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Қазақстандағы Эразмус 

+ ұлттық кеңсесінің 

жобалар менеджері 

 

Алматы қ. 

Қазақстан 

Республикасы 

Aigul Myltykbayeva 

 

Project Manager of 

Erasmus+ National Office in 

Kazakhstan 

 

Almaty 

Republic of Kazakhstan 

Айгуль Мылтыкбаева 

 

Менеджер проектов 

Национального Офиса 

Эразмус+ в Казахстане 

 

г. Алматы 

Республика Казахстан 

 

 
Уважаемые коллеги, от имени Национального офиса Erasmus+ в Казахстане, от имени Директора 

Национального офиса Erasmus+ в Казахстане Тасбулатовой Шайзады Умурзаковны, позвольте 

поприветствовать всех участников данной международной конференции, организованной в рамках проекта 

ALLVET.  

Стоит отметить тот факт, что этот проект реализуется в рамках отраслевых программ развития образования 

Казахстана до 2025 года и подтверждает необходимость интеграции образования нашей страны в мировое 

пространство. Национальный офис Erasmus+ в Казахстане готов и оказывает всяческую поддержку для 

успешной реализации проекта ALLVET.  

Позвольте еще раз поблагодарить вас за приглашение на Международную конференцию и пожелать всем 

участникам и организаторам успеха. 

 
Dear colleagues, on behalf of the National Office 

Erasmus+ in Kazakhstan, on behalf of the Director of 

the National Office Erasmus+ in Kazakhstan Shaizada 

Umurzakovna Tasbulatova, let me welcome all 

participants of this international conference organized 

as part of the ALLVET project.  

It is worth mentioning the fact that this project is 

implemented within the framework of sectoral 

education development programmes of Kazakhstan 

until the year 2025 and confirms the necessity of 

integration of our country's education into the global 

space. The National Office of Erasmus+ in Kazakhstan 

is ready and renders all kind of support for the successful 

implementation of the ALLVET project.  

Let me thank you once again for the invitation to the 

International Conference and wish all participants and 

organizers success 

Құрметті әріптестер, Қазақстандағы Erasmus + 

Ұлттық кеңсесінің атынан, Қазақстандағы Erasmus + 

Ұлттық кеңсесінің директоры Тасболатова Шайзада 

Өмірзаққызының атынан ALLVET жобасы аясында 

ұйымдастырылған осы Халықаралық 

конференцияның барлық қатысушыларын қарсы 

алуға рұқсат етіңіздер. 

Айта кету керек, бұл жоба Қазақстанның 2025 

жылға дейінгі білім беруді дамытудың салалық 

бағдарламалары аясында жүзеге асырылуда және 

еліміздің білім беруді әлемдік кеңістікке 

интеграциялау қажеттілігін растайды. 

Қазақстандағы Erasmus + ұлттық кеңсесі ALLVET 

жобасын табысты іске асыруға дайын және жан-

жақты қолдау көрсетеді. 

Халықаралық конференцияға шақырғаныңыз үшін 

тағы да алғыс айтып, барлық қатысушылар мен 

ұйымдастырушыларға табыс тілеймін. 
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ALLVET жобасының 

үйлестірушісі  

ALLVET жобасының 

грантхолдері  

 

Крагуевац университеті 

  

 

Техникалық ғылымдар 

факультетінін деканы 

 

Чачак қ. 

Сербия 

Danijela Milosevic 

 

ALLVET Project 

Coordinator  

ALLVET Grant Holder 

 

 

Dean 

University of Kragujevac 

 

Dean of Faculty of 

Technical Sciences  

 

Čačak  

Serbia 

Даниэла Милошевич 

 

Координатор проекта 

ALLVET 

Грантхолдер проекта 

ALLVET 

 

Крагуевацкий 

технический 

университет 

Декан Факультета 

технических наук 

 

г. Чачак 

Сербия 

 
Dear conference participants, let me welcome you from Serbia.  

Dear friends, partners, I am very pleased to have the opportunity to welcome you to the International 

Conference of the ALLVET Project.  

As you know, the goal of the ALLVET project is to promote the implementation of the instruments 

of the Bologna Process through the creation of a system of interaction between technical and vocational 

and higher education based on the principles of transparency and comparability of national and international 

educational standards, and teaching and learning methods.  

The project, in its consortium, united the universities of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan 

and Europe. Such a consortium is able to meet the growing needs of the labor market in different locations 

and allows the teaching staff from Russia and Kazakhstan to adopt the best practices currently available in 

Europe, adapting them to their national standards. The Kragujevac University project team is very happy 

to help with capacity building. I wish you all a successful conference) 

 
Дорогие участники конференции, позвольте 

поприветствовать Вас из Сербии.  

Уважаемые друзья, партнеры, мне очень приятно 

иметь возможность поприветствовать вас на 

Международной конференции проекта ALLVET.  

Как Вы знаете, целью проекта ALLVET является 

содействие внедрению инструментов Болонского 

процесса через создание системы взаимодействия 

технического и профессионального и высшего 

образования на основе принципов транспарентности и 

сопоставимости национальных и международных 

образовательных стандартов, и методов преподавания 

и обучения.  

Проект, в своем консорциуме, объединил ВУЗы 

Российской Федерации, Республики Казахстан и 

Европы. Такой консорциум способен удовлетворить 

растущие потребности рынка труда в различных местах 

и позволяет преподавательскому составу из России и 

Казахстана перенять самый передовой опыт, который 

есть в настоящее время в Европе, адаптировав его к 

своим национальным стандартам.  

Команда проекта Крагуевацского университета 

очень рада помочь в наращивании потенциала. Желаю 

всем вам успешного проведения конференции. 
 

Құрметті конференция қатысушылары, сізді Сербиядан 

құттықтауға рұқсат етіңіз. 

Құрметті достар, серіктестер, сіздерді ALLVET 

жобасының халықаралық конференциясында қарсы алу 

мүмкіндігіне ие болғаныма өте қуаныштымын. 

Өздеріңіз білетіндей, ALLVET жобасының мақсаты 

ұлттық және халықаралық білім беру стандарттарының 

транспаренттілігі мен салыстырмалылығы және оқыту 

әдістері негізінде Техникалық, кәсіптік және жоғары 

білімнің өзара іс-қимыл жүйесін құру арқылы Болон 

процесінің құралдарын енгізуге жәрдемдесу болып 

табылады. 

Жоба өз консорциумында Ресей Федерациясының, 

Қазақстан Республикасының және Еуропаның жоғары оқу 

орындарын біріктірді. Мұндай консорциум әртүрлі 

жерлерде еңбек нарығының өсіп келе жатқан 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті және Ресей 

мен Қазақстанның оқытушылар құрамына қазіргі уақытта 

Еуропада бар озық тәжірибені қабылдауға, оны өзінің 

ұлттық стандарттарына бейімдеуге мүмкіндік береді. 

Крагуевац университетінің жоба тобы әлеуетті арттыруға 

көмектесуге өте қуанышты. Сіздерге конференцияның 

табысты өтуін тілеймін. 
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 Самажан Өмірзақов 

 

«Нархоз университеті» 

Коммерциялық емес 

акционерлік қоғам 

 

Оқу ісі жөніндегі 

Проректор 

 

Алматы қ. 

Қазақстан 

Республикасы 

Samazhan Umirzakov 

 

Non-profit JSC 

Narxoz University 

 

 

Vice-Rector for Academic 

Affairs 

 

г. Almaty 

Republic of Kazakhstan 

Самажан Умирзаков 

 

НАО «Университет 

Нархоз» 

 

 

Проректор по учебной 

работе 

 

г. Алматы 

Республика Казахстан 

 
Уважаемые коллеги и участники Международной конференции «Проект ALLVET: трансфер принципов 

Болонского процесса и компетентностного подхода в систему ТиПО на основе эффективного альянса высшего и 

средне-профессионального образования»! 

 

Казахстанский консорциумом проекта ALLVET, финансируемый программой Erasmus + рад приветствовать 

Вас на конференции! 

По поручению Первого Президента часть колледжей планируется модернизировать в рамках проекта «Жас 

маман». В каждом регионе будут созданы не менее 10 современных колледжей с развитой МТБ, зарубежными 

партнерами и преподавателями, новыми учебными планами и программами, а также партнерством с крупными 

компаниями. Компетенции нового времени включают готовность к непрерывному обучению и освоению 

необходимых навыков», говорится в Стратегическом плане развития РК до 2025 г. Принципиальным изменением 

для Казахстана должен стать переход от формализованной системы образования - к постоянному 

совершенствованию навыков и компетенций в течение всей жизни. ГПРОН (Государственная программа развития 

образования и науки), являющемся стратегическим документом для всех уровней образования, роль ТиПО 

ограничена в качестве инструмента социально-экономической интеграции ограниченной категории населения - 

молодежи типичного возраста. Между тем сложившаяся международная практика предусматривает использование 

потенциала ТиПО для интеграции на рынке труда взрослого населения, испытывающего потребность в обновлении 

компетенций либо получении новой профессии. Реализуется принцип непрерывности образования (LLL), к 2022 

году все образовательные программы уровня ТиПО перейдут на модульно-компетентностный подход, кредитная 

система начала внедряться в колледжах поэтапно с 2018 года.  

Таким образом, актуальность и своевременность проекта ALLVET подтверждается государственными 

программами, законодательными актами, стратегическими документами Республики Казахстан. Более чем 57 лет 

Университет Нархоз является кузницей кадров для многих отраслей Республики Казахстан.  Универистет Нархоз 

является Национальным координатором проекта ALLVET и имеет большой опыт в реализации проектов по 

программам ТЕМПУС и Эразмус+, многие из которых стали платформой для проекта ALLVET, в частности такие 

как: проект TuCAHEA Центральна Азия: Тюнинг образовательных компетенций по программе ТЕМПУС; проект 

COMPLETE: Создание центров развития компетенции и трудоустройства. Кроме того, Университет Нархоз имеет 

опыт грантхолдерства по проектам, посвященным реформированию системы высшего образования, так по проекту 

PEOPLE «Содействие развитию организаций образования через развитие людей», в котором наш университет был 

первым в Республике Казахстан грантхолдером проекта, после чего данная ответственная инициатива была 

подхвачена другими университетами Республики Казахстан. Мы рады быть участниками актуального проекта 

ALLVET по программе Эразмус+, выражаем благодарность всем участникам конференции, особое спасибо хочется 

выразить директору Национального офиса Эразмус+ в Казахстане – Шайзаде Умурзаковне, кокрдинатору 

консорциума, грантхолдеру – Крагуевацкому университету и лично Даниэле Милошевич, Милице Стойкович из 

Сербии, нашим коллегами и партнерам из Технического университета Дрездена, Южно-восточного Европейского 

научно-исследовательского центра в Греции, Эдж Хилл университет из Великобритании, Университета 

Деусто из Испании, коллег из России: Донского государственного технического университета, Ассоциации 

содействия интернационализации образования и экспорту образовательных услуг «Болонский клуб», Балтийского 

федерального университета им. Иммануила Канта, Мордовского государственного университета им.Н.П. Огарева, 

Ассоциация по сертификации «Русский регистр» и коллегам из Казахстана: Университет имени Сулеймана 

Демиреля и Международный университет информационных технологий. 
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Отдельная благодарность представителям колледжей Казахстана, 

Управления образования Алматинской области, студентам, преподавателям и волонтерам проекта, которые нашли 

время, чтобы принять участие на конференции. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений! 

