РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г. Актобе

№178

30 июня 2017 года

О состоянии и мерах по дальнейшему
развитию образования в Актюбинской
области
Заслушав и обсудив доклады руководителей областного
управления образования Умербековой С.Р., департамента по контролю в
сфере образования Актюбинской области Кайшыгуловой Ж.Т. «О
состоянии и мерах по дальнейшему развитию образования в
Актюбинской области» областной маслихат отмечает, что в области
проводится определенная работа по развитию системы образования и
достижения целевых индикаторов Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы.
В 2016 году на образование области было предусмотрено
66,8 млрд. тенге. Из них 6,3 млрд. тенге - средства областных
организаций образования, 4,4 млрд. тенге - бюджет развития
(строительство, реконструкция и т.д.), 7,1 млрд. тенге средства
республиканского бюджета и 48,8 млрд. тенге - средства городского и
районных бюджетов.
Финансирование системы образования на начало 2017 года
составило 80,2 млрд. тенге.
В рамках реализации Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы в
2016 году в области открыта 41 дошкольная организация на 4655 мест. За
последние 3 года сеть частных детских садов увеличилась в 3 раза с 25 до
78 единиц. В настоящее время в области функционируют
561 дошкольных организаций, в том числе 313 детских сада и 248 мини центров.
В области в 415 средних школах обучаются свыше 129 тысяч
учащихся. В 2016 году были введены 6 новых школ на 2420 мест.
Ведется строительство 4-х школ на 1840 мест в 2016 году и в
2017 году из средств Национального фонда были выделены денежные
средства на строительство 10 школ на 5440 мест.
В 2016 году количество компьютеров общеобразовательных школ
области увеличилось на 584 единицы, для обновления компьютерного
парка было затрачено более 156,0 млн. тенге. Кроме того, для укрепления
материально - технической базы малокомплектных школ в 2016 году
выделены трансферты на приобретение 216 комплектов интерактивного
оборудования для 108 школ.
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В общеобразовательных организациях работают свыше 17 тысяч
педагогов, из них 42,6% - профессионалы с высшей и первой
квалификационной категории. За последние 3 года по программе
повышения квалификаций прошли курсы 6193 педагогов. В 2017-2018
годах по программе повышение квалификации пройдут курсы 1574
педагогов.
В Актюбинской области охват молодежи типичного возраста (14-24
лет) техническим и профессиональным образованием составляет 17,3%.
Общий контингент - 27697 человек, из них 21255 человек обучаются по
дневной форме обучения. По госзаказу обучаются - 12857 человек.
С 2017 года начата реализация «Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства», где первым направлением
является «Бесплатное профессионально-техническое образование для
всех». Планируемый прием абитуриентов в организации ТиПО в 20172018 учебном году в рамках Программы составит 5485 человек.
В 2016 году выпуск составил 6350 человек, из них трудоустроились
4520 человек (71,2%), категория студентов, которые продолжили
обучение в вузах, колледжах, призваны в ряды вооруженных сил и т.д. –
963 (15,2%), не трудоустроились 867 человек (13,6%). В 2017 году в
Актюбинской области 23 колледжа совместно с 88 предприятиями ведут
подготовку кадров по 27 специальностям по дуальной системе обучения,
с охватом 1752 студентов.
Наряду с позитивными сдвигами в реализации Государственной
программы имеется ряд проблем, требующих решения.
По утвержденному графику на I
полугодие
2017 года
государственная аттестация проведена в 118 учреждениях образования
(75 школ, 41 ДО и 2 ТиПО), из них не аттестованы - 55 или 46,6%.
Анализ итогов государственной аттестации показало в 45 или
93,75% из 48 неаттестованных
организациях образования низкий
результат знаний в выпускных классах, вместе с тем выявлено не
выполнение государственного общеобязательного стандарта образования
в 35 или 72,9% организациях образования по причине несоответствия
учебной программы.
К занятию педагогической деятельностью допускаются лица, не
имеющие
специальное
педагогическое
или
профессиональное
образование по соответствующим профилям: количество неспециалистов
в 2016 году в 80 школах, где проводилась аттестация- 198 по 20
предметам; в 2017 году в 75 школах – 285 по 22 предметам. Из них у 36
отсутствует педагогическое образование, 128 неспециалисты, 121
учитель ведет дополнительную нагрузку с несоответсвием базового
образования.
Не выполняют государственный общеобязательный стандарт
образования в 25 организациях образования или 52,1% из 75 школ по
причине несоответствия материально-технической базы.
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Слабое оснащение материально-технической базы, что приводит к
невыполнению учебных программ по химии, физики, биологии,
физической культуре, технологии. Отсутствие или ненадлежащее
обеспечение кабинетов технологий в 18 из 75 школ или 24%. Отсутствие
спортивных залов в 17 или 22,7% школах из 75 также приводит к
