,1% 503 99,8%
Костанайская 243 48,1% 373 74,9% 488 100%
Кызылординская 259 88,4% 261 89,1% 293 100%
Мангистауская 140 98,6% 137 99,3% 140 100%
Павлодарская 284 78,5% 351 98,0% 355 100%
СКО 214 44,1% 240 50,5% 468 100%
Туркестанская 845 93,9% 849 94,6% 898 99,8%
ВКО 504 76,9% 567 87,5% 646 100%
г. Нур-Султан 82 96,5% 82 94,3% 90 100%
г. Алматы 201 98,5% 204 99,5% 207 100%
г. Шымкент 134 100,0% 136 99,3% 139 100%

Источник: НОБД

В 582 школах установлены турникеты, это 8,3% от числа всех государственных школ. Доля 
сельских школ с турникетами составила 55% (322 ед.). Наибольшая доля сельских школ 
с турникетами приходится на Туркестанскую область (136 ед.), наименьшая –Мангистаускую 
и Павлодарскую области (рис. 2.3.11).

Рисунок 2.3.11. Турникеты в школах, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

7 из 10 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уходят из 
школы после получения основного среднего образования. В 2020–2021 учебном году 
3 388 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончили школу, в т. ч. 
2 368–9 классов, 1 020–11 классов. Продолжение обучения стало самым распространенным 
решением для 93% выпускников. Однако большинство девятиклассников выбрали обучение 
в колледже — 63% (1 495 чел.). 57% выпускников (582 чел.) старшей школы продолжили 
обучение в вузе и лишь 37% (385 чел.) поступили в колледж (рис. 2.3.12). 33 выпускника 
решили не продолжать обучение и устроились на работу. Другими причинами являются 
оформление инвалидности, совершение преступления и выбытие за пределы страны.
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Рисунок 2.3.12. Выпускники из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 2020 г., чел.

Источник: НОБД

В Казахстане очередь на получение положенного по закону жилья для детей- 
сирот и оставшимся без попечения родителей двигается крайне медленно. Всего 
зарегистрировано 15 317 нуждающихся в жилье, из них лишь 513, или 3,3% получили жилье 
за отчетный период. Нехватка жилья остро стоит в Алматинской (2 439 чел.), Карагандинской 
(2 439 чел.), Восточно- Казахстанкой областях (2 382 чел.). Только в трех областях (109 — 
в Жамбылской, 99 — в Туркестанской, 89 — в Павлодарской областях) обеспечили жильем 
намного больше, чем в остальных (рис. 2.3.13). В трех городах республиканского значения 
ни один нуждающийся не получил жилье в 2020 г. В целом очередь на жилье для детей- 
сирот продвигается весьма медленно. За один год жилье получают в среднем 2 человека.97 
Для усиления и эффективности работы по обеспечению жильем выпускников детских домов 
рекомендуется определить центральный координирующий орган по обеспечению жильем 
и трудоустройству детей- сирот.

Рисунок 2.3.13. Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 2020 г., чел.

97 Женисбекова А. (2021), Дети-сироты в Казахстане: без права на жилье, https://cabar.asia/ru/deti-siroty-v-kazahstane-bez-
pravana-zhile
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Планируется введение государственного образовательного заказа на развитие 
дополнительного образования. Законом Республики Казахстан от 8 января 2021 г. 
№ 410 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам образования» предусмотрена норма по размещению государственного 
заказа на дополнительное образование. В 2021 г. планируется принять правила размещения 
государственного образовательного заказа на дополнительное образование (вставка 
2.3.3). Местными исполнительными органами будет создана специальная комиссия для 
формирования и утверждения списка организаций на размещение государственного 
образовательного заказа на дополнительное образование среди организаций, которые 
зафиксированы в НОБД. При этом, право выбора самой организации дополнительного 
образования предоставлено родителям ребенка.

Вставка 2.3.3. Предложения по развитию дополнительного образования

Необходимо увеличение сети внешкольных организаций образования за счет частных 
организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования 
детей в рамках реализации государственного образовательного заказа.

Руководитель ГУ «Управление образования Восточно- Казахстанской области»
Жумадилова С. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

80,7% контингента дополнительного образования посещают бесплатные секции 
(кружки). В 6 336 бесплатных кружках (секциях) занято 803 027 детей. Из них 2 942 секции 
находятся в сельской местности. Организации дополнительного образования (далее — ОДО), 
находящиеся в ведомстве МОН РК, посещает 468 401 ребенок, а платное отделение посещает 
187 919 детей. В 2 054 кружках ОДО системы культуры и спорта на бесплатной основе 
занимаются 334 626 детей. Всего платные занятия изъявили желание посещать 192 495 
детей в 3 041 кружках (табл. 2.3.9). Наиболее распространенными кружками являются 
художественно- эстетические (20% от общего контингента ОДО), в тройку также входят 
борьба (9,7%) и другие спортивные секции (14,5%).

Таблица 2.3.9. Сеть и контингент бесплатных и платных кружков дополнительного 
образования, 2018–2020 гг., ед.
2018 2019 2020

Бесплатные Платные Бесплатные Платные Бесплатные Платные
Всего секций 5 795 3 000 6 162 2 922 6 336 3 041
Контингент 718 050 275 729 757 011 271 885 803 027 192 495
в том числе по системе образования
Секции 3888 2975 4193 2898 4 282 3 004
Контингент 402629 271577 427270 267831 468 401 187 919
в том числе по системе культуры и спорта
Секции 1907 25 1969 24 2 054 37
Контингент 315421 4152 329741 4054 334 626 4 576

Источник: НОБД

Помимо школы ребенок получает воспитание в семье. Учитывая большую 
загруженность ребенка учебными занятиями, дополнительными секциями и кружками, 
подготовкой к этим занятиям и другим развивающим и познавательным мероприятиям, 
у ребенка остается от 2 до 6 часов свободного времени. При этом некоторые родители (16%) 
считают, что у их ребенка больше 6 часов свободного времени. Это время направлено на 
воспитание и обучение в семье98 (вставка 2.3.4).

98 Доклад о положении детей в Республике Казахстан за 2020 год, https://www.gov.kz/memleket/entities/bala/documents/
etails/211957?lang=ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

169ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Вставка 2.3.4. Ценности, закладываемые в семье, обществе и системе образования

В нашей области в приоритете семейное воспитание. В течение ряда лет внедряется 
факультатив по семейному направлению, разработанный учеными КГУ имени 
А. Байтурсынова. Разработан проект «Семья и школа: навстречу друг другу», 
способствующий усилению взаимодействия педагогов и родителей. В школах работают 
Советы отцов, Советы матерей, созданы семейные клубы.

Руководитель Управления образования 
Костанайской области

Байменова З. А.

Для системного продвижения приоритетов государственной идеологии казахстанской 
идентичности в организациях образования всех уровней ведется реализация проектов 
программы «Рухани жаңғыру» по всем 8 концептуальным направлениям. С областного 
бюджета на мероприятия по данному направлению в 2021 г. выделено 59, 6 млн тг.
В течение года будет проведено 76 областных 1 444 районных/городских мероприятий 
с участием порядка 110 тыс. школьников и студентов. Мероприятия направлены на 
трансляцию семейных ценностей, традиций и обычаев народов Казахстана, привитие 
чтения и развитие регионального детского краеведения, экологического воспитания. 
Ведут работу 556 добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ» и 19 городских/районных 
ассоциаций. Членами данных клубов уже являются более 52 тыс. школьников.
В рамках реализации направления по сохранению национальной идентичности начата 
работа по паспортизации музеев организаций образования области. В марте 2020 г. 
реализован проект «Тарих ізімен», направленный на развитие традиционного казахского 
национального ремесла, в рамках мероприятия было представлено более 150 творческих 
работ по художественной обработке кости, металла, текстиля, дерева.
Ведется активная работа по приобщению школьников области к детской археологии, 
в текущем году порядка 80 школьников приняли участие в раскопках вблизи с. Красный 
Яр и Атбасарском районе.

Руководитель Управления образования 
Акмолинской области

Жусупов Б. А.

В г. Алматы успешно действует «Алматинская региональная программа воспитания детей 
и молодежи «ЕЛ ЖАСТАРЫ», расчитанная на 2019–2024 гг., и предназначена для реализации 
задач воспитания обучающихся в организациях образования г. Алматы в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» с учетом сложившихся в городе традиций. «ЕЛ ЖАСТАРЫ» реализуется 
в организациях образования как в штатном, так и дистанционном форматах, проводятся 
содержательные мероприятия, направленные на формирование конкурентоспособной 
личности. В 2021–2022 учебном году планируется дать старт Алматинскому целевому 
проекту «Школа семейного воспитания», который предполагает в рамках программы 
«Алматинская региональная программа воспитания детей и молодежи «ЕЛ ЖАСТАРЫ» 
усилить работу с родительской общественностью.

Руководитель Управления образования г. Алматы 
Жылкыбаева Л. А.

В целях обеспечения интеллектуального, духовно- нравственного и физического развития 
обучающихся, пропаганды патриотического воспитания во всех организациях образования 
реализуются дебатные движения «Жастар және театры», «Ұшқыр ойы», волонтерские 
проекты «Ашық жүрек», «Қоғамдық қызмет» и военно — патриотические клубы «Жас 
сарбаз».
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Кроме того, в целях пропаганды семейных ценностей в организациях образования созданы 
«Школа матерей», «Школа отцов».

Руководитель Управления образования 
Актюбинской области

Батырхан Ж. Н.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

В Казахстане создана база данных одаренных школьников, которые являются 
победителями и призерами олимпиад различного уровня. В эту базу входят 26,5 тыс. 
детей со всей страны. Кроме того, в регионах функционируют научно- практические 
центры, которые помогают выявлять и поддерживать таких детей. В 14 регионах страны 
функционируют центры по работе с одаренными детьми и молодежью. По всей стране 
работают 126 специализированных организаций образования, которые ведут обучение 
одаренных детей. Общую координацию по вопросам выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи в стране осуществляет Республиканский научно- практический центр 
«Дарын», который является подведомственной организацией Министерства образования 
и науки Республики Казахстан (табл. 2.3.10).

Таблица 2.3.10. Сеть региональных центров поддержки одаренных детей 
и специализированных школ, 2020 г., ед.

Регион Региональный центр, ед. Сеть школ, ед.
РК 14 126
Акмолинская 1 5
Актюбинская 1 4
Алматинская 1 11
Атырауская 1 7
ЗКО 1 4
Жамбылская 1 5
Карагандинская - 11
Костанайская 1 4
Кызылординская 1 4
Мангистауская 1 3
Павлодарская 1 14
СКО 1 5
Туркестанская 1 12
ВКО - 9
г. Нур-Султан - 7
г. Алматы 1 10
г. Шымкент 1 6
Республиканские организации 
образования - 5

Источник: РНПЦ «Дарын»

За 3 года доля дневных государственных общеобразовательных школ, создавших 
безбарьерные зоны для детей с ООП, выросла на 8,3%. В настоящее время 
организации образования ведут целенаправленную политику по обеспечению обучения детей 
с ООП в общеобразовательных школах. По всей стране государственные образовательные 
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организации создают условия для доступа детей с ООП в общеобразовательную среду 
(подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, 
оснащение поручнями, специальными партами, столами). Так, если в 2018 г. доля дневных 
государственных общеобразовательных школ, создавших условия для инклюзивного 
образования, составляла 87%, то в 2020 г. данный показатель равен 95,3%. Наиболее 
подготовленными являются г. Нур- Султан и г. Алматы, где абсолютно все школы имеют 
условия для инклюзивного образования. В Алматинской (89,5%), Западно- Казахстанской 
(89,7%), Актюбинской (91,1%) областях данные показатели ниже, чем в других регионах 
страны (табл. 2.3.11).
Таблица 2.3.11. Сведения о дневных государственных общеобразовательных школах, 

создавших безбарьерные зоны для детей с ООП, 2018–2020 гг., ед./%

Регион

Школы, создавшие условия для инклюзивного образования 
(подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в 

санитарных комнатах, оснащение поручнями, специальными партами, 
столами)

2018 2019 2020

кол-во доля от 
всех школ кол-во доля от 

всех школ кол-во доля от 
всех школ

РК 6 104 87,0 6 463 92,7 6 627 95,3
Акмолинская 527 94,1 546 98,4 549 99,6
Актюбинская 365 91,5 362 90,0 367 91,1
Алматинская 509 67,0 607 79,9 680 89,5
Атырауская 173 89,6 176 90,3 179 91,8
ЗКО 333 87,6 330 87,1 338 89,7
Жамбылская 322 72,4 381 86,2 408 92,3
Карагандинская 419 81,8 492 97,2 494 98,0
Костанайская 414 82,0 459 92,2 451 92,4
Кызылординская 273 93,2 285 97,3 292 99,7
Мангистауская 137 96,5 134 97,1 133 95,0
Павлодарская 343 88,0 353 96,8 352 97,4
СКО 427 96,0 460 93,9 456 97,8
Туркестанская 864 94,8 842 98,6 879 99,2
ВКО 579 88,4 609 94,0 615 95,2
г. Нур-Султан 83 97,6 87 100,0 90 100,0
г. Алматы 204 100,0 205 100,0 207 100,0
г. Шымкент 132 98,5 135 98,5 137 98,6

Источник: НОБД

Проведенный опрос среди руководителей управлений образования и директоров 
дневных государственных общеобразовательных школ показал наличие проблем 
по учебно- методическому сопровождению и техническому оснащению школ по 
обучению детей с ООП. Большинство опрошенных констатируют нехватку ресурсной 
базы по научно- методическому и техническому оснащению школ в рамках обучения детей 
с ООП в общеобразовательных школах. Также опрос показывает дефицит кадров по работе 
с детьми с ООП в сельской местности и недостаточность курсов повышения квалификации 
для педагогов (вставка 2.3.5).
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Вставка 2.3.5. В дневных государственных общеобразовательных школах ощущается 
нехватка методических рекомендаций и технического оснащения школ по работе 

с детьми с ООП

Всего в 145-й общеобразовательной школе имени аль- Фараби 6 обучающихся с ООП. 
Впервые в обеспечении инклюзивного образования наша школа столкнулась с такими 
проблемами, как неподготовленность кадров, прием родителей. В настоящее время 
существуют такие вопросы, как техническое и методическое обеспечение.

Директор общеобразовательной школы № 145 имени аль- Фараби
г.Алматы

Абыханов А. Р.

В нашей школе обучаются дети с ООП. Имеется нехватка методических пособий.
Директор средней школы имени Ш. Уалиханова

Индерский район Атырауской области
Мендигереева А. К.

В школе обучаются дети с ООП. Необходимо провести работу по совершенствованию 
материально- технического состояния школ и переподготовке педагогов.

Директор средней школы № 155 имени Д. Шыныбекова
Кызылординская область

Бакирова М. А.

Дети с ООП получают образование в нашей школе. Возникают методические трудности 
для качественного обучения. Школе необходимы методические указания для педагогов, 
пособия по составлению краткосрочных планов на казахском языке.

Директор общеобразовательной школы № 12 г. Шахтинск
Карагандинская область

Мустафин Б. К.

Наша школа является специальной школой для детей с нарушением зрения. При обучении 
детей с ООП существует ряд проблем:
1) дефицит узких специалистов;
2) наличие специальных устройств только на русском языке (дети из сельской местности

не полностью владеют русским языком);
3) исключительность и наличие литературных, художественных произведений только на

русском языке;
4) отсутствие специалиста, определяющего использование ИКТ;
5) неподготовленность детей к школе.

Решение таких вопросов повышает качество обучения на ранней стадии.
Директор областной специальной школы- интерната

для детей с нарушением зрения г. Есик
Алматинская область

Утепбергенова Г. Д.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования
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Ведется разработка индивидуальных учебных программ в инклюзивной среде 
обучения. В настоящее время качественным инклюзивным образованием охвачены 56,5% 
детей школьного возраста с ООП. Вместе с тем дефицит специалистов для психолого- 
педагогического сопровождения детей в инклюзивной среде составляет 64%. Необходимо 
чтобы все педагоги обладали компетенциями по работе в инклюзивной среде, для чего 
в структуру программ повышения квалификации следует включать соответствующие модули. 
В этой связи планируется обучение более 1 500 педагогов и специалистов инклюзивного 
образования, оснащение более 200 специальных организаций инклюзивного образования. 
Будут обновлены квалификационные требования для педагогов, работающих в условиях 
инклюзивного образования (педагоги- предметники, педагоги, педагоги- ассистенты и др.) на 
основе профессионального стандарта. Для этого во все программы повышения квалификации 
педагогов будет включен модуль по работе с детьми ООП.
При составлении суммативных работ в процессе оценивания педагога начальных классов 
используют задания разных уровней и типов, адаптированных к возможностям детей, 
но обязательно соответствующих учебным целям. Выбор таких заданий определяется 
возможностями обучающегося в его собственной «зоне ближайшего развития». При этом 
у педагога всегда есть возможность изменить форму, способы, подходы к выполнению 
заданий.
Построение инклюзивного образования в школе обеспечивается через раскрытие 
индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения. Цель такого обучения состоит 
в создании системы психолого- педагогических условий, позволяющих в едином классном 
коллективе работать с ориентацией не на «усредненного» обучающегося, а с каждым 
в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей 
и интересов (вставка 2.3.6).
По вопросам организации службы психолого- педагогического сопровождения, обучения 
и оценивания обучающихся в инклюзивной среде общеобразовательной школы будут 
использованы методические пособия, разработанные Национальной академией образования 
им. Ы. Алтынсарина (www.nao.kz).
Кроме того, будут применены методические рекомендации по вопросам организации 
обучения детей с ООП, в т. ч. с интеллектуальными нарушениями, разработанные 
Национальным научно- практическим центром развития специального и инклюзивного 
образования МОН РК (https://special-edu.kz/).

Вставка 2.3.6. Предложения по сопровождению инклюзивного образования

У нас специализированная школа, в которой обучаются дети с нарушением опорно — 
двигательного аппарата, но тоже существуют определенные проблемы. Для их решения 
предлагается:
1. Разработать методические рекомендации, касающиеся критериев и методов оценивания,
которые обеспечивали бы равенство в выражении учебных достижений детей, а также для
выявления трудностей, предоставления своевременной поддержки для их преодоления;
2. Предусмотреть должности ассистентов (сопровождающих) педагогов для обеспечения
реализации личностно- ориентированных программ для детей с тяжелыми физическими
нарушениями;
3. Специфика обучения детей с ООП заключается в том, что им, кроме специальных
учебных программ (которые у нас в Казахстане постоянно разрабатываются),
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действительно необходимы еще и программы коррекционно- реабилитационного 
воздействия. Важным условием является командный подход и согласованность 
сопутствующих услуг специалистов с работой педагога.

Директор специальной (коррекционной) школы — интерната № 2 
для детей с нарушением опорно — двигательного аппарата

г.Алматы
Ермекова Б. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

В дневных государственных общеобразовательных школах созданы комфортные 
условия обучения путем обеспечения психолого- педагогического сопровождения 
учебного процесса. В 2020 г. в дневных государственных школах в целях обеспечения 
комфортных условий для обучающихся работали 7 724 педагога- психолога. Кроме того, более 
11 тыс. экспертов в области защиты прав детей обеспечивают работу 1 876 психологических 
служб при школах. На них возложена функция консультирования и психологического 
сопровождения комфортного обучения более 3 млн детей и их родителей (опекунов). По 
республике зарегистрировано 2 539 кабинетов психолога, из них в сельских школах — 1 681, 
в городских — 858. 71% находятся в сельской местности, что выражается большим количеством 
сельских школ в стране (рис. 2.3.14). В настоящее время уже существуют меры поддержки 
педагогов- психологов, которые обозначены в Законе РК «О статусе педагога». Это повышение 
оплаты их труда от 30 до 50% от базового должностного оклада за счет повышения их 
квалификации, а также при получении вышестоящей категории для педагогов- психологов. При 
наличии указанной материальной поддержки существуют вопросы, требующие оперативного 
решения: определение нагрузки на данных специалистов, формирование общих стандартов 
к регулированию работы психологических служб, корректировка учебно- методических 
комплексов с учетом мнений педагогов- психологов, создание единого оператора для помощи 
педагогам- психологам, особенно в сельской местности.

Рисунок 2.3.14. Кабинеты психолога при школах, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Основной контингент педагогов вели занятия в дневных государственных школах 
(97,3%). Оставшиеся 2,7% от всех педагогов работали в дневных негосударственных 
школах (1,4%), вечерних школах (0,2%), специальных школах (1%). Наибольшее количество 
педагогов в дневных государственных школах в регионе приходится на южные области: 
Туркестанская (16,4%), Алматинская (12,6%) и Жамбылская (7,7%). При этом наименьшее 
количество педагогов в государственных организациях среднего образования зафиксировано 
в столице г. Нур- Султан (3%). В соотношении педагогов дневных государственных 
и негосударственных школ первенство остается за г. Алматы (10,2%) (табл. 2.3.12).
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Таблица 2.3.12. Распределение педагогов по организациям среднего образования, 
по формам собственности, 2020 г., ед.
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РК 322 508 313 956 4 657 772 3 059 55 9
Акмолинская 14 293 14 035 65 52 141 0 0
Актюбинская 16 485 16 190 141 23 131 0 0
Алматинская 39 965 39 414 319 56 176 0 0
Атырауская 10 758 10 550 107 16 85 0 0
ЗКО 13 006 12 777 25 44 160 0 0
Жамбылская 24 479 24 104 115 90 155 15 0
Карагандинская 18 623 18 143 129 54 288 9 0
Костанайская 12 302 12 030 52 46 174 0 0
Кызылординская 19 510 19 182 137 108 82 1 0
Мангистауская 12 330 12 054 102 50 116 8 0
Павлодарская 12 013 11 793 7 18 195 0 0
СКО 10 272 10 039 55 12 166 0 0
Туркестанская 51 895 51 395 188 71 240 1 0
ВКО 21 014 20 477 101 50 365 12 9
г. Нур-Султан 10 222 9 530 570 20 102 0 0
г. Алматы 19 418 17 310 1 773 0 326 9 0
г. Шымкент 15 923 14 933 771 62 157 0 0

Источник: НОБД

За три года снизилось количество спортивных залов в дневных государственных 
общеобразовательных школах. По всей стране общее количество спортивных залов 
снизилось на 183 единицы. В региональном аспекте наибольшее снижение приходится на 
Алматинскую (40 ед.), Северо- Казахстанскую (32 ед.) и Павлодарскую (25 ед.) области. 
За трехлетний период те же позиции сохранили Мангистауская и Восточно- Казахстанская 
области. Увеличение спортивных залов наблюдается только в двух городах — г. Нур- Султан 
(5 ед.) и г. Шымкент (8 ед.). В 2019 г. по всем регионам произошло существенное снижение, 
но в течение следующего года ситуация стабилизируется (табл. 2.3.13).

Таблица 2.3.13. Сеть спортивных залов в дневных государственных 
общеобразовательных школах, 2018–2020 гг., ед.

Регион

2018 2019 2020
Динамика
2018–2020Всего 

школ
Спор-

тивные 
залы

Всего 
школ

Спор-
тивные 
залы

Всего 
школ

Спор-
тивные 
залы

РК 7 014 6011 6975 5202 6 957 5828 -57 -183
Акмолинская 560 486 555 429 551 465 -9 -21
Актюбинская 399 319 402 296 403 305 +4 -14
Алматинская 760 639 760 532 760 599 0 -40
Атырауская 193 174 195 141 195 166 +2 -8
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ЗКО 380 285 379 228 377 277 -3 -8
Жамбылская 445 358 442 311 442 349 -3 -9
Карагандинская 512 462 506 365 504 444 -8 -18
Костанайская 505 442 498 406 488 435 -17 -7
Кызылординская 293 272 293 265 293 271 0 -1
Мангистауская 142 133 138 116 140 133 -2 0
Павлодарская 362 334 358 307 355 324 -7 -10
СКО 485 438 475 361 468 413 -17 -25
Туркестанская 900 712 897 615 899 680 -1 -32
ВКО 655 548 648 491 646 548 -9 0
г. Нур-Султан 85 82 87 76 90 87 +5 5
г. Алматы 204 202 205 167 207 199 +3 -3
г. Шымкент 134 125 137 96 139 133 +5 8

Источник: НОБД

Актуальными остаются вопросы оснащения дневных государственных 
общеобразовательных школ библиотеками и библиотечным фондом. По состоянию 
на 2020 г. общая потребность библиотек в школах составляет 670 единиц (2019 г. — 951 
ед., 2018 г. — 590 ед.). Наибольшая потребность имеется в школах Акмолинской (106 ед., 
или 19,2%), Костанайской (91 ед., или 18,6%), Алматинской (76 ед., или 10%), Западно- 
Казахстанской (66 ед., или 17,5%), Северо- Казахстанской (56 ед., или 12%) и Туркестанской 
(76 ед., или 8,5%) областей. За 2018–2020 гг. данные области являются лидерами 
по потребности. Регионами с наибольшим соотношением школ и библиотек остаются 
мегаполисы страны г. Нур- Султан, г. Алматы и г. Шымкент (табл. 2.3.14). Пополнение 
и пользование библиотечным фондом регулируется Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 19 января 2016 г. № 44 «Об утверждении правил по формированию, 
использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования». 
Изменение формата работы школьных библиотек, полноценное обеспечение и оперативный 
доступ к региональным, национальным и международным ресурсам и книжным фондам 
позволит качественно реализовать проект «Читающая школа», получить дополнительные 
знания в области инновационных технологий и педагогических новаций, а также 
удовлетворить население в потребности по посещению библиотек.

Таблица 2.3.14. Потребность библиотек в дневных государственных 
общеобразовательных школах, 2020 г., ед.

Регион
Общее 

количество 
школ, ед.

Из них в 
сельской 
местности

Количество 
библиотек 
в школах, 

ед.

Из них в 
сельской 
местности

Потреб-
ность школ 
в библио-
теках, ед.

% потреб-
ности в би-
блиотеках

РК 6957 5194 6314 4528 670 9,2
Акмолинская 551 464 445 361 106 19,2
Актюбинская 403 281 369 248 34 8,4
Алматинская 760 667 684 589 76 10,0
Атырауская 195 126 168 109 27 13,8
ЗКО 377 313 311 247 66 17,5
Жамбылская 442 351 395 306 47 10,6
Карагандинская 504 296 477 263 27 5,4
Костанайская 488 405 397 313 91 18,6
Кызылординская 293 230 285 222 8 2,7
Мангистауская 140 96 139 92 1 0,7
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Павлодарская 355 271 339 257 16 4,5
СКО 468 411 412 354 56 12,0
Туркестанская 899 794 831 724 68 7,6
ВКО 646 489 599 443 47 7,3
г. Нур-Султан 90 - 103 - - -
г. Алматы 207 - 219 - - -
г. Шымкент 139 - 141 - - -

Источник: НОБД

Необходимо обновление книжного фонда и автоматизация школьных библиотек. 
В настоящее время учебно- методические комплексы и периодические издания представляют 
81% (163 млн экземпляров) от всего книжного фонда библиотек школ. При этом не более 
30% от всего фонда библиотек составляют издания на государственном языке. 95% 
художественной литературы были изданы еще в советское время, 30% от общего фонда 
должно быть списано. Более того, имеются вопросы по обеспечению библиотечных фондов 
новыми книгами. Так, например, в Павлодарской области было осуществлено пополнение 
библиотечного фонда на 552 экземпляра, который является самым высоким по стране. 
Атырауская и Жамбылская области не пополняли библиотечный фонд на протяжении 
последних 5 лет. В школах, особенно сельских, ощущается нехватка электронных книг. 
Лишь 1% книжного библиотечного фонда представлен электронными книгами. Во многих 
сельских школах отсутствует аудиовизуальная продукция. Учитывая последствия пандемии 
COVID-19, всеобщее развитие цифровизации услуг требуется внедрение в школах 
автоматизации библиотек, разработка баз данных и каталогов. Однако здесь существуют 
и другие проблемы — например, наличие компьютерной техники у обучающихся (см. раздел 
«Цифровизация образования») и наличие библиотек с читальными залами в школах. 
Динамика библиотек в дневных государственных общеобразовательных школах показана 
на рисунке 2.3.15.

Рисунок 2.3.15. Динамика библиотек в дневных государственных 
общеобразовательных школах, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД (*включены подписи данных только за 2020 г.)

Растет ежегодная потребность в учебниках дневных государственных 
общеобразовательных школ. Самый высокий показатель обучающихся, не обеспеченных 
учебниками, демонстрирует начальная школа (67%). На начало 2020–2021 учебного года 
3,4% обучающихся 1-го класса не имели школьных учебников. При этом обучающиеся 12 
классов проблем с учебниками не испытывали. В целом наблюдается ежегодная потребность 
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в учебниках для каждого класса, так же, как и рост контингента дневных государственных 
общеобразовательных школ (табл. 2.3.15). Обучающиеся на государственном и русском 
языках по всем классам обеспечены учебниками на 99%. Обучающиеся на других языках 
(узбекском, таджикском, уйгурском и др.) также имеют потребность в учебниках, но по 
некоторым классам имеют полное обеспечение учебниками (табл. 2.3.16).

Таблица 2.3.15. Обеспеченность учебниками обучающихся дневных государственных 
общеобразовательных школ, 2020 г., ед.

Классы
всего обучающихся, чел.

Процент 
необеспеченностиЧисленность Обеспеченные 

учебниками
Не обеспеченные 

учебниками
Всего 3 446 093 3 413 001 33 092 1,0
1 класс 374 780 361 960 12 820 3,4
2 класс 403 999 400 112 3 887 1,0
3 класс 388 042 385 215 2 827 0,7
4 класс 355 660 353 007 2 653 0,7
5 класс 364 838 362 802 2 036 0,6
6 класс 341 691 339 674 2 017 0,6
7 класс 325 584 323 906 1 678 0,5
8 класс 297 464 295 910 1 554 0,5
9 класс 274 646 273 092 1 554 0,6
10 класс 165 887 164 983 904 0,5
11 класс 153 327 152 165 1 162 0,8
12 класс 175 175 0 0

Источник: НОБД

Таблица 2.3.16. Обеспеченность учебниками по языкам обучения в дневных 
государственных общеобразовательных школах, 2020 г., ед.

Классы
С казахским 

языком 
обучения

С русским 
языком 

обучения

С узбекским 
языком 

обучения

С таджикским 
языком 

обучения

С уйгурским 
языком 

обучения

С другим 
языком 

обучения
Всего 99,1 99,0 99,2 98,0 98,8 98,9
1 класс 96,4 96,8 97,5 89,4 97,9 100,0
2 класс 99,2 98,8 99,1 97,5 99,5 97,8
3 класс 99,3 99,1 99,8 99,7 99,7 100,0
4 класс 99,3 99,3 98,1 100,0 100,0 99,5
5 класс 99,5 99,3 99,9 97,7 97,9 99,5
6 класс 99,4 99,4 99,4 99,4 98,6 99,0
7 класс 99,5 99,5 99,4 98,0 97,8 100,0
8 класс 99,5 99,4 99,9 100,0 97,3 96,9
9 класс 99,5 99,4 99,1 98,8 99,6 97,8
10 класс 99,5 99,4 99,3 98,1 99,0 97,8
11 класс 99,2 99,3 99,7 99,3 99,9 97,6
12 класс 100,0 100,0 0,0 0 0,0 100,0

Источник: НОБД
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Различие потребности в учебниках в разрезе регионов весьма существенно. 
Наибольшая потребность в учебниках на казахском (4 078 ед.) и русском (2 875 ед.) языках 
наблюдается в г. Шымкент. В Жамбылской (3 596 и 454 учебника), Алматинской (3 350 
и 1 793 учебника), Туркестанской (2 968 и 580 учебников) и Мангистауской (2 011 и 235 
учебников) областях ярко выражена нехватка учебников на государственном языке, тогда 
как в Атырауской, Западно- Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Восточно- 
Казахстанской областях больше необходимы учебники на русском языке. Необходимо 
отметить, что Западно- Казахстанская область наиболее подготовлена к началу учебного 
года, где потребность составляет всего 9 учебников на русском языке, а на казахском 
языке обучающиеся обеспечены в полном объеме. Таким образом, высокая потребность 
в учебниках на казахском и русском языках приходится на густонаселенные южные регионы 
страны (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская области и г. Шымкент), а Западно- 
Казахстанская, Павлодарская, Северо- Казахстанская и Восточно- Казахстанская области 
имеют меньше обучающихся, необеспеченных учебниками (рис. 2.3.16).

Рисунок 2.3.16. Потребность учебников в дневных государственных 
общеобразовательных школах по регионам, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Во всех школах необходимо внедрение специализированной охраны. В настоящее 
время государственные школы в ночное время находятся под охраной 17 778 сторожей, 
из которых 13 717 работают в сельской местности. В дневное время за порядком в школах 
следят 7 862 вахтера, из них 5 170 — в сельской местности. Отчетная информация 
свидетельствует, что 42,6% (757 единиц) от всех городских школ в стране (1 775 единиц) 
обеспечены специализированной охраной. 1 018 городских школ (57,4%) еще не обеспечены 
такой системой безопасности (рис. 2.3.17). Кроме того, 45% (3 134 ед.) государственных 
школ оснащены «тревожными кнопками», которые имеют связь с центрами оперативного 
управления охранных организаций. Полностью тревожными сигнализациями оснащены 
государственные школы г. Алматы, Жамбылской, Восточно- Казахстанской, Карагандинской 
и Мангистауской областей. По другим регионам работа продолжается. Вместе с тем 
ведется согласование проектов нормативных документов касательно плана действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Рисунок 2.3.17. Сеть школ, необеспеченных специализированной охраной, 2020 г., ед.

Источник: НОБД

Известны первые результаты перехода среднего образования на обновленное 
содержание. В 2019–2020 учебном году в сфере среднего образования по всей стране 
завершился поэтапный переход на обновленное содержание образования, который был начат 
в 2015–2016 учебном году. Внедрена критериальная система оценивания учебных достижений 
обучающихся, которая направлена на справедливое и равное оценивание учебных 
достижений обучающихся вне зависимости от локации и языка обучения школы. В 2020 г. 
исследование, проводимое по проекту Всемирного банка в Казахстане, позволило провести 
анализ обновленного содержания образования и рассмотреть вопросы его реализации. 
Первые результаты исследования говорят о репродуктивном и знаниецентрическом 
характере, который не соответствует задачам расширения функциональной грамотности 
обучающихся. Учебные предметы, в частности цикла ЕМЦ, продолжают нести академическую 
направленность, слабо выраженную взаимосвязь с заданиями по PISA, в контексте 
потеряны элементы STEAM/STEM образования. Результаты международного исследования 
PISA-2018 демонстрируют существенный разрыв по качеству полученного образования 
между городскими и сельскими обучающимися и параллельно в региональном разрезе. 
Например, показатели обучающихся сельских школ в Северо- Казахстанской области 
выше, чем те же показатели обучающихся городских школ в Кызылординской области. 
Такая ситуация сохраняется по многим регионам. Одним из оснований образовательного 
неравенства выступает разрыв в квалификации городских и сельских педагогов, их 
навыки и наличие соответствующей учебно- материальной базы. Аналогичные результаты 
по разрыву представлены и в других международных исследованиях, таких как TIMSS, 
PIRLS и ICILS (более подробно см. в разделе «Качество и эффективность»). Основной 
причиной таких событий является оценка учебных достижений обучающихся на знание 
предмета, а не функциональной грамотности. В этой связи необходимо обратить внимание 
на переосмысление действующей модели внешнего оценивания среднего образования на 
наличие базовых знаний (функциональной грамотности) с ориентиром на обновленное 
содержание образования (вставка 2.3.7).

Вставка 2.3.7. Вопросы повышения качества образования

В целях повышения качества знаний обучающихся сельских школ и снижения разрыва 
между городом и селом в 7–11 классах по предметам лингвистической направленности 
проведен интерактивный диктант через автоматизированную тестовую структуру. Также 
в течение года регулярно проводится массовое тестирование по общеобразовательным
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предметам с целью коррекции навыков, диагностируемых в международных исследованиях 
PISA, PIRLS, ICILS, TIMSS. Для повышения качества образования в сельских школах 
с 2020 по 2021 гг. проведены обучающие вебинары, семинары для педагогов с участием 
специалистов и тренеров Центра педагогического мастерства ВКО. На 2020–2021 
учебный год планомерно проходят обучающие семинары по инновационным практикам 
в соответствии со стандартами PISA, PIRLS с участием педагогов РФ. Кроме того, с помощью 
автоматизированной тестовой структуры проводится систематический мониторинг 
коррекционных карт обучающихся по неуспевающим предметам, обучающиеся сельских 
школ проходят тестирование по естественно- математическим и общественно- гуманитарным 
предметам, на котором проводится соответствующая коррекционная работа.
Раз в квартал заместителям директоров по учебной работе сельских школ были даны 
рекомендации и алгоритм дальнейшей работы по проблемным вопросам повышения 
качества образования.

Руководитель Управления образования Восточно- Казахстанской области
Жумадилова С. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Обновленная система образования не предусматривала переход на 12-летнее 
образование. Переход на обновленное содержание осуществлялся по опыту АОО «Назарбаев 
интеллектуальные школы». Предыдущая система обучения была подвергнута кардинальным 
изменениям как по содержанию изучаемых предметов, оцениванию учебных достижений, 
так и в саму технологию построения учебного процесса. При этом обновленная система 
не была рассчитана на переход 12-летнего цикла среднего образования и впоследствии 
вызвала весьма ощутимые настроения педагогов и обучающихся общеобразовательных 
школ. Это подтверждает исследование обновленного содержания образования и его 
реализации в рамках проекта Всемирного банка, которое свидетельствует о намерениях 
разработанных стандартов направить систему преподавания и обучения на расширение 
навыков и компетенций, однако затруднения вызывает объем нагрузки в учебных программах 
и не позволяет раскрыть весь потенциал запланированных мероприятий. В соответствии 
с пунктом 94 Плана мероприятий по реализации ГПРОН на 2020–2025 гг. поэтапный 
переход на 12-летнюю модель обучения планируется начать с 2024 г. За подготовительный 
период (декабрь 2020–2023 гг.) будет пересмотрен Типовой учебный план на соответствие 
результатов по каждому уровню 12-летнего цикла, применен научно- обоснованный подход 
при интеграции учебных предметов, использованы современные образовательные ресурсы 
и технологии. Содержание образования будет учитывать принципы биоадекватности 
и положений нейропедагогики (развитие двуполушарного цельнодинамичного мышления 
человека). Кроме того, при разработке обновленного содержания 12-летнего образования 
будут учтены рекомендации экспертов Всемирного банка.
Проводится работа по внедрению 12-летнего образования в общеобразовательных 
школах. Вопросы 12-летнего образования в школах страны поднимаются на 
протяжении последних 20 лет. В течение 12 лет (2003–2015 гг.) проводилась апробация 
в экспериментальном режиме, в которой приняли участие 105 школ. Приказами Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 5 ноября 2020 г. № 426 и от 19 ноября 
№ 449 утверждены рабочие группы по разработке Концептуальных подходов внедрения 
12-летнего образования, ГОСО, учебных программ и планов. Рабочие группы представлены 
учеными ведущих вузов, лучшими педагогами, методистами, общественными деятелями 
и членами неправительственных организаций (итого 244 специалиста). Переход на 
12-летнее образование будет синхронизирован с внедрением латинской графики и начат 
поэтапно с 1-го класса средней школы с 2024–2025 учебного года. В целом, при переходе 
на 12-летнее обучение планируется сокращение учебной нагрузки обучающихся, усиление 
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воспитательного потенциала образования и максимальная интеграция в содержание 
духовно- нравственных ценностей, будут обеспечены деятельностно- компетентностный 
и здоровьесберегающий характеры обучения, активизирована реализация STEAM–
образования, Smart и Smart-up проектов. При школах будут созданы многофункциональные 
Maker space зоны и учебно- производственные комплексы. Кроме того, запланировано 
усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному 
образованию в общеобразовательных, специальных городских и сельских школах. Будут 
выработаны механизмы оказания непрерывной поддержки обучающимся, имеющим низкие 
образовательные результаты.
Вузы должны стать ключевым участником формирования содержания 
обновленного образования 12-летнего обучения. Как показывают результаты 
международного исследования PISA-2018, Казахстан снизил свои позиции по критериям 
исследования. Например, показатель по читательской грамотности по итогам PISA-2018 стал 
самым низким за всю историю участия страны в данном исследовании, а средний балл (387) 
на 100 баллов ниже среднего значения по странам ОЭСР. С одной стороны, такие результаты 
исследований зеркально отражают состояние и фонд библиотек общеобразовательных 
школ, которым необходимо пополнение и обновление как дополнительной учебной 
и художественной литературы, так и материально- технической базы. Хотя МОН РК уже 
запущен проект «Читающая школа» как одно из направлений повышения качества 
образовательного процесса и обновленного комплектования библиотечного фонда, требуется 
особое внимание к данному вопросу со стороны местных исполнительных органов в области 
образования и вузов страны. Это обусловлено наличием научной инфраструктуры у вузов, 
по сравнению с, например, сельскими школами, пополнением библиотек школ научными 
изданиями преподавателей вузов, повышением ИКТ-грамотности сельских педагогов 
и школьников. С другой стороны, в данной ситуации явно прослеживается ведущая роль 
педагогических вузов страны. Она заключается в проведении совместных исследований 
преподавателями вузов, педагогами организаций среднего образования и студентов (будущих 
педагогов) на базе педагогического вуза по изучению локального и регионального разрыва 
по качеству полученных знаний, выявленных по результатам исследования PISA. Данные 
исследователи должны принять участие в выработке политики 12-летнего образования по 
обновленному содержанию. Дополнительно, это будет способствовать изменению подходов 
в преподавании университетских дисциплин, а для будущего педагога повышает готовность 
работать в организациях образования страны по новым стандартам (вставка 2.3.8). Важным 
моментом здесь выступает заинтересованность местных исполнительных органов в области 
образования провести и профинансировать подобные исследования, а по результатам 
принять соответствующие качественные меры.
В дополнение, отсутствует система оценки организаций дополнительного образования 
и его влияния на достижения обучающихся. В этой связи вузам необходимо обеспечить 
проведение исследований по определению факторов и условий достижения качества 
дополнительного образования.

Вставка 2.3.8. Помощь вузов школам для устранения разрыва знаний у школьников

Налажено взаимодействие с вузами по восполнению знаний и сокращению разрыва качества 
знаний. В школе развивается студенческое волонтерство. Совместно с вузами ведется 
мониторинг качества знаний по выявлению разрыва между городом и селом. Более того, 
в области внедрен проект «Образовательная область», в рамках которого для обучающихся 
области методисты и Лучшие педагоги проводят образовательные часы по предметам.

Руководитель Управления образования Костанайской области
Байменова З. А.
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В целях осуществления мониторинга и повышения качества образования с 2014 г. во всех 
районах определены ведущие школы — школы поддержки обновления содержания среднего 
образования, в 2020–2021 учебном году их количество составило 95 школ. В 17 районах 
области функционирует 21 опорная школа (ресурсный центр) как одна из эффективных 
форм организации образовательного процесса и путей обеспечения доступа детей 
отдаленных 363 сельских МКШ (магнитных школ) к качественному образованию. С 2020 г. 
КГУ «Школа-гимназия г. Макинск отдела образования по Буландынскому району управления 
образования Акмолинской области» вошла в республиканский проект «Сельская школа», 
в рамках проекта предусмотрено оказание методической помощи педагогам со стороны 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», оснащение школы оборудованием кабинетов 
современного формата и проведение капитального ремонта зданий и прилегающей 
территории. В дальнейшем опыт данной школы будет транслироваться в сельские школы 
области.
В целях поддержки сельских школ и повышения их качественных показателей оказания им 
наставнической помощи в рамках проекта наставничества «КОМЕКТІМЕЅ» за 4 областными 
специализированными школами- интернатами для одаренных детей закреплены 4 сельские 
школы.
Все вышеперечисленные проекты направлены на распространение успешного опыта, 
предложение путей контроля и повышения качества образования обучающихся, снижение 
разрыва между обучающимися городских и сельских школ.

Руководитель Управления образования Акмолинской области
Жусупов Б. А.

Проблема современного этапа учебного процесса — «не потерять», «не упустить» 
обучающихся не только с низкими учебными возможностями, но и с высоким потенциалом.
В целях недопущения снижения качества знаний школьников, для успешного усвоения 
обучающимися учебных программ, ликвидации пробелов в знаниях по предметам были 
разработаны Методические рекомендации «Организация работы по устранению пробелов 
и восполнению потерь знаний обучающихся в условиях дистанционного обучения». 
Дистанционное обучение наглядно показало, что сегодня школа нуждается в педагогах, 
стремящихся постоянно повышать свой профессиональный уровень. В городе были 
организованы обучающие курсы по решению сложных задач наиболее рациональным 
способом для педагогов физики, математики, биологии и химии «Педагог- педагогу». 
Для организации этих курсов нам удалось привлечь ученых КазНПУ им. Абая, КазНУ 
им. аль- Фараби. Кроме того, на базе оборудованных лабораторий этих вузов были 
организованы занятия по выполнению лабораторных и практических работ. Через этот 
формат профессионального развития прошли более 1500 педагогов математики, физики, 
химии и биологии. Кроме того, были проведены мероприятия по подготовке школьников 
к международным исследованиям, а также проведены обучающие семинары, курсы, 
вебинары, тренинги для педагогов и др.

Руководитель Управления образования г. Алматы 
Жылкыбаева Л. А.

В последние годы в системе образования происходят глобальные изменения. Порой 
педагоги не успевают осмыслить и принять новшества. Для улучшения системы 
образования необходимо, чтобы программы соответствовали мировым стандартам, 
экспертизу учебников не отдавать на откуп педагогам, нужно, чтобы экспертизу проводили
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специалисты, педагогических вузов, те люди, которые в совершенстве знают методологию 
предметов.

