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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный обзор системы профессионального образования и обучения (ПОО) Казахстана был
осуществлен в рамках Туринского процесса, представляющего собой запущенную в 2010 году
Европейским фондом образования (ЕФО) инициативу с тремя основными целями:
■

В целях повышения эффективности вклада ПОО в дело устойчивого развития поддерживать в
странах партнерах такой подход к разработке политике, который основан на достоверных
фактах;

■

Обеспечить рамочную основу для разработки стратегий поддержки ЕФО этим странам;

■

Собирать и представлять достоверные факты, которые будут использованы при подготовке
рекомендаций ЕФО для Европейской Комиссии в целях оказания внешней помощи ЕС.

Проведенный в 2012 году анализ осуществлен с привлечением широких кругов всех
заинтересованных сторон, как на национальном, так и на региональном уровнях в форме разного
рода интервью и встреч. Все это позволило собрать информацию и поделиться опытом и
знаниями о том, что из себя представляет текущая политика ПОО Казахстана, и как она
выполняется (апрель 2012 г.).
Целью данного отчета является отражение достигнутого прогресса и ключевых разработок в
сфере ПОО Казахстана за прошедшие два года. Проект данного отчета был распространен по
всей стране с целью получения комментариев, и был одобрен на семинаре, прошедшем в Астане
в октябре 2012 года.
ЕФО выражает свою благодарность Министерству образования и науки Казахстана и Агентству по
статистике Республики Казахстан за плодотворное сотрудничество, а также благодарит всех
участников за их вклад в проведение бурных дискуссий, которые имели место на всех
мероприятиях.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Казахстан представляет собой страну с вышесредним уровнем доходов, которая является одной
из республик бывшего Советского Союза, добившейся наибольших успехов в деле перехода от
плановой к рыночной экономике. Начавшийся в 1996 году устойчивый и динамичный рост
экономики привел к существенным изменениям в структуре, размере и природе рынка труда.
Казахстан является многоплановой страной с существенными региональными и секторальными
различиями.
Система образования сталкивается с двумя основными вызовами.
Во-первых, тот факт, что более 50% населения страны моложе 29 лет, означает, что для
достижения процветания и стабильности необходимо изыскать возможности для того, чтобы
молодежь могла получить должное образование, обучение и рабочие места.
Во-вторых, необходимо привести систему образования в соответствие с потребностями глобально
интегрированной рыночной экономики и открытого общества с учетом разнообразных
региональных экономических условий.

3

В прошлом, в рамках реформирования системы ПОО, были реализованы разные виды политики и
предприняты действия, нацеленные на то, чтобы должным образом отреагировать на
демографические, технологические и международные перемены, чтобы лучше использовать
национальные природные ресурсы и географическое местоположение и обеспечить
удовлетворение социальных потребностей и спроса на рынке труда.
Для реформирования ПОО Казахстана, год 2012 является важным годом. ПОО вышло на
стратегически важный уровень и находится в центре внимания правительства. На основе анализа
Туринского процесса 2010 года, с учетом международного опыта и практики, с прошлого года
стали применяться новые подходы к модернизации системы ПОО. Заинтересованные стороны
мотивированы на участие в реформировании ПОО.
Главный вызов заключается в том, что необходимо развивать и осуществлять ПОО на основе
такой модели открытого сотрудничества между образованием и бизнесом, которая соответствует
географическим, экономическим и социальным условиям различных регионов и местных
сообществ.
Этот комплекс из двух направлений обучения будет генерировать многочисленные
последовательные процессы, требующие взаимодействия и консенсуса между
заинтересованными сторонами на разных уровнях: на уровне нормативно-правовых актов, на
уровне Советов, правлений учебных заведений, рабочих групп, а также на уровне учреждений и
преподавателей ПОО и корпоративных тренеров.
Правительство, путем внесения в 2011 году изменений в закон о ПОО, внесло существенный
вклад в дело устойчивого развития, обеспечив законодательную базу для кооперативного ПОО,
для социального партнерства и корпоративных инвестиций. В Законе приведены предварительные
условия, необходимые для того, чтобы предприятия могли активно участвовать в реформе ПОО,
как в рамках структуры ПОО, так и в рамках его формата.
Были предприняты первые пилотные инициативы по реализации формата и дуальной системы
кооперативного ПОО и определены три региональных направления:
■

высокоиндустриальные территории, на которых расположены крупные международные и
национальные компании с малыми и средними предприятиями (МСП) в качестве
субконтрактных партнеров;

■

территории, на которых в основном расположены только МСП;

■

сельские территории с очень низкой плотностью населения

Для разных направлений и профессий ПОО необходимо определить атрибутику и характеристики
разного рода форматов ПОО, таких как: учебное заведение на условиях полного рабочего дня;
учебное заведение на условиях неполного рабочего дня; дуальная система; кооперативное ПОО;
обучение по месту работы.
С созданием Советов на национальном, региональном и отраслевом уровнях была осуществлена
вертикальная структура управления, в рамках которой необходимо реализовать эффективные
процессы.
В то время как усилия предыдущих заинтересованных сторон были направлены на разработку
дизайна ПОО, сегодня необходимо искать новые формы организации ПОО, повышать качество и
координировать эти процессы. Прогресс может быть оценен с помощью Холдинга Kasipkor,
Национального акционерного общества, являющегося межотраслевым и межинституциональным
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центром, целью которого является поднятие престижа ПОО, повышение качества преподавания, а
также содействие активным связям между образованием и бизнесом. Отсутствуют сильные
традиции участия бизнеса в образовании, многое необходимо доработать. Необходимо принимать
технические, кадровые и экономические решения, а также разрабатывать финансовые модели.
Правительство должно в рамках ПОО объединить активную политику рынка труда с процессом
индустриализации.
Однако, все еще отсутствует законодательная база для принятия решений на основе совместной
ответственности между государством и экономикой. Бизнес должен взять на себя ведущую роль в
деле определения потребностей. Партнеры по дуальному обучению должны разработать
концепцию и стандарты качества для интегрированного обучения, а также согласовать рамочную
основу процесса сертификации. Необходимо положить начало процессам согласования в
соответствии с потенциалом крупных предприятий, а МСП и учебные заведения ПОО должны в
этом участвовать. Основные действующие стороны в системе ПОО должны осознать, что все
рабочие процессы взаимоувязаны по своей природе.
В 2011/2012 гг. были отмечены разные наработки, которые иногда противоречили друг другу в
разном контексте и на разных уровнях. Эти проблемы можно решить посредством более
интенсивного и инклюзивного обмена информацией и путем координирования процессов
согласования.
Фокусная группа заинтересованных сторон пришла к соглашению о двух основных элементах
укрепления позиций ПОО в будущих реформах:
■

Реализация кооперативного ПОО, как открытой модели сотрудничества по трем региональным
направлениям: высоко индустриализованные области с преобладанием крупных
государственных и международных компаний, области с преобладанием МСП и сельские
области с низкой плотностью населения.

В обзоре ПОО Казахстана за 2012 года были подтверждены и уточнены согласованные в 2010
году три приоритета, предусмотренные для дальнейших интервенций в укрепление качества ПОО:
■

Переход от централизованного подхода к многоуровневому подходу по принципу «вниз вверх»
при разработке и реализации политики, а также в управлении, в том числе на местном уровне
и на уровне сообщества; подход, при котором идущие снизу вверх процессы встречаются с
процессами, идущими сверху вниз. Должны быть усилены связи между национальными,
местными, отраслевыми и институциональными инициативами и источниками знаний, а
различные базовые тематические направления должны быть выверены с действиями на более
высоком уровне, с такими как государственные планы, программы и правовые директивы.
Следует улучшать обмен информацией для того, чтобы объединить процессы принятия
решений с приоритетами, наложенными на политику по принципу «вниз вверх», которая
основывается на преимуществах обоих подходов – «сверху вниз» и «снизу вверх». Модели
управления и менеджмента ПОО, основанные на регионализации, на разделении по секторам,
на институционализации и совместных обязательствах, должны привести к тому, что процесс
планирования ПОО станет постоянным. С созданием Советов для координации ПОО по
вертикали, а также созданием Холдинга Kasipkor, юридические рамки были утверждены.
Новые роли и их практическое исполнение должны стать действенными посредством
практического опыта и согласования на разных иерархических уровнях образования и бизнеса.

■

Повышение привлекательности ПОО путем a) проведения дискуссии о таких используемых в
ПОО терминах, как «способности», «талант» и «одаренность», а также диагностика этой
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атрибутики в качестве предварительного условия для повышения качества.
Профессиональные «способности» включают в себя «предрасположенность», «особые
способности» и «пересечение множества различных интеллектуальных, художественных,
психомоторных, социальных и творческих компетенций» наряду с «мотивационными
факторами». Поддержать такого рода наработки поможет более эффективный диалог между
экономическими, научными и образовательными сообществами; b) создания новой более
обширной инфраструктуры ПОО с участием профессиональных колледжей, высших
технических учебных заведений, а также межрегиональных, межотраслевых и корпоративных
центров ПОО c) определения возможностей гарантированного предоставления рабочих мест
для молодежи с соответствующей заработной платой, с предоставлением возможностей
повышения индивидуальной профессиональной квалификации, с обеспечением наличия
рабочих мест, с повышением «сложности» работы и ее соответствующего содержания. Такие
нововведения в 2011 и 2012 гг, как создание межрегиональных центров, повышение зарплаты
преподавателей на 100%, переход от термина «ученик» к термину «студент» и от
«профессионального лицея» и «училища» к «колледжу», а также повышение качества
обучения на предприятиях, могут рассматриваться как положительные предпосылки.
■

Профессионализация различных групп сотрудников ПОО на всех уровнях, как со стороны
образования, так и со стороны бизнеса в целях предоставления такого ПОО, которое
основано на разделяемых обязанностях для достижения структурных и институциональных
усовершенствований вкупе с эффективным использованием ресурсов, оптимизацией процедур
отбора, более легким доступом к различным уровням ПОО, более эффективной ориентацией и
квалификацией педагогов. Профессионализация сотрудников ПОО для активного участия в
процессах политики по принципу «вниз вверх» напрямую связана с качеством и
привлекательностью ПОО. Совместное ПОО означает совместное управление на всех
уровнях как со стороны бизнеса, так и со стороны образования. Развитие и распространение
системы обучения преподавателей в местном и международном контекстах является твердой
основой для будущих действий.
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A.

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОО

В документах Министерства образования и науки (МОН) представлено «новое национальное
видение», в котором Казахстан описывается как «образованная страна, с интеллектуальной
экономикой и высококвалифицированной рабочей силой на европейском уровне». ПОО будет
«мощным фактором в развитии страны», главным компонентом, гарантирующим «будущее
экономическое процветание» и «неотъемлемым компонентом в обеспечении социальноэкономического равенства». Упор делается на модель нового человека - «образованной,
самостоятельной и творческой личности, способной принимать самостоятельные решения» (МОНРНМЦ1, 2010). На каждом уровне образования, начиная с дошкольного, процесс образования
будет направлен на развитие аналитических навыков, творческого потенциала и индивидуальных
способностей в рамках наращивания потенциала для обучения на протяжении всей жизни
(Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 гг.,
МОН-РНМЦ, 2010).
Система ПОО должна готовить «профессионалов высокого класса для инновационного развития»
(Касипкор 2012) и «многогранных личностей, которые подготовлены к выполнению не только
одного задания» (МОН-РНМЦ, 2012). Обучение должно быть комплексным, а не основанным на
каких-то выученных фактах» (МОН-РНМЦ, 2012). Перед ПОО ставится цель «к 2020 году
научиться гибко реагировать на глобальные изменения и поддерживать бурное развитие
экономики Казахстана». За счет этого «образование будет соответствовать потребностям
населения Казахстана» таким образом, что люди смогут «искать и использовать информацию для
принятия решений» и «реализовывать свой творческий и интеллектуальный потенциал» (МОНРНМЦ, 2010).
За последние два года большое внимание уделялось повышению эффективности и качества
ПОО путем внесения изменений в законодательную базу, путем децентрализации структуры ПОО,
повышения квалификации сотрудников, усиления связей между сектором образования и рынком
труда и налаживания партнерства между заинтересованными сторонами в национальном и
международном контексте:
■

1

Нормативно-правовая база: Существующий Закон Республики Казахстан «Об образовании»
был принят в 2007 году, он регулирует содержательные требования к образовательным
программам, к местоположению, к форме и организации процессов профессионального
образования и обучения и обучения взрослых. В Статье 55 прописаны цели и задачи
управления качеством. В Государственной программе развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы упор делается на соответствующую модернизацию ПОО и на
обновленное содержание и инфраструктуру ПОО. В сентябре 2011 года Парламент принял
Закон о внесении изменений и дополнений, в соответствии с которым вводятся нормы
социального партнерства и совместного проведения ПОО на основе корпоративной и
разделяемой ответственности государства, предприятий и учебных заведений ПОО. Были
определены правовые основы системы сертифицикации и разработки национальных
квалификационных рамок и профессиональных стандартов. Кроме того, в 2011 году были
внесены изменения как в Трудовой кодекс в отношении классификатора профессий, так и в
Программу «Занятость 2020» года по трем направлениям - производство, бизнес в сельской
местности и развитие МСП.

