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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О ходе реализации Национального проекта «Качественное
образование «Образованная нация»

По линии МП РК

Проводится работа по реализации Национального проекта
«Качественное образование «Образованная нация».

По детским садам, школам, колледжам и организациям
дополнительного образования предусмотрено исполнение 12
показателей и 20 мероприятий.

В прошлом году все мероприятия 100% исполнены.

Из 10 показателей 100% исполнено 9. В слайде по всем
показателям предоставлена информация.

За 6 месяцев т.г. работа ведется по плану.

Теперь отдельно остановлюсь на исполнении мероприятий по
каждому конкретному уровню образования.

➢ По детским садам

Мы в прошлом году открыли 534 детских садов и ввели

47 тыс. мест.

В результате охват детей в возрасте от 2 до 6 лет составил 88,4%,
3-6 лет – 99%.

Тем самым, достигли республиканского значения.

Однако 6 областей, указанные в слайде не полностью исполнили
свои планы.

К примеру, в прошлом году в Алматинской области были открыты
детские сады на 14 тыс. мест, в городе Алматы на 5 тыс. мест. Это
хороший показатель.



В таких же похожих густонаселенных регионах в Туркестанской и
Кызылординской областях всего введено порядка 1 тысячи мест.
Этого недостаточно. За счет перевыполнения плана и
дополнительных открытых мест в других областях, к примеру, в г.
Шымкент – 170%, в Жамбылской области – 120% мы полностью
достигли республиканский показатель.

До конца текущего года запланировано открытие 322 детских
садов на 34 тыс. мест.

По итогам 1-полугодия открыто 140 детских садов на 12,9 тыс. мест.

Наряду с охватом проводится работу по обновлению программ
детских садов. Это особо важное направление.

Утвердили новую модель дошкольного образования и новый
государственный стандарт.

В детских садах будут воспитываться дети, уверенные в себе,
устойчивые к трудностям, здоровые, открытые и креативно
мыслящие. Развитие детей будет направлено на воспитание
патриотизма, трудолюбия, любознательности к знаниям, через игру,
двигательную активность и творчество.

Проводится работа по повышению квалификации воспитателей
детских садов и по усилению требований к детским садам.

Охват дополнительным образованием очень важен для сферы
образования.

В прошлом году достигнуто плановое значение по охвату 69,4%, в
этом году должны увеличить охват свыше 75%.

На сегодня работают 1,5 тыс. организаций дополнительного
образования, 63 тыс. кружков, спортивных секций.

В целях повышения доступности дополнительного образования
впервые с прошлого года начали размещать госзаказ. Это очень
эффективный механизм.

Работа в данном направлении будет продолжена.

➢ В среднем образовании главная проблема – это повышение
качества образования. Проводится работа для сокращения
разрыва в качестве образования между регионами,
городскими и сельскими школами.



По оценке качества мы широко используем механизмы внешнего и
внутреннего контроля.

В этом плане для нас очень важным является международное
исследование PISA.

В рамках этого Нацпроекта мы начали проводить специальное
международное исследование «PISA для школ».

В связи пандемией по прогнозам международных экспертов в
исследовании PISA были выявлены риски снижения показателей в
стране на 30-40 баллов.

Однако результаты проведенного в 2021 году «PISA для школ»
показали, что качество образования школьников выросло на 30
баллов по читательской, на 24 балла по математической
грамотности, на 11 баллов по естественно-научным направлениям.
Это очень хороший показатель.

Сократился разрыв между результатами городских и сельских
учащихся на 22 балла, между результатами учащихся с русским и
казахским языком обучения - на 21 балл.

На постоянном контроле находятся вопросы безопасности и
создания комфортных условий в организациях образования.

Для увеличения охвата детей с ограниченными возможностями
специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней
коррекцией в 2021 году открыто 8 ПМПК и 6 кабинетов коррекции, в
текущем году – еще 3 ПМПК и 4 кабинета.

В результате 175 тыс. детей с особыми образовательными
потребностями охвачены специальной психолого-педагогической
поддержкой.

С текущего года для поддержки детей с особыми потребностями мы
впервые начали размещать государственный заказ. Благодаря
поддержке Президента внесены изменения в Закон. Это решение
позволит снизить очередность и расширить доступ нуждающимся
детям к получению равных образовательных услуг.

➢ По инфраструктуре школ

В 2021 году проведена модернизация 1 015 школ в малых городах,
районных центрах и селах. План достигнут.



В частности, проведен капитальный ремонт в 806 школах.
Приобретены предметные кабинеты для 597 школ. Обновлена
мебель в 684 школах. Обновлены 48 школьных столовых.

В этом году обозначенные работы будут и дальше продолжены.