Руководитель Управления образования Северо- Казахстанской области
Каримова Г. Р.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В сфере ТиПО реализуется ряд инициатив, направленных на обновление 
содержания с учетом запросов рынка труда и международных стандартов. 
Стремительное развитие технологий, постоянные изменения на рынке труда требуют 
от системы ТиПО быстрого реагирования и гибкости. Для удовлетворения растущих 
потребностей в данной сфере реализуются новые подходы к подготовке кадров. В рамках 
модернизации содержания внедряются модульно- компетентностный подход, кредитно- 
модульная технология обучения, стандарты Worldskills.
В 2020 г. сделан важный шаг по повышению гибкости программ ТиПО 
в реагировании на потребности рынка труда. Впервые внесены нормы в законопроект 
по предоставлению академической свободы организациям ТиПО. Данная норма позволяет 
колледжам самостоятельно в партнерстве с работодателем разрабатывать образовательные 
программы на основе профстандартов, а также требований Worldskills. Разработанные 
программы размещаются в реестре программ МОН РК. Кроме того, исключена норма об 
установлении уполномоченным органом сроков обучения в колледже. Теперь сроки обучения 
будут устанавливаться самими колледжами и зависеть от конкретной образовательной 
программы и требуемых результатов обучения. В рамках предоставления академической 
свободы НАО «Talap» разработан проект Модели учебного плана с учетом индивидуальной 
траектории обучающихся без привязки к срокам обучения, подготовлен проект Правил ведения 
реестра образовательных программ по специальностям технического и профессионального, 
послесреднего образования.99 В целом предоставление академической свободы колледжам 
позволит более оперативно реагировать на технологические изменения, готовить кадры, 
соответствующие потребностям работодателей, а также обеспечить гибкость в построении 
индивидуальной траектории обучения студентов.
В рамках обновления содержания в сфере ТиПО реализуется модульно- 
компетентностный подход в подготовке образовательных программ. 
Данный подход внедряется в колледжах республики с 2016–2017 учебного года. Цель 
компетентностного подхода заключается в обеспечении высокого качества подготовки 
специалистов, соответствующих запросам современного рынка труда. Модульное построение 
образовательных программ дает возможность обновлять или заменять конкретные модули, 
исходя из требований работодателя к выпускнику, комбинирования необходимых модулей 
и их отдельных единиц для индивидуализации обучения.100 Модульно- компетентностный 
подход применяется во многих европейских странах и является также одним из инструментов 
обучения в течение всей жизни.
В 2020 г. впервые проведена оценка эффективности внедрения модульно- 
компетентностного подхода в образовательный процесс. В 2020 г. НАО «Talap» 
в рамках проекта «Туринский процесс в Казахстане» провел исследование эффективности 
внедрения данного подхода в колледжах республики. Руководители колледжей, опрошенные 
в рамках данного исследования, отмечают как положительные стороны данного подхода, 
так и сложности, с которыми им приходится сталкиваться. Ключевой проблемой внедрения 

99 Данные НАО «Talap»
100 НАО «Talap» (2020), «Сводный отчет «Туринский процесс в Казахстане»
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модульно- компетентностного подхода является недостаточно проработанная нормативно- 
правовая база, что вызывает значительные затруднения при заполнении учебных документов 
и документов строгой отчетности, например журналов, книжек успеваемости обучающихся, 
приложений к диплому и других документов. Компетентностный подход предполагает 
усиление практической части, соответственно, требует модернизации и укрепления МТБ 
организаций ТиПО. Социальные партнеры также не всегда одобряют переход на модульно- 
компетентностный подход, т. к. он предусматривает основное практическое обучение на 
базе производственных предприятий. В свою очередь большинство предприятий не готовы 
обучать студентов практическим навыкам на протяжении длительного периода. Еще одной 
проблемой, которую выделяют участники опроса, является отсутствие соответствующей 
методической литературы по организации учебного процесса по модульной технологии. 
Например, педагогические кадры сталкиваются с такими затруднениями, как определение 
и формулировка конкретных результатов обучения в виде профессиональных компетенций. 
(табл. 2.3.17).

Таблица 2.3.17. Плюсы и минусы внедрения модульно- компетентностного подхода

Положительные стороны внедрения модульно-
компетентностного подхода 

Барьеры внедрения модульно-
компетентностного подхода

Возможность одновременно освоить несколько 
квалификаций

Недостаточно проработанная нормативно-
правовая база

Внедрение данного подхода стимулирует 
профессиональное развитие педагогических 
работников, побуждает глубже изучать 
инновационные педагогические технологии, 
предметную область

Слабая МТБ колледжей

Ориентация содержания образовательного 
процесса на результаты обучения в форме 
профессиональных компетенций

Недостаточная методологическая поддержка 

Реализация личностно-ориентированного 
подхода путем развития индивидуальных 
учебных планов и образовательных траекторий

Психологические барьеры перехода 
от традиционной системы к модульно-
компетентностному подходу

Источник: НАО «Talap» (2020), «Сводный отчет «Туринский процесс в Казахстане»

Эти данные свидетельствуют о необходимости принятия соответствующих мер для 
устранения барьеров внедрения данной инициативы. Необходимо доработать НПА, а также 
обеспечить методологическую поддержку для педагогического состава колледжей.
Создаются условия для поэтапного внедрения кредитной технологии обучения 
в сфере ТиПО. Внедрение модульно- компетентностного подхода предполагает дальнейший 
переход на кредитно- модульную систему. Для этого разрабатывается необходимая 
нормативно- правовая база. В 2019 г. разработаны методические рекомендации по оценке, 
признанию, накоплению и переводу результатов обучения в виде зачетных единиц для 
интеграции уровней ТиПО и высшего образования в соответствии с методологией ECVET. 
Переход на кредитно- модульную систему обучения позволит обеспечить принципы 
непрерывности образования, обучения в течение всей жизни, прозрачности, сравнимости 
и совместимости. Кроме того, данный подход будет способствовать внедрению 
индивидуальных траекторий обучения студентов ТиПО.
Актуализирован Классификатор специальностей ТиПО с учетом МСКО, а также 
Атласа новых профессий и компетенций в РК. Быстрый технологический прогресс 
ведет к устареванию одних специальностей, преимущественно рутинного характера, 
и появлению других. Данный процесс требует от системы ТиПО соответствующего 
реагирования. В 2020 г. одной из таких мер стало обновление Классификатора ТиПО 
с учетом Атласа новых профессий и компетенций в РК. Атлас новых профессий 
и компетенций в РК представляет собой сборник профессий, которые будут актуальны 
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в ближайшие 5–10 лет. В основе материалов представленного Атласа профессий лежит 
использование методологии прогнозирования будущего на основе технологического 
Форсайта.101 В классификатор ТиПО добавлены такие специальности и квалификации, как 
специальность «Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)» и квалификации 
«Монтажник- наладчик робототехнических систем и комплексов», «Техник мобильной 
робототехники», «Техник промышленной робототехники»; специальность «Технология 
изделий на основе наноматериалов» и квалификация «Оператор производства изделий на 
основе наноматериалов» и другие.
Ежегодно растет число колледжей, внедривших основные принципы дуального 
обучения, при этом доля студентов, охваченных дуальным обучением, остается 
невысокой. В 2020 г. 535 колледжей внедрили основные принципы дуального обучения 
(2018 г. — 486, 2019 г. — 518). Количество предприятий и компаний, с которыми были 
заключены договоры на подготовку кадров в рамках дуального обучения, составило 5 507 
единиц. Вместе с тем доля студентов, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным 
обучением, составила только 18,6%. Самые высокие показатели охвата дуальным 
обучением зафиксированы в Жамбылской и Павлодарской областях и составляют 38% 
и 28% соответственно. С 2020 г. начата работа по возмещению расходов на оплату труда 
наставникам в рамках подушевого финансирования. Предполагается, что данная мера 
позволит повысить заинтересованность работодателей в дуальном обучении (рис. 2.3.18).

Рисунок 2.3.18. Доля студентов, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным 
обучением в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

В целом руководители колледжей отмечают положительный эффект внедрения 
дуального обучения, вместе с тем существуют некоторые барьеры для его 
эффективной реализации. Большинство руководителей колледжей сообщили, что 
активно сотрудничают с работодателями в рамках дуального обучения. Работодатели 
участвуют в разработке учебных программ, студенты колледжей проходят учебно- 
производственную практику на предприятиях, что позволяет развивать практические навыки 
и соответствовать потребностям рынка труда. Вместе с тем руководители отмечают ряд 
сложностей в реализации дуального обучения. Низкую заинтересованность работодателей 
в развитии партнерства отмечают в качестве основной проблемы. Кроме того, руководители 
колледжей отмечают проблемы в трудоустройстве выпускников колледжей ввиду 
ограниченных вакансий на предприятиях. Также некоторые участники опроса отмечают 
отсутствие крупных предприятий, что ограничивает возможности развивать дуальное 
обучение. Необходимо принятие дополнительных мер для повышения заинтересованности 
работодателей в партнерстве с колледжами.

101 BTS·Education (2021), Атлас новых профессий и компетенций Казахстана, https://bts-education.kz/#about, https://bts-
education.kz/tpost/s8f6hszge1-reliz-atlasa-novih-professii-i-zavershen
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Развитие инфраструктуры системы ТиПО
За последний год в сфере ТиПО наблюдается рост количества лабораторий 
и мастерских. В 2020 г. количество лабораторий составило 3 744 единицы (рис. 2.3.19), что 
на 62 единицы больше, чем в 2019 г., количество лабораторий увеличилось на 69 единиц. 
Вместе с тем наблюдается снижение количества учебных кабинетов, что обусловлено 
сокращением сети колледжей в целом.

Рисунок 2.3.19. Сведения о МТБ организаций ТиПО, 2019–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

В 2020 г. в рамках проекта «Жас маман» 80 колледжей были оснащены 
современными комплектами оборудования. Одной из ключевых проблем в системе 
ТиПО является устаревшая материально- техническая база колледжей. За последние годы 
был предпринят ряд мер для модернизации инфраструктуры организаций ТиПО. Оснащение 
колледжей современным обучающим оборудованием было определено в Государственной 
программе развития образования и науки на 2016–2019 гг. Дальнейшая работа в данном 
направлении продолжается в рамках проекта «Жас маман», инициированного Первым 
Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым. Проект предусматривает 
модернизацию 180 колледжей и 20 вузов, в т. ч. оснащение колледжей современными 
комплектами оборудования и внедрение международных стандартов подготовки кадров. 
В 2020 г. оснащены 80 колледжей, в 2021 г. будут оснащены 100 колледжей. Перечень 
оборудования сформирован с учетом стандартов WorldSkills на основе предложений 
отраслевых ассоциаций, НПП «Атамекен», крупных предприятий (по направлениям 100 
востребованных профессий) и колледжей.
30% студентов колледжей нуждаются в обеспечении местами в общежитиях. 
В 2020 г. доля студентов, обеспеченных местами в общежитиях, сократилась до 70%. 
Снижение показателя может быть обусловлено сокращением сети колледжей в целом, а также 
увеличением приема студентов в организации ТиПО. В целом в 2020 г. из 36 979 студентов, 
нуждающихся в общежитии, были обеспечены 26 027, в т. ч. за счет колледжей, работодателей 
и путем софинансирования (рис. 2.3.20). Самый высокий показатель обеспеченности 
студентов местами в общежитиях зафиксирован в Туркестанской, Алматинской и Акмолинской 
областях. Наименьшая доля студентов, обеспеченных общежитиями, приходится на Западно- 
Казахстанскую, Жамбылскую и Атыраускую области (рис. 2.3.21).

22 183

3 682 2600 246 141

22 028

3 744 2 669
241 137

Учебные кабинеты Лаборатории Мастерские Учебные полигоны Учебные хозяйства

2019 2020

«Дуальное обучение по специальности «Начальное образование» внедрили. Могли бы 
расширить сферу данного обучения, но работодатели не заинтересованы. Для кураторов со 
стороны работодателей нужна оплата, а руководителям бизнес-предприятия небольшая льгота 
по налогам. Это исправит ситуацию».

Жумаганбетов Т.C. Директор-учредитель 
ЧУ «Мугалжарский гуманитарно-технический колледж», Актюбинская область

«Проблемы с социальными партнерами есть. В городе нет больших предприятий, частные 
ИП или ТОО не хотят сотрудничать. Соответствующая оплата наставникам на предприятии, 
уменьшение налогов могут помочь».

Балтаева Г. Р., директор колледжа, Мангистауская область
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Рисунок 2.3.20. Динамика доли студентов ТиПО, обеспеченных местами в общежитиях, 
2018–2020 гг.,%

Источник: МОН РК

Рисунок 2.3.21. Доля студентов, обеспеченных местами в общежитиях в разрезе 
регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

Более 7 тыс. койко-мест были введены в общежитиях колледжей в рамках 
Третьей социальной инициативы Первого Президента — Елбасы. Потребность 
колледжей в новых местах в общежитиях составила около 15 тыс. Наибольшая потребность 
зафиксирована в г. Нур- Султан, а также в Туркестанской области (рис. 2.3.22). С начала 
реализации инициативы по обеспечению студентов местами в общежитиях в сфере ТиПО 
было введено в эксплуатацию 36 общежитий с более 7 тыс. койко-мест. Наибольшее 
количество мест введено в Восточно- Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областях 
(рис. 2.3.23).

Рисунок 2.3.22. Потребность в новых местах колледжей в разрезе регионов, 
2020 г., ед.

Источник: Финансовый центр
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Рисунок 2.3.23. Количество новых введенных мест в общежитиях колледжей, 
2020 г., ед.

Источник: Финансовый центр

В 2020 г. наблюдается значительное снижение доли студентов, охваченных 
спортивными секциями, а также вовлеченных в общественно- полезную 
деятельность. Карантинные меры во время пандемии COVID-19 не позволили многим 
студентам полноценно посещать спортивные секции. В 2020 г. только 56% студентов ТиПО 
посещали спортивные секции, что ниже показателя 2019 г. на 14% (рис. 2.3.24). Также 
наблюдается снижение доли студентов, вовлеченных в общественно- полезную деятельность.
Рисунок 2.3.24. Охват студентов ТиПО спортивными секциями, общественно- полезной 

деятельностью, 2019–2020 гг.,%

Источник: НОБД

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среда обучения обеспечивает контекст, в котором происходит образовательный 
процесс. Среда обучения — это органичный целостный концепт, который охватывает 
содержание образование (чему учить), а также учебные ресурсы, включая пространство 
(с помощью чего учить). В совокупности данные составляющие среды обучения помогают 
формировать результаты обучения.102

Национальный план развития РК до 2025 г. приоритизирует создание 
благоприятных условий и среды обучения на всех уровнях образования. 
Данная задача в сфере высшего и послевузовского образования включает модернизацию 
инфраструктуры вузов (обновление учебных корпусов, общежитий), развитие содержания 
высшего образования (включение мягких навыков в образовательные программы), 
расширение экспортных возможностей вузов (открытие зарубежных кампусов, создание 
двух передовых вузов по типу Назарбаев Университета) и др.

102 OECD (2021), Education GPS. The World of Education at your Fingertips, https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicie
s/#!node=41710&filter=all
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Модернизация инфраструктуры вузов
Ежегодный рост числа выпускников школ оказывает нагрузку на инфраструктуру 
вузов. Согласно прогнозу Министерства образования и науки РК, к 2030 г. ожидается 
двухкратный рост количества выпускников школ (рис. 2.3.25). Тенденция роста 
числа выпускников приведет к перегруженности в вузах, выражающейся в нехватке 
квалифицированного ППС и дефиците мест в вузах. Устаревание материально- технической 
базы вузов происходит вследствие недофинансирования, т. к. государственные гранты 
не финансируют развитие МТБ, а только обеспечивают учебный процесс. В этой связи 
возрастает актуальность формирования современной инфраструктуры, а также обновления 
лабораторной базы вузов.

Рисунок 2.3.25. Прогноз количества выпускников школ, 2010–2030 гг., чел.

Источник: МОН

Решением данного вызова на национальном уровне станет проект «Развитие 
инфраструктуры вузов». Задачами проекта являются (1) сокращение числа «слабых» 
вузов, (2) увеличение потенциала качественных вузов и развитие инфраструктуры, (3) 
обеспечение открытия филиалов международных вузов, (4) развитие кампусов мирового 
уровня. Расширение инфраструктуры вузов будет осуществляться через строительство новых 
учебных корпусов с использованием механизма ГЧП.
На уровне вузов государственный грант не предусматривает в своей структуре 
расходы на строительство. Формирование прибыли для вузов также едва представляется 
возможным ввиду необходимости повышения заработной платы преподавателей 
в ближайшие три года. При этом стоимость обучения на коммерческой основе значительно 
ниже уровня государственного гранта. На сегодняшний день инфраструктура большинства 
вузов состоит из зданий постройки прошлого века и, соответственно, требует больших 
капитальных вложений. К примеру, по оценке Северо- Казахстанского университета 
имени М. Козыбаева, вузу требуется до 500–700 млн тг на обновление каждой постройки. 
В сложившихся условиях приветствуется тесная работа с акиматом региона для получения 
средств на совершенствование инфраструктуры в рамках областных программ развития. 
Северо- Казахстанский университет им М. Козыбаева уже активно применяет данный опыт. 
Южно- Казахстанский университет им. М. Ауэзова в целях решения нехватки учебных 
аудиторий внедряет смешанное обучение: теоретические курсы проводятся онлайн, курсы 
прикладного характера — офлайн.
Проблемы инфраструктуры актуальны и для ряда национальных вузов. Так, 
в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая обновление 
МТБ ведется недостаточными темпами, что негативно влияет на качество подготовки 
специалистов. Учебные и научные лаборатории недостаточно оснащены современным 
оборудованием, не хватает специализированных классов, отсутствует база для проведения 
различных выездных мероприятий. Не завершено строительство актового зала. Иногородним 
студентам предоставляется общежитие. Однако только 57% нуждающихся проживают 
в них. Для повышения качества условий обучения в вузе планируется строительство 
нового общежития на 327 мест, завершение строительства актового зала, увеличение 
финансовых средств на развитие МТБ и приобретение учебно- научного оборудования. 
В Казахском национальном женском педагогическом университете основные сложности 
включают нехватку учебных аудиторий и мест в общежитии. В отличие от регионов, вузы, 
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расположенные в крупных городах, не имеют возможности расширять кампус из-за нехватки 
земли в городе.
По данным Финансового центра, 18% иногородних студентов вузов (47 060 
чел.) нуждались в общежитиях в 2020 г. Почти половина из них (43,7%) получают 
высшее образование в вузах г. Алматы. Другим городом с высокой потребностью студентов 
в общежитиях является г. Нур- Султан — 28,3%, или 13 323 чел. Потребность в местах в 
общежитиях вузов отсутствует в Мангистауской, Кызылординской и Алматинской областях 
(рис. 2.3.26).

Рисунок 2.3.26. Потребность в общежитиях в вузах, 2020 г., чел.

    0–999 чел. 1 000 и более чел.
Источник: Финансовый центр

Реализация Третьей социальной инициативы позволила в 2020 г. ввести 12 418 
новых мест в общежитиях вузов. В целом введено 39 общежитий. Большее число 
новых объектов и, соответственно, мест введено в городах республиканского значения: 
г. Алматы — 9 общежитий и 2 008 койко-мест, г. Нур- Султан — 5 и 3 720, г. Шымкент — 8 
и 1 774 соответственно (рис. 2.3.27). Всего к 2025 г. планируется ввести не менее 50 тыс. 
новых мест.

Рисунок 2.3.27. Сведения о реализации договоров по вводу мест в общежитиях 
в разрезе регионов, 2020 г., ед.

Источник: Финансовый центр
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Расширение самостоятельности вузов и ее эффект
Стремительность перемен в современном мире приводит к тому, что вузы не 
всегда успевают за быстро меняющимися требованиями рынка труда. Эксперты 
ОЭСР подчеркивают, что системе высшего образования необходима гибкость в регулировании 
продолжительности и содержания обучения в зависимости от нужд обучающегося и рынка 
труда. Это также позволит развить среди населения стремление к обучению в течение всей 
жизни.
В этой связи фокус высшего образования смещается с преимущественно 
государственного регулирования к расширению автономии вузов. В этом вопросе 
главными принципами остаются академическая свобода, ответственность вузов за 
качество образования, академическая честность. Принятие в 2018 г. Закона о расширении 
академической и управленческой автономии вузов предоставило организациям высшего 
образования правовые возможности для создания саморегулируемой среды. Однако все 
еще требуется развитие «культуры автономии» среди всех участников образовательного 
процесса непосредственно в вузах.
Сами вузы положительно оценивают эффект предоставленной им автономии. 
Так, среди национальных вузов Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева 
прием в вуз начал осуществлять с учетом увеличения порогового балла на образовательные 
программы с целью отбора наиболее талантливой молодежи. Коллегиальность в принятии 
решений — другой положительный эффект организационной автономии. По мнению 
ректоров вузов, автономия позволила форсировать демократический стиль управления 
в вузе. Казахский национальный женский педагогический университет планирует 
создать группу по трансформации вуза, куда вой дут студенты- активисты и ППС. Среди 
крупных региональных вузов примечателен опыт Северо- Казахстанского университета 
им М. Козыбаева. В условиях расширенной академической и организационной автономии 
вуз разрабатывает инновационные и междисциплинарные образовательные программы, 
формирует индивидуальные академические траектории для студентов, создал академические 
комитеты, координирующие вопросы разработки образовательных программ. В части 
кадровой автономии вуз принял собственные квалификационные требования к ППС 
и процедуре их найма. Среди педагогических вузов Павлодарский педагогический 
университет в части организационной самостоятельности вместо традиционных факультетов 
и кафедр создал высшие школы, при которых организована работа комитетов: по качеству 
обучения, трудоустройству, делам молодежи, научной работе, интернационализации и др.
Важным шагом в развитии автономии станет выдача вузами дипломов 
собственного образца. С 2021 г. диплом станет показателем качества подготовки 
специалистов в вузах. Слабым вузам не удастся нивелировать свой уровень подготовки 
кадров дипломом государственного образца. За каждого студента университет несет 
персональную ответственность и отвечает своей репутацией. Министерством образования 
и науки РК обеспечивается процедура верификации дипломов посредством НОБД.

Расширение экспортных возможностей вузов
Пандемия оказала влияние на возможности академической мобильности 
студентов. За год число студентов, участвующих в программе академической мобильности 
за рубежом, упало в два раза и составило 1 335 человек. Наиболее популярным уровнем 
подготовки являются программы бакалавриата, их выбирают 83,8% участников 
академической мобильности. По программам магистратуры в 2020 г. обучались 14,6% 
магистрантов, или 195 человек, докторантуры — 1,6%, или 21 человек (рис. 2.3.28).
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Рисунок 2.3.28. Сведения о студентах, обучившихся по внешней исходящей 
академической мобильности, в разрезе уровней образования, 2018–2020 гг., чел.

Источник: ЦБПиАМ

Внешняя академическая мобильность все еще остается элитарным явлением. 
Только 0,2% студентов приняли участие в программе внешней академической мобильности. 
И без того крайне низкий охват студентов академической мобильностью за год сократился 
в два раза. Дополнительным фактором к тому, что во внешней исходящей академической 
мобильности могут чаще участвовать студенты из семей с достатком выше среднего, 
добавился эффект пандемии. В глобальном обозрении мобильными являются менее 2% 
мирового сообщества студентов. Европейское движение «Интернационализация дома» 
в конце XX века проходило под эгидой «Что относительно остальных 98%?», и данный 
вопрос по-прежнему актуален на повестке дня.
Панорама международного высшего образования смещается в пользу 
«интернационализации дома». Одним из механизмов этому является реализация 
программ двой ного диплома. Казахстанские вузы реализовали в 2020 г. 152 программы 
двой ного диплома с 77 вузами- партнерами. В число вузов- партнеров входят вузы СНГ, 
Европы (превалирующее большинство), Азии и США. Контингент студентов, обучающихся 
по таким программам, составил 1 120 человек: бакалавриат — 674, магистратура — 435, 
докторантура — 11 (рис. 2.3.29).

Рисунок 2.3.29. Сведения о реализации программ двой ного диплома, 2020 г., ед.

Источник: ЦБПиАМ

Другим механизмом расширения экспортного потенциала высшего образования 
является активное участие вузов в международных образовательных выставках. 
АО «Центр международных программ» с сотрудниками МОН приняли участие в World 
Educational Forum 2020 (Великобритания). В феврале 2020 г. представители МОН и 10 вузов 
участвовали в ежегодной конференции Ассоциации администраторов международного 
образования в г. Вашингтоне (США). В марте 2020 г. в Международной образовательной 
выставке-2020 в г. Ташкенте (Узбекистан) приняли участие представители Западно- 
Казахстанского аграрно- технического университета имени Жангир хана и Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева. С начала 2020 г. через платформу 
«Go Nomads» привлечены 10 зарубежных волонтеров из США, Швеции, Нигерии, Франции 
для преподавания в казахстанских вузах. В октябре 2020 г. организован международный 
форум «Глобальное в региональном: Казахстан в Болонском процессе и проектах 
ЕС», в рамках которого МОН инициировано создание единого Центрально- Азиатского 
пространства в сфере высшего образования.
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Улучшение условий и среды обучения в вузах: институциональные исследования
Наиболее достоверным источником информирования об условиях и среде 
обучения в вузе являются опросы. В международной практике вузы на системной основе 
проводят студенческие опросы с целью сбора информации об особенностях обучения в вузе: 
(1) качество образовательных программ; (2) удовлетворенность образовательным процессом;
(3) качество условий и среды обучения в вузах; (4) обеспечение добропорядочности
в процессе обучения и др. Как правило, эту задачу ведут специальные офисы по
институциональным исследованиям в вузах. Регулярные опросы и анализ полученных
данных позволит казахстанским вузам иметь актуальную информацию о студенческом
опыте и прослеживать динамику его изменения, определить факторы, влияющие на
удовлетворенность студентов своим студенческим опытом, и использовать их для улучшения
своей деятельности (вставка 2.3.9).

Вставка 2.3.9. Международный обзор национальных опросов образования

В странах с развитыми системами высшего образования разработаны национальные 
опросы, которые охватывают все университеты страны. Так, в США успешно проводятся 
Национальный опрос вовлеченности студентов (National Survey of Student Engagement, 
NSSE), Национальный опрос первокурсников (National Survey on The First- Year Experience, 
NSFYE), в Канаде — Консорциум для опроса студентов в Канадских университетах (Canadian 
University Survey Consortium, CUSC), в Великобритании — Национальный опрос студентов 
(National Student Survey, NSS), в Австралии — Национальный опрос студенческого опыта 
(National Student Experience Survey, SES). Среди стран постсоветского пространства Россия 
проводит Всероссийский опрос студентов, который администрирует Управление Президента 
Российской Федерации по научно- образовательной политике. Кроме того, распространена 
практика проведения единовременных проектов как опрос студентов российских вузов об 
условиях дистанционного обучения (совместный проект Института образования НИУ ВШЭ, 
Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ и Института образования ТГУ) и др.
Источник: Обзор международных источников

Благополучие студентов
Тревога и депрессия чаще встречаются среди студентов университетов, чем 
среди основного населения. По результатам исследования в США, охватывающего 
как национальных, так и иностранных студентов, у 15% студентов бакалавриата и 13% 
магистрантов наблюдается преобладание депрессивного или тревожного расстройства. Для 
сравнения, среди основного населения 17 стран, исследованных Всемирной организацией 
здравоохранения, депрессия встречалась только у 5% населения. Факторами стрессового 
состояния студентов могут быть отдаление от дома, повышение академической конкуренции, 
финансовое давление, необходимость обретения нового круга знакомств и др.103

В период пандемии ряд исследований показал ухудшение благополучия 
студентов. Пандемия способствовала усилению стресса, беспокойства, депрессии, 
суицидального настроя, злоупотребления запрещенными веществами среди молодых людей 
(вставка 2.3.10).104 По данным Центра контроля и предотвращения болезней, 57% молодых 
людей в возрасте 18–29 лет отметили о наличии симптомов беспокойства и депрессии за 
последние семь дней. Пандемия усилила роль социальных педагогов и психологов. 

103 OECD (2018), Trends Shaping Education Spotlight 14, https://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-14-Good-Vibrations-
Students'-Well-being.pdf

104 Inside Higher Ed (2020), Mental health Needs Rise with Pandemic, https://www.insidehighered.com/news/2020/09/11/
students-greatneed-mental-health-support-during-pandemic
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К примеру, конкуренцию одному из вузов г. Балтимора в США в найме еще двух социальных 
педагогов составляют 14–15 колледжей и вузов региона.105

Вопрос благополучия студентов в период пандемии требует изучения. 
В вопросах заботы о психологическом здоровье студентов все больше зарубежных вузов 
обновляют образовательные программы с учетом специальных дисциплин, помогающих 
найти баланс между работой и отдыхом, позаботиться о ментальном здоровье, развить 
стрессоустойчивость. Колледжи и университеты используют все доступные Интернет- 
ресурсы и творческие программы для повышения осведомленности о психическом здоровье 
своих студентов — от панельных дискуссий и ролевых игр до бесплатных скринингов 
психического здоровья.106 Казахстанские вузы также могли бы активнее использовать данный 
международный опыт.

Вставка 2.3.10. Влияние COVID-19 на ментальное здоровье студентов Японии

Более 60% первокурсников в Японии сообщили о том, что чувствуют себя несчастными 
в вузе, и это наивысший показатель с 1983 г. Факторами ухудшения ментального здоровья 
студентов служат низкие перспективы трудоустройства выпускников. В марте 2021 г. 
зафиксирован дефицит вакансий для выпускников вузов. По данным исследовательского 
центра рекрутинга, снижение еще на 28% планируется к марту 2022 г. Наиболее 
уязвимы регионы. К примеру, на западе Японии трудоустроены только 59% студентов. 
Другим фактором является отсутствие услуг по охране ментального здоровья в вузах. 
Особенно актуален данный вызов в небольших частных вузах по причине недостаточности 
финансовых ресурсов. Рост студенческой бедности также приводит к депрессии и суициду 
среди молодых людей. В Японии отмечался рост суицидов среди девушек с июля по ноябрь 
2020 г. Девушки чаще работали неполный рабочий день в сферах общественного питания, 
туризма — сферах, которые наиболее пострадали от карантинных мер.
Источник: University World News (2021), Surveys Highlight COVID-19 Impact on Student Mental 
Health, https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210603094302106

105 Inside Higher Ed (2021), New Mental Health Investments, Ongoing Uncertainties, https://www.insidehighered.com/
news/2021/08/05/colleges-expand-mental-health-offerings-ahead-fall-semester

106 RBC (2021), Топ-10 трендов высшего образования по версии преподавателей, https://chr.rbc.ru/chr/16/07/2021/60f18e8b
9a79471e77e46211
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Улучшение МТБ путем обеспечения безопасности и комфортности предметно- 
пространственной среды, предусмотреть возрастные особенности детей раннего
возраста. Необходимо продолжить работу по увеличению количества типовых зданий
ДО, улучшению показателей благоустройства ДО, ликвидации аварийных ДО.

• Несмотря на ежегодное увеличение количества ДО, общая ситуация по материальной базе
не улучшается. Количество ДО без горячей воды составляет 2 791 единицу, с привозной
водой — 1 825, с индивидуальным отоплением — 6 228, с автономным отоплением — 1 855,
без канализации — 183, с установленным теплосчетчиком — 5 246, с водомерами — 5 875.

• Не все ДО обеспечены системами видеонаблюдения. В целях повышения уровня
безопасности детей в период нахождения в ДО необходимо их 100%-е оснащение
системами видеонаблюдения.

• Многие руководители организаций среднего образования не погружаются в вопросы
обеспечения безопасных условий обучения и нахождения в стенах школы. Это
подтверждает анализ по государственным школам, которые заявили о 100%-м
оснащении камерами видеонаблюдения, однако почти половина из них не соответствует
требованиям установки: отсутствие входных камер видеонаблюдения, хранения записи,
источников бесперебойного питания, наличие «слепых зон». Мировой опыт неоднократно
показывает необходимость наличия таких мер, когда из-за халатности ответственных
лиц могут быть трагедии. Учитывая изложенное, управлениям образования необходимо
разработать методические рекомендации по установке камер видеонаблюдения в школах
и проконтролировать их переустановку в соответствии с предъявляемыми требованиями.

• Организации среднего образования создают все необходимые условия для комфортного
пребывания ребенка в школе, однако все еще остаются вопросы для скорого решения.
Этому свидетельствует тот факт, что, к примеру, только каждая третья школа имеет
кабинет психолога. В региональном масштабе наблюдается существенный разрыв
в разрезе городской и сельской местностей. Таким образом, управлениям образования
областей совместно с заинтересованными органами необходимо провести лоббирование
интересов школы по функционированию кабинета педагога- психолога в каждой
общеобразовательной школе.

• Оценка эффективности реализации модульно- компетентностного подхода в системе
ТиПО показала, что существует ряд проблем, с которыми сталкиваются колледжи. Для
нивелирования данных проблем требуется своевременное принятие соответствующих
мер. Необходимо доработать НПА, а также обеспечить методологическую поддержку для
педагогического состава колледжей.

• Несмотря на длительный срок реализации дуального обучения в колледжах республики,
доля студентов ТиПО, охваченных данным обучением, является невысокой. Основной
проблемой является низкая заинтересованность работодателей. Одними из стимулов
повышения интереса могут служить налоговые преференции и льготное кредитование.
Данные меры широко используются в международной практике и имеют положительный
эффект на развитие взаимовыгодного партнерства между колледжами и работодателем.

• Вузы обладают недостаточно развитой инфраструктурой и лабораторной базой. К 2030 г.
ожидается увеличение числа выпускников школ в два раза. С действующей недостаточной
и устаревшей инфраструктурой учебные корпуса вузов не готовы к нарастающему объему
приема абитуриентов. В сложившихся условиях вузам необходимо активизировать работу
с акиматами регионов для получения средств на совершенствование инфраструктуры
в рамках областных программ развития.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

197ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

• В международной практике вузы на системной основе проводят студенческие опросы
с целью сбора информации о качестве образовательных программ, удовлетворенности
образовательным процессом, качестве условий и среды обучения в вузах, обеспечении
добропорядочности в процессе обучения и др. Регулярные опросы студентов и анализ
полученных данных позволит вузам иметь актуальную информацию о студенческом
опыте и прослеживать динамику его изменения, определить факторы, влияющие
на удовлетворенность студентов своим студенческим опытом, и использовать их для
улучшения своей деятельности.

• Благополучие студентов является уязвимым местом системы высшего образования
как результат продолжительного дистанционного обучения. Пандемия безусловно
нанесла урон психофизическому благополучию студентов. Необходимо обновление
образовательных программ с учетом специальных дисциплин, помогающих позаботиться
о ментальном здоровье, развить стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект. Кроме
того, на уровне вузов приветствуется создание центров психологической поддержки
студентов, в т. ч. работающих в онлайн- формате.
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2.4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В ГПРОН на 2020–2025 гг. развитие инфраструктуры системы образования также 
направлено на цифровизацию. Вопрос создания в ДО страны условий для внедрения 
цифровых технологий систематически прорабатывается на всех уровнях. В 2020 г. 
разработаны и приняты Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного 
образования, которые определяют порядок приема детей дошкольного возраста на 
свободные места в ДО с государственным образовательным заказом независимо от видов, 
формы собственности и ведомственной подчиненности.107 Данные правила определяют 
порядок двух услуг:
1) «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления
в дошкольные организации» и 2) «Прием документов и зачисление детей в дошкольные
организации».
Услуга по выдаче направления в ДО автоматизирована во всех регионах, что 
позволило исключить коррупционные риски, прямые контакты и обеспечить 
«прозрачность» процедуры. Родителям предоставлена возможность самостоятельного 
выбора ДО в любое время и в любом месте при наличии доступа к Интернету и свободных 
мест в ДО. В 2020 г. количество ДО, охваченных государственными услугами через портал 
электронного Правительства (рис. 2.4.1), составило 5 694 единицы, в т. ч. в городской 
местности — 3 002 ДО и в сельской местности — 2 692 ДО. Доля ДО от общего числа составила 
53,5% (2018 г. — 55%, 2019 г. — 64,9%). Руководители ДО также указывают на прозрачность 
процессов получения государственных услуг (вставка 2.4.1).
Рисунок 2.4.1. Доля дошкольных организаций, охваченных государственными услугами 

через портал электронного правительства, 2020 г.,%

Источник: НОБД

Вставка 2.4.1. Мнение руководителей ДО об автоматизированной услуге по выдаче 
направлений в ДО

«На данный момент все государственные услуги являются прозрачным процессом. Родители 
самостоятельно выбирают для своего ребенка сад и группу в соответствии с пожеланиями. 
Можем предоставить консультации специалистов по воспитанию и обучению детей на 
дому».

Руководитель ясли-сада «Нұрлы Жол» г. Лисаковска
Костанайская область

Шалдыбаева В. З.

107 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 2020 г. № 254 «Об утверждении правил 
оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования», https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020883
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«Для улучшения качества предоставления услуг дошкольного воспитания и обучения 
у нас планируется запустить цифровую технологию — модуль «Дистанционное обучение» 
в информационной системе «Электронный детский сад». В систему будут загружаться 
задания для детей 2–6 лет. Инструменты взаимодействия позволяют эффективно 
коммуницировать между всеми участниками воспитательно- образовательного процесса 
в дистанционном пространстве. Наша дошкольная организация оказывает услуги только 
для организаций государственных служащих: Администрации Президента РК, УДП РК, 
МЦ УДП РК и др. Для остальных родителей, интересующихся вопросами воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста, имеется в доступе полезная информация на 
сайте https://karlygash.kz/kz».

Директор детского сада «Карлыгаш» МЦ УДП РК
г. Нур- Султан

Казакпаева Б. З.

«Электронная очередность и получение мест в дошкольное учреждение дало возможность 
выбирать детский сад не только по месту жительства, но и по месту работы или проживания 
бабушки и дедушки. Родители сейчас не привязаны к своему микрорайону, и это очень 
хорошо, есть выбор у родителей или законных представителей детей. Хотелось бы 
увеличить годовой отсчет возраста детей скажем не на 1 сентября, а на первый квартал 
года. Очень неудобно родителям, чьим детям исполняется 2 года в начале сентября или 
октября — они теряют целый год».

Руководитель ясли-сада № 11 «Айголек»
Восточно- Казахстанская область

Раимбаева Д. О.

Источник: Опрос руководителей ДО

Автоматизированный сервис. Помимо постановки детей в очередь и выдачи направлений 
в ДО посредством портала электронного Правительства egov.kz родители или законные 
представители детей могут воспользоваться различными порталами, которые доступны 
с компьютеров и телефонов. Благодаря порталам родители могут подать заявление 
на постановку в очередь, получить направление (путевку) на зачисление, совершать 
электронные платежи, выбрать лучший детский сад или мини-центр, узнавать информацию 
о появлении свободных мест и др. Кроме того, после зачисления в ДО в личном кабинете 
портала родители могут узнавать информацию о меню, детальную информацию об оплате, 
о медицинском обслуживании, об успеваемости ребенка, а также информацию о личных 
делах педагогов.
Таким образом, автоматизированная услуга позволяет облегчить работу родителям, что 
экономит их время, а главное предоставляет возможность выбора организации образования 
самостоятельно с учетом потребностей.
В последние годы отмечается активизация оснащения ДО ИКТ оборудованием 
(рис. 2.4.2). Это персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, сенсорные 
интерактивные доски и развивающие компьютерные игры. Общее количество компьютерной 
техники в ДО, используемой в воспитательном процессе, составляет 13 604 единицы, 
интерактивных досок — 3 877 единиц. Однако, несмотря на принимаемые меры по оснащению 
ДО ИКТ-оборудованием, процент оснащенности ДО остается по-прежнему низким — 25,9% 
от общего числа ДО, или 2 763 единицы (2019 г. — 2 439 ед.).
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Рисунок 2.4.2. Доля ДО, оснащенных ИКТ-оборудованием, 2020 г.,%

68,6% ДО имеют доступ к Интернету, в т. ч. со скоростью до 4 Мбит/с — 32,7% ДО,  
со скоростью 4 и выше Мбит/с — 67,3% ДО (рис. 2.4.3, 2.4.4).

Рисунок 2.4.3. Динамика роста ДО, подключенных к сети Интернету, 2018–2020 гг., ед.

Источник: НОБД

Рисунок 2.4.4. Доля ДО, подключенных к сети Интернет в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

Цифровая образовательная среда ДО предоставляет всем участникам воспитательного 
процесса новые возможности для широкого внедрения инновационных идей воспитательно- 
образовательного процесса.
В ряде регионов страны имеется положительный опыт по внедрению цифровых 
технологий в предметно- пространственную среду ДО. Например, в г. Петропавловск 
Северо- Казахстанской области в детском саду «Алтын бесiк» запущен проект Smart-детский 
сад, который позволяет вести электронный учет посещаемости, мониторинг развития детей, 
а также автоматизировать внутренние процессы. Система не позволяет вход посторонних 
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лиц в здание, родителям вход доступен только по пропускам. Более того, в систему можно 
вносить данные о развитии, питании и здоровье ребенка, чтобы проще было отследить его 
успехи.108 Проект «Е-KARLYGASH» (электронный детский сад) в г. Нур- Султан позволяет вести 
электронное распределение и прикрепление детей в детский сад, а родителям получать 
ежедневную информацию о ребенке посредством личного кабинета.109 Таким образом, 
применение информационных технологий в ДО позволяет оптимизировать работу педагога 
и способствует совершенствованию качества деятельности ДО.
В целях консультирования ДО и родителей по юридическим вопросам дошкольного 
образования, повышения уровня нормативной грамотности ДО и законных представителей 
детей в социальных сетях Facebook (bilim.webline) и Instagram (bilim_webline) действуют 
специальные группы, где ведется большая разъяснительная работа с родителями, ДО 
и отделами образования. Данные группы созданы в некоммерческих целях правообладателем 
продукта «INDIGO: Электронный детский сад».110

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ, ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Главным инструментом дистанционного обучения были смартфоны. В рамках 
мониторинга обучения с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных 
школах проведен опрос, где приняли участие порядка 20 тыс. обучающихся, родителей 
и педагогов страны.111 По результатам опроса в IV четверти 2019–2020 учебного года 92% 
обучающихся использовали смартфон в качестве инструмента для обучения (рис. 2.4.5). 
Несмотря на удобство подключения через смартфон, данное устройство не является самым 
эффективным в обучении.
Для учебных целей в основном использовался мессенджер WhatsApp. Педагоги 
и обучающиеся были хорошо знакомы с данным приложением и использовали его 
повседневно. Также приложение WhatsApp позволяло подключиться к видеоконференции 
без затраты большого объема трафика, тогда как эти трудности были при подключении 
через приложение Zoom.
Наблюдается уменьшение количества обучающихся на 1 компьютер. В 2020 г. 
общее количество компьютерной техники в государственных общеобразовательных 
школах по стране составило 547,5 тыс. единиц, из них 58,5 тыс. — списанные компьютеры. 
Количество обучающихся в среднем на один компьютер составило 6 человек по стране 
(табл. 2.4.1). Во время дистанционного обучения компьютеры из школьного фонда 
передавались детям, которые больше всего нуждались в компьютере или ноутбуке для 
подключения к онлайн- урокам.

Таблица 2.4.1. Динамика количества обучающихся на 1 компьютер в дневных 
государственных общеобразовательных школах, 2017–2020 гг., чел.

2017 2018 2019 2020
РК 11 10 11 6
Акмолинская 9 9 9 6
Актюбинская 12 9 8 6
Алматинская 10 10 11 7

108 Egov (2021), Новые технологии в сфере образования, https://egov.kz/cms/ru/education/projects
109 Детский сад «Қарлығаш» Медицинского центра Управления делами Президента РК (2021), Электронный детский сад,    

  https://karlygash.kz/ru/company/elektronnyy-detskiy-sad-/
110 Электронный детский сад Indigo (2021), Автоматизированный сервис Indigo: выбор детского сада или миницентра не 

  выходя из дома, https://indigo24.kz/ru
111 АО «Информационно-аналитический центр» (2020), Мониторинг обучения с использованием дистанционных технологий  

  вобщеобразовательных школах в рамках экстренного дистанционного обучения в Казахстане
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Атырауская 12 11 12 8
ЗКО 8 8 9 6
Жамбылская 11 9 9 7
Карагандинская 8 8 8 5
Костанайская 8 8 8 6
Кызылординская 13 13 11 8
Мангистауская 20 14 16 7
Павлодарская 5 5 5 12
CКО 5 5 5 4
Туркестанская 
(до 2018 г. ЮКО) 16 15 16 4

ВКО 8 7 7 5
г. Нур-Султан 16 19 20 8
г. Алматы 16 14 15 3
г. Шымкент - 20 23 5

Источник: НОБД

Несмотря на наличие компьютеров и ноутбуков у половины опрошенных, не все 
могли пользоваться цифровыми устройствами беспрерывно. В IV четверти 2019–
2020 учебного года 54,1% отметили наличие домашнего компьютера или ноутбука, 12,5% 
был предоставлен школьный планшет. В I четверти 2020–2021 учебного года, несмотря 
на предоставление компьютеров/ноутбуков и планшетов от школы, доля обучающихся, 
владеющих данными цифровыми устройствами, увеличилась только на 1,8% и 1,2% 
соответственно (рис. 2.4.5). 57,2% из тех, у кого есть компьютер, отметили, что они делились 
устройством с другими членами семьи, в частности с братьями/сестрами, родителями.

Рисунок 2.4.5. Разница в уровне доступности к цифровым устройствам в IV 
и I четвертях, 2020–2021 гг.,%

Источник: Данные ИАЦ

Самая высокая обеспеченность смартфоном и компьютерами отмечалась 
в Павлодарской и Костанайской областях. В Павлодарской области 98,3% обучающихся 
имели доступ к смартфону и 79,8% к компьютеру либо ноутбуку, в Костанайской области — 
98,6% и 77,8% соответственно. Самый низкий охват зафиксирован в Туркестанской области, 
там доступ к компьютерам/ноутбукам был у 35,6%, смартфонами были обеспечены 86,4% 
опрошенных (рис. 2.4.6). Вместе с тем 61,6% городских обучающихся имели доступ 
к компьютеру или ноутбуку, тогда как в селе — 44,7% обучающихся. Разница между долей 
обучающихся, имеющих доступ к смартфону, несущественная (93,6% — город, 90,1% — 
село).112

112 АО «Информационно-аналитический центр» (2020), Мониторинг обучения с использованием дистанционных технологий 
в общеобразовательных школах в рамках экстренного дистанционного обучения в Казахстане
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Рисунок 2.4.6. Доступ к цифровым устройствам в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: Данные ИАЦ

Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету, увеличилась. Согласно 
данным НОБД, доля школ, обеспеченных доступом к широкополосному Интернету, 
увеличилась и составила 96,6%, что выше на 1,6% по сравнению с предыдущим годом 
(табл. 2.4.2). Однако в 2020 г. доступ к Интернету именно из дома была решающим фактором 
в онлайн- обучении.