невыполнению стандарта.
Одной из актуальных проблем в области остается очередность и
переуплотненность детских садов. Актуальной проблемой остается и
функционирование мини-центров, с кратковременным днем пребывания,
организованные при общеобразовательных школах.
В г.Актобе функционируют 2 специальные (коррекционные)
дошкольные организации и в 10 имеются коррекционные группы, в
которых наблюдается переуплотнение детей от 6 до 80 детей.
В области функционируют 43 организации технического и
профессионального
образования,
25
из
которых
являются
государственными и 18 частными.
9 колледжей или 20,9% не имеют спортивного зала
(4 государственных: гуманитарный колледж, медицинский колледж,
Батамшинский агротехнический колледж, Колледж при КУиС и 5
частных). В 5 колледжах или 11,6% имеется приспособленный спортзал.
Только 22 колледжа или 51,1% имеют общежития: 17
государственных (64% от общего количества государственных
колледжей) на 2562 места и 5 частных (27,7% от общего количества
частных колледжей) на 776 мест. Большие трудности из-за отсутствия
общежития испытывают колледжи, расположенные в городе: ГККП
«Актюбинский колледж строительства и бизнеса» (контингент 575, из
них 280 или 48,6% иногородние), ГККП «Актюбинский колледж
сервиса» (510 студентов, из них иногородних – 27 или 5,3%).
Имеется проблема обеспечения учебниками в учебных заведениях
ТиПО, в которых вместе с профессиональными программами реализуются программы общего среднего образования. Школы регулярно обновляют фонд учебников, колледжи учебниками практически не обеспечиваются.
Несмотря на проведенную работу в области остаются школы с
трехсменным режимом обучения. По итогам мониторинга определена
21 школа с дефицитом мест. Также выявлены 111 саманных, камышовых,
деревянных школ и школы с печным отоплением.
Слабо развивается сеть организаций дополнительного образования,
а также внедрения дуальной системы обучения. Имеется необходимость
увеличения количества колледжей, внедривших элементы дуальной
системы обучения, с увеличением количества трехсторонних договоров.
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:
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1. Доклады руководителей областного управления образования
Умербековой С.Р., департамента по контролю в сфере образования
Актюбинской области Кайшыгуловой Ж.Т. принять к сведению.
2. Рекомендовать ГУ «Управление образование Актюбинской
области» (Умербекова С.Р.) совместно с акимами районов и города
Актобе:
1) активизировать работу по укреплению и обновлению
материально-технической базы организаций образования с учетом
современных
требований,
а
также
внедрению
механизмов
государственно-частного
партнерства
для
развития
сети
негосударственных дошкольных организаций;
2) усилить контроль за мерами по снижению количества
трехсменных школ в г.Актобе, Алгинском, Байганинском, Иргизском,
Мартукском, Хобдинском и Хромтауском районах;
3) принять меры по развитию сети дополнительного образования;
4) провести своевременную работу по обеспечению учебниками
организаций образования;
5) рассмотреть возможность поэтапного введения в школах единой
школьной формы;
6)
принять
эффективные
меры
по
обеспечению
высококвалифицированными педагогическими кадрами организаций
образования, а также по привлечению в сельскую местность, с
предоставлением гарантированного жилья, заработной платы и
социальных гарантий.
3. Рекомендовать ГУ «Управление образование Актюбинской
области» (Умербекова С.Р.) совместно с руководителями учреждений
технического и профессионального образования:
1) обеспечить реализацию Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы;
2) продолжить работу по выполнению целевых индикаторов
Государственной программы и проводить постоянный мониторинг их
достижения;
3) принять меры по освоению в полном обьеме выделенных
средств;
4) продолжить работу по улучшению качества образования;
5) активизировать работу по обеспечению качественной подготовки
кадров ТиПО с учетом потребностей рынка труда;
6) повысить персональную ответственность за качество реализации
государственного заказа по подготовке кадров;
7) постоянно проводить мониторинг на предмет имеющейся
переуплотненности и трехсменного режима обучении в школах области;
8) разработать план мероприятий по созданию образцовых
колледжей с выделением средств на укрепление материальнотехнической базы.
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4. Рекомендовать ГУ «Департамент по контролю в сфере
образования Актюбинской области» (Кайшыгулова Ж.Т.):
1) продолжить работу по осуществлению государственного
контроля в сфере образования, лицензирования образовательной
деятельности, проведения образовательного мониторинга и участия в
проведении внешней оценки качества образования;
2) рассмотреть возможность проведения контрольных мероприятий
(проверок) с участием депутатского корпуса в части сооответствия
частных колледжей квалификационным требованиям.
Председатель сессии
областного маслихата
А. АЙТЖАНОВ

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА

