
ность обновить школьную мебель 
или сделать капитальный ремонт в 
учреждениях образования. Выход из 
ситуации –      

Так, в Успенском районе директор 
ТОО «Галицкое» Александр Анатолье-
вич Касицин оказывает спонсорскую 
помощь детям на протяжении многих 
лет. За счет спонсоров в Галицкой, 
Новопокровской и Богатырской шко-
лах организовано горячее питание 
для всех 279 учащихся. По окончании 

село – 33 896 человек). Преоблада-
ние количества городских жителей 
над сельчанами имеет ключевое 
значение. Мы отчетливо видим об-
ратную сторону медали: идет отток 
населения из сельской местности. 
При этом уезжают не только обуча-
ющиеся, но и педагоги. Это, в свою 
очередь, влияет на качество об-
разования на селе. Поэтому нашей 
задачей (при общей цели – развитие 
человеческого капитала) является со-
кращение разрыва в качестве образо-
вания между городом и селом.      

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Финансирование системы образо-

вания Павлодарской области остается 
на высоком уровне, при этом необ-
ходимо понимать, что львиная доля 
денег – это заработная плата учите-
лей, и мы не всегда имеем возмож-

ЛИДЕРСТВО ОБЯЗЫВАЕТ:  
ВПЕРЕД И ВЫШЕ

В Национальном докладе о состоянии и развитии обра-
зования в 2018 году система образования Павлодарской 
области была признана высокоэффективной. Столь высо-
кая оценка для педагогического сообщества Прииртышья – 
одновременно результат многолетнего труда и стимул для 
дальнейшего развития. 

привлечение частных инве-
стиций. Одним из вариантов 
мы видим возрождение ин-
ститута шефства предприятий 
над школами и детскими са-
дами, который активно дей-
ствовал в советское время. 

Что помогает решать ак-
туальные задачи системы 
образования, учитывая ре-
гиональные особенности и 
современные требования? 
В нашем случае – стратегичес
кое планирование, четкое 
взаимодействие всех заинте-
ресованных структур и наце-
ленность на результат. 

ОТ ЦЕЛИ – К РЕЗУЛЬТАТУ
Определяющими ресурса-

ми эффективности системы следует 
назвать опору на опыт и новации, 
а также разработанную нами пер-
спективную программу развития, 
которая предусматривает поэтапное 
повышение качества образования на 
всех уровнях системы. Замечу, что 
плавная модернизация региональ-
ной системы образования началась 
задолго до официального старта об-
разовательных реформ. В свое время 
нами был сделан акцент на базовые 
компоненты системы, которые сейчас 
стали основой преобразований. 
Среди них – отсутствие аварийных и 
трехсменных школ, 100процентный 
охват детей дошкольным образо-
ванием, развитая сеть организаций 
ТиПО и школ для одаренных детей. 

В перечне значимых факторов не-
обходимо отметить и особенности 
региона. В первую очередь, это высо-
кая урбанизация. При общей числен-
ности населения области 753,8 тысяч 
человек городское население со-
ставляет 520,4 тысяч человек, или 
64%, оставшиеся 36%, или 233,4 ты-
сячи человек – население сельской 
зоны. При этом число школ, распо-
ложенных в селах, преобладает над 
городскими в 3,2 раза. Но учащихся 
городских школ больше в сравнении 
с сельскими (город – 75 146 человек, 

СТУПЕНИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ –
ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Еще одна проблема дошкольного 
образования – недостаточная мате-
риальнотехническая база детских 
садов. Для решения этого вопроса, 
помимо государственной поддержки, 
необходимо привлечение бизнеса. 
В области функционируют 7 частных 
детских садов. Ведется работа по 
стимулированию предпринимателей 
к открытию новых дошкольных орга-
низаций. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА      

Мы не только принимаем уча-
стие в олимпиадах, но и выступаем 
организаторами международных и 
республиканских интеллектуальных 
турниров. За период с 2001 года по 
настоящее время ребята из олим-
пийского резерва области принесли 
в копилку достижений 1 292 медали 
республиканского уровня, из кото-

каждой учебной четверти и учебного 
года выплачивается стипендия отлич-
никам и хорошистам. 