Таблица 2.4.2. Динамика подключения дневных государственных 
общеобразовательных школ к сети Интернет, 2017–2020 гг., ед./%

Количество школ, 
подключенных 
к сети Интернет 

в том числе

Подключены к сети 
Интернет со скоростью 

512 кбит/с и выше
Подключены к ШПД 
(4 Мбит/с и выше)

всего, ед. % всего, ед. % всего, ед. %

2017 6 959 98,8 6 354 90,2 4 354 61,78

2018 6 964 99,3 6 894 98,3 6 338 90,36

2019 6 944 99,6 6 901 99,0 6 606 95,0

2020 6 937 99,8 - - 6 719 96,6

Источник: НОБД

Большинство опрошенных отметили наличие доступа к Интернету. Однако низкая 
скорость Интернета у педагогов и обучающихся была главным препятствием 
к подключению на онлайн-урок. Согласно результатам опроса, в IV четверти 2019–
2020 учебного года высокая скорость подключения к домашнему Интернету была отмечена 
у 27,6% опрошенных, в то время как большая часть (53,2%) отметили среднюю скорость, 
19,2% отметили низкую скорость подключения к Интернету или его отсутствие вовсе 
(рис. 2.4.7). К новому академическому учебному году отмечается заметное улучшение 
доступа обучающихся к Интернету. Схожую тенденцию имеет статистика по подключению 
к Интернету педагогов, большинство отмечает среднюю скорость подключения. Низкая 
скорость Интернета была отмечена как главное препятствие к проведению онлайн- уроков 
педагогами и обучающимися.
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Рисунок 2.4.7. Доступ обучающихся к Интернету, 2019–2020 гг.,%

IV четверть 2019–2020 учебного года       I четверть 2020–2021 учебного года

Источник: Данные ИАЦ

Согласно исследованию, проведенному центром «Paper Lab», наиболее часто 
отмеченная проблема в дистанционном обучении — подключение к Интернету.  
В 2020 г. центр «Paper Lab» провел исследование о том, как проходили первые месяцы 
дистанционного обучения у обучающихся средних общеобразовательных школ.113 Для 
этого старшеклассники и родители обучающихся младших классов вели дневники, где 
они записывали, как проходит их онлайн- обучение и какие проблемы возникают. Всего 
были собраны данные от 110 человек из 5 регионов страны, где равномерно были 
представлены ответы обучающихся из городов и сел. Среди самых часто возникающих 
проблем обучающиеся и родители отметили низкое качество и скорость Интернета, большую 
нагрузку на педагогов, но вместе с тем их низкую вовлеченность в процесс обучения, низкий 
уровень или отсутствие контроля, пробелы в знаниях, поддержание статуса-кво в оценке 
знаний обучающихся, недоработанные образовательные ресурсы и приложения и другие 
вытекающие проблемы.
Между городом и селом отмечается неравномерный доступ к Интернету. 
Подключение к Интернету со средней скоростью стоит на одном уровне в городе и селе, чего 
нельзя сказать о подключении с высокой и низкой скоростями. Доступ к Интернету с высокой 
скоростью имели 34,1% обучающихся в городе по сравнению с 19,2% в селе по данным на 
IV четверть 2019–2020 академического года. Низкая скорость Интернета отмечалась у 20,7% 
детей в селе по сравнению с 10,1% в городе (рис. 2.4.8).

Рисунок 2.4.8. Доступ обучающихся к Интернету в разрезе город/село, 
2020–2021 гг.,%

IV четверть 2019–2020 учебного года   I четверть 2020–2021 учебного года

Источник: Данные ИАЦ

Ограниченность доступа к цифровым устройствам и Интернету значительно 
снизила качество образования в селах. Тем обучающимся, в частности из сельских 
населенных пунктов, которые не имели доступа к Интернету, смартфону или приложению 
WhatsApp, обучающие материалы и домашние задания отправлялись обычной почтой. 
Назначался один человек или педагог, который разносил материалы по домам, затем 
через неделю собирал домашние работы.114 Если учесть, что обучающиеся из города 

113 Джаксылыков, С. (2020), Дневники дистанционного обучения: какой была «дистанционная»школьная четверть глазами 
учеников и родителей, https://drive.google.com/file/d/1a-wo91IsG_puveH2mUVCU9XliZIcC8_2/view

114 Ковязина К., Боранбай М., Бейсембаев С. (2020), Дистанционное образование в Казахстане глазами учителей и 
экспертов: вызовы и возможности, https://drive.google.com/file/d/1TcIzC8oSvRKyFVnuA3gfcqn5nCDwnr4N/view

4,5

14,7

53,2

27,6

Не было Интернета

Низкая скорость

Средняя скорость

Высокая скорость

3,3

12,2

52,5

32,1

Не было Интернета

Низкая скорость

Средняя скорость

Высокая скорость

7,3

20,7

19,2

52,8

2,3

10,1

34,1

53,6

Не было 
Интернета

С низкой 
скоростью

С высокой 
скоростью

Со средней 
скоростью

6,2

17,2

23,6

53

1

8,2

38,7

52,1

Не было 
Интернета

С низкой 
скоростью

С высокой 
скоростью

Со средней 
скоростью

город село



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

205ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

могли пользоваться разными цифровыми устройствами, а также имели доступ к разным 
видеороликам, образовательным платформам и виртуальным классам, то очевидно 
невыгодное положение обучающихся из сельских населенных пунктов. Принимая во 
внимание, что до дистанционного обучения уровень качества образования в селах был 
на порядок ниже, чем в городах, полный переход к онлайн- обучению сделал разрыв еще 
больше.
Запуск уроков через телевидение помог обучающимся в непрерывном обучении 
во время пандемии. По причине нехватки компьютеров и ноутбуков у обучающихся, 
а также использования смартфонов в качестве главного инструмента для обучения, МОН 
РК оперативно начало записывать уроки и транслировать их по телевизионным каналам 
и радио. Было снято приблизительно 2 тыс. видеороликов с продолжительностью 7–15 
минут.115 Уроки транслировались на каналах «Балапан» и «Ел арна» по специальному 
расписанию. Трансляция уроков по телевидению помогла обеспечить доступ к обучению 
большинства обучающихся.
Несмотря на большой охват телевизионных уроков, педагоги отметили, что 
они могли подходить не всем. На начальном этапе педагогами было отмечено низкое 
качество проводимых по телевидению уроков, со временем было отмечено улучшение. Также 
некоторые уроки, например по английскому и информатике, не совпадали со школьной 
программой.116 В случаях, когда уроки, транслируемые на телеканалах, не подходили 
педагогам, им приходилось самим записывать видеоролики либо применять другую методику 
объяснения материала. Еще один минус телевизионных уроков заключался в том, что 
видеоролики покрывали самые простые темы, уровень сложности материала не учитывался.
Цифровой образовательный контент значительно пополнился разными 
обучающими материалами и электронными учебниками. Республиканский научно- 
практический центр экспертизы содержания образования начал работу над переводом 
в электронный формат школьных учебников по поручению главы государства в 2020 г. 
после заседания Национального совета общественного доверия. На сегодня насчитывается 
635 учебников с 1 по 11 классы на казахском и русском языках, и такое же количество 
их электронных версий размещено на сайте МОН РК в формате EPAB, что позволяет 
обучающимся и педагогам иметь к ним доступ с компьютеров и смартфонов. Электронные 
версии бумажных образовательных учебников отличаются от электронных учебников, 
которые помимо самого материала также имеют интерактивный и мультимедийный 
составляющие. Такие электронные учебники позволяют обучающимся проходить по 
гиперссылкам и QR-кодам, чтобы изучать дополнительную информацию, проходить тесты, 
а также смотреть анимационные обучающие видеоролики. Электронные версии обычных 
учебников, а также отдельно электронные книги доступны и в онлайн, и в офлайн- форматах. 
Онлайн- доступ открыт через сайт, в офлайн- формате материалы можно скачать на диски 
или флеш-накопители со всеми аудио и видеофайлами.117 Помимо электронных учебников, 
в результате оцифрования было подготовлено «21 тыс. цифровых ресурсов: 12 368 
видеоуроков, 3 848 электронных учебников, 5 771 дополнительный материал». Разработано 
более 20 обучающих видеороликов касательно пользования образовательными платформами 
и программами.118

Online mektep от Bilim Land был наиболее посещаемым сайтом во время пандемии. 
Развитию данного проекта способствовали 500 педагогов Назарбаев интеллектуальных школ 
и 400 специалистов Bilim Land. Они разработали более 20 тыс. обучающих уроков и 550 тыс. 

115 Ковязина К., Боранбай М., Бейсембаев С. (2020), Дистанционное образование в Казахстане глазами учителей и 
экспертов:вызовы и возможности, https://drive.google.com/file/d/1TcIzC8oSvRKyFVnuA3gfcqn5nCDwnr4N/view

116 Там же
117 Мухитова, Л. (2021), «Не ученье, а сплошная электроника!», www.kazpravda.kz
118 Там же
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интерактивных заданий на казахском и русском языках для всех 11 классов школ по всем 
предметам. В разработанных заданиях учтены все уровни сложности, поэтому система 
адаптируется под каждого обучающегося. На протяжении 9 месяцев на сайте обучалось 
2 млн обучающихся. В общем зарегистрировано 2,8 млн обучающихся и 284 тыс. педагогов. 
На услуги сайта были подписаны около 4 тыс. школ.119 Изначально с запуском сайта были 
свои недочеты, с помощью обратной связи все ошибки были учтены и исправлены. Также 
работала своя служба поддержки, состоящая из педагогов, если  какие-то задания и материал 
были непонятны (вставка 2.4.2).

Вставка 2.4.2. Использование платформ Online mektep и Bilim Land 
в дистанционном обучении

Были приняты меры по своевременному решению технических трудностей при переходе 
на дистанционное обучение. Уделено большое внимание на обеспечение обучающихся 
Интернетом, ноутбуками, планшетами. При решении актуальным проблем принимали 
во внимание мнение обучающихся, родителей, педагогов- предметников. Проведена 
эффективная работа на платформах Kundelik.kz и Bilimland.kz. Тем не менее педагог 
должен обучать и получать обратную связь в очном формате. В результате формирования 
новой личности, быстро приспосабливающейся к изменениям во времена развития новых 
современных технологий, было немало преимуществ при дистанционном обучении.

Директор общеобразовательной школы № 108 имени Хамзы
г. Шымкент

Джаматов Н. М.

Для работы в дистанционном формате педагоги прошли полный онлайн-курс. При этом 
вначале были в WhatsАpp, затем были проведены занятия в программах «Online — 
mektep», «Bilimlаnd», «ZOOM», «Сфера». Эффективно используя методику дистанционного 
обучения, педагоги создали возможности для повышения качества знаний обучающихся. 
В период пандемии педагогам и обучающимся было предоставлено компьютерное 
оборудование (компьютеры, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, номера телефонов 
с подключением к сети Интернет). Сложности: в некоторых моментах Интернет был слабый, 
но проводилась его своевременная настройка. В перспективе педагоги и обучающиеся 
адаптированы к дистанционному обучению, оснащены информационными технологиями. 

Директор школы- гимназии № 174
г. Алматы

Маликова А. М.

В качестве инновации за год ранее начали использовать онлайн совещания,  
индивидуальные консультации, использовали Кунделик для обратной связи 
и взаимообучения, через размещение профессиональной информации. К сожалению, 
условия МКШ и возможности Интернет- связи ограничили возможности использовать 
различные ресурсы, при этом максимально использовали ZOOM, WhatsApp, возможности 
платформ Bilimland, Online- mektep.

Директор Октябрьского комплекса
«Общеобразовательная средняя школа- детский сад»

Восточно- Казахстанская область
Акуленко Т. Н.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Частные и автономные школы были лучше подготовлены к дистанционному 
обучению, чем общеобразовательные школы. Этому спобоствовала высокая 
обеспеченность техникой, а также навыки педагогов и обучающихся в использовании 

119 Мухитова, Л. (2021), «Не ученье, а сплошная электроника!», www.kazpravda.kz
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цифровых учебных платформ. Согласно исследованию120, проведенному центром Paper 
Lab о трудностях перехода на дистанционное обучение, отмечается использование 
отечественных платформ как Daryn Online, Kundelik и Bilim Land больше теми школами, 
которые не подразумевали полностью проводить онлайн- обучение. Тогда как зарубежными 
программами как Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Skype и Yandex.kids пользовались 
те школы, которые полностью заменили офлайн- обучение на онлайн. Отечественные 
платформы были описаны как «неудобные в использовании» и интерфейс не предполагал 
интуитивного использования. К примеру, при отправлении задания педагогам нужно было 
загружать задание в одном окне, описание предоставлять и отправлять обучающимся 
в других. Частные и автономные школы как Билим Инновация Лицей и Назарбаев 
интеллектуальные школы использовали те платформы, которыми пользовались еще до 
пандемии: LSE management system и Microsoft Teams соответственно.
К новому учебному году цифровая образовательная платформа Kundelik 
была обновлена и улучшена. Это было отмечено на Республиканской августовской 
конференции педагогов «Образованная нация — залог устойчивого развития». Отныне 
программа интегрирована с другими образовательными платформами как Online Mektep 
и Daryn Online, единая идентификационная система позволит моментально переходить 
от одной платформы в другую. Вместе с тем в систему Kundelik был внедрен мессенджер 
Aitu, что делает удобным переписки с педагогами и одноклассниками. По сравнению 
с мессенджером WhatsApp, где разного рода чаты хранятся в одном месте, в Kundelik есть 
учебные группы и отдельные чаты по каждому предмету, которые позволяют быстро найти 
задания или материалы. Помимо этого, в систему был интегрирован сервис подписания 
и хранения важных документов. Теперь педагоги могут электронно заполнять журналы 
и табеля и подписывать их с помощью электронной цифровой подписи и отправлять нужному 
адресату — директору либо управлению образования. Данная функция позволяет хранить 
важные документы в защищенной облачной системе, а также предотвратить фальсификацию 
документов и обеспечить академическую честность. Также в систему интегрирована 
возможность проведения видеоконференций, а также создан единый каталог уроков, тестов 
и тренажеров.
Педагоги оказались не готовы использовать информационно- коммуникационные 
технологии в своей работе. Уровень подготовленности педагогов к дистанционному 
обучению был низким.120 Отсутствие навыков работы с образовательными программами 
онлайн препятствовало качественному донесению информации (вставка 2.4.3). В очень 
сжатый срок педагогам пришлось обучаться как пользоваться той или иной программой 
наряду с увеличением нагрузки, связанной с индивидуальным подходом к каждому ученику. 
Большинство педагогов признали, что до дистанционного обучения работали в основном 
только в текстовом и графическом редакторе. Особенным открытием для педагогов стала 
платформа Zoom для проведения видеоконференций.

Вставка 2.4.3. Сложности для педагогов в дистанционном обучении

В качестве главной сложности хотелось бы отметить страх педагогов перед освоением 
эффективных образовательных платформ, низкий уровень ИКТ-компетенций у 20% 
педагогов. Для устранения возникших сложностей использовала личный пример. Быстро 
изучала предлагаемые возможности, выбирала лучшее, после с педагогами проводила 
тренинги, практические семинары. Школа остановилась на выборе образовательной 
платформы «Online Mektep», которая позволила решить возникающие у педагогов, детей, 

120 Ковязина К., Боранбай М., Бейсембаев С. (2020), Дистанционное образование в Казахстане глазами учителей и 
экспертов:вызовы и возможности, https://drive.google.com/file/d/1TcIzC8oSvRKyFVnuA3gfcqn5nCDwnr4N/view
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родителей проблемы, выявленные в ходе анкетирования и личных бесед. Приобретен 
огромный опыт, за короткое время освоены онлайн инструменты, созданы собственные 
образовательные ресурсы, изучены предлагаемые. Это лучший опыт для всех, он позволяет 
дополнить традиционное обучение.

Директор средней школы № 7 г. Петропавловска/Северо- Казахстанская область
Килоева Н. В.

Сложности в начале возникали с IT навыками педагогов начальных классов, но кроме 
того родительская общественность также испытывала такие же трудности. Неумение 
работать с разными программами и платформами. Обучение, онлайн, вебинары, через 
Zoom, самоучители- презентации и инструкции на сайте помогли преодолеть эти трудности. 
Перспектив дистанционного обучения мало, т.к. в начальной школе все задания в основном 
выполняли сами родители, оказывая «медвежью услугу» свои детям.

Директор школы- гимназии № 5 г. Костанай/Костанайская область/Сапанова Г. А.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования

Дистанционное обучение будет идти наряду с традиционным, необходимо 
проводить обучение для педагогов на постоянной основе. Согласно статистике 
свыше 30 тыс. педагогов повысили свою квалификацию по IT-компетенциям.121 Тем не менее 
необходимо на постоянной основе продолжать обучение педагогов цифровой грамотности, 
кибербезопасности, а также работе на разных программах. Также педагоги должны быть 
обеспечены лицензированными версиями текстовых и графических редакторов и других 
программ. Пандемия коронавируса останется частью современной жизни, а дистанционное 
образование будет идти наряду с традиционным. Кроме того, могут возникнуть другие 
кризисные ситуации, в связи с чем Глава государства не раз отмечал о необходимости 
урегулирования законодательных, методологических и организационных вопросов 
дистанционного образования.121 Вместе с тем онлайн- обучение будет удобно для тех 
обучающихся, которые не могут посещать школу по разным причинам, а также оно может 
помочь в решении проблемы переполненных школ и нехватки мест (вставка 2.4.4).

Вставка 2.4.4. Трудности дистанционного обучения

В период чрезвычайного положения и карантина педагоги перешли на дистанционный 
формат обучения, возникло много вопросов и препятствий, в т.ч. как организовать занятия, 
как максимально использовать свое время и время детей. Поддержка со стороны государства, 
со стороны управлений и отделов образования и наших умелых педагогов позволило 
преодолеть этот сложный этап. Самой первой проблемой было недостаток устройств, 
которые можно использовать для полного дистанционного обучения. Но помощь государства 
позволила удовлетворить просьбу родителей по полному обеспечению обучающихся 
оборудованием. По качеству образования, конечно, было небольшое снижение, но благодаря 
мастерству наших педагогов мы успешно преодолели этот барьер. В очередной раз убедился 
в том, что дистанционное обучение — это процесс, независимый от времени и пространства, 
возможность непрерывного самообразования и обмена разнообразной информацией через 
цифровые технологии, есть право самостоятельно осваивать и знакомиться с новинками 
образования, науки во всех уголках страны независимо от социального положения. В этой 
связи, можно сказать, что дистанционное обучение в будущем будет иметь очень много 
преимуществ, если оно вой дет в основной формат обучения.

Директор общеобразовательной школы № 145 имени аль- Фараби/г.Алматы
Абыханов А. Р.

Источник: Опрос руководителей Управлений образования и организаций среднего образования 

121 Мухитова, Л. (2021), «Не ученье, а сплошная электроника!», www.kazpravda.kz
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экстренный переход на дистанционный формат обучения в условиях кризиса 
COVID-19 ускорил процесс цифровизации и внедрения инновационных методов 
в системе ТиПО. Согласно исследованию, проведенному Международной организацией 
труда совместно с другими зарубежными партнерами, до кризиса COVID-19 большинство 
стран не использовали дистанционный формат обучения в системе ТиПО. Главной причиной 
является направленность сферы ТиПО, которая сфокусирована на развитии практических 
навыков, которые приобретаются непосредственно в лабораториях, мастерских или на 
рабочем месте. Однако пандемия вынудила организации ТиПО перейти к ускоренному 
освоению и использованию технологий и быстро адаптироваться под сегодняшние реалии. 
В Казахстане кризис COVID-19 дал толчок развитию дистанционного обучения в сфере 
ТиПО, в т. ч. формированию соответствующей нормативно- правовой базы, обновлению 
парка компьютеров колледжей, развитию цифрового контента, а также навыков ИКТ 
у преподавателей.
При переходе на дистанционный формат обучения колледжам была оказана 
соответствующая методическая помощь. НАО «Talap» были разработаны инструкции 
по использованию дистанционной образовательной технологии, методические 
рекомендации по организации учебного процесса с использованием дистанционной 
образовательной технологии в организациях ТиПО, а также перечень общедоступных 
образовательных сервисов. Все материалы размещены на сайте НАО «Talap» и находятся 
в свободном доступе. Кроме этого, создан каталог видеоуроков, электронных учебников 
и дополнительных материалов по использованию дистанционной образовательной 
технологии по специальностям ТиПО. Данный каталог постоянно обновляется на 
основе получаемой информации от учебно- методических кабинетов регионов и учебно- 
методических объединений по профилям. В каталоге размещены ссылки на более 20 000 
учебных материалов, включая видеоуроки, электронные учебники, а также дополнительные 
материалы.
В Казахстане, как и во всем мире, для организации дистанционного обучения 
колледжами использовались различные платформы, а также автоматизированные 
информационные системы. Большинство колледжей для обеспечения непрерывного 
обучения использовали такие автоматизированные информационные системы как e-колледж, 
«Platonus», «Сова», а также платформы Moodle, Google Classroom и др. Согласно опросу 
руководителей колледжей, использование данных систем до пандемии способствовало 
более быстрой адаптации в период дистанционного обучения. Организациями ТиПО были 
разработаны онлайн- учебники, лекции, методические пособия. Многие преподаватели 
колледжей записывали практические занятия на видео и выкладывали на канале Youtube 
(вставка 2.4.5).

Вставка 2.4.5. Кейсы колледжей по организации дистанционного обучения

Кейс 1. КГКП Атырауский политехнический колледж имени Саламата Мукашева, 
Атырауская область
Дистанционное обучение Атырауского политехнического высшего колледжа ведется на 
платформе Moodle. Учебная деятельность автоматизирована посредством системы Platonus. 
Электронная библиотека ALEM BOOK дает студентам доступ ко всем оцифрованным 
ресурсам колледжа. В платформу Мoodle была интегрирована платформа для создания 
web-конференций Big blue button, что позволило студентам и преподавателям существенно 
упростить процесс посещения и организации занятий, как практических, так и семинарских. 
Во время карантина задания по практике выкладывались на портал, назначалась дата 
проверки заданий и видеоконференция по результатам проверки с исправлением
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допущенных ошибок и недочетов. Защита производственной практики студентами 4 курса 
проходила так, что каждая группа студентов, проходивших практику в одной организации, 
подготовила презентацию, а сам процесс защиты проходил на платформе Zoom. В Мoodle 
была введена возможность организации веб-конференций для всех отделений, что 
позволило существенно упростить проведение учебных занятий.
Ссылка на видеоурок: Практическое онлайн- занятие «Подготовка кабеля марки ПВС 
5–2,5 мм для электромонтажных работ», преподаватель специальных дисциплин: 
Тусалиева Г. У.
https://www.youtube.com/watch?v=7whm9UtHxr8

Кейс 2. Актюбинский высший политехнический колледж
На сайте колледжа еще до пандемии была вкладка «Дистанционные обучение». Целью 
создания данной вкладки является обеспечение условий для непрерывного образования. 
Для эффективной работы студентов колледжа в режиме дистанционного обучения 
опубликовано краткое руководство по работе с платформой Moodle.
В период пандемии администрация совместно с преподавателями дополнили данный 
электронный ресурс. В частности, в «Электронной библиотеке» для ДО, кроме 
«Оцифрованных книг» и «Интернет- ресурсов (ссылки)», появились «Видеоуроки», «ЦОРы 
преподавателей». Также есть «Квалификационные тесты для студентов / Теоретические 
и практические тестовые задания для проведения сертификации и присвоения 
квалификации выпускникам ТиПО по образовательным программам НАО «Холдинг «Talap»».
Кейс 3. Щербактинский аграрно- технический колледж, Павлодарская область
С началом пандемии администрация колледжа совместно с преподавателями и мастерами 
производственного обучения создала вкладку «Видеоматериалы по дистанционному 
обучению». В ней собраны видеоматериалы, созданные как ИПР колледжа, так и сторонние 
ресурсы, рекомендованные для использования в учебном процессе.
Учебный процесс в колледже организован на базе АИС «Platonus» и вход осуществляется 
через вкладку «Дистанционное обучение». Текущую и итоговую успеваемость студенты 
могут отследить через вкладку «Электронный журнал»
Для удобства работы преподавателей и студентов на сайте расположена вкладка 
«Рекомендации и инструкции по использованию технических ресурсов», в которой 
опубликованы все инструкции по работе в условиях ДО, в т. ч.:

• Инструкция использования Google диск
• Руководство пользователя «Обучающийся» по модулю «Задания» АИС «Platonus»
• Инструкция по использованию Zoom для ПК
• Инструкция по использованию Zoom для смартфонов
• Выписка из приказа МОН РК
• Памятка ДОТ для студентов и родителей
• Видеоинструкции по использованию АИС «Platonus» для преподавателей и студентов.

Источник: Г. Кусиденова (2020), Оценка готовности и устойчивости технического 
и профессионального образования (ТиПО) для внедрения передовых технологий

По мнению ИПР колледжей, Zoom, MS Teams, Skype, а также WhatsApp являются 
наиболее эффективными онлайн- инструментами для проведения обучения. 
В рамках опроса совместного проекта ИИТО ЮНЕСКО и Weidong Cloud Education Group 
(КНР) «Создание школ будущего посредством развития ИКТ-компетенций» педагогов 
колледжей попросили проранжировать эффективность предложенных онлайн- инструментов 
по 5-бальной шкале, где 1 — наиболее эффективные, 5 — наименее эффективные. 
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Результаты показали, что большинство ИПР положительно оценивают такие платформы 
для видеоконференций как Zoom, MS Teams, Skype. Также многие преподаватели отмечают 
эффективность приложения WhatsApp. Вместе с тем необходимо отметить, что данное 
приложение не предназначено для целей обучения и имеет ограниченные функции. Однако 
данный девайс является наиболее доступным для студентов ТиПО.122

Переход на дистанционное обучение способствовал ускорению обновления 
компьютерной техники в колледжах. В 2020 г. наблюдается значительное увеличение 
количества компьютеров, используемых в учебном процессе. По сравнению с 2019 г. 
их количество увеличилось на 49 288 единиц (табл. 2.4.3). Данный скачок обусловлен 
необходимостью обеспечения компьютерной техникой студентов, нуждающихся в этом во 
время дистанционного обучения. В рамках опроса руководителей колледжей многие из них 
отметили, что был произведен закуп дополнительных компьютеров. Соответственно это 
способствовало увеличению доли компьютеров, приобретенных за последние 5 лет.

Таблица 2.4.3. Уровень оснащения колледжей компьютерами в разрезе город/село, 
2020 г., ед.

Количество компьютеров, 
используемых в учебном 

процессе
Количество компьютеров, приобретенных за 

последние 5 лет

 2019 2020 2019 2020
ед. ед % ед %

Итого 64 762 114 050 31 381 48 86 322 76
Город 57 106 102 853 28 096 49 77 834 76
Село 7 656 11 197 3 285 43 8 488 76

Источник: НОБД

В 2020 г. количество студентов на 1 компьютер сократилось до 5, что на 2 человека 
меньше чем в 2019 г. Самый высокий показатель отмечается в г. Нур- Султан (2:1), самый 
низкий — в Туркестанской области (табл. 2.4.4).

Таблица 2.4.4. Количество студентов на 1 компьютер, 2020 г., чел.

Количество студентов 
на 1 компьютер

Акмолинская 5
Актюбинская 6
Алматинская 5
Атырауская 5
ЗКО 3
Жамбылская 5
Карагандинская 3
Костанайская 5
Кызылординская 6
Мангистауская 4
Павлодарская 5
СКО 5
Туркестанская 7
ВКО 6
г. Нур-Султан 2

122 Г.Кусиденова (2020), Оценка готовности и устойчивости технического и профессионального образования (ТиПО) для 
внедрения передовых технологий
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г. Алматы 3
г. Шымкент 4

Источник: НОБД

Базовым условием для развития цифровизации является доступ колледжей 
к высокоскоростному Интернету. Доступ к высокоскоростному Интернету является 
ключевым условием для создания цифрового образовательного контента, автоматизации 
управления образовательным процессом, а также государственных услуг. В 2020 г. 
729 колледжей из 795 были подключены к Интернету со скоростью 4 Мбит/с и выше, 
47 колледжей — к Интернету со скоростью 512 кбит/с и выше. При этом остается 2,4% 
колледжей, которые совсем не имеют выхода в Интернет (рис. 2.4.9).

Рисунок 2.4.9. Доля колледжей, подключенных к Интернету, 2020 г.,%

Источник: НОБД

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основным драйвером трансформации цифровых технологий в образовании 
послужила пандемия коронавируса. В условиях здравоохранительного кризиса 
университеты были вынуждены стремительно развивать дистанционную форму обучения 
и улучшать инструменты. В сегодняшних реалиях цифровая инфраструктура с возможностью 
использовать Интернет и девайсы является главной гарантией права на обучение. В данном 
подразделе проанализирована цифровая инфраструктура вузов, в т. ч. доступ к компьютерам 
и Интернету, а также представлен опыт реализации дистанционного обучения вузами 
в 2020 г.

Цифровая инфраструктура

Цифровая инфраструктура в Казахстане во время пандемии коронавируса 
потерпела изменения. В 2020 г. общее число компьютеров, используемых в учебном 
процессе вузов в Казахстане, увеличилось на 3 318 единиц по сравнению с 2019 г. 
(2020 г. — 81 541 ед., 2019 г. — 78 223 ед.), из них с доступом в Интернет — 76 350 единиц. Как 
и в 2019 г., лидерами по количеству компьютеров оказались г. Алматы (26 742 ед.) и г. Нур- 
Султан (12 463 ед.). Карагандинская область (7 579 ед.), г. Шымкент (6 205 ед.) и Восточно- 
Казахстанская область (5 338 ед.) также имеют наибольшее количество компьютеров. 
Наименьшее число компьютеров по-прежнему приходится на Мангистаускую (93 ед.) 
и Атыраускую области (713 ед.), с уменьшением количества компьютеров в Мангистауской 
области в 8,5 раза по сравнению с 2019 г. (2019 г. — 792 ед.). Также из общего количества 
интерактивного оборудования по Казахстану (6 131 ед.), г. Алматы (1 824 ед.), г. Нур- Султан 
(954 ед.) и Восточно- Казахстанская область (684 ед.) демонстрируют наивысшие показатели. 
В то же время наиболее низкие показатели отмечаются у Мангистауской (5 ед.) и Атырауской 
(48 ед.) областей (рис. 2.4.10).

97,6

6,0

91,6

Доля колледжей, имеющих доступ к 
Интернету

Доля колледжей, подключенных к 
широкополосной сети Интернет со 

скоростью 512 кбит/с и выше

Доля колледжей, подключенных к 
Интернету со скоростью 4 Мбит/с и выше
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Рисунок 2.4.10. Цифровая инфраструктура вузов в разрезе регионов, 2020 г., ед.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Цифровое неравенство, которое стало еще более заметно во время пандемии 
коронавируса, стало глобальной проблемой в образовании. Обучение миллионов 
студентов по всему миру стало зависимым от возможности подключиться к Интернету. 
Несмотря на это, у приблизительно 3,6 млрд людей по всему миру нет доступа к Интернету, 
а как минимум у 463 млн или одной трети всех обучающихся в мире нет доступа 
к дистанционному обучению. В связи с этим глобальная инициатива ЮНЕСКО отмечает 
обеспечение Интернетом каждого обучающегося из всех возрастных групп одной из главных 
целей образования.
От общего количества компьютеров в вузах 93,6% имеют доступ к Интернету 
(рис. 2.4.11). Это наиболее высокий результат за последние годы. Возможной причиной 
такого стремительного роста мог послужить резкий переход на дистанционное обучение. 
Полным доступом к Интернету обеспечены Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, 
Павлодарская и Туркестанская области. Регионами, в которых показатель доступа 
к Интернету наиболее низкий, оказались Северо- Казахстанская (63,8%) и Восточно- 
Казахстанская (78,4%) области (рис. 2.4.12).

Рисунок 2.4.11. Сведения о компьютерах с доступом к Интернету, 2016–2020 гг., ед.

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР
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Рисунок 2.4.12. Сведения о доле компьютеров с доступом к Интернету в разрезе 
регионов, 2020 г.,%

Источник: Бюро национальной статистики АСПИР

Цифровые образовательные ресурсы
Пандемия ускорила переход к полному дистанционному образованию. Если раньше 
цифровым ресурсам уделяли второстепенное внимание, обозначая их медленное, но верное 
развитие, то с наступлением локдауна их значимость возросла в разы. Массовый переход 
к онлайн- обучению был единственным способом обучать студентов в безопасной для 
здоровья среде. 2020 г. явился своего рода пилотным периодом для тестирования работы 
дистанционного образования в Казахстане. Выявлен ряд проблем по созданию условий для 
онлайн- обучения на всех уровнях. Тем не менее в сфере высшего образования их было 
существенно меньше.
Среди всех уровней высшее образование было наиболее адаптировано 
к дистанционному обучению. В 71 вузе Казахстана было внедрено дистанционное 
образование до пандемии, поэтому эти организации высшего образования были 
хорошо подготовлены.123 В целом для онлайн- обучения и работы в университетах были 
использованы такие универсальные программы, как Skype, Zoom, Google Hangouts, а также 
институциональные решения Platonus, Moodle, Univer и др. Занятия проходили в виде 
вебинаров, где преподаватели объясняли новый материал и проверяли знания студентов.
Автоматизация образовательных услуг делает переход к дистанционному 
обучению наиболее безболезненным. Во время дистанционного обучения вузы 
пользовались различными онлайн- платформами, которые обеспечивали доступ к расписанию, 
урокам, оценкам и другим материалам (вставка 2.4.6). Казахский национальный университет 
имени аль- Фараби разработал собственную платформу под названием «Универ 2.0», которая 
была интегрирована с платформой Moodle. Платформа позволяла формировать курсы, 
проводить лекции, назначать задания студентам и отслеживать их выполнение.124 Другие 
университеты пользовались системой Platonus, однако возникали технические неполадки 
из-за перезагруженности системы, когда одновременно много пользователей применяли 
программу. В целом наличие единой образовательной платформы крайне необходимо для 
управления образовательным процессом.

Вставка 2.4.6. Опыт Казахского гуманитарно- юридического университета имени 
М. Нарикбаева в реализации дистанционного обучения

Казахский гуманитарно- юридический университет имени М. Нарикбаева активно применял 
дистанционное обучение и до наступления пандемии. Все учебные процессы, программа 
обучения, оценки были заложены в платформу зарубежной программы Canvas. После 
полного перехода на дистанционное обучение программа также позволяла интегрировать

123 Forbes.kz (2020), Даст ли коронавирус импульс развитию онлайн-образования в Казахстане, https://forbes.kz/process/ 
dast_li_koronavirus_impuls_razvitiyu_onlayn-obrazovaniya_v_kazahstane/

124 Жулмухаметова Ж., Казистаев Е. (2020), Как учатся на карантине казахстанские студенты, https://informburo.kz/stati/
namprosto-skidyvayut-zadaniya-na-platonus-i-vsyo-kak-uchatsya-na-karantine-kazahstanskie-studenty.html
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другие цифровые платформы как Zoom. Программа Canvas также позволяла эффективно 
наблюдать за студентами во время экзамена с помощью искусственного интеллекта, датчиков 
движения и записей с видеокамер.
Источник: Forbes.kz (2020), К пандемии были готовы: как казахстанский вуз заранее внедрял 
систему дистанционного обучения

В период дистанционного обучения вузы проводили мониторинг его 
эффективности. Так, опросы по эффективности дистанционного формата обучения 
проводили Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский 
национальный женский педагогический университет, Южно- Казахстанский университет 
имени Абая, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Павлодарский 
педагогический университет, Казахско- Русский международный университет. Среди 
основных сложностей дистанционного формата обучения, характерных для большинства 
вузов, ректоры выделяют слабую обеспеченность компьютерной техникой, низкий доступ 
к Интернету в отдаленных регионах, контроль академической честности в течение 
академического периода, низкую цифровую грамотность ППС, отсутствие навыков 
дистанционного обучения у студентов.
На институциональном уровне вузами принимались меры для реагирования на 
возникшие сложности. Наиболее распространенными мерами стали закуп лицензии для 
Zoom и Moodle, организация курсов для преподавателей по дистанционным образовательным 
технологиям, разработка инструкций и видеороликов по дистанционному обучению для 
студентов. Казахский национальный женский педагогический университет реализовывал 
исследования проблем и методик преподавания в условиях дистанционного обучения 
в рамках дипломных работ студентов. Данный опыт заслуживает распространения на всю 
систему образования и науки (вставка 2.4.7). Евразийский национальный университет имени 
Л. Гумилева проводил мониторинг удовлетворенности студентов качеством дистанционного 
обучения, на основе результатов которого принимал соответствующие меры (вставка 2.4.8).

Вставка 2.4.7. Опыт Казахского национального педагогического университета 
имени Абая в реализации дистанционного обучения

С целью определения уровня эффективности применения дистанционных образовательных 
технологий в КазНПУ имени Абая в мае 2020 г. среди преподавателей и обучающихся 
проводилось социологическое исследование «Адаптация обучающихся и преподавателей 
к дистанционным образовательным технологиям».
По результатам мониторинга дистанционного обучения в Казахском национальном 
педагогическом университете имени Абая, более 40% обучающихся поддерживают 
введение дистанционного обучения. В то же время 37% обучающихся считают данную 
форму неприемлемой.
Основная часть ППС вуза (66,5%) оценивает эффективность обучения через дистанционную 
форму как средняя. При этом 53% из них считают, что они в данный момент на 70–100% 
готовы адаптировать свои дисциплины под дистанционный формат.
Наиболее весомым преимуществом дистанционного обучения как для преподавателей, 
так и студентов является отсутствие необходимости добираться до места обучения. Среди 
недостатков ППС и студенты выделяют следующее:
• Снижение успеваемости. До пандемии абсолютная успеваемость составляла 91%, по

результатам весенней экзаменационной сессии 2020–2021 учебного года снизилась до
85%.

• Низкий доступ к цифровой инфраструктуре. 17% обучающихся дома не имели личного
ноутбука или компьютера с веб-камерами и микрофонами. У многих в семье 1 компьютер
на 3 и более детей.
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• Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. Педагогическая нагрузка
ППС увеличилась: преподаватель должен не только вести лекции и семинары,
но и проверять домашние задания студентов; увеличилось время на подготовку
к занятиям. Методы, используемые в определенных дисциплинах, где требуется
выполнение практической работы непосредственно обучающимся (лабораторные и т. д.),
оказываются неэффективными.

• Нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и задач
студентом.

• Недостаток личного общения.
Источник: Опрос руководителей вузов

Вставка 2.4.8. Опыт Евразийского национального университета имени Л. Гумилева 
в реализации дистанционного обучения

Во время дистанционного обучения в университете проводился опрос «Удовлетворенность 
обучающихся качеством преподавания дисциплин при дистанционном обучении». В опросе 
приняли участие 18 139 (89%) обучающихся. В целом 60% ответов говорят, что студентам 
понравилось учиться дистанционно, 22% студентов ответили отрицательно. 51% студентов 
отметили, что учебная нагрузка при дистанционном обучении увеличилась.
С 16 марта 2020 г. университет перешел на дистанционную форму обучения. Переход 
имел ряд технических и психологических трудностей, которые были успешно решены 
в короткие сроки: наращена серверная мощность и пропускная способность сети, 
проведена децентрализация электронных сервисов, запущена служба психологической 
поддержки, проведено большое количество вебинаров, повышение квалификации 1 083 
преподавателей. Пандемия подтолкнула к непрерывной записи видеолекций в трех студиях 
университета. Их количество возросло с 700 до 2 000, а количество слушателей с 400 
до 14 000. Записаны MOOC для всех общеобразовательных дисциплин, кроме языковых. 
На платформе https://mooc.enu.kz/ доступны 78 MOOC, которые прошли внутреннюю 
экспертизу. Синхронное обучение реализовано путем онлайн- вещания лекций через 
сервисы Microsoft Teams и Webex. Сумма затрат на усиление МТБ, необходимой 
для дистанционного обучения, составила более 1 млрд тенге.
Источник: Опрос руководителей вузов

В 2020 г. вузы провели в общей сложности около 1,5 тыс. массовых открытых 
онлайн- курсов. По данным Центра Болонского процесса и академической мобильности, 
в период пандемии 33 вуза провели 1 430 массовых открытых онлайн- курсов. Наибольшее 
число онлайн- курсов, в т. ч. на английском языке, было проведено Казахским национальным 
исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева (400), Рудненским 
индустриальным институтом (263) и Казахстанским институтом менеджмента, экономики 
и прогнозирования (246).125 Во всех вузах, проводящих MOOC, были открыты мультимедийные 
кабинеты, работали ключевые специалисты, монтажники, видеооператоры, программисты, 
инженеры и др. (вставка 2.4.9).

Вставка 2.4.9. Опыт Казахского национального университета имени аль- Фараби 
в реализации MOOC

Казахский национальный университет имени аль- Фараби является лидером среди 
казахстанских университетов по внедрению MOOC на открытой платформе OpenEdx. Работа 
по разработке MOOC стартовала в вузе с 2014–2015 учебного года. Сегодня вуз располагает

125 Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК (2020), Страновой доклад по реализации параметров 
Болонского процесса в вузах Республики Казахстан, https://enic-kazakhstan.edu.kz/uploads/help_files/7/file/stranovoy-
doklad_rus. pdf?cache =1612782238
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собственной платформой MOOC с более 40 курсами. На платформе зарегистрированы более 
16 тыс. пользователей, в день платформу посещают более 500 раз. Представлены курсы по 
15 направлениям, включая педагогику и психологию, гуманитарные науки, компьютерные 
науки, естественные и технические науки, социальные науки, бизнес и менеджмент.
Источник: Казахский национальный университет имени аль- Фараби, https://www.kaznu.kz/
ru/18122/page/

Преподаватели признают преимущества онлайн- обучения, но не считают, что 
такой формат может обеспечить высокий уровень качества образования. Согласно 
результатам интитуционального исследования, по итогам первой недели онлайн- обучения, 
62,5% преподавателей были готовы к переходу на онлайн- обучение, 26,8% были готовы, но 
с условием дополнительного инструктажа.126 На вопрос «Повышают ли качество образования 
новые методы онлайн- обучения» преподаватели выразили мысль, что у онлайн- обучения есть 
свои преимущества и недостатки. Даже если на момент критической ситуации дистанционное 
обучение было лучшей альтернативой обучению офлайн, живое взаимодействие студентов 
друг с другом и с преподавателем обеспечивает высокое качество полученного образования. 
Например, среди трудностей преподавания онлайн, 67,9% респондентов из всего ППС отметили 
сложность отслеживания эмоциональной реакции и восприятия материала у студентов во время 
чтения лекции. Также большой проблемой стало восприятие онлайн- обучения студентами 
в качестве «внеплановых каникул» и, как следствие, резкое снижение концентрации у студентов 
и ограниченность контроля со стороны преподавателя. Другие страны также впервые 
испытывали подобный опыт (вставка 2.4.10).

Вставка 2.4.10. Опыт дистанционного обучения в вузах России

Российские преподаватели смогли полностью перейти в формат электронного обучения, 
однако отношение к такому формату остается скептическим. Согласно исследованию 13 
российских университетов, 90% преподавателей подтвердили, что во время пандемии смогли 
полностью перейти в формат электронного обучения, и университет предпринял достаточно 
необходимых мер для плавного перехода. При этом меньше 60% преподавателей редко или 
никогда не проводили лекции и занятия в электронном формате или формате вебинаров. 
Несмотря на плавный переход к новому формату обучения, как и казахстанские преподаватели, 
88,2% преподавателей российских вузов настороженно относятся к формату дистанционного 
обучения, 42% считает, что дистанционное обучение окажет негативное влияние на качество 
высшего образования в долгосрочной перспективе.
Источник: Абрамова М. и др. (2020), Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные 
и стратегические меры по развитию системы

Опыт дистанционного обучения показал неполную готовность студентов, ППС 
и самих вузов к онлайн- преподаванию. Для решения этого вызова открытие вузов 
в традиционном формате следует активно совмещать со смешанным обучением. Смешанный 
формат обучения (blended learning) позволит студентам заниматься на онлайн- платформах, 
при этом выполняя практические работы на традиционных занятиях с преподавателем. К тому 
же исследования доказывают эффективность смешанного обучения в той же степени, что 
и традиционного формата обучения.127

126 Шенин А., Курмангали М., Бондаренко Е., Есетова С. (2020), Экстренный онлайн: Исследование организации работы НАО 
«Университет Нархоз» с применением онлайн-технологий в условиях объявленного режима ЧП в Республике Казахстан 
на фоне пандемии коронавируса, https://ia-centr.ru/experts/andrey-shenin/ekstrennyy-onlayn-kak-sokhranit-kachestvo-
obrazovaniya/

127 Chirikov I., Semenova T., Maloshonok N., Bettinger E., Kizilcec R.F. (2020), Online education platforms scale college STEM 
instruction with equivalent learning outcomes at lower cost, https://advances.sciencemag.org/content/6/15/eaay5324
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Необходимо развитие IT-инфраструктуры, цифровых образовательных ресурсов в ДО.
Продолжить работу по оснащению ДО ИКТ-оборудованием.

• 22,4% ДО подключены к сети Интернет со скоростью ниже 4 Мбит/с. Продолжить работу
по подключению ДО к Интернету.

• Продолжить работу по охвату всех ДО государственными услугами через портал
электронного правительства. Необходимо совершенствовать автоматизированные системы
выдачи направлений и постановки на учет.

• Разрыв в образовании усилился цифровым измерением. В Казахстане при переходе
школ на дистанционное обучение доступ обучающихся к цифровым ресурсам был
неравномерным. Основным доступным для большинства обучающихся устройством был
смартфон. Домашний компьютер или ноутбук имели только около половины обучающихся.
При этом существует значительная разница в доступе в зависимости от региона
и местности проживания, языка обучения и социально- экономического статуса. В этой
связи необходимо продолжить политику оснащения школ компьютерами/ноутбуками,
начиная с регионов с критически низким цифровым доступом.

• Педагоги оказались неподготовленными к резкому переходу на дистанционное обучение.
Развитие ИКТ-компетенций педагогов школ требует вовлеченности самих школ в процесс
обучения, поскольку школы имеют разный уровень в потребностях цифровизации учебного
процесса, использовании цифровых ресурсов, навыках педагогов. Международный
опыт показывает, что руководители школ задают направление и создают условия для
использования ИКТ для обучения и преподавания. Планы школ направлены на обучение
педагогов уверенному и эффективному использованию ИКТ, обеспечение доступа
к передовым технологиям для всех в школе. В этой связи управлениям образования
необходимо организовать и провести работу по разработке школами стратегий/планов
по повышению ИКТ-компетенций педагогов.

• Кризис COVID-19 способствовал ускоренному развитию дистанционного обучения
в системе ТиПО. Вместе с тем необходимо совершенствование нормативно- правовой
базы, регламентирующей организацию учебного процесса в системе ТиПО в рамках
дистанционного обучения.

• В целях формирования устойчивой системы ТиПО к непредсказуемым ситуациям
в будущем, необходимо продолжить политику оснащения колледжей компьютерами/
ноутбуками. Это позволит обеспечить обучающихся цифровыми устройствами в случае
повторного закрытия колледжей и перехода на дистанционное обучение.

• Пандемия COVID-19 создала «новую нормальность», в которой произошел переход
университетов в виртуальную среду. Системе высшего образования по сравнению
с другими уровнями образования наиболее успешно удалось обеспечить непрерывный
доступ к обучению через дистанционное и смешанное обучение.

• Результаты опроса ректоров вузов показали слабую подготовку студентов к дистанци-
онному обучению. Вузам необходимо увеличить долю занятий, реализуемых с помощью
онлайн- практик и инструментов при традиционном обучении. В международной практике
распространено использование виртуальной реальности, дополненной реальности,
обучения, построенного на сценариях в целях содействия безболезненному переходу
образовательного процесса в смешанный формат.

