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С момента подготовки первого отчета по Туринскому Процессу в 2010 году, Казахстан
выработал комплексную политику по Профессиональному образованию и обучению (ПОО).
Основной целью политики ПОО является всеобъемлющая модернизация системы в
соответствии с мировым развитием, таким образом, чтобы система ПОО отвечала
международным стандартам и ожиданиям.
Реализация такой амбициозной политики была предпринята в быстром темпе. Для этого,
важным фактором успеха была тесная связь между политикой образования, такой как
Государственная программа развития образования на 2011-2020 и программ по поддержке
экономического развития, такая как Государственная программа по форсированному
индустриально- инновационному развитию 2011-2014, но также программы отраслевого или
регионального развития. Поскольку система ПОО используется, как инструмент поддержки
экономического развития, требования рынка труда и вовлеченность работодателей стали
ключевой задачей. Это привело к активной вовлеченности работодателей на всех уровнях
управления системой ПОО, вовлечение предприятий в процесс обучения, в виде внедрения
дуального обучения и пересмотра системы квалификаций. Этот пересмотр охватывает
внедрение Национальной Рамки Квалификаций, разработку профессиональных стандартов с
привлечением работодателей и развитие подходов к независимой оценке навыков.
ПОО и спрос рынка труда
Казахстан испытывает непрерывный экономический рост вот уже более десяти лет, с темпами
роста от 7,3% (2010) к 6% (2013) за последние годы. Начиная с 2014 года спад цен на нефть,
газ и метал вероятно привели к замедлению роста экономики. В соответствии с позитивной
экономической тенденцией последнего десятилетия, уровень занятости в возрасте 15 лет и
старше последовательно вырос, в то время как безработица показала тенденцию к снижению и
составила 5,2% в 2013 году. Безработица молодежи (15-28 лет) также показала непрерывную
тенденцию к снижению и достигла 5,5% в 2013 году. В то время как в 2003 году была разница в
3,9% между общей безработицей и безработицей молодежи, эта разница сократилась до 0,3%
в 2013 году.
Можно отметить значительные различия среди 16 регионов, входящих в состав страны. В то же
время существуют значительные различия в одном и том же регионе между городской и
сельской средой. Столица Астана (на которую приходится 10% ВВП) и город Алматы (на
который приходится 20% ВВП), в основном характеризуются развитыми секторами
строительства и услуг. Западные регионы связаны с добычей нефти и газа (Атырау 10% от
ВВП), в то время как тяжелая промышленность представлена в основном Восточными и
Центральными регионами (Караганда 8% от ВВП), а сельское хозяйство представлено Югом и
Севером.
Экономическая политика была нацелена на диверсификацию экономики и рост малых и
средних предприятий, для преодоления сырьевой направленности. Изменения в структуре
экономики стали заметны с растущей важностью секторов производства и услуг, с точки зрения
ВВП и занятости. Тем не менее в экономике продолжают доминировать крупные, зачастую
государственные предприятия. Они составили 83% от ВВП, средние предприятия составляют
10,5% и незначительную часть 6,5% представляют малые предприятия.
Показатели относительно соответствия системы ПОО требованиям рынка труда являются
смешанными. До 2013 года 13,3% опрошенных компаний выразили неудовлетворенность
качеством подготовки кадров, что является резким улучшением по сравнению с 50,5% в 2009
году. В то же время, Министерство национальной экономики сообщает о дефиците в 61%-77% в
технических специалистах, несмотря на то, что в 2014 году 68,6% выпускников системы ПОО
трудоустроились в течение года после окончания обучения. Хотя уровень занятости
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выпускников системы ПОО показывает заметное улучшение по сравнению с 2009 годом
(61,2%), он мог бы быть выше в связи с благоприятной ситуацией на рынке труда.
Государственные ведомства признают, что в настоящее время доступно небольшое количество
информации по занятости выпускников системы ПОО, особенно по вопросам качества
трудоустройства.