РНМЦ – Республиканский научно-методический центр при министерстве образования и науки
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■

Централизованная структура со стандартизированным регулированием. Внутренние
аспекты работы учебных заведений ПОО (цели, содержание, методология и организация ПОО)
решаются на республиканском уровне, в то время как внешние аспекты (финансы,
обслуживание, ресурсы) находятся в ведении местных исполнительных органов. Департамент
ПОО при МОН отвечает за систему образования, осуществляя свои функции в соответствии с
Положение МОН, принятом Постановлением № 1111 Правительства Республики Казахстан от
28 октября 2004 г. Положение определяет функции и права МОН, а так же организационные
вопросы деятельности этого министерства. Департамент ПОО отвечает за политику и развитие
ПОО и подчиняется Ответственному секретарю Министерства, который одобряет Положение
данного Департамента. В 2011 году при Премьер-министре был создан Национальный совет
по подготовке профессионально-технических кадров, в состав которого вошли представители
отраслевых министерств, работодателей и представители отраслей, региональной и местной
администрации. Помимо этого было создано 16 региональных советов, 14 отраслевых советов,
500 попечительских советов организаций ТиПО (местных советов) и институциональные
советы (Решение правительства от 30 марта 2011 года № 298, МОН 2012 г.). С созданием
такой структуры, как Совет, в начале 2011 года вступила в силу диверсифицированная
система вертикального управления качеством ПОО. Национальный совет подчиняется
Премьер-министру. При нем имеется Рабочий орган, который координирует заседания
Национального Совета, а секретариат Рабочего органа находится в ведении
Республиканского научно-методического центра развития ТиПО и присвоения квалификации
при Министерстве образования и науки.

■

Сотрудники ПОО. Повышение квалификации и переквалификация преподавателей
осуществляются Республиканским институтом повышения квалификации административных и
научных сотрудников сферы образования, различными областными (городскими)
учреждениями и шестью межрегиональными центрами повышения квалификации педагогов.
За научно-исследовательское направление

■

отвечает Национальная академия образования имени Ы.Алтынсарина.

■

В сентябре 2011 года в целях повышения статуса системы переквалификации и повышения
квалификации преподавателей была внедрена ваучерная/модульная система финансирования
путем внесения изменений в законодательство. В январе 2012 года заработная плата
преподавателей была повышена на 100 %. Была введена новая статья, в соответствии с
которой индивидуальная обучающая деятельность не требует лицензирования.

■

Партнерство. Растет участие национальных партнеров в обсуждении связанных с ПОО
вопросов, а также наблюдается чрезвычайно высокий уровень готовности к сотрудничеству с
международными партнерами, включая широкое признание необходимости интеграции
международной помощи в процессы реформирования ПОО.

■

В конце 2011 года в качестве межотраслевого и межведомственного центра был создан НАО
«Холдинг «Кəсіпқор», представляющий собой национальное акционерное общество,
финансируемое правительством, в котором имеется доля и государства и бизнеса. Он
преследует тройную цель: изучать глобальный передовой опыт и внедрять его в систему ПОО
Казахстана, чтобы создавать сеть колледжей мирового класса в партнерстве с ведущими
учебными заведениями и предприятиями, а также усиливать национальное и международное
сотрудничество по ПОО на всех уровнях управления ПОО. (Постановление правительства
Казахстана от 7 июля 2011, № 777, МОН 2012).

■

Процессы. Главные вызовы, с которыми сталкивается система ПОО Казахстана, заключаются
в том, что в настоящее время она все еще является сетью взаимозависимых и
взаимосвязанных автономных процессов, плохо увязанных с существующей экономической и
социальной ситуацией. Интегрированная сеть процессов все еще не готова к реализации
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новой политики и стратегии, к достижению операционных и плановых целей. Процессы
управления ПОО можно охарактеризовать как инициативы на разных уровнях по принципу
сверху вниз. В настоящее время «знание», идущее снизу вверх, востребовано только в
отношении количества, большей частью в виде еженедельных или ежемесячных систем
отчетности.
Чтобы превратить данное видение в конкретные программные меры и действия, НАО «Кəсіпқор»
планирует свою деятельность на период 2011-2020 гг. в тесной привязке к приоритетам,
согласованным в рамках Туринского процесса 2010 года и выраженным в трех стратегических
направлениях: «повышение престижа национальной системы ПОО», «повышение качества
обучения» и «обеспечение устойчивой связи с бизнес сообществом» (НАО «Кəсіпқор» 2012).
В 2011 году Представительство ЕС в Республике Казахстан реализовало проект реформирования
ПОО стоимостью в 4 миллиона евро, выполняемый по контракту силами GIZ, в рамках которого
осуществлялась поддержка реализации двух государственных программ – «Государственной
программы развития образования Республик Казахстан на 2011–2020 годы» и «Государственной
программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2010-2014 годы» Проект посвящен вопросам построения потенциала организационного развития.
Горизонтальные задачи подрядчика нацелены на налаживание институционального партнерства с
участвующими в ПОО государственными органами и на создание дискуссионной платформы в
целях поддержки взаимодействия между заинтересованными сторонами, устранения пробелов,
снижения дублирования, обмена передовыми методами и повышения видимости сектора.
Основные усилия направлены на разработку профессиональных стандартов для
машиностроительной отрасли, нефтегазовой отрасли и для сельского хозяйства. Эту работу
поручили областям: Атырау, Усть-Каменогорск и Астана/Акмола. Профессиональные стандарты
будут опробованы в разных пилотных школах. Усилия также направлены на поддержку
Республиканского научно-методического центра развития ТиПО и присвоения квалификации
Министерства образования и науки, отраслевых и региональных советов, как платформы на базе
которой ассоциации работодателей, профсоюзы и правительственные структуры могут
разработать независимую систему сертификации для профессиональных квалификаций. К
настоящему моменту были проделана следующая работа: рекомендации для работы
Секретариата Национального Совета и для работы Региональных и Отраслевых советов;
рекомендации для сотрудничества недавно созданных Советов и правительственных структур;
отраслевая квалификационная рамка для машиностроительной отрасли, сельского хозяйства и
нефтегазовой отрасли; профессиональные стандарты для профессий: агротехник, фермер,
сварщик, машинооператор, слесарь, машинист; образовательные программы и описания
квалификаций для профессий агротехника и фермера; инструкции для разработки и шаблоны для
отраслевой квалификационной рамки, профессиональных стандартов, описаний квалификаций;
инструкции для связи Национальной Квалификационной Рамки с Отраслевой Квалификационной
Рамкой; Глоссарий.
Кроме того, ЕС финансирует проект по институциональному партнерству в ПОО, реализуемый
европейской сетью исполнительных агентств EUNIDA с целью поддержать Республиканский
научно-методический центр развития ТиПО и присвоения квалификации при Министерстве
образования и науки (РНМЦ) посредством создания – при поддержке французского Министерства
образования - институционального партнерства со специализированным институтом во Франции
для обмена наработками и методами в привязке к французской национальной системе ПОО.
Основными видами деятельности являются организационное развитие и построение потенциала
РНМЦ, включая оказание поддержки рабочей группе Национального Совета, поддержку научных
исследований вопросов качества ПОО, таких как образовательные стандарты, планы и
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программы. Помимо прочего предполагается оказание консультаций и помощи в проведении
квалификационной оценки ПОО, в сборе, обработке и интерпретации данных.
В качестве ключевого элемента запущенной в 2007 году Центрально-азиатской стратегии ЕС для
нового партнерства, в феврале 2012 года ЕС реализовал Центрально-азиатскую платформу
образования с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Общая цель проекта состоит в том, чтобы внести вклад в планы реализации программ в странах
Центральной Азии, нацеленные на повышение конкурентоспособности и производительности
национальных экономических систем и построение потенциала для устойчивого развития региона.
Были охвачены три компонента: форумы для ведения диалога; маркетинг и коммуникации;
исследования в дополнение к диалогу по проведению дополнительных исследований; брифинги и
программные консультации. Проект также нацелен на усиление деятельности по координации
доноров в двух секторах образования: в ПОО и в высшем образовании. Проект по контракту отдан
GOPA.
В ноябре 2011 года ЕФО и Министерство образования и науки Республики Казахстан подписали
Протокол сотрудничества в целях усиления взаимодействия по реформированию ПОО в
Республике Казахстан.
С начала 2011 года идет освоение кредита Всемирного банка на сумму 29, 23 миллиона долларов
США по трем основным компонентам: разработка профессиональных стандартов и контроль
качества в ПОО; усиление вопросов управления, менеджмента и финансирования ПОО;
повышение потенциала учебных заведений ПОО по обучению навыкам. В 2010 году Казахстан
стал членом Болонского процесса, ратифицировав Европейскую конвенцию по вопросам культуры
и продемонстрировав приверженность целям и политике Болонского процесса. Казахстан также
является членом ОБСЕ (Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе), ООН
(Организация Объединенных Наций), МВФ (Международный Валютный Фонд), ОИС (Организация
Исламского Сотрудничества), МОМ (Международная Организация по Миграции), ПРООН
(Программа развития ООН), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).
Отношения между Республикой Казахстан и ее соседями – Китаем, Россией, другими Центральноазиатскими странами и Европейским Союзом (ЕС) – в целом строятся на дружественной основе.
За последние два года было усилено сотрудничество в сфере ПОО за счет налаживания
отношений с разработчиками политики ПОО ис ее исполнителями из Сингапура, Норвегии и
Германии.
Перед Министерством образования Казахстана стоит задача повышения эффективности
координирования донорских инвестиций и недопущения дублирования проектов и разного рода
параллельных подходов.
Все занятые в обсуждении аналитических основ члены фокус группы согласились, что при
выполнении политики и стратегии ПОО необходимо постоянно учитывать моменты, связанные с
политикой, наукой и практикой на разных уровнях. Чтобы добиться непрерывного диалога и
сотрудничества, необходимо преодолеть контекстные препятствия (разная среда с разными
языками), культурные препятствия (отсутствие традиции открытости при ведении дебатов) и
структурные препятствия (различия между сферой работы и сферой образования при
установлении целей и методологий). «Необходимо настоятельно добиваться общего понимания
‘видения ПОО’ и его значения, а также определить, какие шаги необходимо предпринять, учитывая
что определенные компоненты этого видения еще не существуют » (Жанна Мухамеджанова,
2012). Надо развивать потенциал, позволяющий видеть и учитывать в политике многоуровневые
перспективы, опыт и результаты исследований».
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Б. ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА
Казахстан представляет собой страну с вышесредним уровнем доходов, которая является одной
из республик бывшего Советского Союза, добившейся наибольших успехов в деле перехода от
плановой к рыночной экономике. Начавшийся в 1996 году устойчивый и динамичный рост
экономики привел к существенным изменениям в структуре, размере и природе рынка труда.
Однако данный экономический рост произошел в большей степени за счет энергетического
сектора.
Казахстан - очень разнообразная страна с существенными региональными и секторальными
различиями. Обладая территорией в 2 миллиона 724,9 тыс. км², страна занимает 9-ое место в
мире после России, Китая, Соединенных Штатов, Аргентины, Бразилии, Канады, Индии и
Австралии. Территория Казахстана простирается на 3 000 км с запада на восток и на 1 600 км с
севера на юг.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на начало 2012 года население страны
составляло 16 млн 675,4 тысяч человек, из которых 54,7 % проживает в городской местности, а
45,3 % - в сельской местности (Таблица 1).
За прошедшие 20 лет демографическая ситуация в Казахстане сильно изменилась. Начатая в
1992 году тенденция сокращения численности населения была остановлена в 2002 году. За этот
период численность населения страны снизилась на более чем 1,5 миллиона человек. Это
случилось из-за высокой эмиграции и смертности, а также низкой рождаемости. Не большой
естественный прирост населения не смог покрыть более интенсивного оттока населения из
страны. С 2004 года численность населения Казахстана стала расти в основном по двум
причинам, естественному приросту и иммиграции2. В 2011 году численность населения превысила
уровень 1991 года на 1,9%.

2
Уровень чистой миграции в Казахстане был отрицательным в первой половине 2000-ых (-1320442.0 в 2000 году и
220975 в 2005 году – Всемирный банк). Однако в 2010 году показатель чистой миграции стал положительным (6990 в
2010 году – Всемирный банк), что говорит о том, что иммигрирующих в Казахстан больше, чем тех, кто эмигрируют из
страны. Это значит, что Казахстанская экономика становится более привлекательной не только для самих жителей
Казахстана, но также и для соседних стран.
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Таблица 1. Население

Начало года
Год

Население,
тыс.человек

В том числе
городское

% от общего населения

сельское

городское

сельское

1991

16 358,2

9 366,9

6 991,3

57,3

42,7

1992

16451,7

9404,0

7047,7

57,2

42,8

1996

15 675,8

8 730,3

6 945,5

55,7

44,3

2001

14 865,6

8 413,4

6 452,2

56,6

43,4

2002

14851,1

8429,4

6421,7

56,8

43,2

2006

15 219,3

8 696,5

6 522,8

57,1

42,9

2009

15 982,3

8 649,6

7 332,7

54,1

45,9

2010

16 204,6

8 806,9

7 397,7

54,3

45,7

2011

16 442,0

8 961,4

7 480,6

54,5

45,5

2012

16 675,4

9 114,6

7 560,8

54,7

45,3

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2012).

