
Анализ исполнения Госпрограммы развития    
образования РК 
 
В рамках проекта «Календарь обещаний» мы также проводим анализ         
государственных программ и их реализации. Делимся с вами первым большим          
анализом. 
 

Исполнено  Частично исполнено Не исполнено 

71 обещание  (88%) 4 обещания  (5%) 6 обещаний (7%) 
 
 
1) Обещание: во всех организациях образования, кроме МКШ, внедрить         
механизм подушевого финансирования.  
Вердикт: исполнено 
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,         

 
 
 
2) Обещание: увеличить долю высококвалифицированных педагогических      
работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества         



педагогов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,        

 
В 2015 году общее количество учителей дневных государственных        
общеобразовательных школ составило 291 237 человек. Из них 56 767        
учителей имеют высшую и 88 379 первую категории.  
 
3) Обещание: в организациях образования создать попечительские советы.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,        

 
В 2015 году в 4 377 дневных государственных общеобразовательных        
школах созданы попечительские советы (2014 – 3 259).  
Во всех государственных колледжах (462) и в 65 вузах созданы          
попечительские советы.  
 
4) Обещание: руководители организаций образования пройдут повышение       
квалификации и переподготовку в области менеджмента.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
Всего за период 2011-2015 годы курсовую подготовку по вопросам         
менеджмента прошли 19 313 человек (68,6%).  
 
5) Обещание: в организациях образования будет использоваться система        
электронного обучения.  
Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
В рамках Концепции электронного обучения смещены акценты с        
технического оснащения на оснащение контентное (цифровые      
образовательные ресурсы). 
 
6) Обещание: охватить детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным            
воспитанием и обучением.  
Вердикт: исполнено.  



Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Проблема дефицита дошкольных мест в 2015 году решена через         
увеличение сети на 367 ед., в том числе за счет: строительства 
60 детских садов (РБ - 39, МБ - 21). 
 
7) Обещание: в 2020 году осуществить полный переход на 12-летнюю          
модель обучения.  
Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
1 сентября 2015 года начата апробация обновленного содержания        
начального образования в 30 пилотных школах. Полный переход на         
12-летнее образование планируется осуществить 
в 2020 году.  
 
8) Обещание: увеличить количество школ в рамках проекта «Назарбаев         
Интеллектуальные школы» во всех регионах Казахстана.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
В республике функционируют 20 Назарбаев Интеллектуальных школ в        
городах Астана (2), Алматы (2), Кокшетау, Талдыкорган, Семей,        
Усть-Каменогорск, Уральск, Караганда, Шымкент (2), Актобе, Тараз,       
Павлодар, Кызылорда, Атырау, Актау, Костанай, Петорпавловск. 
 
9) Обещание: увеличить долю учащихся, успешно освоивших       
образовательные учебные программы по естественно-математическим     
дисциплинам.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
По итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года 1,4 млн. (61%) учащихся           
успешно освоили учебные программы естественно-математического     
цикла. 
 
10) Обещание: улучшить результаты учащихся казахстанской      
общеобразовательной школы в международных сравнительных     
исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
Казахстанские участники среди 65 стран заняли 49 позицию по         
математике, 52 по естественнонаучным дисциплинам и 63 по читательской         
грамотности. 
В международном экзамене Казахстан представили 5808 15-летних       
обучающихся из 218 организаций образования (200 школ и 18 колледжей). 
 
11) Обещание: увеличить долю школ, создавших условия для        
инклюзивного образования, от их общего количества.  
Вердикт: исполнено. 
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015 году количество дневных государственных общеобразовательных       
школ, создавших условия для инклюзивного образования составило 3 210         
(44,8% от общего количества дневных государственных      
общеобразовательных школ - 7 158). 
 
12) Обещание: увеличить долю выпускников ТиПО, прошедших оценку        
уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации      
с первого раза, от общего числа принявших участие.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году процедуру ОУПП прошли 102 562 выпускника, из них 65 402             
на бюджетной основе. 
Из 102 562 выпускников 88 305 (86%) прошли процедуру ОУПП с первого            
раза. 
 
13) Обещание: увеличить долю занятых и трудоустроенных выпускников        
учебных заведений ТиПО в первый год после окончания обучения,         
обучившихся по госзаказу.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       



образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
В 2015 году из учебных заведений ТиПО выпущено 129,7 тыс. человек, из            
них по госзаказу - 76,7 тыс. человек*. По данным местных          
исполнительных органов трудоустроено из выпускников, обучившихся по       
госзаказу 60,0 тыс. человек или 78,2%. 
 