За последние годы были предприняты большие усилия для того, чтобы финансируемые
государством места ПОО отвечали требованиям рынка труда с точки зрения качества и
количества. Различные инструменты прогнозирования, такие как «карта занятости» или
инструмент прогноза, разработанные Национальным аналитическим центров в 2012 году, в
данное время находятся на рассмотрении, но еще не действуют в полной мере.
В рамках качественного соответствия, были инициированы и частично реализованы важные
разработки. Была принята Национальная Рамка Квалификаций, а также в данное время
разрабатываются отраслевые рамки. За 3 года были разработаны 350 профессиональных
стандартов с учетом требований работодателей, а соответствующие им образовательные
программы системы ПОО находятся на стадии разработки.
Кроме этого, с 2012 развиваются новые подходы к независимому подтверждению
квалификаций под ответственностью работодателей и отраслевых ассоциаций. Были созданы
центры по шести ключевым отраслям. Пока не ясно, смогут ли такие центры полностью взять
на себя сертификацию навыков или эта деятельность будет частично курироваться
Республиканским Научно-Методическим Центром, который в настоящее время несет эту
функцию для выпускников системы ПОО, хотя и с более академическим подходом.
Разработки в области квалификаций велись на системном уровне, в большинстве случаев при
поддержке работодателей, с 2013 года посредством привлечения Национальной Палаты
Предпринимателей, как организации представляющей работодателей на национальном и
региональном уровне. Несмотря на важные достижения, привлечение работодателей и
особенно сектора малых и средних предприятий, все еще остается важной задачей.
Опыт масштабных реформ в системе квалификаций также привел к определению дальнейших
вопросов для рассмотрения, таких как например, пересмотр классификатора занятий. Однако,
основным приоритетом является активная вовлеченность работодателей.
ПОО и социальный спрос
Положительное экономическое развитие за последние 15 лет имело позитивное влияние на
демографические факторы. Средняя продолжительность жизни выросла от 65,7 лет в 2003 году
до 70,5 лет в 2013 году, а также увеличился уровень рождаемости. После 10 лет низкого
уровня рождаемости в начале 90-х, страна переживает постоянный рост населения с начала
нового тысячелетия, таким образом что молодое поколение в возрасте 15 лет и старше
составляет 26.5 % от общего числа населения.
Сокращение численности населения в 90-х привело к снижению спроса на образование,
включая ПОО. Ожидается, что эта тенденция продлится до 2017-2019 гг. Она также отражается
на рынке труда, так как количество выпускников системы ПОО показывает тенденцию к
снижению, которое может продлиться до 2019 года, пока не будут предприняты активные меры
по увеличению количества поступлений в учебные заведения системы ПОО.
Доля студентов системы ПОО в учебных заведениях, финансируемых государством, выросла с
36% в 2010г до 43% в 2014году, остальные студенты вынуждены оплачивать обучение из
собственных средств или искать спонсоров. Как правило, государственные бюджетные места
предоставляются на конкурсной основе. Остается неясным, сколько студентов не могут
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получить образование из-за нехватки средств. Возможно, что сравнительно высокий уровень
отсева - 13,5% в 2013 году - может быть связан с экономическими затруднениями студентов.
В то же время, система ПОО используется в качестве инструмента поддержки для
определенных групп, таких как студенты с особыми нуждами, сироты, молодежь из сельской
местности, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК. Для всех
этих категорий были созданы квоты и доля приема студентов таких категорий постоянно растет
с 26% в 2009 году до 30% в 2013 году (56,000 студентов). Студенты из сельской местности
составили 92% от общего состава данной группы. Это также означает, что 64% мест,
финансируемых из гос. бюджета, было предназначено для особых групп студентов.