В 2022 году будут модернизированы еще 1 003 школ.

За каждым регионом четко закреплены показатели.

В рамках исполнения данного показателя местные исполнительные
органы должны активизировать свою работу.

В последнее время в ветхих, своевременно не проводивших
капитальный ремонт школах имеются случаи аварийной опасности,
увеличились факты создания катастрофически опасных ситуаций.

Только благодаря тому, что упомянутые события произошли во
внеурочное время, миновала опасность угрозы жизни учащихся.

В этой связи, предлагаю всем акиматам соответствующий
технический аудит по школам, которые были построены более 50
лет назад.

Немаловажную роль в повышении качества образования играет
обеспеченность школ предметными кабинетами.

В 2021 году 949 школ по плану закупили 1 825 предметных
кабинетов.

В т.г. 70% школ будут обеспечены предметными кабинетами физики,
химии, биологии, STEM.

В Атырауской, Улытауской, Жамбылской областях и г. Алматы
заявленная потребность на выделение финансовых средств не
одобрена бюджетной комиссией, что создает риски неисполнения
показателя.

В целях обеспечения школ комфортной, безопасной и современной
образовательной средой в 2021 году открыто 277 новых школ на 163
тыс. ученических мест.

В то же время, 10 регионов, указанных в таблице, не достигли
плановых значений по вводу 42 новых школ и 21 514 ученических
мест.



В настоящее время наблюдается рост трехсменных и аварийных
школ, в связи с чем показатель считается рисковым.

В рамках ввода 1000 школ, в 2022 году запланировано
строительство 225 школ на 214 тыс. ученических мест, из которых в
настоящее время введены 49 школ на 22 тыс. ученических мест.

За каждым регионом конкретно закреплены показатели.

Для решения данной проблемы акиматам нужно принять
необходимые меры, чтобы не допустить срыва сроков ввода школ.

В рамках реализации поручений Главы государства по 100% охвату
бесплатным техническим и профессиональным образованием за
счет республиканского бюджета на 45 тыс. мест увеличен госзаказ и
составил 128 тыс. мест.

В первую очередь бесплатным ТиПО по востребованным
специальностям с техническим направлением планируется охватить
выпускников 9-х классов.

Однако, в регионах с большой долей молодежи NEET, наблюдается
сокращение количество грантов, выделенных из местного бюджета.

Указанные в слайде акиматам необходимо взять данный вопрос на
контроль.

По поручению Президента совместно с акиматами областей
внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий.

Государство бесплатно готовит специалистов, а предприятия берут
на себя обязательства по трудоустройству. Впервые выделено 10
тыс. целевых грантов.

В целях повышения подготовки кадров колледжам предоставлена
академическая самостоятельность. Совместно с работодателями
разрабатываются образовательные программы и изменены сроки
обучения.

100% государственных колледжей переданы под шефство
предприятиям.

Для поступления в колледжи введен ряд нововведений.



При выборе специальности предусмотрена обязательная
профессиональная диагностика выпускников. По итогам
абитуриенты получают рекомендации по выбору специальности.

Автоматизирован процесс распределения госзаказа среди
студентов. Отменены вступительные экзамены. Абитуриент
получает возможность овладения от 1 до 3-х квалификаций.

При поддержке государства 180 колледжей, оснащенных по проекту
«Жас маман», обновили учебные программы, установили
соответствующее современное оборудование и получили новый
импульс к качественной подготовке кадров.

Об итогах проведения встреч руководителей центральных и
местных исполнительных органов с населением за 1 полугодие
2022 года

По линии МИОР РК

Главой государства поручено на ежегодной основе проводить
регулярные встречи с населением для усиления диалога
государственных органов с гражданами. Данная мера является
главным шагом на пути к построению Нового Казахстана.

С текущего года запущен новый порядок проведения выездных
встреч руководителей центральных и местных исполнительных
органов с населением в регионах в формате живого общения.

Принят Указ Президента «О проведении встреч руководителей
центральных исполнительных органов с населением» (Указ
Президента от 7 апреля 2022 года № 863). На основе
предложений госорганов, сформирован График встреч
руководителей центральных исполнительных органов с населением
на 2022 год. График согласован со всеми центральными
исполнительными органами и утвержден соответствующим
постановлением Правительства (Постановление Правительства
Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 346).

Также Министерством разработаны, утверждены приказом и
доведены до сведения госорганов Методические рекомендации по
проведению встреч с населением (приказ МИОР РК от 3 мая 2022
года №133).

Для обеспечения оперативного взаимодействия МИОР РК и
центральных исполнительных органов в мессенджере WhatsApp



создана чат-группа. Вместе с тем, с учетом требований Указа
разработана единая форма представления информации
государственными органами по проведенным встречам с
населением.