14)Обещание: увеличить долю колледжей, прошедших процедуру      
национальной институциональной аккредитации.  
Вердикт: частично исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
С 2013 по 2015 годы за счет собственных средств прошли аккредитацию           
16 колледжей (12 государственных, 4 частных), из них 14         
институциональную, 2 специализированную на базе Независимого      
Казахстанского Агентства по обеспечению качества образования,      
внесенного в Реестр Министерства образования и науки Республики        
Казахстан. 
 
15)Обещание: увеличить долю выпускников вузов, прошедших      
независимую оценку квалификации в сообществе работодателей с первого        
раза, от общего количества принявших участие. 
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 



Так, в 2015 году из 28 тыс. выпускников технических специальностей в           
рамках производственной практики прошли независимую сертификацию      
10 тыс чел. 

 
16)Обещание: увеличить долю выпускников вузов, обучившихся по       
госзаказу, трудоустроенных по специальности в первый год после        
окончания вуза.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Из 138 тысяч выпускников вузов трудоустроены 71%, что выше         
показателя прошлого года на 1,6%. В 2015 году выпуск студентов,          
обучившихся по госзаказу составил 35 790 чел., из них трудоустроены 29           
442 чел. 
 
17)Обещание: увеличить количество вузов Казахстана, отмеченных в       
рейтинге лучших мировых университетов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В рейтинге лучших университетов мира QS WUR в 2015 году было           
отмечено 9 казахстанских вузов. 
 
18)Обещание: увеличить долю вузов, прошедших независимую      
национальную институциональную аккредитацию по международным     
стандартам.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
На сегодняшний день процедуру институциональной аккредитации в       
казахстанских аккредитационных агентствах, внесенных в Национальный      
Реестр 1, прошло 72 вуза (64,3%), в том числе: в НКАОКО - 46 вузов; в               
НААР – 26 вуза.  
 
19)Обещание: увеличить долю вузов, прошедших независимую      
национальную специализированную аккредитацию по международным     
стандартам.  



Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Национальную специализированную аккредитацию прошли всего 55 вузов       
(49%) по 343 специальностям высшего и послевузовского образования. 
 
20)Обещание: увеличить долю вузов, осуществляющих инновационную      
деятельность путем интеграции образования и науки на основе внедрения         
результатов отечественных научных исследований в производство.      
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Центр коммерциализации технологий совместно с Американским фондом       
гражданских исследований и развития CRDF Global создали для всех         
участников процесса коммерциализации технологий в Казахстане      
методические пособия. 
 
21)Обещание: увеличить долю профессорско-преподавательского состава     
и научных работников, имеющих публикации в научных журналах с         
импакт-фактором в течение последних 5 лет.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В период с 2011 по 2015 годы количество ППС, имеющих публикации в            
журналах с импакт-фактором по данным ЕСУВО составил 3854 чел. 
 
22)Обещание: внедрение различных форм и типов образования для всех         
возрастов, не имеет точных данных.  
Вердикт: исполнено (не имеет точного показателя).  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Разработаны 20 модульных учебных программ для краткосрочных курсов        
повышения квалификации работников по техническим специальностям и       
реализуется в 89 учебных заведениях ТиПО, задействованных в программе         
«Дорожная карта занятости – 2020». 
 
23)Обещание: увеличить долю молодежи, принимающей активное участие       
в реализации мероприятий в сфере молодежной политики и        
патриотического воспитания от общей численности молодежи.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
По данным социологического исследования, проведенного     
Научно-исследовательским центром «Молодежь» в 2015 году, доля       
молодежи, принимающей активное участие в реализации мероприятий в        
сфере молодежной политики и патриотического воспитания, составила       
52%.  
 
24)Обещание: увеличить долю педагогов, прошедших повышение      
квалификации по новой системе повышения квалификации, от общего        
количества педагогов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
С 2012 года курсовую подготовку по новой системе 53 069 педагогов: 
- 2012 год – 7 648 



- 2013 год – 15 126 
- 2014 год – 17 037 
- 2015 год – 13 258 
Это составляет 30% от общего количества учителей без учета молодых          
специалистов и педагогов, имеющих опыт работы более 20 лет (176 690           
человек) согласно требованиям к педагогам, направляемым на       
вышеуказанные курсы. 
 
