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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
На каждом этапе развития системы образования Республики
Казахстан стоят задачи, выполнение которых нацелено на опережение современных требований общества. Государственная
программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы направлена на реализацию новых образовательных стратегий.
Восточно-Казахстанская область в своем развитии руководствуется Пошаговым планом открытия и ввода как дошкольных организаций, так и общеобразовательных школ на 2015–2017 годы –
подчеркнула на конференции учителей руководитель Управления
образования ВКО Садыкова Айжан Ерхановна. Участие в конференции принимал и аким Восточно-Казахстанской области.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ
В системе дошкольного образования Восточно-Казахстанской области
функционирует 796 дошкольных
учреждений, в том числе 274 детских сада.
В дошкольных учреждениях воспитываются и обучаются 68 909 детей,
из них с казахским языком обучения
33 589 детей.
В рамках реализации «Пошагового
плана открытия и ввода дошкольных
организаций на 2015–2017 годы» в
текущем году будут открыты 35 дошкольных учреждений на 3957 мест,
в том числе 20 частных детских
садов. Охват дошкольным образованием составит 99,2%.

с русским языком обучения, 174 – со
смешанным языком обучения.
511 школ находятся на территории сельской местности, 152 – городские. В области функционируют
22 гимназии и 19 лицеев.
В школах области обучаются всего
180 851 школьник, из них в городских школах – 101 585 и в сельских –
79 266 детей.
Действуют 2 школы с интеллектуальными направлениями: Назарбаев
Интеллектуальные школы с физикоматематическим, химико-биологическим направлениями (города УстьКаменогорск и Семей), в которых
обучаются 1294 учащихся.
На протяжении нескольких лет увеличивается доля педагогов с высшим
образованием. Общее количество

учителей с высшей и первой категорией составляет 53,6%.
В области 88,4% (18 314 человек)
имеют высшее педагогическое образование, из них 20,7% (4304 человек) – высшую категорию.
За годы реализации программы
«Интернет – школам» 100% школ подключены к сети Интернет. На сегодняшний день 360 из 663 школ (53,9%)
подключены к сети Интернет по широкополосному доступу со скоростью до
10 Мб/с. Показатель количества учащихся на 1 компьютер составляет 8.
ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ
В школах ВКО внедряется трехъязычное образование. В рамках Дорожной карты «Комплексный план

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Восточно-Казахстанской области
функционирует 663 дневных общеобразовательных школы, из них 343 школы с государственным языком, 149 –
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по развитию трехъязычного образования на 2015–2019 годы» выполнены следующие задачи:
– проведена диагностика учителей
английского, казахского и русского
языков;
– 3248 учителей прошли обучение
единой методике преподавания соответствующего языка;
– 380 учителей прошли курсы повышения профессионального уровня
владения языком;
– приобретены единые учебники и
учебно-методические комплексы по
английскому языку с 1 по 11 класс;
– учебники казахского языка
для 1–11 классов под авторством
Ф. Ш. Оразбаевой и учебники русского языка 1–2 классов под авторством
Е. А. Хамраевой прошли экспертизу и республиканскую комиссию
уполномоченным органом в области
образования (МОН РК).
В летний период организована работа летних языковых школ с приглашением носителей языка. В лагере
«Байтерек» Зайсанского района дети
изучали казахский язык, в лагере
«Уржарайым» Урджарского района –
английский язык, в лагере «Жигер»
г. Усть-Каменогорск – русский язык.
Интеллектуально-развивающий
комп лект «Valeo» разработан ведущими педагогами-новаторами
Восточно-Казахстанской области и
изготавливается студентами УстьКаменогорского колледжа сферы
обслуживания. «Valeo» может быть
использован для улучшения органи-

зации учебной деятельности детей
с 2 до 6 лет согласно образовательным областям ГОСО дошкольного
воспитания и обучения Республики
Казахстан с подгруппой дошкольников в количестве 15 человек.
Комплект сопровождается методическими рекомендациями и дидактическим материалом, направлен на
развитие индивидуальных и творческих способностей дошкольников в
организованной здоровьесберегающей образовательной среде. Комплект состоит из пенала на колесах с
шестью лотками и содержащимися в
них разделами.
Комплект изготавливается местными учреждениями профессионального и технического образования.
ПРОЕКТ «Я – ИНЖЕНЕР»
Воспитание инженерных кадров
необходимо начинать со школьной
скамьи. Для того, чтобы мотивировать школьников, желающих стать
высокообразованными инженерами,
в пилотных школах Восточно-Казахстанской области внедрен проект
«Я – инженер».
Приоритетами проекта «Я – инженер» являются:
– ранняя профессиональная ориентация с возможностью освоения
полученных навыков на практике;
– популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди
молодежи;