Национальные статистические данные не позволяют понять, какой процент от каждого
поколения учеников общего образования выбирает ПОО. Однако, судя по тому, что в 2012 году
только 6,7% студентов старших классов среднего образования обучаются в системе ПОО, она
не является предпочтительным вариантом. Также, как и во многих других соседних странах,
студенты и их семьи продолжают стремиться в высшее образование. В то время как есть
возможность поступить в высшее образование при наличии квалификации ПОО, выпускникам
ПОО необходимо сдать национальные вступительные экзамены, в дополнение к их выпускным
экзаменам в системе ПОО. Такое «двойная нагрузка» может объяснить, почему с 2012 года
только 10% выпускников системы ПОО смогли поступить в высшее образование. Это
составляет только половину доли по сравнению с предыдущими годами. Трудность перехода в
высшее образование может иметь негативное влияние на привлекательность системы ПОО.
По данным Министерства образования и науки, ежегодно до 22,000 выпускников средних школ
не охватываются обучением и выходят на рынок труда без квалификаций. В 2015 году
Министерство образования и науки планирует предоставить больше бюджетных мест для
получения первой профессиональной квалификации. Целью является постепенное расширение
финансирования, с тем чтобы до 2017 года система могла принять на бюджетной основе всех
желающих получить профессию. Учитывая проблемы привлекательности системы ПОО, а
также возможные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые группы студентов, вероятно,
системе ПОО в будущем требуется больше гибкости для удовлетворения нужд различных групп
студентов, в дополнение к предоставлению большего количества бюджетных мест.
Внутренняя эффективность системы ПОО
С 2010 года большое внимание, уделяемое потребностям рынка труда в навыках, привело к
большому количеству инноваций и изменений. Важными аспектами развития было повышение
гибкости колледжей и внедрение подходов дуального обучения.
В 2012 году достаточно жесткий Государственный общеобразовательный стандарт был
заменен на более гибкий стандарт. С 2013 внедряется «Типовой учебный план и
образовательная учебная программа по специальностям ПОО». Это позволяет колледжам
вносить корректировки и изменять до 25% объема учебного времени, в соответствии с местной
спецификой и потребности предприятий.
На протяжении нескольких лет проводилось обширное пилотирование и тестирование
различных подходов дуального обучения. В результате, около трети всех колледжей
применяют некоторые аспекты дуального обучения в настоящее время. В конце 2014 года была
одобрена дорожная карта по внедрению дуальной системы. Ожидается, что дорожная карта,
которая была разработана с участием Национальной Палаты Предпринимателей, определит
условия внедрения подходов дуального обучения, а также окажет содействие разработке
нормативно-правовых и институциональных механизмов.
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Хотя еще не определены национальные критерии, предполагается, что дуальный подход
поставит акцент на практику на рабочем месте, которая может составить 70-80% от общей
учебной программы. В хорошо разработанных дуальных подходах колледжи и предприятия
совместно определяют учебную программу, и студенты чередуют свое время между колледжем
и предприятием, которое может заключить контракт со студентом в качестве
ученика/работника.
Предпринятые шаги носят положительный характер. Однако, следует отметить, что
большинство примеров успешного опыта наблюдаются на крупных предприятиях и колледжах,
которые, как правило, уже имели длительный опыт совместного сотрудничества. Опыт
вовлечения малых и средних предприятий более ограничен и только начинает развиваться.
Можно ожидать, что в ближайшие годы многие колледжи будут продолжать работать по более
традиционной схеме, поэтому необходимо дальнейшее изучение и развитие подходов обучения
на рабочем месте в разных контекстах.
Казахская система ПОО продемонстрировала способность внедрения пилотных подходов на
системный уровень в короткое время. В 2006 году была впервые протестирована оценка
профессиональной подготовленности 362 выпускников под ответственностью Республиканского
Научно-Методического Центра. В 2014 году 80% из 140,000 выпускников системы ПОО приняли
участие в тестировании на получение квалификации. В настоящее время подход
пересматривается, с тем чтобы улучшить тестирование теоретических знаний и практических
навыков. Альтернативные подходы под руководством работодателей (см. предыдущий раздел)
также изучаются для выпускников и трудящихся. Одновременно, многие крупные предприятия
проводят сертификацию, которая, однако, не связана с официально признанной
квалификацией.
