
Школа XXI века – это инновацион-
ная площадка, миссия которой – на-
учить школьника учиться, получать и 
добывать знания самостоятельно.

Эту задачу решают 498 школ, в 
которых обучается 71 005 человек. 
Наша область – это аграрный регион, 
поэтому 89% школ – сельские. 

В регионе 4 школы для одарённых 
детей с контингентом 1104 человека.

В рамках перехода на трёхъязычие 
и изучения предметов естественно-
научного цикла на английском языке 
в 57 школах области 99 педагогов на-
чали обучение на английском языке 
за счёт вариативного компонента.

С этой целью 99 педагогов есте-
ственно-математического направле-
ния прошли обучение, обучается 443 
до июня 2018 года.

В прошлом году, проведено под-
ключение 498 школ области к си-
стеме цифровых образовательных 
ресурсов «Образовательная платфор-
ма BilimLand», в режиме online – 288 
школ, offline – 209 школ. 

379 школ или 76,2% в системе 
«Күнделік.кz». По общей статистике 
работы с электронным журналом об-
ласть на 5 месте в стране.

Для развития робототехники в 38 
школах области приобретено 108 
комплектов роботов. 

В регионе начинает работать группа 
авторов по написанию учебника по 

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО  
И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

На дошкольную подготовку детей 
в нашей области выделено 

2,8 млрд. тенге. В этом году мы на-
мерены решить вопрос с обеспече-
нием детей, в возрасте от 3 до 6 лет, 
местами в детских садах. 

Сеть дошкольных организаций об-
ласти развивается как в количествен-
ном, так и в качественном отношении 
с учётом демографической ситуации. 

В дошкольных организациях вос-
питываются и получают образование 
23,4 тысячи детей. 

Значительный шаг в сфере до-
школьного образовании сделан в 
развитии государственно-частного 
партнерства. 27% петропавловских 
малышей посещают частные учреж-
дения. 

В рамках концессии ТОО «Егоров-
ские склады» открыло в Петропав-
ловске детский сад на 90 мест и за-
вершает строительство детского сада 
на 140 мест. Это не первая инициа-
тива компании. В 2015 году построен 
детский сад на 280 мест.      

Глава государства Н. А. Назарбаев отводит образованию 
важную роль – оно должно стать центральным звеном но-
вой модели экономического роста.

О том, как в Северо-Казахстанской области модерниза-
ция коснулась всех этапов получения образования – от 
дошкольного до среднего, профессионального и высшего, 
рассказывает руководитель Управления образования СКО 
Гульмира Раинбековна КАРимОвА.

краеведению Северо-Казахстанской 
области. Учебник пройдёт соответ-
ствующую экспертизу и будет презен-
тован Главе государства.

340 школ (68,2%) создали усло-
вия для инклюзивного образования 
детей с особыми образовательными 
потребностями. Детей с особыми 
образовательными потребностями 
– 4705, в том числе 1470 детей-ин-
валидов. Интегрированно в обще-
образовательных школах обучается 
1403 ученика с особыми образова-
тельными потребностями. В области 
7 коррекционных специальных школ 
с контингентом 738 детей. Функцио-
нируют 3 психолого-медико-педаго-
гических консультации; 15 кабинетов 
коррекции.

В сфере среднего образования, с 
учётом внедрения обновлённого со-
держания образования, поставлены 
большие задачи по укреплению мате-
риально-технической базы учрежде-
ний. В 20 организациях образования 

СевеРО-КАзАхСтАНСКАя ОблАСть

Государственно-частное 
партнёрство в отрасли обра-
зования требует дальнейшего 
развития. Бизнесменам будет 
оказана поддержка со сторо-
ны местной исполнительной 
власти. 
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проведён капитальный ремонт на 
общую сумму свыше 420 млн. тен-
ге. Для обеспечения школ области 
учебниками из областного бюджета 
выделено более 934 млн. тенге. 