 
Dear colleagues and participants of the International Conference 

«ALLVET Project: Transfer of Bologna Process principles and 

competence-based approach to the TVET system on the basis 

of an effective alliance of higher and secondary vocational 

education»! 

The Kazakhstani consortium of ALLVET project funded by 

Erasmus + is glad to welcome you at the conference! 

By order of the First President, some colleges are planned to be 

modernized under the «Jas Maman» project. At least 10 modern 

colleges with developed MTBF, foreign partners and teachers, 

new curricula and programs, and partnerships with major 

companies will be created in each region.  

New time competencies include readiness for lifelong learning 

and mastering necessary skills», says the Kazakhstan Strategic 

Development Plan 2025. A fundamental change for 

Kazakhstan should be the transition from a formalized system 

of education - to the continuous improvement of skills and 

competencies throughout life. 

In the PPPN (State Program of Education and Science 

Development), which is a strategic document for all levels of 

education, the role of TVET is limited as a tool for socio-

economic integration of a limited category of the population - 

young people of typical age. Meanwhile, established 

international practice provides for the use of the potential of 

TVET for integration into the labor market of the adult 

population in need of updating competencies or acquiring a new 

profession. The principle of continuing education (LLL) is 

implemented, by 2022 all educational programs at the level of 

TPE will switch to the modular-competence approach, the 

credit system began to be implemented in colleges in stages 

from 2018.  

Thus, the relevance and timeliness of the ALLVET project is 

confirmed by the state programs, legislative acts, strategic 

documents of the Republic of Kazakhstan. 

For more than 57 years, Narxoz University has been a forge of 

human resources for many industries in the Republic of 

Kazakhstan.  

Narxoz University is the National Coordinator of the ALLVET 

project and has extensive experience in implementing 

TEMPUS and Erasmus+ projects, many of which became a 

platform for the ALLVET project, in particular such as 

- TuCAHEA Central Asia project: Tuning educational 

competencies under the TEMPUS program; 

- COMPLETE project: Establishment of Competence 

Development and Employment Centers. 

In addition, Narxoz University has experience in grant-holding on 

projects devoted to reforming the higher education system, such as 

the PEOPLE project «Assistance to development of educational 

organizations through people development», in which our 

university was the first grant-holder of the project in the Republic of 

Kazakhstan, after which this responsible initiative was picked up by 

other universities of the Republic of Kazakhstan. 

We are glad to be participants of the actual project ALLVET on the 

program Erasmus+, we express our gratitude to all participants of 

the conference, we would like to express special thanks to the 

Құрметті әріптестер және «ALLVET жобасы: Жоғары және 

орта-кәсіптік білім берудің тиімді альянсы негізінде ТжКБ 

жүйесіне Болон процесі қағидаттары мен құзыреттілік тәсілінің 

трансфері» халықаралық конференциясының қатысушылары! 

Erasmus + бағдарламасымен қаржыландырылатын ALLVET 

жобасының қазақстандық консорциумы Сіздерді 

конференцияға қуана қарсы алады! 

Тұңғыш Президенттің тапсырмасы бойынша колледждердің 

бір бөлігін «Жас маман» жобасы аясында жаңғырту 

жоспарлануда. Әрбір өңірде дамыған МТБ, шетелдік 

әріптестер мен оқытушылар, жаңа оқу жоспарлары мен 

бағдарламалары, сондай-ақ ірі компаниялармен әріптестігі бар 

кемінде 10 қазіргі заманғы колледж құрылатын болады. 

Жаңа уақыттың құзыреттері үздіксіз білім алуға және қажетті 

дағдыларды игеруге дайындықты қамтиды», - делінген ҚР-

ның 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында. 

Білім берудің барлық деңгейлері үшін стратегиялық құжат 

болып табылатын ББДМБ (білім мен ғылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы) ТжКБ-ның рөлі халықтың 

шектеулі санаты - типтік жастағы жастардың әлеуметтік-

экономикалық интеграциясының құралы ретінде шектелген. 

Бұл ретте қалыптасқан халықаралық практика құзыреттерін 

жаңартуға не жаңа кәсіп алуға мұқтаж ересек халықтың еңбек 

нарығында интеграциялану үшін ТжКБ әлеуетін пайдалануды 

көздейді. Білім берудің үздіксіздігі (LLL) қағидаты іске 

асырылуда, 2022 жылға қарай ТжКБ деңгейінің барлық білім 

беру бағдарламалары модульдік-құзыреттілік тәсілге көшеді, 

кредиттік жүйе 2018 жылдан бастап колледждерде кезең-

кезеңімен енгізіле бастады.  

Осылайша, ALLVET жобасының өзектілігі мен уақтылығы 

мемлекеттік бағдарламалармен, заңнамалық актілермен, 

Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарымен 

расталады. Нархоз университеті 57 жылдан астам Қазақстан 

Республикасының көптеген салалары үшін кадрлар 

ұстаханасы болып табылады. 

Нархоз университеті ALLVET жобасының ұлттық 

үйлестірушісі болып табылады және ТЕМПУС және Эразмус 

+ бағдарламалары бойынша жобаларды жүзеге асыруда үлкен 

тәжірибеге ие, олардың көпшілігі ALLVET жобасының 

платформасы болды, атап айтқанда: 

- TuCAHEA жобасы Орталық Азия: ТЕМПУС бағдарламасы 

бойынша білім беру құзыреттіліктерін Тюнинг; 

- COMPLETE жобасы: біліктілікті дамыту және жұмысқа 

орналастыру орталықтарын құру. 

Бұдан басқа, Нархоз Университетінің жоғары білім беру 

жүйесін реформалауға арналған жобалар бойынша, сондай-ақ 

PEOPLE «адамдарды дамыту арқылы білім беру ұйымдарын 

дамытуға жәрдемдесу» жобасы бойынша грантхолдерлік 

тәжірибесі бар, онда біздің университет Қазақстан 

Республикасындағы алғашқы жоба грантхолдері болды, содан 

кейін бұл жауапты бастаманы Қазақстан Республикасының 

басқа университеттері көтерді.  

Біз Эразмус + бағдарламасы бойынша өзекті ALLVET 

жобасының қатысушысы болғанымызға қуаныштымыз, 

конференцияның барлық қатысушыларына алғысымызды 
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director of the National office Erasmus+ in Kazakhstan - Shaizade 

Umurzakovna, co-director of the consortium, grantholder - 

Kragujevac University and personally Daniela Milosevic, Milica 

Stojkovic from Serbia, our colleagues and partners from Technical 

University Dresden, South East European Research Center in 

Greece, Edge Hill University from Great Britain, Deusto University 

from Spain, colleagues from Russia: Don State Technical 

University, the Association for the Promotion of 

Internationalization of Education and Export of Educational 

Services Bologna Club, Immanuel Kant Baltic Federal University, 

and the Moscow State University. Immanuel Kant Baltic Federal 

University, N.P. Ogarev Mordovian State University, Russian 

Register Certification Association and colleagues from Kazakhstan: 

Suleyman Demirel University and International University of 

Information Technologies. 

Special thanks to the representatives of Kazakhstan colleges, 

Almaty Oblast Department of Education, students, teachers and 

project volunteers who found time to attend the conference. I wish 

you fruitful discussions and new achievements! 

білдіреміз, Қазақстандағы Эразмус + ұлттық кеңсесінің 

директоры - Шайзада Өмірзаққызы, консорциумның 

кокрдинаторы, грантхолдерге ерекше алғысымызды білдіреміз 

– Дрезден техникалық университетінің, Грециядағы Оңтүстік-

Шығыс Еуропалық ғылыми-зерттеу орталығының, 

Ұлыбританияның Эдж Хилл университетінің, Испанияның 

Деусто университетінің, Ресейдің әріптестері: Дон мемлекеттік 

техникалық университеті, білім беруді 

интернационалдандыруға жәрдемдесу қауымдастығы және 

«Болон клубы» білім беру қызметтерін экспорттау 

қауымдастығы, Балтық федералды университеті, Имануэль 

Кант, Огарев атындағы Мордовия мемлекеттік университеті, 

«Русский регистр» сертификаттау қауымдастығы және 

Қазақстандағы әріптестер: Сүлейман Демирель атындағы 

Университет және халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті. 

Конференцияға қатысуға уақыт бөлген Қазақстан 

колледждерінің, Алматы облысы білім басқармасының 

өкілдеріне, студенттерге, оқытушыларға және жоба 

еріктілеріне жеке алғысымды білдіремін. Жемісті пікірталастар 

мен жаңа жетістіктер тілеймін! 

