
ников. 258 дневных общеобразова-
тельных школ, или 67,8% из общего 
числа – это школы с казахским язы-
ком обучения (66 606 учащихся). 

В Государственной программе раз-
вития образования и науки Респуб
лики Казахстан на 2016–2019 годы 
представлен     

Образование – базовое соци-
ально значимое благо, предо-
ставляемое государством 
своим гражданам. За сухими 
цифрами о количестве постро-
енных, отремонтированных 
школ и детских садов, за свод-
ками об охвате учащихся уч-
реждениями дополнительного 
образования стоит огромная 
работа всего педагогическо-
го коллектива Западно-Ка-
захстанской области. О ней 
рассказывает руководитель 
областного управления обра-
зования Шолпан Маратовна 
КАДЫРОВА.

В НОГУ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ!

Инвестиции в человеческий 
капитал в сфере образования 

всегда окупаются сторицей.      

Всего в этих школах обучается 
99 104 детей. Из общего количества 
школ 83,9% (319) дневных государ-
ственных школ являются сельскими, 
в них обучается 47,2% (46 136) школь-

Для того чтобы обеспечить 
прочный фундамент знаний, 
умений и навыков подрас-
тающего поколения, в За-
падноКазахстанской области 
работает 380 дневных госу-
дарственных общеобразо-
вательных школ, 4 частные 
школы, 4 вечерние школы, 
1 Назарбаев Интеллектуаль-
ная школа, 3 специальные 
школы для учащихся с огра-
ниченными возможностями. 

конструктивный подход к 
решению проблем малоком-
плектных школ, высокий про-
цент которых остается одним 
из характерных признаков 
казахстанской системы обра-
зования. 

Из общего числа общеобразова-
тельных школ области 223, или 58,6% 
– малокомплектные школы.

Количество негосударственных 
дневных общеобразовательных школ 
составляет 4 единицы с контингентом 
82 учащихся.

По состоянию на 10 января 2018 
года горячее питание организовано в 
356 (94,7%) школах для 73 395 (77,8%) 
учащихся, в том числе бесплатным 
горячим питанием охвачено 57 414 
(77,2%) учащихся. 14 924 (99%) обуча-
ющихся из малообеспеченных семей 
и 42 924 (99,5%) учащихся начальных 
классов получают бесплатное горячее 
питание.

ЗАпАДнО-КАЗАхстАнсКАЯ ОблАсть
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детей дошкольным воспитанием от 
1 года до 6 лет составляет 74,2 %, от 3 
до 6 лет – 99,9%.

Количество частных дошкольных 
организаций составляет 43 единицы.     

Кружки по интересам посещают 
58 266 (59,6%) учащихся. А всеми ви-
дами дополнительного образования, 
включая центры дополнительного об-
разования, спортивные школы и дво-
ровые клубы управления культуры и 
спорта, охвачено 74,2% учащихся.     

Из них 82% обеспечены семейны-
ми формами воспитания и 160 детей 
(18%) воспитываются в 4 учрежде-
ниях системы образования, здра-
воохранения и социальной защиты 
населения для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(2016 год – 191 ребёнок). 

На капитальный ремонт 17 объ-
ектов образования в 2017 году 
из местного бюджета выделено 
1147,4 млн. тенге.

В 2017 году введены в эксплуата-
цию 7 объектов образования (3 шко-
лы, 2 детских сада, 1 спортивный зал, 
1 пришкольный интернат). Ведутся 
строительные работы по введению в 
эксплуатацию 7 объектов образова-
ния (4 школы, 1 пришкольный интер-
нат, 1 детский сад, 1 оздоровитель-
ный лагерь).    

Из 380 общеобразовательных школ 
области 330 подключены к широко-
полосному интернету, из них 156 – 
через кабельную сеть, 174 – через 
спутниковую связь с ограниченным 
трафиком. С целью применения циф-
ровых образовательных ресурсов в 
учебном процессе все школы области 
используют образовательный портал 
Bilimland.kz. На сегодняшний день 

В настоящее время 159 школ 
области оснащены оборудо-
ванием по робототехнике. 
В школах элективными курса-
ми «Робототехника» охваче-
ны 5353 учащихся. 

