
Справка  

о ходе реализации Государственной программы  

развития образования и науки Республики Казахстан  

на 2016-2019 годы в Акмолинской области  
 

Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016-2019 годы (далее - Программа) в области 
включает исполнение 3 целевых индикаторов (все исполнены), 30 

показателей (все исполнены) и 85 мероприятий в сфере дошкольного, 
среднего, технического и профессионального образования. 

На реализацию Программы за 2016-2019 годы направлено                    
68,8 млрд. тенге (РБ - 18,1 млрд. тенге, МБ - 50,7 млрд. тенге).  

В области дошкольным образованием (1 целевой индикатор,                        
6 показателей и 8 мероприятий) охвачены 37022 детей 3-6 лет                        
(28669 - в дошкольных организациях, 8353 - в предшкольных классах) или 100% 
(план - 100%). За годы реализации программы открыто 87 дошкольных 
организаций на 8388 мест (в том числе расширение действующих дошкольных 
организаций на 2758).                  

Справочно: 610 дошкольных организаций (244 детских садов, 366 мини-
центров), из них 117 частных (108 детских сада, 9 мини-центров).  

В текущем году введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в 
г.Кокшетау, продолжается строительство детского сада на 140 мест в с. 
Тонкерис Шортандинского района. 

Улучшился качественный состав педагогических работников 
дошкольных организаций со специальным образованием,              
так из 2921 педагогических работников высшее и техническое 
профессиональное образование по специальности «Дошкольное 
воспитание и обучение» имеют 2053 или 70,3% (план - 54,2%). 

С полным днем пребывания функционируют 439 дошкольных 
организаций или 72% (план - 71,7%).  

В частных дошкольных организациях предоставлено 12885 мест 
или 30,8% (план – 30%). Условия для воспитания и обучения детей с 
особыми образовательными потребностями созданы в 130 детских 
садах или 53,3% (план – 30,2%).  

Доля детей 5-6 лет с высоким и средним уровнями умений                        
и навыков в соответствии с системой индикаторов развития умений                        
и навыков детей дошкольного возраста составила 82,1% (план - 80%). 

К автоматизированной государственной услуге «Постановка              
на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления              
в детские дошкольные организации» подключены все дошкольные 
организации или 100% (план - 100%). 

В рамках ГЧП в системе дошкольного образования реализуются     
13 проектов с суммой инвестиций более 800 млн. тенге. 

Системами видеонаблюдения оснащены 118 государственных 
детских сада или 87,4%, установлено 1632 камеры (1015 - внутренние, 617 
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- наружные). В текущем году проведены работы по установке 165 камер 
видеонаблюдения на 5,4 млн. тенге. 

В среднем образовании (2 целевых индикатора, 17 показателей                                    
и 53 мероприятия) в 2019 году на обновленное содержание перешли           
4, 9 и 10 классы, полный переход будет завершен в 2021 году. По новым 
программам обучаются 121540 школьников или 96,4% (план – 94,8%). 

Справочно: 576 школ, в том числе 556 государственных дневных 
общеобразовательных школ (373 малокомплектные или 67,0%), 9 вечерних, 5 
коррекционных, 2 вневедомственных, 3 негосударственных, 1 НИШ. Контингент   
учащихся - 129126, в том числе в дневных общеобразовательных - 126012. 

По итогам учебного года учащиеся нашей области завоевали                  
42 медали на республиканских и 9 медалей на международных 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах. 

Для поддержки сельских малокомплектных школ созданы                          
21 ресурсныq центр для 57 магнитных школ. 

В 2019-2020 учебном году в школы области прибыло 485 молодых 
педагогических работников или 3,6% (план - 3,6%). 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 7405 
учителей-предметников (в т.ч. педагогов-мастеров - 41, педагогов-
исследователей - 1228 и педагогов-экспертов - 1862) или 54,8%.  

Справочно. Вторую категорию имеют 3196 учителей-предметников (в т.ч. 
педагогов – модераторов - 1179), без категории 2904 учителей-предметников. 

В 2019-2020 учебном году - 279 школ области ведут уроки по 
предметам естественно-научного цикла «Биология», «Химия», 
«Физика», «Информатика» на английском языке, в том числе: 36 в школ 
области с полным и 243 школы – с частичным погружением. 

Апробация подушевого финансирования продолжается                                   
в 7 городских школах области (5 - г.Кокшетау, 2 - Бурабайский район). 