25)Обещание: увеличить долю педагогов профильной школы, имеющих       
степень магистра.  
Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Профильные школы («Бейіндік мектеп») планировалось создать при       
переходе на 12-летнее образование в рамках интеграции с вузовским         
компонентом общеобразовательных дисциплин. 
 
26)Обещание: увеличить долю молодых специалистов, вновь прибывших       
для работы в организации образования в текущем году, от общего          
количества педагогов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
По состоянию на 1 января 2016 г. в общеобразовательные школы прибыло           
13 112 молодых специалистов, что составляет 4,5% от общего количества          
учителей - 291 237.  
 
27)Обещание: увеличить долю педагогов, преподающих предметы      
естественно-математического цикла на английском языке.  



Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В целях реализации 79 Шага Плана Нации «100 конкретных шагов»          
(«Поэтапный переход на английский язык обучения в системе       
образования - в старшей школе и вузах») МОН РК разработаны меры         
поэтапного перехода на преподавание предметов ЕМЦ на английском        
языке. 
Кроме того, в рамках проекта Всемирного Банка «Модернизация среднего         
образования» будет профинансирован пилотный проект по обучению       
английскому языку 400 учителей-предметников. 
 
28)Обещание: увеличить долю специалистов системы повышения      
квалификации с академическими и учеными степенями.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
В 2015 году профессорско-преподавательский состав (ППС) филиалов АО        
«НЦПК «Өрлеу» представлен 777 преподавателями. Из них с ученой         
степенью доктора наук - 40 чел. (5,1%), доктор PhD - 6 чел. (0,8%),             
кандидата наук-106 чел. (13,6%), с академической степенью магистра - 156          
чел. (20%).  
 
29)Обещание: увеличить долю инженерно-педагогических кадров     
организаций ТиПО, прошедших повышение квалификации и стажировку,       
в том числе на базе производственных предприятий, ежегодно.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году из 43 112 ИПР повышение квалификации прошли 
8 622 чел. (20%).  
 
30)Обещание: увеличить долю ППС вузов, прошедших повышение       
квалификации и переподготовку в стране, ежегодно.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015 году курсы повышения квалификации и стажировки на         
высокотехнологичных предприятиях прошли 11 246 ППС вузов, из них 8          
546 на базе предприятий, организаций и вузов. 
 
31)Обещание: внедрить принципы корпоративного управления в      
гражданских вузах.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
Принципы корпоративного управления (коллегиальность,    
самостоятельность в осуществлении деятельности, подотчетность по      
результатам, прозрачность и ответственность) внедрены в 9-и       
государственных вузах (наблюдательные советы) и в 65 гражданских        
(попсоветы). 
 
32)Обещание: увеличить долю педагогов, прошедших повышение      
квалификации по применению ИКТ в обучении, к общему их количеству.          
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации по       
применению ИКТ в обучении за период с 2011-2015 годы составило 261           
649 человек.  
 
33)Обещание: увеличить количество учащихся на 1 компьютер.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015-2016 учебном году количество учащихся на один компьютер         
составляет – 10. 
 
34)Обещание: уменьшить долю дошкольных мини-центров от общего       
числа дошкольных организаций.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
По состоянию на 1 января 2016 года введено 60 детских садов, в том числе              
за счет РБ – 39 и МБ – 21. За счет трансфертов из Национального фонда на                
2015-2016 годы сформирован перечень 17 детских садов. 
 
35)Обещание: увеличить долю детей 5-6 лет, охваченных предшкольной        
подготовкой.  
Вердикт: исполнено (но, по цифрам в документе идет не стыковка, так как            
обещали выполнить на 100%, а выполнили 99,7%. Отсюда вывод -          
частично исполнено).  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
В 2015 году 410 139 (99,7%) детей 5-6 летнего возраста охвачены           
предшкольной подготовкой из 411 396 детей, подлежащих охвату. Из 410          
139 детей предшкольного возраста 147 698 проходили программу        
предшкольной подготовки в дошкольных группах детсадов (2014 – 154         
976), 41 268 – в дошкольных мини-центрах (2014 – 46 237), 221 173 – в               
предшкольных классах школ (2014 – 219 812).  
 
36)Обещание: увеличить долю частных детских садов от общего числа         
детских садов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 



По состоянию на 1 октября 2015 г. в республике функционирует 4 241            
детсад, из них 36,6% или 1553 ед. (с контингентом 141,7 тыс. детей)            
являются частными. 
В настоящее время от общего количества мест за счет госзаказа 28,7% или            
111,6 тысяч мест размещены в частных дошкольных организациях (всего         
госзаказ составляет - 388 тысяч мест). 
 