– развитие навыков практического
решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой;
– стимулирование интереса детей
и молодежи к сфере инноваций и
высоких технологий;
– выявление, отбор и поддержка
талантливых подростков.
В рамках проекта «Я – инженер»
учащиеся школ области обучаются
передовым инженерным технологиям посредством программных
обеспечений PTC Creo, Mathcad и 3D
Blender.
Воспитание будущих инженеров
– задача общая, и одним из перспективных инструментов решения
является проект «Школа – Вуз –
Предприятие», в рамках которого организован курс «Субботний
университет». Здесь преподаватели
ведущих вузов ВКО работают со
школьниками по четырем направлениям: робототехника, мехатроника,
программирование и проектная
деятельность.
«ШЫҒЫС ҰЛАНДАРЫ»
Эту программу осуществляет Областная специализированная мужская школа-лицей-интернат имени
Ш. Уалиханова «Жас Улан» г. Семей
С целью внедрения системы нравственного и военно-патриотического воспитания в городах и районах
ВКО открыты 25 классов «Шығыс
Ұландары».
Цель проекта: формирование
личностных качеств воспитанников на основе национальной идеи
«Мәңгілік ел», казахстанского патриотизма, гуманизма и общечеловеческих ценностей.
Планируемый результат проекта:
формирование активной жизненной
позиции у обучающихся, осознание
личной ответственности за свою
судьбу и судьбу своей страны; допрофессиональная подготовка обучающихся к продолжению образования в
системе республиканских специализированных учреждений «Жас Улан»;
подготовка физически здорового,
выносливого, способного стойко переносить трудности военной службы
подрастающего поколения.
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
С 1 сентября 2016 года в 21 общеобразовательной школе области
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открылись специализированные
спортивные классы по 6 видам спорта с охватом более 350 учащихся: волейбол, футбол, хоккей, баскетбол,
лыжный спорт, дзюдо.
Во втором полугодии 2016–2017
учебного года планируется открытие спортивных классов по регби и
легкой атлетике.
Цель: Обеспечение занятости и досуга детей, развитие их одаренности
по отдельным видам спорта, подготовка резервов в сборные команды
Восточно-Казахстанской области.
Задачи:
– сохранение и увеличение количества учащихся, занимающихся
физкультурой и спортом;
– создание условий для укрепления здоровья, повышения психологических ресурсов организма подрастающего поколения;
– привлечение к физкультурномассовой работе с учащимися родительской общественности.
Ожидаемые результаты:
– совершенствование тренировочного процесса, выявление перспективных спортсменов;
– внедрение современных методик, программ и технологий в систему физического воспитания детей;
– комплектование 30 % ученических команд из спортивных классов
в сборные команды городов и районов, области, республики.
БАЗА «ДАРЫН»

написания исследовательских работ,
а также будут проводиться различные интеллектуальные олимпиады,
конкурсы и соревнования.
Основной целью сайта является
привлечение внимания бывших выпускников школ (колледжей) к нуждам родной школы, родного села.
Задача, реализуемая работой сайта –
создание базы данных выпускников
школ области, оказание спонсорской
помощи в материальном и нематериальном выражении непосредственно
школе, популяризация меценатского
движения в области, а также проведение профориентационной работы с
выпускниками школ и колледжей для
выбора будущей профессии.
«ОКНО В МИР»
В области реализуется проект
«Окно в мир», направленный на
социализацию детей с особыми потребностями, обучающихся на дому.
Цель проекта: организация работы по дистанционному обучению
детей с особыми образовательными
потребностями, обучающихся на
дому, оказание помощи в освоении
учебного материала с помощью
применения интернет-технологий,

оказание дистанционных консультаций с помощью образовательного
портала.
Ожидаемые результаты:
– социализация детей-инвалидов,
обучающихся на дому и воспитанников пансионата с НОДА;
– расширение тьюторской сети
путем подготовки специалистов по
работе с детьми с ОВ по дистанционной форме обучения;
– внедрение дистанционного обучения детей-надомников через Образовательный портал ВКО;
– обучение детей-участников проекта «Окно в Мир» в рамках проекта
«Я – Инженер»;
– интеграция с проектом «Школа –
Вуз»;
– выявление одаренных детей в
сфере ИТ среди детей с ОВ, в том
числе воспитанников пансионата для
детей с НОДА;
– реализация научно-практической
деятельности детей в виртуальных
лабораториях вуза;
– подготовка детей – участников
проекта к поступлению в технические вузы.
Задачи проекта:
– подготовка тьюторов, обеспечивающих разработку и внедрение