Значительно изменилась возрастная структура населения. Наблюдается тенденция снижения
численности в возрастной группе от 0 до14 лет и роста численности населения в возрасте от 15 до
64 лет и в возрасте 65 лет и старше. Доля населения в возрастной группе от 0 до14 лет на конец
2010 года составляла 24,5 % от общей численности населения, что на 6,8 % ниже, чем в 1991 году.
За тот же самый период численность населения в возрасте от 15 до 64 лет выросла на 6,4 %, а на
конец 2011 года доля этой группы населения составляла 68,9 %. Удельный вес населения в
возрасте 65 лет и старше составил 6,6 %, что на 0,5 % выше по сравнению с 1991 годом.
Повышение качества жизни за последние десятилетия привело к небольшому росту рождаемости.
Коэффициент рождаемости в 1991 году составлял 21,5 рожденных в расчете на 1 000 жителей. До
2000 года этот показатель снижался, а в 2001 году опять начался рост, и в 2011 году этот
показатель вырос до 22,5 в расчете на 1 000 жителей по сравнению с 14,6 в расчете на 1000
жителей в 1999 году. За период 1991-2011 гг. уровень смертности в расчете на 1 000 человек
вырос с 8,2 до 8,7 смертельных случаев. В 1995-1996 гг. уровень смертности достиг пикового
значения в 10,7. Соответственно, уровень естественного прироста в 1991 году составлял 13,3 на
тысячу человек, а в 1999 году этот показатель снизился до 4,7. Начиная с 2000 года наблюдалось
постепенное повышение естественного прироста населения, уровень которого в 2011 году
составил 13,8.
Одним из живых показателей жизненного уровня, а также уровнем индикатора человеческого
развития страны является продолжительность жизни населения. В Казахстане продолжительность
жизни повысилась с 67,6 лет в 1991 году до 69,0 в 2011 году. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (ОПЖР) за последние десять лет выросла на 3,21 года (2001: 65,8 лет / 2011:
69,0 лет). Как и в предыдущие годы, продолжительность жизни мужчин (64,2 лет в 2011 / 60,5 лет в
2001) ниже, чем продолжительность жизни женщин (73,8 лет в 2011 / 71,3 лет в 2001). Из года в
год снижается гендерный разрыв по ОПЖР между мужчинами и женщинами (этот разрыв в 2011
году составил 9,6 лет, а в 2001 году - 10,8 лет).
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Уровень грамотности населения Казахстана высок (Таблица 2).
Таблица 2. Уровень грамотности по основным возрастным группам
Общая численность
Городское население
населения
Всего

Мужчины

Женщины

Всего

Мужчины

Женщины

Сельское население
Всего

Мужчины

Женщины

99,7

99,7

99,8

99,6

99,7

99,5

Уровень грамотности населения в возрасте от 9 до 49 лет
2009

99,8

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

Уровень грамотности населения в возрасте 15+
2009

99,7

99,8

99,7

99,8

99,9

99,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011).

Казахстан богат минеральными ресурсами, пахотными землями и имеет значительный
индустриальный потенциал.
В 2011 году доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте составляла около 5,3%, а
доля промышленности и сферы услуг составляла соответственно 44,3% и 50,4% (Всемирный
банк).
Начиная с 1999 года доля сельского хозяйства в экономике снижалась, достигнув 5,3% валового
внутреннего продукта, при этом в сельском хозяйстве занято почти 30 % работающего населения,
и этот показатель оставался неизменным в течение нескольких лет.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2011 году в сфере производства и
строительства было занято 25% занятого населения. Доля энергетики в валовом внутреннем
продукте Казахстана превышает 15 %, при этом в секторе занято только 2,6 % (по сравнению с 3,2
% в 2010 г.) общей численности занятого населения, а рост за последние шесть лет составил
около 15,3 %. (Приложение 2).
На сферу услуг приходится более 50 % занятого населения. За последние более чем шесть лет
доля работников, занятых в финансовом и страховом секторе, выросла почти на 53 %. Такими же
темпами менялась численность работников в гостиничном и ресторанном секторе. Их доля в
общей занятости все еще относительно ограничена.
В секторе образования в 2001 году было занято 572,0 тыс. человек, в 2006 году – 717,0 тыс.
человек, а к 2011 году это число выросло почти на 16 %, что отражает важность, придаваемую
вопросам образования со стороны правительства.
По данным Министерства труда и социальной защиты (МТСЗ), главными экономическими
вызовами, формирующими спрос на навыки, являются экономическая реструктуризация,
конкурентоспособность и устойчивое развитие.
Радикальные экономические преобразования последних лет привели к налаживанию новых
международных отношений и интеграции страны в мировую экономику. С каждым годом растет
объем иностранных инвестиций в экономику Казахстана. По отчетным данным, в 2011 году размер
валового внутреннего продукта на душу населения составил 11 356,6 долларов США по
сравнению с 8 513,5 долларами США в 2008 году (Агентство Республики Казахстан по статистике).
За период 2005-2011 гг., количество зарегистрированных предприятий выросло на 32,8 %
(Приложение 8). В 2011 году новые предприятия составляли практически 5,4 % общего числа
зарегистрированных предприятий. Малые предприятия составляют 94,5%, средние – 4,7%, а
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крупные предприятия составляют 0,8%. В 2010 году вклад субъектов малого и среднего
предпринимательства в валовой внутренний продукт составил 20,2 %.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике и Министерства труда и социальной
защиты, уровень безработицы постоянно снижается, с 8,1 % в 2005 году до 6,6 в 2009 году и 5,4 %
в 2011 году. Уровень долгосрочной безработицы упал с 4,3 % в 2005 году до 2,5 в 2009 году и до
2,1 % в 2011 г.
Уровень безработицы в зависимости от возраста (2011)
8.8

9
7.8

8

7.5
6.9
6.7

7
6

6.3

6.2

6.2
5.6

5.4
5.1

5

5.7

5.6
5.4

5

5

5.1

5

5.1

4.9

4.7

4.6

Всего

4.5
4.3

4.3

4.2

4

4.2

4.2

3.9

4

3.6

3.5

3.3

Мужчины

3
Женщины

2
1
0
Всего 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011).

Уровень безработицы в зависимости от образования (2011)
13.4

14
11.4

12
9.4

10

8.3

8.2

7.1

8

6.2
4.7

4.6
3.3

5.6

5.5

9.5

Всего

5.7

Мужчины

4.9
4.2

4.1

9.2

6.9
5.9

5.4

6

9.5

4.1
3.3

4

Женщины

2
0

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011).

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, уровень скрытой безработицы
снизился с 1,1 % от экономически активного населения в 2009 году до 0,4 % в 2011 году. От
безработицы больше всего страдают молодежь, женщины старше 35 и население
предпенсионного возраста, при этом уровень молодежной безработицы снизился с 6,7 % в 2009
году до 4,6 % в 2011 году. Данный уровень выше среди городского населения и среди женщин.
Наблюдается снижение уровня безработицы среди молодых женщин, с 8,2% в 2009 году до 5,0% в

14

2011 году, а уровень безработицы среди молодых мужчин снизился с 5,5% в 2009 году до 4,2% в
2011 году.
Сравнение показателей безработицы среди городской и сельской молодежи (от 15 до 24 лет) в
2009 и 2011 гг. также показало, что женщины все еще находятся в невыгодном положении: по
данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2009 году доля неработающих молодых
женщин в городской местности составляла 9,8% против 6,2% неработающих молодых мужчин,
тогда как в сельской местности эти данные составили 6,8% для молодых женщин и 4,9% для
молодых мужчин. В 2011 году 6,1% женщин в городской местности не имели работы, среди мужчин
этот показатель составил 5,1%. Такая же картина наблюдается в сельской местности.
Однако, надежность данных находится под сомнением, так как большинство безработных
классифицируется как «самозанятые».
Казахстан использует методологию МОТ, которая включает в занятое население всех людей,
которые работали (как минимум в течение одного часа) и чей труд был оплачен, либо они
получили прибыль или семейную выгоду в течение исследуемой недели. Эта методология была
оспорена некоторыми заинтересованными сторонами, которые считают её слишком широкой, что
следовательно переоценивает число занятых и недооценивает число безработных.
Начиная с 2010 года, многое делалось для того, чтобы поддержать динамичное экономическое
развитие и улучшить экономическую ситуацию на рынке труда. Предпринимаемые правительством
меры являются разнообразными и многоплановыми:
Реализуется программа «Занятость 2020» и в рамках данной программы в 2011 году только 66 000
человек обрели новые профессии, поменяв статус от самозанятых или безработных на занятых.
Начиная с 2012 года, планируется возмещать расходы до 70% тем работодателям, которые будут
обучать своих работников.
Профессиональное переобучение безработных в настоящее время проводится только по запросу
работодателей (которые должны гарантировать занятость) в рамках программ содействия
самозянятости. Профессиональные учебные заведения, желающие проводить обучение на
предприятиях должны пройти конкурс. При этом расходы зачастую покрываются государством или
софинансируются предприятием.
В рамках «Государственной программы форсированного индустриального и инновационного
развития Казахстана на 2010-2014 гг.» создаются новые заводы и промышленные комплексы,
была составлена карта индустриализации с более чем 100 проектами. Сюда включены следующие
мероприятия:
■

Прогноз изменений на рынке труда;

■

Дальнейшее развитие национальной инфраструктуры;

■

Создание 96 000 социальных рабочих мест для целевых групп с со-финансированием со
стороны государства, включая практическое обучение на предприятиях для
34 000 человек
из числа молодежи;

■

Поощрение создания различных форм гибкой занятости (гибкие рабочие часы, почасовая
работа, ротация рабочих мест в организациях, социальная поддержка, территориальная и
профессиональная мобильность рабочей силы);

■

Налаживание механизма развития человеческих ресурсов в период между временным
увольнением работников и принятием на работу новых, включающий обучение и
переквалификацию рабочей силы в соответствии с реальными перспективами
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трудоустройства на новом рабочем месте (совместная работа национального правительства,
регионов и местных сообществ по системной подготовке и переквалификации кадров в
существующих учебных заведениях ПОО);
■

Повышение возможностей трудоустройства в государственном секторе;

■

Продление максимального периода, в течение которого выплачивается пособие по
безработице из Государственного фонда социального страхования с четырех до шести
месяцев;

■

Внесение временных изменений в закон о миграции: снижение квоты для иностранных рабочих
(наполовину) и временные ограничения на привлечение иностранных рабочих.

