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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВНОЕ – РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АМАНДЫК БАТАЛОВ, АКИМ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном мире одной из важнейших составляющих успеха является
уровень образованности.
Какую бы профессию человек ни выбрал, везде необходим прочный фундамент
знаний, умений и навыков.
Широкий кругозор, логика, информированность,
умение четко мыслить и
рассуждать, принимать решения в любых житейских
ситуациях являются решающим фактором во многих
вопросах, и все это в основе
своей формируется образованием.
Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев
отмечает: «Процветание
любого государства определяется состоянием образования». Поэтому этой сфере
в Алматинской области, как
и по всему Казахстану, уделяется особое внимание.

И

нвестиции, вложенные в последние годы в систему образования и в целом по стране, и в
нашем регионе в частности, дают
основания переосмыслить свою роль
в решении поставленной задачи.
Выделенные средства направляются на строительство и капитальный
ремонт учреждений образования,
обновление материально-технической и учебно-методической базы,
решение кадровых и других актуальных вопросов.
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Всего за 2000–2015 годы в Алматинской области построено 128
новых школ и 45 пристроек, а за
2016–2017 годы планируется сдать в
эксплуатацию еще 43, что даст воз-

можность полностью решить вопросы аварийности школ и трехсменного обучения.
В целом на укрепление материально-технической базы организаций
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образования в 2016 году выделено
1,4 млрд. тенге, на покупку учебников и учебно-методических комплексов – 3,0 млрд. тенге.
Дошкольное образование – еще
один важный приоритет развития.
К 2015 году уровень охвата детей
в возрасте от 3 до 6 лет составил
77,3%, тогда как в 2010 году, на начало реализации программы «Балапан», он составлял всего лишь 37,5%.
На сегодняшний день уровень охвата
детей дошкольным образованием
достиг уже 79,0%.
Проблема дефицита мест в дошкольных организациях наряду с
новым строительством решается и за
счет размещения государственного
заказа в частных детских садах, открытия дошкольных организаций на
базе государственно-частного партнерства. Так, из 99 детских садов,
открытых в 2015 году, 88 – частные, а
в этом году запланировано открытие
еще 75.
Высокий профессионализм педагогических кадров области, уровень
научно-образовательного развития
является основой успешного выступления школьников на олимпиадах,
конкурсах различного уровня, а
также при сдаче единого национального тестирования и поступления в
высшие учебные заведения. За высокие достижения на республиканских
олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам сборная
команда области не раз завоевы-

вала звание «Лучшая олимпийская
команда».
Еще одним положительным
результатом комплексной работы
являются победы педагогов, завоеванные на различных конкурсах
республиканского уровня. Так, по
итогам республиканского конкурса
«Лучший педагог» победителями стали: учитель химии средней
школы-гимназии г. Капшагай Кулжанова Гулнар Нусипбаевна, учи-

тель информатики средней школы
«Алтын ауыл» Карасайского района
Еликбаева Айгуль Мамырбековна и
учитель географии средней школы
№ 1 г. Текели Молбаев Бахытжан
Кайратович.
Приведенные примеры свидетельствуют об огромном потенциале
областной системы образования, что
позволяет нам сосредоточиться на
решении новых задач, поставленных
перед нами обществом и государством.
Целенаправленная работа по развитию и повышению уровня образованности современного поколения
казахстанцев как одной из основных
ступеней на пути вхождения в 30-ку
развитых стран мира в Алматинской
области будет продолжена.

АННОТАЦИЯ
Алматы облысы бойынша материалдар жиынтығына арналған
кіріспе сөзінде аймақ басшысы Амандық Баталов қалалар
мен ауылдардағы білім берудің
жағдайын қысқаша сипаттап,
жетістіктерді атап өтті және келешек даму песпективаларын
белгіледі.
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