
 

 

 

 

Информация 

о социально-экономическом развитии 

системы образования Акмолинской области 

по состоянию на 1 мая 2020 года 
 

Дошкольное воспитание и обучение 

В области функционируют 611 организации дошкольного 
образования (2019 год — 610 дошкольных организаций), в том числе 
248 детских садов и 363 дошкольных мини-центров (2019 год — 244 
детских садов и 366 мини-центров), с общим охватом детей в возрасте 
от 1 до 6 лет — 35557 ребенка (2019 год — 34562 детей) или 75,4% 
(2019 год — 75,4%), из них 3-6 лет — 28669 детей (2019 год — 28669 
детей) или 100% (2019 год — 100%). 

 
Общее среднее образование 

В области функционируют 576 школ (в 2018-2019 учебном году — 
579), в том числе 556 государственных дневных общеобразовательных 
школ (в 2018-2019 учебном году — 560), 9 вечерних, 5 специальных 
коррекционных, 2 вневедомственных, 3 негосударственная, 1 Назарбаев 
Интеллектуальная Школа. Контингент составляет 129126 учащихся (в 
2018-2019 учебном году — 124029), в том числе в дневных 
государственных общеобразовательных школах 127706 учащихся (в 
2018-2019 учебном году — 121521 учащихся). 

Качество знаний по итогам учебного года составило 61,7% (2018 г. 
— 60,2%). 

Из 4606 выпускников нагрудной знак «Алтын белгi» получили 242 и 
аттестат с отличием 173 выпускника. 

17947 учащихся из малообеспеченных семей, 100% охвачены 
бесплатным горячим питанием. 

 

Укрепление и формирование материально-технической базы 

Обеспеченность кабинетами новой модификации составляет 51,4% 
(в 2018 году — 50,4%), всего — 1022 кабинетов. 

На предстоящий учебный год в бюджетах районов и городов                   
на приобретение и доставку учебников и УМК предусмотрено 905,9 млн. 
тенге, при общей потребности 1013,7 млн. тенге.    

В 2020 году на строительство и реконструкцию 19 объектов 
образования (11 переходящие) из средств областного бюджета и резерва 
Правительства выделено 13,7 млрд. тенге, в том числе: 

Строительство: 
- 8 школ на 3932 места (по 1200 мест в с.Косшы и с.Коянды,                       

по 300 мест в с.Максимовка и с.Кажымукан, по 120 мест в с.Караменды батыра и 
с.Отемис Целиноградского района; на 300 мест в с.Жибек Жолы Аршалынского 
района, на 392 места УВК в г.Кокшетау); 
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- 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);  

- 3 детских садов на 700 мест (на 140 мест в с.Тонкерис 
Шортандинского района; по 280 мест в мкр.Сарыарка и с.Красный Яр г.Кокшетау); 

- "Bolashaq Saraiy" в г.Кокшетау; 
- устройство чердачной крыши учебного корпуса Кокшетауского 

высшего педагогического колледжа им.Ж.Мусина. 
Реконструкция: 
- блока С и строительство котельной для Алтындынской СШ 

с.Алтынды Буландынского района; 
- здания областного центра поддержки детей, находящихся                             

в трудной жизненной ситуации с.Сандыктау Сандыктауского района 
- кровли (замена совмещенной кровли на чердачную) СШ им.Абылай 

хана в с.Кызылагаш Бурабайского района. 
 
Техническое и профессиональное, послесреднее образование 

Сеть организации ТиПО области представлена 33 учебными 
заведениями с общим контингентом обучающихся более 21,3 тыс. 
человек. Из 33 колледжей: 26 — государственных и 7 — частных. 

Обучение проводится по 94 профессиям (специальностям) и 139 
квалификациям таких профилей, как: сельское и лесное хозяйство, 
строительство и коммунальное хозяйство, педагогика, медицина, горное 
дело, сфера обслуживания, специальности искусства и культуры, 
энергетика, технология машиностроения, эксплуатация транспорта и др. 
Приоритетной является подготовка специалистов для проектов 
индустриально-инновационного развития регионов области. 

В рамках Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства «Енбек» были определены 24 учебных 
центра, в том числе 15 колледжей внесены в реестр НППП «Атамекен» 
для организации краткосрочного обучения. Выбор был осуществлен по 
доле трудоустройства не менее 60%. 

Количество колледжей, внедряющих дуальную систему, 
увеличилось до 28 колледжей по 7 отраслям экономики (металлургия и 
машиностроение, сервис, транспорт (по отраслям), строительство, 
горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство). 

Акмолинская область активно участвует в международном 
движении WorldSkills, добиваясь высоких результатов и за эти годы 
имеет в своей копилке 15 золотых медалей, 4 серебряных, 14 бронзовых 
и 6 медальонов. В 2018 году команда Акмолинской области заняла на 
Национальном чемпионате 3 - общекомандное место. В августе 2019 г. 
на мировом чеспионате WorldSkills в г. Казани в составе сборной 
республики выступят 3 студента колледжей нашей области.
 Справочно: Соколовский Максим по компетенции «IT решения для 
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бизнеса»; КасымЕстай по компетенции «Кузовной ремонт»; Антонова 
Татьяна по компетенции «Мерчендайзинг и витринистика». Студенты 
колледжей добиваются высоких результатов и на творческих конкурсах. 

На V -  ом республиканском конкурсепрофессионального 
мастерства WorldSkills – 2019 область была представлена по всем 30 
основным компетенциям. Команда области завоевала 4 золота, 4 
серебро, 2 бронзы и в общекомандном зачете заняла 2 – ое призовое 
место в республике. 

 
Воспитательная работа и социальная защита детства 

В области 1638 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них: 

- 175 в организациях образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- 22 в организациях здравоохранения и соцзащиты населения; 
- 1441 под опекой, попечительством и патронатом, в приемных 

семьях. 
В области функционируют 84 организаций дополнительного 

образования, в том числе ДЮСШ, а также действуют 4423 кружка при 
школах. Таким образом, охват детей дополнительным образованием 
составляет 109020 человек или 86,5%. Кроме того, в 2993 спортивных 
секциях занимаются 63716 школьников, что составляет 50,5%. 

 
О кадровой работе 

В общеобразовательных школах области в 2019-2020 учебном году 
работают 14868 педагогических работников. Из них с высшим 
образованием 12452 (83,8%), с техническим и профессиональным, 
послесредним образованием — 2416 (16,2%). Всего 13505 учителей-
предметников. По квалификационным категориям имеют высшую 
категорию — 1360, первую категорию — 2914, вторую категорию — 2017 
и без категории — 2904. Категории педагог-мастер — 41, педагог-
исследователь — 1228, педагог-эксперт — 1862, педагог-модератор — 
1179. Доля учителей-предметников с высшей и первой категориями (в 
т.ч. педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт) — 
54,8%. 