Бюджет, выделенный на образование, как доля ВВП, варьирует между 4,1% ВВП (2010) и 3,8%
ВВП (2014), что находится ниже показателя ОЭРС. Однако, из-за общего роста ВВП,
выделенный бюджет вырос до 80% за этот период. Однако, система ПОО получила только 7%
из бюджета. Система ПОО финансируется из национального и регионального бюджетов.
Региональные ассигнования на систему ПОО зависят от того, насколько важна система ПОО
для региональных властей и насколько она считается важной для регионального развития.
Таким образом, можно отметить значительные различия выделяемых ресурсов между
регионами.
Зарплата инженерно-педагогических работников (ИПР), особенно тех, кто имеет опыт работы
на производстве, не конкурирует по сравнению с зарплатами, предлагаемыми на производстве,
поэтому около 3,000 высоко квалифицированных специалистов ежегодно уходят из системы.
Была разработана система доплаты к должностному окладу на основе уровня квалификации,
опыта и выполненной работы.
Персоналу необходимо пройти процедуру формальной аттестации для перехода на более
высокий уровень. Участие в курсах повышения квалификации является важным элементом для
получения более высокой категории. Формальное повышение квалификации охватило на 15%
больше персонала в 2014 году, чем в 2010 и в течение одного года привлекло 22%
преподавательского состава колледжей, финансируемых государством. Несмотря на
позитивную тенденцию проведения курсов по повышению квалификации, обучение делает
слишком большой уклон на теоретические знания, с ограниченным уклоном на практические
навыки. Более того, ограниченное количество курсов нацелено на руководителей учебных
заведений и преподавателей, чтобы подготовить их наилучшим образом к использованию
дополнительной автономии колледжей.
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Ценной тенденцией в области профессионального развития является обучение на базе
предприятий. Такое обучение было организовано на систематической основе по всей стране
для 2400 человек в 2014 году. Обучение на базе предприятий, как правило, организовано при
поддержке региональных администраций, региональной палаты предпринимателей или
напрямую между колледжами и предприятиями. Этот элемент профессионального развития
может предоставить основу для разработки новых инновационных подходов в обучении в
будущем.
Управление
Механизмы управления системой ПОО находятся под влиянием нескольких факторов. За
последние годы было достигнуто понимание между стейкхолдерами на всех уровнях, о том, что
система ПОО может выступать в качестве инструмента экономического развития и не может
рассматриваться отдельно или лишь как часть политики сфер образования. Поэтому за
последние годы были предприняты большие усилия по привлечению работодателей и их
ассоциаций в управление системой ПОО. Масштаб страны, разнообразие 16 регионов и
текущие изменения, которые возлагают большую ответственность на регионы, также влияют на
управление системой.
Для того, чтобы учесть все эти факторы, с 2011 г. была развита комплексная система
управления, с участием многих заинтересованных сторон на национальном, региональном и
местном уровнях (провайдеры ПОО). Важным аспектом стало создание в 2011 году
Национального совета по подготовке профессионально-технических кадров в качестве
консультативно-совещательного органа, который поддерживает межведомственную
координацию. Совет предоставляет возможность для вовлечения работодателей на высоком
уровне, а также должен следить за тем, чтобы система ПОО учитывала потребности рынка
труда. В дальнейшем было создано 14 отраслевых советов и 16 региональных советов.
Политика ПОО на национальном уровне курируется Министерством образования и науки, в то
время как Управления образования на региональном уровне отвечают за соответствие системы
ПОО социально-экономическим потребностям данного региона. С 2010 года наблюдается
более четкое разделение ответственности между различными министерствами, а также между
центральным и региональными уровнями. Разработка профессиональных стандартов на
национальном уровне стала ответственностью Министерства здравоохранения и социального
развития, которое также будет возглавлять разработку Политики непрерывного ПОО
работающего населения с начала 2015 года. Министерство образования и науки сохранило
ответственность за квалификации/образовательные стандарты, которые основываются на
профессиональных стандартах. С 2010 года можно отметить переход от жесткого контроля
Министерства образования к созданию благоприятных условий для ПОО, при которых
провайдеры ПОО имеют больше возможностей для адаптации определенных потребностей.