37)Обещание: увеличить долю педагогических работников с высшей и        
первой квалификационными категориями.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году общее количество педагогов дошкольных организаций        
составило 80 857 человек.  
 
38)Обещание: увеличить долю дошкольных организаций с полиязычным       
обучением.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015 году в 625 детских садах из 4241 образовательный процесс           
построен с учетом полиязычия. В 24 предшкольных классах 30 пилотных          
школ ведется апробация инновационного интерактивного     
учебно-методического комплекса, разработанного по принципу     
полиязычия (УМК). 
 
39)Обещание: увеличить долю дошкольных организаций, создавших      
условия для инклюзивного образования.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Из 4241 детских садов в 387 созданы условия для инклюзивного          
образования (пандусы, подъезды, подъемники). 
Контингент детей с ограниченными возможностями в развитии,       
воспитывающихся в дошкольных организациях составляет 5 461 ребенка. 
 
40)Обещание: увеличить долю педагогических работников, прошедших      
повышение квалификации от общего количества педагогов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  



 
По состоянию на 1 октября 2015 года на базе АО «НЦПК «Өрлеу» курсы             
повышения квалификации прошли 23 844 (29,5%) педагога дошкольных        
организаций от их общего числа (80 857 чел.). 
 
41)Обещание: увеличить долю дошкольных организаций, участвующих в       
конкурсе по защите детских инновационных проектов (проектная       
деятельность, шашки, шахматы, здоровьесберегающие технологии и т.д.).       
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году Республиканским центром «Дошкольное детство»       
организовано проведение конкурса «Рисунок на асфальте»,      
интеллектуальная игра «Ханталапай», «Əн шырқаіқ бəріміз». В конкурсе        
приняли участие все дошкольные организации. В 2015 году 706 детских          
садов (из 4241) участвовали в конкурсах (проектная деятельность, шашки,         
шахматы, здоровьесберегающих технологии). 
 
42)Обещание: увеличить долю школ с естественно-математическим      
направлением от общего количества профильных школ.  
Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
Профильные школы («Бейіндік мектеп») планировалось создать при       
переходе на 12-летнее образование в рамках интеграции с вузовским         
компонентом общеобразовательных дисциплин.  
 
43)Обещание: увеличить долю школ, имеющих кабинеты новой       
модификации (химии, биологии, физики, лингафонных мультимедийных      
кабинетов) с сервисным обслуживанием от их общего количества.        
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Кабинетами новой модификации оснащены 3562 школ из 7222 дневных         
государственных общеобразовательных школ. Из них, кабинетами физики       
- 3468, химии - 2986, биологии - 2904, лингафонными мультимедийными -           
4 085.  
 
44)Обещание: уменьшить долю аварийных школ от их общего количества.         
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
На 1 октября 2015 г. в республике 69 школ находились в аварийном            



состоянии, что составляет 0,96% от общего количества дневных        
государственных общеобразовательных школ (7 158 ед. (из 7 160 дневных          
государственных общеобразовательных школ, МТБ предоставляется по 7       
158 в связи с отсутствием отдельных зданий 2-х организаций образования          
по г. Астана)). 
 
45)Обещание: уменьшить дефицит ученических мест.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015-2016 учебном году дефицит ученических мест составил 39 896          
мест. 
Снижению дефицита ученических мест способствовало строительство 529       
школ в период с 2011-2015 годы. Для ликвидации школ в три смены            
построена 201 школа. 
В 2015 году введено в эксплуатацию 130 школ, из них за счет средств НФ              
– 1, МБ – 68, РБ – 61. 
 
46)Обещание: уменьшить долю школ, ведущих занятия в три смены.         
Вердикт: частично исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
На 1 октября 2015 г. в республике в 86 школах обучение велось в три              
смены, что составляет 1,2% от общего количества дневных        
государственных общеобразовательных школ (7 160 ед.). 
 
47)Обещание: увеличить долю школьников, охваченных качественным и       
комфортным подвозом к школе и из школы домой, от общего количества           



детей, нуждающихся в подвозе.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году для организации подвоза используются 813 (2014 - 937)           
единиц автотранспорта. В текущем году акиматами приобретены 32 (2014         
- 40) единицы автотранспорта. 
 