В ЗКО активно работают 
57 организаций дополнитель-
ного образования. 

Численность детейсирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, за прошед-
ший год сократилась на 4,8% 
и составила 909 детей. 

Дошкольное воспитание и 
обучение как первый уровень 
системы образования являет-
ся важной ступенью социаль-
ного формирования личности 
ребенка. 

на портале зарегистрированы 7962 
пользователя. 144 школы области 
подключены к электронному журналу 
Kundelik.kz. 

В 2017 году в ЕНТ приняли участие 
3036 учащихся, что составляет 68,65% 
от общего числа выпускников. По 
итогам ЕНТ средний балл составил 
80,34.   

В области действует 490 детских 
дошкольных организаций, из них 185 
детских садов, 59 комплексов «школа
сад» и 246 миницентров. Дошколь-
ным воспитанием и обучением охва-
чено более 30 тысяч детей. Согласно 
Государственной программе развития 
образования и науки Респуб лики Ка-
захстан на 2016–2019 годы, основным 
индикатором развития дошкольного 
воспитания и обучения является доля 
охвата дошкольным воспитанием де-
тей 3–6 лет, которая к 2020 году долж-
на составить 100%. Обеспеченность 
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На сегодняшний день из государ-
ственного жилищного фонда жильем 
обеспечены 368 человек из числа 
детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из которых 
198 – выпускники детских домов. На 
детей данной категории в 2017 году 
выделена 61 квартира, из них 20 – 
для выпускников детских домов.    

С целью обеспечения прав на об-
разование детей с ограниченными 
возможностями в развитии в облас
ти действуют 3 психологомедико
педагогических консультации и 12 
кабинетов психологопедагогической 
коррекции.

Образовательными программами 
охвачены 85% детей с ограниченными 
возможностями. Условия для внед
рения инклюзивного образования 
созданы в 237 школах, что составляет 
62,3% от их общего количества. 

В организациях образования облас
ти работают 21 294 педагогических 
работника. Количество педагогов 
общеобразовательных школ состав-
ляет 12 268 человек. Доля высоко-
квалифицированных педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию, составляет 49,9%.     

Одним из эффективных механиз-
мов повышения качества подготовки 
кадров является дуальное обучение. 
В Государственной программе разви-
тия образования и науки Республики 
Казахстан на 2016–2019 годы пред-
усмотрено увеличение доли коллед-
жей, внедривших дуальное обучение.    

С 78 производственными предприя
тиями подписаны договора об ис-
пользовании дуального обучения.

В целях исполнения поручений Гла-
вы Государства по реализации про-
екта «Бесплатное профессионально
техническое образование для всех» в 
организациях технического и про-
фессионального образования области 
10 678 человек (56,1%) обучаются 
бесплатно, 5093 человека (27%) осва-
ивают рабочие специальности. Участ-
ники первого направления Програм-
мы развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 
2017–2021 обеспечены государствен-
ной поддержкой по оплате обучения, 

одноразовым горячим питанием, 
стипендией, проездом. 

У ЗападноКазахстанской области 
большой образовательный потен-
циал, и она внесет достойный вклад 
в общую копилку страны на пути 
вхождения в 30 самых развитых стран 
мира.

АннОтАЦИЯ

Батыс Қазақстан облысының 
білім саласындағы жетістіктері 
мен алдағы жоспарлары 
жөнінде облыстық білім беру 
басқармасының бастығы 
Ш.Қадырова айтып береді. 

Охват детей инклюзивным 
образованием составляет 63% 
от общего количества детей с 
особыми образовательными 
потребностями.

Техническое и профессио-
нальное образование в обла-
сти представлено 38 учебны-
ми заведениями, из них в 27 
государственных и 11 не-
государственных колледжах 
обучаются по разным специ-
альностям и рабочим квали-
фикациям 19 050 человек.

Совместно с Палатой пред-
принимателей области 
определены 26 организаций 
технического и профессио

нального образования с охва-
том 1657 человек. 
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