 

 

 Светлана Шведова 

 
-Халықаралық қызмет 

жөніндегі Проректор; 

-Жоғары білім беру 

реформаларын ілгерілету 

жөніндегі Еуропалық 

Комиссияның 

сертификатталған 

сарапшысы; 

-Ресей Федерациясынан 

Болон процесі бойынша 

бақылау тобының мүшесі 

(Bologna Follow-Up Group); 

-Болон клубы «білім беруді 

интернационалдандыруға 

жәрдемдесу және білім беру 

қызметтерін экспорттау 

қауымдастығының 

президенті 

 

Дон мемлекеттік 

техникалық университеті 

 

Ростов-на-Дону қ., Ресей 

Федерациясы 

Svetlana Shvedova 

 

-Vice Rector for International 

Activities; 

-Certified Expert of the 

European Commission for the 

Promotion of Higher 

Education Reform; 

-Member of the Bologna 

Follow-Up Group from the 

Russian Federation; 

-President of the Association 

for the Promotion of 

Internationalisation of 

Education and Export of 

Educational Services «Bologna 

Club 

 

 

 

 

Don State Technical University 

 

 

г. Rostov-on-Don, Russian 

Federation 

Светлана Шведова 

 

-Проректор по 

международной 

деятельности; 

-Сертифицированный 

эксперт Европейской 

Комиссии по продвижению 

реформ высшего 

образования; 

-Член Наблюдательной 

группы по Болонскому 

процессу (Bologna Follow-Up 

Group) от Российской 

Федерации; 

-Президент Ассоциации 

содействия 

интернационализации 

образования и экспорту 

образовательных услуг 

«Болонский клуб 

Донской государственный 

технический университет 

 

г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

Дорогие коллеги, команда Донского государственного технического университета рада приветствовать вас 

на данной конференции. Наш университет видит особым приоритетом для себя развитие международной 

деятельности прежде всего деятельности проектной. То, что у нас получается за многие годы и то, как 

трансформируется наш университет, во многом на это повлиял Болонский процесс и программы Tempus и 

Erasmus, благодаря которым, наверное, на сегодняшний день у нас существуют все образовательные 

программы, которые являются признанно конкурентоспособными на национальном уровне. На сегодняшний 

день наш университет участвует в нескольких проектах, в том числе и в проектах с африканскими странами. Я 

думаю, что мы все вместе с вами будем продолжать распространять те результаты, которые у нас получаются.  
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Я бы хотела сказать несколько слов непосредственно о проекте ALLVET. Мы часто говорим в своих 

странах, что нам не хватает некого мостика между средним и высшим образованием, что действительно 

мешает говорить о процессе непрерывности образования и о полном развитии квалификации можно будет 

говорить только тогда, когда этот самый мостик будет. На сегодняшний момент я знаю, что и в Казахстане, и 

в других странах СНГ, также как и в России, у нас не совсем развиты программы так называемого шорт сайтл. 

Как мне кажется, наш проект принесет такие результаты, которые будут невероятно востребованы и самое 

важное, что это важно и для наших экономик, это очень важно для формирования человеческого капитала. 

Человеческий капитал – это один из факторов, который дает возможность побеждать в конкурентоспособности 

в это нелегкое время. Невероятно важна и та платформа, которая будет разработана в рамках данного проекта. 

Мне хочется пожелать, чтобы данная конференция и само продолжение проекта имели инновационный 

характер, чтобы были полезны и прикладными. Мы всегда рады приветствовать всех в нашем Донском 

государственном техническом университете! 

 
Dear colleagues, the team of Don State Technical University 

is glad to welcome you to this conference. Our university sees 

as a special priority for itself the development of international 

activity, first of all project activity. What we have been doing 

for many years and how our university is transforming, in 

many ways it has been influenced by the Bologna process and 

Tempus and Erasmus programs, thanks to which, probably, 

today we have all educational programs, which are recognized 

as competitive at the national level. Today our university is 

involved in several projects, including those with African 

countries. I think that all of us together with you will continue 

to disseminate the results we get. I would like to say a few 

words about ALLVET. We often say in our countries that we 

lack a bridge between secondary and higher education, which 

really prevents us from talking about the process of continuous 

education, and that we can talk about full development of 

qualifications only when we have this bridge. At the moment 

I know that both in Kazakhstan and in other CIS countries, as 

well as in Russia, we have not quite developed programs of 

the so-called short site.  

It seems to me that our project will bring results that will be 

incredibly popular, and the most important thing is that this is 

important for our economies as well; this is very important for 

the formation of human capital. Human capital is one of the 

factors that makes it possible to win in competitiveness in 

these difficult times.  

The platform that will be developed as part of this project is 

also incredibly important. I would like to wish that this 

conference and the very continuation of the project will be 

innovative, useful and applied.  

We are always glad to welcome everyone to our Don State 

Technical University. 

Құрметті әріптестер, Дон мемлекеттік техникалық 

университетінің командасы сізді осы конференцияда қарсы 

алуға қуанышты. Біздің университет халықаралық қызметті, 

ең алдымен, жобалық қызметті дамыту үшін ерекше 

басымдық деп санайды. Көптеген жылдар бойы 

қолымыздан келгенше және университетіміздің қалай 

өзгеретініне Болон процесі мен Tempus және Erasmus 

бағдарламалары әсер етті, соның арқасында бүгінгі таңда 

бізде ұлттық деңгейде бәсекеге қабілетті деп танылған 

барлық білім беру бағдарламалары бар шығар. Бүгінгі таңда 

біздің университет бірнеше жобаларға, соның ішінде 

Африка елдерімен жобаларға қатысады. Менің ойымша, біз 

сіздермен бірге алынған нәтижелерді таратуды 

жалғастырамыз. Мен ALLVET жобасы туралы тікелей 

бірнеше сөз айтқым келеді. Біз өз елдерімізде орта және 

жоғары білім арасында көпір жоқ деп жиі айтамыз, бұл білім 

берудің үздіксіздігі процесі туралы және біліктіліктің толық 

дамуы туралы айтуға кедергі келтіреді, тек осы көпір болған 

кезде ғана айтуға болады. Бүгінгі таңда мен Қазақстанда да, 

ТМД-ның басқа елдерінде де, Ресейде де бізде шорт сайт деп 

аталатын бағдарламалар мүлдем дамымағанын білемін. 

Менің ойымша, біздің жобамыз керемет сұранысқа ие 

болатын нәтижелерді әкеледі және ең бастысы, бұл біздің 

экономикаларымыз үшін де маңызды, бұл адами капиталды 

қалыптастыру үшін өте маңызды. Адами капитал-бұл қиын 

уақытта бәсекеге қабілеттілікті жеңуге мүмкіндік беретін 

факторлардың бірі. 

Осы жоба аясында әзірленетін платформа да өте маңызды. 

Мен осы конференция мен жобаның жалғасы пайдалы және 

қолданбалы болуы үшін инновациялық сипатта болғанын 

қалаймын. 

Біз әрқашан біздің Дон мемлекеттік техникалық 

университетінде барлық қош келдіңіздер. 
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 Давранжон  

Гаипов 

 

Академиялық істер 

жөніндегі Проректор  

 

Сүлеймен Демирел 

атындағы 

Университет 

 

Каскелен қ. 

Қакақстан 

Республикасы 

Davranjon  

Gaipov 

 

Vice-Rector for 

Academic Affairs  

 

Suleiman Demirel 

University 

 

 

Kaskelen 

Republic of Kazakhstan 

Давранжон 

Гаипов 

 

Проректор по 

академическим 

делам  

 

Университет 

имени Сулеймана 

Демиреля  

 

г. Каскелен 

Республика 

Казахстан 

Greetings International Conference on «ALLVET» Project, colleagues and Partners from Serbia, Russia and 

Kazakhstan. 

SDU does support this kind of international cooperation and network that will serve to the promotion and 

implementation of the principles of Bologna process. I do believe this «ALLVET» project will make a huge contribution 

to the learning tools, educational and teaching standards at a HE and Vocational Education and Training settings across 

the Globe. Taking this opportunity, I would like to express my gratitude to Mrs. Shaizada Umirzakovna for her great 

support and guidance on the behalf of ERASMUS Office in Kazakhstan, and also, Dr. Danijela Milosevic for 

coordinating the «ALLVET» project professionally and other honourable partner universities from Europe, Serbia, 

Russia and Kazakhstan for their immense contribution to this project. 

Thank you! 
Приветствую Вас, коллеги и партнеры из Сербии, России и 

Казахстана на международной конференции по проекту 

«ALLVET». Университет имени Сулеймана Демиреля 

поддерживает такого рода международное сотрудничество 

и сеть, которые будут служить продвижению и реализации 

принципов Болонского процесса. Я верю, что проект 

«ALLVET» внесет огромный вклад в инструменты 

обучения, образовательные и преподавательские стандарты 

в учреждениях высшего и профессионального образования 

по всему миру. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить 

свою благодарность госпоже Шайзаде Умурзаковне за ее 

огромную поддержку и руководство от имени офиса 

ERASMUS в Казахстане, а также доктору Даниэле 

Милошевич за профессиональную координацию проекта 

«ALLVET» и другим почетным университетам-партнерам 

из Европы, Сербии, России и Казахстана за их огромный 

вклад в этот проект. 

Спасибо! 

Сіздерге, Сербия, Ресей және Қазақстаннан әріптестер мен 

серіктестер, «ALLVET» жобасы бойынша халықаралық 

конференцияда сәлем жолдаймын. SDU Болон процесінің 

қағидаттарын ілгерілетуге және іске асыруға қызмет ететін 

осындай халықаралық ынтымақтастықты және желіні 

қолдайды. Мен «ALLVET» жобасы бүкіл әлемдегі жоғары 

және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі оқыту 

құралдарына, білім беру және оқытушылық стандарттарға 

үлкен үлес қосады деп сенемін. Осы мүмкіндікті пайдалана 

отырып, Шайзаде Өмірзаққызы ханымға Қазақстандағы 

ERASMUS офисінің атынан көрсеткен үлкен қолдауы мен 

басшылығы үшін, сондай-ақ Доктор Даниэла 

Милошевичке «ALLVET» жобасын кәсіби үйлестіргені 

үшін және Еуропа, Сербия, Ресей мен Қазақстанның басқа 

да құрметті серіктес университеттеріне осы жобаға қосқан 

зор үлесі үшін алғысымды білдіргім келеді. 

Рахмет! 
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 Евгения Дайнеко 

 

Халықаралық 

ақпараттық 

технологиялар 

университеті 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

жөніндегі проректор 

 

Алматы 

Қазақстан Республикасы 

Yevgeniya Daineko 

 

International IT University 

 

 

 

Vice Rector for 

International Cooperation 

 

 

Almaty 

Republic of Kazakhstan 

Евгения Дайнеко 

 

Международный 

университет 

информационных 

технологий 

Проректор по 

Международному 

сотрудничеству 

 

г. Алматы,  
Республика Казахстан 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции!  