• Одним из вызовов дистанционного обучения ректоры вузов отмечают низкие навыки ППС
в дистанционном преподавании. Требуется системная работа по продвижению цифровой
грамотности преподавательского состава вузов, а также внедрение современных
образовательных практик для реализации дистанционного и смешанного обучения.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

219ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

2.5. КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Главой государства уделяется особое внимание обеспечению равного доступа 
детей к дошкольному воспитанию и обучению и его качественному содержанию. 
В очередном послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. «Казахстан в новой 
реальности: время действий» К. К. Токаев отметил о необходимости решения проблемы 
всестороннего развития ребенка до поступления в школу.128 Основные положения 
и принципы развития ДВО являются немаловажной частью ГПРОН на 2020–2025 гг. В целях 
определения качества содержания ДВО с 2017 г. в Казахстане внедрена система индикаторов 
развития умений и навыков детей дошкольного возраста. Согласно данной системе, в стране 
планомерно растет доля детей предшкольного возраста с высоким и средним уровнями 
умений и навыков. Согласно результатам мониторинга, в 2020 г. доля детей предшкольного 
возраста с высоким и средним уровнями умений и навыков составила 88,5% (рис. 2.5.1).

Рисунок 2.5.1. Динамика уровня развития умений и навыков у детей предшкольного 
возраста, 2018–2020 гг., чел./%

Источник: НОБД

Динамика уровня развития умений и навыков у детей предшкольного возраста 
увеличилась за последние три года на 14,3%. Ситуация в разрезе регионов также 
изменилась в сравнении с 2019 г. (вставка 2.5.1). Третий год подряд в первой тройке 
лидеров находится г. Нур- Султан с показателем 97%, на 0,6% выше Алматинская область 
(97,6%). Также с высокой долей — г. Алматы (93,3%), г. Шымкент (92,4%) и Атырауская 
(93,2%), Жамбылская (91,8%) области. Наименьший показатель в Западно- Казахстанской 
и Восточно- Казахстанской областях — по 81,1% (рис. 2.5.2).

Рисунок 2.5.2. Доля детей предшкольного возраста с высоким и средним уровнями 
умений и навыков в разрезе регионов, 2020 г.,%

Источник: НОБД

128 Официальный сайт Президента РК (2020), Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, 
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-
kazahstana-1-sentyabrya-2020-g
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Вставка 2.5.1. Результаты опроса руководителей ДО относительно системы 
индикаторов по отслеживанию умений и навыков у детей

«Система индикаторов по отслеживанию уровня развития умений и навыков у детей 
дошкольного возраста дает возможность отследить по результатам мониторинга, по 
какому вопросу, в какой образовательной области и с какими специалистами проработать 
пробел у ребенка. Проводится оценка индивидуального развития ребенка. Такая оценка 
проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики «Оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста». Проведение диагностики для 
отслеживания уровня развития детей помогает в решении следующих образовательных 
задач:
1) индивидуализация образования;
2) выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей ребенка».

Руководитель детского сада «Нур- Даулет» г. Семей
Восточно- Казахстанская область

Уйсумбаева Р. С.

«В сентябре, январе, мае проводится мониторинг развития умений и навыков у детей 
по индикаторам содержания усвоения ТУП. Методы получения результатов следующие: 
наблюдения за детьми, беседы, анализ продуктов детской деятельности и др. Данные 
мониторинга заполняются в индивидуальной карте развития ребенка. Это позволяет 
скорректировать дальнейшее обучение ребенка и группы в целом. Заполнение 
индивидуальной карты развития осуществляется после каждого мониторинга знаний. 
Это позволяет более эффективно отслеживать уровень каждого ребенка и подбирать 
индивидуальную поддержку, планировать компенсирующие мероприятия».

Руководитель ясли-сада №3 г. Павлодар
Павлодарская область

Лебедева Г. С.

«Используя внедренную систему индикаторов по отслеживанию уровня развития умений 
и навыков у детей дошкольного возраста, педагоги получили возможность объективно 
оценивать достижения и проблемы своих воспитанников, обеспечивать индивидуальный 
подход в воспитании и развитии ребенка, совершенствовать образовательный процесс на 
основе планирования корректирующих мероприятий».

Руководитель ясли-сада «Айгөлек» г. Балхаш
Карагандинская область

Бажбенова В. Ю.

«Уровень развития умений и навыков у детей в нашем ясли-саду определяется 
при проведении мониторинга уровня развития детей. Это позволяет эффективно 
организовать и осуществлять педагогический процесс в ДО, обеспечивает целостный 
подход в наблюдении за динамикой развития ребенка. Мониторинг по отслеживанию 
развития умений и навыков детей создает стимул для совершенствования качества работы 
педагогов».

Методист ясли-сада № 8 г. Костанай
Костанайская область

Захарова Е. А.

Источник: Опрос руководителей ДО

Таким образом, мониторинг помогает выявить эффективность полученных знаний, 
отслеживать динамику уровня развития умений и навыков детей и позволяет видеть слабые 
стороны для планирования дальнейшей работы.
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Казахстанская система отслеживания уровня развития умений и навыков 
у детей дошкольного возраста требует дополнительной доработки с учетом 
международного и отечественного опыта. Система оценки качества дошкольного 
образования должна обеспечивать стимулирование повышения качества дошкольного 
воспитания и обучения. Однако это не позволяет сделать устаревший Государственный 
общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения (ГОСДВО), не отражающий 
потребности ребенка. На сегодняшний день в Казахстане не приняты единые стандарты 
оценки развития навыков обучающихся дошкольного образования, что привело к отсутствию 
системы измерения и оценивания качества дошкольного воспитания и обучения. 
Наблюдается несогласованность в наборе ключевых навыков, приобретаемых на разных 
уровнях образования, создающих препятствия к построению системы обучения в течение 
всей жизни (lifelong learning).
Первая государственная программа со стандартами услуг ДВО в мире принята 
в США 8 января 1964 г. (Head Start), в 1995 г. была впервые профинансирована 
программа Early Head Start, направленная на поддержку детей от рождения, 
а также будущих матерей.129 В Казахстане в 1999 г. постановлением Правительства 
РК утвержден порядок разработки, утверждения и сроков действия государственных 
общеобязательных стандартов образования. Центральные исполнительные органы РК 
в области образования организовывали на конкурсной основе разработку государственных 
общеобязательных стандартов образования, в т. ч. специального дошкольного и специального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями. Позже были разработаны 
стандарты для всех уровней образования.
В настоящее время воспитательно- образовательный процесс в ДО независимо от 
форм собственности и ведомственной подчиненности осуществляется согласно 
ГОСДВО, которым определены требования к содержанию ДВО, максимальному объему 
учебной нагрузки и уровню подготовки воспитанников, а также сроку обучения. Содержание 
ДВО основано на пяти образовательных областях: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», 
«Творчество», «Социум» по возрастным группам 0–3 лет (ясельный возраст) и 3–6 лет 
(дошкольный возраст), что соответствует классификации, рекомендуемой ЮНЕСКО.130 В целях 
методического сопровождения предшкольной подготовки, в т. ч. усиления подготовки детей 
к обучению в школе в летние месяцы, разработаны методические рекомендации «Организация 
краткосрочных курсов предшкольной подготовки «Малышкина школа» и методическое 
пособие для родителей «Подготовка ребенка к обучению в школе». В условиях карантина по 
коронавирусной инфекции в августе 2020 г. краткосрочные курсы по предшкольной подготовке 
были организованы в дистанционном режиме. Кроме того, в системе ДВО также предоставлены 
альтернативные формы воспитания и обучения (вставка 2.5.2).

Вставка 2.5.2 Альтернативные формы предоставления услуг ДВО

• Социально- педагогический проект «Заочный детский сад». Цель — повышение
психолого- педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития
детей раннего возраста. Данный проект устанавливает тесное взаимодействие
с семьями, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих ДО, предоставляя
им квалификационную, практическую и консультативную помощь специалистов.
Консультации проводятся не менее 2 раз в месяц с использованием разнообразных
форм и методов (индивидуальные беседы, групповые консультации, деловые и ролевые
игры, дискуссии, тренинги, семинары, практикумы, мастер- классы, решение проблемных
ситуаций и др.). Примерное время одной консультации — от 20 до 30 минут.

129 U.S. Department of Health & Human Services (2021), Head Start History, https://www.acf.hhs.gov/ohs/about/history-head-start
130 Институт статистики ЮНЕСКО (2013), Международная стандартная классификация образования МСКО 2011, http://uis.

unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf
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• Новые формы работы с родителями проводятся через консультативные
пункты и Центр игровой поддержки методом иррадирующего обучения (метод
индивидуализации обучения, основанный на признании различий интересов, мотивов
и на динамике продвижения). Проект осуществляется через такие виды деятельности,
как ответственные поручения, предварительная работа, элементы моделирования,
проектирования, конструирования.

• Возможности арт-терапии для раннего развития психологического здоровья
ребенка — это метод воздействия на ребенка с помощью рисования, лепки, пения,
музыки, танцев, сказок. Виды арт-терапии: художественная, песочная, танцевальная,
сказкотерапия, игровая, музыкальная.

Источник: РЦ «Дошкольное детство»

27 мая 2020 г. на третьем заседании Национального совета общественного 
доверия при Президенте Республики Казахстан Главой государства К. К. Токаевым 
дано поручение о разработке Модели развития дошкольного воспитания 
и обучения. В рамках новой Модели планируется изменение подходов воспитания 
и обучения детей через игру. Использование игровых видов деятельности как инструмента 
повышения мотивации детей раннего возраста к обучению прослеживается во всех 
национальных стандартах стран ОЭСР.
Учебная программа Норвегии рассматривает игровую деятельность в качестве основы 
вовлечения ребенка в образовательный процесс. Дошкольные заведения в Германии 
отличаются от казахстанских детских садов тем, что их главной целью является развитие 
творческого потенциала каждого ребенка, форма проведения занятий носит исключительно 
игровой характер.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
России заложены принципы, определяющие реализацию программ в формах, специфических 
для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности. Данный документ ставит во главу угла индивидуальный 
подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 
и где сохраняется сама природа дошкольника. Таким образом, игра должна выступать как 
самая важная деятельность, через которую педагоги смогут решить все образовательные 
задачи по воспитанию и обучению. Кроме того, это метод воспитания, в котором развиваются 
духовные и физические силы ребенка.
Игра в действующем ГОСДВО затрагивает только образовательную область «Здоровье» 
и носит узкий характер. Тогда как в российском стандарте игра как метод воспитания 
описывается в требованиях к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объему, в требованиях к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. Более того, в ГОСДВО не обозначены критерии 
предметно- развивающей среды, не установлены требования к педагогам дошкольных 
организаций и к привлечению родительской общественности.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ СРЕДНЕЕ, ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В связи с эпидемиологической ситуацией впервые в Казахстане система образования 
столкнулась с необходимостью обучения в дистанционном формате. В первую очередь 
было обеспечено нормативное правовое и методологическое сопровождение дистанционного 
обучения. Внесены изменения в Санитарные правила «Санитарно- эпидемиологические 
требования к объектам образования» (Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан № 611 от 16 августа 2017 г.), которые определяют новый режим проведения 
занятий в организациях образования в период ограничительных и карантинных мероприятий. 
Согласно Правилам, в классе не должно быть более 15 обучающихся, также предусматривается 
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размещение 1 класса в 1 кабинете без перехода по предметным кабинетам. Кроме того, были 
утверждены Методические рекомендации по организации учебного процесса в организациях 
образования в период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции (Приказ МОН РК № 345 от 13 августа 2020 г.). На протяжении 
учебного года Приказ подлежал корректировке при улучшении санитарно- эпидемиологической 
обстановки, в т. ч. по комбинированному и штатному форматам обучения. Данные меры 
направлены на повышение качества образования в карантинный период, оценивание 
достижений обучающихся и др. Это позволило создать гибкий инструмент для педагогов 
по организации учебного процесса во время ограничительных и карантинных мероприятий 
в стране. Таким образом, своевременное и оперативное принятие нормативных документов 
обеспечило безопасный и непрерывный образовательный процесс для обучающихся.
Переход на дистанционный формат обучения затронул более 1,6 млрд обучающихся 
в более чем 190 странах. В 2020 г. более 100 млн педагогов и школьного персонала испытали 
трудности по переходу на дистанционное обучение в результате внезапного закрытия учебных 
заведений. Каждая страна по мере распространения коронавирусной инфекции самостоятельно 
корректировала образовательную политику. Большинство стран планировало осуществить 
оценку знаний обучающихся на уровне школ и принять дополнительные меры по устранению 
в потере знаний после выхода из дистанционного формата обучения. На начальном этапе 
все страны сосредоточились на ситуации в образовании, вызванной пандемией. Во многих 
из них произошли внутренние системные преобразования в целях формирования устойчивой 
и эффективной системы образовательного процесса в ограничительный и карантинный 
период. Казахстан смог сконцентрировать усилия государства и бизнес- структур на решение 
возникшего образовательного коллапса. Это подтверждает исследование и оценка Всемирного 
банка о соответствии выбранных подходов и мер их политике, особенно привлекло 
внимание разработка и применение теле- и радиоуроков для детей, что обеспечило всех 
обучающихся доступом к образовательным ресурсам в сложное время. Но для дальнейшей 
эффективной работы требуется проводить системные изменения и поддержку всех участников 
образовательного процесса.
Для обеспечения непрерывного и качественного учебного процесса во время 
ограничительных и карантинных мер приняты особые меры. В целях доступа 
детей к онлайн (дистанционному) обучению было выдано 781 430 единиц компьютерной 
техники (из школьного фонда — 185 675 ед.; из закупа с местного бюджета — 141 419 
ед.; республиканского бюджета — 454 336 ед.). Дети из социально уязвимых семей 
были обеспечены компьютерами в приоритетном порядке. Однако главной трудностью 
в дистанционном обучении, по мнению 36,2% педагогов, было вовлечение в дистанционный 
урок обучающихся с низким уровнем успеваемости. Недостаточные компьютерные навыки 
стали вторым по значимости барьером дистанционного преподавания для 22% педагогов. 
Еще до перехода на дистанционный режим обучения в практике педагогов наблюдался 
разрыв в применении цифровых технологий на уроке между теми, кто прошел и не прошел 
обучение по ИКТ-навыкам (68% против 45%).
Разработана образовательная онлайн- платформа Министерства Online.edu.kz 
для размещения авторских разработок педагогов (более 1 тыс. ЦОРов) и обмена 
опытом по организации дистанционного обучения. Обучающимся и педагогам 
бесплатно доступны 380 образовательных сайтов. Проведена масштабная работа по 
повышению квалификации педагогов по развитию цифровых компетенций. Также на 
телеканалах «Ел Арна» и «Балапан» обеспечена трансляция ТВ-уроков 5 дней в неделю 
с сурдопереводом. ТВ-уроки размещены на образовательной платформе Министерства 
online.edu.kz, на YouTube канале и в электронном журнале «Kundelik.kz». Каждая школа 
самостоятельно определяла перечень учебных предметов и количество часов для обучения 
в очном или дистанционном форматах. Однако в условиях дистанционного обучения стал 
чаще подниматься вопрос о снижении качества обучения, пробелах в знаниях обучающихся. 
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Эксперты ОЭСР подчеркивают, что образовательная стратегия в период вынужденного 
социального дистанцирования должна предотвращать потерю знаний, которая, вероятно, 
будет значительной, эквивалентной как минимум трем месяцам академического обучения, 
а возможно и более. В этой связи усилия МОН РК также направлены на формирование 
уровня знаний обучающихся с низкой успеваемостью. При этом более 800 тыс. обучающихся 
посещали индивидуальные консультации для восстановления потерь в знаниях. Более 
того, совместно со Всемирным банком проведен мониторинг использования дистанционных 
технологий обучения и выработаны рекомендации для смягчения последствий чрезвычайного 
положения, предприняты оперативные комплексные меры по восполнению пробелов 
в знаниях обучающихся.
Проведен анализ перехода на обновленное содержание. В 2019–2020 учебном году 
Казахстан полностью перешел на обновленное содержание среднего образования. Анализ 
обновленного содержания образования и его реализации, проведенный в рамках проекта 
Всемирного банка (2021 г.), показал, что, несмотря на намерение стандартов ориентировать 
процесс преподавания и обучения на развитие компетенций, объем содержания 
в учебных программах делает это менее возможным. Содержание носит репродуктивный 
и знаниецентрический характер, не отвечает задачам развития функциональной грамотности 
обучающихся. Учебные предметы, особенно естественно- математического цикла, 
сохранили академический характер; недостаточно контекстных заданий в формате PISA; 
не прослеживаются элементы STEM образования. Несмотря на переход к компетентностно- 
ориентированному подходу к обучению, национальная внешняя оценка учебных достижений 
все еще остается основанной на фактических данных. Целесообразно сместить общий фокус 
тестовых заданий независимого мониторинга на оценку навыков и компетенций обучающихся 
(интерпретация явлений, формулирование и проверка гипотез, прогнозирование событий, 
анализ данных и результатов экспериментов и др.).
Ежегодно растет количество выпускников 9-х классов. Количество выпускников 9-х 
классов в 2020 г. составило 264 469 человек, что на 29 065 выпускников (12,3%) больше, 
чем в 2018 г. (235 404 чел.) и на 14 769 выпускников (5,9%) больше, чем годом ранее 
(2019 г. — 249 700 чел.). Наибольший прирост выпускников демонстрирует Алматинская 
область (4 693 выпускника) и г. Алматы (4 117 выпускников). Отрицательная динамика 
наблюдается только в Северо- Казахстанской области, где на 19 выпускников меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом этот показатель больше 2019 г. (6 306 
выпускников). Незначительные изменения произошли в Костанайской (+195 выпускников), 
Западно- Казахстанской (+449) и Акмолинской (+468) областях (табл. 2.5.1).

Таблица 2.5.1. Динамика выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, 
2018–2020 гг., ед.

Регион 2018 2019 2020 Динамика за 
3 года

РК 235 404 249 700 264 469 29 065
Акмолинская 9 998 10 592 10 466 468
Актюбинская 10 036 10 724 11 980 1 944
Алматинская 27 529 30 008 32 222 4 693
Атырауская 8 863 9 524 9 786 923
ЗКО 8 324 8 819 8 773 449
Жамбылская 16 352 17 658 18 457 2 105
Карагандинская 16 146 16 673 17 262 1 116
Костанайская 9 338 9 973 9 533 195
Кызылординская 11 345 12 027 12 827 1 482
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Мангистауская 9 800 10 305 11 521 1 721
Павлодарская 8 253 8 749 9 203 950
СКО 6 469 6 306 6 450 -19
Туркестанская 35 143 36 893 38 114 2 971
ВКО 14 896 15 569 16 321 1 425
г. Нур-Султан 10 203 11 146 12 727 2 524
г. Алматы 18 727 20 183 22 844 4 117
г. Шымкент 13 982 14 551 15 983 2 001

Источник: НОБД

Трудоустроено 0,1% выпускников 9-х классов общеобразовательных школ. 
В 2020 г. количество выпускников 9-х классов общеобразовательных школ по всей стране 
составляет 264 469 человек, большая доля которых продолжила обучение в колледжах 
или перешла в 10-й класс. 1 333 выпускника приняли решение не продолжать обучение, 
из которых 264 трудоустроились, 129 подростков находятся в поисках работы, 940 — не 
подлежат трудоустройству в связи с состоянием здоровья или другими особыми социально- 
статусными условиями. Наибольшее число трудоустроенных выпускников основной 
средней школы приходится на Алматинскую (42 выпускника), Туркестанскую (33) и Северо- 
Казахстанскую (31) области. Количеством нетрудоустроенных выпускников выделяется 
Восточно- Казахстанская (36), Карагандинская (15) области и г. Шымкент (27). Больше всего 
выпускников 9-х классов, не подлежащих трудоустройству, зафиксировано в Туркестанской 
(161 чел.), Алматинской (120 чел.), Жамбылской (81 чел.) областях и г. Алматы (96 чел.) 
(табл. 2.5.2). Таким образом, из числа всех выпускников 9-х классов 99,1% продолжили 
обучение, 0,36% не подлежат трудоустройству, 0,05% не трудоустроены и 0,1% устроились 
на работу.
Таблица 2.5.2. Трудоустройство выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, 

2020 г., ед.

Регион
Всего 

выпускни-
ков

Продолжили 
обучение 
(10 класс 

или 
колледж)

Трудоустроены Нетрудоустроены Не подлежат 
трудоустройству

всего доля всего доля всего доля 

РК 264 469 262 106 264 0,10 129 0,05 940 0,36
Акмолинская 10 466 10 348 25 0,24 3 0,03 38 0,36
Актюбинская 11 980 11 888 4 0,03 3 0,03 47 0,39
Алматинская 32 222 31 994 42 0,13 6 0,02 120 0,37
Атырауская 9 786 9 741 4 0,04 5 0,05 21 0,21
ЗКО 8 773 8 714 2 0,02 9 0,10 24 0,27
Жамбылская 18 457 18 300 10 0,05 2 0,01 81 0,44
Карагандинская 17 262 17 072 22 0,13 15 0,09 43 0,25
Костанайская 9 533 9 390 18 0,19 0 0,00 33 0,35
Кызылординская 12 827 12 801 7 0,05 0 0,00 17 0,13
Мангистауская 11 521 11 421 20 0,17 7 0,06 49 0,43
Павлодарская 9 203 9 061 6 0,07 2 0,02 42 0,46
СКО 6 450 6 322 31 0,48 7 0,11 37 0,57
ВКО 16 321 16 159 33 0,20 0 0,00 57 0,35
Туркестанская 38 114 37 865 18 0,05 36 0,09 161 0,42
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г.Нур-Султан 12 727 12 592 9 0,07 3 0,02 25 0,20
г.Алматы 22 844 22 558 9 0,04 4 0,02 96 0,42
г.Шымкент 15 983 15 880 4 0,03 27 0,17 49 0,31

Источник: НОБД

С каждым годом снижается количество выпускников 11-х классов. В 2018 г. 
количество выпускников общеобразовательных школ составило 143 089 человек. В 2019 г. 
завершили среднее образование 117 204 выпускника, что на 18,1% ниже 2018 г. По итогам 
2020 г. аттестаты получили 140 643 выпускника, что на 1,7% меньше чем 3 года назад. 
Наибольшая разница наблюдается по Алматинской (–1435 выпускников) и Восточно- 
Казахстанской (–1431) областям. Снижение выпускников также прослеживается еще по 9 
регионам: Акмолинской (–536), Актюбинской (–314), Жамбылской (–222), Карагандинской 
(–553), Костанайской (–403), Кызылординской (–723), Павлодарской (–84) и Северо- 
Казахстанской (–451) областям. Вместе с тем по некоторым регионам наблюдается 
увеличение выпускников от 128 до 1 001 человека (табл. 2.5.3).
Таблица 2.5.3. Динамика числености выпускников 11-х классов общеобразовательных 

школ, 2018–2020 гг., чел.

Регион 2018 2019 2020 Динамика за 
3 года

РК 143 089 117 204 140 643 -2 446
Акмолинская 5 323 4 281 4 787 -536
Актюбинская 7 000 5 543 6 686 -314
Алматинская 16 653 13 296 15 218 -1 435
Атырауская 5 237 4 254 5 365 128
ЗКО 5 082 4 281 5 276 194
Жамбылская 9 499 7 178 9 277 -222
Карагандинская 8 815 7 156 8 262 -553
Костанайская 5 164 4 590 4 761 -403
Кызылординская 7 058 5 605 6 335 -723
Мангистауская 5 584 5 219 6 526 942
Павлодарская 4 079 3 600 3 995 -84
СКО 3 879 3 109 3 428 -451
ВКО 9 948 8 140 8 517 -1 431
Туркестанская 24 200 18 928 24 740 540
г.Нур-Султан 6 379 5 419 7 067 688
г.Алматы 11 038 9 587 11 251 213
г.Шымкент 8 151 7 018 9 152 1 001

Источник: НОБД

Более 16% выпускников 11-х классов не продолжили дальнейшее очное 
обучение в колледже или вузе. Из всего контингента выпускников 83,7% решили 
поступать в колледжи и вузы. Остальная часть трудоустроены (9,9% от всех выпускников), 
0,7% находятся в поисках работы, а 0,5% проходят срочную воинскую службу в рядах 
Вооруженных сил РК. Большинство трудоустроенных выпускников наблюдается в южных 
регионах страны: Алматинской (2 022 чел.), Жамбылской (1 270 чел.), Туркестанской (4 502 
чел.) областях, а также в г. Алматы (1 182 чел.) и г. Шымкент (1 339 чел.). Большая часть 
выпускников, находящихся в поисках работы, также приходится на южные регионы. Так, 
только на Алматинскую и Туркестанскую области, г. Алматы и г. Шымкент приходится более 
половины выпускников, ищущих рабочие места (табл. 2.5.4).
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Таблица 2.5.4. Трудоустройство выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, 
2020 г., чел.

Регион Всего вы-
пускников

Продолжили 
обучение 

(колледж или 
вуз)

Трудоустроены Нетрудоустроены Призваны в 
армию

всего доля всего доля всего доля 

РК 140 643 117 668 13966 9,9 1042 0,7 737 0,5
Акмолинская 4 787 4 135 398 8,3 7 0,1 46 1,0
Актюбинская 6 686 5 996 211 3,2 24 0,4 24 0,4
Алматинская 15 218 12 456 2022 13,3 101 0,7 141 0,9
Атырауская 5 365 4 937 175 3,3 108 2,0 17 0,3
ЗКО 5 276 4 609 232 4,4 42 0,8 10 0,2
Жамбылская 9 277 7 652 1270 13,7 0 0,0 60 0,6
Карагандинская 8 262 6 694 699 8,5 21 0,3 27 0,3
Костанайская 4 761 3 656 386 8,1 12 0,3 55 1,2
Кызылординская 6 335 5 996 252 4,0 16 0,3 4 0,1
Мангистауская 6 526 5 750 515 7,9 62 1,0 23 0,4
Павлодарская 3 995 3 202 142 3,6 83 2,1 26 0,7
СКО 3 428 2 732 134 3,9 4 0,1 32 0,9
Туркестанская 24 740 19 845 4502 18,2 168 0,7 166 0,7
ВКО 8 517 7 535 263 3,1 0 0,0 54 0,6
г. Нур-Султан 7 067 6 109 244 3,5 122 1,7 10 0,1
г. Алматы 11 251 8 900 1182 10,5 139 1,2 18 0,2
г. Шымкент 9 152 7 464 1339 14,6 133 1,5 24 0,3

Источник: НОБД

Реализация проекта «Читающая школа» становится ответом на низкую 
читательскую грамотность обучающихся. Как показывают результаты PISA-2018, 
Казахстан по читательской грамотности отстает от среднего показателя стран ОЭСР на 
100 баллов. Всего в сфере образования и науки функционируют 7 096 библиотек, из 
которых 6 461 — в школах, 579 — колледжах и 56 — вузах. Также работает Республиканская 
научно- педагогическая библиотека. Общий библиотечный фонд составляет более 267 млн 
экземпляров хранения. Однако, в библиотеках в основном находятся издания советского 
периода, которые носят идеологический характер. Современная художественная литература, 
особенно на государственном языке, практически отсутствует. В этой связи МОН РК запущен 
специальный проект, который направлен на развитие содержания и инфраструктуры 
библиотек, повышение интереса у детей к чтению книг и формирование читательской 
грамотности. В настоящее время утвержден обязательный перечень литературы для 
каждого класса. Планируется проведение информационно- разъяснительных мероприятий 
по реализации данного проекта. Например, на базе школьных библиотек планируется 
внедрить проект «BookCrossing», будут проведены различные встречи, дискуссии и другие 
мероприятия для реализации проекта.131

Учитывая ограничительные и карантинные меры, вызванные пандемией 
коронавируса в 2020 г., подготовка и консультации по предметным олимпиадам 
2021 г. будет проходить онлайн. Это позволит снизить информационное неравенство 
и обеспечить одинаковые условия для всех участников. В качестве тренеров и консультантов 
планируется привлечь лучших педагогов страны. Также ведется проработка нормативной 
базы для упрощенного поступления в вузы призеров самых престижных международных 

131 Inform.kz (2020), В Казахстане стартовал проект «Читающая школа – читающая нация», https://www.inform.kz/ru/v-
kazahstanestartoval-proekt-chitayuschaya-shkola-chitayuschaya-naciya_a3719770
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предметных олимпиад, соревнований, список которых утверждается МОН РК. Такие меры как 
освобождение от итоговых экзаменов, ЕНТ позволят одаренным абитуриентам оставаться 
в стране и внести свой вклад в развитие отечества. Данные меры направлены на поддержку 
талантливых детей и использование их потенциала во благо страны. Кроме того, сами вузы 
также могут предоставлять определенные привилегии для одаренных детей.
За 3 года в 4 раза сократилось количество обучающихся, оставленных на 
повторный курс. За 2020 г. 542 обучающихся оставлены на повторный курс, что по 
сравнению с 2018 г. меньше на 1 632 человека (75%). Основными причинами повторного 
прохождения обучения являются неосвоение учебной программы, болезни обучающихся, 
смена места жительства, а также другие причины. К другим причинам, например, может 
относиться решение родителей забрать ребенка с первого класса на предшкольную 
подготовку, тем самым пытаясь подготовить ребенка к школе либо вследствие своей 
занятости на работе перевести ребенка в детский сад на полный рабочий день. Так, 
большинство детей, не освоивших программу, обучались в первом классе (99 детей), а все 
начальные классы составляют 76,9% (163 ребенка) от всех неосвоивших учебную программу 
за соответствующий уровень. В старших классах такие дети в основном представлены из 
числа семей, переехавших в Казахстан из-за рубежа, например с Китая. Также имеются 
случаи, когда родители меняют язык обучения и отдают ребенка на повторный курс с другим 
языком обучения. Подобные причины возникли у большинства родителей. Меньше всего дети 
остаются на повторный курс из-за переезда по месту жительства. Так, в 2020 г. доля таких 
детей составила 5,7% от всего контингента, оставленного на повторный курс (2018 г. — 
1,1%, 2019 г. — 9,6%) (табл. 2.5.5 и 2.5.6).

Таблица 2.5.5. Динамика обучающихся, оставленных на повторный курс, 
2018–2020 гг., чел.

всего обу-
чающихся, 

чел.

из них оставленные на повторный курс, чел.

всего
не 

освоившие 
программу

по болезни
в связи 

со сменой 
места 

жительства

по другим 
причинам 

2018 3 105 334 2 174 684 147 23 1320
2019 3 242 280 1 866 415 502 179 770
2020 3 368 702 542 212 96 31 203

Источник: НОБД

Согласно таблице 2.5.6 по сравнению с 2018 г., в 2020 г. наблюдается существенное 
снижение обучающихся, не освоивших учебную программу. Здесь исключение составляет 
лишь 11 класс, где произошел рост таких обучающихся в 2 раза. При этом наилучший 
показатель демонстрируют обучающиеся 7-х классов (снижение в 25 раз). Необходимо 
отметить влияние пандемии COVID-19 на поведение обучающихся и лояльность педагогов. 
Причины таких обстоятельств раскрыты ниже.

Таблица 2.5.6. Динамика обучающихся, не освоивших учебную программу, 
2018–2020 гг., чел.

Год/ 
класс

1 
класс

2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 
класс

2018 201 188 66 45 45 50 28 21 20 18 2
2019 202 106 47 12 12 11 9 10 4 2 0
2020 99 41 18 5 11 2 11 10 4 7 4

Источник: НОБД
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Согласно опросу, проведенному в рамках мониторинга обучения в обще-
образовательных школах с использованием дистанционных технологий 
(дистанционного обучения), обучающиеся испытывали сильные трудности при 
изучении некоторых предметов.132 С наибольшими затруднениями одни обучающиеся 
столкнулись при изучении предметов естественно- математического направления: математики 
(53,4%), физики (27,5%) и химии (25,7%), а другие по филологическому направлению: 
иностранных языков (34,9%), русского языка и литературы (19,5%), казахского языка 
и литературы (15,5%). При этом легко усваивались такие предметы как труд, ИЗО, музыка 
и рисование (рис. 2.5.3).

Рисунок 2.5.3. Ранжирование предметов по сложности изучения, 2020 г.,%

*Гуманитарные предметы: история, право;
**Предметы личного, социального, физического развития: самопознание, физическая культура;
***Практические и профессиональные предметы: труд, ИЗО;
****Творчество и искусство: музыка, рисование.

Источник: ИАЦ

В период дистанционного обучения количество оценок снизилось на 237 212 
единиц. Измерения проводились по единой базе данных, сформированной из контекстных 
показателей НОБД и четвертных оценок за СОЧ, отраженных в электронных дневниках 
и журналах четырех систем: Mektep.edu, Imektep, Bilimal и Kundelik. Всего 3 116 815 
обучающихся вошли в указанную базу. Так если в третьей четверти было выставлено 
18 650 018 оценок, то в четвертой четверти эта цифра снизилась до 18 322 806 оценок. 
Анализ выставленных оценок демонстрирует снижение отрицательных оценок («двой-
ки» и «тройки») и незначительное увеличение «пятерок». Одной из причин колебаний 
отрицательных оценок стало сдерживание педагогов по усилению стресса и психологической 
мотивации в период дистанционного образования обучающихся и их родителей. Еще одной 
причиной служит стремление педагогов показать эффективность своей работы в 
удаленном режиме. Это подтверждается увеличением количества положительных оценок.
На качество образования в период дистанционного формата повлияла смена 
обучения. Анализ в разрезе трех смен обучения позволяет увидеть незначительную 
динамику в количестве оценок. Обучающиеся третьей смены получили на 3% меньше 
«пятерок», а обучающиеся второй смены — на 2% меньше «пятерок» по сравнению 
с обучающимися первой сменой. Вместе с тем обучающиеся первой смены имели на 

132 АО "Информационно-аналитический центр" (2020), Мониторинг обучения с использованием дистанционных технологий 
в общеобразовательных школах в рамках экстренного дистанционного обучения в Казахстане

53,4

34,9
27,5 25,7

19,5
15,5 11,8 10,1 8,8 7,9 4,6 4,5 3,9 3,6
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5% больше «троек» и на 16% больше «двоек» чем обучающиеся третьей смены. 
Следовательно, обучающиеся первой смены получали больше положительных оценок, 
а обучающиеся третьей смены — меньше отрицательных оценок (рис. 2.5.4). Необходимо 
учитывать, что представленные данные не имеют статистической значимости, а основаны 
на анализе единой базы данных, отмеченной выше.
Рисунок 2.5.4. Доля полученных оценок за 3-ю и 4-ю четверти в разрезе смен обучения 

за 2019–2020 учебный год,%

Обучающиеся городских школ больше получали положительных и меньше 
отрицательных оценок. Разница в «пятерках» между обучающимися в городской и сельской 
местности составляет 18% (26% и 8% соответственно). Вероятно, такое увеличение может 
демонстрировать больше возможностей по владению собственной компьютерной техникой 
и IT-навыками. В городской местности оценки «тройка» и «единица» снизились на 27% и 25%. 
По оценкам «четыре» и «два» также наблюдается небольшое снижение. Абсолютно подобная 
ситуация происходит и в сельской местности с разницей лишь в показателях (рис. 2.5.5).
Рисунок 2.5.5. Доля полученных оценок в 3-ей и 4-й четвертях в разрезе «город-село» 

в 2019–2020 учебном году,%

Источник: ИАЦ

Обучающиеся южных регионов страны получили больше неудовлетворительных 
оценок при дистанционном обучении. Анализ оценок, проставленных педагогами при 
дистанционном обучении, позволил сгруппировать регионы по нескольким группам. К первой 
группе были отнесены те регионы, где незначительно снизилось или осталось почти на том 
же уровне количество всех проставленных оценок (Атырауская и Карагандинская области). 
Ко второй группе отнесли регионы, где увеличились положительные оценки и сократились 
неудовлетворительные оценки (Западно- Казахстанская и Кызылординская области). 
К третьей группе отнесли области, где нет значительных колебаний по оценкам «четыре», 
«три» и «два», но имеется ярко выраженная полярность баллов: «пять» и «единица» 
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(Акмолинская, Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Северо- Казахстанская, Восточно- 
Казахстанская области и г. Нур- Султан, г. Алматы, г. Шымкент). Четвертая группа 
представлена регионами, где резко увеличилось количество неудовлетворительных оценок 
«два» и «единица» (Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Мангистауская области).
Согласно результатам исследования PISA-2018, несмотря на стремительное 
развитие интернет- технологий, большинство 15-летних подростков выбирают 
традиционные профессии. По информации руководителя департамента ОЭСР по 
образованию и навыкам А. Шляйхера, это связано с отсутствием знаний о новых профессиях, 
возникающих в результате цифровизации и развития искусственного интеллекта. 
К традиционным профессиям ученые- исследователи относят педагогов, полицейских, 
юристов, бизнес- менеджеров и др. При этом имеются корректировки по половому признаку 
и проводимой ранней профориентацией в школе. Эксперты говорят, что карьерные 
устремления молодых людей формируются в раннем возрасте и на протяжении долгого 
времени остаются без изменений. Особая роль отводится родителям по влиянию на выбор 
будущей профессии.133

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При возвращении в традиционный формат обучения важным шагом является 
восстановление потерь знаний студентов, которые могли возникнуть при закрытии 
организаций ТиПО. Неравномерный доступ студентов к Интернету и цифровым устройствам, 
приостановление обучения на рабочем месте могут служить причиной снижения качества 
знаний студентов ТиПО. При переходе в штатный режим работы колледжам необходимо 
уделить особое внимание определению потерь знаний студентов и принять соответствующие 
меры по их восстановлению.
С 2020 г. в системе ТиПО внедрена новая модель независимой оценки качества 
подготовки выпускников. Обновление содержания образовательных программ, внедрение 
новых подходов требует пересмотра системы оценивания результатов обучения студентов 
ТиПО. С 2020 г. оценка результатов выпускников проводится в виде демонстрационного 
экзамена, основанного на стандартах WorldSkills. Участие в оценивании принимают работники/
эксперты соответствующего профиля предприятий, которые могут наглядно убедиться 
в качестве подготовки студента и его возможностях, демонстрируемых на экзамене. 
Выпускники колледжей получают Паспорт компетенций (Skills Passport), который является 
приложением к диплому, т. е. электронный паспорт профессионала. В 2020 г. в 34 колледжах 
проведены демонстрационные экзамены по специальностям ТиПО в виде квалификационного 
экзамена и итоговой аттестации в форме сдачи итоговых (комплексных) экзаменов с охватом 
350 студентов.
В 2020 г. также отменено обязательное требование по прохождению аккредитации 
колледжами как условие для получения госзаказа. Отмена данной нормы предоставляет 
возможность колледжам участвовать в размещении госзаказа без прохождения аккредитации, 
при условии, что они имеют лицензию и соответствуют требованиям, установленным 
уполномоченным органом. В 2020 г. процедуру независимой аккредитации прошли только 229 
колледжей (28,8%), из них государственных — 140 (18%). Низкая доля колледжей, прошедших 
независимую аккредитацию, обусловлена высокой стоимостью процедуры.
В Казахстане система независимой сертификации выпускников ТиПО находится 
на стадии формирования. Независимая сертификация является мировым трендом 
в обеспечении качества подготовки кадров. В Казахстане данный механизм находится на 
стадии формирования и нуждается в доработке. Важным шагом в данном направлении 
стала передача с 2016 г. функций оценки и присвоения квалификаций в руки работодателя. 

133 Тасс (2020), Эксперты: все больше подростков делают выбор в пользу традиционных профессий, https://tass.ru/
obschestvo/7585705
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В настоящее время в реестр сертификационных центров НПП РК «Атамекен» включено 36 
центров в 6 областях (Актюбинская, Алматинская, Восточно- Казахстанская, Карагандинская, 
Павлодарская — по 1 центру, Северо- Казахстанская — 5) и 2 городах республиканского 
значения (г. Нур- Султан — 10 и г. Алматы — 16). Однако данного количества 
сертификационных центров недостаточно для развития масштабной системы независимой 
сертификации и охвата всех выпускников ТиПО. Кроме того, независимая сертификация 
в Казахстане является добровольной процедурой. Для дальнейшего развития данной системы 
необходима доработка нормативно- правовой базы, регулирующей процедуру сертификации. 
Кроме того, необходимо повышение статуса и востребованности сертификата на рынке 
труда.
Кризис COVID-19 негативно отразился на трудоустройстве выпускников ТиПО. 
В 2020 г. выпуск сферы ТиПО составил 144 383 специалиста, из которых 116 889 были 
трудоустроены, в т. ч. заняты. Таким образом, доля трудоустроенных и занятых выпускников 
составила 81%, что ниже показателя 2019 г. на 7%. Снижение данного показателя 
может быть обусловлено карантинными мерами в период пандемии, когда большинство 
предприятий и провайдеры сферы услуг были вынуждены ограничить или приостановить 
свою деятельность (рис. 2.5.6). Значительное снижение показателей по трудоустройству 
зафиксировано в Западно- Казахстанской и Атырауской областях, а также г. Нур- Султан 
и г. Алматы (рис. 2.5.7).

Рисунок 2.5.6. Динамика доли трудоустроенных и занятых выпускников ТиПО, 
 2018–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Рисунок 2.5.7. Доля трудоустроенных и занятых выпускников ТиПО 
в разрезе регионов, 2019–2020 гг.,%

Источник: НОБД

Результаты участия колледжей в рейтингах являются одними из показателей 
их эффективности. С 2017 г. НАО «Talap» в целях оценки способностей колледжей 
обеспечивать обучающихся высоким качеством образования и создания дополнительной 
мотивации для повышения качества предоставляемых образовательных услуг ТиПО ежегодно 
проводит рейтинг колледжей страны. Методика предусматривает 5 разделов и 38 критериев 
(табл. 2.5.7). В 2020 г. в рейтинге принял участие 131 колледж (102 государственных и 29 
негосударственных). Общий охват от всего количества колледжей страны составляет 16,4%. 
Наибольшее количество колледжей, принявших участие в рейтинге, от общего количества 
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колледжей региона наблюдается в Мангистауской (44%), Акмолинской (42%), Актюбинской 
(37%) областях, наименьшее — в Карагандинской (6%), Костанайской областях (8%) 
и г. Алматы (9%).

Таблица 2.5.7. Методика расчета рейтинга колледжей НКАОКО 
и НАО «Talap», 2020 г., балл

Показатели НАО «Talap» Баллы

Качество деятельности 25
Профессиональные кадры 15
Взаимодействие с бизнес-сообществом 30
Участие в проекте WorldSkills  
и других инновационных проектах 15

Качественный состав студентов 15

По итогам рейтинга НАО «Talap» лучшим колледжем признан Талдыкорганский 
высший политехнический колледж. В тройке лидеров также расположились Высший 
колледж транспорта и коммуникаций г. Нур- Султан и Атырауский политехнический 
высший колледж имени С. Мукашева. Среди педагогических колледжей лучший результат 
продемонстрировал Кокшетауский высший казахский педагогический колледж им. Ж. Мусина, 
далее следует Педагогический высший колледж имени Б. Ахметова (Павлодарская область 
(табл. 2.5.8).

Таблица 2.5.8. Итоги рейтинга колледжей НАО «Talap», 2020 г., балл

№ Наименование организации Профиль Итоговый 
балл

1 КГКП «Талдыкорганский высший 
политехнический колледж»

Информационно-
коммуникационные технологии 92,12

2 ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и 
коммуникаций» 

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 84,04

3 КГКП «Атырауский политехнический высший 
колледж имени С.Мукашева»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 81,43

4  КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 80,025

5 Учреждение «Высший колледж имени Текей 
батыр Карпыкулы»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 79,39

6 ГККП «Кокшетауский высший казахский 
педагогический колледж имени Ж.Мусина» Образование 78,33

7 ГКП на ПХВ «Высший колледж «ASTANA 
POLYTECHNIC»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 76,33

8 КГП на ПХВ «Педагогический высший 
колледж имени Б.Ахметова» Образование 75,93

9 ГККП «Хромтауский горно-технический 
высший колледж»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 74,38

10 ЧУ «Политехнический колледж корпорации 
Казахмыс»

Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли 72,68

Источник: НАО «Talap»

С 2015 г. Казахстан активно участвует в международном чемпионате WorldSkills, 
а также проводит свои национальные чемпионаты. За время участия в международном 
чемпионате Казахстан добился значительных успехов, поднявшись с 50 места в 2015 г. 
до 14 места в 2019 г. Широкое развитие получило национальное движение WorldSkills. 
С 2015 г. по 2019 г. значительно увеличился охват компетенциями, расширилось количество 
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участников и экспертов WorldSkills. Улучшено институциональное развитие движения. Для 
содействия в развитии региональной сети движения WorldSkills Kazakhstan организациям 
ТиПО оказывается консультационно- методическая поддержка по вопросам проведения 
региональных чемпионатов, улучшения содержания образовательных программ, проведения 
профориентации, курсового обучения педагогов, оценки результатов студентов.134 В 2020 г. 
планировалось участие Национальной сборной Казахстана, состоящей из победителей 
V Республиканского Чемпионата в чемпионатах EuroSkills по 5 компетенциям и AsiaSkills по 
25 компетенциям. В связи с COVID-19 данные соревнования в 2020 г. отменены.
Национальная сборная Казахстана приняла участие в Евразийском чемпионате 
в рамках финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Данное мероприятие прошло с 20 июля по 21 сентября 2020 г. 
в дистанционно- очном формате. Участниками чемпионата стали Национальные сборные 
из стран евразийского пространства: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России и Узбекистана. Конкурсанты и эксперты из Казахстана приняли участие 
в Евразийском чемпионате по следующим основным компетенциям: веб-дизайн, графический 
дизайн, инженерный дизайн CAD, малярные и декоративные работы, программные решения 
для бизнеса. По итогам Евразийского чемпионата сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 
5 серебряных и 1 бронзовую медали.