48)Обещание: увеличить количество «опорных школ»-ресурсных центров      
для МКШ.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году функционируют 160 опорных школ (ресурсные центры),         
которые прикреплены к 399 магнитным школам. 
 
49)Обещание: увеличить охват обучающихся организаций среднего      
образования деятельностью спортивных секций в организациях      
образования от общего количества обучающихся.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В общеобразовательных школах 27,9% обучающихся (766 534 от общего         
количества школьников - 2 746 492) охвачены деятельностью спортивных         
секций. 
 



50)Обещание: увеличить охват обучающихся детско-юношескими     
спортивными школами от общего количества обучающихся.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Охват детей детско-юношескими спортивными школами составил 13%       
или 335 442 детей. 
 
51)Обещание: увеличить долю детей школьного возраста, охваченных       
художественным, музыкальным, техническим, научным творчеством.     
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
В 2015 году 24,3% (666 678) детей школьного возраста охвачены          
художественно-эстетическим, научно-техническим,  
эколого-биологическим, туристко-краеведческим, военно-патриотическим   
направлениями в 851 организации дополнительного образования.  
 
52)Обещание: увеличить охват обучающихся вузов деятельностью      
спортивных секций от общего количества обучающихся.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году спортивными секциями в вузах охвачены 67 915 студентов,           
что составило 20% от общего количества студентов. Общий контингент         



студентов очного отделения составляет 339 578 чел.  
 
53)Обещание: увеличить долю детей, охваченных инклюзивным      
образованием, от общего количества детей с ограниченными       
возможностями в развитии.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году общее количество детей с ограниченными возможностями в          
развитии составило 141 952 детей. Из них 46 340 ребенка охвачены           
инклюзивным образованием.  
 
54)Обещание: обеспечить бесплатным витаминизированным горячим     
питанием учащихся из числа малообеспеченных семей.  
Вердикт: исполнено (по документам на 99,9%).  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году 247 667 (99,9%) от общего числа детей (247 925) из             
малообеспеченных семей охвачены бесплатным горячим питанием.  
 
55)Обещание: увеличить долю специальностей ТиПО, обеспеченных      
профессиональными стандартами, от общего количества специальностей.      
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
За период с 2012 по 2014 гг. разработано 345 профстандартов. Из них по             
займу Всемирного Банка – 147 (2013-2014 гг). В 2015 году Министерством           
здравоохранения и социального развития разработано 38 профстандартов. 
 
56)Обещание: увеличить долю типовых учебных планов и программ по         
специальностям ТиПО, разработанных с участием работодателей (на       
основе профессиональных стандартов).  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году на основе профессиональных стандартов разработано 
147 образовательных модульных программ по специальностям ТиПО       
(63,6% от общего количества специальностей (231).  
 
57)Обещание: увеличить долю интегрированных образовательных     
учебных программ, разработанных с участием работодателей и       
международных экспертов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
Разработаны 60 интегрированных образовательных программ, что      
составляет 40,8% от общего количество разработанных типовых учебных        
и образовательных программ (147).  
 
58)Обещание: увеличить долю обучающихся, обеспеченных местами для       
прохождения практики на базе предприятий, от общего количества        
обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году нуждались в прохождении практики 156,4 тыс. студентов,          
обучающихся по госзаказу. Из них были обеспечены местами для         
прохождения практики на базе предприятий 132,9 тыс.человек, что        
составляет 85%. 
 
59)Обещание: увеличить долю обучающихся ТиПО за счет средств        
работодателей от общего количества обучающихся.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
По данным МИО за счет работодателей обучаются и получают стипендию          
6 266 студентов, что составляет 1,2% от общего количество контингента          
обучающихся (499 477). 
 
60)Обещание: увеличить охват молодежи типичного возраста техническим       



и профессиональным образованием.  
Вердикт: частично исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015-2016 учебном году контингент организаций технического и        
профессионального образования снизился на 31 976 человек (на 6%) и          
составил 499 477 студентов.  
 
61)Обещание: увеличить количество введенных ученических мест в       
системе ТиПО.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В рамках Платформы «Нур Отан» было запланировано строительство 42         
колледжей, из них построено 6. Строительство двух колледжей по 800          
мест в г. Астане планируется завершить в 2016 году.  
 
62)Обещание: увеличить количество вновь введенных мест в общежитиях        
для обучающихся ТиПО.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015 году за счет строительства и реконструкции введено 
19 общежитий на 1708 мест.  
 