Проект Аллвет – это уже 5-й проект в рамках программы Эрасмус +, реализуемый Международным 

университетом информационных технологий.  Каждый проект Эрасмус+ это - новые знания как для 

преподавателей, так и для студентов, это повышение квалификации, это - новое оборудование, и самое главное 

– это расширение международного сотрудничества, знакомство с новыми зарубежными партнерами, новые 

проекты, новые платформы. В рамках данного проекта мы приобрели новых зарубежных партнеров –

Крагуевецкий университет в Сербии, Технический университет Дрездена, университет Эдж Хилл в 

Великобритании, Юго-Восточный Европейский научно-исследовательский центр в Греции, Донской 

государственный технический университет, Балтийский федеральный университет им. Канта в России, 

Ассоциации и центры сертификации Болонский клуб и Русский регистр. Мы рады расширению 

международного сотрудничества МУИТ и надеемся на устойчивое и эффективное продолжение совместных 

проектов на протяжении долгих лет. В рамках совместной работы появились общие цели и задачи с 

отечественными партнерами по проекту университетами: СДУ и Нархоз. В рамках проекта Аллвет   перед 

нашей командой МУИТ поставлены новые задачи, а именно: содействовать внедрению Болонских 

инструментов через создание альянса высшего образования и профессионального образования через 

прозрачные, национальные и международные образовательные стандарты и сопоставимые инструменты 

обучения. Более 30 преподавателей МУИТ прошли онлайн-тренинг «Тюнинг-Настройка модульной системы» 

и онлайн-тренинг «QA English for specific целей» и получили международные сертификаты.  Следующий этап 

– передача полученных знаний профессиональным учреждениям. Миссия МУИТ - подготовка кадров 

цифровой эпохи и генерация знаний, поэтому вся наша деятельность направлена на цифровое развитие 

образования в целом. Все цифровые платформы, программное обеспечение используется как инструмент для 

достижения стратегических целей. В рамках проекта Аллвет планируется создать долгосрочную платформу / 

сеть для сотрудничества в сфере высшего и профессионального образования посредством прозрачных 

национальных и международных образовательных стандартов и сопоставимых инструментов обучения, а 

также внедрения стандартов обучения в соответствии с Болонскими критериями. Имея большой опыт в Ит 

направлении, МУИТ инициативно взялся за данный проект. В настоящее время разрабатываются 

образовательные модули для повышения компетенций преподавателей колледжей с учетом всех требований 

международных стандартов. Данное направление позволило университету не только повысить квалификацию, 

но и даст возможность поделиться опытом с профессиональными образовательными учреждениями. Мы 

приложим все усилия, чтобы качественно реализовать данный проект.  Сегодняшняя конференция это - 

площадка для обсуждения целей и задач проекта, мониторинга проекта, определения его устойчивости.  

Желаю всем участникам конференции   плодотворной работы!  

 
Good afternoon, dear conference participants!  

ALLVET project is already the 5th project within the Erasmus+ 

program implemented by the International University of 

Information Technologies.  Each Erasmus+ project is new 

knowledge for both teachers and students, it is advanced training, 

it is new equipment, and most importantly, it is expansion of 

international cooperation, acquaintance with new foreign partners, 

new projects, new platforms. Within this project we acquired new 

Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар! 

ALLVET жобасы-Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті жүзеге асырып жатқан Эразмус + бағдарламасы 

аясындағы 5-ші жоба. Эразмус+ әрбір жобасы - оқытушылар үшін 

де, студенттер үшін де жаңа білім, бұл біліктілікті арттыру, бұл - 

жаңа жабдық, ең бастысы – халықаралық ынтымақтастықты 

кеңейту, жаңа шетелдік серіктестермен танысу, жаңа жобалар, 

жаңа платформалар. Осы жоба аясында біз жаңа шетелдік 
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foreign partners - Kragujevac University in Serbia, Dresden 

Technical University, Edge Hill University in Great Britain, 

South-East European Research Center in Greece, Don State 

Technical University, Kant Baltic Federal University in Russia, 

Associations and Centers of the Russian Academy of Sciences. 

Kant Baltic Federal University in Russia, Associations and 

Certification Centers of the Bologna Club and Russian Register. 

We are pleased with the expansion of the international cooperation 

of IITU and hope to continue our joint projects in a sustainable and 

effective way for many years to come. Common goals and 

objectives with our domestic project partners universities have 

emerged as part of the joint work: SDU and Narxoz. As part of the 

ALLVET project, our IITU team has new objectives, namely to 

promote the implementation of the Bologna instruments through 

the creation of an alliance of higher education and vocational 

education through transparent, national and international 

educational standards and comparable learning tools. More than 

30 IITU teachers have completed online training «Tuning in the 

modular system» and online training «QA English for specific 

purposes» and received international certificates.  The next step is 

to transfer the acquired knowledge to professional institutions. 

IITU's mission is the training of personnel for the digital age and 

the generation of knowledge, so all of our activities are aimed at 

the digital development of education in general. All digital 

platforms, software is used as a tool to achieve strategic goals. The 

ALLVET project plans to create a long-term platform/network for 

cooperation in higher and vocational education through 

transparent national and international educational standards and 

comparable learning tools, as well as the implementation of 

learning standards in accordance with the Bologna criteria. 

Having a great experience in IT direction, the IITU has proactively 

taken up this project. Currently, educational modules are being 

developed to improve the competencies of college teachers, taking 

into account all the requirements of international standards. This 

direction allowed the university not only to raise the qualifications, 

but will also provide an opportunity to share experiences with 

professional educational institutions. We will do our best to 

qualitatively implement this project.  Today's conference is a 

platform to discuss goals and objectives of the project, to monitor 

the project and determine its sustainability.  

I wish all participants of the conference fruitful work! 

серіктестерді – Сербиядағы Крагуевец университетін, Дрезден 

техникалық университетін, Ұлыбританиядағы Эдж Хилл 

университетін, Грециядағы Оңтүстік-Шығыс Еуропалық 

ғылыми-зерттеу орталығын, Дон мемлекеттік техникалық 

университетін, Балтық федералды университетін сатып алдық. 

Ресейдегі Канта, Болон клубы мен Ресей регистрі 

қауымдастықтары мен сертификаттау орталықтары. Біз ХАТУ 

халықаралық ынтымақтастығының кеңеюіне қуаныштымыз 

және ұзақ жылдар бойы бірлескен жобалардың тұрақты және 

тиімді жалғасуына үміт артамыз. Бірлескен жұмыс аясында СДУ 

және Нархоз университеттерімен жоба бойынша отандық 

серіктестермен ортақ мақсаттар мен міндеттер пайда болды. 

Аллвет жобасы аясында біздің ХАТУ командамыздың алдына 

жаңа міндеттер қойылды, атап айтқанда: ашық, ұлттық және 

халықаралық білім беру стандарттары мен салыстырмалы Оқыту 

құралдары арқылы жоғары білім және кәсіптік білім альянсын 

құру арқылы Болон құралдарын енгізуге жәрдемдесу. ХАТУ-дың 

30-дан астам оқытушысы «модульдік жүйені Тюнинг-баптау» 

онлайн-тренингінен және «QA English for specific мақсаттар» 

онлайн-тренингінен өтіп, халықаралық сертификаттар алды. 

Келесі кезең - алынған білімді кәсіби мекемелерге беру. ХАТУ 

миссиясы-цифрлық дәуір кадрларын даярлау және білім 

генерациясы, сондықтан біздің барлық қызметіміз жалпы білім 

беруді цифрлық дамытуға бағытталған. Барлық сандық 

платформалар, бағдарламалық жасақтама стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізу құралы ретінде қолданылады. ALLVET 

жобасы шеңберінде Ашық ұлттық және халықаралық білім беру 

стандарттары мен салыстырмалы Оқыту құралдары, сондай-ақ 

Болон өлшемдеріне сәйкес оқыту стандарттарын енгізу арқылы 

жоғары және кәсіптік білім беру саласындағы ынтымақтастық 

үшін ұзақ мерзімді платформа / желі құру жоспарлануда. 

Ақпараттық технологиялар бағытында мол тәжірибесі бар МУИТ 

осы жобаны бастамашыл қолға алды. Қазіргі уақытта 

халықаралық стандарттардың барлық талаптарын ескере отырып, 

колледж оқытушыларының құзыреттерін арттыру үшін білім беру 

модульдері әзірленуде. Бұл бағыт университетке біліктілігін 

арттырып қана қоймай, сонымен қатар кәсіби білім беру 

мекемелерімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік берді. Біз бұл жобаны 

сапалы жүзеге асыру үшін бар күшімізді саламыз. Бүгінгі 

конференция-бұл жобаның мақсаттары мен міндеттерін 

талқылауға, жобаға мониторинг жүргізуге, оның тұрақтылығын 

анықтауға арналған алаң. 

Конференцияның барлық қатысушыларына жемісті жұмыс 

тілеймін! 
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 Майя Рахимова 

 

Бас сарапшы 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігінің Болон 

процесі және 

академиялық ұтқырлық 

орталығы 

 

Нұр-сұлтан қ. 

Қазақстан Республикасы 

Maya Rakhimova 

 

Chief Expert 

Centre for Bologna 

Process and Academic 

Mobility of the Ministry of 

Education and Science of 

the Republic of 

Kazakhstan 

 

Nur-Sultan 

Republic of Kazakhstan 

Майя Рахимова 

 

Главный эксперт 

Центра Болонского 

процесса и 

академической 

мобильности 

Министерства 

образования и науки 

Республики Казахстан 

г. Нур-Султан 

Республика Казахстан 

 

Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас от имени Центра Болонского процесса. Возвращаясь немного 

к истории, стоит отметить тот факт, что болонский процесс с университетского уровня в нашей стране вырос 

до национального. Казахстан стал первым центральноазиатским государством полноправным участником 

европейского образования и ПВО. Прошлый, 2020 год, он был значительно важным для нас, поскольку был 

отмечен десятилетний юбилей участия Казахстана в Болонском процессе. Это событие было отмечено 

форумом, в котором приняли участие представители Еврокомиссии, Европейского союза и Болонского 

секретариата. Наш Центр с большой радостью приветствует всех участников Международной конференции, 

организованной в рамках проекта ALLVET. 

 
Dear colleagues, we are pleased to welcome you on behalf of 

the Center for the Bologna Process. Going back a little bit to 

history, it is worth noting the fact that the Bologna Process has 

grown from the university level in our country to the national 

level. Kazakhstan became the first Central Asian state to 

become a full-fledged participant in European education and the 

Bologna Process. Last year, 2020, was significantly important 

for us because it marked the tenth anniversary of Kazakhstan's 

participation in the Bologna Process. This event was marked by 

a forum attended by representatives of the European 

Commission, the European Union and the Bologna Secretariat. 