Согласно Программе «Занятость 2020», 65 тысяч самозанятого и безработного населения, а также
населения с низким уровнем доходов получат работу, пройдут обучение, переобучение и
переквалификацию.
В заявлении РНМЦ МОН (2010) говорится, что «одним из самых важных стратегических факторов
устойчивого экономического развития» является развитие малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях производства в форме «самостоятельной деятельности
индивидуумов, нацеленной на получение прибыли и осуществляемой от их собственного имени,
на их собственный риск и под их собственную финансовую ответственность». Была также
сформулирована «Дорожная карта для бизнеса 2020» с целью обеспечения устойчивого и
сбалансированного роста региональных предприятий в отраслях, не относящихся к нефтяным, а
так же для поддержания существующих и создания новых постоянных рабочих мест.
По данным отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2011: Изменение ситуации для
предпринимателей» Казахстан смог добиться самых впечатляющих успехов в мире в деле
повышения эффективности регулирования бизнеса. В 2011 году в Казахстане улучшились условия
для того, чтобы начать свой бизнес, получить разрешение на строительство, повысился уровень
защиты инвесторов, и улучшились условия международной торговли. В результате страна
продвинулась на 15 пунктов вперед в рейтинге легкости ведения бизнеса, заняв 59 место среди
183 экономических систем. По Индексу конкурентоспособности Всемирного экономического
форума, в 2012-13 гг. Казахстан продвинулся на 21 пункт, заняв 51 место.
Чтобы осуществить меры по усовершенствованию политики в области человеческих ресурсов в
социально-экономической сфере, Агентство по статистике проводит обследование на тему
«Размер и укомплектование кадрами крупных и средних предприятий». В рамках данного
обследования выявляются потребности в рабочей силе предприятий, имеющих более 50
сотрудников. Ожидается, что результаты обследования появятся в январе 2013 года.
Несмотря на то, что многое было сделано для усиления связи между рынком труда и ПОО, эти
связи все еще остаются слабыми. В стране нет устоявшейся традиции, чтобы предприятия
участвовали в определении потребностей, включая такие вопросы как качество, содержание и
количество. При этом они также не участвуют в ПОО и контроле его качества. Многие крупные
отечественные и международные предприятия считают, что государственные учебные заведения
ПОО не способны производить квалифицированных выпускников и создают свои собственные
учебные центры. Они разработали свои планы повышения квалификации и предоставляют только для своих сотрудников - возможности начального и непрерывного обучения без отрыва от
производства и возможности обучения за границей. Институциональное сотрудничество бизнеса с
образованием на местном уровне зачастую ограничивается предоставлением возможностей для
учащихся и преподавателей «пройти практику», качество которой страдает от отсутствия
ориентации и мониторинга. Молодые люди и их преподаватели не в состоянии воспринять всю
сложность рабочих задач и процессов. В настоящее время, особенно в МСП, существует
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недостаточное понимание той роли, которую ПОО может сыграть для создания быстрого
развивающегося рынка труда и общества. Для повышения качества ПОО все большее значение
приобретает совместное использование сильных сторон образования и бизнеса. Профсоюзы
подчеркивают, что эти задачи лучше всех могут выполнить шесть рабочих групп Национального
Совета (интервью с профсоюзами): поднятие престижа ПОО, совместная работа с социальными
партнерами, привлечение работодателей, независимая сертификация, прогнозирование в
отношении того, какие профессии и виды квалификаций будут востребованы. До настоящего
времени не существует правовая база для принятия совместных решений по ПОО, есть
возможность только для обсуждения интересов. Согласно терминологии правительства
«социальное партнерство – это система отношений и механизмов, используемых для обсуждения
общих согласованных интересов с представителями органов исполнительной власти и
представителями профсоюзов и ассоциаций работодателей». «Социальный диалог» определен
как «процесс взаимодействия между социальными партнерами» (Борибеков 2010).
Профсоюзы считают, что «больше внимания надо придавать отраслевой работе», поскольку
упомянутое в Статье 275 Трудового кодекса «отраслевое соглашение будет основанием для
коллективного соглашения» (интервью с профсоюзами).
В этом контексте участники фокус-группы обсуждали возможные пути решения этой дилеммы и
размышляли, как можно повысить привлекательность ПОО и наладить сотрудничество обеих
сторон таким образом, чтобы от этого могли выиграть как рынок труда и общество, так и бизнес,
образование и отдельные учащиеся. Ответственность предприятий и сотрудничество с ними – это
нечто большее, нежели чем просто предоставление возможности прохождения практики.
Сотрудничество означает принятие и внедрение в сотрудничестве с постоянными партнерами
двух различных мест обучения в рамках ПОО: на предприятии и в учебном заведении.
Предварительным условием для этого являются обязательства и готовность начать новый вид
диалога, обмен знаниями и активное участие. Перспективы рынка труда и ПОО должны быть
сбалансированными. Обе заинтересованные группы должны иметь платформу, чтобы можно было
обмениваться своими взглядами, находить приемлемый для общества консенсус. Необходимо
размышлять над своими интересами и интересами своих партнеров и уважать эти интересы.
Этому необходимо учиться на всех уровнях. Важно, чтобы все стороны понимали выгоду такого
сотрудничества. С точки зрения бизнеса это означает, что затраты на обучение учащихся должны
быть сбалансированы с выгодой от использования молодежи в качестве рабочей силы.
Предприятия, не имеющие стабильного положения на рынке, равно как и мелкие предприятия, не
очень заинтересованы в том, чтобы инвестировать в ПОО. При этом потребность в
производительной рабочей силе может быть покрыта за счет участия в ПОО. Затраты при
производстве изделий кустарного промысла ниже, чем в коммерческом и производственном
секторе, поскольку в такое производство свой вклад вносит практикант. А предприятие
способствует профессиональной идентификации и развитию роли подмастерья. Подмастерья
могут быть дешевле, чем выпускники учебных заведений. Другим преимуществом может стать
повышение имиджа предприятия и вклад в социальную ответственность. На основе такого
финансового преимущества можно финансировать новые инвестиции. Таким образом,
повышается как доходность инвестированного капитала, так и квалификация сотрудников.
В целом, обучающие задачи предприятий и учебных заведений имеют мало общего. Перед
предприятиями открываются три возможности: проводить дальнейшее обучение своих
сотрудников; вести поиск новых сотрудников на рынке труда; или участвовать в ПОО. Руководство
предприятий должно решить, какая возможность является самой эффективной.
Для учебных заведений ПОО существенно важно установить значимые связи с миром работы.
Учебные заведения больше не могут полагаться только на выполнение центрально
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запланированных инструкций. Учебные заведения должны брать на себя ответственность за
практическое выполнение возможностей обучения, которое представляет собой рабочий процесс,
интегрированный на втором уровне обучения. Элементы теоретического содержания обучения
должны быть увязаны с элементами и наработками рабочего процесса. Существует
настоятельная необходимость в координировании распределения информации и обеспечении
ориентации, чтобы помочь молодым людям профессионально самоопределиться в соответствии с
потребностями экономики.
Участники фокус-группы подчеркнули, что для того, чтобы поднять привлекательность ПОО
необходимо обеспечить:
■

Правовую безопасность инвестиций предприятий;

■

Реализацию дифференцированных форм ПОО в рамках обязательной по закону и
разделяемой ответственности;

■

Миссию ПОО необходимо донести до учащихся, преподавателей и работодателей:
• Молодежь с одной стороны хочет самореализоваться на работе, а с другой стороны
хочет обеспечить себе средства к существованию. Сегодня молодые люди знают, что
только квалифицированное образование защитит их от безработицы, но при этом они
еще не осознают актуальность и преимущества ПОО.
• Осознание того, что общее образование должно поддерживать индивидуальное развитие
талантливых и практических одаренных молодых людей.
• С ростом наличия рабочих мест будет расти и их привлекательность.
• Привлекательность обучения также определяется характером соответствующей
профессиональной работы: такие черты, как «сложность» (фрагментированные
технологические процессы необходимо взаимоувязывать и интегрировать), зарплата,
«содержание» и «опасности» (связанные со стрессом вопросы, такие как физические
трудности или риски для здоровья).

■

4. Профессионализацию групп сотрудников ПОО: необходимо повышать компетенции по всем
уровням ПОО для более эффективной реализации политики ПОО и политики рынка труда.
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B. ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ПОО И
ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ
В рамках принятого правительством видения, к 2020 году «система образования будет в состоянии
обеспечить равный доступ к образованию высокого качества для всех, независимо от
материального состояния семьи, места жительства, этнической принадлежности и состояния
здоровья». Это означает «доступность и качество для представителей разных социальноэкономических групп независимо от этнической принадлежности, пола, физических способностей.
Образование должно предоставить всем, независимо от происхождения, «возможности достигнуть
такого уровня, который является самым подходящим для потенциала конкретного человека».
Равенство возможностей при получении образования станет неотъемлемой частью социальноэкономического равенства» (МОН-РНМЦ, 2010 в Tуринском Процессе за 2010 г.)
За период 1999-2009 гг. образовательный уровень населения значительно повысился, особенно
стоит отметить удельный вес населения, имеющего высшее, неполное высшее и среднее
специальное образование.
Таблица 3. Численность населения с разбивкой по уровню образования
1999
Чел.
Численность населения в
возрасте 15+
С разбивкой по уровню
образования:

2009

на 1000 чел.

Чел.

на 1000 чел.

10 693 665

х

12 156 705

х

1 350 982

126

2 407 523

198

183 283

17

380 003

31

Среднее специальное

2 394 445

224

3 039 965

250

Общее среднее

3 915 210

366

4 074 026

335

Базовое среднее

1 919 888

180

1 621 460

133

796 509

74

594 546

49

Высшее
Незаконченное высшее

Начальное

В расчете на 1000 человек: 198 человек в возрасте 15 лет и выше имеют высшее образование, 31
человек имеет высшее незаконченное образование и 250 человек имеют среднее специальное
образование.
В начале 2011/2012 учебного года в Казахстане в техническом и профессиональном образовании
было задействовано 808 отдельных организаций, имеющих 88 филиалов: 325 профессиональных
учебных заведений и высших профессиональных учебных заведений (рост в 1%) и 571 колледж.
По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан за прошедшие 10 лет число
учебных заведений ПОО выросло на 49 %. Этот рост происходил главным образом из-за роста
числа частных колледжей (79 %). В то же самое время число государственных колледжей и
профессиональных лицеев выросло всего на 15 %.
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Общее количество учащихся составило 601 800 человек, 46,6 % из которых женщины. Около 58 %
общего количества учащихся базового среднего образования обучались в учебных заведениях
ПОО.
42,1 % общего количества учащихся обучались в рамках государственного заказа на образование,
а 57,9 % учащихся заплатили за образовательные услуги. (МОН 2012). На сегодняшний день 93 %
учащихся профессиональных учебных заведений и 16 % учащихся колледжей ПОО получают
стипендии на обучение. Самыми популярными являются экономические профессии, удельный вес
которых составляет 23 %, второе место с удельным весом в 19,5 % занимают промышленные
профессии, 15,4 % занимают педагогические и 41,9 % другие профессии (МОН 2012). Наименее
популярными направлениями являются коммуникации, искусство и спорт. Обучение
экономическим профессиям главным образом проходит в частных колледжах и оплачивается
самими учащимися, на втором месте - обучение индустриальным профессиям.
В 2008 году было создано 605 учебных заведений ПОО в городах и 162 в сельской местности. В
городских учебных заведениях обучалось 559 535 учащихся ПОО, а в сельских - 53 225; только 8,7
% всех учащихся ПОО обучались в сельских учебных заведениях. В 2008 году в
профессиональных лицеях обучалось всего 6,1 % населения соответствующего возраста с самым
высоким удельным весом в 9,8 % в Павлодарской области и самым низким в 3,5 % в Алматинской
области. Набор в колледжах, выраженный в процентном соотношении населения
соответствующего возраста, в 2008 году составил 16,5 %. В городе Алматы самый высокий
уровень в 29,9 %, а в Алматинской области самый низкий - 8,9 % (Самсаев, 2009).
С начала 2012 года все профессиональные учебные заведения называются «колледжами». Число
преподавателей в конце 2011 года было 45 700.
Несмотря на то, что по данным Холдинга «Кəсіпқор», число учебных заведений ПОО за последние
годы выросло на 49 %, все равно ощущается их нехватка. Участники фокус-группы подчеркнули,
что региональное распределение учебных заведений ПОО неадекватно с точки зрения
географических и социально-бытовых условий и не эффективно с точки зрения спроса и
объективности. В настоящее время на разных уровнях требуется много учебных заведений ПОО
наряду с большим разнообразием форм ПОО в соответствии с разными предварительными
условиями.
Результаты проведенного силами МОН анализа говорят о том, что на экономические
преобразования и рост, которые сильно зависят от эксплуатации сырьевых ресурсов,
отрицательное влияние оказывает социально-экономическая ситуация во многих регионах, где
эффект «экономического спада, инфляции, кризиса неплатежей привел к усилению внешней
конкуренции и росту цен на товары на мировых рынках. Массовая эксплуатация огромного объема
природных ресурсов привела к росту выброса загрязняющих веществ в атмосферу, и около 75 %
территории страны находится в зоне повышенного риска экологической дестабилизации наряду с
остро стоящей проблемой опустынивания». (МОН, 2010 в TP 2010).
Детям-инвалидам компенсируется расходы по обучению на дому. Квота на число детей-инвалидов
в среднем и профессионально-техническом образовании реализуется в соответствии с
государственным заказом. Однако, реабилитационные и социальные структуры, предназначенные
для этих детей, не удовлетворяют их социальные и образовательные потребности. Намного
больше энергии требуется для входа на рынок труда. Как было упомянуто членами фокусной
группы, 3% от общего количества рабочих мест предназначено для инвалидов.
С 2010 инициативы по использованию ПОО в качестве социального рычага включают ряд мер в
рамках «Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития
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Казахстана на 2010-2014 годы», одной из целей которой является создание 96 000 социальных
рабочих мест для целевых групп с привлечением государственного софинансирования, включая
прохождение практической подготовки на предприятиях для 34,000 молодых людей. Программа
также стремится содействовать созданию разных форм гибкой занятости, а также обеспечить вход
65 000 самозанятых, безработных и малообеспеченных людей в продуктивную занятость, путем
обучения, переобучения и продвинутого обучения. Стратегии правительства по преодолению
неблагоприятных условий для уязвимых групп населения в целом были успешными. Обсуждения в
фокус-группе показали, что основными социальными вызовами, с которыми сталкивается
Казахстан, являются географические условия, опасные условия труда и разные виды миграции.
В частности, сельское, безработное и самозанятое население не имеет широкого доступа к ППОО
или TПОО. Многое предстоит сделать на высоком уровне, чтобы преодолеть эти элементы и
выполнить амбициозные цели, намеченные на 2020 год.
Географические вызовы, которые влияют на реформы ПОО, вызваны дисбалансом в
промышленном и экономическом развитии. Здесь можно определить три направления:
■

индустриальная экономика – главным образом в Атыраусской области в Западном Казахстане
и Усть-Каменогорске в Восточном Казахстане. Совместные формы ПОО могут быть
реализованы при соблюдении четких предварительных условий.

■

бизнес в сельской местности на основе развития МСП. МСП нуждаются в определенной
поддержке, чтобы начать сотрудничать, взяв на себя обязательства по обеспечению части
практического обучения. Необходимо создавать межинституциональные центры для того,
чтобы восполнить пробелы, которые не могут взять на себя МСП.

■

отсутствие бизнеса из-за растущего опустынивания и/или очень низкой плотности населения.
Если у населения нет работы по месту жительства, надо сделать так, чтобы молодежь
переезжала в другие места, где можно получить профессиональное обучение или участвовать
в социальных проектах.