Более активная вовлеченность работодателей и улучшение сотрудничества между
образованием и бизнесом являлись приоритетом развития системы ПОО. В последние годы эти
два аспекта значительно улучшились. Важную роль в этом играет создание в 2013 году палаты
предпринимателей на национальном и региональном уровнях. На национальном уровне Палата
уполномочена вносить вклад в политику ПОО, что она уже успешно сделала во время
завершения дорожной карты по внедрению дуальной системы в 2014 году. На региональном
уровне Палата обеспечивает ценный вклад в сотрудничество образования и бизнеса, в том
числе, посредством организации практики для студентов, реализации дуальных подходов к
образованию, а также повышения квалификации работников колледжей на предприятиях.
С 2010 года система управления ПОО была усовершенствована. Вовлечение
заинтересованных сторон, в частности, организаций работодателей, возросло.
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Приоритетные области
Для того, чтобы достичь амбициозную цель современной и конкурентоспособной системы ПОО,
способной удовлетворить национальные потребности рынка труда и соответствующей
международным стандартам, следующие области нуждаются в дальнейшем развитии:
1. Широкомасштабное повышение качества предоставления ПОО
Многие колледжи ПОО достигают высоких стандартов и имеют большой опыт работы с
инновационными подходами, такими, как дуальная система. Тем не менее, есть колледжи,
которые работают менее успешно или существуют в сложных социально-экономических
условиях. Общая привлекательность ПОО будет также зависеть от способности системы
предоставлять хорошее качество в самых разных условиях. Необходимо продолжать работу
над инструментами, позволяющими лучше понимать потребности работодателей и переводить
эти потребности в соответствующие подходы в обучении. Эти подходы должны быть доступны
и для менее успешных колледжей, а также для тех колледжей, у которых нет сильных
предприятий-партнеров.
Принимая во внимание предусмотренное увеличение набора, ПОО необходимо лучше отвечать
потребностям различных групп студентов. Гибкость и способность удовлетворить различные
группы должно стать частью критериев качества. Адекватные ресурсы с точки зрения кадрового
обеспечения, но также и материально-техническая база важны для поддержки качества.
2. Улучшение сотрудничества образования и бизнеса с уклоном на экономические области,
где преобладают малые и средние предприятия.
В последние годы был достигнут большой прогресс в условиях, где присутствовали крупные
предприятия- партнеры. Вероятно, что для более активного участия малых и средних
предприятий в ПОО, должны быть изучены различные подходы к обучению на рабочем месте.
ПОО также необходимо улучшить свое понимание предпринимательства и предприимчивого
обучения, чтобы быть актуальными для малого и среднего предприятий.
3. Усовершенствование профессионального развития кадров ПОО
Необходимо масштабное предоставление подходящих возможностей для профессионального
развития всех работников ПОО, включая руководителей. Поскольку система ПОО уделяет
меньше внимания теоретическим знаниям и акцентирует обучение на рабочем месте,
получение опыта работы в реальных условиях предприятий и сферы труда будет иметь
решающее значение для преподавателей и тренеров. Всем сотрудникам ПОО, но особенно
руководителям, нужно будет понять, как они могут эффективно использовать
самостоятельность, предоставленную колледжам, и как они могут улучшить сотрудничество
образования и бизнеса на уровне колледжа-предприятия. Повышение квалификации уже
предоставляется в крупном масштабе, но оно должно стать более ориентированным на спрос и
предоставлять новые и более гибкие программы. Предприятия могут более активно
участвовать в повышении квалификации работников ПОО.
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