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мир осознал, что экономический успех государств напрямую определяется 
качеством их систем образования. Продуктом систем образования, в т. ч. высшего, 
является человеческий капитал, который выражается в накопленных знаниях, навыках, 
творческих способностях и моральных качествах человека. В экономике, основанной на 
знаниях, высшее образование находится в фокусе национальной программы повышения 
конкурентоспособности. Вузы все чаще служат «генераторами экономики» через 
производство знаний посредством исследований, инноваций, непрерывного образования. 
В этой связи все большую значимость приобретает политика высшего образования в области 
обеспечения качества.135 В данном подразделе вопрос качества высшего образования будет 
рассмотрен в соответствии со следующими направлениями: (1) обеспечение качества вузов 
(оптимизация сети, внутренняя система обеспечения качества вузов); (2) представленность 
вузов в мировых и национальных рейтингах конкурентоспособности (QS WUR, QS EECA, 
Times Higher Education WUR, рейтинг образовательных программ НПП «Атамекен»); (3) 
обеспечение академической честности в условиях дистанционного обучения.
Результаты PIAAC позволяют нам говорить о необходимости повышения 
качества высшего образования в Казахстане. Взрослое население в Казахстане 
с высшим образованием показывает результат на 35 баллов ниже взрослых стран ОЭСР по 
читательской и математической грамотности. Взрослые с высшим образованием в Казахстане 
набрали в среднем на 17 баллов больше группы людей, получивших основное среднее 
образование и ниже. Тем временем в странах ОЭСР, принявших участие в PIAAC, разница 
между данными группами населения составляет 61 балл по читательской и 70 баллов по 
математической грамотности. В Казахстане взрослое население с высшим образованием 
достигает уровня людей, получивших среднее образование в некоторых других странах- 
участницах исследования. В частности, население Германии, США и Эстонии с общим 
средним образованием показывает уровень читательской грамотности, сопоставимый 
с результатами казахстанцев, получивших высшее образование. Более того, молодое 
казахстанское поколение демонстрирует результаты хуже, чем старшее поколение.

134 Данные НАО «Talap»
135 Adina-Petruta P. (2012), The Importance of Quality in Higher Education in an Increasingly Knowledge-Driven Society, https://

ideas. repec.org/a/hur/ijaraf/v2y2012i1specialp120-127.html
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Ректоры вузов к основной причине низкого качества высшего образования 
относят его содержание. Действующие образовательные программы слабо связаны 
с реальным сектором экономики. В результате выпускники выходят на рынок труда с больше 
теоретической, нежели практической подготовкой. Вместе с тем сегодня сами вузы в ответе 
за содержание образовательных программ. Причиной данного вызова, согласно результатам 
опроса ректоров вузов, является тот факт, что на протяжении многих десятилетий 
содержание высшего образования было регламентировано государственными стандартами 
и типовыми программами. И это до сих пор накладывает отпечаток прошлого, несмотря на 
расширенную академическую самостоятельность. В этой связи вузам необходимо повышать 
академическую требовательность к содержанию образовательных программ и к самим 
студентам. Так, в 2020 г. доля студентов, выбывающих из вузов из-за неуспеваемости, была 
наиболее низкой в сравнении с другими причинами и составляла 6,9%. Другим фактором 
низкого качества образования, предоставляемого вузами, является слабый уровень ППС 
вузов, в т. ч. нехватка докторов Ph D. Педагогические технологии преподавания, согласно 
результатам опроса ректоров вузов, устарели. В этой связи особого внимания заслуживает 
подготовка магистров в рамках научно- исследовательского направления в вузах.

Система внутреннего обеспечения качества вузов

Расширение самостоятельности вузов и массификация высшего образования требуют новых 
подходов к обеспечению качества высшего образования. Полномочия по обеспечению 
качества в высшем образовании передаются непосредственно самим вузам. Казахстанские 
вузы активно вовлекают студентов в данный процесс. Основными механизмами являются 
формирование комитетов по качеству с участием факультетов, проведение опросов среди 
студентов, ППС и сотрудников (Северо- Казахстанский университет имени М. Козыбаева, 
Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Павлодарский педагогический университет, 
Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Южно- Казахстанский 
университет им. М. Ауэзова (вставка 2.5.3).

Вставка 2.5.3. Опыт внутреннего обеспечения качества в Южно- Казахстанском 
университете им. М. Ауэзова, 2020 г.

Система внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности в вузе включает 
следующие механизмы:

• Нормативные документы устанавливают единые требования к качеству выполнения
профессиональных обязанностей преподавателями и сотрудниками университета.
Университетом приняты и утверждены основные нормативные документы,
определяющие Политику в сфере культуры качества: Устав университета, Правила
внутреннего распорядка, Кодекс корпоративной этики вуза, Кодекс академической
честности, которые устанавливают единые требования к качеству выполнения
профессиональных обязанностей преподавателями и сотрудниками университета.

• Самооценка: самоконтроль на уровне ППС и студентов, самооценка, самоаттестация
на уровне вуза и отдельных видов деятельности. Оценка деятельности университета
включает мнение студентов о качестве преподавания через прохождение анкетирования
«Преподаватель глазами студентов». Результаты проведенных социологических опросов
используются при составлении программ дальнейшего развития вуза, для разработки
мер по совершенствованию качества подготовки специалистов, при аттестации
и избрании на должность ППС.
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• Координационный совет по качеству реализует деятельность структурных
подразделений. Внедрена информационная система ИСВУЗ для управления качеством.
Обучающиеся участвуют в процессе обеспечения качества деятельности университета
также через общеуниверситетские молодежные организации, старостаты и др.

• Студенты привлекаются в качестве цифровых волонтеров в рамках проекта «Чистая
сессия» в процессе промежуточно итоговой аттестации. Работа студенческого
самоуправления вуза построена на социальном партнерстве. Она позволяет вовлечь
студентов как социальных субъектов в управление, контроль и оценку деятельности
университета, усилить роль студенческих организаций в процессе формирования
будущих специалистов, отвечающих современным требованиям общества.

Источник: Опрос руководителей вузов

Внедрение студентоцентрированного обучения является ключевым 
обязательством Болонского процесса. Согласно стандартам и руководствам для 
обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG, 2015), 
«учебные заведения должны обеспечивать разработку таких образовательных программ, 
которые мотивируют студентов к активной роли в совместном создании процесса обучения, 
а оценка успеваемости студентов должна отражать этот подход».
Ввиду расширенной академической самостоятельности вузам необходимо 
вновь вернуться к актуализации студентоцентрированного подхода в учебном 
процессе. Ключевыми элементами образовательного процесса должны стать: 1) упор на 
активное, а не пассивное обучение; 2) акцент на критическом и аналитическом изучении 
и понимании; 3) повышение ответственности и подотчетности со стороны студентов;  
4) взаимосвязь преподавателя и студента; 5) рефлексивный подход к учебному процессу со
стороны как преподавателя, так и студентов.136

Оптимизация сети вузов
Следствием государственной политики по повышению качества высшего 
образования стало прекращение работы неконкурентоспособных вузов. Вузы, не 
соответствующие требованиям, были сокращены. Ректоры вузов положительно оценивают 
данную инициативу. По мнению руководителей вузов, данная мера повысит ответственность 
вузов перед народом и страной. Однако, помимо сокращения количества вузов, отмечена 
необходимость создания политики для саморегуляции. Например, актуален опыт 
Великобритании по созданию ассоциаций по направлению вузов (Ассоциация педагогических 
вузов и др.) и наделению данных организаций определенными полномочиями по разработке 
основных политик в высшем образовании.
Результаты вузов в мировых рейтингах университетов
Участие вузов в системе международных рейтингов повышает их конкуренто-
способность на республиканском и зарубежном рынке образовательных 
услуг. Участие вузов в международных рейтингах стимулирует вузы к постоянному 
развитию, даже если это развитие количественных показателей. Существующая система 
международных академических рейтингов охватывает не более 10% мировых вузов.137 
Кроме того, большинство рейтингов направлены на измерение достижений вуза в научных 
исследованиях, как, к примеру, наличие Нобелевской премии у преподавателей или 
сотрудников в Шанхайском академическом рейтинге мировых университетов. Также 
положительным влиянием рейтингов является концентрация на создание критической 

136 Каланова Ш. М. (2017), Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка: основные принципы, параметры и 
условия

137 Rauhvargers A. (2011), Global University Rankings. EUA Rankings Review, http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/EUA_
seminar_June _2011/76/5/Rankings_Seminar_Rauhvargers_Presentation_of_Report_607765.pdf
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массы ученых через подготовку обладателей степени доктора PhD и доход от научной 
деятельности. Вместе с тем следует отметить, что чрезмерный фокус на статистические 
показатели рейтингов упускает качество преподавания в вузе, которое менее подвержено 
цифровому подсчету. Кроме того, вузы гуманитарного направления зачастую в проигрыше 
при подсчете цитирований, поскольку политика цитирования точных и гуманитарно- 
социальных дисциплин различна.
Казахстанские вузы продолжают активно участвовать в международных 
академических рейтингах. Вузы повышают свои позиции в общем рейтинге QS WUR, но 
позиции в рейтинге Times Higher Education WUR (THE WUR) стабильны. Третий год подряд 
Казахский национальный университет имени аль- Фараби и Евразийский национальный 
университет имени Л. Гумилева заняли позиции в топ-1001+. В рейтинге QS WUR 2020–2021 
Казахский национальный университет имени аль- Фараби за последние три года повысил 
свою позицию с 220 до 165 места (вставка 2.5.4), преодолев 55 позиций. Евразийский 
национальный университет имени Л. Гумилева также значительно повысил свои позиции — 
на 61 единицу — после временного скачка назад с 394 места в 2018–2019 учебном году 
на 418 место в 2019–2020 учебном году. Ряд вузов — ЮКГУ имени М. Ауэзова, Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева, Казахский 
национальный аграрный университет — незначительно продвинулись в 2020–2021 
учебном году. Отдельные вузы как Казахстанско- Британский технический университет, 
Карагандинский государственный технический университет, Казахский университет 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана стабильно держат свои 
позиции, а Казахский национальный педагогический университет имени Абая сдвинулся вниз 
с 561–570 места в 2019–2020 учебном году на 601–650 позицию в 2020–2021 учебном году. 
Положительно, что три новых вуза появились в рейтинге 2020–2021 академического года: 
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (на 751–800 позиции), 
Торайгыров университет (на 1001+ позиции) и Казахский агротехнический университет им. 
С. Сейфуллина (на 1001+ позиции) (табл. 2.5.9).

Таблица 2.5.9. Представленность казахстанских вузов в мировом рейтинге 
университетов QS WUR, 2018–2020 гг., место

Наименование вуза 2020-2021 2019-2020 2018-2019

КазНУ имени аль-Фараби 165 =207 220

ЕНУ имени Л. Гумилева 357 418 =394

ЮКУ имени М.Ауэзова 490 =491 480

КазНИТУ имени К. Сатпаева 541-550 561-570 =464

КазНАУ 591-600 651-700 651-700

КазНПУ имени Абая 601-650 561-570 =481

КБТУ 751-800 751-800 651-700

КИМЭП 751-800

КарГТУ 801-1000 801-1000 751-800

КазУМОиМЯ имени Аблай хана 801-1000 801-1000 801-1000

КарГУ имени академика Е.Букетова 1001+ 801-1000 651-700

ПГУ имени С. Торайгырова 1001+

КАТУ имени С. Сейфуллина 1001+
Источник: QS WUR
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Вставка 2.5.4. Опыт Казахского национального университета имени аль- Фараби 
в продвижении в рейтинге QS WUR, 2020–2021 гг.

Казахский национальный университет имени аль- Фараби занимает 165 место в мировом 
рейтинге университетов QS WUR. Университет имеет значительный потенциал для 
решения стратегических страновых и международных задач. В университете, сочетающем 
образование, науку и инновации, ежегодно выполняются более 500 научных проектов по 
наиболее важным приоритетам научно- технического развития страны. Общий бюджет 
реализуемых проектов по грантовому и программно- целевому финансированию за три 
года составляет более 7,7 млрд тенге. Университет традиционно является лидером по 
научным статьям: каждая пятая казахстанская публикация в рейтинговых изданиях 
принадлежит ученым вуза. В 2020 г. университет был удостоен трех номинаций премии 
«Лидер науки» авторитетной базы данных «Web of Science».
Источник: Опрос руководителей вузов

В рейтинге стран Восточной Европы и Центральной Азии QS EECA-2021 отмечены 
27 казахстанских вузов. В QS EECA топ-10 позиций по-прежнему принадлежат 
европейским вузам. Московский государственный университет имени М. Ломоносова как 
лидер рейтинга находится на первой позиции. Из 400 вузов рейтинга QS EECA 25,5% — 
вузы Азии, среди них лидирующие позиции занимают вузы Турции (11, 14, 15, 17 и 18 
позиции). Казахский национальный университет имени аль- Фараби (19 позиция) входит 
в топ-50, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева находится на 52-й 
позиции (табл. 2.5.10).

Таблица 2.5.10. Представленность казахстанских вузов в мировом рейтинге 
университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии QS EECA, 2018–2020 гг.

Наименование вуза 2020-2021 2019-2020 2018-2019
КазНУ имени аль-Фараби 19 =18 19
ЕНУ имени Л. Гумилева 52 51 40
КазНИТУ имени К.Сатпаева 69 73 70
КазНПУ имени Абая 82 105 =103
КазНАУ 83 97 96
КБТУ 92 94 77
ЮКУ имени М. Ауэзова 104 124 99
КазНМУ имени С. Асфендиярова 135 152 -/-
КИМЭП 137 149 -/-
КарУ имени академика Е. Букетова 149 151 =127
ВКТУ имени Д. Серикбаева 162 =190 161-170
МКТУ имени Х. Ясави 175 211-220 201-250
КарГТУ 180 =197 171-180
АТУ 197 221-300 191-200
КазУМОиМЯ 221-230 241-250 161-170
ЖГУ имени И. Жансугурова 241-250 251-300 251-300
Университет Нархоз 251-300 251-300 201-250
ПГУ имени С. Торайгырова 251-300 251-300 201-250
КАТУ имени С. Сейфуллина 251-300 251-300 201-250
КазНацЖенПУ 301-350 301-350 -/-
СКУ имени М. Козыбаева 301-350 301-350 201-250
ГУ имени Шакарима г. Семей 301-350 301-350 251-300
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Актюбинский региональный университет 
им. К. Жубанова 351-400

СДУ 351-400
ТарРУ имени М. Дулати 351-400 301-350 -/-
Университет Туран 351-400
ЗКАТУ имени Жангир хана 351-400 -/- -/-

Источник: QS EECA

Вузам Казахстана необходимо серьезно пересмотреть ведение веб-сайтов для 
большего привлечения иностранных студентов. Веб-сайты казахстанских вузов 
мало информативны и не учитывают поисковое поведение потенциальных студентов.138 
Современные информационно- коммуникативные технологии позволяют отслеживать 
алгоритм поиска. Это неиспользованный казахстанскими вузами ресурс для привлечения 
зарубежных студентов. Кроме активной рекрутинговой кампании и продвижения вуза 
в социальных сетях, необходимо применение более адресных механизмов. Кроме того, часто 
распространены случаи, когда информация на сайте доступна только на казахском и русском 
языках, в то время как англоязычные страницы обновляются редко и информация на трех 
языках часто разнится. Это снижает доверие посетителей сайта, в результате казахстанские 
вузы теряют возможность привлечения иностранных студентов.
Результаты рейтинга образовательных программ вузов
Независимый рейтинг образовательных программ вузов составляется НПП 
«Атамекен» по заказу МОН РК уже четвертый год подряд. При составлении 
рейтинга учитываются мнения экспертов и работодателей касательно актуальности 
и качества образовательных программ. В рамках составления рейтинга 2020 г. охвачено 90 
специальностей 108 вузов, проведена экспертиза 2 000 образовательных программ, изучен 
трудовой статус 68 тыс. выпускников, получено 6 000 экспертных заключений и привлечено 
600 экспертов со всех регионов РК.
Для оценки образовательных программ использовались 17 критериев по трем 
блокам: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных 
программ, достижения обучающихся. По сравнению с предыдущим рейтингом, 
в рейтинге образовательных программ 2020 г. включены заработная плата ППС, 
цифровизация образования, востребованность образовательных программ среди 
абитуриентов и международная аккредитация образовательных программ. В оценке 
образовательных программ большую долю занимают карьерные перспективы выпускников 
с весом в 60%, стабильность работы (21%), уровень трудоустройства (12,6%), отношение 
зарплаты выпускников к зарплатам опытных коллег (12%), продолжительность поиска 
работы (9%), средняя заработная плата (3%), работа во время учебы (2,4%). Вторым 
критерием рейтинга стало качество образовательных программ, на долю которого 
приходится 38%. Качество образовательных программ эксперты оценивают по 
сотрудничеству с работодателями при их разработке (2%), количеству привлеченных 
к учебному процессу специалистов/иностранных ППС по соответствующей отрасли (2%), 
аккредитации образовательной программы (2%), инвестициям в ОП (2%), соответствию 
программы требованиям рынка труда (12%), соответствию результатов обучения ОП 
современным квалификациям (7%), практикоориентированности дисциплины (5%), наличию 
современной базы источников (3%) и достаточности кредитов (2%). Третьим критерием 
рейтинга стали достижения обучающихся (2%), где оценивается доля студентов, получивших 
образование в рамках академической мобильности (не менее одного семестра), и наличие 
подразделения по содействию и внедрению результатов научной и инновационной 
деятельности обучающихся (стартап- площадки).

138 Birge Oqý (2020), Высшее образование в Пост-COVID-19: переосмысление и реинжиниринг, https://birgeoqy.kz/
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По результатам рейтинга зафиксирован максимальный уровень удовлетво-
ренности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ. 
Если в 2018 г. удовлетворенность работодателей была 27,4%, то в 2020 г. увеличилась почти 
в два раза и составила 52%. Среди выбранных 11 направлений подготовки наиболее высокий 
уровень трудоустройства у выпускников специальностей здравоохранения и социального 
обеспечения — 80% и педагогических наук — 76% (рис. 2.5.8). Эти результаты скорее всего 
связаны с внезапным спросом к специалистам в сферах образования и здравоохранения 
во время пандемии. Уровень трудоустройства выше среднего приходится на следующие 
направления: «Ветеринария» (74%) и «Информационно- коммуникационные технологии» 
(73%). Показатели ниже среднего уровня трудоустройства выпускников наблюдаются 
по направлениям подготовки «Сельское хозяйство и биоресурсы» (67%), «Социальные 
науки, журналистика и информация» (67%), «Услуги» (66%). Выпускники, отучившиеся по 
направлению «Искусство и гуманитарные науки» (62%), имели наименьшую возможность 
трудоустроиться. При этом уровень стабильного трудоустройства значительно ниже 
среди заявленных направлений подготовки, в среднем 11% выпускников трудоустроены 
условно. Это также показывает, что рынок труда постоянно меняется и становится 
конкурентоспособным, где компетенции выпускников должны соответствовать требованиям 
быстроменяющегося мира.

Рисунок 2.5.8. Уровень трудоустройства выпускников вузов в разрезе направлений 
подготовки, 2020 г.,%

Источник: НПП «Атамекен»

После окончания вуза выпускники 2020 г. получали в среднем 113,1 тыс. тенге. Это 
половина (53%) от среднемесячной номинальной заработной платы в Казахстане в 2020 г. — 
213 тыс. тенге. В разрезе направлений подготовки больше всего зарабатывают выпускники 
IT-специальностей и здравоохранения — более 130 тыс. тенге, 61% от среднемесячной 
заработной платы по стране. Более 120 тыс. тенге получают выпускники по направлениям 
«Бизнес, управление и право» и «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли». 
Третьим по уровню заработной платы направлением подготовки являются социальные 
науки, журналистика и информация — 119,6 тыс. тенге. Стоит отметить, что выпускники 
педагогических специальностей стали больше зарабатывать и получают 108,3 тыс. тенге, 
что на 20 тыс. тенге больше, чем годом ранее. Этому способствовало повышение заработной 
платы педагогов в 2020 г. на 25% в рамках реализации Закона «О статусе педагога». 
В тройку направлений с наименьшим уровнем заработной платы выпускников вошли 
«Естественные науки, математика и статистика» — 98,2 тыс. тенге, «Сельское хозяйство 
и биоресурсы» — 91,4 тыс. тенге, «Ветеринария» — 84,7 тыс. тенге (рис. 2.5.9).
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Рисунок 2.5.9. Средняя заработная плата выпускников вузов в разрезе направлений 
подготовки, 2020 г., тенге

Источник: НПП «Атамекен»

Академическая честность
Исследования подтверждают, что нарушение академической честности более 
характерно для онлайн- занятий, нежели традиционных.139 Академическая честность 
была основным принципом образовательного процесса и до наступления коронакризиса. 
Однако в условиях закрытия университетов перед вузами усилилась необходимость 
обеспечения академической честности в условиях дистанционного обучения.
Вузы приняли ряд мер на институциональном уровне в целях обеспечения 
академической честности. В большинстве вузов приняты Кодексы академической 
честности, ведется электронный журнал успеваемости и посещаемости, письменные 
работы проходят через систему обнаружения заимствований в работах, учебные занятия 
записываются и выкладываются в облако (вставка 2.5.5).

Вставка 2.5.5. Опыт Южно- Казахстанского университета имени М. Ауэзова 
в обеспечении академической честности в условиях дистанционного обучения

Основной принцип учебного процесса — соблюдение принципов академической честности. 
В этой связи в университете промежуточные и итоговые аттестации проходят: 
1) с соблюдением принципов открытости, прозрачности и доступности для внутренних

и внешних наблюдателей, таких как Шымкент «Адалдык Аланы», Общественный совет
по противодействию коррупции и по профилактике правонарушений, Комиссия по
вопросам академической честности, Совет по этике, рабочая группа по противодействию
коррупции, студенческий ректорат, студенческий совет самоуправления, представители
Агентств РК по противодействию коррупциии Департамента г. Шымкент;

2) на экзаменах используется автоматизированная асинхронная прокторинговая система
«Oqylyq»;

3) все письменные работы обучающихся проходят проверку через систему обнаружения
заимствований в работах;

4) устный и творческий экзамены студенты сдавали в онлайн- формате посредством
видеоконференции, при этом доставка экзаменационного билета осуществлялась
автоматизированной системой ИС ВУЗ. Для осуществления контроля за ходом экзаменов
в устной и творческой формах привлекались специально обученные прокторы из числа
ППС и сотрудников университета.

Источник: Опрос руководителей вузов

139 Lanier M. (2006), Academic Integrity and Distance Learning, https://www.researchgate.net/publication/228372249_Academic_
Integrity_and_Distance_Learning
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ242

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Приоритеты развития ДВО необходимо направить на повышение качественных
показателей и предусмотреть в Модели развития ДВО. Предлагается пересмотр ГОСДВО.

• Активное привлечение бизнеса в сферу образования, развитие механизма ГЧП, упрощение
требований Санитарных правил позволило увеличить сеть ДО, однако привело к
снижению качества образовательного процесса. В Казахстане отсутствует объективный
инструментарий для оценки качества успешности развития детей. Необходима разработка
данного инструментария.

• Национальная система отслеживания уровня развития умений и навыков у детей
дошкольного возраста требует дополнительной доработки с учетом международного и
отечественного опыта, стимулирующего повышение качества ДВО.

• Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, определила необходимость
развития дистанционного обучения. В оперативном режиме была принята нормативная
база, проведен закуп компьютерной техники, проведено обучение педагогического
состава для работы в новых условиях. Однако в период пандемии возник вопрос качества
обучения и усвоения знаний обучающимися. Система образования, несмотря на все
принятые меры, может столкнуться с еще большим разрывом в знаниях обучающихся.
Управлениям образования необходимо изучить вопросы качества полученных знаний,
усвоенного материала по всем уровням среднего образования. Существенную помощь
могут оказать ППС вузов для проведения соответствующих исследований.

• Циклы международного исследования PISA за все годы показывают существенное
отставание Казахстана от среднего значения стран ОЭСР. Уполномоченным органом
в сфере образования принимаются все необходимые условия для выравнивания
сложившейся ситуации, однако это в настоящее время не позволяет сконцентрировать
все силы из-за карантинных и ограничительных мер, обусловленных пандемией. При этом
региональным управлениям образования необходимо провести свои исследования по
разрыву в регионе. Учитывая изложенное, управлениям образования областей совместно
с вузами и другими заинтересованными органами необходимо провести региональные
исследования по разрыву в качестве обучения и внести соответствующую информацию
в уполномоченный орган в области образования для дальнейшего изучения.

• Кризис COVID-19 особенно негативно отразился на системе ТиПО, т.к. программы
ТиПО предполагают получение практических навыков, что недостаточно эффективно
при дистанционном формате обучения. При переходе на штатный режим колледжам
необходимо предпринять меры по восстановлению потерь знаний и эмоционального
состояния обучающихся.

• Система независимой сертификации является одним из важных условий качественной
подготовки кадров. На сегодняшний день зарегистрировано 36 сертификационных
центров, что не обеспечивает достаточный охват выпускников сферы ТиПО. Необходимо
дальнейшее развитие сети сертификационных центров, а также разработка механизмов,
в т.ч. усовершенствование нормативной правовой базы для регулирования процедуры
независимой сертификации.

• Казахстанские вузы продолжают активно участвовать в международных академических
рейтингах. Вузы повышают свои позиции в общем рейтинге QS WUR, позиции в рейтинге
Times Higher Education WUR (THE WUR) стабильны. Положительно, что три новых
вуза появились в рейтинге QS WUR 2020-2021 академического года: Казахстанский
институт менеджмента, экономики и прогнозирования (на 751-800 позиции),
Торайгыров университет (на 1001+ позиции) и Казахский агротехнический университет
им. С. Сейфуллина (на 1001+ позиции)
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• Результаты PIAAC показали низкое качество высшего образования, предоставляемого
казахстанскими вузами. Согласно результатам опроса ректоров вузов, основными
причинами этому служит оторванность образовательных программ от рынка труда. Для
усиления взаимосвязи образовательных программ с реальным сектором экономики вузам
следует активизировать сотрудничество с работодателями. Механизмами этому могут
служить проведение опросов удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников, развитие на базе вузов сертификационных центров, открытие филиалов
вузов на базе предприятий и др.

• Веб-сайты казахстанских вузов мало информативны и не учитывают поисковое поведение
потенциальных студентов. Современные информационно-коммуникативные технологии
позволяют отслеживать алгоритм поиска. Это неиспользованный казахстанскими вузами
ресурс для привлечения зарубежных студентов. Вузам Казахстана необходимо серьезно
пересмотреть ведение веб-сайтов для большего привлечения студентов, как минимум,
начав с пополнения их контента на трех языках.
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Целью рейтинга является оценка и ранжирование регионов для выявления уровня 
эффективности региональных образовательных систем и выработки рекомендаций для 
дальнейшего улучшения образовательной деятельности. Ранжирование регионов позволяет 
отслеживать динамику развития по тому или иному показателю и, исходя из этого, работать 
над дальнейшим улучшением. Также сопоставительный анализ позволяет регионам 
с наилучшими показателями делиться опытом и способствует здоровой конкуренции между 
регионами.
Оцениваются образовательные системы трех уровней: дошкольное, среднее (начальное, 
основное, общее среднее), техническое и профессиональное образование. Оценка проводится 
в соответствии с методикой, устанавливающей правила и порядок проведения оценивания 
за отчетный год.
Методика оценки включает в себя четыре индекса: качество и доступность образования, 
финансовые и кадровые ресурсы и материально- техническая база на каждом уровне 
образования. Каждый из индексов состоит из отдельных показателей, которые определяют 
уровень эффективности. Эти четыре индекса затем формируются в два других: 
результативность (качество и доступность образования) и ресурсообеспеченность (финансовые 
и кадровые ресурсы, материально- техническая база). В результате объединения этих двух 
индексов формируется единый итоговый индекс эффективности.
Методика обновлена в соответствии с задачами ГПРОН на 2020–2025 гг.140 В связи с пандемией 
коронавируса и переходом организаций образования на дистанционное обучение в
2020–2021 учебном году некоторые показатели рейтинга образовательных систем невозможно 
было рассчитать из-за отсутствия данных. В частности, отсутствуют результаты оценивания 
качества образования на уровне среднего образования и ТиПО, а также показатели, которые 
напрямую связаны с физическим присутствием обучающихся в школах:

1. Результаты учебных достижений обучающихся начального и основного среднего
образования по итогам образовательного мониторинга, балл (Средний балл ВОУД:
(а) в 9-х классах, (b) 4-х классах).

2. Доля школьников, охваченных комфортабельным подвозом к школе и из школы домой,
от общего количества детей, нуждающихся в подвозе,%.

3. Доля малообеспеченных детей, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего
количества обучающихся из малообеспеченных семей,%.

4. Количество медалей, полученных в Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan.
Для точного и объективного оценивания все показатели количественно измеримы, 
и собираются из таких официальных проверенных источников как данные подведомственных 
организаций Министерства образования и науки, Министерства финансов Республики 
Казахстан, а также других государственных организаций.
Каждый показатель рассчитывается на основе данных последних трех лет, при их отсутствии, 
в расчет берутся имеющиеся данные за 1–2 года. Статистика за текущий период сопоставляется 
с максимальным и минимальным значениями за все три года. При расчете объединяющих 
индексов рассчитываются средние значения. Каждому показателю соответствует одна из 
двух формул в зависимости от того, отображает ли показатель меньшую или большую 
эффективность при увеличении значений. Каждому уровню образования соответствует своя 
доля при расчете итогового расчета эффективности. Ранжирование регионов делается от 
большей эффективности к меньшей, а те регионы, чьи значения по показателям совпадают, 
делят позиции между собой.

140 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 г. № 988 «Об утверждении Государственной 
программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы», https://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
P1900000988
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3.1. ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Дистанционный формат обучения сказался на результатах итогового рейтинга 
образовательных систем. Ни один из регионов не достиг высокого показателя в индексе 
интегрального показателя. По-прежнему лидирует Павлодарская область, однако регион 
перешел из категории с высоким показателем в средний. На второй позиции находится г. Нур- 
Султан, на третьей — Костанайская область. Замыкают рейтинг Атырауская, Туркестанская 
и Алматинская области (рис. 3.1.1). По сравнению с 2019 г. показатели значительно 
снизились в Павлодарской, Кызылординской, Восточно- Казахстанской областях и г. Алматы. 
Это связано c ухудшением показателей индекса финансовых и кадровых ресурсов на всех 
уровнях образования и индекса доступности образования на уровне ТиПО. Такие регионы 
как г. Нур- Султан, г. Шымкент и Костанайская, Атырауская области заметно улучшили свои 
показатели в индексе качества образования на уровне дошкольного воспитания и в индексе 
материально- технического обеспечения на всех уровнях.

Рисунок 3.1.1. Индекс интегрального показателя «Эффективность деятельности 
региональных образовательных систем», 2020 г. 

Согласно шкале, построенной на основе измерений уровней показателей индекса человеческого 
развития, используемого в Отчете о человеческом развитии ПРООН, степень эффективности 
подразделяется на очень высокую (больше или равно 0,8), высокую (больше или равно 0,7, 
но меньше 0,8), среднюю (больше или равно 0,55, но меньше 0,7) и низкую (меньше 0,55). 
По степени эффективности ни один из регионов не показал высокий уровень. Количество 
регионов со средней эффективностью — 13. Это г. Нур- Султан, г. Алматы и г. Шымкент, 
Павлодарская, Костанайская, Северо- Казахстанская, Восточно- Казахстанская, Западно- 
Казахстанская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Акмолинская, Мангистауская 
области. В четырех регионах уровень эффективности деятельности систем образования на 
уровне «низкий» (рис. 3.1.2).
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Рисунок 3.1.2. Регионы по интегральному показателю «Эффективность деятельности 
региональных образовательных систем», 2020 г.

Шкала эффективности:  
очень высокая — больше или равно 0,8;  
высокая — больше или равно 0,7, но меньше 0,8;  
средняя — больше или равно 0,55, но меньше 0,7; 
низкая — меньше 0,55.

Регионы, уровень эффективности деятельности систем образования которых на уровне 
«низкий», — Атырауская, Кызылординская, Алматинская, Туркестанская области. Необходимо 
отдельно отметить значительное улучшение показателей в Атырауской области и г. Шымкент.
Управления образования г. Шымкент и Атырауской области уделили особое внимание 
развитию качества дошкольного образования и материально- техническому обеспечению 
на всех уровнях образования в 2020 г. Так, снизилась доля дошкольных организаций, не 
обеспеченных горячей водой, канализационной системой, увеличилась доля организаций, 
обеспеченных ИКТ- оборудованием, видеонаблюдением, а также турникетами. В индексе 
эффективности дошкольного образования г. Шымкент занял относительно высокую позицию.
Управлениям образования Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областей 
необходимо улучшить показатели на уровне среднего образования и ТиПО. Преимущественно 
стоит обратить внимание на улучшение финансово- кадровых ресурсов, а также на индекс 
доступности образования. На уровне среднего образования необходимо продолжить работу 
над увеличением доли школ, создавших условия для инклюзивного образования, увеличить 
охват дополнительным образованием. Во всех отмеченных регионах необходимо повышать 
долю молодых педагогов, педагогов с высшими квалификационными уровнями и тех, кто 
обладает степенью магистра. Далее требуется увеличение количества школ, оснащенных 
турникетами, и ученических мест в школах. Необходим комплексный подход по улучшению 
индикаторов эффективности системы среднего образования.
На уровне технического и профессионального образования остаются низкими показатели 
доли преподавателей, имеющих высшую и первую категории, доли организаций, создавших 
условия для инклюзивного образования, и уровень охвата молодежи 14–24 лет техническим 
и профессиональным образованием. МИО данных регионов необходимо проводить работу 
по информированию молодежи о возможности получения первой профессии бесплатно 
в рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех», предоставлять дополнительные стимулы для 
привлечения высококвалифицированных преподавателей, а также улучшать необходимую 
инфраструктуру. Вместе с тем наблюдается низкий уровень заинтересованности работодателей 
во вложении собственных средств в техническое и профессиональное обучение студентов. 
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Работа над улучшением успеваемости студентов и подготовкой качественных кадров 
способствует повышению заинтересованности со стороны работодателей.
Индекс эффективности за 2020 г. из трех рассматриваемых уровней образования выше 
в системе ДВО. Здесь в тройку лидеров вошли Павлодарская, Атырауская области и г. Нур- 
Султан. Замыкают рейтинг Восточно- Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области. 
В среднем образовании лидируют Павлодарская, Костанайская области и г. Нур- Султан. 
Менее преуспевающие регионы данного уровня образования — Туркестанская, Атырауская 
и Алматинская области. В системе ТиПО индекс эффективности регионов ниже в сравнении 
с другими уровнями. Верхние строчки в рейтинге заняли г. Нур- Султан, Северо- Казахстанская 
и Западно- Казахстанская области. Минимальные результаты в среднем образовании и ТиПО 
показали Туркестанская, Алматинская и Атырауская области. В индексе эффективности ТиПО 
только 3 региона показывают отметку выше 0,55 балла, остальные 14 набрали менее 0,55 
балла, что соответствует уровню эффективности «низкий» (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1. Рейтинг индекса эффективности регионов по уровням образования, 
2020 г., балл

Регион
Дошкольное 
воспитание и 

обучение
Регион Среднее 

образование Регион ТиПО

Павлодарская 0,713 Павлодарская 0,722 г. Нур-Султан 0,629
Атырауская 0,681 г. Нур-Султан 0,679 СКО 0,567
г. Нур-Султан 0,674 Костанайская 0,667 ЗКО 0,553
г. Шымкент 0,670 СКО 0,651 Костанайская 0,546
СКО 0,656 Карагандинская 0,627 г. Алматы 0,541
Алматинская 0,646 Актюбинская 0,623 Павлодарская 0,519
Костанайская 0,641 ЗКО 0,623 Акмолинская 0,510
Карагандинская 0,638 г. Алматы 0,617 Мангистауская 0,500
Жамбылская 0,624 ВКО 0,590 Жамбылская 0,499
Акмолинская 0,618 Жамбылская 0,587 ВКО 0,485
г. Алматы 0,606 Акмолинская 0,574 Карагандинская 0,484
Актюбинская 0,605 г. Шымкент 0,563 Кызылординская 0,473
Мангистауская 0,603 Кызылординская 0,559 Актюбинская 0,430
ЗКО 0,586 Мангистауская 0,539 г. Шымкент 0,407
ВКО 0,569 Атырауская 0,514 Туркестанская 0,404
Кызылординская 0,550 Алматинская 0,478 Атырауская 0,386
Туркестанская 0,546 Туркестанская 0,395 Алматинская 0,323
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3.2. ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ГРУППА А. КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

В основу оценки качества ДВО легла система индикаторов по отслеживанию развития умений 
и навыков у детей в дошкольных организациях (табл. 3.2.1).

Таблица 3.2.1. Показатель качества дошкольного образования

Обозначение Наименование показателя Единица измерения

А1 Уровень готовности детей предшкольного возраста для 
обучения в школе %

В 2020 г., по результатам мониторинга, 88,5% детей предшкольного возраста имеют 
достаточный уровень готовности для обучения в школе, что больше на 6,3 процентных 
пункта показателя 2019 г. (82,1%). Алматинская область сильно продвинулась и вышла на 
лидерскую позицию по сравнению с показателем прошлого года. Высокие позиции сохранил 
г. Нур- Султан. Общереспубликанский порог смогли преодолеть 8 регионов. Наименьшие 
показатели — в Восточно- Казахстанской, Западно- Казахстанской и Кызылординской областях 
(табл. 3.2.2).

Таблица 3.2.2. Уровень готовности детей предшкольного возраста для обучения 
в школе,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 88,5 +6,3 - 82,1
Алматинская 1 97,6 +15,4 9 82,3
г. Нур-Султан 2 97,0 -0,4 1 97,5
г. Алматы 3 93,3 +6,8 5 86,4
Атырауская 4 93,2 +18,4 15 74,8
г. Шымкент 5 92,4 +15,0 13 77,4
Жамбылская 6 91,8 +8,9 8 82,9 
Павлодарская 7 89,0 +1,0 3 88 
Карагандинская 8 88,9 +10,1 12 78,8
Костанайская 9 88,4 +14,5 16 73,9
Акмолинская 10 87,9 +5,8 10 82,1
Туркестанская 11 84,1 +0,6 7 83,5 
Мангистауская 12 83,4 +11,7 17 71,7
Актюбинская 13 82,1 -3,0 6 85,1
СКО 14 81,2 -12,2 2 93,4
ВКО

15-16
81,1 +5,3 14 75,8

ЗКО 81,1 +1,1 11 80
Кызылординская 17 80,9 -6,7 4 87,6

Источник: НОБД

Так как индекс качества дошкольного образования проводится по одному индикатору, 
данные аналогичны показателю уровня готовности детей предшкольного возраста для 
обучения в школе. Максимального результата с индексом 1 достигла Алматинская область. 
Значительный рост индекса качества дошкольного образования показали Атырауская 
и Алматинская области (табл. 3.2.3).
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Таблица 3.2.3. Индекс качества дошкольного образования по показателю группы А

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Алматинская 1 1,000 +0,288 9 0,712
г. Нур-Султан 2 0,989 - 0,011 1 1,000
г. Алматы 3 0,918 +0,127 5 0,791
Атырауская 4 0,916 +0,345 15 0,571
г. Шымкент 5 0,902 +0,281 13 0,621
Жамбылская 6 0,890 +0,167 8 0,723
Павлодарская 7 0,837 +0,017 3 0,820
Карагандинская 8 0,836 +0,190 12 0,646
Костанайская 9 0,826 +0,273 16 0,553
Акмолинская 10 0,816 +0,106 10 0,710
Туркестанская 11 0,745 +0,010 7 0,735
Мангистауская 12 0,732 +0,220 17 0,512
Актюбинская 13 0,707 - 0,059 6 0,766
СКО 14 0,689 - 0,233 2 0,922
ВКО

15-16
0,688 +0,098 14 0,590

ЗКО 0,688 +0,019 11 0,669
Кызылординская 17 0,685 - 0,128 4 0,813

ГРУППА В. ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Доступность дошкольного образования является первым шагом к дальнейшему развитию 
ребенка и достижению успехов в обучении. Оценка доступности ДВО состоит из следующих 
четырех показателей (табл. 3.2.4).

Таблица 3.2.4. Показатели доступности дошкольного образования

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

В1 Доля детей 3–6 лет, охваченных ДВО, от численности детей 
данной возрастной группы %

В2 Доля детей 1–6 лет, охваченных ДВО, от численности детей 
данной возрастной группы %

В3 Доля мини-центров с полным днем пребывания от общего 
количества дошкольных организаций %

В4
Доля государственных детских садов, создавших условия для 
инклюзивного образования с особыми образовательными 
потребностями от общего количества государственных 
детских садов

%

В 2020 г. полный охват детей 3–6 лет дошкольным образованием показывают 12 регионов, 
что на один регион меньше, чем в прошлом году (2019 г. — 13 регионов). В 2020 г. данный 
показатель по РК составляет 98,6% (2019 г. — 98,5%, 2018 г. — 95,2%). В Туркестанской, 
Алматинской, Костанайской областях наблюдается снижение показателя (табл. 3.2.5).
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Таблица 3.2.5. Доля детей 3–6 лет, охваченных ДВО, от численности детей данной 
возрастной группы,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 98,6 +0,1 – 98,5
ЗКО

1-12

100 -

1-13

100
Кызылординская 100 - 100
Павлодарская 100 - 100
СКО 100 - 100
ВКО 100 - 100
Карагандинская 100 - 100
Акмолинская 100 - 100
Актюбинская 100 - 100
Жамбылская 100 - 100
Мангистауская 100 - 100
Атырауская 100 - 100
г. Шымкент 100 - 100
Туркестанская 13 99,6 -0,4 100
г. Нур-Султан 14 99,0 +2,9 14 96,1
Алматинская 15 97,6 -0,8 15 98,4
Костанайская 16 95,7 -4,1 16 99,8
г. Алматы 17 89,5 +2,5 17 87

Источник: НОБД

Согласно ГПРОН на 2020–2025 гг., начиная с 2020 г. был добавлен показатель по охвату детей 
1–6 лет дошкольным образованием. Доля охвата детей 1–6 лет дошкольным образованием 
выросла по сравнению с 2019 г. (2020 г. — 81,6%, 2019 г. — 78,3%). 8 регионов превышают 
средний уровень по республике. Лидируют Туркестанская, Жамбылская области и г. Шымкент, 
на последних позициях расположились Мангистауская, Карагандинская области и г. Алматы 
(табл. 3.2.6).

Таблица 3.2.6. Доля детей 1–6 лет, охваченных ДВО, от численности детей данной 
возрастной группы,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 81,6 +3,3 – 78,3
Туркестанская 1 96,9 +4,2 1 92,6
Жамбылская 2 91,1 +5,1 3 85,9
г. Шымкент 3 90,3 +5,5 4 84,7
Алматинская 4 88,4 +7,4 7 81,0
Актюбинская 5 86,4 +1,7 5 84,6
ВКО 6 85,1 +1,1 6 84,0
Кызылординская 7 84,8 +5,6 10 79,1
Павлодарская 8 82,3 +1,4 8 80,8
г. Нур-Султан 9 80,6 -11,1 2 91,7
Костанайская 10 79,9 +0,4 9 79,5
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СКО 11 77,8 +3,7 12 74,1
Акмолинская 12 77,6 +2,6 11 74,9
ЗКО 13 76,6 +3,9 13 72,6
Атырауская 14 75,3 +12,4 16 62,9
Мангистауская 15 66,7 +2,5 14 64,1
г. Алматы 16 63,9 +0,8 15 63,1
Карагандинская 17 60,5 -2,3 17 62,9

Источник: НОБД

Согласно ГПРОН на 2020–2025 гг., в 2020 г. показатель доли мини-центров с кратким днем 
пребывания был заменен на показатель доли мини-центров с полным днем пребывания. По 
сравнению с 2019 г. доля мини-центров с полным днем пребывания сократилась с 22,3% 
в 2019 г. до 20,7% в 2020 г. (табл. 3.2.7). Это обусловлено увеличением количества типовых 
детских садов. Почти все регионы продемонстрировали снижение доли таких мини-центров, 
кроме Северо- Казахстанской, Кызылординской областей и г. Алматы. Тройка лидеров не 
изменилась, в числе замыкающих рейтинг находятся Туркестанская, Актюбинская области, 
г. Нур- Султан. В последнем регионе показатели не изменились с прошлого года.

Таблица 3.2.7. Доля мини-центров с полным днем пребывания от общего количества 
дошкольных организаций,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 20,7 -1,6 – 22,3
Павлодарская 1 52,4 -1,4 1 53,8
СКО 2 52,2 +0,3 2 51,8
Костанайская 3 35,2 -1,0 3 36,3
Карагандинская 4 33,8 -0,4 5 34,1
ВКО 5 33,5 -1,9 4 35,4
Акмолинская 6 30,8 -1,2 6 32,0
Алматинская 7 23,1 -3,2 7 26,2
г. Алматы 8 19,6 +0,2 9 19,4
Жамбылская 9 19,4 -1,0 8 20,4
Кызылординская 10 13,5 +0,2 11 13,4
г. Шымкент 11 12,6 -2,2 10 14,8
Мангистауская 12 10,3 -1,3 12 11,6
ЗКО 13 8,7 -0,7 14 9,4
Атырауская 14 7,3 -0,6 15 7,9
Туркестанская 15 6,8 -3,1 13 9,9
Актюбинская 16 3,5 -0,3 16 3,8
г. Нур-Султан 17 0,5 - 17 0,5

Источник: НОБД

В предыдущие годы показатель доли детских садов, создавших условия для детей с ООП, 
считался от общего количества детских садов. С 2020 г. данный показатель должен отражать 
долю именно государственных детских садов, создавших условия для инклюзивного 
образования с особыми образовательными потребностями. В связи с этим данный 
показатель не сопоставим с данными предыдущих лет, и будет показан только за 2020 г.  
Согласно данным, половина государственных детских садов имеет необходимые условия 
для детей с ООП. В тройку лидеров вошли Павлодарская область, г. Алматы и г. Шымкент. 
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Показатели выше общестранового уровня в 9 регионах. На последних позициях находятся 
Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области (табл. 3.2.8).

Таблица 3.2.8. Доля государственных детских садов, создавших условия для 
инклюзивного образования с особыми образовательными потребностями от общего 

количества государственных детских садов,%

2020
Позиция Значение, %

РК – 53,3
Павлодарская 1 97,1
г. Алматы 2 83,1
г. Шымкент 3 71,6
СКО 4 68,1
г. Нур-Султан 5 66,3
Костанайская 6 63,9
Акмолинская 7 63,5
Кызылординская 8 62,1
Алматинская 9 58,6
Карагандинская 10 51,6
Жамбылская 11 49,3
Актюбинская 12 47,7
ВКО 13 43,8
ЗКО 14 39,7
Мангистауская 15 38,2
Туркестанская 16 28,5
Атырауская 17 25,7

Источник: НОБД

В рейтинге доступности дошкольного образования лидером в 2020 г., как и в 2019 г., 
является Павлодарская область. Продолжают строчку лучших Северо- Казахстанская область 
и г. Шымкент. Относительно слабые результаты по показателям группы В продемонстрировали 
Мангистауская, Атырауская области и г. Алматы (табл. 3.2.9).
Таблица 3.2.9. Индекс доступности дошкольного образования по показателям группы В

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Павлодарская 1 0,899 -0,052 1 0,951
СКО 2 0,766 0,081 6 0,685
г. Шымкент 3 0,674 -0,059 4 0,733
Акмолинская 4 0,646 -0,006 8 0,652
ВКО 5 0,641 0,024 12 0,617
Жамбылская 6 0,634 -0,119 3 0,753
Алматинская 7 0,632 -0,015 9 0,647
Костанайская 8 0,622 0,022 13 0,600
Кызылординская 9 0,607 -0,102 5 0,709
Туркестанская 10 0,535 -0,120 7 0,655
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Актюбинская 11 0,519 -0,064 14 0,583
г. Нур-Султан 12 0,516 -0,126 10 0,642
Карагандинская 13 0,501 -0,134 11 0,635
ЗКО 14 0,449 -0,087 15 0,536
г. Алматы 15 0,415 -0,048 17 0,463
Атырауская 16 0,384 -0,128 16 0,512
Мангистауская 17 0,383 -0,389 2 0,772

Как уже было отмечено выше, индекс сводного показателя «Результативность» складывается 
из показателей групп А и В (качество и доступность дошкольного образования). Второй год 
подряд высокие значения показывает Павлодарская область, за ней следуют Алматинская 
область и г. Шымкент. В большинстве регионов заметно улучшение. Замыкают рейтинг 
Западно- Казахстанская, Мангистауская и Актюбинская области (табл. 3.2.10).