В 2019 году, в рамках акции «Семей-
ный отдых», за счет ТОО «Галицкое» в 
Баянауыле отдохнула одна семья.

В Щербактинском районе руко-
водитель ТОО «Победа» Александр 
Владимирович Поляков ежегодно 
помогает Орловской средней школе 
в организации бесплатного горяче-
го питания (82 учащихся), в трудо
устройстве детей в летний период, 
поощряет лучших учащихся школы 
экскурсией в город НурСултан. 

Это яркий пример того, что бизнес 
готов брать на себя социальную от-
ветственность.       

Это, безусловно, радует. Вместе с 
тем, мы видим пробелы в этом звене 
и работаем над их восполнением. 
Вопервых, это слабый компонент 
образовательного процесса в детских 
садах. Эта проблема актуальна по 
всей стране. Вытекает она из низкого 
качественного состава педагогов до-
школьного образования. И это вторая 
проблема. В дошкольных организа-
циях области работают 3174 педагога 
(заведующих детскими садами, ме-
тодистов, воспитателей), из них лишь 
1912 имеют техническое, профессио
нальное и высшее образование по 
специальности «дошкольное вос-
питание и обучение», что составляет 

В Национальном докладе до-
школьное образование облас
ти также получило высокую 
оценку. 

На протяжении многих лет 
Павлодарская область по-
казывает высокую эффектив-
ность среднего образования. 
Наши ученики стабильно 
занимают первое командное 
место на республиканских 
предметных олимпиадах. 
В области функционируют 
14 областных специализи-
рованных школ для одарен-
ных детей с контингентом 
5728 учащихся. Это один из 
самых высоких показателей в 
республике. 

60,2%. Данный показатель планиру-
ется довести до 68,1% к 2025 году. 
Для решения проблемы 5 колледжам 
области ежегодно выделяются гранты 
на подготовку кадров по специаль-
ности «дошкольное воспитание и 
обучение». Вместе с тем, аналогичную 
подготовку ведут вузы области. К 2025 
году ожидается прибытие более 320 
педагогов дошкольного образования с 
профильной специализацией. 

Для привлечения качественных 
кадров с 2019 года повышена за-
работная плата работников до-
школьных организаций в среднем на 
25%. Внедрение в 2020 году новой 
системы аттестации позволит повы-
сить заработную плату воспитателям 
в соответствии с подтвержденной 
квалификацией.
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рых 270 золотых, 428 серебряных, 
594 бронзовых. На международном 
олимпе наши интеллектуалы заво-
евали 834 медали, из них золотых – 
176, серебряных – 255, бронзовых – 
403. 

В 2019–2020 учебном году по 
итогам интеллектуальных мероприя
тий завоевано 267 медалей, из них 
60 – международного и 207 – рес
публиканского уровня. Наиболее 
способные учащиеся успешно за-
щищают честь Республики Казахстан 
на международных олимпиадах по 
математике, информатике, физике, 
химии, биологии, проводимых в раз-
ных уголках земного шара. 

На сегодняшний день 15 педагогов 
(13 учителей и 2 ученых) области 
стали обладателями сертификатов 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «Ведущий к 
вершине Олимпа». 

Также успешно функционирует 
научное общество учащихся «Да-
рын», которое в последние годы 
значительно активизировало свою 
деятельность. Итоги работы этого 
объединения ежегодно подво-
дятся на научных соревнованиях 

школьников. За 20 лет призерами 
республиканских и международ-
ных научных соревнований стали 
600 школьников. 

В качестве новации мы предлагаем 
ввести в практику проведение кон-
курсов научных проектов в формате 
хакатонов. Управлением образования 
уже начата разработка концепции 
проведения подобных мероприятий. 
Эта практика позволит внести свой 
социальноэкономический эффект в 
развитие нашего региона. 

Вместе с тем  

Для этого нами реализуются меры 
поддержки малокомплектных школ за 
счет создания ресурсных центров, ку-
рирующих рост МКШ, а также прово-
дится работа по закреплению шефства 
специализированных школ за каждым 
районом, что в свою очередь влияет 
на повышение уровня образования 
на селе. Управлением образования 
совместно с акиматами городов и рай-
онов разрабатывается комплексный 
план по развитию МКШ.       