Опасные условия труда встречаются большей частью в Восточном Казахстане, в УстьКаменогорске и Павлодаре. Ядерное загрязнение и выброс загрязняющих веществ в атмосферу
ведут к проблемам здоровья населения. Молодежь не желает ехать туда работать, а рабочие
старшего поколения возвращаются туда, где они жили раньше. В прошлом в этих отраслях
рабочие получали дополнительную оплату. Сегодня оборудование устарело, и его использование
намного более опасно чем прежде. Профсоюзы поднимают вопрос повышения качества
материалов, улучшения условий труда и предоставления дополнительных льгот. В начальном
ПОО и непрерывном ПОО должны учитываться такие плохие условия. Блочные формы могут
позволить принимать во внимание интересы всех участвующих сторон.
В главе «B», Миграция, говорится о том, что растет сельская, городская и международная
миграция, при этом продолжается отрицательная чистая миграция и отток профессионалов.
Исследование вопросов гибкозащищенности показало, что это движение в настоящее время
уравновешено растущим притоком мигрантов в основном из других стран Центральной Азии,
особенно из Узбекистана, Кыргызской Республики и Таджикистана (Курасова, 2010 в Tуринском
Процессе за 2010). В последние годы также наблюдался рост нелегальной миграции низко
квалифицированных рабочих, что подтолкнуло правительство на принятие законодательства для
управления миграцией и признание прав трудовых мигрантов.
Большая часть молодежи из малых заброшенных городов и сельской местности делает все
возможное, чтобы найти работу в больших городах. Многие из них не могут успешно осуществить

21

эти планы из-за экономических ограничений, которые оказывают сильное влияние на гибкость
рынка труда (TP 2010).
Распределение финансирования между регионами очень непропорционально. Условия для
практического обучения в сельской местности хуже, чем в городской. При этом многие сельские
школы испытывают недостаток в необходимом оборудовании и услугах для проведения
лабораторных исследований по специальным предметам, а это значит, что требования учебных
планов и программ полностью не выполняются. Реализация стратегий обучения на протяжении
всей жизни сталкивается с препятствиями, главным образом на уровне предприятия. Такая
ситуация приводит к уменьшению возможностей для низкоквалифицированных рабочих, женщин,
рабочих старшего возраста, самозанятых и меньшинств (Курасова, 2010 в TP 2010). По данным
Курасовой, предприятиям разрешено привлекать и обучать иностранных рабочих при условии, что
они параллельное будут обучать казахских сотрудников.
В главе «B» говорится, что больше всего от безработицы страдает молодежь, женщины старше 35
лет и население предпенсионного возраста, При этом ситуация в сельской местности хуже, чем в
городской.
Гендерная разница в трудоустройстве в 2012 году снизилась по сравнению с 2010 годом, но все
еще остается важной проблемой. Есть также различия в типах работы, осуществляемой
мужчинами и женщинами. В отчете МОН говорится, что в 2010 году 29,2 % работающих в особенно
неблагоприятных условиях на производстве кокса, очистке нефти и обработке ядерных
материалов, были женщинами. В горнодобывающей промышленности 16,7 % всех работников
были женщинами, а в энергетическом секторе, в газовом и водном хозяйстве доля женщин
составила 16,1 %. Некоторые женщины вынуждены работать на потенциально вредных для
здоровья производствах из-за отсутствия подходящей работы и низкой заработной платы (TP
2010).
Для того чтобы прививать учащимся такие профессиональные навыки и компетенции, которые
соответствуют их потребностям, необходимо предоставлять дифференцированные и
привлекательные профессиональные возможности. Необходимо также решать вопросы
дисбаланса между уровнем и профилем образования. Фокус-группа еще раз подтвердила
настоятельную потребность в новой дидактике и методах обучения, в открытой и эффективной
системе независимой оценки и сертификации квалификации. «Высококачественного образования
и обучения для всех и обеспечения ‘равных возможностей’ для достижения уровня, который
больше всего соответствует потенциалу человека» можно добиться только в том случае, если эти
меры будут сопровождаться эффективным использованием ресурсов, оптимизацией процедур
отбора, повышением доступа к ПОО, лучшей ориентацией и педагогическим «ноу-хау».
Разработчикам политики, исследователям и исполнителям политики настоятельно рекомендуется
обдумать и обсудить такие вопросы, как «способности», «талант» и «профессия» в
образовательном и организационном контексте ПОО.
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Г. ВНУТРЕННЕЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАЧАЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ПОО
В прошлом, в политике образования Казахстана преобладали намерения реформировать систему
высшего образования (ВО), чтобы внедрить Болонский процесс, а через него механизмы и
инструменты контроля качества. ПОО в основном было предназначено для тех молодых людей,
которые не закончили обязательное образование или не преуспели в общем или высшем
образовании и поэтому бросили учебу. Интерес к общему среднему образованию был настолько
высок, что (согласно МОН 2010) к концу 90-ых численность учащихся в учебных заведениях ПОО
снизилось в 2,5 раза, численность учащихся в колледжах снизилась наполовину, а численность
учащихся в сельских учебных заведениях ПОО снизилась еще больше. В результате учебные
заведения ПОО были приватизированы, а в некоторых областях страны просто закрылись.
Казахстан занял 59 место из числа 65 стран, которые приняли участие в тесте PISA 2009.
В соответствии с Указом Президента №1118 от 07.12.2010 была запущена Государственная
программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Ее целью является
развитие человеческих ресурсов путем предоставления равного доступа к высококачественному
образованию для обеспечения устойчивого экономического развития. Ее главные элементы –
«финансовое обеспечение», «статус педагогов», «управление ПОО», «электронное обучение»,
«образование детей раннего возраста», «начальное и среднее общее образование», «высшее
образование и послевузовское образование», «профессиональное образование и обучение»,
«социальное образование» и «работа для молодежи». Программа будет осуществлена в два
этапа: 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. В сфере ПОО было выполнено или намечается к выполнению
следующее:
Финансовое обеспечение: Располагая общим бюджетов в 72,5 миллиарда тенге (около 0,36
миллиарда Евро) система ПОО Казахстана составляет 0,3% ВВП или 7,2% от общего бюджета
образовательного сектора. При этом, 14,7 миллиардов тенге поступают из республиканского
бюджета и 56,8 миллиардов тенге – из местного бюджета Акиматов. Колледжи, которые
финансируются из местного бюджета, получают только ½ фондов, которые выделяются
колледжам, которые курируются Республиканской системой. Планируется постепенное повышение
финансирования, таким образом, чтобы до 2020 оно достигло среднего уровня (доли от ВВП)
высоко индустриализованных стран (Государственная программа развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы). В 2011 году оборудование профессиональных
колледжей было модернизировано на общую сумму в 2283,2 миллионов тенге (11,416 миллионов
евро). Подушевая стоимость образования в 2011 году была 221,5 тысяч тенге (1,1 тысяч евро), не
считая стоимость оборудования. Подушевое финансирование будет гарантировано для каждого
студента системы ПОО во всех колледжах до 2013. Колледжи, финансируемые из местных
бюджетов, получают только половину средств, предназначенных для колледжей, финансируемых
из республиканского бюджета. Финансирование необходимо поэтапно повышать с тем, чтобы к
2020 году оно достигло среднего уровня удельного веса в ВВП индустриализированных стран
(Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг.).
Подушевое финансирование будет гарантировано выделяться на каждого учащегося ПОО во всех
колледжах ПОО до 2013 года. При этом необходимо повышать прозрачность и эффективность
бюджета.
Преподаватели ПОО: В конце 2011 соотношение преподаватель-студент было 1:13,4
(45700:604000). Предусмотрены и осуществляются многочисленные инициативы, в том числе и по
дальнейшей профессионализации преподавателей ПОО и поднятию их статуса. В начале 2012
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года было создано шесть региональных центров по обучению преподавателей специальных
дисциплин и мастеров производственного обучения. По модульной системе финансирования
каждый преподаватель может выбрать учреждение для дальнейшего обучения даже в другой
стране. Проводится повышение квалификации преподавательского состава в отраслях экономики
(промышленности). К 2013 году в Павлодарской и Джамбульской областях, в городах Астана и
Алматы повышение квалификации будет финансироваться ваучерами, а к 2015 году эта система
будет внедрена по всей стране. К 2020 году 100% педагогов повысят свою квалификацию. С 2011
года более 1 600 преподавателей ПОО повысили свою квалификацию: 1024 человек за счет
госбюджета, в том числе 24 человека за границей, а 350 человек обучились за счет средств займа
Всемирного банка. Была разработана 4-летняя модульная система обучения преподавателей
ПОО и директоров колледжей ПОО без отрыва от производства по таким направлениям, как новые
технологии, современная дидактика, формы и методология преподавания. По данным
Министерства образования и науки (2012), в 2012 году рост числа инженеров и преподавателей
ПОО, прошедших учебные курсы по новым технологиям, составит 6,5% (по сравнению с 5,5 % в
2010 г.). Также было усилено обучение преподавателей ПОО английскому языку.
Программы обучения преподавателей профессиональных колледжей были обновлены и
реализованы. В 2012 году 3500 преподавателей повысили свои навыки: 500 преподавателей
межрегиональных центров, 100 руководителей и преподавателей в Сингапуре, 120
преподавателей в Турции (преподаватели, специализирующиеся на 6 разных профессиональных
сферах). В рамках проекта Всемирного Банка по «Модернизации профессионально-технического
образования» 700 преподавателей получили квалификацию за один месяц.
В рамках проекта ЕС по реформированию ПОО 20 директоров и преподавателей
профессиональных учебных заведений прошли практическую подготовку длительностью в 6
недель в профессиональных колледжах дуальной системы в семи разных городах Германии,
включая курсы по языку и культуре, а также процесс оценки. Осенью 2012 года другие 20
преподавателей профессиональных учебных заведений поедут в Северную Германию, чтобы
обучиться специфике дуальной системы и получить практическую подготовку в профессиональных
колледжах и сотрудничающих с ними компаниях.
Проект ЕФО по развитию профессиональных учебных заведений в 2011 году сосредоточился на
наращивании потенциала преподавателей и директоров профессиональных учебных заведений и
тренеров на предприятиях (всего 30 человек). В 2012 тренинг будет нацелен на обучение
преподавателей из пяти учреждений обучения преподавателей третичного уровня.
Статус педагогов: в сотрудничестве со средствами массовой информации начался процесс
поднятия статуса преподавателей ПОО и создания их положительного имиджа в обществе. Кроме
того, будет организован региональный и национальный форум для технического и научного
обмена. В наступающем году будет разработана новая система карьерной лестницы. Согласно
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в
2012 году будет на 100 % повышена зарплата преподавателей, а к 2015 году она будет доведена
до уровня частного экономического сектора. Зарплата должна стимулировать и воодушевлять
сотрудников на участие в инновациях. Оплата будет гибкой и привязанной к результатам работы
преподавателя.
Оборудование и материалы: Участники фокус групп отметили, что почти во всех колледжах ПОО
материалы и оборудование устарели. Они не соответствуют реалиям рынка труда. В сельской
местности (24 района) колледжи ПОО полностью отсутствуют. В 113 колледжах ПОО нет
общежитий. В рамках Государственной программы развития образования Республики Казахстана
на 2011-2020 годы планируется к 2015 году модернизировать инфраструктуру ПОО и
усовершенствовать ее материально-техническую базу. Будут внедрены новые информационные
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технологии, интерактивные технологии, электронное обучение и Казахский учебный вебпортал. В
настоящее время 48 учебных заведений ПОО получили современное оборудование и материалы
(24 из государственного бюджета и 24 за счет займа (кредита) Всемирного банка) (МОН 2012);
Инфраструктура: В рамках «Государственной программы развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы» предполагается привести в соответствие переход между общим
образованием на среднем уровне, научным образованием на университетском уровне,
профессионально-техническим образованием на среднем, послесреднем и третичном уровне. В
Казахстане наблюдается тенденция интеграции ПОО. Однако, реализация стратегий обучения в
течение всей жизни встречает на своём пути много трудностей, в основном на уровне
предприятий. Большинство работодателей предпочитает нанимать высококвалифицированных
специалистов, так как они опасаются, что недавние низкоквалифицированные работники будут
искать новую работу после того, как компания инвестировала средства в их подготовку. В период
между 2015 и 2020 гг. есть необходимость разработать и реализовать последовательную
концепцию обучения на протяжении всей жизни. Необходимо сделать так, чтобы человек получил
возможность повышать квалификацию и приобретать новые компетенции на протяжении всей
жизни независимо от возраста, уровня профессиональной квалификации и профессии,
посредством прямого обучения в учебных заведениях ПОО, на предприятиях и в форме
электронного обучения.
Качество ПОО: В целях повышения качества обучения и конкурентоспособности, в рамках
«Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы», к
2015 году будут созданы «механизмы социального партнерства» на национальном, отраслевом,
региональном и институциональном уровне. На национальном уровне будут привлечены
отраслевые министерства, представители регионов, ассоциации работодателей и профсоюзы; на
региональном уровне - представители Акиматов, ассоциации работодателей, работодатели и
учебные заведения ПОО; на институциональном уровне - педагоги, родители, эксперты ПОО,
работодатели и представители социальных партнеров. Цель состоит в том, чтобы повысить
компетенции выпускников в соответствии с потребностями экономики. К 2015 году должна быть
завершена работа над системой национальных квалификационных рамок, и должны быть
подтверждены профессиональные стандарты, образовательные учебные программы (модульные
программы). На основе международного опыта должны быть созданы национальные (отраслевые)
организации по сертификации квалификаци.
Если сравнить утверждения участников фокус группы в 2010 году с таковыми в 2012 году, можно
прийти к выводу, что правительство положительно решает многие задачи. Была начата
разработка методологии создания национальных и отраслевых квалификационных рамок,
профессиональных стандартов, механизмов коммуникации между ПОО и рынком труда. При этом
с участием работодателей было разработано 65 типов учебных планов и программ и 650 типов
учебных программ для средне-специального ПОО. Были внесены изменения в Классификатор
профессий и специальностей технического и профессионального образования, как в ПОО, так и в
послесреднем образовании с учетом предложений отраслевых советов, ассоциаций, крупных
предприятий, педагогических советов преподавателей и региональных советов учебных
заведений ПОО (Приказ Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства
промышленности и торговли Республики Казахстан № 115 от 18 марта 2011 г.). В 2011 году, с
участием работодателей и международных экспертов, было разработано и издано 65
государственных стандартов ПОО и 65 образовательных программ ПОО по 720 техническим
предметам. Были внедрены такие технологии, как модульное образование и высшее техническое
образование, а также 22 программы на основе кредитов. В целях продвижения соглашения по
национальным стандартам профессионального образования в соответствии с требованиями
рынка и в привязке к сертификации квалификации выпускников, правительство приняло
25

