РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ СЫРА
Первоочередная наша задача – выполнение всех социальных обязательств перед
гражданами в полном объеме,
несмотря на экономический
кризис.

З

а последние два года по расходам в социальной сфере на душу
населения область занимает первое
место в республике. Бюджет сохранил социальную направленность. Из
общего объема расходов 62%, или
113 млрд. тенге, направлено в социальную сферу.
За последние три года сфере образования выделено 188 млрд. тенге.
Благодаря системной работе решен
ряд актуальных проблем.
В 2015 году досрочно до 100% доведен охват дошкольным воспитанием детей от 3 до 6 лет. Эту задачу
область выполнила раньше срока за
счет государственно-частного партнерства. Только в прошлом году при
поддержке государства в области
открыли около 80 частных детских
садов. Наш опыт перенимают другие
регионы республики.
Сейчас в области действует 299
школ, где обучаются 137 тысяч детей.
В 2015 году решен вопрос перевода
пяти школ и одного детского сада с
казахским языком в городе Байконур
на казахстанские стандарты образования. Эти учреждения обеспечены
всем необходимым.
В последние годы мы всерьез занялись решением проблем с аварийными школами. В 2013 году было
36 аварийных школ, а за последние
два года построено 25 новых школ.
Строительство новых школ взамен
оставшихся 11 аварийных запланировано на нынешний год, и оно будет
осуществлено на основе государственно-частного партнерства.
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В 2015 году область вошла в первую
пятерку областей, показавших наилучшие результаты по итогам Единого национального тестирования.
Из 231 претендента на знак «Алтын белгі» подтвердили свои знания
139 выпускников, или 60%. Из 84
школьников, участвовавших в различных международных олимпиадах
и научных проектах, 46 стали призерами.
В профессионально-техническое
образование мы внедряем элементы
дуальной технологии обучения. В результате показатель трудоустройства
выпускников колледжей достиг 68%,
а два года назад было 45%.
С 2014 года в целях подготовки
специалистов для экономики региона
установлено тесное сотрудничество
с ведущими вузами России. Сейчас за счет грантов Правительства
России в передовых технических
вузах обучается свыше 320 молодых
кызылординцев. В 2016 году такую
возможность получат еще 200 наших
земляков.

Свыше двух с половиной тысяч кызылординских юношей и девушек в
рамках программы «Серпін» получили направления в средние специальные и высшие учебные заведения
страны.
Продолжилось выделение грантов акима области на обучение 365
детей из социально уязвимых семей
по востребованным техническим
специальностям в ведущих вузах
Казахстана. В целом, ровно половина
выпускников школ 2015 года принята
в средние специальные и высшие
учебные заведения страны за счет
государства. Будущее земли Сыра мы
связываем с этими детьми, поэтому
создадим им все условия для того,
чтобы они учились, получали знания,
стали образованными.
Крымбек КУШЕРБАЕВ,
аким Кызылординской области
(Из выступления на отчетной
встрече с населением, газета
«Кызылординские вести», 18.02.16)
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