Поэтому нами принимались и при-
нимаются все меры для поднятия 
статуса педагога и создания совре-
менных условий для его деятельно-
сти. Мы смогли полностью перейти 
на пятидневное обучение. Ученики 
и учителя в субботу отдыхают. Толь-
ко раз в месяц в субботние дни 
проводятся педагогические советы 
школ. В области реализуется проект 
«Teacher’s office» – проект по откры-
тию в школах области современных 
учительских в формате open space, со 
всеми комфортными условиями для 
работы. 

По поручению акима области в те-
кущем году будет реализоваться про-
ект «Заманауи мектеп», конечным 
результатом которого станет полное 
обновление облика школ: начиная с 
фасада и двора, заканчивая школь-
ными кабинетами, мебелью и зон 
отдыха в школах. 

 Достижения олимпий-
цев – результат высокого 
профессионализма и педа-
гогического мастерства их 
наставников, а также систе-
мы выявления и поддержки 
одаренных детей, которая 
разработана в регионе. 

Ключевой фигурой в системе 
образования является 
УЧИТЕЛЬ. 

остается важным вопрос по-
вышения качества знаний в 
малокомплектных школах.
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ОТ ТВОРЧЕСТВА К КОМПЕТЕНЦИЯМ      

Воспитательная работа ведется в 
формате реализации проектов. Раз-
работана и утверждена новая трех-
годичная региональная программа. 
Она рассматривается как компонент 
образовательного процесса. Именно 
в творческом развитии ученика за-
крепляются все теоретические знания 
и прививаются профессиональные 
навыки и компетенции, идет социа-
лизация ребенка. 

В организациях образования в 
рамках подпрограммы «Тәрбие және 
білім» по трем базовым направле-
ниям – Өлкетану, Саналы Азамат, 
Отанымтағдырым реализуются 
28 проектов и 36 мероприятий.

В течение трех лет в проекте 
«Мектебіме тағзым» приняло уча-
стие более 7 тысяч выпускников, 
которые оказали спонсорскую по-
мощь своим школам на сумму свыше 
635 млн. тенге. Положительный 
отклик получили областные проек-
ты Концепции воспитания: «Менің 
Туым», «ЭКОboom», «Familyday», 
«Адал friends», «Балаbusiness», 
«Шаңырақ».      

С начала учебного года активи-
зирована работа по развитию сети 
домбровых кружков – 264 с охватом 

6811 учащихся, открыто 205 кабине-
тов домбры, в том числе 74 специа-
лизированных кабинета. Организова-
на работа 276 военнопатриотических 
клубов с охватом более 5 тысяч 
учащихся. В текущем году открыто 
7 классов «Жас Сарбаз» с охватом 
120 учащихся (Областная военная 
школа, г. Аксу, Железинский, Иртыш-
ский, Майский районы).

В целях реализации положений 
статьи Елбасы «Семь граней Великой 
степи» утверждена Концепция школь-
ных музеев «Ұлы дала мұрасы». Для 
углубленного изучения школьника-
ми истории, культуры, этнографии и 
традиций казахского народа начата 
работа по обновлению содержания 
школьных музеев историкоэтно-
графического и археологического 
направлений. Два таких музея (на 
базе лицея № 8 и гимназии г. Аксу) 
уже открыты, в областном Дворце 
школьников функционирует галерея 
«Ұлы дала ұлағаты», повествующая 
об исторических вехах становления 
страны. 

2020 год Президентом страны 
объявлен Годом волонтера. С целью 
развития у детей высоких нравствен-
ных качеств пропагандой добро-
вольческого труда на благо общества, 
открытости сознания, расширения 
сферы внеучебной деятельности 
и вторичной занятости учащихся 
нами определены 8 основных на-
правлений волонтерского движения 
(ITволонтер, Туғанжер, Қауіпсіздік 
десанты, Заңгер, Эко әлем, 
Ғасырданасы, Welcomeмеdia, Студен-
ты – детям), создано 409 волонтер-

ских групп с охватом около 20 тысяч 
обучающихся.       