В области организован 100% подвоз 6352 учащихся (ежедневно 
подвозятся 6073 учащихся, еженедельно – 279). Для организации подвоза 
привлечены 170 единицы автотранспортных средств (132 ед. - школьные, 6 
ед. - хозяйствующих субъектов, 32 ед. - сельских акиматов). В текущем году за 
счет средств МБ приобретено 9 автотранспортных средств. 

В 484 школах области (88,1%) организовано горячее питание, 
которым охвачены 121267 школьников, что составляет 97,3%, буфетным 
питанием охвачены 3317 учащихся (2,7 %).  

В совокупности охват горячим и буфетным питанием по области 
составляет 100%.  

С декабря 2018 года в школах области активно реализуется проект 
партии «Нұр Отан» «Школьные столовые» направленный на улучшения 
качества школьного питания, установлена единая стоимость школьного 
питания с учетом рекомендаций Казахской академии питания, цена на 
горячее питание составило 335,1 тенге. 

Условия для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями созданы в 426 школах или 76,8% (план - 70%).  
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В области функционируют 4 психолого-медико-педагогических 
консультации (ПМПК) и 19 кабинетов психолого-педагогической 
коррекции (КППК), расширение сети не требуется. 

В 2019 году на строительство и реконструкцию 14 объектов 
образования (10 переходящие) предусмотрено 5,8 млрд. тенге                                         
(РБ - 4,3 млрд. тенге и МБ - 1,5 млрд. тенге). В том числе: 6 школ                              
на 4112 мест (на 800 мест в г.Щучинск Бурабайского района (стройтельство 
завершено); на 392 мест УВК в г.Кокшетау; по 300 мест в с.Максимовка и 
с.Кажымукан, по 1200 мест в с.Коянды и с.Косшы Целиноградского района); 3 
дополнительных учебных корпусов к школам г.Кокшетау на 1320 мест (на 
600 мест к СШГ №1, на 300 мест к СШЛ №6, на 420 мест к ЭШГ №13); 2 детских 
садов на 420 мест (на 280 мест в г.Кокшетау (стройтельство завершено), на 
140 мест в с.Тонкерис Шортандинского района), пристройки к ГККП «Высший 
колледж культуры им.Акана Серэ г.Кокшетау" (стройтельство завершено), 
реконструкция Алтындинской СШ Буландынского района, сетей 
теплоснабжения пристройки к учебному корпусу ГККП «Высший колледж 
культуры им.Акана Серэ г.Кокшетау" (реконструкция завершена). 

По итогам 2019 года в области функционируют 10 школ с 
трехсменным обучением (СШГ №1, СШ №4, СШЛ №6, ЭШГ №13 г.Кокшетау; 
Новоалександровская СШ а.Жибек жолы Аршалынского района; ОШ №4 
с.Кажымукан, СШ №2 а.Косшы, СШ №20 а.Коянды, ОШ №37 с.Шубары и ОШ №11 
с.Семеновка Целиноградского района).  

В рамках ликвидации трехсменного обучения ведется 
строительство 3 школ на 2700 мест (по 1200 мест в с.Коянды и с.Косшы, на 
300 мест в с.Кажымукан Целиноградского района) и 3 дополнительных 
учебных корпусов к школам г.Кокшетау (на 600 мест к  СШГ №1, на 300 мест 
к СШ №6, на 420 мест к ЭШГ №13). 

Проведены конкурсные процедуры по строительству                                                    
дополнительного учебного корпуса на 360 мест к СШ №4 г.Кокшетау 
(определена подрядная организация). 

По строительству 2 школ разработана ПСД с ГЭ (на 300 мест в 
а.Жибек Жолы Аршалынского района, на 120 мест в с.Семеновка Целиноградского 
района). 

Разрабатывается ПСД по строительству школы на 300 мест в 
с.Шубар Целиноградского района. 

В рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры 
окраин города Нур-Султан в 2020-2021 годах планируется строительство 
еще 2 школ по 1200 мест в с.Косшы Целиноградского района.  

Также, в с. Косшы Целиноградского района с 4 ноября 2019 года 
введена в эксплуатацию частная школа на 600 мест (инвестор ТОО 
«KAZYNA-SR»). 

В целом, вопрос трехсменного обучения и устранения дефицита 
ученических мест в соответствии с поручением Главы государства будет 
решен в ближайшие три года. 
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В начале учебного года выявлена аварийность здания 
Буландинской школы района Биржан Сал. Контингент учащихся 
составляет порядка 60 детей.  

