РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№388

18 февраля 2016 года

О ходе реализации решения областного
маслихата от 15 марта 2013 года №98 «О
состоянии и перспективах развития системы
образования в Актюбинской области в свете
реализации «Государственной программы
развития образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы»
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности
руководителя управления образования Бегимбетова Р.Г. «О ходе
реализации решения областного маслихата от 15 марта 2013 года №98
«О состоянии и перспективах развития системы образования в
Актюбинской области в свете реализации Государственной программы
развития образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы”
областной маслихат отмечает, что в области проведена работа по
выполнению решения областного маслихата.
В 2015 году объем финансирования организаций образования
области составила 53,3 млрд.тенге.
В рамках Государственной программы за три года из
республиканского бюджета выделено 243,9 млн. тенге на оснащение
организаций образования предметными кабинетами новой модификации
и 425,0 млн. тенге на укрепление материально-технической базы,
обеспечение учебно-производственных мастерских и лабораторий
учебных заведений ТиПО современным оборудованием.
С сентября
2013 года проводится апробация подушевого
финансирования в 15-ти школах области, на эти цели из
республиканского бюджета выделено 3218,4 млн.тенге.
В целях повышения статуса педагога введена доплата за 3-х
уровневые категории в сумме 1201,8 млн.тенге.
Согласно Государственной программе развития образования
введено 93 дошкольных организаций, в том числе 15 детских садов
открыты за счет нового строительства на общую сумму 4 млрд 500 тыс
тенге. На 7,6% увеличен охват детей с 3 до 6 лет, который составляет
87,9% (2014 год область -87,0%) .
В результате проведенной работы по развитию государственночастного партнерства число частных дошкольных организаций выросло в
5 раз (с 7 до 35 единиц).
В 2015 году, в целях сокращения дефицита мест в дошкольных
организациях открыто 22 дошкольных организаций на 2931 место.
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Проведена работа по ликвидации аварийных школ области. В
2015 году введены в эксплуатацию 5 школ на 1550 мест, ведется
строительство еще 4 школ. Если в области имелись 4 аварийных школ, то
на данный момент остались 2 школы, которые до конца текущего года
будут заменены. Также в течении
2016 года решится вопрос
трехсменных школ.
В 2015 году отремонтировано 27 объектов образования на общую
сумму 908,1 млн. тенге.
Улучшена материальная база школ предметными кабинетами новой
модификации. В целом оснащенность предметными кабинетами
составляет 57,6 %. (в 2014 году – 57,1 %). Доступ к Интернету имеют
все школы, в том числе 84,5%
школ области подключены
широкополосному Интернету
.
В целях реализации Государственной Программы развития
образования в части решения проблемы малокомплектных школ
проведена оптимизация 24 малокомплектных школ. В результате за 3
года сеть МКШ сократилось на 70 единиц. Во всех 12 районах области
открыты ресурсные центры.
Повышения качества знаний учащихся в условиях развития
современной школы приобретает особое значение.
Средний балл единого национального тестирования 2015 года по
области составляет 82,68 баллов (2014 год – 84,0 балла). Подтвердили
свои знания на аттестат об общем среднем образовании со знаком
«Алтын белгі» 156 выпускников и 66 - на аттестат с отличием.
По итогам 2014-2015 учебного года улучшилось качество знаний
учащихся по естественно-математическим дисциплинам. ( 2015 - 60%
(2014 г – 59,2%).
Программа развития образования расширила возможности
получения
качественной
подготовки
педагогов
по
лучшим
международным стандартам.
За три года 3041 педагогов прошли уровневые курсы по программе
Кембриджского университета. В сравнении с прошлым годом доля
педагогов имеющих высшую и первую категорию увеличился на 1,0%
(областной показатель 2014 года -42,6%).
В рамках Государственной программы за последние 3 года
открыты 5 кабинетов психолого-педагогической коррекции, минифутбольная
площадка
Жайсанской
специальной
организации
образования, спортивная многофункциональная площадка Областного
дома юношества и детская игровая площадка при специальной
(коррекционной) школе №7. Благодаря принятым на государственном
уровне мерам в сравнении с 2014 годом количество воспитанников
детских домов сократилось на 11 % или на 27 детей.
Одним из приоритетных направлений работы местных
исполнительных
органов
является
вопрос
формирования
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государственного образовательного заказа. В 2015-2016 учебном году
прием по госзаказу составил 4226 человек из них за счет средств
местного бюджета- 3826 человек. В целом по государственному
образовательному заказу в колледжах обучается 12044
чел., что
составляет 41,1% от общего контингента.
Наряду с позитивными сдвигами в реализации Госпрограммы
имеются ряд проблем, которые требуют решения.
В системе дошкольного образования наблюдается дефицит мест в
дошкольных организациях, особенно в городе Актобе. Несмотря на
проведенную работу по ликвидации аварийных школ в области остаются
5 школ в предаварийном состоянии.
Акиматами города Актобе, Мугалжарского, Мартукского и
Каргалинского районов не открыты детские дома семейного типа.
Также не открыты кабинеты психолого-педагогической коррекции
в Иргизском и Мартукском районах.
В области недостаточное количество психолого-медикопедагогической консультаций, что затрудняет оказание психологомедико-педагогической услуги детям с ограниченными возможностями в
развитии.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2011 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Актюбинский областной
маслихат РЕШИЛ:
1. Информацию исполняющего обязанности руководителя
управления образования Бегимбетова Р.Г. принять к сведению.
2. Рекомендовать акимам районов и города Актобе:
1) обеспечить своевременное и качественное выполнение планамероприятий по реализации Государственной программы развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;
2) совершенствовать работу по укреплению и обновлению
материально-технической базы организаций образования с учетом
современных требований;
3)
активизировать
работу
по
внедрению
механизмов
государственно-частного партнерства в сфере дошкольного обучения и
воспитания;
4) для поддержки детей с ограниченными возможностями в
развитии открыть кабинеты психолого-педагогической коррекции в
Иргизском и Мартукском районах;
5) решить вопрос открытия детских домов семейного типа в городе
Актобе, Мугалжарском, Мартукском и Каргалинском районах;
3. ГУ «Управление образование Актюбинской области»
(и.о. Бегимбетов Р.Г.) совместно с уполномоченными органами:
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1) обеспечить выполнение целевых индикаторов Государственной
программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020
годы;
2) продолжить работу по улучшению качества образования, в том
числе по программам естественно-математического цикла;
3) обеспечить качественную подготовку кадров ТиПО с учетом
потребностей рынка труда.
4. Председателю бюджетной комиссии акимата области
(Биахметов А.С), ГУ «Управление образование Актюбинской области»
(и.о.Бегимбетов Р.Г.) совместно с ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования Актюбинской области» (Айдашева Р.А.), ГУ
«Управление финансов Актюбинской области» (Даулетова А.О.)
рассмотреть возможность выделение средств:
1) на строительство по ПСД и ГЭ 2-х предаварийных школ в
Уилском районе и 1 – в Шалкарском районе;
2) на укрепление материально-технической базы, оснащению
кабинетами новой модификации, компьютерной техники, интерактивного
оборудования.

Председатель сессии
областного маслихата

С. САДУАНОВ

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