Запущен стартаппроект Bala
business, цель которого – привлече-
ние внимания предпринимательства 
и промышленного сектора к твор-
честву детей, организация встреч с 
потенциальными заказчиками для 
презентации идей и разработок 
учащихся. Проекты учеников неодно-
кратно представлялись на различных 
конкурсах, выставках и форумах, 
всего было презентовано 42 проек-
та, один из которых на сегодняшний 
день уже на этапе коммерциализа-
ции. Это проект ученицы 11 класса 
областного многопрофильного лицея 
Мукиной Даяны – косметика на ос-
нове сублимированного кобыльего 
молока. Данный проект стал побе-
дителем в международном конкурсе 
экологических стартаппроектов, 
а Даяна получила грант в размере 
750 000 тенге.        

(34 внешкольные организации и 
39 дворовых клубов). На базе учеб-
ных заведений организована работа 

На сегодня в учебных заведе-
ниях области открыто 103 ка-
бинета «Рухани жаңғыру».

Мы полностью пересмотрели 
и перестроили воспитатель-
ную работу в системе образо-
вания. 

Разработана программа про-
фориентационной работы 
«Выбираем профессию вмес
те», которая внедрена во всех 
школах области. 

Для обеспечения развития и 
организованного досуга детей 
и подростков в области функ-
ционируют 74 организации 
дополнительного образования 
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более 5 тысяч кружков, клубов по 
различным направлениям деятель-
ности. Общий охват учащихся допол-
нительным образованием и внеуроч-
ной занятостью в школах составляет 
98,4%, в том числе охват в организа-
циях дополнительного образования – 
41,5%. 

Показатель подростковой пре-
ступности за 2019 год снизился с 
63 до 46 фактов, что по сравнению 
с 2018 годом ниже на 27%.

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ 
Слабая профориентационная ра-

бота наряду с невысоким престижем 
рабочих специальностей является 
одной из причин низкого охвата 
молодежи системой ТиПО. Именно 
по этой причине на базе всех агро-
технических колледжей, Экибастуз-
ского политехнического колледжа, 
Аксуского колледжа черной метал-
лургии, Павлодарского колледжа 
сферы обслуживания нами органи-
зованы учебнопроизводственные 
кабинеты (далее – УПК) для учащихся 
7–11 классов с общим охватом 3195 
человек. Основной задачей УПК явля-
ется получение учащимися базовых 
знаний и навыков рабочих профессий 
с дальнейшим присвоением квалифи-
кации. У школьников появилась воз-
можность получить навыки вождения 
автотранспорта, обучиться компью-
терной графике, профессиям швеи, 
парикмахера и другим. 

В течение прошлого года проведе-
на большая работа по модернизации 
системы ТиПО.        

Объем государственного образова-
тельного заказа составляет 3915 мест.

В рамках социального проекта 
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» – 
«Серпін» в 7 колледжах области 
обучаются 405 человек из южных ре-
гионов Казахстана. Выпуск в этом году 
составил 135 человек, из них в об-
ласти на сегодняшний день остались 

62 выпускника, или 46%. В сравнении 
с прошлым годом показатель закре-
пляемости в нашем регионе увеличен 
на 12% (в 2018 году из 174 выпускни-
ков остались 60 человек, или 34%). 
Следует отметить, что сейчас вы-
пускники данной программы должны 
отработать в регионе обучения не 
менее трех лет. Считаем, что данная 
норма позволит увеличить закре-
пляемость выпускников «Серпін» в 
регионе.

В прошлом году проведена оптими-
зация расходов сельских колледжей: 
сокращено 168 штатных единиц, 
кроме того, 3 сельских колледжа 
(Баянаульского, Аккулы и Майского 
районов) реорганизованы путем при-
соединения к Высшему инновацион-
ному аграрному колледжу «Ertis».

При условии увеличения контин-
гента учащихся малокомплектных 
агроколледжей, повышения качества 
подготовки кадров и подтверждения 
конкурентоспособности выпускников 
возможность возврата статуса от-
дельного юридического лица сель-
ским колледжам будет рассмотрена. 

Изменена организационно
правовая форма собственности 
12 колледжей на коммунальное 
государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения. Это 
позволило расширить возможности 
колледжей в части производствен-
ной деятельности, оказания платных 
услуг и привлечения высококвалифи-
цированных кадров.       