В настоящее время учащиеся Буландинской школы обучаются в 
две смены в арендованном на безвозмездной основе здании конторы 
ГНПП «Бурабай».  

Акиматом района Биржан Сал рассматривается вопрос по 
разработке проектно-сметной документации для строительства новой 
школы. 

 В 2019 году на проведение капитальных ремонтов 12 организаций 
образования (13 проектов) из средств республиканского и местного 
бюджетов выделен 1,3 млрд. тенге. 
 Системами видеонаблюдения оснащены 326 школ или 58,6%, 
установлено 4851 камера (3011 - внутренние, 1840 - наружные). В 2020 году 
все школы и детские сады будут оснащены системой видеонаблюдения. 
 Все государственные дневные общеобразовательные школы 
области 100% подключены к широкополосному интернету, к 
инновационной образовательной платформе «BilimLand» и к единой 
информационной системе «Күнделік» (план - 100%). Новым 
мультимедийным оборудованием оснащены все школы (1715 единиц).                
Во всех школах функционируют бесплатные IT - классы для детей. 
 Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет                        
9 учеников на один компьютер. 
 В трудной жизненной ситуации находятся 20203 ребенка или 10% 
(план - 10%). Прошли социальную адаптацию и переданы в семьи                       
305 безнадзорных и беспризорных детей или 100% (план – 97,3%). Летним 
отдыхом и оздоровлением охвачены 15833 ребенка, находящихся              
в трудной жизненной ситуации или 97% (план - 97%). 
 Семейным устройством обеспечены 174 вновь выявленных детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей или 87%              
(план - 78,2%). Попечительские советы созданы во всех школах области 
100% (план - 100%). 
 В связи с сокращением количества воспитанников за последние 
четыре года сеть детских домов сократилась на 80% (с 5 в 2016 году до 
одного в 2019 году). Контингент воспитанников детских домов сократился 
на 35% (с 336 в 2016 году до 216 в 2019 году). Так, ликвидированы 3 детских 
дома (Степногорский (2016г.), Есильский (2018г.), Сандыктауский (2019г.)). 
Урюпинский детский дом в 2019 году трансформирован в Специальный 
комплекс «Детский сад - школа-интернат». 
 Дополнительным образованием охвачены 109020 школьников                     
или 86,5% (план - 75%). Спортивные секции посещают 63716 детей                   
или 50,5% (план - 50%). Детско-юношеском движением охвачены                     
119711 учащихся или 95% (план - 95%). В мероприятиях в рамках 
реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» программы                     
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«Рухани жаңғыру» участвуют 126012 школьников или 100% (план - 100%). 
 В системе технического и профессионального образования (7 
показателей и 24 мероприятия) продолжается реализация проекта 
«Бесплатное профессионально-техническое образование                           
для всех». 
 Справочно: 33 колледжа (26 - государственных, 7 - частных), с общим 
контингентом - 21251 студентов (за счет государственного образовательного 
заказа - 16389  или 77,1%, на платной основе - 4862 или 22,8%). 
 В рамках бюджетного финансирования осуществлен прием 5847 
человек, в том числе 4534 человек по МБ, 1193 – по Программе 
продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек», в 
рамках Программы «Серпін-2050» - 120 человек. В рамках Программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017 - 2021 «Енбек» в 18 учебных заведениях ТиПО области обучаются 
2942 человек. Краткосрочное профессиональное обучение в текущем 
году прошли 3014 человек. 
 В 2019 году выпуск студентов ТиПО по очной форме обучения 
составил 5310 человек, в том числе 3770 в рамках государственного 
заказа. Трудоустроены и заняты 5040 выпускников или 95%. 
 Подготовка кадров ведется по 94 специальностям                                
и 139 квалификациям по 13 отраслям экономики. 
 Современным обучающим оборудованием оснащены 723 учебно-
производственных мастерских, кабинетов или 58,4% (план - 50%). 
 Безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными 
потребностями создан в 15 колледжах или 45,5% (план – 45,5%). 
 Основные принципы дуального обучения внедрили 28 колледжей 
или 84,8% (план – 84,8%), по 7 отраслям экономики. 
 В общественно-полезную деятельность вовлечены                              
11297 студентов или 59,7% (план - 57%). Спортивными секциями 
охвачены 16013 человек или 84,7% (план - 77%). В мероприятиях в рамках 
реализации подпрограммы «Тәрбие және білім программы «Рухани 
жаңғыру» участвуют студенты 33 колледжей. 
 
 