Таблица 3.2.10. Индекс сводного показателя «Результативность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Павлодарская 1 0,868 -0,017 1 0,885
Алматинская 2 0,816 +0,136 8 0,680
г. Шымкент 3 0,788 +0,111 9 0,677
Жамбылская 4 0,762 +0,024 5 0,738
г. Нур-Султан 5 0,753 -0,068 2 0,821
Акмолинская 6 0,731 +0,050 7 0,681
СКО 7 0,728 -0,076 3 0,804
Костанайская 8 0,724 +0,147 16 0,577
Карагандинская 9 0,668 +0,028 12 0,640
г. Алматы 10 0,666 +0,039 13 0,627
ВКО 11 0,665 +0,061 14 0,604
Атырауская 12 0,650 +0,108 17 0,542
Кызылординская 13 0,646 -0,115 4 0,761
Туркестанская 14 0,640 -0,055 6 0,695
Актюбинская 15 0,613 -0,061 10 0,674
ЗКО 16 0,568 -0,035 15 0,603
Мангистауская 17 0,558 -0,084 11 0,642

ГРУППА С. ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Финансирование и высокий уровень подготовленности кадров играет ключевую роль 
в качестве образовательных услуг, предоставляемых в рамках дошкольного обучения. 
Для оценки эффективности финансовых и кадровых ресурсов использованы показатели 
в табл. 3.2.11.
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Таблица 3.2.11. Показатели финансовых и кадровых ресурсов

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

С1 Доля расходов на дошкольное образование в затратах местного 
бюджета %

С2
Доля педагогов, имеющих техническое и профессиональное и 
высшее образование по специальности «Дошкольное воспитание 
и обучение» от общего количества руководителей, методистов, 
воспитателей дошкольных организаций

%

С3 Доля педагогов с высшей и первой категориями от общего 
количества педагогических работников дошкольных организаций %

С4
Доля молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) с высшим и 
техническим профессиональным образованием по специальности 
«Дошкольное воспитание и обучение» 

%

Средняя доля расходов на дошкольное образование в затратах местного бюджета по 
Казахстану составила 3,8%. Лидирует Кызылординская область, затем идут Мангистауская 
область и г. Шымкент. Наименьшая доля расходов приходится на Северо- Казахстанскую, 
Восточно- Казахстанскую, Акмолинскую области и г. Алматы (табл. 3.2.12).

Таблица 3.2.12. Доля расходов на дошкольное образование в затратах местного 
бюджета,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 3,8 -0,5 – 4,3 
Кызылординская 1 6,1 -1,4 1  7,5   
Мангистауская 2 5,9 +0,9 4  5   
г. Шымкент 3 5,4 +2,2 13 3,2   
Карагандинская

4-5
5,2 +0,4 6-7  4,8   

Жамбылская 5,2 -1,1 3  6,3   
Туркестанская 6 4,9 -2,2 2  7,1   
Павлодарская

7-8
4,5 -0,4 5  4,9   

Актюбинская 4,5 -0,2 8  4,7   
г. Нур-Султан 9 3,8 +0,9 14 2,9 
ЗКО 10 3,5 -0,6 9 4,1   
Костанайская 11 3,0 -0,4 12 3,4 
Атырауская 

12-13
2,8 +0,4 17 2,4   

Алматинская 2,8 -2 6-7  4,8   
Акмолинская 

14-15
2,5 -1,0 11 3,5   

г. Алматы 2,5 -1,5 10 4   
СКО 16 2,3 -0,3 16 2,6   
ВКО 17 2,1 -0,7 15 2,8 

Источник: МФ РК, НОБД

Второй год подряд по стране наблюдается увеличение доли педагогов дошкольных организаций 
с высшим и техническим профессиональным образованием по специальности «Дошкольное 
воспитание и обучение» (2020 г. — 53,3%, 2019 г. — 35,5%). Общереспубликанский порог 
переступили 7 регионов. Лидерство сохранили Атырауская, Актюбинская и Западно- 
Казахстанская области. Все регионы показали рост по данному показателю. На последних 
позициях находятся г. Нур- Султан, Павлодарская и Жамбылская области (табл. 3.2.13).
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Таблица 3.2.13. Доля педагогов, имеющих техническое и профессиональное и высшее 
образование по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» от общего 

количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 73,4 +0,5 – 72,9
ЗКО 1 93,6 -1,0 1 94,6
Атырауская 2 89,2 -1,8 3 91,0
СКО 3 88,0 -5,5 2 93,5
Карагандинская 4 87,4 -0,6 4 88,0
Актюбинская 5 83,9 +0,7 5 83,2
Мангистауская 6 81,7 - 6 81,7
Костанайская 7 79,1 +6,4 8 72,7
Акмолинская 8 71,6 +2,7 11 68,9
Кызылординская 9 71,5 +6,8 14 64,7
ВКО 10 71,3 -1,8 7 73,1
Туркестанская 11 70,9 -1,4 9 72,3
г. Нур-Султан 12 67,4 -1,7 10 69,1
Алматинская 13 67,0 -0,9 13 67,9
г. Алматы 14 66,4 +3,1 15 63,3
г. Шымкент 15 65,2 -2,7 12 67,9
Жамбылская 16 64,8 +2,5 16 62,3
Павлодарская 17 61,7 +1,5 17 60,2

Источник: НОБД

Доля педагогов с высшей и первой категориями выросла по сравнению с 2019 г. Лидирующие 
позиции в данном рейтинге также остались за Павлодарской, Карагандинской областями 
и г. Алматы. В 12 регионах показатели выше общереспубликанского уровня. Минимальные 
показатели — в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях (табл. 3.2.14).
Таблица 3.2.14. Доля педагогов с высшей и первой категориями от общего количества 

педагогических работников дошкольных организаций,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК - 24,6 +1,7 – 22,9
Павлодарская 1 40,5 +1,9 1 38,6
Карагандинская 2 32,4 +1,1 2 31,3
г. Алматы 3 32,3 +2,3 3 30
СКО 4 29,8 +0,6 4 29,2
Костанайская 5 28,7 +1,0 5 27,7
Атырауская 6 27,5 +3,0 6 24,5
Жамбылская 7 27,0 +3,2 9 23,8
г. Нур-Султан

8-9
26,7 +4,1 12 22,6

ЗКО 26,7 +2,6 8 24,1
Мангистауская 10 25,6 +3,2 13-14 22,4
г. Шымкент 11 25,3 +0,9 7 24,4
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Акмолинская 12 24,7 +1,5 11 23,2
ВКО 13 24,5 +2,1 13-14 22,4
Актюбинская 14 23,8 +0,3 10 23,5
Кызылординская 15 22,0 +1,3 15 20,7
Алматинская 16 18,3 +0,5 16 17,8
Туркестанская 17 12,3 +0,8 17 11,5

Источник: НОБД

Количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет с высшим и техническим 
профессиональным образованием составило 12 250, что на 978 человек меньше по сравнению 
с предыдущим годом. Тройка лидеров не изменилась, наименьшая доля молодых специалистов 
в г. Алматы, Жамбылской и Алматинской областях (табл. 3.2.15).

Таблица 3.2.15. Доля молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) с высшим 
и техническим профессиональным образованием по специальности «Дошкольное 

воспитание и обучение»,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 12,8 -0,8 – 13,6
Актюбинская 1 21,5 +0,7 1 20,8
Атырауская 2 16,8 -0,4 3 17,2
ЗКО 3 16,7 -1,3 2 18
Костанайская 4 16,5 +0,5 5 16
Мангистауская 5 16,0 -1,1 4 17,1
Кызылординская 6 14,1 -1,3 6 15,4
СКО 7 13,9 +0,1 10 13,8
Акмолинская 8 13,8 -0,2 9 14
Туркестанская 9 13,5 -1,8 7 15,3
Карагандинская 10 12,8 -0,9 11 13,7
г. Нур-Султан 11 12,6 -1,6 8 14,2
г. Шымкент 12 11,5 -1,5 12 13
Павлодарская 13 10,6 -0,4 13 11
ВКО 14 9,5 -1,4 14 10,9
г. Алматы 15 9,4 +0,1 16 9,3
Алматинская 16 9,0 -1,0 15 10
Жамбылская 17 8,9 -0,2 17 9,1

Источник: НОБД

По показателям индекса финансовых и кадровых ресурсов группы С в тройку лидеров вошли 
Актюбинская, Западно- Казахстанская и Атырауская области. 5 регионов достигли значения 
выше 0,5 в индексе. Слабые результаты продемонстрировали Алматинская, Туркестанская 
и Восточно- Казахстанская области (табл. 3.2.16).
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Таблица 3.2.16. Индекс финансовых и кадровых ресурсов по показателям группы С

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
ЗКО 1 0,573 -0,043 3 0,616
Актюбинская 2 0,570 -0,111 1 0,681
Атырауская 3 0,540 +0,013 5 0,527
Карагандинская 4 0,538 +0,075 10 0,463
Мангистауская 5 0,503 -0,121 2 0,624
СКО 6 0,497 +0,124 16 0,373
Костанайская 7 0,476 -0,030 7 0,506
Павлодарская 8 0,372 -0,112 9 0,484
Кызылординская 9 0,371 -0,123 8 0,494
Акмолинская 10 0,337 -0,105 13 0,442
г. Нур-Султан 11 0,323 +0,020 17 0,303
г. Шымкент 12 0,301 -0,146 11 0,447
г. Алматы 13 0,291 -0,223 6 0,514
Жамбылская 14 0,267 -0,178 12 0,445
Туркестанская 15 0,261 -0,291 4 0,552
ВКО 16 0,258 -0,166 14 0,424
Алматинская 17 0,178 -0,237 15 0,415

ГРУППА D. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИКТ

Немаловажную роль в качестве дошкольного образования играет инфраструктура, 
материально- техническая база и ИКТ. В вопросе обеспечения безопасности оснащенность 
дошкольных организаций видеонаблюдением и турникетами играет первостепенную роль, 
в связи с чем эти параметры были добавлены в число показателей материально- технической 
базы (табл. 3.2.17).

Таблица 3.2.17. Показатели материально- технической базы

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

D1 Доля детских садов, находящихся в аварийном состоянии %
D2 Доля детских садов, не обеспеченных горячей водой %
D3 Доля детских садов, не имеющих канализационную систему %

D4
Доля дошкольных организаций, оснащенных ИКТ-оборудованием 
(персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, сенсорные 
интерактивные доски и развивающие компьютерные игры)

%

D5 Доля дошкольных организаций, обеспеченных видеонаблюдением 
(внутренним и наружным) %

D6 Доля дошкольных организаций, обеспеченных турникетами %

Количество регионов с аварийными детскими садами в 2020 г. снизилось на одну единицу за 
счет Западно- Казахстанской области. Всего по республике в аварийном состоянии 11 объектов 
ДВО, из них 10 приходятся, как и в 2018–2019 гг., на Кызылординскую область, один — на 
Акмолинскую область (табл. 3.2.18). Ситуация по данному показателю улучшается, однако 
МИО, особенно Кызылординской области, необходимо продолжать работу по предупреждению 
аварийности детских садов (своевременный текущий и капитальный ремонт).
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Таблица 3.2.18. Доля детских садов, находящихся в аварийном состоянии, от общего 
количества детских садов,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 0,16 -0,02 – 0,18
Актюбинская 1 0,0 - 1 0,0
Алматинская 2 0,0 - 2 0,0
Атырауская 3 0,0 - 3 0,0
ЗКО 4 0,0 - 0,36 15 0,36
Жамбылская 5 0,0 - 4 0,0
Карагандинская 6 0,0 - 5 0,0
Костанайская 7 0,0 - 6 0,0
Мангистауская 8 0,0 - 7 0,0
Павлодарская 9 0,0 - 8 0,0
СКО 10 0,0 - 9 0,0
Туркестанская 11 0,0 - 10 0,0
ВКО 12 0,0 - 11 0,0
г. Нур-Султан 13 0,0 - 12 0,0
г. Алматы 14 0,0 - 13 0,0
г. Шымкент 15 0,0 - 14 0,0
Акмолинская 16 0,40 - 16 0,40
Кызылординская 17 1,74 - 17 1,74

Источник: НОБД

Доля детских садов, не обеспеченных горячей водой, снизилась и составила 12,4%. Первая 
и последняя тройка в рейтинге — те же регионы, что и в 2019 г. Все детские сады обеспечены 
горячей водой по-прежнему только в Павлодарской области (табл. 3.2.19).

Таблица 3.2.19. Доля детских садов, не обеспеченных горячей водой,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК - 12,4 -2,1 – 14,5
Павлодарская 1 0 - 1 0
г. Нур-Султан 2 1,1 -0,1 2–3 1,2
г. Алматы 3 1,4 +0,2 1,2
Мангистауская 4 3,2 -0,9 4 4,1
г. Шымкент 5 3,3 -2,9 6-7 6,2
Акмолинская 6 3,6 -1,3 5 4,9
Алматинская 7 5,0 -2,0 8-9 7
СКО 8 6,1 -0,1 6-7 6,2
Костанайская 9 7,4 +0,4 8-9 7
Кызылординская 10 8,9 -4,3 13 13,2
Карагандинская 11 10,3 -1,1 10 11,4
ВКО 12 11,0 -2,0 12 13
Атырауская 13 12,3 -0,1 11 12,4
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ЗКО 14 18,1 -1,9 14 20
Жамбылская 15 18,7 -3,3 15 22
Актюбинская 16 21,5 -2,3 16 23,8
Туркестанская 17 31,9 -3,8 17 35,7

Источник: НОБД

Доля детских садов, не имеющих канализационную систему, по сравнению с 2019 г. снизилась 
на 5,3%. В 5 регионах смогли полностью сократить долю таких детских садов. Данный 
показатель вырос в г. Нур- Султан, г. Алматы, а также в Алматинской и Карагандинской 
областях. Наблюдается заметное улучшение по сокращению доли детских садов без 
канализационной системы в Туркестанской области. Тем не менее данный регион наряду 
с Кызылординской областью и г. Шымкент находится на последних позициях (табл. 3.2.20).

Таблица 3.2.20. Доля детских садов, не имеющих канализационную систему,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК - 1,5 -5,3 – 6,8
Акмолинская

1–5

0 -0,4 6 0,4
Костанайская 0 - 1-4 0
Мангистауская 0 -0,3 5 0,3
Павлодарская 0 -0,7 7 0,7
ВКО 0 -4,1 10 4,1
г. Нур-Султан 6 0,3 +0,3

1–4
0

Карагандинская 7 0,4 +0,4 0
г. Алматы 8 0,7 +0,7 0
Актюбинская 9 0,8 -9,7 15 10,5
Атырауская 10 1,0 -6,0 14 7
СКО 11 1,2 - 8 1,2
Алматинская 12 1,7 +0,4 9 1,3
Жамбылская 13 1,9 -2,9 11 4,8
ЗКО 14 2,1 -9,1 16 11,2
Туркестанская 15 2,3 -19,9 17 22,2
г. Шымкент 16 2,8 -2,7 12 5,5
Кызылординская 17 3,3 -2,8 13 6,1

Источник: НОБД

Доля оснащенности дошкольных организаций ИКТ-оборудованием в сравнении с показателем 
2019 г. увеличилась во всех регионах. В 2020 г. доля оснащенности составила 25,9% (2019 г. — 
23%, 2018 г. — 23,4%). Атырауский регион занял лидерскую позицию. г. Нур- Султан по 
сравнению с 2019 г. сместился на второе место, далее следует Мангистауская область. На 
последних позициях находятся те же регионы, что и в 2019 г. (табл. 3.2.21).
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Таблица 3.2.21. Доля дошкольных организаций, оснащенных ИКТ-оборудованием,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 25,9 +2,9 – 23
Атырауская 1 53,5 +5,6 2 47,9
г. Нур-Султан 2 53,4 +2,0 1 51,4
Мангистауская 3 48,9 +3,5 3 45,4
г. Алматы 4 40,7 +3,5 4 37,2
ЗКО 5 30,3 +1,9 5 28,4
Кызылординская 6 29,2 +4,7 6 24,5
Карагандинская 7 26,8 +5,5 9 21,3
Жамбылская 8 26,1 +2,8 7 23,3
Актюбинская 9 23,4 +1,3 8 22,1
Павлодарская 10 23,1 +3,8 10 19,3
Алматинская 11 21,3 +4,0 14 17,3
Костанайская 12 20,2 +2,0 12 18,2
ВКО 13 19,3 +1,9 13 17,4
г. Шымкент 14 18,7 +0,4 11 18,3
Туркестанская 15 18,0 +2,2 15 15,8
Акмолинская 16 15,6 +2,8 16 12,8
СКО 17 11,6 +1,4 17 10,2

Источник: НОБД

Из всех дошкольных организаций обеспечены как внутренним, так и наружным 
видеонаблюдением 8 859 организаций (2019 г. — 5 810), или 83,2%. Высокая доля 
обеспеченности видеонаблюдением в Мангистауской области и г. Шымкент, г. Нур- Султан. 
Наименьшая доля дошкольных организаций, обеспеченных внутренним и наружным 
видеонаблюдением, в Павлодарской, Костанайской областях и г. Алматы (табл. 3.2.22).

Таблица 3.2.22. Доля дошкольных организаций образования, обеспеченных 
видеонаблюдением (внутренним и наружным),%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 83,2 +28,3 – 54,9
г. Шымкент 1 95,6 +35,2 7 60,4
Мангистауская 2 94,9 +2,8 1 92,1
г. Нур-Султан 3 87,5 +16,9 3 70,6
Акмолинская 

4-5
87,2 +44,8 16 42,4

Алматинская 87,2 +28,1 8 59,1
СКО 6 85,5 +55,3 17 30,2
Атырауская 7 84,9 +6,4 2 78,7
ЗКО 8 84,7 +32,3 11 52,4
Туркестанская 9 84,6 +40,9 15 43,7
ВКО 10 83,5 +21,4 6 62,2
Кызылординская 11 82,7 +31,9 12 50,8
Актюбинская 12 81,0 +36,2 14 44,8
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Карагандинская 13 79,9 +23,7 9 56,2
Жамбылская 14 79,5 +11,9 4 67,6
Павлодарская 15 77,9 +14,7 5 63,2
г. Алматы 16 75,6 +20,2 10 55,4
Костанайская 17 65,5 +18,6 13 46,9

Источник: НОБД

В 2020 г. из всех дошкольных организаций образования турникетами было обеспечено 6,8% 
(2019 г. — 5,9%). За последний год большинство регионов повысили уровень обеспеченности 
турникетами. Второй год подряд самые высокие показатели наблюдаются в Атырауской, 
Туркестанской областях и г. Шымкент. Самая низкая обеспеченность наблюдается 
в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях (табл. 3.2.23).

Таблица 3.2.23. Доля дошкольных организаций образования, обеспеченных 
турникетами,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 6,8 +0,9 – 5,9
Атырауская 1 26,3 +6,9 1 19,4
г. Шымкент 2 13,0 +1,2 3 11,8
Туркестанская 3 11,4 +2,3 4 9,1
г. Алматы 4 10,1 +0,7 3 9,4
г. Нур-Султан 5 8,3 +0,7 6 7,6
Жамбылская 6 7,9 +4,0 10 3,9
Алматинская 7 6,9 +0,7 7 6,2
Мангистауская 8 5,8 -1,8 5 7,6
Актюбинская 9 5,7 +0,6 9 5,1
Карагандинская 10 3,8 +0,4

12-13
3,4

ВКО 11 3,7 +0,3 3,4
ЗКО

12-13
3,1 -0,4 11 3,5

СКО 3,1 +0,2 14 2,9
Кызылординская 14 2,1 -3,0 8 5,1
Акмолинская 15 1,5 +1,2 17 0,3
Павлодарская 16 1,3 +0,3 15 1,0
Костанайская 17 1,0 +0,3 16 0,7

Источник: НОБД

В 2020 г. по индексу материально- технической базы и ИКТ в ДВО Атырауская область заняла 
первое место, за ней идут г. Нур- Султан и Мангистауская область. Отметку выше 0,7 или 
показатель эффективности «высокий» продемонстировали 6 регионов. На последних позициях 
по данному индексу находятся Костанайская, Туркестанская и Кызылординская области 
(табл. 3.2.24).
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Таблица 3.2.24. Индекс МТБ и ИКТ дошкольного образования по показателям группы D

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Атырауская 1 0,895 +0,084 4 0,811
г. Нур-Султан 2 0,835 -0,115 1 0,950
Мангистауская 3 0,816 -0,085 2 0,901
г. Алматы 4 0,772 -0,111 3 0,883
г. Шымкент 5 0,752 +0,031 7 0,721
Алматинская 6 0,700 -0,045 6 0,745
Павлодарская 7 0,675 -0,127 5 0,802
Карагандинская 8 0,664 +0,034 13 0,630
ВКО 9 0,648 -0,039 9 0,687
Жамбылская 10 0,645 -0,012 12 0,657
ЗКО 11 0,643 +0,104 15 0,539
СКО 12 0,638 -0,079 8 0,717
Акмолинская 13 0,623 -0,064 11 0,687
Актюбинская 14 0,621 +0,066 14 0,555
Костанайская 15 0,602 -0,085 10 0,687
Туркестанская 16 0,600 +0,201 17 0,399
Кызылординская 17 0,494 +0,032 16 0,462

По оценке двух групп С и D был рассчитан индекс сводного показателя 
«Ресурсообеспеченность», где Атырауская область стала лидером. Затем идут Мангистауская 
и Западно- Казахстанская области. Минимальные значения набрали Алматинская, 
Кызылординская и Туркестанская области (табл. 3.2.25).

Таблица 3.2.25. Индекс сводного показателя «Ресурсообеспеченность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Атырауская 1 0,718 +0,049 3 0,669
Мангистауская 2 0,659 -0,103 1 0,762
ЗКО 3 0,608 +0,031 10 0,577
Карагандинская 4 0,601 +0,055 14 0,546
Актюбинская 5 0,596 -0,022 6 0,618
г. Нур-Султан 6 0,579 -0,047 5 0,626
СКО 7 0,567 +0,022 15 0,545
Костанайская 8 0,539 -0,057 7 0,596
г. Алматы 9 0,532 -0,166 2 0,698
г. Шымкент 10 0,527 -0,057 8 0,584
Павлодарская 11 0,523 -0,120 4 0,643
Акмолинская 12 0,480 -0,084 11 0,564
Жамбылская 13 0,456 -0,095 13 0,551
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ВКО 14 0,453 -0,103 12 0,556
Алматинская 15 0,439 -0,141 9 0,580
Кызылординская 16 0,432 -0,046 16 0,478
Туркестанская 17 0,430 -0,046 17 0,476

Показатели «Результативность» и «Ресурсообеспеченность» в совокупности дают общий 
индекс эффективности, по которым ранжированы регионы. Так, самыми эффективными 
в сфере ДВО являются Павлодарская, Атырауская области и г. Нур- Султан. Значительный 
рост показали Атырауская, Алматинская области и г. Шымкент. Ниже остальных в рейтинге 
Туркестанская, Восточно- Казахстанская и Кызылординская области (табл. 3.2.26).

Таблица 3.2.26. Индекс эффективности дошкольного воспитания и обучения

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл

Павлодарская 1 0,713 -0,063 1 0,776

Атырауская 2 0,681 +0,082 12 0,599

г. Нур-Султан 3 0,674 -0,060 2 0,734

г. Шымкент 4 0,670 +0,035 8-9 0,635

СКО 5 0,656 -0,031 4 0,687

Алматинская 6 0,646 +0,011 8-9 0,635

Костанайская 7 0,641 +0,056 16 0,585

Карагандинская 8 0,638 +0,040 13 0,598

Жамбылская 9 0,624 -0,030 6 0,654

Акмолинская 10 0,618 -0,011 11 0,629

г. Алматы 11 0,606 -0,053 5 0,659

Актюбинская 12 0,605 -0,044 7 0,649

Мангистауская 13 0,603 -0,093 3 0,696

ЗКО 14 0,586 -0,005 15 0,591

ВКО 15 0,569 -0,013 17 0,582

Кызылординская 16 0,550 -0,084 10 0,634

Туркестанская 17 0,546 -0,050 14 0,596
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• В индексе качества дошкольного образования 88,5% детей предшкольного возраста готовы 
к обучению в школе, что больше на 6,3% показателя 2019 г. В целом по всем регионам 
наблюдается высокий уровень навыков у детей 5–6 лет. В особенности свои показатели 
улучшили Атырауская область и г. Шымкент.

• В индексе доступности дошкольного образования в 2020 г. максимальное значение (0,899) 
принадлежит Павлодарской области, минимальное (0,383) — Мангистауской области.

• Наблюдается высокая доля охвата детей 3–6 лет дошкольным образованием. В 12 регионах 
обеспечен 100-процентный охват. Доля детей 1–6 лет, охваченных ДВО, сравнительно 
ниже и составила 81,6% по РК (2019 г. — 78,3%). Необходимо дальнейшее развитие 
в увеличении охвата детей дошкольным образованием. Для этого нужно усовершенствовать 
систему выдачи электронных направлений, а также постановки детей в очередь.

• Отмечается низкая доля мини-центров с полным днем пребывания, всего 20,7%. По 
сравнению с предыдущим годом показатель снизился. Это связано с увеличением 
численности типовых детских садов. Для повышения общего уровня качества дошкольного 
образования МИО необходимо продолжить работу по увеличению строительства типовых 
детских садов.

• Доля государственных дошкольных организаций, создавших условия для детей с ООП, 
достигает 53,3%, что говорит о наличии хорошей базы, однако необходимо продолжить 
работу в улучшении инклюзивной среды. В частности, необходимо обеспечение дошкольных 
организаций специальными техническими средствами обучения, адаптация учебных 
помещений, подготовка педагогов для работы с детьми с ООП.

• Индекс финансовых и кадровых ресурсов регионов повысился только в 4 регионах. Большую 
работу провели Карагандинская и Северо- Казахстанская области.

• Большая часть всех педагогов ДВО имеют высшее и техническое профессиональное 
образование по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» (73,4%), однако 
доля педагогов дошкольных организаций с высшей и первой категориями составляет менее 
четверти всех педагогов ДВО (24,6%). В связи с этим необходимо усилить работу в регионах 
по повышению квалификации и переподготовке работников дошкольных организаций. 
Для дополнительной мотивации необходимо рассмотреть проведение различного рода 
конкурсов на определение лучшего специалиста.

• Индекс МТБ и ИКТ на уровне «очень высокий» (выше значения 0,8) в трех регионах: 
г. Нур- Султан, Мангистауской и Атырауской областях и «высокий» (выше 0,7) также в трех 
регионах. Кызылординская область в данном индексе находится на уровне «низкий» (ниже 
0,55).

• В регионах остаются актуальными вопросы ликвидации аварийных детских садов, 
оснащения ИКТ-оборудованием и обеспечения всеми видами благоустройств организаций 
ДВО. МИО требуется провести работу по решению проблемных вопросов инфраструктуры 
дошкольных организаций регионов.
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3.3. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГРУППА А. КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Большую часть оценки региональных образовательных систем составляют показатели 
качества и доступности среднего образования. Индекс качества среднего образования будет 
оцениваться по следующим показателям (табл. 3.3.1).

Таблица 3.3.1. Показатели качества среднего образования и иных конечных 
результатов

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

А1 Доля претендентов, подтвердивших знак «Алтын белгі» %

А2 Доля трудоустроенных выпускников организаций образования 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей %

А3 Доля обучающихся (а) 9-х классов и (b) 11-х классов, не 
продолживших дальнейшее обучение %

А4
Результаты казахстанских обучающихся 4-х и 8-х классов в 
международном исследовании TIMSS по математике (а) и 
естествознанию (b)

балл

А5
Результаты казахстанских 15-летних обучающихся в 
международном исследовании PISA по естествознанию (а), 
математике (b) и читательской грамотности (с)

балл

Доля обучающихся, подтвердивших знак «Алтын белгі», от общего числа претендентов 
в 2020 г. значительно увеличилась и составила 95,4% (2019 г. — 78,7%, 2018 г. — 82%). 
Максимальные показатели продемонстрировали сразу шесть регионов: Актюбинская, Западно- 
Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо- Казахстанская 
области. Общереспубликанский уровень не смогли преодолеть 4 региона, из них 2 города 
республиканского значения. Минимальные показатели у г. Нур- Султан, Туркестанской 
и Атырауской областей (табл. 3.3.2).

Таблица 3.3.2. Доля претендентов, подтвердивших знак «Алтын белгі», от общего 
количества претендентов,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 95,4 +16,7 – 78,7
Актюбинская 

1-6

100,0 +12,2 5 87,8
ЗКО 100,0 +6,4 2 93,6
Костанайская 100,0 +25,0 14 75
Кызылординская 100,0 +21,5 10 78,5
Мангистауская 100,0 +16,4 9 83,6
СКО 100,0 +14,1 6 85,9
Жамбылская 7 99,2 +15,0 8 84,2
г. Алматы 8 97,6 +28,3 15 69,3
ВКО 9 97,3 +21,1 12 76,2
Павлодарская 10 96,8 - 1 96,8
Алматинская 11 96,2 +18,4 11 77,8
Акмолинская 12 96,0 +6,6 3 89,4
Карагандинская 13 95,8 +7,5 4 88,3
г. Шымкент 14 90,6 +6,1 7 84,5
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Туркестанская 15 90,4 +23,3 16 67,1
г. Нур-Султан 16 90,1 +25,5 17 64,6
Атырауская 17 82,0 +6,8 13 75,2

Источник: НОБД

Доля трудоустроенных выпускников детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по стране увеличилась и составляет 99,2% (+0,3%). В 2019 г. максимальный 
показатель трудоустройства был зафиксирован сразу в 15 регионах, в 2020 г. это число 
уменьшилось до 9. Последнее место рейтинга занимает Туркестанская область (табл. 3.3.3).

Таблица 3.3.3. Доля трудоустроенных выпускников детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 99,2 +0,3 – 98,9
Актюбинская 

1–9

100 –

1–15

100
Атырауская 100 – 100
Карагандинская 100 – 100
Кызылординская 100 – 100
Мангистауская 100 – 100
Павлодарская 100 – 100
г. Нур-Султан 100 – 100
г. Алматы 100 – 100
г. Шымкент 100 – 100
Костанайская 10 99,3 -0,7 100
Жамбылская 11 99,2 -0,7 100
Акмолинская 12 99,1 -0,9 100
ЗКО 13 99,0 -1,0 100
СКО 14 98,8 -1,2 100
ВКО 15 98,4 -0,9 16 99,3
Алматинская 16 98,1 +9,0 17 89,1
Туркестанская 17 97,8 -2,2   1-15 100

Источник: НОБД

Количество выпускников 9-х классов, не продолживших дальнейшее обучение сократилось 
до 393 человек в 2020 г. (2019 г. — 581). Из 393 человек 67,1% устроились на работу, 
32,8% нигде не учатся и не работают. Наименьшее количество выпускников 9-х классов, не 
продолживших дальнейшее обучение, приходится на Кызылординскую, Актюбинскую области 
и г. Алматы. Наибольшая доля — на Мангистаускую, Акмолинскую и Северо- Казахстанскую 
области (табл. 3.3.4).

Таблица 3.3.4. Доля обучающихся 9-х классов, не продолживших дальнейшее 
обучение, от общего числа выпускников,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 0,15 -0,08 – 0,23
Кызылординская 1 0,05 +0,04 1 0,01
г. Алматы 2 0,06 -0,03 3 0,09
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Актюбинская 3 0,06 -0,15 9 0,21
Жамбылская 4 0,07 -0,28 13 0,35
Павлодарская 5 0,09 -0,14 11 0,23
Атырауская 6 0,09 -0,76 17 0,85
г. Нур-Султан 7 0,09 +0,04 2 0,05
ЗКО 8 0,13 -0,06 8 0,19
Туркестанская 9 0,14 -0,01 5 0,15
Алматинская 10 0,15 +0,04 4 0,11
Костанайская 11 0,19 -0,32 15 0,51
г. Шымкент 12 0,19 -0,15 12 0,34
ВКО 13 0,20 +0,02 7 0,18
Карагандинская 14 0,21 +0,05 6 0,16
Мангистауская 15 0,23 +0,01 10 0,22
Акмолинская 16 0,27 -0,19 14 0,46
СКО 17 0,59 +0,02 16 0,57

Источник: НОБД

Доля выпускников 11-х классов, не продолживших дальнейшее обучение, в 2020 г. выросла 
по сравнению с предыдущим годом. В целом по регионам также заметно увеличение 
данного показателя. Наименьшая доля неустроенных выпускников приходится на Восточно- 
Казахстанскую, Северо- Казахстанскую и Актюбинскую области, наибольшая доля приходится 
на те же регионы, что и в 2019 г. (табл. 3.3.5).

Таблица 3.3.5. Доля обучающихся 11-х классов, не продолживших дальнейшее 
обучение, от общего числа выпускников,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 10,7 +1,5 – 9,2
ВКО 1 3,1 +0,2 1 2,9
Актюбинская 2 3,5 -0,6 3 4,1
СКО 3 4,0 -1,0 6 5
Кызылординская 4 4,2 -1,7 7 5,9
г. Нур-Султан 5 5,2 +0,4 4 4,8
ЗКО 6 5,2 +1,2 2 4
Атырауская 7 5,3 +0,4 5 4,9
Павлодарская 8 5,6 -0,7 8 6,3
Костанайская 9 8,4 -0,4 11 8,8
Акмолинская 10 8,5 - 9 8,5
Карагандинская 11 8,7 -1,7 13 10,4
Мангистауская 12 8,8 -0,5 12 9,3
г. Алматы 13 11,7 +3,1 10 8,6
Жамбылская 14 13,7 +3,1 14 10,6
Алматинская 15 14,0 +2,6 15 11,4
г. Шымкент 16 16,1 +3,5 16 12,6
Туркестанская 17 18,9 +3,2 17 15,7

Источник: НОБД
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В методике расчета рейтинга учтены результаты участия школьников РК в международных 
исследованиях PISA-2018 (среди 15-летних обучающихся по естествознанию, чтению 
и математике) и в TIMSS-2019 (по оценке уровня естественнонаучной и математической 
подготовки обучающихся 4-х и 8-х классов).
По итогам сравнений показателей группы А рассчитан индекс качества среднего образования 
и иных конечных результатов. Таким образом, второй год подряд лидирующую позицию 
занимает г. Алматы. Второе и третье места занимают г. Нур- Султан и Костанайская область 
соответственно. На последних позициях находятся Мангистауская, Атырауская и Туркестанская 
области (табл. 3.3.6).

Таблица 3.3.6. Индекс качества среднего образования и иных конечных результатов  
по показателям группы А

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Алматы 1 0,935 +0,048 1 0,887
г. Нур-Султан 2 0,933 +0,304 6 0,629
Костанайская 3 0,903 +0,300 9 0,603
Карагандинская 4 0,900 +0,252 4 0,648
ВКО 5 0,836 +0,086 2 0,750
Павлодарская 6 0,834 +0,218 8 0,616
г. Шымкент 7 0,830 +0,261 10 0,569
СКО 8 0,795 +0,177 7 0,618
Жамбылская 9 0,780 +0,082 3 0,698
Актюбинская 10 0,753 +0,199 11-12 0,554
ЗКО 11 0,725 +0,194 14 0,531
Акмолинская 12 0,718 +0,177 13 0,541
Кызылординская 13 0,694 +0,062 5 0,632
Алматинская 14 0,590 +0,253 15 0,337
Мангистауская 15 0,569 +0,273 17 0,296
Туркестанская 16 0,562 +0,008 11-12 0,554
Атырауская 17 0,501 +0,201 16 0,300

ГРУППА B. ДОСТУПНОСТЬ СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По группе В определены такие основные показатели доступности образования как равенство 
образовательных возможностей для детей с ООП, дополнительное образование, охват 
спортивными секциями и отсутствие дефицита ученических мест (табл. 3.3.7).

Таблица 3.3.7. Показатели доступности среднего образования и дополнительного 
образования

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

В1 Доля государственных общеобразовательных школ, создавших 
условия для инклюзивного образования %

В2 Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием, в т.ч. в городе (а), селе (b) %
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В3
Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во 
внешкольных организациях и при общеобразовательных 
школах

%

В4 Дефицит ученических мест человек

Доля государственных школ, создавших условия для инклюзивного образования, выросла до 
74,9% (2019 г. — 64,9%, 2018 г. — 60%). В тройку лидеров вошли Кызылординская область, 
показавшая значительный рост, г. Нур- Султан, г. Алматы и Павлодарская область. Значения 
ниже среднереспубликанского показали 8 регионов. Замыкают рейтинг Туркестанская, 
Карагандинская и Алматинская области (табл. 3.3.8).
Таблица 3.3.8. Доля государственных общеобразовательных школ, создавших условия 

для инклюзивного образования,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 74,9 +10,0 – 64,9
г. Алматы 1 88,4 +1,6 2 86,8
Павлодарская 2 88,2 +0,8 1 87,4
Кызылординская

3-4
86,7 +17,1 10 69,6

г. Нур-Султан 86,7 +6,2 3 80,5
Мангистауская 5 82,1 +11,8 9 70,3
Акмолинская 6 81,5 +3,5 4 78
Актюбинская 7 80,1 +9,2 8 70,9
Костанайская 8 79,7 +6,8 5 72,9
ВКО 9 74,9 +2,7 6 72,2
ЗКО 10 74,8 +2,8 7 72
г. Шымкент 11 72,7 +8,5 12 64,2
Атырауская 12 71,3 +11,3 13 60
СКО 13 71,2 +15,6 15 55,6
Жамбылская 14 69,7 +3,9 11 65,8
Туркестанская 15 69,1 +25,8 17 43,3
Карагандинская 16 66,7 +7,0 14 59,7
Алматинская 17 66,6 +14,8 16 51,8

Источник: НОБД

В 2020 г. количество функционировавших организаций дополнительного образования 
составило 814 единиц (2019 г. — 806). Количество обучающихся также уменьшилось 
по стране на 5,5% (2020 г. — 656 320 чел., 2019 г. — 695 101 чел.) и составило 19,5% от 
общего количества школьников по стране. Высокие показатели по охвату обучающихся 
дополнительным образованием показали Северо- Казахстанская, Павлодарская и Костанайская 
области. Минимальные показатели — в г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанской области 
(табл. 3.3.9).

Таблица 3.3.9. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием,%

2020 2019

Позиция Значение,% Разница 
с 2019,% Позиция Значение,%

РК – 19,5 -1,3 – 20,8
СКО 1 39,3 +0,4 3 38,9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РК  |

271ГЛАВА 3. РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ

Павлодарская 2 36,1 -3,4 2 39,5
Костанайская 3 35,9 -1,2 4 37,1
ЗКО 4 33,6 -18,9 1 52,5
Атырауская 5 32,6 +5,7 8 26,9
Жамбылская

6–7
29,6 -0,7 6 30,3

ВКО 29,6 -1,2 5 30,8
Карагандинская 8 24,4 -1,8 7 26,2
Актюбинская 9 23,4 -14,9 9 38,3
Кызылординская 10 18,6 -4,3 10 22,9
Мангистауская

11–12
16,2 -3,9 11 20,1

Акмолинская 16,2 -5,3 12 21,5
г. Нур- Султан 13 15,3 -0,7 13 16
Алматинская 14 14,5 +5,4 14–15 9,1
г. Шымкент 15 9,5 -0,7 16 10,2
г. Алматы 16 9,3 +0,5 17 8,8
Туркестанская 17 8,3 +0,4 14–15 7,9

Источник: НОБД

В 2020 г. охват дополнительным образованием в городской местности составил 21,5% 
(2019 г. — 22,9%). Наибольшая доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием, зафиксирована в г. Петропавловск, г. Талдыкорган и г. Костанай. Наименьшая 
доля — в г. Алматы, г. Шымкент и г. Кызылорда (табл. 3.3.10).

Таблица 3.3.10. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
в городской местности,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 21,5 -1,4 – 22,9
СКО 1 49,2 +0,7 2 48,5
Алматинская 2 41,0 +20,7 12 20,3
Костанайская 3 38,2 -0,7 4 38,9
ЗКО 4 36,2 -21,9 1 58,1
Павлодарская 5 36,0 -4,4 3 40,4
ВКО 6 31,5 -2,3 7 33,8
Атырауская 7 30,5 +1,4 9 29,1
Мангистауская 8 27,0 -8,4 6 35,4
Карагандинская 9 26,4 -2,5 10 28,9
Акмолинская 10 24,6 -7,7 8 32,3
Актюбинская 11 23,5 -13,3 5 36,8
Жамбылская 12 20,8 -1,5 11 22,3
г. Нур-Султан 13 15,3 -0,7 13 16
Туркестанская 14 12,0 +2,0 15 10
г. Шымкент 15 9,5 -0,7 14 10,2
г. Алматы 16 9,3 +0,5 16 8,8
Кызылординская 17 5,5 -1,4 17 6,9

Источник: НОБД
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В сельских населенных пунктах наибольший охват детей дополнительным образованием 
в Павлодарской, Жамбылской и Атырауской областях. Тройка регионов, где зафиксирован 
наименьший охват, не изменилась (табл. 3.3.11).

Таблица 3.3.11. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
в сельской местности,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 17 -1,2 – 18,2
Павлодарская 1 36,3 -1,0 3 37,3
Жамбылская 2 35,8 -0,2 4 36
Атырауская 3 35,3 +11,0 9 24,3
Костанайская 4 33,1 -1,7 6 34,8
СКО 5 31,6 +0,3 7 31,3
ЗКО 6 30,3 -15,0 1 45,3
Кызылординская 7 29,0 -6,9 5 35,9
ВКО 8 26,7 +0,2 8 26,5
Актюбинская 9 23,0 -18,8 2 41,8
Карагандинская 10 17,5 +1,2 10 16,3
Акмолинская 11 9,2 -3,1 11 12,3
Мангистауская 12 8,3 -0,5 12 8,8
Туркестанская 13 7,2 -0,1 13 7,3
Алматинская 14 6,6 +1,0 14 5,6

Источник: НОБД

Здоровье детей и их вовлеченность в спортивные секции были отмечены как один из важных 
показателей в ГПРОН на 2020–2025 гг. В этой связи в рейтинг регионов в 2020 г. был 
добавлен показатель доли обучающихся, охваченных спортивными секциями. В 2020 г. 
доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во внешкольных организациях и при 
общеобразовательных школах, снизилась на 13,4% (2019 г. — 35%). Высокие показатели 
зафиксированы в Павлодарской, Акмолинской областях и г. Шымкент. Минимальные 
показатели — в г. Алматы, Атырауской и Кызылординской областях (табл. 3.3.12).

Таблица 3.3.12. Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями  
во внешкольных организациях и при общеобразовательных школах,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 21,6 -13,4 – 35
Павлодарская 1 41,9 -36,7 1 78,6
Акмолинская

2-3
33,6 -22,3 3 55,9

г. Шымкент 33,6 -4,7 7 38,3
Алматинская 4 31,8 2,4 11 29,4
Актюбинская 5 30,8 -2,3 9 33,1
Костанайская 6 29,9 -14,4 4 44,3
Жамбылская 7 28,0 -28,5 2 56,5
г. Нур-Султан 8 27,1 -3,0 10 30,1
Карагандинская 9 26,5 1,7 16 24,8
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ЗКО 10 21,8 -5,2 14 27,0
Мангистауская 11 14,1 -19,7 8 33,8
Туркестанская 12 12,7 -12,8 15 25,5
СКО 13 11,6 -16,5 12 28,1
ВКО 14 11,2 -32,6 5 43,8
Атырауская 15 9,7 -4,0 17 13,7
г. Алматы 16 9,0 -18,4 13 27,4
Кызылординская 17 2,1 -36,4 6 38,5

Источник: НОБД

Дефицит ученических мест в 2020 г. составил 264 757 ученических мест (2019 г. — 164 092). 
Высокий уровень дефицита, как и в предыдущем году, наблюдается в Туркестанской, 
Алматинской областях и г. Алматы. Высокая обеспеченность ученическими местами в школах 
Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей (табл. 3.3.13).

Таблица 3.3.13. Дефицит ученических мест в государственных школах, чел.

2020 2019

Позиция Значение, 
чел

Разница с 
2019, чел Позиция Значение, 

чел
Туркестанская 1 47881 +20 913 1 26 968
г. Алматы 2 32892 +8 254 2 24 638
Алматинская 3 27646 +8 791 3 18 855
г. Нур-Султан 4 24331 +9 343 4 14 988
г. Шымкент 5 23322 +10 746 5 12 576
Атырауская 6 17196 +9 354 11 7 842
Жамбылская 7 16999 +4 786 6 12 213
Акмолинская 8 13398 +4 416 8 8 982
ВКО 9 13177 +5 059 9 8 118
Мангистауская 10 12451 +4 873 12 7 578
Актюбинская 11 11906 +2 921 7 8 985
Кызылординская 12 9070 +1 119 10 7 951
ЗКО 13 4974 +4 518 17 456
СКО 14 4038 +3 411 15 627
Костанайская 15 2373 +1 451 14 922
Карагандинская 16 1972 +1 408 16 564
Павлодарская 17 1131 -698 13 1 829

Источник: НОБД
Примечание: Формула расчета дефицита ученических мест: проектная мощность дневных государственных 
общеобразовательных школ × коэффициент сменности * — контингент школы 1–12 классы = дефицит * — ввод школы 
в эксплуатацию до 1991 г. — на 1 обучающегося 1,5  — ввод школы в эксплуатацию с 1991 г. — на 1 обучающегося 2  
(1 и 3 сменные школы не рассчитываются).