Our Center welcomes with great joy all the participants of the 

International Conference organized within the framework of the 

ALLVET project. 

Құрметті әріптестер, Сіздерді Болон процесі орталығының 

атынан қарсы алуға қуаныштымыз. Тарихқа қайта 

оралсақ, Болон процесі біздің еліміздегі университеттік 

деңгейден ұлттық деңгейге көтерілгенін атап өткен жөн. 

Қазақстан бірінші болып алғашқы ортаазиялық мемлекет 

қатысушысы еуропалық білім беру және ШҚЖ. Өткен 

2020 жыл біз үшін айтарлықтай маңызды жыл болды, 

өйткені Қазақстанның Болон процесіне қатысуының он 

жылдық мерейтойы атап өтілді. Бұл оқиғаны 

Еурокомиссия, Еуропалық Одақ және Болон 

хатшылығының өкілдері қатысқан форум атап өтті. Біздің 

орталық ALLVET жобасы аясында ұйымдастырылған 

халықаралық конференцияның барлық қатысушыларын 

қуана қарсы алады. 

 
 

 Рита Сайдгариева 

 

Алматы облысының 

білім басқармасы 

 

Жетісу Дарыны оқу-

әдістемелік 

орталығының «Ел 

үміті» бастамасын 

енгізу және мониторинг 

бөлімінің бастығы 

 

Талды-Қорған 

Қазақстан Республикасы 

Saidgarieva Rita 

 

Department of Education 

of Almaty region 

 

Head of the Department 

for Implementation and 

Monitoring of the El Umiti 

Initiative of the Zhetisu 

Daryny Training and 

Methodological Center 

 

Taldy-Korgan Republic of 

Kazakhstan 

Рита Сайдгариева 

 

Управление образования 

Алматинской области 

 

Руководитель отдела 

реализации и 

мониторинга 

инициативы «Ел үміті» 

учебно-методического 

центра Жетісу дарыны 

 

Талды-Корган 

Республика Казахстан 

 
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Бүгінгі бас қосқан жиында бір-бірімізбен танысып, кәсіби 

бағдарлау бағытындағы өзара үлкен жоспарларды бірізділікке саламыз деген ойдамын.  

Өзімді таныстырып өтейін: Алматы облысы білім басқармасының «Жетісу дарыны» оқу-әдістемелік 

орталығының «Ел үміті» бастамасын жүзеге асыру және мониторингілеу бөлімінің меңгерушісі - Сайдгариева  
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Рита Гарриевна. Бүгінгі конференцияда Болон процесінің қағидаттарына сәйкес орта кәсіптік және жоғары 

білім өкілдерінің ұзақ мерзімді ынтымақтастығы және оқу-тәрбие құралдарына тиімді мүмкіндіктер енгізу 

үшін алаң құрылып отыр деп түсінемін. «Қазақстан – 2050» ұзақ мерзімді стратегиясының маңызды 

басымдықтарының бірі болып білім беру танылды. Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы 

мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Сонымен қатар 

ҚР Үкіметінің 2019 жылғы желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» ғылыми 

әлеуеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда Білім беру жүйесін SWOT-талдаудың күшті жақтары ретінде 

Қазақстанның ЖОО Болон процесіне мүшелігі көрсетілді. 

Осы конференцияға қатысушыларды, яғни бізді не біріктіреді? Әлбетте, бұл сұраққа жауабымыз біркелкі 

шығар.  Өскелең ұрпаққа, жастарға интеллектуалды, сұраныстарына қажетті білім беру бағытында нақты 

міндеттер анықтап, кәсіби шыңдауда нақты құралдарды, механизмдерді пайдалану. Ол үшін бірыңғай 

критерийлер, қолжетімді анық талаптар қажет. «Жетісу дарыны» оқу –әдістемелік орталықтың мақсаты – 

дарынды балалар мен талантты жастарды анықтап, қолдау көрсету. Осы бағытта орталық көптеген шараларды 

жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жас 

таланттар мен көшбасшыларды қолдау және дамыту жөніндегі «El Umiti» бастамасы аясында бірнеше жобалар 

бастау алды.  «El Umiti» бастамасының миссиясы - адам капиталының бәсекелесу қабілетін арттыруға және 

қазақстандық жаңа ұрпақтың қалыптасуына бағытталған. Елбасы идеялары «Елбасы академиясы» 

корпоративтік қорының қолдауымен жүзеге асырылады. Біз, «Жетісу дарыны» өзіміздің тарапымыздан 

аталмыш жобалардың үйлестірушісі болып табыламыз. Былтырғы жылдан бері елімізде «Елбасы медалі» - 

жастарды кешенді дамытуға бағытталған ұлттық деңгейдегі бағдарлама жүзеге асырылуда.  Бағдарлама 7 

негізгі бағыттан тұрады: спорт, дарын мен дағды, кітап оқу, ұлттық мұра, волонтерлік, экспедициялар мен 

жорықтар, еңбек практикасы. Бағдарлама 14 пен 29 жас аралығындағы жастарға арналған. Бағдарламаға 

қатысу арқылы, жастар өз уақытын басқаруға, мақсат қоюға және оларға жүйелі түрде қол жеткізуге, салауатты 

өмір салтын ұстануға және үнемі өзін-өзі дамытуға үйренеді. Сонымен қатар жастар берілген тапсырмаларды 

орындай отырып, өзінің кәсіби бағдарын анықтай алады, өзіне қай бағытта мүмкіндіктерін жүзеге асыру 

қажеттіліктерін анықтайды. Алматы облысының білім басқармасы «Жетісу дарыны» оқу-әдістемелік 

орталығы тарапынан «Елбасы Медалі» жобасын Алматы облысы бойынша жүзеге асыру шаралары жоспарлы 

және белсенді түрде үйлестірілді. Былтырғы 2020 жылы қатысушы ретінде 1121 жас азамат өтінімдері 

қабылданды, жобаның соңына дейін қатысқаны – 661. «Білім – инновация» халықаралық қоғамдық қоры 

тарапынан жасалған келісім-шарт негізінде 25 тәлімгер бекітілді. Жоба басталған күннен қатысушылар   17 

000-нан астам тапсырманы орындады. Бұл жас буын үшін жоғары дәрежедегі пысықтау жұмысы болары 

сөзсіз. «Елбасы Медалі» жобасының 2020 жылдың қорытындысы бойынша Республика деңгейінде Алматы 

облысы көрсеткіштері үздік қатарда анықталып, 384 жеңімпаз белгіленді.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі «Он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі балалар мен жастарды патриоттық 

танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісімен наградтау қағидаларын бекіту 

туралы» №249 қаулысына сәйкес 384 жеңімпаз «Елбасы Медалі» иегері атанды. Биылғы жылы облысымызда 

жүзеге асыруға жоспарланып отырған QABILET жобасы арқылы оқушылардың қабілеті мен кәсіби бағдарын 

диагностикалау мүмкіндігі болады. Жобаның мақсаты – әрбір отбасына балалардың қабілет деңгейін 

анықтауға және оның машықтарын одан әрі оқыту және дамыту бойынша ұсыныстар алуға мүмкіндік беру. 

«Qabilet» қызметі ата-аналарға балалардың қабілетті мен жасырын дағдыларын ашуға көмектеседі, сондай-ақ 

заманауи, жылдам дамып келе жатқан әлемде баланың даму траекториясын құруға көмектеседі. Осы 

конференцияда жоғарыдағы жобалар туралы таныстырып отырған себебім, жасөспірімдер өзінің кәсіби 

бағдарын анықтайтын алғышарттарды осы жобаларға қатысу аясында таба алады. Осыдан кейін тұлғаның 

қандай мамандық иесі болу, қай университет немесе колледжге оқуға түсу туралы тұжырымы қалыптасады. 

Өзгермелі уақытта жастарымыздың кәсіби бағдары анық болу үшін жоғары және кәсіптік –техникалық 

білім беру ұйымдарын арасында ынтымақтастық болып, тұлғаның даму траекториясына: мектеп –колледж – 

ЖОО тұрғысынан тиімді болады. Қажетті сапалы ақпараттан хабардар етіп, сіздермен - білім беру 

ұйымдарымен, бірлесе кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргізуде өзара ынтымақтастық құру жолдарын 

анықтасақ, жастарымыздың еншісіне келетін қажетті шара болары сөзсіз. Осы бағыт аясында дарынды балалар 

мен талантты жастар арасында жұмыс жүргізу барысында, балалар, ата-аналар және жалпы орта мектеп  
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педагогтеріне Сіздердің тарапынан болған жаңалықтарды бөлісуге, ынтымақтастықта жұмыс жүргізуге 

дайынбыз. Назарларыңызға рақмет. 

 
Hello, dear colleagues! I think that at today's meeting we will get 

to know each other and consistently make big plans in the 

direction of vocational guidance. 

I will introduce myself, Rita Saidgarieva, head of the department 

for implementing and monitoring the «El Humiti» initiative of 

the «Zhetysu Daryny» training and methodological center of the 

Almaty Oblast Department of Education. 

I understand that at today's conference a platform for long-term 

cooperation of representatives of secondary professional and 

higher education according to principles of Bologna process and 

introduction of effective possibilities in educational tools is 

created. 

Education is recognized as one of the most important priorities 

of the long-term strategy «Kazakhstan - 2050». The overall 

objective of educational reforms in Kazakhstan is the adaptation 

of the education system to the new socio-economic 

environment. Also, by the Decree of the Government of the 

Republic of Kazakhstan of December 2019 No. 988 

approved « the state program of development of education and 

science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 « reflected 

Kazakhstan's membership in the Bologna process of 

universities as strengths of SWOT - analysis of the education 

system in improving the competitiveness of scientific potential. 

What unites the participants of this conference, i.e. us? 

Obviously, our answer to this question is unambiguous. 

Definition of concrete tasks in a direction of intellectual, 

demanded education of rising generation, youth, use of concrete 

tools, mechanisms in professional perfection. For this we need 

common criteria, available clear requirements. 

The purpose of the training and methodological center «Zhetysu 

Daryny» is to identify and support gifted children and talented 

youth. In this direction, the Center carries out many activities. 