Руководящие принципы по обязательным государственным стандартам образования (6 марта
2012 г. № 290). Такое решение было принято с участием представителей заинтересованных
государственных организаций, учебных заведений, научно-исследовательских организаций,
научно-методических центров, предприятий, торговых ассоциаций и ассоциаций работодателей. В
соответствии с параграфом 10 Статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об образовании», была
проведена независимая оценка уровня профессионального обучения учащихся ПОО. В Трудовом
кодексе предусмотрена сертификация квалификации сотрудников. Производственное обучение
силами работодателей получило юридическое обоснование в Государственной программе
форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг. и в Государственной
программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы . Был
проанализирован баланс между теоретическим и практическим обучением, и рассмотрены
варианты повышения эффективности сотрудничества между преподавателями ПОО и
корпоративными тренерами. Министерством образования и науки (2012) на 2015 год были
установлены следующие количественные индикаторы: удельный вес интегрированных учебных
программ, разработанных с участием международных экспертов и работодателей составит 25 %;
удельный вес учащихся, обучаемых за счет работодателей в общей численности учащихся
достигнет 0,8 % (0,7%). Чтобы видение и законодательство превратились в конкретные
мероприятия и действия, Холдинг «Кəсіпқор» (2012) в течение периода 2011-2020 гг. будет
реализовывать три стратегических направления, тесно связанных с тремя приоритетами,
согласованными с заинтересованными сторонами в рамках Туринского процесса 2010:
1. Повышение престижа национальной системы ПОО посредством:
•

Строительства новых колледжей;

•

Привлечения стратегических партнеров;

•

Обеспечения открытости и прозрачности новых организаций.

2. Повышение качества преподавания при помощи:
•

Квалифицированного преподавательского состава, включая профессионалов из
производства;

•

Реализации образовательных учебных программ на основе вновь разработанных
профессиональных стандартов;

•

Обновления системы и предоставления современного оборудования для учебных
кабинетов, лабораторий и мастерских;

•

Позитивного обмена опытом с существующей сетью колледжей.

3. Обеспечение устойчивых связей с бизнес сообществом посредством:
•

Участия отраслевых ассоциаций в управлении вновь создаваемыми колледжами;

•

Привлечения местных и международных компаний к организации ученичества на
промышленных предприятиях;

•

Учета интересов МСП при организации обучения.

Реализация плана доступности обучения
■

В прошлом году были созданы и переданы в управление акционерному обществу НАО
Холдинг «Кəсіпқор» межрегиональные центры обучения и переобучения персонала для

26

нефтегазовой промышленности в городе Атырау, и для топливно-энергетического сектора в
городе Экибастуз;
■

Было начато проектирование и строительство колледжей мирового уровня в городах Астана,
Алматы (помимо этого можно улучшить сеть ПОО, закрыв 12 учебных заведений);

Запланировано открытие семи новых специализированных учебных заведений ПОО по таким
направлениям как инжиниринг, архитектура и строительство, информационно-коммуникационные
технологии, дизайн, сельское хозяйство, машиностроение и ремесла. Будет построено четыре
межрегиональных центра по таким направлениям, как нефтегазовая промышленность (Атырау),
сварочное дело, сфера услуг и машиностроение (Усть-Каменогорск), электричество и
теплотехника (Экибастуз), продовольствие, модный дизайн и прядение (Шымкент). Вместимость
этих учебных заведений составит от 200 до 400 учащихся. При этом преподаватели ПОО должны
будут раз в три года проходить практику на предприятиях.
Чтобы обмениваться опытом и знаниями НАО Холдинг «Кəсіпқор» нашел стратегических
партнеров в Сингапуре (Наньянг), Китае, Германии и в Нидерландах: (Университет прикладных
наук «Фонтис»).
Необходимым условием и инструментом реализации реформы ПОО является создание новой
культуры обучения, когда развитие базовых технических знаний, профессиональной ориентации и
ответственности за осуществляемые действия тесно связано с процессами, происходящими в
мире работы. Необходимо поразмышлять над процессами обучения в учебных заведениях и
увязать их между собой. Это надо сделать для того, чтобы объединить познавательный,
социальный и эмоциональный потенциал и практические элементы с тем, чтобы развивать знания,
которые в дальнейшем могут измениться. Целью является образование и обучение масштабно
мыслящей молодежи, готовой к непрерывному обучению. Надо объединять полученные
теоретические знания с компетенций по применению этих знаний на рабочем месте.
Участники фокус группы на встречах обсуждали свое восприятие новых способов обучения.
Однако и по сей день в практике преподавания используется дидактика, основанная на
унифицированных инструкциях. Учащиеся не имеют возможности управлять собственным
процессом обучения. Задача преподавателя заключается не в том, чтобы репродуцировать
знания, а в том, чтобы помочь учащимся самим конструировать свои знания. В мире существует
множество концепций преподавания, таких, например, как: открытое преподавание;
преподавание на примерах; ориентированное на опыт преподавание; ориентированное на
действия преподавание. Все эти концепции ведут к определенной дидактике, такой как
нормативная дидактика, информационно-теоретическая дидактика, коммуникативная дидактика.
За всеми этими направлениями стоят конкретные картины конкретных людей и различное
восприятие возможностей и функций институционального образования. Проектирование новой
культуры преподавания и обучения следует начинать с обдумывания этих взаимоувязанных
процессов и с квалификации отобранных профессионалов ПОО, представляющих и образование и
бизнес. В отличии от общего образования, ПОО имеет специфический контекст, в силу которого
требуются специальные навыки и компетенции. Сотрудники ПОО и из сферы образования и из
сферы бизнеса должны быть готовыми к инновациям и в образовании и в своей
профессиональной сфере, должны уметь адаптироваться к быстро меняющейся ситуации
(например на рынке труда) и иметь дело с этими изменениями. Эти два направления должны
взаимообогащаться. Сотрудники ПОО должны быть готовы к работе в самостоятельно мыслящих
группах и к построению эффективных соответствующих взаимоотношений.
Во время встреч представители преподавателей с изумлением реагировали на
усовершенствования законодательной базы ПОО и на цели, поставленные Правительством в
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рамках реформирования ПОО. Здесь иногда недостает информации, или наблюдается пробел в
потоке информации. При этом некоторые роли не совсем ясны вследствие недостаточно развитых
отношений между колледжами и работодателями. Необходимо преодолевать препятствия,
возникающие в практике ежедневного обучения. Следует подчеркнуть, что требуются дальнейшие
усилия и поддержка для того, чтобы добиться широкого участия в процессах реализации ПОО.
Участники фокус группы согласились, что создание системы советов в теории было очень
эффективным, но надо сделать так, чтобы эта система заработала на практике. Следует также
четко определить обязанности и функции для всех сторон, особенно на региональном и
институциональном уровне. Текущая система основана на методах контроля и соблюдения норм.
В фокус группах прошли дебаты о слабых и сильных сторонах текущих реалий.
Для образования было перечислено следующее:
■

Устаревшее оборудование и материалы в большинстве учебных заведений ПОО; При этом,
там, где есть современное оборудование, возможно, нет преподавателей, обладающих
необходимыми навыками для его использования, и поэтому оно остается нераспакованным
или им не пользуются;

■

Существует множество проблем в отношении сотрудничества между частными и
государственными учебными заведениями ПОО;

■

Ограниченная сфера деятельности для сотрудников ПОО;

■

Отсутствие компетентностной методологии;

■

Отсутствие стандартов, несмотря на то, что все говорят о стандартах преподавания;

■

Устаревшие вопросы по оценке, которые срочно следует пересмотреть;

■

Неясность в отношении того, как сотрудничать с предприятиями.

Для бизнеса было перечислено следующее
■

Отсутствие доверия к образовательным институтам;

■

Отсутствие знаний о том, как определить и оценить потребности бизнеса;

■

Существует разница в методах, шаблонах и в содержании при разработке квалификационных
рамок, которые уже имеются для нефтегазового сектора в Казмунайгазе, в КазЭнерго и в
проекте ЕС, и которые будут еще раз разработаны в рамках проекта Всемирного банка. Кроме
того, непонятно сколько квалификационных рамок и каких рамок должно относиться к ПОО, а
сколько и каких к высшему образованию;

■

Отсутствие опыта и знаний в вопросах разработки и организации проведения практического
обучения, которое представляет собой нечто большее, чем просто посещение предприятия,
объединенного с показом и повторением;

■

Отсутствие ноу-хау и опыта работодателей при проведении оценки выпускников;

