Рейтинг регионов и территориальных образовательных проектов

Карагандинская область

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ –
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
В современных условиях ключевую роль играет модернизация системы образования. Совершенствование целей,
обновление содержания образования определяют будущее нации, ее конкурентоспособность, считает аким Карагандинской области Ерлан КОШАНОВ.

В

нашей области вопросам развития и совершенствования
системы образования уделяется
первостепенное внимание. Достаточно отметить, что на долю образования приходится почти 30% от
общего бюджета региона. В 2017 году
он составил свыше 94,5 миллиардов
тенге, что на 11,4 миллиарда больше
предыдущего года.

Одной из основных задач в
сфере образования является
обеспечение его доступности.
С этой целью в области ведется
работа по снижению доли аварийных
и трехсменных школ. На сегодняшний
день по аварийным школам в регионе она составляет 0,4%.
До конца 2017 года планируется
введение в эксплуатацию новой школы вместо аварийной в с. Бетбулак
Улытауского района и начато строительство школы вместо аварийной в
пос. Сарышаган Актогайского района.
Для решения проблемы трехсменного обучения в этом году введены
в эксплуатацию две современные
школы в городах Караганда и Сатпаев. Кроме того, в Караганде начато
строительство школы в микрорайоне
«Панель Центр».
Дошкольное образование –
важнейшая ступень формирования
личности ребенка
В области функционируют 523 дошкольных организации, из них 215
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детских садов и 308 мини-центров.
Дошкольным образованием охвачено 88,2% детей от 1 года до 6 лет и
98,2% – от 3 до 6 лет.
Для решения проблемы дефицита
мест в дошкольных организациях
главный акцент делается на открытие
частных дошкольных организаций.
Нами приняты меры по увеличению
размера государственного заказа в
частных садах. Это позволило активизировать интерес бизнеса в данной
сфере. Некоторые предприниматели
сворачивают свою традиционную
деятельность и открывают детские
сады.
В целом по области число частных
организаций данного профиля выросло за последние два года в 2 раза – с
21 до 51, а количество воспитанников
в них – почти в 4 раза, с 1,2 до 5,2
тысяч.
Только в этом году открыто 19 частных организаций, 4 из них – в рамках
ГЧП. До конца года запланировано
открытие еще 9 частных детских садов. Всего в новых частных дошкольных организациях будет создано 2,5
тыс. мест. Это равносильно строительству 8 детских садов, на что из
бюджета потребовалось бы потратить
более 6 млрд. тенге.

В результате проводимой
работы уже в следующем
году планируется обеспечить
детскими садами 100% охват
детей в возрасте от 3 до 6 лет.

С целью исключения коррупционных рисков и повышения прозрачности процедуры получения места в
детском саду с начала года в нашей
области началось внедрение нового проекта «Электронная очередь
в ДДО». Проект предполагает автоматизировать не только постановку
детей в очередь, но и получение направлений для зачисления в детский
сад.
Среднее образование – базовое
и наиболее стабильное звено
образовательной системы
С прошлого учебного года во всех
школах республики начался переход
к обновлению содержания образования, которое невозможно представить без внедрения инновационных
проектов.
Карагандинская область по целому
ряду инновационных проектов определена опорной республиканской
площадкой. В их числе «Электронная
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школа», «Образовательная робототехника», «Трехъязычное и инклюзивное образование».
С начала года число школ, внедряющих электронный классный журнал,
увеличилось со 165 до 230.
Количество лабораторий робототехники возросло с 47 до 200. Это и
активное использование в учебном
процессе STEM-элементов позволило
нашей области второй год подряд
занимать лидирующие позиции в
международных соревнованиях по
робототехнике.
До конца года практически полностью будет снят вопрос подключения
школ области к широкополосному
Интернету. Для этого отдаленные
школы будут подключены к ШПА через спутниковый канал.

В рамках проекта Bilimland все
школы области подключены к
цифровым образовательным
ресурсам, а значит к лучшим
видео-урокам, электронным
учебникам, методическим пособиям на трех языках.
Для дальнейшего развития ITтехнологий с начала учебного года в
Караганде открыта первая в нашей
области специализированная школа. Кроме того, открыты школы для
одаренных детей в городах Балхаш и
Жезказган.
Решен вопрос обеспечения сельских школ моделью проектор-интернет-компьютер, что крайне важно для
повышения качества образования
сельских школьников.

Хорошо себя зарекомендовало
мобильное приложение «Edu Mark»,
которое позволяет родителям получать информацию об успеваемости и
посещаемости ребенка, создавать родительские сообщества и обсуждать
проблемные вопросы с учителями.
Успешно внедряется Дорожная карта развития трехъязычного образования, в рамках которой определено 50
пилотных организаций образования
и 5 ресурсных центров.
Для создания условий целостной
интегративной системы инклюзивного образования реализуется проект
«Инклюзивные детский сад – школа – колледж». В проекте участвуют
115 организаций образования. Более
700 педагогов прошли обучение по
вопросам инклюзивной практики.
В службы психолого-педагогического
сопровождения вводятся штатные

единицы логопеда, учителя-дефектолога, координатора инклюзивного
образования.
В июле 2017 года открыты 4 кабинета коррекции в городах Жезказган,
Шахтинск, Темиртау, в Каркаралинском
районе и психолого-медико-педагогическая консультация в городе Балхаш.
В школе-интернате для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата проходит эксперимент по удаленному обучению воспитанников,
обучающихся на дому, с использованием интерактивного мобильного
программно-технического комплекса
серии «R.ВОТ 100». Данный комплекс позволяет ребенку с особыми
потребностями из дома управлять
роботом-андроидом, находящимся в
учебном классе.
Команда Карагандинской области
по итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам и конкурсов научных проектов
на протяжении последних десяти лет
стабильно удерживает звание «Лучшая олимпийская команда».