Within the framework of the initiative of the First President of 

the Republic of Kazakhstan - Yelbas Nursultan Abishevich 

Nazarbayev «El Umiti» to support and develop young talents 

and leaders, several projects were launched. The mission of El 

Umiti initiative is to increase the competitiveness of human 

capital and the formation of a new generation of Kazakhstanis. 

The ideas of El Umiti are implemented with the support of the 

«Elbassa Academy» corporate foundation. For our part, we, 

Zhetysu Daryny, are the coordinators of these projects. 

Since last year the country has been implementing a national 

level program aimed at the comprehensive development of 

young people - the «Yelbasy Medal». The program consists of 

7 main areas: sports, talent and skills, reading books, national 

heritage, volunteering, expeditions and trekking, labor practice. 

The program is designed for young people from 14 to 29 years 

old. Participating in the program young people learn to manage 

their time, set goals and systematically achieve them, lead a 

healthy lifestyle and constantly develop themselves. At the same 

time young people, fulfilling the set tasks, can determine their 

professional orientation, determine their needs in realization of 

their opportunities in the direction they are in. 

On the part of the training and methodological center «Zhetysu 

Daryny» of the Department of Education of Almaty region 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я думаю, что на сегодняшнем 

совещании мы познакомимся друг с другом и будем 

последовательно строить большие планы в направлении 

профориентации. Представлюсь, заведующая отделом 

реализации и мониторинга инициативы «Ел үміті» учебно-

методического центра «Жетысу дарыны» управления 

образования Алматинской области - Сайдгариева Рита Гарриевна. 

Я понимаю, что на сегодняшней конференции создана площадка 

для долгосрочного сотрудничества представителей среднего 

профессионального и высшего образования в соответствии с 

принципами Болонского процесса и внедрения эффективных 

возможностей в учебно-воспитательные инструменты. Одним из 

важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан – 

2050» признано образование. Общей целью образовательных 

реформ в Казахстане является адаптация системы образования к 

новой социально-экономической среде. Также Постановлением 

Правительства РК от декабря 2019 года № 988 в утвержденной 

государственной программе развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы» в качестве сильных 

сторон SWOT – анализа системы образования в повышении 

конкурентоспособности научного потенциала было отражено 

членство Казахстана в Болонском процессе вузов. Что объединяет 

участников этой конференции, то есть нас? Очевидно, наш ответ 

на этот вопрос однозначен. Определение конкретных задач в 

направлении интеллектуального, востребованного образования 

подрастающего поколения, молодежи, использование 

конкретных инструментов, механизмов в профессиональном 

совершенствовании. Для этого нужны единые критерии, 

доступные четкие требования. Цель учебно-методического центра 

«Жетысу дарыны» - выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи. В этом направлении Центр осуществляет 

множество мероприятий. В рамках инициативы Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана 

Абишевича Назарбаева «El Umiti» по поддержке и развитию 

молодых талантов и лидеров стартовало несколько проектов. 

Миссия инициативы «El Umiti» - повышение 

конкурентоспособности человеческого капитала и формирование 

нового поколения казахстанцев. Идеи Елбасы реализуются при 

поддержке корпоративного фонда «Академия Елбасы». Мы, 

«Жетысу дарыны» со своей стороны, являемся координаторами 

данных проектов. С прошлого года в стране реализуется 

программа национального уровня, направленная на комплексное 

развитие молодежи - «медаль Елбасы». Программа состоит из 7 

основных направлений: спорт, талант и навыки, чтение книг, 

национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, 

трудовая практика. Программа рассчитана на молодежь от 14 до 29 

лет. Участвуя в программе, молодые люди учатся управлять своим 

временем, ставить цели и систематически их достигать, вести 

здоровый образ жизни и постоянно саморазвиваться. При этом 

молодые люди, выполняя поставленные задачи, могут определить 

свою профессиональную ориентацию, определить потребности в 

реализации своих возможностей в том направлении, в котором они 

находятся. Со стороны учебно-методического центра «Жетысу 

дарыны» управления образования Алматинской области 

планомерно и активно координировались мероприятия по 
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systematically and actively coordinated the implementation of 

the project «Yelbasy Medal» in the Almaty region. Last year 

1121 young citizens applied as participants, and by the end of 

the project there were 661 participants. 25 mentors were 

contracted by the International Social Fund «Bilim Innovation». 

Since the start of the project participants have completed more 

than 17,000 tasks. This will certainly be a high-class workout for 

the younger generation. 

According to the results of 2020 on the project «Medal of 

Yelbasa» at the level of the republic the best indicators of 

Almaty region were defined and 384 winners were defined. 

In accordance with Government Decree of the Republic of 

Kazakhstan from April 24, 2020 № 249 «on approval of the 

Rules for awarding the mark of distinction for patriotic and 

active citizenship of children and young people aged from 

fourteen to twenty-nine years» 384 winners became the owners 

of the «Yelbasy Medal». 

With the help of the QABILET project, which will be 

implemented in our region this year, it will be possible to 

diagnose the abilities and career guidance of students. The goal 

of the project is to give every family the opportunity to 

determine the level of their children's abilities and to get 

recommendations for further education and development of 

their skills. Qabilet service will help parents identify children's 

abilities and hidden skills, as well as help build a trajectory for 

their child's development in today's fast-paced world. 

At this conference, I will talk about the above projects as teens 

may find the prerequisites for determining their career 

orientation through participation in these projects. After that, a 

conclusion is formed about what profession a person should 

become, what university or college to enter. 

In order to make the career orientation of our young people clear 

in changing times, cooperation between institutions of higher 

education and vocational education and training will be 

effective from the point of view of the trajectory of personal 

development: school-college-higher education. 

If we inform you about the quality and determine the ways of 

interaction with educational organizations, in carrying out joint 

career guidance work, it will be a necessary event for our youth. 

Within this direction we are ready to share with you news, to 

cooperate with children, parents and teachers of secondary 

schools in the process of work among gifted children and 

talented youth. 

Thank you for your attention! 

реализации проекта «медаль Елбасы» по Алматинской области. В 

прошлом 2020 году в качестве участников были приняты заявки 

1121 молодых граждан, до конца проекта участвовало-661.на 

основании договора с Международным общественным фондом 

«Білім – инновация» было заключено 25 наставников. Со дня 

старта проекта участники выполнили более 17 000 заданий. Это, 

безусловно, будет высококлассной проработкой для молодого 

поколения. По итогам 2020 года по проекту «медаль Елбасы» на 

уровне республики лучшими определены показатели 

Алматинской области и определены 384 победителя. В 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 24 апреля 2020 года №249 «Об утверждении Правил 

награждения знаком отличия детей и молодежи в возрасте от 

четырнадцати до двадцати девяти лет за патриотическую и 

активную гражданскую позицию» 384 победителя стали 

обладателями «медали Елбасы». С помощью проекта QABILET, 

который планируется реализовать в этом году в нашей области, 

будет возможность диагностировать способности и 

профориентацию учащихся. Цель проекта-дать возможность 

каждой семье определить уровень способностей детей и получить 

рекомендации по дальнейшему обучению и развитию их навыков. 

Услуга «Qabilet» поможет родителям раскрыть способности и 

скрытые навыки детей, а также поможет выстроить траекторию 

развития ребенка в современном, быстро развивающемся мире. На 

этой конференции я расскажу о вышеуказанных проектах, т. к. 

подростки могут найти предпосылки для определения своей 

профессиональной ориентации в рамках участия в этих проектах. 

После этого формируется вывод о том, какой профессией стать 

человеку, в какой вуз или колледж поступить. Для того, чтобы в 

изменяющееся время была ясна профессиональная ориентация 

нашей молодежи, сотрудничество между организациями высшего 

и профессионально – технического образования будет 

эффективным с точки зрения траектории развития личности: 

школа –колледж – ВУЗ. Если мы проинформируем вас о 

качественном качестве и определим пути взаимодействия с 

образовательными организациями, в проведении совместной 

профориентационной работы, то это будет необходимым 

мероприятием для нашей молодежи. В рамках данного 

направления мы готовы делиться с вами новостями, сотрудничать 

с детьми, родителями и педагогами средней школы в процессе 

работы среди одаренных детей и талантливой молодежи. 

Благодарю за внимание! 
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Қайырлы күн құрметті әріптестер және Халықаралық конференцияға қатысушылар. Баршаңызды аталмыш 

конференция аясында сау саламат көргенімізге қуанышымызды білдіре отырып, конференцияның 

ұйымдастырылуына ат салысқан барша әріптестерімізге Нархоз университеті экономикалық колледжі атынан 

алғысымыз бен ризашылығымызды білдіреміз. Еліміздің білім және ғылым саласын дамыту, мемлекет 

дамыуның  алдағы бес жылдық уақыттағы стратегиялық маңызы бар міндеттері қатарында болуда. 

Стратегиялық жоспарда белгіленіп кеткендей негізгі мақсат мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және 

жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, әлемнің дамыған елдерінің қатарында болуы.    