■

Отсутствие ноу-хау о том, как выявлять сотрудников, которые хотели бы заняться
преподавательской деятельностью, и как готовить из них квалифицированных корпоративных
тренеров.
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Правительство должно предоставить больше самостоятельности и свободы, чтобы можно было
разрабатывать стратегические принципы, определять приоритеты, определять собственные
подходы и принимать решения на местном уровне.
Учебные заведения ПОО и предприятия должны сотрудничать и согласовывать такие вопросы, как
численность специалистов, которых надо будет обучить и трудоустроить, а также
квалификационные требования к каждой профессии. В качестве хорошего практического примера
на региональном уровне обсуждалась ситуация в Атырау, где 232 предприятия подписали
соглашение о содействии ПОО путем принятия учащихся на практику и путем сотрудничества в
разработке содержания и методологий.
Разделение ответственности на различных уровнях в целях координирования и управления
основными процессами осуществления политики ПОО и достижения новой культуры обучения
для всех действующих сторон, что является необходимым условием повышения качества и
обеспечения соответствия знаний выпускников потребностям рынка труда, возможно только в том
случае, если на всех уровнях ПОО будет обеспечена дальнейшая профессионализация
сотрудников ПОО. Процессы обучения являются конструктивными процессами не только для
преподавателей ПОО в учебных заведениях и тренеров ПОО на предприятиях, но также и для
администрации учебных заведений, для работодателей и других заинтересованных сторон, как со
стороны образования, так и со стороны бизнеса. Участники фокус-группы подтвердили высокий
уровень готовности и желания воплощать множество новых инициатив на всех уровнях. При этом
не следует забывать, что эти действия нуждаются в совместном руководстве.
Роль и задачи координационных органов заключаются в управлении процессами согласования
между иерархическими уровнями в бизнесе и образовании. Это можно делать как снизу вверх, так
и сверху вниз. Преимуществами того и другого процесса является то, что такое новое
планирование позволяет идентифицировать всех партнеров и интегрировать их опыт.
Фокус группа пришла к заключению, что недостаточная прозрачность в бюрократических
процедурах подрывает надлежащую реализацию долгосрочных целей и ведет к негибкому
управлению процессов в сфере образования, а также неэффективному использованию ресурсов.
Реального влияния нового законодательства пока ещё не наблюдается. Более эффективное
документирование и оценка государственных программ относительно ответственных ролей и
обязанностей оказали бы содействие положительному сдвигу в межинституциональных процессах.
Казахская Система профессионального образования и обучения обладает большим потенциалом
(Томас Лукс, Deutsche Allgemeine Zeitung 2012). Однако, «хорошее законодательство нельзя
привести в исполнение, если отсутствует понимание и осознанность на разных региональных и
отраслевых уровнях. Ресурсы необходимы для того, чтобы развить понимание, участие и чувство
собственности. История учит, что перемены зарождаются с низов, но действия снизу нуждаются в
определенных условиях, в которых эти действия могут иметь место» (Томас Лукс, интервью 2012).
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Д. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМ
НАЧАЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ПОО И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПЕРЕМЕН
В Казахстане действует централизованная структура со стандартизированным регулированием.
Внутренние вопросы, касающиеся профессиональных учебных заведений (цели, содержание,
методология и организация сферы ПОО) курируется Правительственными структурами на
национальном уровне, в то время как внешние вопросы (финансы, ремонт и обслуживание,
ресурсы) курируются местными исполнительными властями. Департамент ТиПО Министерства
образования и науки Республики Казахстан ответственен за развитие и политику ПОО.
Что касается управления, то в Казахстане отсутствует законодательная база для принятия
решений в рамках «кооперативной ответственности» между государством и частным сектором.
Были предприняты шаги по созданию новых советов на национальном, отраслевом и
региональном уровнях, с целью реализации вертикальной структуры управления, с
необходимостью нахождения точек соприкосновения между активными мерами на рынке труда и
процессом индустриализации с профессиональным образованием и обучением.
В 2011 году постановлением Правительства Республики Казахстан (Премьер Министр) создан
Национальный совет по профессионально-техническому образованию, куда вовлечены
представители отраслевых министерств, работодателей, а также региональных и местных
администраций. Помимо этого, 16 региональных советов, 14 отраслевых советов, 500
попечительских советов организаций ТиПО и институциональные советы были созданы в 2012
году. С деятельностью Советов, в начале 2011 года вошла в силу диверсифицированная система
вертикального управления качеством. Ключевой задачей является соответствие данных Советов
реальным потребностям, а также использование ими сбалансированных потоков информации,
идущих как снизу вверх, так и сверху вниз.
Приняв поправки в закон о совместном ПОО и социальном партнерстве, правительство признало,
что самые успешные системы ПОО в мире основаны на юридически согласованном и
претворяемом в жизнь партнерстве бизнеса и образования.
ПОО имеет смысл только в том случае, если будут обеспечены рабочие места и качество в целях
повышения конкурентоспособности на глобальном рынке.
Чем быстрее осуществляются технические инновации, тем быстрее устаревают специальные
технические знания. Для ПОО очень важно быть ближе к практике, поскольку обучение на
предприятии не должно быть ни «экскурсионной» деятельностью, ни деятельностью по показу и
повторению. Там где только возможно, учебные заведения должны решать задачу по углублению
практического содержания обучения в теоретическом контексте, а предприятия должны решать
задачу углубления теоретических знаний на практике.
В феврале 2012 года Президентом Нурсултаном Назарбаевым и немецким Канцлером Ангелой
Меркель было подписано новое Соглашение о сотрудничестве в области сырья, промышленности
и технологий, с целью укрепления сотрудничества на правительственном уровне и в экономике.
По протоколам пресс-конференции, Президент призвал Канцлера поощрять немецкие инвестиции.
Они обсудили условия улучшения условий для экономического сотрудничества: сотрудничество в
области высшего образования и реализация дуальной системы в высоко индустриализованных
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областях. «Наша экономика будет готова, я полагаю, поддержать развитие ПОО. Мы говорили о
дуальной системе. Это означает, что особенно молодежь должна получить надлежащую
подготовку для работы в разных областях промышленности» (Ангела Меркель).
26 июня 2012 г. в Германии имела место 6-я встреча Межправительственной Немецко-Казахской
рабочей группы по торговле и экономическому сотрудничеству. На встрече обсуждалась
возможность реализации совместного немецко-казахского проекта по внедрению дуальной
системы в Казахстане. На стадии разработки находится Меморандум стратегического партнерства
между Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития Германии,
Министерством образования и науки, Министерством индустрии и новых технологий Республики
Казахстан.
Был утвержден совместный план действий между Министерством индустрии и новых технологий
Республики Казахстан и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен»
(Крупнейшая бизнес-ассоциация страны, представляющая интересы предпринимательского
сообщества для улучшения бизнес-климата).
На Республиканской Конференции в июне 2012 г. был подписан Меморандум между
Министерством образования и науки и Акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самұрық-Қазына» о сотрудничестве по вопросам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
В этот меморандум входят соглашения между организациями ПОО и государственными
компаниями по сотрудничеству в области обучения. Между тем крупные предприятия начали
преобразовывать их центры обучения в места обучения, где может быть реализована дуальная
система.
Более 100 учебных заведений ТиПО внедряют и реализуют элементы дуальной системы в таких
областях, как сельское хозяйство, транспорт, металлургия, машиностроение, нефтегазовый
сектор, химическая промышленность. Реализация дуальной системы в этом году задействует со
стороны бизнеса более 100 предприятий и компаний, предоставляющих обучение. Более 120
специалистов будут обучены по новым схемам обучения, при этом 70% времени будет потрачено
на практическую подготовку на рабочих местах.
Главным вызовом на ближайшие годы будет реализация дифференцированной системы ПОО под
совместной ответственностью. Кто должен успешно сотрудничать с учетом разнообразия
Казахстана? Кто эти действующие стороны, которые должны разделить ответственность на
разных уровнях исполнения. Какие формы ПОО (в учебном заведении, на предприятии , дуальная,
корпоративная системы) подходят для каких профессий, по каким направлениям, на каких
уровнях, в каких регионах? Эти характеристики необходимо идентифицировать и включить в
открытую модель двойственности ПОО.
За прошедшие несколько месяцев правительство предприняло особые усилия, чтобы найти
ответы на эти разные вопросы.
■

GIZ был приглашен правительством для осуществления пилотной инициативы «дуальная
система» в высоко индустриализированных областях Усть-Каменогорска и Атырау. Была
высказана просьба к региональным советам определить для каких профессий может быть
создана «дуальная система» (до конца 2012 г.). Министерство образования и науки,
Министерство индустрии и новых технологий, Министерство транспорта и коммуникаций и
Министерство сельского хозяйства были приглашены выбрать основные предприятия для
участия в этих пилотных инициативах. На первом этапе были отобраны национальные
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компании: (государственные компании, «Самұрық-Қазына», КАЗМУНАЙГАЗ, КАЗ-Телеком,
КАЗ-Агро, КАЗ Атомпром, Союз «Атамекен»)
■

Параллельно, НАО Холдинг «Кəсіпқор» проанализировал сильные и слабые стороны
«наиболее признаваемых мировых систем ПОО» и рассмотрел возможности использовать в
условиях Казахстана пример немецкой дуальной системы, норвежской и сингапурской моделей
на основе таких критериев, как «появляющаяся промышленность», «низкий уровень бизнес
деятельности», «слабая коммуникация между бизнесом и образованием». Дополнительными
критериями были «бюджетные траты» (с упором на бизнес), «доверие инвесторов» и
«управление трудностями». В данном контексте больше всех подошла Сингапурская модель.
Однако при этом не уделялось внимание таким вопросам, как группа профессий, тип
предприятия, которое будет участвовать, концентрация предприятий в среде, необходимое
оборудование и продолжительность обучения.

Идея НАО Холдинг «Кəсіпқор» состоит в том, чтобы в разных частях страны внедрить разные
системы ПОО (например, Сингапурскую модель на юге). Этот подход нуждается в критическом
обдумывании. Казахская система ПОО может быть очень разнообразной из-за региональных
различий. При этом при реформировании системы ПОО необходимо принимать во внимание
много других особенностей в рамках этих различий. Такие формы ПОО, как учеба в учебном
заведении, обучение на рабочем месте и дуальность, можно применять параллельно под одной
крышей в одном учебном заведении.
Важно сделать так, чтобы профессионалы ПОО учитывали разнообразие характеристик и
важность повышения качества в разных форматах ПОО.
Создание новых Советов на национальном, отраслевом, региональном, местном (в учебных
заведениях ТиПО) уровнях послужит хорошей основой для децентрализованного управления в
будущем, а также для диалога и участия на разных уровнях и для разных отраслей. Однако, все
еще необходимо рассмотреть многие вопросы: разделение обязанностей, укрепление социального
диалога, координация действий по разработке стандартов и отраслевых квалификационных рамок
и рост автономности учебных заведений.
В настоящее время не по каждому направлению имеется отраслевой совет, и не в каждом совете
имеются профсоюзы. На низовом уровне практики должны понять важность предоставления такой
информации и таких материалов, которые полезны, доступны и значимы для других. Разработчики
политики должны понять, что ключевая роль заключается в том, чтобы информация и результаты
проекта распространялись по самым актуальным направлениям, имеющим высокую
экономическую и социальную актуальность.
Фокус-группы рекомендовали разработать соответствующие стратегии по распространению и
обмену знаниями. Постоянное размышление над процессами реализации политики ПОО должно
стать ежедневной практикой. На всех уровнях управления и реализации ПОО необходимо сделать
так, чтобы те, кто информирует других, сами были бы правильно информированы. Необходимо
срочно признать различных партнеров по ПОО. С созданием конструктивной и доверительной
среды сотрудничества можно найти междисциплинарные решения будущих проблем.
Главный вызов - выполнение кооперативного ПОО в качестве открытой модели сотрудничества
образования с бизнесом с учетом географических особенностей и социальных потребностей.
Государство создало необходимые условия для этого, теперь оно должно проводить активную
политику рынка труда. Для того, чтобы бизнес инвестировал, ему нужна определенность.
Необходимо одобрить и внедрить два места обучения. Надо признавать и уважать основные
элементы практического обучения:
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■

Близость к практике, чтобы учащиеся могли развить в себе восприятие реальных рабочих
процессов и их практического значения;

■ Состав целевых групп с тем, чтобы неправильное восприятие можно было изменить в
зависимости от содержания обучения;
■ Действия, помогающие учащимся развивать профессиональную идентичность;
■ Контроль;
■ Актуальность, с тем, чтобы можно было учитывать постоянные технические
изменения и процессы и использовать их для того, чтобы обновлять вводные
параметры ПОО.
В ПОО Казахстана в течение длительного времени упор делался на одно место обучения для
каждого учащегося. Сегодня, с повышением сложности производственных задач и рабочих
процессов, с применением новых методов и станков, необходимы кооперативные формы ПОО.
При планировании и реализации политики технические решения, кадровые решения и
экономические решения должны приниматься в сотрудничестве. В каком из мест обучения какой
вид знаний надо развивать? Какой вид объединенных учебных центров необходимо создавать
там, где преобладают МСП. Как определить какие признаки и характеристики являются условиями
для дифференцированных форм ПОО в регионах? Каких сотрудников надо отбирать и готовить к
выполнению педагогических и учебных задач? Какие сотрудники ПОО и из образования и из
бизнеса могут подойти для кооперативного ПОО? Какие надо будет понести затраты и в каких
программах ПОО? Сколько понадобится времени для решения разных задач на разных уровнях?
Предприятия должны понимать разницу в затратах на обучение, осуществляемое собственными
силами, по сравнению с затратами на приглашение квалифицированных специалистов со
стороны.
На национальном уровне необходимо разрабатывать модели финансирования. Однако в
настоящее время ПОО еще не настолько развито, чтобы иметь надежные достоверные факты для
принятия решений. При этом все еще нет «законодательной базы для принятия таких решений, за
которые солидарную ответственность несет и правительство и бизнес». (Р. Гоертс, GIZ).
В настоящее время базовые решения принимаются на основе разного рода опыта и размышлений.
Самый слабый пункт в реализации ПОО - это администрирование и процессы. Все участники
фокус-группы и доноры еще раз подтвердили три стратегических приоритета на 2012 год в
отношении дальнейших интервенций и поддержки реформы ПОО и в соответствии с Туринским
процессом 2010:
■

Переход от централизованного к многоуровневому программному подходу по принципу «Вниз
вверх» при разработке политики, при реализации политики и в вопросах управления, с
участием регионов и сообществ. В рамках такого подхода восходящие процессы встречаются с
нисходящими процессами. Необходимо усиливать связи между национальными,
региональными, местными, межотраслевыми и институциональными инициативами и
источниками знаний, а различные основные тематические направления должны быть
приведены в соответствие с деятельностью в рамках схем высокого уровня, таких как
национальные планы, программы и правовые директивы. Следует наращивать обмен опытом,
связанным с содержанием обучения для того, чтобы объединить процессы принятия решений
с программными приоритетами по принципу «вниз вверх» на основе преимуществ таких
подходов, как «сверху вниз» и «снизу вверх». Модели управления и менеджмента ПОО,
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основанные на регионализации, на подразделении на секторы, на институционализации и
совместных обязательствах, должны привести к тому, чтобы процесс планирования ПОО
стал постоянным.
■

Повышение привлекательности ПОО путем a) стимулирования обсуждения таких терминов,
как «способности», «талант» и «одаренность» к ПОО и проведение диагностики этих признаков
в качестве необходимого условия повышения качества. Профессиональные «способности»
включают в себя «предрасположенность», «особые способности» и «пересечение множества
различных интеллектуальных, художественных, психомоторных, социальных и творческих
компетенций» наряду с «мотивационными факторами». Поддержать такого рода наработки
может более эффективный диалог между экономическими, научными и образовательными
сообществами; b) создание новой, более обширной инфраструктуры ПОО с участием
профессиональных колледжей, высших технических учебных заведений, а также
межрегиональных, межотраслевых и корпоративных центров ПОО c) определение
гарантированных возможностей предоставления рабочих мест для молодежи с
соответствующей заработной платой, предоставление возможностей индивидуального
повышения профессиональной квалификации, обеспечение наличия рабочих мест, повышение
«сложности» работы, обеспечение соответствующего содержания и снижение уровня стресса.

