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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О нацпроекте «Качественное образование «Образованная 
нация» 

По линии МОН РК 

Нацпроект «Качественное образование «Образованная нация» 

расширит доступ к получению качественного образования 

 

По поручению Главы государства осуществлен переход от 

государственных программ к формату национальных проектов. 

 

В Национальном проекте «Качественное образование 

«Образованная нация» сохранена преемственность с 

Госпрограммой по вопросам, требующим незамедлительных 

решений и направленным на обеспечение потребности населения. 

 

В Нацпроекте нашли свое продолжение такие вопросы, как охват 

детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва 

в качестве обучения между городскими и сельскими школами, 

строительство школ для решения проблем дефицита ученических 

мест, создание безопасной и комфортной образовательной среды и 

др. 

 

Нацпроект также содержит новые инициативы, направленные на 

реализацию Национального плана развития РК до 2025 года и 

Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: 

достойную жизнь каждому!». 

 

В целом, Нацпроект позволит расширить доступ к получению 

качественного образования. 

 

В ходе разработки Нацпроект обсужден с представителями 

общественности, экспертами в области образования и отработан со 

всеми заинтересованными госорганами. 

  



К 2025 году охват дошкольным образованием детей в возрасте 

от 3 до 6 лет достигнет 100% 

 

Нацпроект состоит из четырех направлений, которые включают пять 

задач. Первая задача - обеспечение доступности и качества 

дошкольного воспитания и обучения. 

 

Для выполнения этой задачи будет продолжена работа по развитию 

сети дошкольных организаций через размещение госзаказа путем 

ваучерного финансирования по принципу «деньги за ребенком». В 

результате к 2025 году охват детей дошкольным образованием в 

возрасте от 2 до 6 лет достигнет 95%, от 3 до 6 лет – 100%. 

 

Кроме того, в рамках поручения Главы государства во всех 

дошкольных организациях будет внедрена новая модель развития 

ребенка. Будет изменен государственный стандарт на основе 

принципа «обучение через игру». 

  

В рамках Нацпроекта будут приняты комплексные меры по 

снижению разрыва в качестве знаний школьников 

 

Вторая задача Нацпроекта «Качественное образование 

«Образованная нация» - повышение качества среднего образования. 

В частности, сокращение разрыва в качестве обучения между 

регионами, городскими и сельскими школами (PISA). В рамках 

Нацпроекта будут приняты комплексные меры по снижению разрыва 

в качестве знаний учащихся. 

 

Запланировано участие обучающихся в PISA-based Test for Schools. 

По его результатам будут выявлены слабые стороны и разработаны 

методические рекомендации, направленные на повышение 

читательской, математической и естественно-научной грамотности 

обучающихся. 

 

В рамках Нацпроекта планируется переход на 12-летнее обучение. 

Будут внесены изменения в государственные общеобязательные 



стандарты образования, утверждены новые учебные планы и 

образовательные программы. 

 

Для восстановления пробелов в знаниях учащихся по поручению 

Главы государства будет реализован проект «Цифровой учитель». 

 

Кроме того, с этого года планируется размещение госзаказа на 

дополнительное образование. Этот процесс будет проходить на 

конкурсной основе и в частных организациях.  

 

Государственно-частное партнерство поможет за короткий срок 

увеличить до 90% охват детей кружками и секциями без больших 

затрат. Нормативы по размещению госзаказа приняты, теперь 

местным исполнительным органам необходимо выделить средства 

на эти цели. 

  

В школах будут созданы безопасные и комфортные условия для 

обучения детей 

 

Третья задача - обеспечение школ комфортной, безопасной и 

современной образовательной средой. 

 

Для сокращения дефицита ученических мест к 2025 году 

запланировано строительство 1000 школ. В результате ожидается 

ликвидация трехсменных и сокращение доли аварийных школ до 

0,1%. 

 

К 2025 году будут модернизированы 5000 школ в малых городах, 

районных центрах и селах. В организациях образования будут 

созданы безопасные и комфортные условия для обучения детей. 

Будет проведен капитальный и комплексный текущий ремонт школ. 

В планах обеспечение организаций образования высокоскоростным 

интернетом, обновление школьной мебели, модернизация школьных 

библиотек и столовых. 90% школ будут оснащены предметными 

кабинетами, 100% школ обеспечены системой безопасного доступа, 

охраны и контроля. 

 



Все эти меры позволят создать благополучную среду для обучения 

школьников, реализовать потенциал каждого ученика и улучшить 

качество знаний детей. 

 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями будет обновлен 

норматив из расчета 1 психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) на 50 тыс. детей. Для этого будут открыты 43 ПМПК. 

Кроме того, будет размещен государственный образовательный 

заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с 

ограниченными возможностями. 

  

К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным 

техническим и профессиональным образованием 

Четвертая задача Нацпроекта - обеспечение доступным и 

качественным техническим и профессиональным образованием 

К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным 

техническим и профессиональным образованием по 

востребованным специальностям. В результате увеличения охвата 

ожидается снижение доли молодежи категории NEET. 

 

Продолжится работа по оснащению учебно-производственных 

мастерских колледжей современным оборудованием. На базе 

колледжей в рамках проекта «Жас маман» будут созданы 20 центров 

компетенций. Во всех колледжах будет внедрен демонстрационный 

экзамен по определению компетенции с учетом требований 

WorldSkills. 

  

В результате реализации Нацпроекта повысится 

конкурентоспособность казахстанских вузов 

 

Пятая задача - повышение конкурентоспособности казахстанских 

вузов 

 

В рамка Нацпроекта будут созданы 20 центров академического 

превосходства (15 региональных и 5 педагогических вузов) и 2 

передовых вуза по опыту Назарбаев Университета. 



Вместе с тем, до конца 2025 года планируется открытие  

5 филиалов зарубежных вузов, что позволит сократить отток 

молодежи. 

Будут обеспечены непрерывное образование по развитию навыков и 

компетенций на базе предприятий, центров, а также поддержка и 

«апгрейд» выпускников организаций технического и 

профессионального, высшего и послевузовского образования. В 

вузах будут созданы условия для функционирования 

исследовательской экосистемы. 

 