Бұл жағдайдың өз кезегінде ALLVET жобасының негізгі міндеттерінің қатарында болуның өзі, жобаға 

деген қызығушылықты арттыруда, өйткені тәжірибе жүзінде техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің - 

кредиттік оқыту жүйесіне ауысуы, ең алдымен өкілетті орган қызметкерлері тарапынан жүйені дұрыс түсінуін, 

сонан кейін нормативті бағытты сәйкестендіруін талап етеді.   Осы орайда ALLVET жобасының 

қатысушылары өз мемлекеттерінде алдыңғы қатарлы университеттер қатарында болуы бізді әрине өте 

қуантады. Өйткені қатысушылардың бұл бағыт бойынша жылдар бойы жинаған тәжірибелері, біліктіліктері 

мен білімдері мемлекетіміздің техникалық және кәсіптік білім беру саласы қызметкерлеріне, әріптестерімізге 

кредиттік оқыту жүйесі бойынша дұрыс бағыт бағдар береді деген сеніміміз мол. Әрине техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында кредиттік жүйеге көшу бойынша көптеген мәселелер бар. Қарапайым жұмыс 

беру мамандықтарын дуалдық форматта ұйымдастырылуынан бастап, сырттай білім беру бағыты бойынша 

сағаттарды кредитке ауыстыру, СӨЖ бойынша қарастырылған сағаттардың санының соңғы курстарда өте 

қолайсыз болуы және басқада мәселелер жүйеге толыққанды өтуге қиындық тудыруда. Әлбетте аталған 

мәселелер күнделікті талқылануда, бұл жүйеге өткен колледждер тарапынан ұсыныстар қалыптастырылуда, 

алайда біздің ойымызша жетіспейтін тарап ол бұл бағыттағы тәжірибе. Қазіргі таңда республикамыздың 

ғылым және білім министрлігі тарапынан жасалып жатқан өзгерістер қатарында техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесіне академиялық еркіндік беру бар, бұл еркіндік білім беру бағдарламаларын 

қалыптастырудағы еркіндік, осы орайда жоғарғы оқу орындары негізінде жоба аясында даярланған эксперттер, 

біздің ойымызша жақын болашақта техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы әріптестерімізді Tuning 

қағидаларын негізге ала отырып, көмек көрсетеді деген сенімдеміз, бұл бағыттағы біздің ұсынысымыз - аталған 

эксперттер қатарына колледж мамандарының тартылуы, өйткені техникалық және кәсіптік білім беру саласы, 

нормативтер, талап пен міндеттемелер, жоғарғы оқу орындарына қойылатын талаптарға қарағанда едәуір 

өзгеше. Құрметті әріптестер жоғарыда тілге тиек етілген мәселелер аясында әлбетте ALLVET жобасының 

өзектілігі, және ең бастысы дәл уақытында жүзеге асырылып жатқаны біздің білім жүйеміз үшін маңызды 

болып табылады. Сондықтанда жобаға қатысып, жақсы ой, түйін, тәжірибе қалыптастырып жатқан барша 

әріптестеріме осы мүмкіндікті пайдалана отырып ризашылығымды білдіремін. Дендеріңізге саулық, 

жұмыстарыңызда табыстылық тілеймін. Назарларыңызға рақмет.   

 
Good afternoon dear colleagues and participants of the 

international conference. Expressing our joy at seeing a 

healthy health in the framework of this conference, we express 

our gratitude and appreciation on behalf of the College of 

Добрый день уважаемые коллеги и участники международной 

конференции. Выражая свою радость от того, что в рамках 

данной конференции мы увидели здоровое здоровье, выражаем 

благодарность и признательность от имени экономического 

колледжа Университета Нархоз всем коллегам, принявшим 
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Economics of Narxoz University to all colleagues who took 

part in the organization of the conference. 

The development of education and science in the country and 

the development of the state are among the strategically 

important tasks for the next five years. 

The main goal stated in the strategic plan is to create the 

welfare society on the basis of the strong state, developed 

economy and universal labor, to be among the developed 

countries of the world. 

This circumstance, in turn, is one of the main objectives of the 

project ALLVET, which increases the interest to the project, 

since in practice the transition of the system of technical and 

vocational education to the credit system of training requires, 

first of all, the correct understanding of the system by the staff 

of the authorized body, and then compliance with the 

regulatory orientation. We are certainly very pleased that the 

ALLVET project participants are among the leading 

universities in their states. After all, we believe that the 

experience, skills and knowledge accumulated over the years 

in this area will give our colleagues, workers in technical and 

vocational education the right orientation on the credit system 

of training. 

Of course, there are many questions about the transition to a 

credit system in the field of technical and vocational 

education. Beginning with the organization of simple working 

specialties in a dual format, the transfer of hours for part-time 

educational direction in credit, the extremely unfavorable 

number of hours provided for the SRS in the last courses and 

other issues complicate the full transition to the system. 

Obviously, these issues are being discussed on a daily basis, 

and proposals are being formed by colleges that have 

transitioned to this system, but in our opinion, this is an 

experience in this direction. At present among the changes 

from the side of the Ministry of science and education of the 

republic is academic freedom in the system of technical and 

professional education, it is freedom in formation of 

educational programs, in this connection the experts prepared 

within the framework of the project on the basis of higher 

educational institutions, we are sure that in foreseeable future 

our partners in the field of technical and professional education 

will render assistance on the principles of the system, our 

proposal in this direction is to these experts 

Dear colleagues, in the light of the above-mentioned issues, 

the relevance of the ALLVET project, and most importantly, 

the timeliness of its implementation, is important for our 

knowledge system. Therefore, I am grateful to all colleagues 

who take part in the project, form good thoughts, ideas, 

experience, taking the opportunity. I wish you health, success 

in your work. Thank you for your attention! 

участие в организации конференции. Развитие образования и 

науки страны, развитие государства находятся в числе 

стратегически важных задач на ближайшие пять лет. Основная 

цель, обозначенная в стратегическом плане-создание общества 

благоденствия на основе сильного государства, развитой 

экономики и всеобщего труда, нахождение в числе развитых 

стран мира. Это обстоятельство, в свою очередь, является одной 

из основных задач проекта ALLVET, что повышает интерес к 

проекту, так как на практике переход системы технического и 

профессионального образования на кредитную систему 

обучения требует, прежде всего, правильного понимания 

системы со стороны сотрудников уполномоченного органа, а 

затем соответствия нормативной направленности. Нам, конечно, 

очень приятно, что участники проекта ALLVET находятся в 

числе ведущих университетов в своих государствах. Ведь мы 

уверены, что накопленный за годы опыта, умений и знаний по 

этому направлению даст нашим коллегам, работникам 

технического и профессионального образования правильный 

ориентир по кредитной системе обучения. Конечно, есть много 

вопросов по переходу на кредитную систему в сфере 

технического и профессионального образования. Начиная с 

организации простых рабочих специальностей в дуальном 

формате, перевода часов по заочному образовательному 

направлению в кредит, крайне неблагоприятное количество 

часов, предусмотренных по СРС, на последних курсах и другие 

вопросы затрудняют полноценный переход на систему. 

Очевидно, что данные вопросы обсуждаются ежедневно, 

формируются предложения со стороны колледжей, перешедших 

в эту систему, но, на наш взгляд, это опыт в этом направлении. В 

настоящее время в числе изменений со стороны Министерства 

науки и образования республики-предоставление академической 

свободы системе технического и профессионального 

образования, это свобода в формировании образовательных 

программ, в связи с чем эксперты, подготовленные в рамках 

проекта на базе высших учебных заведений, уверены, что, на наш 

взгляд, в обозримом будущем наши партнеры в области 

технического и профессионального образования будут оказывать 

помощь исходя из принципов Tuning, наше предложение в этом 

направлении - к числу данных экспертов привлекаются 

специалисты колледжа, так как сфера технического и 

профессионального образования, нормативы, требования и 

обязательства существенно отличаются от требований, 

предъявляемых к вузам. Уважаемые коллеги, в свете 

вышеизложенных вопросов актуальность проекта ALLVET, и, 

самое главное, своевременность его реализации, является важной 

для нашей системы знаний. Поэтому я благодарен всем коллегам, 

которые принимают участие в проекте, формируют хорошие 

мысли, идеи, опыт, пользуясь случаем. Желаю здоровья, успехов 

в работе. Благодарю за внимание! 
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Дорогие гости, коллеги, участники конференции! 

Разрешите, прежде всего, от имени коллектива Бухарского государственного университета приветствовать 

Вас и пожелать больших успехов в нашей совместной работе. География участников конференции 

подчеркивает значимость и актуальность сегодняшней встречи, что безусловно позволит обеспечить 

достижение высоких результатов во взаимовыгодном сотрудничестве.   

Хотелось бы вначале остановиться на мерах, проводимых в Республике Узбекистан по коренному 

реформированию системы высшего образования, нацеленных на подготовку прогрессивно мыслящих, 

высококвалифицированных и отвечающих современным требованиям кадров. Уровень охвата выпускников 

средних школ высшим образованием достиг с 9% в 2016 году до 25% процентов в 2020. Главная задача - 

увеличить этот показатель до 28 % процентов в текущем году, и до 50 % процентов к 2030 году. Внедрена 

новая, эффективная система приёма студентов в вузы республики. За последние 4 года создан 61 новый вуз. В 

настоящее время общее количество высших учебных заведений в стране достигло 137. Для молодежи 

появилась возможность получения высшего образования без отрыва от производства. С этой целью в 71 вузе 

открыта заочная форма обучения, а в 18 вузах – вечерняя форма обучения. Исходя из постоянно растущих 

потребностей секторов и отраслей экономики, за последние 5 лет на основе передового опыта налажена 

подготовка кадров по новым 134 направлениям бакалавриата и 147 специальностям магистратуры. Контингент 

студентов в 2016 году составлял 279 674 студента, а в 2020 году увеличен уже 590 077. В целях формирования 

резерва научно-педагогических кадров ВУЗов показатели приема в магистратуру увеличены с 5000 в 2016 году 

до 10425 в 2020 году, а доля государственных грантов увеличилась с 30% в 2016 году до 52% в 2020 году.  

За последние 4 года открыты 20 филиалов зарубежных вузов и их количество достигло 27. Внедрены 

совместные образовательные программы с зарубежными университетами, предусматривающие выдачу 

двусторонних дипломов. На основе совместных программ в 2018 году началась подготовка кадров в 15 вузах, 

а в 2020 году - в 58 вузах. Кредитно-модульная система внедрена в 46 высших учебных заведениях. Доля 

преподавателей с учеными степенями в вузах увеличилась с 31,9% в 2016 до 38% в 2020 году. 

Продолжается переход на цифровизацию процессов в вузах через внедрение модели «Цифровой 

университет». В образовательный процесс внедрены дистанционные методы обучения на основе 

информационно-коммуникационных технологий. За последние 3-4 года связи в области высшего образования 

со странами Центральной Азии заметно активизировались. В Узбекистане с вузами стран Центральной Азии 

в рамках межвузовского сотрудничества подписаны более 400 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. 

Бухарский государственный университет является одним из ведущих вузов Республики Узбекистан. 

Истоки БухГУ, созданного в 1930 году как педагогический вуз в современном понимании, уходят далеко в 

средние века, когда Бухара был знаменит как центр науки и торговли. В сегодняшний день, в составе 

Бухарского государственного университета функционируют 13 факультетов и 1 педагогический институт. 

Количество студентов превышает 22,5 тысячи, включая более 320 иностранцев. Долгосрочное 

взаимовыгодное сотрудничество установлено с более чем 110 иностранными вузами, в том числе с 7 

казахскими вузами. Мы очень рады нашему сотрудничеству с КазАтисо, так как оно является наглядным 

примером для межвузовских связей в сфере науки и образования. 