В целях создания технической об-
разовательной инфраструктуры для 
внедрения электронного обучения 
передано 674, 6 млн.тенге. На 307,5 
млн. тенге приобретено мультиме-
дийное оборудование для 248 школ 
(586 комплектов). Свыше 244 млн. 
тенге выделено на улучшение каче-
ства доступа школ к сети Интернет. 
на обеспечение сайтов школ обра-
зовательным контентом – 124,3 млн. 
тенге (сайты всех школ обеспечены 
образовательным контентом на сум-
му 120,6 млн.тенге).

В последние два года появилась 
проблема дефицита ученических 
мест в школах Петропавловска. Для 
решения данного вопроса подготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация на строительство трёх школ. 
Проекты и пакет документов пред-
ставлены в Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан. 

В сентябре в Петропавловске нач-
нётся строительство Дворца школь-
ников. Это будет учреждение допол-
нительного образования школьников 
с суперсовременным оснащением 
и оборудованием, основной акцент 
будет сделан на развитие IT- образо-
вания.

В этом году стартовал новый проект 
«Бесплатное профессионально-тех-
ническое образование для всех». Это 
значит, что государство обязуется 
каждому молодому человеку дать 
первичную специальность,      

Безусловно, это даст возможность 
обеспечить занятость молодёжи и 
восполнить дефицит трудовых, рабо-
чих специальностей. 

В рамках бесплатного профессио-
нально-технического образования 
в 2017-2018 учебном году в области 
значительно увеличен приём по 
государственному образовательно-
му заказу. Принято 3562 человека, в 

каждый молодой человек, 
закончивший школу, но не 
поступивший в вуз, не оста-
нется без дела, а сможет 
получить первую рабочую 
специальность, и именно с 
этого начать свою трудовую 
деятельность. 

том числе за счёт средств местного 
бюджета – 3136 человек, в рамках 
Программы развития продуктивной 
занятости и массового предприни-
мательства. В 2017 году принято по 
рабочим профессиям 2451 человек, 
что на 976 человек больше уровня 
предыдущего года и составляет 68,8% 
от приёма на бюджетной основе. 
На конкурсной основе по специаль-
ностям среднего звена для сферы 
образования, медицины, искусства 
принято 1111 человек. 

По поручению Главы государ-
ства реализуется социальный 
проект «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға!» – «Серпін-2050». 
В текущем году принято 50 чело-
век из Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской, Мангыстауской и 
Южно-Казахстанской областей. Всего 
по программе «Серпін-2050» обуча-
ются 325 человек по востребованным 
специальностям технического, техно-
логического и сельскохозяйственного 
профиля.

В приёме 2017 года учтён социаль-
ный заказ, предусмотрено 350 мест 
для обучения осужденных на базе уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы и 15 мест для выпускников с 
особыми образовательными потреб-
ностями. 

С учётом современных возмож-
ностей и потребностей молодёжи в 
6 колледжах области ведётся подго-
товка кадров по IT-специальностям, в 
трёх колледжах в экспериментальном 

режиме начато обучение специаль-
ности «вычислительная техника и 
программное обеспечение» с приме-
нением модульно-компетентностных 
технологий. Таким образом, специ-
альности будут привлекательны и 
интересны для молодёжи. Это даст 
основу для практического примене-
ния своих знаний на современных 
технологиях производства, что позво-
лит выйти на высокий современный 
уровень образования. 

Государство оказывает значи-
тельную материальную поддержку 
системе образования, в том числе на 
укрепление материально-техниче-
ской базы учебных заведений, повы-
шение заработной платы педагогов. 
Модернизируется в целом процесс 
обучения. Всё это направлено на 
повышение доступности и качества 
образования.

АННОтАЦия

Солтүстік Қазақстан облыстық 
білім беру басқармасының 
бастығы Гүлмира Каримова 
мақаласында өңірдегі ауқымды 
білім беру жобаларын іске асыру 
барысы және шәкірттерге сапалы 
білім беру бағытындағы шаралар-
мен таныстырады.
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