Анализ встреч руководителей центральных исполнительных органов
с населением по итогам полугодия показал следующее.

Перед организацией выездных встреч в регионы центральными
исполнительными органами проводится анализ обращений,
поступающих от граждан этого региона. Учитываются публикации и
посты с волнующими вопросами граждан в популярных социальных
сетях и СМИ.

Среднее количество участников встреч, проводимых в новом
формате живого общения составило до 500 человек,
продолжительность встреч до 3 часов, 75% времени встреч
посвящена вопросам-ответам.

Всего, на 2022 год запланировано проведение 227 встреч, из них 55
– в первом, 172 – во втором полугодии.

Общее количество состоявшихся встреч с начала года и по июнь
составило 45.

Наибольшее число состоявшихся выездов министров пришлось на
Актюбинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области. В то же
время, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и
Северо-Казахстанская области остались менее охваченными
встречами.

При этом, стоит отметить наличие фактов несоблюдения сроков
проведения встреч. Это приводит к сдвигу Графика с риском
посещения одного региона сразу несколькими министерствами
и может отразиться на качестве организации встреч местными
исполнительными органами.

Еще одним немаловажным вопросом является широкое
информационное освещение встреч.

Мониторинг информационного поля показал, встречи широко
освещались в республиканских и региональных печатных СМИ, на
республиканских и региональных телеканалах, в социальных сетях.



Государственными органами размещались анонсы о предстоящих
встречах на официальных интернет-ресурсах и аккаунтах в
социальных сетях.

МИОР РК обладает всеми необходимыми ресурсами и готов
освещать каждую встречу. Но эта работа должна носить
коллективный характер и напрямую зависит от материалов для
освещения.

Третий важный вопрос – это соблюдение требований Указа. Таких
как предварительный сбор вопросов от населения, проведение
онлайн-трансляции, брифинга для СМИ, личного приема граждан,
встречи с НКО, подготовка Плана действий по проблемным
вопросам.

Анализ показал, что по проведенным встречам в целом требования
Указа соблюдаются государственными органами.

Однако, государственными органами не всегда проводятся
онлайн-трансляции встреч в социальных сетях и брифинги для
журналистов.

По итогам отдельно взятых встреч не сформированы либо не
размещены в открытом доступе Планы действий с перечнем
проблемных вопросов.

В рамках выездных встреч в регионы министрами зафиксирован ряд
актуальных вопросов граждан. Наиболее волнующими население
вопросами являются:

● качество мобильной связи и Интернета в городах и сельских
населенных пунктах;

● электрификация и газификация регионов;
● обеспечение качественной питьевой водой;
● обязательное социальное медицинское страхование;
● повышение заработной платы сотрудникам промышленных

предприятий;
● вопросы лиц с инвалидностью (дефицит

сурдореабилитологов, низкое качество технических
устройств и средств реабилитации, приобретаемых
инвалидами через Портал социальных услуг);

● ротация руководителей организаций образования,
усыновление детей, дистанционный формат обучения,
обновление учебных программ;



● подушевое финансирование спортивных секций и творческих
кружков.

Сравнительный анализ вопросов, поднятых населением на встречах
с министрами и акимами, показал сходство по 2 вопросам, которые
требуют решения на межведомственном уровне, в частности, это
вопросы обязательного социального медицинского страхования и
подушевого финансирования спортивных секций и творческих
кружков.

Необходимо отметить, что по итогам встреч МИОР РК от граждан
поступают вопросы, решение которых также входит в компетенцию
других государственных органов. Тем не менее, мы, со своей
стороны, стараемся оказывать всевозможное содействие в их
решении.

Выезжая в регион мы представляем не только свой госорган, а все
Правительство. Необходимо фиксировать проблемные вопросы
граждан, вне зависимости от компетенции. Выездные встречи
должны быть ориентированы на результат – оказание конкретной
помощи конкретным людям.

Только при условиях активного вовлечения населения в принятие
государственных решений посредством выстраивания эффективной
обратной связи с госорганами возможна реализация реформ Главы
государства для построения Нового Казахстана.

Резюмируя изложенное, предлагается следующее.

Во-первых, при проведении встреч госорганам соблюдать все
требования Указа, придерживаться сроков, предусмотренных
Графиком и следовать Методическим рекомендациям.

Во-вторых, не ограничиваться выездами в областные центры, а
больше отдавать предпочтение районам, селам и поселкам. Важно
дать понять людям, что министерства заинтересованы в фиксации и
решении проблемных вопросов как на областном, так и на районном
и сельском уровнях.