63)Обещание: увеличить долю учебных заведений ТиПО, оснащенных       
современным обучающим оборудованием, от их общего количества.       
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В период с 2011 по 2015 годы из 462 государственных колледжей           
оснащены современным оборудованием - 351 (76%). Работа в данном         
направлении будет продолжена совместно с МИО путем выделения        
средств из МБ, привлечения спонсорских средств и разработкой        
лизингового механизма. 
 



64)Обещание: увеличить долю обучающихся по госзаказу по программам        
магистратуры от объема госзаказа бакалавриата.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
На 2015-2016 учебный год постановлением Правительства от 17 июня         
2015 года №453 утвержден госзаказ на подготовку кадров с высшим и           
послевузовским образованием. Госзаказ на магистратуру 2015 – 2016        
учебного года составил 7241 место, что составляет 27,7% от объема          
бакалавриата (госзаказ на бакалавриат составляет 26118 мест). 
 
65)Обещание: увеличить долю в том числе по программам одногодичной         
магистратуры от объема госзаказа бакалавриата.  
Вердикт: частично исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
Всего на данную программу предусмотрено 1900 мест для 11 базовых           

вузов по государственному образовательному заказу. Это составляет 7,3%        
от объема госзаказа бакалавриата. 
 
66)Обещание: увеличить число обучающихся по госзаказу по программам        
докторов PhD с ежегодным увеличением госзаказа, начиная с 2012 г..          
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
Число обучающихся по госзаказу по программам докторов PhD в 2015          
году составило 2001 чел. (2014 – 2063 чел., 2013 – 1892 чел.). Ежегодное             
увеличение госзаказа наблюдалось вплоть до 2014 года, однако в 2015          
году госзаказ на подготовку докторов PhD сократили в связи с          
секвестированием бюджета. 
 
67)Обещание: увеличить долю вузов, внедривших казахстанскую модель       
перезачета кредитов по типу европейской системы перевода кредитов        
(ЕСTS) в Республике Казахстан.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Центр Болонского процесса и академической мобильности провел       
мониторинг внедрения параметров Болонского процесса в вузах РК за 2-е          
полугодие 2015 года. Анализ показал, что достигнуты определенные        
успехи в реализации обязательных параметров Болонского процесса.  
 
68)Обещание: увеличить процентное соотношение и стипендиаты      
программы «Болашак» обучаются в магистратуре, докторантуре, в       
бакалавриате - от одного семестра до одного академического года,         
проходят научные стажировки.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
С 1994 по 2015 годы присуждено 11 352 стипендии, подготовлено 8 265            
специалистов.На текущий момент на обучении находятся 1 395        
стипендиатов, из них 201 - по программе бакалавриата, 1 053 –           
магистратуры, 3 – аспирантуры, 75 - докторантуры, 1 - клинической          
ординатуры, 62 человека проходят стажировку. 
 
69)Обещание: увеличить долю вузов, имеющих доступ к Республиканской        
межвузовской электронной библиотеке.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
С 2010 года казахстанские вузы заключают договора с Республиканской         
межвузовской электронной библиотекой (далее – РМЭБ, сайт       
www.rmebrk.kz). На сегодняшний день 103 вузов заключили договора с         
РМЭБ и на данный момент база доступна всем пользователям. 
 
70)Обещание: расширить академическую свободу вузов в типовых       
учебных планах высшего и послевузовского образования по       



специальностям, расширить компоненты по выбору.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Расширена академическая свобода вузов в типовых учебных планах по         
специальностям, установлено соотношение между компонентом по      
выбору и обязательным компонентом 70:30 в бакалавриате, 80:20 - в          
магистратуре, 90:10 - в докторантуре. 
 
71)Обещание: увеличить долю магистрантов и докторантов в Назарбаев        
Университете, имеющих публикации в научных журналах с высоким        
импакт-фактором.  
Вердикт: не исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году в Назарбаев университете всего обучается по программе          
магистратуры 389 чел., по программе докторантуры 66 чел. Из них в           
Высшей школе образования всего имеют публикации в научных журналах         
с высоким импакт-фактором 11% обучающихся. В Высшей школе        
госполитики - 1,6%, в Школе наук и технологий - 4%. Итого: из 455             
студентов (магистрантов и докторов) только 5 имеют публикации в 2015          
году, что составляет 1%. 
 