■

Профессионализация различных групп сотрудников ПОО на всех уровнях, как со стороны
образования, так и со стороны бизнеса в целях проведения такого ПОО, которое основано
на разделяемых обязанностях для достижения структурных и институциональных
усовершенствований вкупе с эффективным использованием ресурсов, оптимизациией
процедур отбора, более легким доступом к различным уровням ПОО, более эффективной
ориентацией и квалификацией педагогов. Профессионализация сотрудников ПОО для
активного участия в процессах политики по принципу «вниз вверх» напрямую связана с
качеством и привлекательностью ПОО. Совместное ПОО означает совместное управление на
всех уровнях, как со стороны бизнеса, так и со стороны образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1: Базовые данные по рынку труда
Экономически активное население (тыс. чел.)
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За год

2007

8115,0

8243,9

8297,4

8259,2

8228,3

2008

8336,8

8425,6

8466,0

8421,3

8415,0

2009

8413,5

8464,8

8490,9

8469,2

8457,9

2010

8555,5

8620,3

8652,8

8616,1

8610,7

2011

8610,4

8671,4

8915,6

8906,4

8774,6

Занятое население (тыс. чел.)
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За год

2007

7491,0

7642,1

7713,5

7680,4

7631,1

2008

7762,9

7868,4

7925,4

7862,1

7857,2

2009

7830,4

7896,6

7955,2

7937,4

7903,4

2010

8029,3

8116,5

8171,1

8141,4

8114,2

2011

8134,5

8204,4

8443,3

8429,1

8301,6

Наемные работники (тыс.чел.)
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За год

2007

4896,2

4953,4

5009,7

5035,8

4973,5

2008

5138,3

5186,0

5237,6

5229,9

5199,4

2009

5199,1

5209,7

5266,4

5285,3

5238,8

2010

5348,7

5383,3

5447,2

5460,0

5409,4

2011

5465,9

5496,7

5673,8

5694,4

5581,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Приложение 2: Численность наемных работников по секторам экономики за 20062011 гг. * (000) 15 +
Всего

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A. Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство

610,2

645,8

676,0

644,2

618,1

604,8

B. Горнодобывающая отрасль

195,1

195,8

196,8

195,5

193,7

206,8

C. Производство

487,7

502,0

508,7

507,2

531,3

502,1

127,2

130,4

131,9

131,3

132,1

146,7

49,1

49,7

50,5

51,9

57,4

64,6

D. Электричество, газ, пар и
кондиционирование воздуха
E. Водоснабжение, канализация,
управление отходами и ремонтные
работы
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F. Строительство

389,5

429,0

451,9

448,2

458,9

473,8

G. Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

486,5

500,9

564,9

577,6

627,2

630,2

H. Транспортировка и складирование

326,1

336,7

356,8

361,8

381,5

397,8

78,5

82,8

87,2

85,9

82,3

91,4

86,8

90,4

95,8

98,1

103,4

119,2

76,7

91,0

99,6

100,1

104,7

117,3

89,1

96,0

97,7

99,2

111,9

108,1

121,0

133,4

139,2

144,1

144,4

171,6

135,0

146,1

152,6

157,6

161,7

166,3

333,8

342,2

351,0

371,5

376,5

391,9

P. Образование

717,1

731,5

753,2

767,3

803,3

831,6

Q. Услуги здравоохранения и
социальные услуги

321,6

324,9

337,1

340,1

360,0

378,1

R. Искусство, развлечения и отдых

76,8

76,5

78,7

85,1

81,2

84,5

S. Другие услуги

55,0

54,9

56,5

60,4

70,2

84,2

13,7

13,3

13,5

11,7

9,6

10,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4777,0

4974,0

5199,4

5238,8

5409,4

5581,4

I. Объекты питания и гостиничное
хозяйство
J. Информационнокоммуникационная деятельность
K. Финансовая и страховая
деятельность
L. Сделки с недвижимостью
M. Профессиональная и научнотехническая деятельность
N. Деятельность в сфере
административных и
вспомогательных услуг
O. Государственное управление и
оборона, обязательное социальное
страхование

T. Деятельность домашних хозяйств в
качестве работодателей и
производство товаров и услуг для
собственного потребления
U. Действия экстерриториальных
организаций и органов
Всего
*) В соответствии с ISIC-Rev.4

Приложение 3: Уровень занятости в зависимости от образования, %, в возрасте
15+
2007

2008

2009

2010

2011

Высшее образование

83,3

84,1

83,4

84,5

84,4

Незаконченное высшее образование

46,4

45,6

42,0

44,4

43,1

77,2

79,0

77,6

78,1

77,9

75,4

74,0

77,4

77,9

76,7

Среднее общее образование

63,9

65,3

63,8

64,0

63,7

Основное среднее образование

28,4

26,8

27,8

25,5

25,0

Начальное образование

11.1

13.1

12.0

11.6

10.6

Всего

65.3

66.4

66.1

67.1

67.8

Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование
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Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2010), Экономическая деятельность населения Казахстана в
2005-2009 гг., Астана (по расчетам ЕФО).

Приложение 4: Уровень образования занятого населения
Занятые

Высшее

Незаконченное
высшее

Средне
е ПОО

Начальное
ПОО.

Общее
средне
е

Общее
базово
е

Общее
начальное

Всего

2003

18,8%

3,0%

28,0%

13,9%

29,7%

4,9%

1,7%

100%

2004

20,2%

3,1%

27,7%

12,5%

30,6%

4,6%

1,3%

100%

2005

21,7%

3,3%

27,2%

12,0%

30,4%

4,5%

1,0%

100%

2006

22,7%

3,4%

26,2%

12,3%

30,1%

4,4%

0,8%

100%

2007

23,3%

3,2%

26,9%

11,5%

30,1%

4,2%

0,7%

100%

2008

23,7%

3,2%

27,7%

10,1%

30,9%

3,7%

0,7%

100%

2009

25,2%

2,8%

26,9%

9,9%

30,9%

3,7%

0,6%

100%

2010

26,6%

3,0%

28,2%

8,8%

29,7%

3,0%

0,6%

100%

2011

28,0%

3,0%

29,5%

8,0%

28,6%

2,5%

0,5%

100%

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011),

Приложение 5: Уровень молодежной безработицы с разбивкой по полу (15-24), %
Всего

Мужчины

Женщины

2003

14,5

12,9

16,4

2004

14,3

13,1

15,7

2005

13,4

12,5

14,5

2006

12,1

10,0

14,7

2007

9,4

8,5

10,5

2008

7,4

6,8

8,2

2009

6,7

5,5

8,2

2010

5,2

4,8

5,7

2011

4,6

4,2

5,0

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011)
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Приложение 6: Численность занятой и безработной молодежи с разбивкой по
уровню образования (15-24), тыс. человек
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего занятых (15-24)

1189,2

1224,2

1222,7

1209,1

1216,9

1212,8

1207,9

Высшее образование

123,6

143,1

145

150

191,2

215,2

222,6

Незаконченное высшее

101,9

106,7

104,1

115

99,7

105,0

111,0

186,4

184,6

205,3

224,6

235,2

275,0

298,8

141

151,5

124,6

111,3

117,7

96,3

85,6

Общее среднее образование

494,6

498,2

506,5

486,5

461,2

426,2

405,4

Основное среднее
образование

130,1

125.6

126,6

109,8

102,6

78,1

71,4

Начальное образование

11,4

14,3

10,5

11,8

9,3

17,2

13,1

Всего безработных (15-24)

183,6

169

126,8

96,6

87,1

66,6

57,9

Высшее образование

16,3

16

10,9

11

14,7

13,0

11,9

Незаконченное высшее

20,2

21,7

14,4

15

7

3,5

3,8

23,9

22,1

22,4

15,7

18,2

17,4

16,9

20,9

17,7

12,4

7,9

7,9

3,1

2,3

Общее среднее образование

84,4

71,8

51,9

38,9

31,9

22,4

17,7

Основное среднее
образование

16,2

18,3

14,3

7,8

6,9

5,2

4,3

Начальное образование

1,8

1,3

0,4

0,3

0,6

1,9

1,0

Среднее профессиональное
образование
Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование
Начальное
профессиональное
образование

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011)

Приложение 7: Безработное население с разбивкой по полу и уровню
образования, 2011, в %
Всего безработных

Всего

Высшее образование

Женщины

Мужчины

24,9

27,7

21,3

26,4

26,5

26,2

6,1

5,3

7,1

Общее среднее образование

36,9

35,8

38,4

Основное среднее образование

4,6

3,6

6,0

Начальное образование

1,0

1,1

1,0

Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
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Приложение 8: Количество зарегистрированных юридических лиц по размерности
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Всего

226 908

247 930

268 564

283 744

298 028

287 068

301 372

Малые

213 347

233 666

253 689

268 580

282 503

271 160

284 888

Средние

11 512

12 110

12 595

12 792

13 153

13 479

14 134

Крупные

2 049

2 154

2 280

2 372

2 372

2 429

2 350

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. www.stat.kz
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Приложение 9 : Матрица по управлению

Актуальность

Принцип

Индикаторы
Организационная среда управления поддерживает
экономическую роль ПОО, например, за счет
прогнозирования/сопоставления потребностей в
навыках и их учета в такой учебной программе,
которая в большей степени основана на
компетенциях.
Организационная среда управления поддерживает
роль ПОО в обеспечении социального равенства,
например, за счет обеспечения доступа к обучению и
аккредитации более широким группам или за счет
расширения CПОО.
Организационная среда управления поддерживает
инновационную роль ПОО, например, за счет
внедрения навыков устойчивости или навыков
предприимчивости и/или ключевых компетенций.
Организационная среда управления мобилизуют
умелые, эффективные механизмы финансирования на
всех уровнях системы ПОО.
Организационная среда управления отвечает на
потребности учащихся и на потребности рынка труда,
например, путем внедрения большей гибкости,
обеспечения связи между
формальным/неформальным секторами, разработки
таких подходов, которые больше ориентированы на
долгосрочный результат.
Организационная среда управления поддерживает
повышение профессиональных стандартов и
повышение квалификации преподавателей и тренеров
ПОО по всей этой среде.

Эффективность

В СРЕДНЕМ

3

5

4

3

3

4
3.7

Результаты обратной связи говорят о том, что
существующая система управления поддерживает
проведение и реформирование ПОО, в частности на
уровне провайдеров ПОО.
Управление помогает достижению целей
национального развития и более широкого диапазона
политики на национальном уровне, на промежуточном
уровне и на уровне провайдеров.
Цели формулируются в ответ на общие проблемы и
выявленные программные пробелы с учетом
имеющихся ресурсов.
Разрабатываются или уже работают механизмы
контроля качества, которые помогают повышать
качество и применять приемлемые целевые
стандарты.
В СРЕДНЕМ

Субсидиарност
ьи
пропорциональ
ность

Казахстан

5

3

4

4
4.0

Решения принимаются на самом соответствующем
уровне и/или на самом низком уровне, чтобы
оптимизировать реализацию политики ПОО.
Роли и обязанности заинтересованных сторон не
вступают в конфликт и не приводят к пробелам в
процессе выработки политики.
Твердые нормативно-правовые акты (законы, и т.д.) и
мягкие нормативно-правовые акты (рекомендации,
40

3

2
5

заключения, и т.д.) применяются на каждой стадии и
на каждом уровне программного цикла.

Прозрачность

В СРЕДНЕМ

3.3

Установка, формулировка, выполнение и обзор
политики ПОО представляют собой открытый процесс,
который включает идентификацию заинтересованных
сторон
Программный диалог координируется и
поддерживается соответствующей документацией,
отчетами, руководящими принципами, и т.д.
Информационные системы управления (ИСУ) и другие
данные отвечают потребностям заинтересованных
сторон в отношении вопросов управления.
Работают формальные и неформальные механизмы
обмена информацией, поэтому заинтересованные
стороны ПОО используют информацию на регулярной
основе.

Подотчетность

В СРЕДНЕМ

3

2

3
3.3

Практика управления соответствует стандартам,
нормативно-правовым актам и процедурам и
согласована с разными заинтересованными
сторонами.
Обязанности, роли и функции управления четко
определены с учетом долгосрочных результатов,
ожидаемых и пользователями и заинтересованными
сторонами.
Принимающие решения стороны оценивают и уважают
вклад и рекомендации разных заинтересованных
сторон ПОО.
В СРЕДНЕМ

Участие

5

3

3

4
3.3

Соответствующий диапазон заинтересованных сторон
совместно участвует в работе всего программного
цикла ПОО.
Активное участие принимают разные государственные
учреждения (например, министерства) и разные
уровни правительства (например, национальный,
региональный, местный).
Скоординированные механизмы участия (например,
социальный диалог, консультации, консультативные
органы) дают возможность заинтересованным
сторонам участвовать в ключевых наработках.
В СРЕДНЕМ

3

5

4
4.0
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Kazakhstan

Relevance
5.0

4.0
Participation

3.0

Effectiveness

2.0
1.0
0.0

Subsidiarity &
Proportionality

Accountability

Transparency

Некоторые замечания по матрице:
Матрица состоит из шести принципов: актуальность; эффективность; субсидиарность и
пропорциональность; прозрачность; подотчетность и участие. Страны оценивались по
пятибалльной шкале, где «1» означает «очень плохо», а «5» - «очень хорошо». Страны
оценивали себя сами, поэтому результаты субъективны.
У Казахстана балл довольно высок – в среднем «3,6» по всем шести измерениям. Самый
низкий результат показан по таким измерениям, как субсидиарность и пропорциональность,
прозрачность и подотчетность. Это означает, что главная проблема видится в отношении
разделения обязанностей между разными заинтересованными сторонами, а так же в
отношении их взаимодействия и обмена данными.
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