оснащенных современным обо-
рудованием с учетом требований 
WorldSkills. Центры будут являться 
тренировочной базой для реали-
зации международных стандартов 
WoldSkills и обеспечат профессио-
нальными навыками будущих вы-
пускников колледжей. На 2020 год из 
республиканского бюджета выделено 
1,6 млрд. тенге.

Кроме того, достигнута договорен-
ность с KAZ Minerals Bozshakol о соз-
дании центров компетенций на базе 
колледжей Павлодарской области 
на сумму 166,8 млн. тенге. На 2020 
год мы рассматриваем 4 колледжа, 
вместе с тем, есть предложение 

В области действует 44 ор-
ганизации технического и 
профессионального образо-
вания, в том числе 29 госу-
дарственных, где обучается 
свыше 20 тысяч человек, из 
них по государственному об-
разовательному заказу – бо-
лее 14 тысяч. 

В рамках проекта «Жас ма-
ман» прорабатывается воп
рос по созданию на базе 
10 колледжей отраслевых 
центров компетенций, 
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не дробить проект на колледжи и 
создать один мощный центр на базе 
Межрегионального центра в Экибас
тузе. 

В 2019 году мы смогли достичь 
ощутимых результатов в движении 
WorldSkills. Наша команда успешно 
выступила на V Республиканском 
конкурсе профессионального ма-
стерства WorldSkills Kazakhstan 2019 
(2018 год – 13 место, 2019 год – 8 ме-
сто). В копилке области 9 медалей 
(2019 год – 2 золота, 3 серебра 
и 4 бронзы, 2018 год – 1 золото, 
1 бронза). Победители отборочно-
го тура примут участие в 2020 году 
в EuroSkills в Австрии (г. Вена) и 
AziaSkills (г. АбуДаби). 

В текущем учебном году во всех 
государственных колледжах обучение 
ведется по модульным программам 
двухуровневой модели обучения с 
возможностью участников получить 
до трех рабочих квалификаций и 
квалификацию специалиста среднего 
звена. 

Для повышения статуса работни-
ков технического и профессиональ-
ного образования планируется по 
аналогии со средним образованием 
внедрение Национального квалифи-
кационного теста.       

Областной показатель трудоустро-
енных выпускников в первый год 
после окончания по полученной спе-
циальности составляет 61%. Самые 
низкие показатели трудоустройства 
по специальности в Успенском аграр-
нотехническом колледже (31,0%), гу-
манитарнопедагогическом колледже 
(32,2%), Щербактинском аграрнотех-
ническом колледже (35,5%), Экиба-
стузском политехническом колледже 
(36,0%).

Ежегодно выпускники колледжей 
поступают в вузы (1101 чел.), призы-
ваются в ряды Вооруженных сил РК 
(306 чел.), однако при расчете пока-
зателя трудоустройства эти факторы 
не учитываются. По данному вопросу 

нами неоднократно инициировались 
предложения в МОН РК по включе-
нию в статистику по трудоустройству 
занятости выпускников колледжей.

Учитывая перечисленные факторы 
и программы, система образования 
Павлодарской области смогла по-
казать высокую эффективность в 
рейтинге Национального доклада. 
Педагогическое сообщество Павло-
дарской области заинтересовано 
удерживать лидирующие позиции в 
образовательном пространстве и в 
будущем приложит все усилия, чтобы 
воспитанники и учащиеся получали 
лучшее образование и укрепляли 
свою конкурентоспособность на бла-
го страны. 

Дінислам БОЛАТХАНҰЛЫ,
руководитель 

Управления образования
Павлодарской области

Главным индикатором полу-
чаемого качественного об-
разования в ТиПО является 
показатель трудоустройства 
выпускников по специально-
сти. В этом направлении нам 
еще нужно работать. 

АННОТАЦИЯ

Өз мақаласында Облыстық 
білім басқармасының басшысы 
Дінислам Болатханұлы Павлодар 
өңіріндегі білім беру жағдайы 
мен дамуына жалпы шолу жа-
сайды. Мақалада сондайақ ел 
ауқымында көшбасшылық пози-
цияны ұстап тұру, өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеуде жаңа 
биіктерге шығу сияқты ағымдағы 
және келешектегі міндеттерді 
шешу жөніндегі жетістіктер мен 
жұмыстарға талдау жасалды.
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