72)Обещание: увеличить долю иностранных студентов в системе высшего        
образования, в том числе обучающихся на коммерческой основе.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015-2016 учебном году в казахстанских вузах обучается 10 829          
иностранцев (3,1% от общей численности студентов дневного отделения –         
339 578 человек).  
 
73)Обещание: увеличить долю вузов, создавших инновационные      
структуры, научные лаборатории, технопарки, центры, от общего       
количества технических вузов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
При вузах функционируют инновационные структуры. Мониторинг      
показал, что в 37 государственных вузах имеется 541        
научно-исследовательское подразделение. Доля от общего количества      
технических вузов составила – 64,9%. 
 
74)Обещание: увеличить долю вузов, создавших структурные      
подразделения научных и проектно-конструкторских организаций от их       
общего количества.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 



 
В 2015 году 7 вузов имели инновационные структуры для внедрения          
собственных результатов научных исследований в производство: КазНУ       
им. аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева, КазНАУ, ВКГТУ им. Д.          
Серикбаева, КарГТУ, ЗКАТУ им. Жангир хана, ЮКГУ им. М. Ауезова.          
Также в этих вузах открыты центры (офисы) коммерциализации        
результатов научных исследований и созданы совместные структурные       
подразделения научных и проектно-конструкторских организаций с      
современным оборудованием путем привлечения средств частных      
инвесторов. 
 
75)Обещание: увеличить долю выпускников вузов, закончивших      
магистратуру и докторантуру, трудоустроенных в вузы и научные        
организации в первый год после окончания вуза.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В 2015 году выпуск магистратуры и докторантуры составил 10 056          
человек (магистратура - 9591, докторантура – 465). Трудоустроены в         
научные организации 59 докторантов и 959 магистрантов. В настоящее         
время доля трудоустроенных магистрантов докторантов составляет 10,1%.  
 
76)Обещание: увеличить долю финансирования образовательной     
деятельности гражданских вузов за счет ГЧП.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 



В 2015 году доля финансирования образовательной деятельности 111        
вузов за счет ГЧП составила 8,8 млрд. тенге от общего объема           
финансирования гражданских вузов – 87,8 млрд. тенге). 
 
77)Обещание: увеличить долю финансирования научной и инновационной       
деятельности гражданских вузов за счет ГЧП.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,  

 
В 2015 году общий объем финансирования научной и инновационной         
деятельности вуза (тысяч тенге) из РБ 2,8 млрд.тенге, объем         
финансирования ГЧП 308 млн.  
 
78)Обещание: увеличить количество модульных учебных программ для       
краткосрочных курсов переподготовки и повысить квалификации      
работников технического и обслуживающего труда совместно с       
работодателями.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
Для краткосрочных курсов переподготовки и повышения квалификации       
работников технического и обслуживающего труда совместно с       



работодателями в рамках Дорожной карты разработаны 20 модульных        
учебных программ. Реализуется в 89 учебных заведениях ТиПО,        
задействованные в программе «Дорожная карта занятости – 2020».  
 
79)Обещание: увеличить долю молодежи, избранной в представительные       
органы на всех уровнях, от общего числа депутатов.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
В настоящее время в маслихатах всех уровней количество депутатов до 30           
лет составляет – 53 человека (1,6%), до 35 лет – 105 человек (3,1%). Всего              
депутатов – 3334 человека.  
 
80)Обещание: увеличить долю молодежи, участвующей в деятельности       
молодежных организаций.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год, 

 
По данным социологического исследования, проведенного     
Научно-исследовательским центром «Молодежь» в 2015 году, доля       
молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций,      
составила 48%. Преимущественным образом молодежь участвует в работе        
таких организаций, как молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур         
Отан» (35,3%), «Жасыл ел» (16,2%) и «ЖасУлан» 
(15,9 %). 
 
81)Обещание: увеличить долю республиканских молодежных     
организаций, привлеченных к реализации социально-значимых проектов в       



рамках государственного социального заказа.  
Вердикт: исполнено.  
Документ: Отчет о реализации Государственной программы развития       
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы за 2015 год,        

 
В 2015 году запланирована реализация 34 социально-значимых проектов        
на сумму 1 млрд. 094 млн. 072 тенге, из них в рамках государственного             
социального заказа - 16 проектов на сумму 225 млн. 410 тыс. тенге. Доля             
республиканских молодежных организаций, привлеченных к реализации      
социально-значимых проектов, составила 20,6%. 
 
 