Первое место индекса доступности среднего образования в 2020 г. заняла Павлодарская 
область, затем следуют Костанайская и Западно- Казахстанская области. Последние позиции 
остались за Туркестанской областью и г. Шымкент, г. Алматы (табл. 3.3.14).
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Таблица 3.3.14. Индекс доступности среднего образования по показателям группы В

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Павлодарская 1 0,735 -0,117 2 0,852
Костанайская 2 0,647 -0,145 3 0,792
ЗКО 3 0,572 -0,289 1 0,861
СКО 4 0,561 -0,175 5 0,736
Актюбинская 5 0,539 -0,203 4 0,742
Акмолинская 6 0,510 -0,168 7 0,678
Карагандинская 7 0,509 -0,161 8 0,670
Жамбылская 8 0,487 -0,166 10 0,653
ВКО 9 0,474 -0,230 6 0,704
Кызылординская 10 0,466 -0,199 9 0,665
Мангистауская 11 0,457 -0,185 11 0,642
Атырауская 12 0,454 -0,187 12 0,641
г. Нур-Султан 13 0,443 -0,033 13 0,476
Алматинская 14 0,392 -0,070 14 0,462
г. Шымкент 15 0,381 - 15 0,381
г. Алматы 16 0,319 -0,059 16 0,378
Туркестанская 17 0,170 -0,179 17 0,349

В индексе сводного показателя «Результативность» первые позиции заняли Костанайская, 
Павлодарская и Карагандинская области. Минимальные значения продемонстрировали 
Туркестанская, Атырауская и Алматинская области (табл. 3.3.15).

Таблица 3.3.15. Индекс сводного показателя «Результативность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Павлодарская 1 0,784 +0,050 1 0,734
Костанайская 2 0,775 +0,078 3 0,697
Карагандинская 3 0,704 +0,048 7 0,656
г. Нур-Султан 4 0,688 +0,136 12 0,552
СКО 5 0,678 +0,001 5 0,677
ВКО 6 0,655 -0,072 2 0,727
ЗКО 7 0,649 -0,047 4 0,696
Актюбинская 8 0,646 -0,002 9 0,648
Жамбылская 9 0,634 -0,042 6 0,676
г. Алматы 10 0,627 -0,005 10 0,632
Акмолинская 11 0,614 +0,005 11 0,609
г. Шымкент 12 0,606 +0,131 13 0,475
Кызылординская 13 0,580 -0,069 8 0,649
Мангистауская 14 0,513 +0,044 15 0,469
Алматинская 15 0,491 +0,091 17 0,400
Атырауская 16 0,478 +0,008 14 0,470
Туркестанская 17 0,366 -0,086 16 0,452
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ГРУППА С. ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Оценка финансовых и кадровых ресурсов производится на основе нижеследующих показателей 
(табл. 3.3.16).

Таблица 3.3.16. Показатели финансовых и кадровых ресурсов

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

C1 Доля расходов на среднее образование в затратах местного 
бюджета %

C2
Доля педагогов, имеющих степень магистра, от общего 
количества педагогов дневных государственных 
общеобразовательных школ

%

C3
Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога-
мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и 
педагога-модератора, от общего количества педагогов 
организаций среднего образования

%

C4
Доля молодых педагогов (до 34 лет) от общего количества 
педагогов дневных государственных общеобразовательных 
школ

%

Доля расходов на среднее образование в рамках местного бюджета увеличилась. Высокая доля 
расходов наблюдается в Туркестанской и Жамбылской областях. Наименьшая — в Атырауской, 
Акмолинской областях и г. Алматы (табл. 3.3.17).
Таблица 3.3.17. Доля расходов на среднее образование в затратах местного бюджета,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 17,7 +3,1 – 14,6
Туркестанская 1 26,6 +7,5 5 19,1
Жамбылская 2 24,6 +16,5 15 8,1
Карагандинская 3 24,4 +4,3 4 20,1
Мангистауская 4 24,1 +12,0 8 12,1
ЗКО 5 22,5 +14,8 16 7,7
Актюбинская 6 22,1 +11,0 10 11,1
СКО 7 21,5 -0,3 3 21,8
г. Шымкент 8 20,4 +11,3 13 9,1
Павлодарская 9 19,1 +9,3 12 9,8
Костанайская 10 18,7 +0,3 6 18,4
Алматинская 11 16,8 -7,6 2 24,4
Кызылординская 12 12,6 -21,9 1 34,5
ВКО 13 12,5 +5,0 17 7,5
г. Нур-Султан 14 12,4 +2,0 11 10,4
Атырауская 15 11,0 +2,4 14 8,6
Акмолинская 16 9,8 -3,9 7 13,7
г. Алматы 17 9,3 -2,4 9 11,7

Источник: МФ РК, НОБД

В стране ежегодно повышается количество педагогов со степенью магистра. В 2020 г. доля 
педагогов- магистров увеличилась в два раза. Увеличение по данному показателю наблюдается 
во всех регионах, кроме Туркестанской области. Тройка лидеров не изменилась. Замыкают 
рейтинг также Мангистауская, Западно- Казахстанская и Туркестанская области (табл. 3.3.18).
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Таблица 3.3.18. Доля педагогов, имеющих степень магистра, от общего количества 
педагогов дневных государственных общеобразовательных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 3,1 +0,9 – 2,2
г. Алматы 1 8,6 +2,8 1–2 5,8
г. Нур-Султан 2 8,3 +2,5 5,8
Павлодарская 3 5,6 +2,3 3 3,3
СКО 4 5,1 +3,2 10 1,9
г. Шымкент 5 4,2 +2,1 6-8 2,1
ВКО 6 3,8 +0,8 4 3
Алматинская 7 3,1 +0,1 5 2,3
Костанайская 8 2,9 +0,9 9 2
Карагандинская 9 2,8 +0,7 6–8 2,1
Акмолинская 10 2,7 +0,6 2,1
Актюбинская 11 2,4 +0,8 12-13 1,6
Кызылординская 12 2,3 +0,5 11 1,8
Жамбылская 13 2,2 +0,6 12-13 1,6
Атырауская

14-15
2,0 +0,5 14 1,5

ЗКО 2,0 +0,9 16 1,1
Мангистауская 16 1,7 +0,4 15 1,3
Туркестанская 17 0,5 -0,5 17 1

Источник: НОБД

Согласно ГПРОН на 2020–2025 гг., начиная с 2020 г. показателем качественного 
педагогического состава считается доля педагогов с квалификационным уровнем педагога- 
мастера, педагога- исследователя, педагога- эксперта и педагога- модератора. В 2020 г. их 
доля по стране составила 46,1%. В тройке лидеров Западно- Казахстанская, Атырауская 
области и г. Шымкент. Наименьшая доля педагогов с разными квалификационными уровнями 
находится в Алматинской, Восточно- Казахстанской областях и г. Алматы (табл. 3.3.19).

Таблица 3.3.19. Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога- мастера, 
педагога- исследователя, педагога- эксперта и педагога- модератора, от общего 

количества педагогов организаций среднего образования,%

2020

Позиция Значение, %

РК – 46,1

ЗКО 1 59,5

г. Шымкент 2 58,4

Атырауская 3 57,3

Кызылординская 4 55,1

Акмолинская 5 52,7

г. Нур-Султан 6 50,5

Павлодарская 7 48,7
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Жамбылская
8-9

48,1

Мангистауская 48,1

СКО 10 47,1

Костанайская 11 46,0

Актюбинская 12 45,7

Карагандинская 13 44,5

Туркестанская 14 40,8

г. Алматы 15 40,1

Алматинская 16 39,1

ВКО 17 36,7
Источник: НОБД

Доля молодых педагогов в возрасте до 34 лет снизилась и составила 30,3%. 12 регионов 
продемонстрировали уровень выше общереспубликанского по данному показателю. В первой 
тройке рейтинга находятся Мангистауская, Актюбинская области и г. Алматы. Последние 
позиции остались за г. Шымкент, Туркестанской и Карагандинской областями (табл. 3.3.20).

Таблица 3.3.20. Доля молодых педагогов (до 34 лет) от общего количества педагогов 
дневных государственных общеобразовательных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 30,3 -2,8 – 33
Мангистауская 1 43,0 -2,1 1 45,1
Актюбинская 2 36,5 -2,2 2 38,7
г. Алматы 3 35,2 +0,1 7 35,1
Костанайская 4 34,0 -2,5 3 36,5
г. Нур-Султан 5 33,6 -0,8 10 34,4
ЗКО

6-7
33,2 -2,1 4 35,3

Атырауская 33,2 -1,3 9 34,5
Алматинская 8 32,5 -2,7 5–6 35,2
Павлодарская 9 32,3 -2,9 35,2
СКО 10 31,0 -2,0 11 33
Кызылординская 11 30,6 -4,3 8 34,9
Акмолинская 12 30,4 -1,7 13 32,1
Жамбылская 13 28,8 -3,9 12 32,7
ВКО 14 27,6 -2,9 14 30,5
Карагандинская 15 27,1 -1,1 16-17 28,2
г. Шымкент 16 24,4 -4,3 15 28,7
Туркестанская  17 23,3 -4,9 16-17 28,2

Источник: НОБД

В индексе финансовых и кадровых ресурсов в тройке лидеров находятся г. Нур- Султан, 
Западно- Казахстанская и Мангистауская области. Последние два региона сделали 
существенный рывок с замыкающих позиций на первые. По сравнению с ними Алматинская 
область сильно упала в значениях и оказалась в последней тройке наряду с Восточно- 
Казахстанской и Туркестанской областями (табл. 3.3.21).
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Таблица 3.3.21. Индекс финансовых и кадровых ресурсов по показателям группы С

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Нур-Султан 1 0,543 -0,001 1 0,544
ЗКО 2 0,512 +0,271 15 0,241
Мангистауская 3 0,501 +0,313 17 0,188
Павлодарская 4 0,471 -0,011 4 0,482
г. Шымкент 5 0,454 +0,161 12 0,293
СКО 6 0,439 +0,045 7 0,394
г. Алматы 7 0,436 -0,092 2 0,528
Атырауская 8 0,412 +0,132 13 0,280
Актюбинская 9 0,408 +0,022 8 0,386
Кызылординская 10 0,377 -0,112 3 0,489
Костанайская 11 0,375 -0,036 6 0,411
Жамбылская 12 0,359 +0,098 14 0,261
Акмолинская 13 0,341 +0,036 11 0,305
Карагандинская 14 0,315 -0,030 9 0,345
Алматинская 15 0,276 -0,142 5 0,418
ВКО 16 0,184 -0,145 10 0,329
Туркестанская 17 0,175 -0,036 16 0,211

ГРУППА D. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИКТ

Высокий уровень оснащенности школ всей необходимой инфраструктурой и материально- 
технической базой создает благоприятную среду для целостного развития и полноценного 
обучения обучающихся и влияет на их успеваемость. Уровень обеспеченности условий 
в школах оценивается по восьми показателям (табл. 3.3.22).

Таблица 3.3.22. Показатели материально- технической базы и ИКТ

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

D1 Доля аварийных школ от общего количества дневных 
государственных школ %

D2 Доля школ с трехсменным обучением от общего количества 
дневных государственных школ %

D3 Доля школ, обеспеченных столовыми/буфетами, от общего 
количества дневных государственных школ %

D4 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, от общего 
количества обучающихся дневных государственных школ %

D5
Доля школ, обеспеченных доступом к широкополосному 
Интернету со скоростью от 4 Мбит/с и выше, от общего 
количества дневных государственных школ

%

D6 Доля организаций среднего образования, обеспеченных, 
видеонаблюдением (внутренним и наружным) %

D7 Доля организаций среднего образования, обеспеченных 
турникетами %

D8
Доля оснащенных учебных кабинетов современным 
оборудованием в организациях среднего образования, от их 
общего количества

%
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В 2020 г. общее количество аварийных школ увеличилось на 2 единицы (39) в сравнении 
с предыдущим годом. Если в 2019 г. проблема аварийности школ была решена в 8 регионах, 
в 2020 г. число регионов с аварийными школами выросло с 9 до 13. В этих регионах вопрос 
безопасности школ все еще актуален. Аварийные школы вновь появились в Алматинской 
(+1), Северо- Казахстанской областях (+2), г. Шымкент (+2) и г. Алматы (+1). 5 регионов 
смогли снизить количество аварийных школ. Неизменна ситуация в Актюбинской области 
(табл. 3.3.23). На последних позициях так же, как и в 2019 г., остаются Атырауская и Западно- 
Казахстанская области.

Таблица 3.3.23. Доля аварийных школ от общего количества дневных  
государственных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

Мангистауская 

1-4

0 -

1–8

0
Павлодарская 0 - 0
ВКО 0 - 0
г. Нур-Султан 0 - 0
Алматинская 5 0,1 +0,1 0
Костанайская 6 0,2 -0,4 10-11 0,6
Акмолинская 

7-8
0,4 -0,1 9 0,5

СКО 0,4 +0,4 1-8 0
Жамбылская

9-10
0,5 -0,4 14 0,9

г. Алматы 0,5 +0,5 1-8 0
Туркестанская

11-13
0,7 +0,1 10-11 0,6

Кызылординская 0,7 -0,3 15 1,0
Актюбинская 0,7 - 12 0,7
Карагандинская 14 0,6 -0,2 13 0,8
г. Шымкент 15 1,4 +1,4 1-8 0
ЗКО 16 1,9 -0,2

16–17
2,1

Атырауская 17 2,1 +0,5 2,1
Источник: НОБД

Не решается вопрос трехсменных школ. В 2020 г. количество школ с трехсменным 
обучением составило 161, увеличившись на 25 единиц по сравнению с 2019 г. В Жамбылской 
и Павлодарской областях вновь появились такие школы. В 6 регионах число школ 
с трехсменным обучением снизилось. Вместе с тем количество школ с режимом обучения в три 
смены растет в Павлодарской (+11), Алматинской (+11), Жамбылской (+7), Кызылординской 
(+5), Мангистауской (+1) областях и г. Шымкент (+1) (табл. 3.3.24).

Таблица 3.3.24. Доля школ с трехсменным обучением от общего количества дневных 
государственных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

Костанайская 
1-2

0 -
1–4

0
ВКО 0 - 0
Туркестанская 3 0,4 -0,4 9 0,8
г. Алматы 4 0,5 - 5 0,5
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Карагандинская
5-6

0,6 - 6–7 0,6
СКО 0,6 - 0,6
ЗКО 7 1,3 -0,5 10 1,8
Жамбылская 8 1,6 +1,8 1–4 0
Акмолинская 9 2,0 -0,2 11 2,2
Кызылординская 10 2,4 +1,7 8 0,7
Актюбинская 11 2,7 -0,3 12 3,0
Павлодарская 12 3,1 +3,1 1–4 0
г. Нур-Султан 13 4,4 -4,8 15 9,2
Атырауская 14 5,6 -0,6 14 6,2
Алматинская 15 6,4 +1,4 13 5,0
Мангистауская 16 10,7 +0,6 16 10,1
г. Шымкент 17 12,9 +0,5 17 12,4

Источник: НОБД

В 2020 г. доля дневных общеобразовательных школ, обеспеченных столовыми/буфетами, 
составила 88%. Не поменялась тройка лидеров в обеспечении столовыми/буфетами школ, 
но поменялись позиции. Павлодарская область заняла первую позицию, затем идут г. Нур- 
Султан и Кызылординская область. Минимальные показатели показывают те же регионы, 
что и в предыдущем году (табл. 3.3.25).
Таблица 3.3.25. Доля школ, обеспеченных столовыми/буфетами, от общего количества 

дневных государственных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 88,0 +3,0 – 85,0
Павлодарская 1 98,0 +1,1 2 96,9
г. Нур-Султан 2 97,8 +0,1 1 97,7
Кызылординская 3 96,2 -0,4 3 96,6
Мангистауская

4-5
95,7 +2,2 6 93,5

г. Алматы 95,7 +2,0 5 93,7
г. Шымкент 6 95,0 +6,7 9 88,3
СКО 7 94,2 -0,1 4 94,3
Жамбылская 8 92,5 +4,9 10 87,6
ВКО 9 90,9 +0,3 7 90,6
ЗКО 10 90,5 +4,5 11 86,0
Карагандинская 11 90,3 +7,9 13 82,4
Актюбинская 12 89,1 +0,3 8 88,8
Алматинская 13 86,1 +4,0 14 82,1
Туркестанская 14 85,5 +1,8 12 83,7
Акмолинская 15 76,0 +1,6 15 74,4
Атырауская 16 75,4 +2,1 16 73,3
Костанайская 17 73,0 +9,1 17 63,9

Источник: НОБД

В 2020 г. доля обучающихся, обеспеченных учебниками, незначительно снизилась (99%), 
количество обучающихся увеличилось до 3 446 093 человек (2019 г. — 3 257 175). Западно- 
Казахстанская область смогла обеспечить обучающихся школьными учебниками на 100%. 
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С минимальным отставанием за ней следуют Восточно- Казахстанская, Северо- Казахстанская 
и Павлодарская области. В 2019 г. самая минимальная доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками, была 99%, в 2020 г. эта доля снизилась до 96,8%. (табл. 3.3.26).
Таблица 3.3.26. Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, от общего количества 

обучающихся дневных государственных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 99 -0,7 – 99,7
ЗКО 1 100,0 +0,1 1-3 99,9
ВКО 2 99,9 +0,2 7-10 99,7
СКО

3-4
99,7 -0,2 1-3 99,9

Павлодарская 99,7 - 7-10 99,7
Карагандинская 5 99,6 -0,2 4-6 99,8
г. Нур-Султан 6 99,5 -0,4 11-12 99,7
Атырауская

7-9
99,4 -0,2 13-15 99,6

г. Алматы 99,4 -0,5 1-3 99,9
Акмолинская 99,4 -0,4 4–6 99,8
Кызылординская 10 99,3 -0,5 99,8
Туркестанская 11 99,2 -0,5 7-10 99,7
Актюбинская 12 98,9 -0,7

13-15
99,6

Костанайская
13-14

98,8 -0,8 99,6
Алматинская 98,8 -1,1 11-12 99,7
Мангистауская 15 98,5 -0,5 17 99
Жамбылская 16 98,3 -1,4 7-10 99,7
г. Шымкент 17 96,8 -2,3 16 99,1

Источник: НОБД
Примечание: Цикл фондирования проводится раз в 4 года, т. е. если 4 года назад были обеспечены все обучающиеся 
определенного предмета по всему классу, то через 4 года с увеличением количества обучающихся книг может быть 
недостаточным. Также могут практиковать обмен учебниками в рамках одного района.

В связи с эпидемией коронавируса в 2020 г. дистанционное обучение полностью заменило 
традиционное. Подключение к качественному высокоростному Интернету сыграло ключевую 
роль в обеспечении непрерывного обучения.
Из всех государственных общеобразовательных школ подключено к широкополосной 
сети Интернет со скоростью 4 Мбит/с и выше 6 719 школ (2019 г. — 6 606, 2018 г. — 6 338), 
или 96,6%. 7 регионов полностью обеспечены доступом к широкополосному Интернету. 
Наименьшая доля школ, подключенных к Интернету, наблюдается в Северо- Казахстанской, 
Алматинской и Туркестанской областях (табл. 3.3.27).

Таблица 3.3.27. Доля школ, обеспеченных доступом к широкополосному Интернету 
со скоростью от 4 Мбит/с и выше, от общего количества дневных государственных 

общеобразовательных школ,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 96,6 +1,9 – 94,7
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Жамбылская

1-7

100,0 - 1-7 100
Костанайская 100,0 +8,2 14 91,8
Кызылординская 100,0 -

1-7

100
Мангистауская 100,0 - 100
Павлодарская 100,0 - 100
ВКО 100,0 - 100
г. Нур-Султан 100,0 +1,1 8 98,9
Акмолинская 8 99,8 -0,2 1-7 100
г. Шымкент 9 99,3 +4,4 11 94,9
г. Алматы 10 99,0 -1,0 1-7 100
Актюбинская 11 98,0 - 10 98
Карагандинская 12 97,6 -0,8 9 98,4
Атырауская 13 97,4 +3,6 12 93,8
ЗКО 14 96,6 +9,5 16 87,1
СКО 15 96,2 +5,0 15 91,2
Алматинская 16 94,3 +1,5 13 92,8
Туркестанская 17 85,0 +1,1 17 83,9

Источник: НОБД

В 2020 г. из всех дневных государственных общеобразовательных школ обеспечено 
как внутренним, так и наружным видеонаблюдением 6 736 школ (2019 г. — 5 240), или 
96,8%. За последние три года все регионы значительно повысили уровень обеспеченности 
видеонаблюдением. К полному подключению имеют доступ 3 региона. Наименьшая доля 
школ, обеспеченных внутренним и наружным видеонаблюдением, в Атырауской, Восточно-
Казахстанской и Туркестанской областях (табл. 3.3.28).

Таблица 3.3.28. Доля организаций среднего образования, обеспеченных, 
видеонаблюдением (внутренним и наружным),%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 96,8 +21,7 – 75,1
Акмолинская

1-3
100,0 +39,4 15 60,5

Павлодарская 100,0 +8,9 5 91,0
г. Нур-Султан 100,0 +13,7 7 86,2
СКО

4-5
99,5 +55,3 17 44,2

Актюбинская 99,5 +41,7 16 57,7
ЗКО 6 99,4 +33,2 12 66,2
г. Шымкент 7 99,2 +2,9 1 96,3
Карагандинская 8 99,0 +34,3 13 64,6
г. Алматы 9 98,5 +5,8 3 92,6
Мангистауская 10 97,8 +2,2 2 95,6
Алматинская 11 97,6 +12,2 8 85,3
Кызылординская 12 96,5 +17,7 11 78,8
Костанайская 13 96,1 +32,2 14 63,8
Жамбылская 14 95,4 +7,4 6 88,0
Атырауская 15 95,3 +3,0 4 92,3
ВКО 16 93,9 +10,3 9 83,6
Туркестанская 17 90,2 +9,9 10 80,2

Источник: НОБД
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В 2020 г. из всех дневных государственных общеобразовательных школ обеспечено 
турникетами 8,3% (2019 г. — 6,4%). За последний год большинство регионов повысили уровень 
обеспеченности турникетами. Второй год подряд самые высокие показатели наблюдаются 
в Атырауской, Туркестанской областях и г. Нур- Султан. Самая низкая обеспеченность — 
в Кызылординской области и г. Шымкент, г. Алматы (табл. 3.3.29).

Таблица 3.3.29. Доля организаций среднего образования, обеспеченных турникетами,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 8,3 +1,9 – 6,4
Атырауская 1 56,9 +9,7 1 47,1
г. Нур-Султан 2 43,3 +6,5 2 36,7
Туркестанская 3 17,4 +1,6 3 15,8
Актюбинская 4 14,1 +3,4 4 10,7
Жамбылская 5 8,1 +6,1 13 2,0
Мангистауская 6 7,1 -2,2 5 9,4
СКО

7-8
4,9 +1,3 7 3,5

Акмолинская 4,9 +2,9 14 1,9
Костанайская 9 4,5 +1,5 9 3,0
Павлодарская 10 3,6 -0,2 6 3,9
Карагандинская

11-12
3,5 +0,2 8 3,3

ВКО 3,5 +2,0 15 1,5
Алматинская 13 3,4 +1,3 12 2,1
ЗКО 14 3,1 +0,5 10 2,6
г. Шымкент 15 2,8 +0,6 11 2,1
г. Алматы 16 0,9 - 16 0,9
Кызылординская 17 0,6 - 17 0,6

Источник: НОБД

Одним из новых показателей в индексе материально- технической базы и ИКТ согласно 
обновленной методике является доля учебных кабинетов, оснащенных новым оборудованием. 
В 2020 г. из всех учебных кабинетов оснащено современным оборудованием 14 900 кабинетов, 
или 9,6%. Наибольшее количество оборудованных кабинетов находится в Восточно- 
Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях. Наименьшая доля оснащенных кабинетов 
в Кызылординской, Мангистауской областях и г. Нур- Султан (табл. 3.3.30).

Таблица 3.3.30. Доля учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием 
в организациях среднего образования, от их общего количества,%

2020
Позиция Значение, %

РК – 9,6
ВКО 1 13,0
Актюбинская 2 12,6
Атырауская 3 12,4
СКО 4 11,4
Павлодарская 5 11,3
Карагандинская 6 10,4
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г. Алматы 7 10,1
Акмолинская 8 10,0
Туркестанская 9 9,8
Костанайская 10 9,0
ЗКО

11-12
8,9

г. Шымкент 8,9
Алматинская 13 8,0
Жамбылская 14 7,6
Кызылординская 15 6,9
Мангистауская 16 5,8
г. Нур-Султан 17 5,1

Источник: НОБД

В индексе МТБ и ИКТ высокие значения показали Восточно- Казахстанская, Павлодарская 
и Северо- Казахстанская области. Наименьшие результаты по данному индексу в г. Шымкент, 
Мангистауской и Алматинской областях (табл. 3.3.31).

Таблица 3.3.31. Индекс МТБ И ИКТ школьного образования по показателям группы D

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
ВКО 1 0,836 -0,004 3 0,840
Павлодарская 2 0,820 -0,075 1 0,895
СКО 3 0,795 -0,018 4 0,813
г. Нур-Султан 4 0,793 +0,052 9 0,741
Актюбинская 5 0,780 +0,029 7 0,751
г. Алматы 6 0,774 -0,091 2 0,865
Карагандинская 7 0,758 +0,010 8 0,748
Атырауская 8 0,730 +0,179 17 0,551
Жамбылская 9 0,714 -0,068 5 0,782
Акмолинская 10 0,712 -0,001 10 0,713
Костанайская 11 0,694 +0,015 13 0,679
Кызылординская 12 0,691 -0,070 6 0,761
Туркестанская 13 0,687 +0,072 15 0,615
ЗКО 14 0,669 -0,026  11-12 0,695
Алматинская 15 0,649 +0,003 14 0,646
Мангистауская 16 0,644 -0,051 11-12 0,695
г. Шымкент 17 0,570 +0,016 16 0,554

По итогам расчета индекса сводного показателя «Ресурсообеспеченность» Павлодарская, 
Северо- Казахстанская области и г. Нур- Султан возглавили рейтинг. Значения ниже 0,5 
показали 2 региона (табл. 3.3.32).
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Таблица 3.3.32. Индекс сводного показателя «Ресурсообеспеченность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Нур-Султан 1 0,668 +0,025 3 0,643
Павлодарская 2 0,645 -0,044 2 0,689
СКО 3 0,617 +0,014 5 0,603
г. Алматы 4 0,605 -0,091 1 0,696
Актюбинская 5 0,594 +0,026 7 0,568
ЗКО 6 0,590 +0,122 13 0,468
Мангистауская 7 0,572 +0,131 14 0,441
Атырауская 8 0,571 +0,156 16 0,415
Карагандинская 9 0,537 -0,009 9 0,546
Жамбылская 10 0,536 +0,014 11 0,522
Костанайская 11 0,534 -0,011 8 0,545
Кызылординская 12 0,534 -0,091 4 0,625
Акмолинская 13 0,526 +0,017 12 0,509
г. Шымкент 14 0,512 +0,089 15 0,423
ВКО 15 0,510 -0,074 6 0,584
Алматинская 16 0,463 -0,069 10 0,532
Туркестанская 17 0,431 +0,018 17 0,413

В результате ранжирования самой эффективной в сфере школьного образования является 
Павлодарская область. Затем идут Костанайская область и г. Нур- Султан. В Алматинской 
и Туркестанской областях данный показатель ниже 0,5 (табл. 3.3.33).

Таблица 3.3.33. Индекс эффективности среднего образования

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница 
с 2019, балл Позиция Значение, 

балл
Павлодарская 1 0,722 +0,008 1 0,714
г. Нур- Султан 2 0,679 +0,086 10–11 0,593
Костанайская 3 0,667 +0,038 6 0,629
СКО 4 0,651 +0,007 4 0,644
Карагандинская 5 0,629 +0,023 8–9 0,606
Актюбинская 6 0,623 +0,011 7 0,612
ЗКО 7 0,623 +0,030 10–11 0,593
г. Алматы 8 0,617 -0,044 3 0,661
Жамбылская 9 0,590 -0,016 8–9 0,606
ВКО 10 0,590 -0,073 2 0,663
Акмолинская 11 0,574 +0,010 12 0,564
г. Шымкент 12 0,563 +0,111 15 0,452
Кызылординская 13 0,559 -0,079 5 0,638
Мангистауская 14 0,539 +0,082 14 0,457
Атырауская 15 0,520 +0,074 16 0,446
Алматинская 16 0,478 +0,019 13 0,459
Туркестанская 17 0,395 -0,039 17 0,434
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• В 2020 г. значительно увеличилась доля обучающихся, подтвердивших знак «Алтын белгі», 
в 6 регионах отмечается 100-процентное подтверждение. 

• В 2020 г. доля трудоустроенных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по стране выросла, однако только в 9 регионах отмечается полное трудоустройство детей- 
сирот, тогда как в 2019 г. таких регионов было 15. МИО данных регионов необходимо 
провести анализ причин уменьшения доли трудоустроенных детей и проводить разные 
мероприятия по профориентации и ознакомлению детей с существующими возможностями 
на рынке труда.

• Доля обучающихся 9-х классов, не продолживших дальнейшее обучение, по стране 
уменьшилась, тогда как такой же показатель обучающихся уже 11-х классов увеличился. 
Необходимо проводить дополнительную работу по мониторингу обучающихся 11-х классов 
и по их информированию об образовательных возможностях.

• В индексе доступности образования увеличилась доля государственных 
общеобразовательных школ, создавших условия для инклюзивного образования. Доли 
обучающихся, охваченных дополнительным образованием, а также спортивными секциями 
во внешкольных организациях, значительно уменьшились в связи с переходом на 
дистанционное обучение. Дефицит ученических мест по сравнению с 2019 г. значительно 
увеличился, в особенности в Туркестанской области.

• Доля педагогов, имеющих степень магистра, по стране увеличилась, доля молодых 
педагогов (до 34 лет) уменьшилась. Доля педагогов с квалификационным уровнем 
педагога- мастера, педагога- исследователя, педагога- эксперта и педагога- модераторая 
составила 46,1%. Необходимо на постоянной основе обучать педагогов для повышения 
компетенций по разным направлениям, в особенности навыкам работы на разных 
программах и приложениях, которые могли бы обеспечить более эффективное обучение 
обучающихся как в традиционном, так и в дистанционном форматах.

• В индексе материально- технической базы и ИКТ МИО необходимо продолжить работу 
по снижению аварийных школ и школ с трехсменным обучением. Наблюдается высокий 
уровень обеспеченности видеонаблюдением и низкий уровень обеспеченности турникетами 
в школах. По сравнению с 2019 г. увеличилась доля школ, обеспеченных доступом 
к широкополосному Интернету. Однако необходимо продолжить работу не только по 
обеспечению доступа к Интернету, но и по обеспечению высокого качества.

• Одним из показателей обеспеченности хорошей материально- технической базой является 
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием. Доля таких кабинетов 
в 2020 г. составила 9,6%. Самые высокие показатели в Восточно- Казахстанской, 
Актюбинской и Атырауской областях.
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3.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГРУППА А. КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В оценке образовательных систем качество и доступность, финансово- кадровая 
обеспеченность, а также оснащенность современным оборудованием технического 
и профессионального образования играют немаловажную роль. В 2020 г. расчет показателей 
качества образования ТиПО основан на 2 показателях (табл. 3.4.1).

Таблица 3.4.1. Показатели качества ТиПО и иных конечных результатов

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

А1
Доля государственных колледжей технического и 
технологического профиля, проводящих демонстрационные 
экзамены с учетом стандартов WorldSkills

%

А2
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после 
окончания учебных заведений ТиПО по государственному 
образовательному заказу

%

В целях повышения количества колледжей, которые проводят качественную и комплексную 
оценку практических навыков обучающихся в 2020 г. был добавлен показатель доли 
государственных колледжей, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов 
WorldSkills. Показатель по республике составил 10%. Самая большая доля таких колледжей 
находится в Жамбылской области и г. Нур- Султан, г. Алматы (табл. 3.4.2).

Таблица 3.4.2. Доля государственных колледжей технического и технологического 
профиля, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов WorldSkills,%

2020
Позиция Значение, %

РК – 10,0
г. Нур-Султан 1 25,0
Жамбылская

2-3
15,0

г. Алматы 15,0
Акмолинская

4-5
14,3

ЗКО 14,3
ВКО 6 12,8
СКО 7 11,8
г. Шымкент 8 11,1
Актюбинская 9 10,0
Костанайская 10 8,7
Атырауская

11-12
7,7

Мангистауская 7,7
Кызылординская 13 7,1
Туркестанская 14 6,9
Алматинская 15 6,1
Карагандинская 16 5,3
Павлодарская 17 4,5

Источник: НОБД

В 2020 г. доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания колледжа составила 
82,3% по республике. Самая большая доля трудоустроенных выпускников приходится на Северо- 
Казахстанскую, Восточно- Казахстанскую и Костанайскую области. Республиканский уровень 
не смогли превысить 9 регионов. Относительно низкая доля трудоустроенных выпускников 
в Западно- Казахстанской, Жамбылской областях и г. Нур- Султан (табл. 3.4.3).
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Таблица 3.4.3. Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания 
учебных заведений ТиПО по государственному образовательному заказу,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК –  82,3 -5,6 – 88
СКО 1 96,7 +2,7 4 94
ВКО 2 94,3 -0,5 2 94,8
Костанайская 3 91,4 -2,4 5 93,8
Акмолинская 4 90,2 -5,8 1 96
Павлодарская 5 90 -4,6 3 94,6
г. Шымкент 6 86,7 +10,9 16 75,8
Актюбинская 7 85,4 -4,7 10 90,1
Карагандинская 8 84,8 -5,8 9 90,6
Мангистауская 9 81,3 -8,4 11 89,7
Туркестанская 10 81,1 - 14 81,1
г. Алматы 11 79,8 -13,9 6 93,7
Кызылординская 12 78,7 -1,3 15 80
Атырауская 13 77,9 -15,3 7 93,2
Алматинская 14 77,5 -11,9 12 89,4
г. Нур-Султан 15 75,6 -15,8 8 91,4
ЗКО 16 67,1 -19,3 13 86,4
Жамбылская 17 62,5 +0,3 17 62,2

Источник: НОБД

В 2020 г. в индексе качества технического и профессионального образования г. Нур- Султан 
стал лидером, последующие позиции заняли Восточно- Казахстанская и Северо- Казахстанская 
области. На последних позициях — Атырауская, Алматинская и Кызылординская области 
(табл. 3.4.4).

Таблица 3.4.4. Индекс качества ТиПО и иных конечных результатов по показателям 
группы А

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Нур-Султан 1 0,785 +0,098 2 0,687
ВКО    2 0,678 +0,009 3 0,669
СКО 3 0,676 +0,204 8 0,472
Акмолинская 4 0,672 +0,071 4 0,601
г. Алматы 5 0,583 -0,157 1 0,740
г. Шымкент 6 0,558 -0,020 6 0,578
Костанайская 7 0,548 +0,081 9 0,467
Актюбинская 8 0,518 +0,055 10 0,463
ЗКО 9 0,436 +0,074 15 0,362
Павлодарская 10 0,431 -0,164 5 0,595
Мангистауская 11 0,419 -0,020 11 0,439
Жамбылская 12 0,406 +0,240 17 0,166
Туркестанская 13 0,398 +0,060 16 0,338
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Карагандинская 14 0,396 -0,035 12 0,431
Атырауская 15 0,385 +0,005 13 0,380
Кызылординская 16 0,379 +0,015 14 0,364
Алматинская 17 0,341 -0,182 7 0,523

ГРУППА В. ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индекс доступности ТиПО оценивается следующими 4 показателями (табл. 3.4.5).
Таблица 3.4.5. Показатели доступности ТиПО

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

B1 Охват молодежи типичного возраста (14–24) техническим и 
профессиональным образованием %

B2 Доля обучающихся в организациях ТиПО за счет средств 
работодателей %

B3 Доля обучающихся в организациях ТиПО за счет 
государственного образовательного заказа %

B4 Доля государственных организаций ТиПО, создавших условия 
для инклюзивного образования %

В 2020 г. охват молодежи возраста 14–24 лет системой ТиПО составил 15,7%. г. Алматы не 
уступает лидерство шестой год подряд. Далее самый большой охват молодежи техническим 
и профессиональным образованием зафиксирован в Павлодарской и Акмолинской областях. 
Показатели 8 регионов ниже общереспубликанского уровня. Замыкают рейтинг Алматинская, 
Туркестанская и Жамбылская области (табл. 3.4.6).

Таблица 3.4.6. Охват молодежи типичного возраста (14–24 лет) техническим 
и профессиональным образованием,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 15,7 -0,3 – 16,1
г. Алматы 1 28,0 -0,5 1 28,5
Павлодарская 2 19,5 +0,7 4 18,8
Акмолинская 3 19,3 +0,3 3 19
Костанайская 4 18,0 +0,7 7 17,3
Карагандинская 5 17,7 -0,3 5 18
г. Нур-Султан 6 17,3 - 6 17,3
ВКО 7 17,1 +0,2 10 16,9
ЗКО

8-9
16,6 -0,7 8 17,3

Актюбинская 16,6 -0,3 9 16,9
Атырауская 10 15,1 -0,7 12 15,8
Мангистауская 11 14,9 -0,7 11 15,6
г. Шымкент 12 14,5 -5,5 2 20
Кызылординская 13 13,4 -1,0 13 14,4
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СКО 14 13,1 -0,2 14 13,3
Жамбылская 15 12,0 -0,9 15 12,9
Туркестанская 16 11,6 +1,5 16 10,1
Алматинская 17 9,6 +0,6 17 9

Источник: НОБД, Бюро национальной статистики АСПИР

Заинтересованность работодателей в процессе подготовки специалистов ТиПО не изменилась 
по сравнению с предыдущим годом. Уровень заинтересованности остается низким, 0,3%. 
Ранжирование регионов по данному показателю осталось почти таким же. Наблюдается 
снижение в Восточно- Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях (табл. 3.4.7).

Таблица 3.4.7. Доля обучающихся в организациях ТиПО за счет средств 
работодателей,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 0,3 - – 0,3
Карагандинская 1 2,2 +0,3 1 1,9
ВКО 2 0,5 -0,1 2 0,6
Павлодарская 3 0,3 -0,2 3 0,5
Туркестанская

4-5
0,2 - 5 0,2

Костанайская 0,2 -0,1 4 0,3
Акмолинская

6–8
0,1 -

6–8
0,1

г. Нур-Султан 0,1 - 0,1
Жамбылская 0,1 - 0,1
Кызылординская

9–17

0 -

9–17

0
Актюбинская 0 - 0
г. Алматы 0 - 0
Алматинская 0 - 0
Атырауская 0 - 0
ЗКО 0 - 0
Мангистауская 0 - 0
СКО 0 - 0
г. Шымкент 0 - 0

Источник: НОБД

В 2020 г. 60,6% студентов ТиПО обучались за счет госзаказа. Наибольшая доля обучающихся 
на бюджетной основе зафиксирована в Северо- Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской 
областях. Наблюдается незначительное снижение показателя в Костанайской, Туркестанской 
областях. Второй год подряд доля обучающихся за счет государства наименьшая в городах 
республиканского значения (табл. 3.4.8).
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Таблица 3.4.8. Доля обучающихся в организациях ТиПО за счет государственного 
образовательного заказа,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 60,6 -0,8 – 59,8
Акмолинская 1 78,1 +0,7 1 77,4
СКО 2 78,0 +1,4 2 76,6
Павлодарская 3 71,1 +2,2 4 68,9
Костанайская 4 70,4 -0,5 3 70,9
ЗКО 5 67,8 +3,8 6-7 64
Мангистауская 6 67,1 +3,1 6-7 64
Кызылординская 7 63,7 +3,4 10 60,3
Карагандинская 8 62,9 +1,4 8 61,5
Туркестанская 9 62,1 -2,3 5 64,4
ВКО 10 61,7 +2,7 11 59
Алматинская 11 61,4 +0,3 9 61,1
Актюбинская 12 58,5 +2,0 13 56,5
Атырауская 13 57,2 +0,4 12 56,8
Жамбылская 14 54,0 +1 15 53
г. Нур-Султан 15 53,8 -0,3 14 54,1
г. Алматы 16 52,5 +0,4 16 52,1
г. Шымкент 17 41,2 -0,5 17 41,7

Источник: НОБД

В предыдущие годы показатель доли организаций ТиПО, создавших условия для инклюзивного 
образования, считался от общего количества организаций ТиПО. С 2020 г. данный показатель 
отражает долю государственных организаций ТиПО, создавших условия для инклюзивного 
образования с особыми образовательными потребностями. В этой связи данный показатель 
не сопоставим с данными предыдущих лет и показан только за 2020 г. В 2020 г. 47,8% 
государственных организаций ТиПО создали условия для инклюзивного образования. Высокие 
показатели в г. Алматы и г. Нур- Султан, а также Костанайской области. На последних местах 
Акмолинская, Актюбинская и Карагандинская области (табл. 3.4.9).

Таблица 3.4.9. Доля государственных организаций ТиПО, создавших условия для 
инклюзивного образования,%

2020
Позиция Значение, %

РК – 47,8
г. Алматы 1 68,2
г. Нур-Султан 2 60,0
Костанайская 3 57,1
ЗКО 4 54,2
Жамбылская 5 52,2
Павлодарская 6 48,3
СКО 7 47,6
Атырауская

8-9
47,1

Кызылординская 47,1
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ВКО 10 46,9
Алматинская 11 46,5
г. Шымкент 12 45,5
Туркестанская 13 45,2
Мангистауская 14 43,8
Акмолинская 15 42,3
Актюбинская 16 40,0
Карагандинская 17 37,8

Источник: НОБД

Показатели доступности ТиПО в 2020 г. ухудшились по сравнению с 2019 г. Только в 7 
регионах наблюдается положительная динамика. Максимальные показатели доступности 
в Карагандинской, Костанайской областях и г. Алматы, минимальные — в Алматинской, 
Актюбинской областях и г. Шымкент (табл. 3.4.10).

Таблица 3.4.10. Индекс доступности ТиПО по показателям группы В

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Алматы 1 0,587 +0,136 5 0,451
Карагандинская 2 0,549 -0,090 1 0,639
Костанайская 3 0,479 +0,021 4 0,458
Павлодарская 4 0,463 -0,048 3 0,511
г. Нур-Султан 5 0,395 +0,112 11 0,283
СКО 6 0,384 -0,024 6 0,408
ВКО 7 0,383 -0,020 7 0,403
Атырауская 8 0,341 +0,064 13 0,277
ЗКО 9 0,332 -0,030 8 0,362
Кызылординская 10 0,319 +0,041 12 0,278
Жамбылская 11 0,318 +0,113 16 0,205
Акмолинская 12 0,314 -0,209 2 0,523
Мангистауская 13 0,307 -0,023 9 0,330
Туркестанская 14 0,265 -0,007 14 0,272
Актюбинская 15 0,263 -0,029 10 0,292
Алматинская 16 0,198 +0,005 17 0,193
г. Шымкент 17 0,152 -0,064 15 0,216

По итогам оценки двух групп рассчитан индекс сводного показателя «Результативность». 
Согласно расчету, в первой тройке г. Нур- Султан, г. Алматы и Северо- Казахстанская область. 
На последних позициях расположились Кызылординская, Туркестанская и Алматинская 
области (табл. 3.4.11).
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Таблица 3.4.11. Индекс сводного показателя «Результативность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Нур-Султан 1 0,590 +0,105 6 0,485
г. Алматы 2 0,585 -0,011 1 0,596
СКО

3-4
0,530 +0,090 8 0,440

ВКО 0,530 -0,006 4 0,536
Костанайская 5 0,513 +0,050 7 0,463
Акмолинская 6 0,493 -0,069 2 0,562
Карагандинская 7 0,472 -0,063 5 0,535
Павлодарская 8 0,447 -0,106 3 0,553
Актюбинская 9 0,390 +0,013 11 0,377
ЗКО 10 0,384 +0,022 12 0,362
Мангистауская

11-12
0,363 -0,022 10 0,385

Атырауская 0,363 +0,034 14 0,329
Жамбылская 13 0,362 +0,177 17 0,185
г. Шымкент 14 0,355 -0,042 9 0,397
Кызылординская 15 0,349 +0,028 15 0,321
Туркестанская 16 0,331 +0,026 16 0,305
Алматинская 17 0,270 -0,088 13 0,358

ГРУППА С. ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Оценка финансовых и кадровых ресурсов ТиПО включают в себя четыре показателя 
(табл. 3.4.12).

Таблица 3.4.12. Показатели финансовых и кадровых ресурсов

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

С1 Доля расходов на ТиПО в структуре затрат местного бюджета %

С2 Расходы на обучение одного специалиста организаций ТиПО тыс. тенге

С3 Доля преподавателей ТиПО, имеющих высшую и первую 
категории, от общего количества преподавателей ТиПО %

С4
Доля привлеченных из производства мастеров от общего 
количества мастеров производственного обучения организаций 
ТиПО

%

В 2020 г. доля расходов на ТиПО в затратах местного бюджета составила 2,1%. Следует 
отметить значительное увеличение доли расходов в Западно- Казахстанской области, 
благодаря чему регион занял первую позицию. Второе и третье место разделили между 
собой Мангистауская и Карагандинская области. Меньше всех затрат на ТиПО в Жамбылской, 
Атырауской и Алматинской областях (табл. 3.4.13).
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Таблица 3.4.13. Доля расходов на ТиПО в структуре затрат местного бюджета,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 2,1 -0,3 – 2,4
ЗКО 1 3,9 +1,5 10-11 2,4
Карагандинская

2-3
3,8 +0,4 3 3,4

Мангистауская 3,8 -0,9 1 4,7
Павлодарская 4 3,0 -0,2 5 3,2
Костанайская 5 2,9 -0,6 2 3,5
Туркестанская 6 2,5 -0,3 7-8 2,8
г. Алматы 7 2,3 -1,0 4 3,3
СКО 8 2,2 -0,1 12 2,3
ВКО

 9-10
2,1 -0,7 7-8 2,8

Актюбинская 2,1 -0,8 6 2,9
г. Нур-Султан 11 1,9 +0,2 14 1,7
Кызылординская

12-14
1,7 -1,0 9 2,7

г. Шымкент 1,7 +0,9 16 0,8
Акмолинская 1,7 -0,7 10-11 2,4
Жамбылская 15 1,6 +1,2 17 0,4
Атырауская 16 1,3 +0,1 15 1,2
Алматинская 17             0 -2,1 13 2,1

Источник: МФ РК, НОБД

В 2020 г. отмечается увеличение расходов на обучение одного специалиста в организациях 
ТиПО в большинстве регионов. Среднее значение по республике — 581,2 тыс. тенге. В Западно- 
Казахстанской, Туркестанской областях и г. Нур- Султан значения выросли в 1,5–2 раза. 
Расходы на обучение минимальны в Актюбинской, Кызылординской и Акмолинской областях 
(табл. 3.4.14).

Таблица 3.4.14. Расходы на обучение одного специалиста в организациях  
ТиПО, тыс. тенге

2020 2019

Позиция Значение, 
т.тг.