В-третьих, усилить информационное освещение встреч. Акцент
предлагается делать на тиражировании жизненных историй
граждан, получивших реальную помощь от государственного органа
в решении проблемных вопросов. МИОР РК, в свою очередь, окажет
содействие в их освещении в республиканских СМИ.



В-четвертых, направлять в МИОР РК информацию о результатах
проведенных встреч для анализа и мониторинга, а также
дальнейшего периодического информирования Правительства и
Администрации Президента о ходе реализации Указа.

По линии МНЭ РК

3 марта текущего года Главы государства утвердил новый формат
регулярных встреч акимов всех уровней с населением.

Акиматами по согласованию с маслихатами утверждены гибкие
календари встреч на 2022 год, где акимами всех уровней по итогам
1 полугодия было проведено порядка 8,5 тыс. встреч с населением
с участием 594 тыс. человек.

Населением было поднято более 29,2 тыс. предложений и вопросов
по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и
экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной
инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и др.

По итогам встреч местными исполнительными органами решено
12,6 тыс. проблем, для решения оставшихся на контроле у акиматов
проблем необходимо 515 млрд. тенге. Регионами в рамках
корректировки бюджетов предусмотрено 149,2 млрд. тенге или 29%
от необходимости.

В разрезе регионов обеспечение из средств местного бюджета в 6
регионах ниже общереспубликанского среднего уровня, самые
низкие показатели в Павлодарской, Северо-Казахстанской и
Алматинской областях.

На основании предложений местных исполнительных органов
сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения
на уровне центральных исполнительных органов, национальных
холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный
перечень состоит из 140 вопросов.

Большая часть вопросов связана с необходимостью выделения
средств из республиканского бюджета, в том числе:

● по 18 вопросам у регионов отсутствует необходимая
документация;

● в республиканском бюджете на текущий год предусмотрено
103 млрд. тенге на 22 крупных проекта и системных вопросов
требующих финансирования в несколько этапов.



Например, общая стоимость проекта «Реконструкция
автомобильной дороги «Донское-Бадамша-Актобе-Орск»
составляет 5,9 млрд. тенге, при этом в текущем году из местного
бюджета

Для газоснабжения населения Зайсанского района на реализацию 2
проектов в 2022 году было выделено 570 млн. тенге, а на
формирование республиканского бюджета на 2023-2025 годы для
реализации данного проекта была подана заявка на сумму 730,5
млн. тенге.

● по 16 – возможность выделения средств в сумме 17,7 млрд.
тенге будет рассмотрена в рамках формирования проекта
республиканского бюджета на 2023-2025 годы;

● финансирование 14 вопросов находится еще на рассмотрении
госорганов.

Вышеуказанные вопросы будут решаться в установленном
законодательством порядке с учетом заключения республиканской
бюджетной комиссии, исходя из наличия документации,
компетенции министерств и др.

Из 54 вопросов, не требующих финансирования, 42 – на
рассмотрении у госорганов.

Так, по ряду вопросов отраслевыми министерствами уже ведется
соответствующая работа, например, по внесению изменений в
некоторые нормативно-правовые акты, в том числе в методику
расчёта объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы,
механизм реализации государственного творческого и спортивного
заказов в сфере культуры и спорта и т.д.

Отмечаем, что имеются факты включения акиматами в перечень
для решения на центральном уровне, проблемных вопросов,
решение которых входит в компетенцию местных исполнительных
органов. В этой связи, из 140 вопросов госорганами не поддержано
28 вопросов.

С учетом вышеуказанного анализа, для вынесения на заседание
Правительства госорганами были отобраны 14 вопросов,
требующих решения на уровне Правительства.

В целом, новый формат коммуникации акимов положительно
воспринят гражданами и имеет высокую актуальность для
реагирования на запросы населения.



Вместе с тем, некоторые акиматы до сих пор не перешли на новый
формат проведения встреч. Допускаются критические недочеты,
например, пропуск граждан по определенным спискам, заполнение
места проведения встреч работниками предприятий относящимся к
акимату или постановка заранее запланированных вопросов.

Также в социальных сетях имеются жалобы на низкое качество
информационного сопровождения, большинство граждан были не
проинформированы о запланированных встречах акимов.

В этой связи, прошу акимов регионов проводить встречи с
населением в соответствии с Указом Главы государства.

В целях дальнейшего формирования положительного восприятия
населением проводимой политики «Слышащего государства», а
также для решения поднимаемых населением вопросов, прошу
поручить центральным госорганам, Министерству финансов и
акиматам в дальнейшем при рассмотрении проектов
республиканского и местного бюджетов учитывать вопросы,
поднимаемые населением на встречах акимов.