Школьники области в возрасте от
7 до 17 лет получают возможность
отдохнуть в период летних каникул
в живописном уголке Восточного
Казахстана, на берегу реки Горная
Ульбинка.
На базе «Дарын» созданы все
условия для развития и поддержки
интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей и
подростков, организации их полноценного отдыха и образовательновоспитательного процесса. К услугам
ребят – оборудованные кабинеты
физики, химии и робототехники,
спортивные и игровые площадки,
тренажерный зал и бассейн.
В течение учебного года на базе
«Дарын» будет осуществляться
углубленная подготовка учащихся к
интеллектуальным олимпиадам и
научным соревнованиям различного
уровня, научные консультации для
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тяжелой промышленности, педагоги,
медицинские работники, сферы искусства, экономики и права и многие
другие.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВКО

интерактивных уроков для детейнадом ников;
– организация дистанционного обучения детей-надомников;
– социализация детей-инвалидов,
обучающихся на дому;
– доступность знаний и расширение кругозора участников проекта;
– профессионализация старшеклассников для поступления в колледжи и вузы.
В Восточно-Казахстанской области ежегодно проводится благотворительная акция «Мейірім», в
ходе которой активным участникам
вручается знак «Друг детей Восточно-Казахстанской области».
АКЦИЯ «МЕЙІРІМ»
На сегодняшний день по области
акцией «Мейірім» охвачено 2040
детей. Социально-патронатную поддержку детям оказывают более 1800
патронатных организаций. Сумма
средств, перечисленных на счета
детей в Жилстройсбербанке, составляет более 250 млн. тенге.
С начала реализации акции 562 ребенка-сироты обеспечены жильем.
В числе крупных патронатных организаций, принимающих участие в
акции «Мейірім» – ТОО «КАЗЦИНК»,
АО «УМЗ», филиал АО НК «Казахстан
темір жолы», РГП «Национальный
ядерный центр Республики Казахстан», АО «Усть-Каменогорский
арматурный завод», ТОО «БИПЭК
АВТО» и другие.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В системе ТиПО ВКО в новом учебном году функционирует 81 учебное
заведение, из которых 47 государственных учебных заведений и 33 –
негосударственных колледжа.
Общее количество выпускников составляет 12 256 (в 2015 году 12 155
чел. или 0,8%), трудоустройство и
все виды занятости 62,8% (5033 чел.,
в 2015 году 65%). Переходящий контингент на 2016–2017 год – 25 515
человек.
В рамках реализации проекта
«Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» на
государственный образовательный
заказ, финансируемый из местного
бюджета, управлением образования
ВКО на 2016-2017 учебный год выделено 3925 мест, из них 2780 (70,8 %)
мест по рабочим квалификациям, а
также 250 – по программе «Мәңгілік
ел жастары – индустрияға!».
Количество всех обучающихся за
счет госзаказа по области составляет
18 420 человек.
Преподавательскую деятельность
в системе ТиПО ВКО осуществляют
3527 человек. Из них 1457 человек с
высшей и первой категорией (41%).
В учреждениях ТиПО ведется подготовка кадров для экономики региона по 118 специальностям и 237
квалификациям. У нас выпускаются
рабочие сферы агропромышленного
комплекса, легкой промышленности,

На территории Восточно-Казахстанской области работает 7 высших
учебных заведений, с профессорско-преподавательским составом
количеством 2293 человек. В вузах
области обучается 26 842 студента.
По рейтингу Независимого казахстанского агентства по обеспечению
качества в образовании (НКАОКО)
вузы ВКО входят в число лучших
учебных заведений Казахстана. В
тройке лучших медицинских вузов
страны – Государственный медицинский университет города Семей
(2 мес то). Четвертую позицию в
рейтинге лучших технических вузов занимает Восточно-Казахстанский государственный технический
университет имени Д. Серикбаева.
В рейтинге многопрофильных вузов
Казахстана восьмое место занял
Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.
Аманжолова. Среди лучших гуманитарно-экономических вузов Казахстана Казахстанско-Американский
свободный университет (11 место).
Университеты ВКО славятся своим сильным профессорско-преподавательским составом и уровнем
знаний молодых специалистов.
Здесь подготавливаются педагоги,
медицинские работники, инженеры,
металлурги, экономисты, юристы,
IT-специалисты и др.
В рамках различных программ в
вузах области обучаются студенты из
дальнего и ближнего зарубежья, которым предоставляется библиотека,
общежитие и возможность посещать
языковые курсы.

АННОТАЦИЯ
Аталмыш жарияланым
редакцияға облыстық білім
басқармасы жіберген Шығыс
Қазақстан облысындағы білім
берудің жағдайы туралы
анықтамалық материал болып
табылады.
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