Разница с 
2019, т.тг. Позиция Значение, 

т.тг.
РК – 581,2 +155,7 – 425,4
ЗКО 1  932,2   +511,4   11 420,8
г. Нур-Султан 2  931,6   +451,4   8 480,2
Туркестанская 3  677,4    +225,2   10 452,2
СКО 4  672,4   +208,0   9 464,4
Карагандинская 5  670,1   +289,7   14 380,4
Мангистауская 6  667,2   -21,5   1 688,7
Атырауская 7  609,7   +297,6   16 312,1
Алматинская 8  598,5   +203,0   13 395,5
Павлодарская 9  590,5    +78,7   3 511,8
Костанайская 10  559,7    +57,2   5 502,5
г. Алматы 11  500,2    +1,7   6 498,5
Жамбылская 12  496,6   -12,5   4 509,1
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г. Шымкент 13  481,1   +347,9   17 133,2
ВКО 14  465,1   -19,3   7 484,4
Актюбинская 15  443,3   +26,8   12 416,5
Кызылординская 16  400,4   -231,3   2 631,7
Акмолинская 17  337,4   -9,5   15 346,9

Источник: НОБД

Доля преподавателей ТиПО, имеющих высшую и первую категории, в среднем по РК 
составляет 44% (+0,5%). Третий год подряд Павлодарская область является лидером по 
количеству специалистов с высшей и первой категориями. Второе и третье место также 
остаются за Кызылординской и Костанайской областями. Тройка регионов, замыкающих 
рейтинг, осталась такой же, как и в 2019 г. (табл. 3.4.15).
Таблица 3.4.15. Доля преподавателей ТиПО, имеющих высшую и первую категории, от 

общего количества преподавателей ТиПО,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 44,1 +0,5 – 44,6
Павлодарская 1 52,7 -1,3 1 54,0
Костанайская 2 50,0 +0,9 3 49,1
Кызылординская 3 49,4 -0,5 2 49,9
ЗКО 4 48,9 +0,3 4 48,6
Актюбинская 5 48,1 -0,2 5 48,3
г. Нур-Султан 6 47,7 -0,5 6 48,2
Карагандинская 7 47,4 -0,7 7 48,1
Жамбылская 8 47,0 +2,1 11 44,9
СКО 9 45,9 -1,2 8 47,1
ВКО 10 45,1 -0,1 10 45,2
Акмолинская 11 44,9 +2,7 14 42,2
Алматинская 12 43,2 -1,6 12 44,8
Атырауская

13-14
42,9 -0,7 13 43,6

Мангистауская 42,9 -3,5 8 46,4
г. Шымкент 15 40,4 -1,1 15 41,5
г. Алматы 16 37,7 -1,1 16 38,8
Туркестанская 17 35,0 -1,4 17 36,4

Источник: НОБД

Доля привлеченных из производства мастеров составила 8,7%. Тройка лидеров не изменилась 
с предыдущего года. Нехватка мастеров производственного обучения наблюдается в тех же 
регионах: Костанайская и Павлодарская области, г. Шымкент (табл. 3.4.16).

Таблица 3.4.16. Доля привлеченных из производства мастеров от общего количества 
мастеров производственного обучения организаций ТиПО,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 8,7 +2,1 – 6,6
ЗКО 1 19,2 +2,6 1 16,6
Жамбылская 2 16,0 +1,9 2 14,1
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Мангистауская 3 13,4 +0,6 3 12,8
Алматинская 4 11,5 +4,9 7 6,6
Туркестанская 5 11,2 +3,8 6 7,4
г. Алматы 6 10,8 +0,4 5 10,4
Кызылординская 7 10,0 -0,9 4 10,9
Акмолинская 8 8,4 +5,8 13 2,6
г. Нур-Султан 9 7,6 +3,3 9 4,3
СКО 10 6,8 +4,1 12 2,7
Актюбинская 11 5,8 -0,1 8 5,9
Атырауская 12 4,9 +1,6 10 3,3
ВКО 13 3,3 +0,4 11 2,9
Карагандинская 14 3,1 +1,1 14 2
Костанайская 15 2,6 +1,9 16 0,7
г. Шымкент 16 1,4 +1,4 17 0
Павлодарская 17 1,0 -0,6 15 1,6

Источник: НОБД

В индексе финансовых и кадровых ресурсов в сфере ТиПО, как и в предыдущем году, 
в тройку лидеров вошли Западно- Казахстанская и Мангистауская области. Значительно 
улучшил показатели и занял третью позицию г. Нур- Султан. Завершают рейтинг г. Шымкент, 
Атырауская и Восточно- Казахстанская области (табл. 3.4.17).

Таблица 3.4.17. Индекс финансовых и кадровых ресурсов по показателям группы С

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
ЗКО 1 0,847 +0,219 3 0,628
Мангистауская 2 0,603 -0,148 1 0,751
г. Нур-Султан 3 0,594 +0,191 12 0,403
Жамбылская 4 0,548 -0,028 4 0,576
Карагандинская 5 0,533 +0,107 9 0,426
Павлодарская 6 0,516 -0,014 5 0,530
СКО 7 0,493 +0,087 11 0,406
Костанайская 8 0,487 -0,001 6 0,488
Кызылординская 9 0,473 -0,193 2 0,666
Актюбинская 10 0,433 -0,040 8 0,473
Туркестанская 11 0,422 +0,057 14 0,365
Алматинская 12 0,404 +0,026 13 0,378
г. Алматы 13 0,386 -0,088 7 0,474
Акмолинская 14 0,373 +0,050 15 0,323
Атырауская 15 0,372 +0,121 16 0,251
ВКО 16 0,370 -0,054 10 0,424
г. Шымкент 17 0,268 +0,193 17 0,075
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ГРУППА D. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИКТ

Оценка показателей МТБ и ИКТ включает 5 индикаторов (табл. 3.4.18).
Таблица 3.4.18. Показатели материально- технической базы и ИКТ

Обозначение Наименование показателя Единица 
измерения

D1 Доля обеспеченных местами в общежитиях от общего 
количества нуждающихся в общежитиях %

D2
Доля учебно-производственных мастерских  
и лабораторий государственных колледжей, оснащенных 
современным обучающим оборудованием

%

D3
Доля студентов технического и профессионального 
образования, обучающихся по госзаказу, охваченных 
дуальным обучением

%

D4
Доля организаций ТиПО, подключенных к Интернету со 
скоростью от 4 Мбит/сек и выше, от общего количества 
государственных организаций ТиПО

%

D5 Доля государственных колледжей, обеспеченных 
видеонаблюдением (внутренним и наружным) %

Регионы, занимающие лидирующие позиции по первому показателю МТБ: Алматинская, 
Акмолинская и Туркестанская области. Максимальный прирост по данному показателю 
в Акмолинской области, по Жамбылской области данный показатель снизился больше чем 
наполовину. Наименьшая доля студентов, обеспеченных общежитиями, зафиксирована 
в Атырауской, Западно- Казахстанской и Жамбылской областях (табл. 3.4.19).

Таблица 3.4.19. Доля обеспеченных местами в общежитиях от общего количества 
нуждающихся в общежитиях,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 70,4 -6,1 – 76,5
Туркестанская 1 95,7 +7,5 3 88,2
Алматинская 2 91,0 -3,0 1 94
Акмолинская 3 85,9 +8,0 10 77,9
Карагандинская 4 81,8 -1,8 4 83,6
Павлодарская 5 80,0 -0,7 8 80,7
Костанайская 6 78,7 +0,5 9 78,2
СКО 7 76,3 -6,1 6 82,4
ВКО 8 73,5 -7,3 7 80,8
г. Шымкент 9 68,2 -14,2 5 82,4
Актюбинская 10 66,0 -2,0 13 68
г. Алматы 11 64,4 -6,5 12 70,9
г. Нур-Султан 12 64,1 -12,3 11 76,4
Кызылординская 13 54,3 -11,3 14 65,6
Мангистауская 14 49,2 +4,2 15 45
Атырауская 15 45,6 +2,5 17 43,1
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Жамбылская 16 37,6 -53,2 2 90,8
ЗКО 17 34,2 -10,4 16 44,6

Источник: НОБД

В 2020 г. современным оборудованием оснащено 55,1% учебно- производственных мастерских 
и лабораторий. Первую и вторую позиции, как и в 2019 г., заняли г. Нур- Султан и г. Алматы. 
Заметно улучшились показатели в Мангистауской области, что помогло региону подняться 
на третью позицию. В 9 регионах данный показатель выше республиканского значения, 
который составляет 55,1%. Состав замыкающих рейтинг не изменился (табл. 3.4.20).

Таблица 3.4.20. Доля учебно- производственных мастерских и лабораторий 
государственных колледжей, оснащенных современным оборудованием,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 55,1 +1,7 – 53,4
г. Нур-Султан 1 85,6 +5,1 1 80,5
г. Алматы 2 71,4 -6,3 2 77,7
Мангистауская 3 68,7 +9,3 7 59,4
ЗКО 4 64,7 -0,7 5 65,4
Акмолинская 5 64,4 -2,3 3 66,7
Жамбылская 6 63,4 -2,0 4 65,4
г. Шымкент 7 63,2 +1,5 6 61,7
Атырауская 8 60,2 +14,0 13 46,2
Карагандинская 9 56,5 +4,2 10 52,3
Кызылординская 10 54,2 -2,7 8 56,9
Костанайская 11 51,3 -1,0 9 52,3
ВКО 12 49,2 +0,1 11 49,1
Павлодарская 13 46,8 -2,0 12 48,8
Алматинская 14 46,6 +3,0 14 43,6
СКО 15 45,8 +13,1 17 32,7
Туркестанская 16 42,8 +4,4 16 38,4
Актюбинская 17 41,1 +0,9 15 40,2

Источник: НОБД

В 2020 г. в связи с новым механизмом размещения госзаказа по принципу «деньги за 
студентом», рассчитывается доля студентов ТиПО, обучающихся по госзаказу, охваченных 
дуальным обучением. По республике данный показатель составил 18,6%. В тройку лидеров 
с самой высокой долей студентов, охваченных дуальным обучением, вошли Жамбылская, 
Павлодарская и Кызылординская области. Самая низкая доля зафиксирована в г. Шымкент, 
г. Алматы и Карагандинской области (табл. 3.4.21).
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Таблица 3.4.21. Доля студентов технического и профессионального образования, 
обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением,%

2020
Позиция Значение, %

РК – 18,6
Жамбылская 1 38,0
Павлодарская 2 27,6
Кызылординская 3 26,0
г. Нур-Султан 4 24,6
СКО 5 24,4
ВКО 6 21,0
Мангистауская 7 20,9
Костанайская 8 19,6
Туркестанская 9 19,0
Алматинская 10 18,6
Акмолинская 11 18,3
ЗКО 12 17,3
Актюбинская 13 15,7
Атырауская 14 14,3
г. Шымкент 15 12,7
г. Алматы 16 10,7
Карагандинская 17 8,3

Источник: НОБД

Выросла доля организаций ТиПО, подключенных к Интернету, и составила 89,7% по 
стране. 4 региона полностью обеспечили Интернетом организации ТиПО, к Павлодарской 
области присоединились Кызылординская, Мангистауская и Северо- Казахстанская области. 
Алматинская, Атырауская и Восточно- Казахстанская области замыкают рейтинг по данному 
показателю (табл. 3.4.22).
Таблица 3.4.22. Доля организаций ТиПО, подключенных к Интернету со скоростью от 4 

Мбит/сек и выше, от общего количества государственных организаций ТиПО,%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 89,7 +7,6 – 82,1
Кызылординская

1-4

100,0 +16,7 7 83,3
Мангистауская 100,0 +3,7 3 96,3
Павлодарская 100,0 - 1 100
СКО 100,0 +20,0 11 80
Костанайская 5 97,1 +17,1 10 80
Акмолинская 6 97,0 -3,0 2 100
г. Шымкент 7 96,8 +20,1 15 76,7
Туркестанская 8 93,9 +16,6 14 77,3
Карагандинская 9 91,4 +5,9 6 85,5
ЗКО 10 91,2 +10,6 8 80,6
Актюбинская 11 86,0 +6,9 12 79,1
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г. Алматы 12 84,9 -8,9 5 93,8
Жамбылская 13 84,8 +4,4 9 80,4
г. Нур-Султан 14 84,2 -10,2 4 94,4
Атырауская 15 83,3 +8,3 16 75
Алматинская 16 83,1 +8,7 17 74,4
ВКО 17 79,8 +1,8 13 78

Источник: НОБД

Доля государственных организаций ТиПО, обеспеченных видеонаблюдением (внутренним 
и наружным), существенно увеличилась. 9 регионов полностью обеспечены видеонаблюдением, 
остальные регионы тоже заметно улучшили результаты. На последних строках расположились 
Карагандинская, Атырауская и Алматинская области (табл. 3.4.23).
Таблица 3.4.23. Доля государственных колледжей, обеспеченных видеонаблюдением 

(внутренним и наружным),%

2020 2019

Позиция Значение, % Разница с 
2019, % Позиция Значение, %

РК – 94,5 +6,9 – 87,6
Актюбинская

1-9

100 +15,4 12-13 84,6
ЗКО 100 +3,8 2 96,2
Жамбылская 100 +8,7 7 91,3
Костанайская 100 +10,7 8 89,3
Кызылординская 100 - 1 100,0
СКО 100 +4,5 3-4 95,5
г. Нур-Султан 100 +25 16 75,0
г. Алматы 100 +4,5 3-4 95,5
г. Шымкент 100 +18,2 14 81,8
Акмолинская 10 96,2 +11,6 12-13 84,6
ВКО 11 93,9 +6,4 10 87,5
Мангистауская 12 93,8 - 5 93,8
Туркестанская 13 93,5 +12,9 15 80,6
Павлодарская 14 93,1 - 6 93,1
Карагандинская 15 88,9 +2,2 11 86,7
Атырауская 16 88,2 - 9 88,2
Алматинская 17 81,4 +8,7 17 72,7

Источник: НОБД

В 2020 г. лидерами в индексе МТБ и ИКТ в сфере ТиПО стали Жамбылская, Кызылординская 
области и г. Нур- Султан. Наблюдается повышение показателей у большинства регионов 
(табл. 3.4.24).
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Таблица 3.4.24. Индекс МТБ и ИКТ системы ТиПО по показателям группы D

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
Жамбылская 1 0,788 +0,006 4  0,782   
Кызылординская 2 0,775 +0,119 7  0,656   
г. Нур-Султан 3 0,758 -0,074 1  0,832   
Мангистауская 4 0,732 +0,048 6  0,684   
СКО 5 0,728 +0,109 9  0,619   
Павлодарская 6 0,697 -0,114 2  0,811   
Акмолинская 7 0,690 -0,119 3  0,809   
Костанайская 8 0,687 +0,032 8  0,655   
г. Шымкент 9 0,672 +0,188 15  0,484   
ЗКО 10 0,671 +0,111 12  0,560   
г. Алматы 11 0,591 -0,117 5  0,708   
Туркестанская 12 0,563 +0,043 13  0,520   
Актюбинская 13 0,523 +0,033 14  0,490   
ВКО 14 0,491 -0,105 11  0,596   
Карагандинская 15 0,463 -0,153 10  0,616   
Атырауская 16 0,456 +0,060 17 0,396
Алматинская 17 0,374 -0,102 16  0,476   

По сумме результатов оценки двух групп рассчитан индекс сводного показателя 
«Ресурсообеспеченность». В 2020 г. Мангистауская область опустилась на третье место, 
а Западно- Казахстанская поднялась с шестого на первое. Затем следует г. Нур- Султан. 
Показатели в Восточно- Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях оказались самыми 
низкими (табл. 3.4.25).

Таблица 3.4.25. Индекс сводного показателя «Ресурсообеспеченность»

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
ЗКО 1 0,759 +0,165 6 0,594
г. Нур-Султан 2 0,676 +0,058 5 0,618
Мангистауская

3-4
0,668 -0,049 1 0,717

Жамбылская 0,668 -0,011 2 0,679
Кызылординская 5 0,624 -0,037 4 0,661
СКО 6 0,611 +0,099 11 0,512
Павлодарская 7 0,606 -0,065 3 0,671
Костанайская 8 0,587 +0,016 8 0,571
Акмолинская 9 0,532 -0,034 9 0,566
Карагандинская 10 0,498 -0,023 10 0,521
Туркестанская 11 0,493 +0,050 14 0,443
г. Алматы 12 0,488 -0,103 7 0,591
Актюбинская 13 0,478 -0,003 13 0,481
г. Шымкент 14 0,470 +0,190 17 0,280
ВКО 15 0,431 -0,079 12 0,510
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Атырауская 16 0,414 +0,091 16 0,323
Алматинская 17 0,389 -0,038 15 0,427

Итоговым показателем по результативности и ресурсообеспеченности является индекс 
эффективности технического и профессионального образования. По итогам рейтинга 
наиболее эффективными в сфере ТиПО стали г. Нур- Султан, Северо- Казахстанская и Западно- 
Казахстанская области. Атырауской, Алматинской и Туркестанской областям необходимо 
продолжить работу по улучшению своих показателей в сфере ТиПО (табл. 3.4.26).

Таблица 3.4.26. Индекс эффективности ТиПО

2020 2019

Позиция Значение, 
балл

Разница с 
2019, балл Позиция Значение, 

балл
г. Нур-Султан 1 0,629 +0,084 4  0,545   
СКО 2 0,567 +0,095 10  0,472   
ЗКО 3 0,553 +0,087 11  0,466   
Костанайская 5 0,546 +0,035 8  0,511   
г. Алматы 4 0,541 -0,053 2  0,594   
Павлодарская 6 0,519 -0,087 1  0,606   
Акмолинская 7 0,510 -0,054 3  0,564   
Мангистауская 8 0,500 -0,034 5  0,534   
Жамбылская 9 0,499 +0,091 13  0,408   
ВКО 10 0,485 -0,039 7  0,524   
Карагандинская 11 0,484 -0,045 6  0,529   
Кызылординская 12 0,473 -0,001 9  0,474   
Актюбинская 13 0,430 +0,006 12  0,424   
г. Шымкент 14 0,407 +0,063 16  0,344   
Туркестанская 15 0,404 0,037 15  0,367   
Атырауская 16 0,386 +0,060 17 0,326
Алматинская 17 0,323 -0,066 14  0,389   
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• В системе ТиПО наблюдается снижение доли выпускников колледжей, устроившихся 
на работу в течение года после окончания. Резкое снижение демонстрирует Западно- 
Казахстанская область. Снижение показателя может быть связано с последствиями 
пандемии коронавируса, когда работодатели приостановили набор новых сотрудников, 
а также в связи с недостижимостью обеспечения физического присутствия кадров на 
рабочих местах.

• В индексе доступности ТиПО отмечается снижение доли охвата молодежи 14–24 лет, а также 
доли обучающихся в организациях ТиПО за счет государственного образовательного заказа 
по сравнению с данными 2019 г. Необходимо широкое освещение новых, перспективных 
возможностей в ТиПО. Важно также проводить отдельную работу по профессиональной 
ориентации обучающихся школ.

• С 2020 г. начата работа по возмещению расходов на оплату труда наставникам в рамках 
подушевого финансирования. Однако доля обучающихся, охваченных дуальным обучением, 
остается низкой (18,6%). В целях расширения охвата колледжей дуальным обучением 
рекомендуется продолжить эту работу, а также дополнительно проработать вопрос 
применения налоговой льготы для предприятий- партнеров организаций ТиПО.

• Изучение опыта РФ по проведению демонстрационных экзаменов по стандартам 
WorldSkills показало свою эффективность в оценивании МТБ колледжей, подготовленности 
обучающихся с максимальным вовлечением работодателей, а также способствует развитию 
профессиональных компетенций ИПР и обучающихся. Учитывая, что демонстрационный 
экзамен проводится через независимую оценку компетенций выпускников экспертами от 
предприятий, предполагается, что работодатель напрямую вовлечен в процесс подготовки 
специалистов ТиПО. Такой способ аттестации обучающихся может способствовать охвату 
колледжей дуальным обучением.

• В 2020 г. доля колледжей, создавших условия для инклюзивного образования, считается 
только из числа государственных колледжей и составляет 47,8%. Высокие показатели 
отмечаются в г. Алматы, г. Нур- Султан и Костанайской области. Главной проблемой 
в создании условий для инклюзивного образования является нехватка специалистов по 
работе с детьми с ООП. Кроме того, необходимо обучать и психологически готовить ИПР 
работать с детьми с ООП, оснастить колледжи специальным МТБ для обучения детей 
с ООП информировать родителей о доступных колледжах, которые ведут инклюзивное 
обучение.

• В индексе финансовых и кадровых ресурсов увеличились расходы на обучение одного 
специалиста в организациях ТиПО, увеличилась доля преподавателей ТиПО, имеющих 
высшую и первую категории, а также доля привлеченных из производства мастеров.

• В вопросе обеспеченности колледжей материально- технической базой и ИКТ, доля 
обеспеченности местами в общежитиях снизилась, увеличилась доля организаций 
ТиПО, подключенных к Интернету, а также доля учебно- производственных мастерских 
и лабораторий государственных колледжей, оснащенных современным оборудованием.

• На всех уровнях образования, включая ТиПО, обеспеченность учебных зданий внутренним 
и наружным видеонаблюдением является основой обеспечения безопасности обучающихся. 
В 2020 г. наблюдается высокая доля обеспеченности видеонаблюдением по стране 
(94,5%), в 9 регионах обеспечен 100-процентный охват. Это свидетельствует о хорошей 
подготовленности учебных заведений ТиПО к обеспечению безопасности студентов 
и работников. Необходимо продолжать работу по 100-процентному охвату всех регионов 
видеонаблюдением в учебных зданиях.
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Академическая мобильность — перемещение обучающихся или преподавателей- 
исследователей для обучения или проведения исследований на определенный академический 
период (семестр или учебный год) в другой вуз (внутри страны или за рубежом) с обязательным 
перезачетом освоенных учебных программ, дисциплин в виде кредитов в своем вузе или для 
продолжения учебы в другом вузе.
Аккредитация — процедура признания аккредитационным органом соответствия 
образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью 
предоставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия 
эффективных механизмов его повышения.
Большие данные (Big Data) — общее название для больших массивов данных и методов 
их обработки.
Доступ к образованию — политика, при которой государство или организации образования 
обеспечивают всех желающих равными возможностями для получения образования.
Дуальное обучение — форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации 
образования с обязательными периодами обучения и практики на предприятии 
с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной 
ответственности предприятия, учебного заведения и обучающегося.
Инклюзивное образование — процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию 
для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.
Институциональная аккредитация — процесс оценивания качества организации 
образования аккредитационным органом на соответствие заявленному статусу 
и установленным стандартам аккредитационного органа.
Интернационализация образования — процесс интеграции межнационального, 
межкультурного и глобального измерения с целями, функциями и организацией 
предоставления образовательных услуг.
Информальное образование — индивидуальная деятельность человека, направленная 
на познавательный процесс, который сопровождает его повседневную жизнь, при котором 
не всегда существует конкретный результат.
Качество образования — соответствие образования многообразным потребностям, 
интересам личности, общества и государства.
Лицо с особыми образовательными потребностями — лицо, которое испытывает 
постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем. 
Нуждается в специальных, общеобразовательных учебных программах и образовательных 
программах дополнительного образования.
Малокомплектная школа — общеобразовательная школа с малым контингентом 
обучающихся, совмещенными класс- комплектами и специфической формой организации 
учебных занятий.
Международная стипендия «Болашақ» — стипендия, учрежденная Президентом РК для 
обучения граждан в ведущих зарубежных вузах по очной форме обучения или прохождения 
стажировки в зарубежных организациях работниками, категории которых определяются 
Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.
Мягкие или гибкие навыки (soft skills) — комплекс неспециализированных, 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, 
высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 
предметной областью.
Наблюдательный совет — орган корпоративного управления, контролирующий 
деятельность и содействующий в управлении организацией образования.

ГЛОССАРИЙ
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Неформальное образование — вид образования, осуществляемый организациями, которые 
предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы 
обучения, сопровождается выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.
Попечительский совет — коллегиальный орган управления, осуществляющий общественный 
контроль в организациях образования.
Профессиональная ориентация — предоставление информации и консультационной 
помощи обучающемуся в реализации его прав в области образовательных и профессиональных 
возможностей, свободном и осознанном выборе профессии и места учебы в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.
Подушевое финансирование — концепция финансирования в расчете на одного 
обучающегося. Организациям образования предоставляются фиксированные суммы 
финансирования, исходя из количества обучающихся, зарегистрированных в их школьной 
системе. Каждая организация образования получает одинаковую сумму на каждого 
обучающегося.
Стартап — ранняя стадия жизненного цикла предприятия, на которой предприниматель 
переходит от бизнес-идеи к поиску финансирования, построению основ структуры бизнеса 
и началу оперативной деятельности.
Специализированная аккредитация — оценка качества отдельных образовательных 
программ, реализуемых организацией образования.
Феминизация профессии — возрастание количества женщин в определенной профессии.
Формальное образование — вид образования, осуществляемый организациями образования, 
имеющими лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным 
программам, сопровождается выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.
Форсайт — системный инструмент формирования долгосрочного будущего, учитывающий 
всевозможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, 
экономике, социальных отношениях, культуре.
Цифровизация образования —  расширение с помощью цифровых решений 
и информационных систем доступа обучающихся к образовательным ресурсам.
Массовый открытый онлайн-курс, MOOC — обучающий курс с массовым интерактивным 
участием, реализуемый через технологии электронного обучения и открытый доступ 
в Интернет.
NEET (not in education, employment and training) — термин, обозначающий категорию 
молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального 
и политического характера, не работают и не учатся.
Programme for the International Assessment of Adult Competencies — программа 
международной оценки компетенций взрослых, созданная ОЭСР и реализуемая Консорциумом 
ведущих международных организаций. Оценивает математическую, читательскую 
и компьютерную грамотность взрослого населения в возрасте от 16 до 65 лет.
QS World University Rankings — ежегодно публикуемый рейтинг лучших университетов 
мира по версии британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds.
Shanghai Academic Ranking of World Universities — глобальный рейтинг лучших 
университетов мира по версии азиатского агентства Shanghai Ranking Consultancy.
Times Higher Education World University Rankings — глобальное исследование 
и сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по версии 
британского издания Times Higher Education.
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АГУ имени 
Х. Досмухамедова

Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова

АДГС Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
АО «ИАЦ» Акционерное общество «Информационно- аналитический центр»
АО «ЦМП» Акционерное общество «Центр международных программ»
АОО «НИШ» Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы»
АСПИР Агентство по стратегическому планированию и реформам
АТУ Алматинский технологический университет
АУП Административно- управленческий персонал
АУЭС Алматинский университет энергетики и связи
ВБ Всемирный банк
ВВП Валовой внутренний продукт
ВКГТУ им. 
Д. Серикбаева

Восточно- Казахстанский государственный технический университет  
им. Д. Серикбаева

ВКГУ  
им. С. Аманжолова

Восточно- Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова

ВКО Восточно- Казахстанская область
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВОУД Внешняя оценка учебных достижений
ВЭФ Всемирный экономический форум
ГИК Глобальный индекс конкурентоспособности
ГОНС Государственная образовательная накопительная система
ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования
ГПИИР Государственная программа индустриально- инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015–2019 гг.
ГПРОН Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан
ГУ им. Шакарима Государственный университет им. Шакарима г. Семей
ГЧП Государственно- частное партнерство
ДВО Дошкольное воспитание и обучение
ДДП Двудипломная программа
ДО Дошкольная организация
ЕАУ Европейская ассоциация университетов
ЕНТ Единое национальное тестирование
ЕНУ им. Л. Гумилева Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева
ЕС Европейский союз
ЕФО Европейский фонд образования
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
ЖГУ имени
И. Жансугурова

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

ЗКАТУ им. Жангир 
хана

Западно- Казахстанский аграрно- технический университет  
им. Жангир хана

ЗКО Западно- Казахстанская область
ЗОЖ Здоровый образ жизни
ИКТ Информационно- коммуникационные технологии
ИнЕУ Инновационный Евразийский Университет
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ИПР Инженерно- педагогические работники
ИЧР Индекс человеческого развития
КазНацЖенПУ Казахский национальный женский педагогический университет
КазНАУ Казахский национальный аграрный университет
КазНИТУ им. 
К. Сатпаева

Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К. Сатпаева

КазНПУ им. Абая Казахский национальный педагогический университет им. Абая
КазНУ  
им. аль- Фараби

Казахский национальный университет им. аль- Фараби

КазНМУ имени 
С. Асфендиярова

Казахский национальный медицинский университет  
им. С. Асфендиярова

КазУМОиМЯ Казахский университет международных отношений и мировых языков  
им. Абылай хана

КарГТУ Карагандинский государственный технический университет
КарГУ им. Е. Букетова Карагандинский государственный университет им. академика Е. Букетова
КАТУ им. 
С. Сейфуллина

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина

КБТУ Казахстанско- Британский технический университет
КГУТИ  
им. Ш. Есенова

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга  
им. Ш. Есенова

КИМЭП Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования
КН МОН РК Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
КППК Кабинеты психолого- педагогической коррекции
КПСиСУ ГП РК Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры РК
КС МНЭ РК Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан
КызГУ  
им. Коркыт Ата

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата

МБ Местный бюджет
МЗ РК Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИО Местные исполнительные органы
МКТУ им. Х. Ясави Международный казахско- турецкий университет им. Х. Ясави
МКШ Малокомплектные школы
МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан
МРП Месячный расчетный показатель
МСКО Международная стандартная классификация образования
МТБ Материально- техническая база
МФ РК Министерство финансов Республики Казахстан
НААР Независимое агентство аккредитации и рейтинга
НАО Некоммерческое акционерное общество
НАО  
им. И. Алтынсарина

Национальная академия образования им. И Алтынсарина

НАО «РФМШ» Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико- 
математическая школа»

НИИ Научно- исследовательский институт
НИОКР Научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
НИР Научно- исследовательская работа
НКТ Национальный квалификационный тест
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ННПЦ КП Национальный научно- практический центр коррекционной педагогики
НОБД Национальная образовательная база данных
НПА Нормативный правовой акт
НПО Неправительственная организация
НПП «Атамекен» Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
НСЛ Национальная студенческая лига
НСОД Национальный совет общественного доверия
НЦТ Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный 

центр тестирования»
ОДО Организации дополнительного образования
ООП Особые образовательные потребности
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ОЮЛ Объединение юридических лиц
ПГУ  
им. С. Торайгырова

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

ПМПК Психолого- медико-педагогическая консультация
ПНФ Подушевое нормативное финансирование
ППС Профессорско- преподавательский состав
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
РЦДД Республиканский центр «Дошкольное детство»
СКГУ  
им. М. Козыбаева

Северо- Казахстанский государственный университет  
имени М. Козыбаева

СКО Северо- Казахстанская область
СМИ Средства массовой информации
СМК Система менеджмента качества
СНГ Содружество Независимых Государств
СО Среднее образование
СОП Совместная образовательная программа
СОР Суммативное оценивание за раздел
СОЧ Суммативное оценивание за четверть
США Соединенные Штаты Америки
ТарГУ  
имени М. Дулати

Таразский региональный университет им. М. Дулати

ТиПО Техническое и профессиональное образование
ТУП Типовой учебный план
УМК Учебно- методический комплекс
УМЦ Учебно- методический центр
УО Управление образования
ЦАН Центр адаптации несовершеннолетних
ЦБПиАМ Центр Болонского процесса и академической мобильности
ЦОР Цифровые образовательные ресурсы
ЦПМ АОО «НИШ» Центр педагогического мастерства Автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы»
ЦУР Цели устойчивого развития
ШПД Широкополосный доступ в Интернет
ЮКГУ  
им. М. Ауэзова

Южно- Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
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ЮНЕСКО United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ Международный детский фонд ООН
ARWU Shanghai Academic Ranking of World Universities

Шанхайский рейтинг университетов мира
EF EPI Education First English Proficiency Index

Индекс уровня владения английским языком Education First
ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education

Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
ICILS International Computer and Information Literacy Study

Международное исследование компьютерной и информационной 
грамотности

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement
Международная Ассоциация по оценке учебных достижений

IMD Institute of Management Development
Институт менеджмента

IT Information Technology
Информационные технологии

MBA Master of business administration
Магистр бизнес- администрирования

MOOC Massive open online courses
Массовый открытый онлайн-курс

PGCE Postgraduate Certificate in Education
Сертификат последипломного образования в области образования

PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competences
Международная программа по оценке компетенций взрослого населения

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study
Международное исследование степени усвоения навыков чтения

PISA Programme for International Student Assessment
Программа международной оценки студентов

QS EECA Quacquarelli Symonds Emerging Europe and Central Asia University Rankings
Рейтинг лучших университетов в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии QS

QS WUR Quacquarelli Symonds World University Rankings
Мировой рейтинг университетов QS

STEM Science, technology, engineering, mathematics
Наука, технология, инженерия, математика

TALIS Teaching and Learning International Survey
Международное исследование преподавания и обучения

TIMSS Trends in Mathematics and Science Study
Исследование тенденций в области обучения математике и естественным 
наукам



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(по итогам 2020 года)
Согласно оценке экспертов ОЭСР, ежегодная публикация Национального доклада о состоянии 
и развитии системы образования Республики Казахстан свидетельствует о приоритете 
транспарентности и подотчетности в системе управления страны. Сегодня порядка половины 
стран мира издают национальные мониторинговые отчеты в области образования, в которых 
анализируют свой прогресс в реализации государственных планов и программ. Согласно 
последним данным ЮНЕСКО, Казахстан в числе стран, которые публикуют национальные 
доклады на ежегодной основе.
В основу Национального доклада о состоянии и развитии системы образования Республики 
Казахстан легли данные официальной статистики НОБД и Бюро национальной статистики 
АСПИР, сведения, представленные центральными и местными исполнительными органами, 
данные международных сопоставительных исследований, а также результаты опроса 
исполнителей государственной образовательной политики. В каждой главе представлен 
анализ результатов по итогам 2020 г. по соответствующим направлениям с фокусом на эффект 
пандемии. В Национальном докладе также рассматриваются вызовы системы образования 
и предлагаются ответные политические меры для их решения.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ 
 СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

1.1. Обзор основных социально-экономических тенденций
1.2. Образование Казахстана в глобальном мире

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Доступ и равенство
2.2. Управление и кадровый потенциал
2.3. Условия и среда обучения
2.4. Цифровизация образования
2.5. Качество и эффективность

ГЛАВА 3. РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ

3.1. Итоговый индекс региональных образовательных систем
3.2. Дошкольное воспитание и обучение
3.3. Среднее образование
3.4. Техническое и профессиональное образование


	Выражение благодарности
	Введение

	Социально-экономический и международный контекст системы образования Казахстана
	1.1. Обзор основных социально-экономических тенденций
	Демография
	Миграция
	Рынок труда

	1.2. Образование Казахстана в глобальном мире
	Тренды образования


	Глобальный рейтинг целей устойчивого развития/ООН
	Глобальный индекс социальной мобильности/ВЭФ
	Рейтинг мировой конкурентоспособности/IMD
	Рейтинг цифровой конкурентоспособности/IMD
	Международный рейтинг привлекательности стран для талантов/IMD
	Индекс человеческого развития/ПРООН

	ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ 
УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Доступ и равенство
	Дошкольное воспитание и обучение
	Начальное, основное среднее, общее среднее образование
	Техническое и профессиональное образование
	Высшее и послевузовское образование
	Выводы и рекомендации

	2.2. Управление и кадровый потенциал
	Дошкольное воспитание и обучение
	Начальное, основное среднее, общее среднее образование
	Техническое и профессиональное образование


	Высшее и послевузовское образование
	2.3. Условия и среда обучения
	Дошкольное воспитание и обучение
	Начальное, основное среднее, общее среднее образование
	Техническое и профессиональное образование

	Выводы и рекомендации
	Высшее и послевузовское образование
	2.4. Цифровизация образования
	Дошкольное воспитание и обучение
	Начальное, основное среднее, общее среднее образование
	Техническое и профессиональное образование
	Высшее и послевузовское образование

	Выводы и рекомендации
	2.5. Качество и эффективность
	Дошкольное воспитание и обучение
	Начальное, основное среднее, общее среднее образование
	Техническое и профессиональное образование
	Высшее и послевузовское образование

	Выводы и рекомендации

	РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ
	3.1. Итоговый индекс региональных образовательных систем
	3.2. Дошкольное воспитание и обучение
	Группа А. Качество дошкольного воспитания и обучения
	Группа В. Доступность дошкольного воспитания и обучения
	Группа С. Финансовые и кадровые ресурсы
	Группа D. Материально-техническая база и ИКТ
	Выводы и рекомендации

	3.3. Среднее образование
	Группа А. Качество среднего образования и иные конечные результаты
	Группа B. Доступность среднего и дополнительного образования
	Группа С. Финансовые и кадровые ресурсы
	Группа D. Материально-техническая база и ИКТ
	Выводы и рекомендации

	3.4. Техническое и профессиональное образование
	Группа А. Качество технического и профессионального образования
	Группа В. Доступность технического и профессионального образования
	Группа С. Финансовые и кадровые ресурсы
	Группа D. Материально-техническая база и ИКТ
	Выводы и рекомендации

	Глоссарий
	Сокращения и аббревиатуры


	Рисунок 1.1.1  Коэффициент рождаемости, 2020 г., на 1 000 чел.
	Рисунок 1.1.2. Число родившихся женщин соответствующего возраста, 
2020 г., тыс. чел.
	Рисунок 1.1.3 Уровень распространенности абортов, 2000-2020 гг., на 1 000 женщин
	Рисунок 1.1.4. Динамика коэффициента младенческой смертности, 
1991-2020 гг., на 1 000 чел.
	Рисунок 1.1.5. Распределение домохозяйств по наличию детей, 2001-2020 гг., %
	Рисунок 1.1.6. Динамика населения типичного дошкольного, школьного,
вузовского возрастов, 1991–2020 гг., млн чел.
	Рисунок 1.1.7. Динамика контингента образовательных организаций, 
1991–2020 гг., тыс. чел.
	Рисунок 1.1.8. Коэффициент брачности и разводов, 2020 г., на 1 000 чел.
	Рисунок 1.1.9. Динамика разницы в общем коэффициенте брачности и разводов 
в разрезе типа местности, 2020 г., на 1 000 чел.
	Рисунок 1.1.10. Количество совершенных суицидов по возрастным группам 
и регионам, 2019–2020 гг., чел.
	Рисунок 1.1.11. Насильственные преступления, совершенные в отношении 
несовершеннолетних, 2020 г., чел.
	Рисунок 1.1.12. Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15–28 лет) 
по типу местности и в разрезе гендера, 2020 г.,%
	Рисунок 1.1.13. Разница молодежной безработицы (15–28 лет) в гендерном 
сопоставлении в разрезе регионов, 2020 г.,%
	Рисунок 1.1.14. Доля молодежи NEET РК (15–28 лет) и стран ОЭСР (15–29 лет), 
2018-2020 гг.,%
	Рисунок 1.1.15. Динамика доли молодежи NEET (15–28 лет) в разрезе регионов, 
2018–2020 гг.,%
	Рисунок 1.1.16. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по отдельным должностям в разрезе регионов, 2020 г., тыс. тенге
	Рисунок 2.1.1. Динамика охвата детей в возрасте 1–6 лет ДО, 2018–2020 гг., чел./%
	Рисунок 2.1.2. Доля детей в возрасте 3–6 лет, охваченных дошкольным 
образованием, 2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.1.3. Охват детей в возрасте 1–3 лет ДО в разрезе регионов, 
2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.1.4. Динамика развития сети ДО по основным видам в разрезе 
«город-село», 2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.1.5. Динамика увеличения контингента ДО по основным видам 
в разрезе «город-село», 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.6. Количество ДО по основным видам в разрезе регионов, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.7. Мини-центры с полным и кратковременным днем пребывания 
в динамике, 2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.1.8. Динамика сети частных ДО в разрезе регионов, 2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.1.9. Динамика сети и контингента ДО по языку воспитания и обучения, 
2019–2020 гг.,%
	Рисунок 2.1.10. Количество ДО, предоставивших безбарьерный доступ, 
2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.1.11. Доля ДО, имеющих безбарьерный доступ в разрезе регионов, 
2020 г.,%
	Рисунок 2.1.12. Количество санаторных детских садов, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.13. Динамика очередности на получение мест в детских садах,
 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.14. Сведения об очередности на получение мест в детских садах 
в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.15. Охват детей 5‑летнего возраста обязательной предшкольной 
подготовкой, 2020 г.,%
	Рисунок 2.1.16. Динамика сети и контингента дневных государственных школ, 
2018–2020 гг., ед./чел.
	Рисунок 2.1.17. Динамика сети всех школ, контингента обучающихся 1‑х классов, 2018–2020 гг., ед./чел.
	Рисунок 2.1.18. Динамика распределения обучающихся школ для этнических групп населения по языкам обучения, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.19. Возрастной состав контингента вечерних школ, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.20. Динамика сети и контингента организаций дополнительного 
образования, 2018–2020 гг., ед./чел.
	Рисунок 2.1.21. Сеть и контингент сельских ОДО по системе образования, 
2018–2020 гг., ед./чел.
	Рисунок 2.1.22. Сеть и контингент сельских ОДО по системе культуры и спорта, 
2018–2020 гг., ед./чел.
	Рисунок 2.1.23. Контингент ОДО по гендерному признаку, 2020 г.,%
	Рисунок 2.1.24. Направления ОДО по структурному содержанию, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.25. Контингент ОДО по структурному содержанию, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.26. Потребность автобусов для обеспечения безопасного подвоза детей в организации образования и обратно в регионах, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.27. Динамика приема студентов ТиПО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.28. Динамика приема студентов ТиПО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.29. Динамика контингента системы ТиПО, 2017–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.30. Прием студентов ТиПО по направлениям обучения, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.31. Динамика сети колледжей, 2018–2019 гг., ед.
	Рисунок 2.1.32. Прием студентов в систему ТиПО после 9‑го и 11‑го классов, 
2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.1.33. Распределение контингента ТиПО по форме обучения, 2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.1.34. Студенты, обучающиеся на государственном языке, 
в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.35. Распределение контингента ТиПО по формам собственности,%
	Рисунок 2.1.36. Количество студентов ТиПО, обучающихся за счет работодателей, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.37. Доля колледжей, создавших условия для инклюзивного 
образования, 2020 г.,%
	Рисунок 2.1.38. Динамика численности иностранных граждан, 
обучающихся в организациях ТиПО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.39. Охват населения третичным образованием в разрезе стран, 
2018–2019 гг.,%
	Рисунок 2.1.40. Динамика среднего балла ЕНТ, 2018–2020 гг., балл
	Рисунок 2.1.41. Результаты ЕНТ в разрезе языков обучения, 2018–2020 гг., балл
	Рисунок 2.1.42. Разрыв в результатах ЕНТ между городом и селом, 
2018–2020 гг., балл
	Рисунок 2.1.43. Сеть организаций высшего и послевузовского образования, 
2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.44. Распределение государственного образовательного заказа, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.45. Распределение государственных образовательных грантов на подготовку кадров с высшим образованием (бакалавриат) в разрезе групп образовательных программ, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.1.46. Сведения о трудоустройстве выпускников школ, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.47. Численность студентов в гендерном разрезе, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.48. Характеристика студентов по квоте, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.49. Портрет среднестатистического студента вуза РК, 2020 г.
	Рисунок 2.1.50. Доля выпускников школ, поступивших в зарубежные вузы, 
от общего числа выпускников региона, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.52. Распределение государственного образовательного заказа в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары — индустрияға», 
2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.1.53. Сведения об обладателях стипендии «Болашақ» в разрезе программ обучения, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.54. Распределение обучающихся в рамках международной стипендии «Болашақ» в разрезе направлений подготовки, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.1.55. Численность обучающихся по программам послевузовского образования, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.1.56 Число иностранных студентов, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.1. Качественный состав педагогических кадров ДО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.2. Динамика квалификационного уровня педагогов ДО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.3. Сведения о педагогах ДО с высшей и первой категориями в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.4. Динамика образовательного уровня педагогических кадров ДО, 
2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.5. Сведения о повышении квалификации педагогов ДО и предшкольных классов в онлайн-формате в Центре педагогического мастерства АОО «НИШ» 
в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.6. Сведения о повышении квалификации руководителей и педагогов ДО 
на краткосрочных курсах в онлайн-формате в АО НЦПК «Өрлеу», 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.7. Сведения о повышении квалификации руководителей и педагогов ДО 
на краткосрочных курсах в онлайн-формате в АО НЦПК «Өрлеу» в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.8. Возрастной состав педагогов ДО, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.9. Сведения о стаже работы педагогических работников ДВО, 
2019–2020 гг.,%
	Рисунок 2.2.10. Потребность в педагогических кадрах ДВО в разрезе регионов, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.11. Количество молодых специалистов, прибывших в систему ДВО, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.12. Заработная плата педагогов ДО в год в других странах, 2014 г., доллар США
	Рисунок 2.2.13. Образовательный уровень педагогических работников дневных общеобразовательных школ, подведомственных МИО, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.14. Доля педагогов, имеющих высшее и послевузовское образование в разрезе «город-село», 2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.2.15. Численность педагогических работников, имеющих категории по новой системе квалификации, 2020 г., ед./%
	Рисунок 2.2.16. Квалификационный уровень педагогов
 в разрезе «город-село», 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.17. Гендерный состав педагогов по регионам, 2020 г., чел.
	Рисунок 2.2.18. Результаты самооценки ИПР колледжей 
по уровню владения ИКТ, 2020 г.,%
	Рисунок 2.2.19. Динамика численности ИПР колледжей, 
2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.20. Динамика преподавателей системы ТиПО, имеющих ученые звания и степень магистра, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.21. Преподаватели системы ТиПО, имеющие ученые звания и степень магистра, 2020 г.,%
	Рисунок 2.2.22. Качественный состав ИПР, 2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.2.23. Качественный состав ИПР в разрезе регионов, 2020 г.,%
	Рисунок 2.2.24. Численность ППС в вузах, 2018–2020 гг., чел.
	Рисунок 2.2.25. Качественный состав привлеченных зарубежных специалистов, 2020 г.,%
	Рисунок 2.3.1. Доля типовых зданий ДО от их общего числа в разрезе регионов, 2020 г.,%
	Рисунок 2.3.2. Сведения об открытых и закрытых ДО, 2020 г., ед.
	Рисунок 2.3.3. Динамика ДО с различными проблемами в инфраструктуре, 
2018–2020 гг.,%
	Рисунок 2.3.4. Динамика ДО без канализации, 2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.3.5. Динамика обеспеченности ДО туалетами, 2018–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.3.6. Сведения об оснащенности ДО камерами видеонаблюдения, 
2019–2020 гг., ед.
	Рисунок 2.3.7. Доля ДО, оснащенных камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения в разрезе регионов, 2020 г.,%
	Рисунок 2.3.8. Типовые и приспособленные школы в динамике по годам, 
1885–2020 гг., ед.
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