Основной акцент в организации воспитательной работы
делается на реализацию программы «Рухани жаңғыру».
Школьники нашей области активно участвуют в реализации четырех
проектов: «Өлкетану», «Отаным –
тағдырым», «Саналы азамат» и
«Кітап – білім бұлағы».
Особый интерес у них вызывает
изучение исторических мест родного края. Для удовлетворения этого
интереса в новом учебном году
количество кружков туристско-крае-
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В техническом и профессиональном образовании взят курс на подготовку высококвалифицированных
специалистов, востребованных на
рынке труда.
С этого учебного года колледжи области перешли на образовательные
программы, разработанные на основе профессиональных стандартов.

Обучение по интегрированным модульным образовательным программам позволит студентам получать
2-3 специальности вместо
одной, как это было раньше.

ведческого направления увеличилось
на 60 единиц.
Действует детско-юношеское
движение любителей книг «Жақсы
кітап – жан азығы», проводятся
благотворительные акции «Қадірлі
сыйлық» по добровольной передаче
книг библиотекам.
Идет работа по созданию школьных
музеев. На сегодняшний день их 125.
До конца учебного года запланировано открытие еще 100. Наша задача –
добиться, чтобы музей был в каждой
школе.
Большое внимание уделяется
профориентационной работе среди
учащихся.
С этой целью функционирует приложение для мобильных устройств
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«Навигатор профессий», которое позволяет каждому школьнику пройти
первоначальное профессиональнопсихологическое диагностирование
через предложенный тест, получить
информацию по выбранной специальности и определить список колледжей для поступления.
Успешно реализуется модель
непрерывного профессионального образования на основе ранней
профилизации, действуют кабинеты
профориентации.
Во всех колледжах внедряется
программа профориентации через профессиональные пробы для
школьников с 6-7 класса. Это позволяет учащимся попробовать себя
в разных профессиях в реальных
условиях.

По поручению Главы государства
мы приступили к реализации проекта
«Бесплатное профессионально-техническое образование», цель которого – охватить обучением безработную
и самозанятую молодежь, а также
людей трудоспособного возраста, не
имеющих профессионального образования. По этому проекту уже начали обучение более 7 тыс. студентов.
В рамках программы развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства обучается 700
человек.
В Карагандинском и Темиртауском
политехнических колледжах внедрен
прикладной бакалавриат, эти колледжи получили статус высших колледжей.
Во всех колледжах введен курс «Основы IT-технологий».
С 2012 года в области успешно
внедряются элементы дуального обу
чения. Количество колледжей, внед
ряющих эту систему, увеличилось
за последний год с 33 до 40. Трудоустройство выпускников этих колледжей составляет 90% при общем
трудоустройстве 77,4%.
На базе 5 педагогических колледжей ведется подготовка кадров в
рамках трехъязычного обучения,
на базе 12 колледжей – подготовка
трехъязычных специалистов по профилю «сервис». В двух колледжах
открыты кафедры развития трехъ
язычного образования.
Одним из ключевых проектов стало
развитие студенческого предпринимательства. В современных условиях
колледжи должны готовить специа
листов, способных начать собственную предпринимательскую деятельность и самим создавать рабочие
места.
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Проект запущен во всех государственных и 9 частных колледжах.
Развитие бизнес-потенциала студентов позволило внедрить элементы
бизнес-инкубатора и открыть студенческие коворкинг-центры, что является новшеством не только для нашего
региона, но и для всей республики.
Кроме того, заключен меморандум
с Британским советом, в рамках
которого преподаватели из Англии и
нашей области проводят совместные
мероприятия по развитию молодежного предпринимательства.
В целях создания условий для обеспечения соответствия профессиональных навыков и компетенций студентов требованиям международных
стандартов и передовых технологий
на базе колледжей открыты 7 центров компетенций WorldSkills.

Следует отметить, что по
инновационному развитию
технического и профессионального образования наша
область занимает первое
место в республике.
Система образования области динамично развивается. В Национальном
докладе о развитии системы образования РК за 2016 год и в рейтинге
образовательных систем республ ики
Карагандинская область входит в
лидирующую группу, а школьники
области по итогам авторитетного
международного исследования PISA,
проведенного экспертами ОЭСР, показали самый высокий результат по
республике: по математической грамотности – 1 место, по читательской
грамотности – 2 место, естественнонаучной – 2 место.
Все это является результатом сис
темной и целенаправленной работы,
направленной на совершенствование
региональной системы образования
и выведение ее на качественно новый уровень развития.

АННОТАЦИЯ
Қарағанды облысының әкімі
Ерлан Кошанов өңірдің білім беру
саласындағы жетістіктері мен білім
беру саласын жетілдіру бағытында
қолға алынған ауқымды шаралар
жайында сөз қозғайды.
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