Мы изучали материалы проекта ALLVET и можем с уверенностью сказать, что данный проект является 

одним из лучших в плане важности достигнутых результатов и разработанных рекомендаций. Многие вузы и 

средне-специальные профессиональные образовательные организации нашей республики используют 

рекомендации проекта в своей работе.  
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Без сомнения, за счёт обеспечения качества высшего 

образования и реализации международных проектов как ALLVET в ближайшем будущем вузы стран 

Центральной Азии могут создать конкурентоспособную региональную систему в мировом пространстве 

высшего образования.  

Желаю всем плодотворной работы и успехов в наших начинаниях. Спасибо за внимание! 

 
Dear guests, colleagues, conference participants! 

Allow me, first of all, on behalf of the team of Bukhara State 

University to welcome you and wish you great success in our 

joint work.  

The geography of the conference participants emphasizes the 

importance and relevance of today's meeting, which will 

undoubtedly ensure the achievement of high results in mutually 

beneficial cooperation.   

Firstly, I would like to dwell on the measures taken in the 

Republic of Uzbekistan to radically reform the system of higher 

education, aimed at training progressively thinking, highly 

qualified personnel who meet modern requirements. The level 

of coverage of secondary school graduates with higher 

education has reached from 9% in 2016 to 25% in 2020. The 

main goal is to increase this figure to 28 percent this year, and to 

50 percent by 2030. 

A new, effective system of student admission to higher 

education institutions of the republic has been introduced. Over 

the last four years 61 new universities have been established. At 

present, the total number of higher educational institutions in the 

country has reached 137.  

 An opportunity has appeared for young people to get higher 

education without discontinuing their work. For this purpose, 71 

higher educational institutions have opened correspondence 

courses and 18 higher educational institutions have evening 

classes. Based on the ever-growing needs of sectors and sectors 

of the economy, over the past 5 years, based on best practices, 

training in new 134 bachelor's and 147 master's degree 

specialties has been established.  

The contingent of students in 2016 was 279,674 students, and in 

2020 increased already 590,077 students. In order to form a 

reserve of scientific and pedagogical staff of higher education 

institutions, the admission rates for master's degree programs 

increased from 5000 in 2016 to 10425 in 2020, and the share of 

state grants increased from 30% in 2016 to 52% in 2020.  

Over the past 4 years 20 branches of foreign universities have 

been opened and their number has reached 27. Joint educational 

programs with foreign universities have been introduced, 

providing for the issuance of bilateral diplomas. On the basis of 

joint programs in 2018 began training in 15 universities, and in 

2020 - in 58 universities. The credit-module system has been 

implemented in 46 higher education institutions. The share of 

faculty with academic degrees in higher education institutions 

has increased from 31.9% in 2016 to 38% in 2020. 

The transition to digitalization of processes in universities 

through the implementation of the model «Digital University» 

continues. Distance learning methods based on information and 

communication technologies are introduced into the educational 

process.  

Over the past 3-4 years, ties in the field of higher education with 

the countries of Central Asia have become much more active. 

In Uzbekistan, more than 400 memorandums and agreements 

on cooperation have been signed with higher education 

Құрметті қонақтар, әріптестер, конференцияға 

қатысушылар! 

Ең алдымен, Бұхара мемлекеттік университетінің ұжымы 

атынан Сізді қарсы алуға және біздің бірлескен 

жұмысымызға үлкен табыс тілеуге рұқсат етіңіз. 

Конференцияға қатысушылардың географиясы бүгінгі 

кездесудің маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді, бұл 

өзара тиімді ынтымақтастықта жоғары нәтижелерге қол 

жеткізуге мүмкіндік беретіні сөзсіз. 

Алдымен Өзбекстан Республикасында жоғары білім беру 

жүйесін түбегейлі реформалау бойынша жүргізіліп 

жатқан, прогрессивті ойлайтын, жоғары білікті және 

қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін кадрларды 

даярлауға бағытталған шараларға тоқталғым келеді. Орта 

мектеп түлектерін жоғары біліммен қамту деңгейі 2016 

жылғы 9% - дан 2020 жылы 25% - ға дейін жетті. Басты 

міндет-бұл көрсеткішті биылғы жылы 28% - ға дейін және 

2030 жылға қарай 50% - ға дейін арттыру. Республиканың 

жоғары оқу орындарына студенттерді қабылдаудың жаңа, 

тиімді жүйесі енгізілді. Соңғы 4 жылда 61 жаңа жоғары 

оқу орны құрылды. Қазіргі уақытта еліміздегі жоғары оқу 

орындарының жалпы саны 137-ге жетті. 

Жастар үшін өндірістен қол үзбей жоғары білім алу 

мүмкіндігі пайда болды. Осы мақсатта 71 ЖОО – да 

сырттай оқу нысаны, ал 18 ЖОО-да кешкі оқу нысаны 

ашылды. Экономика секторлары мен салаларының ұдайы 

өсіп келе жатқан қажеттіліктерін негізге ала отырып, соңғы 

5 жылда озық тәжірибе негізінде бакалавриаттың жаңа 134 

бағыты және магистратураның 147 мамандығы бойынша 

кадрлар даярлау жолға қойылды. 2016 жылы студенттер 

контингенті 279 674 студентті құраса, 2020 жылы бұл 

көрсеткіш 590 077-ге артқан. Жоғары оқу орындарының 

ғылыми-педагогикалық кадрларының резервін 

қалыптастыру мақсатында магистратураға қабылдау 

көрсеткіштері 2016 жылғы 5000-нан 2020 жылы 10425-ке 

дейін ұлғайды, ал мемлекеттік гранттардың үлесі 2016 

жылғы 30% - дан 2020 жылы 52% - ға дейін ұлғайды. 

Соңғы 4 жылда шетелдік жоғары оқу орындарының 20 

филиалы ашылды және олардың саны 27-ге жетті. 

Екіжақты дипломдарды беруді қарастыратын шетелдік 

университеттермен бірлескен білім беру бағдарламалары 

енгізілді. Бірлескен бағдарламалар негізінде 2018 жылы 15 

жоғары оқу орнында, ал 2020 жылы 58 жоғары оқу 

орнында кадрлар даярлау басталды. Кредиттік-модульдік 

жүйе 46 жоғары оқу орнында енгізілді. Жоғары оқу 

орындарында ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі 

2016 жылғы 31,9% - дан 2020 жылы 38% - ға дейін 

ұлғайды. 

Бұхара мемлекеттік университеті Өзбекстан 

Республикасының жетекші жоғары оқу орындарының бірі 

болып табылады. 1930 жылы қазіргі заманғы мағынада 

педагогикалық университет ретінде құрылған Бухгудың 

бастауы орта ғасырларға кетеді, Бұхара ғылым мен сауда 
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institutions of Central Asia within the framework of inter-

university cooperation. 

Bukhara State University is one of the leading universities of the 

Republic of Uzbekistan. Bukhara State University, established 

in 1930 as a pedagogical university in the modern sense, goes 

back to the Middle Ages, when Bukhara was famous as a center 

of science and commerce. Today 13 faculties and 1 pedagogical 

institute function within Bukhara State University. The number 

of students exceeds 22.5 thousand, including more than 320 

foreigners. Long-term mutually beneficial cooperation is 

established with more than 110 foreign universities, including 7 

Kazakh universities. We are very pleased with our cooperation 

with KazAtiso, as it is a good example for interuniversity 

relations in science and education. 

We have studied materials of ALLVET project and we can 

confidently say that this project is one of the best in terms of 

importance of achieved results and developed 

recommendations. Many universities and vocational 

educational organizations in our republic use the 

recommendations of the project in their work.  

There is no doubt that by ensuring the quality of higher 

education and implementing international projects like 

ALLVET in the near future the higher education institutions of 

Central Asia can create a competitive regional system in the 

world higher education space.  

I wish everyone fruitful work and success in our endeavors. 

Thank you for your attention! 

орталығы ретінде танымал болған кезде. Бүгінгі таңда 

Бұхара мемлекеттік университетінің құрамында 13 

факультет және 1 Педагогикалық институт жұмыс істейді. 

Студенттер саны 22,5 мыңнан асады,оның ішінде 320-дан 

астам шетелдік. 110-нан астам шетелдік жоғары оқу 

орындарымен, оның ішінде 7 Қазақ жоғары оқу 

орындарымен ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастық 

орнатылған. Біз Қазатисо-мен ынтымақтастығымызға өте 

қуаныштымыз, өйткені бұл ғылым мен білім саласындағы 

университеттер арасындағы байланыстардың жарқын 

мысалы. 

Біз ALLVET жобасының материалдарын зерттедік және 

бұл жоба қол жеткізілген нәтижелер мен әзірленген 

ұсыныстардың маңыздылығы жағынан ең жақсы жоба деп 

сеніммен айта аламыз. Біздің республикамыздың көптеген 

жоғары оқу орындары мен орта арнаулы кәсіптік білім 

беру ұйымдары өз жұмысында жоба ұсынымдарын 

пайдаланады. 

Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету және таяу 

болашақта ALLVET ретінде халықаралық жобаларды іске 

асыру есебінен Орталық Азия елдерінің жоғары оқу 

орындары жоғары білім берудің әлемдік кеңістігінде 

бәсекеге қабілетті өңірлік жүйені құра алады. 

Баршаңызға жемісті жұмыс және бастамаларыңызға табыс 

тілеймін. Назарларыңызға рахмет! 
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Уважаемые коллеги и участники Международной конференции «Проект ALLVET: трансфер принципов 

Болонского процесса и компетентностного подхода в систему ТиПО на основе эффективного альянса 

высшего и средне-профессионального образования»! 

Международный университет туризма «Silk Road» рад приветствовать наших гостей и коллег на 

международной конференции, посвященной, на наш взгляд, актуальной тематике: и «Создание альянса ВО и 

ТиПО в соответствии с реализацией принципов Болонского процесса через повышение потенциала 

преподавателей ТиПО» - ALLVET: 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP / «HE and VET alliance 

establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity building» (ALLVET). Нам, 

как представителю молодого, динамично развивающегося университета Узбекистана, весьма интересны и 

актуальны как цель проекта: содействие внедрению Болонского процесса через создание системы 

взаимодействия среднего профессионального и высшего образования на основе принципов транспарентности 

и сопоставимости национальных, и международных образовательных стандартов, и инструментов 

преподавания, и обучения, так и все задачи, поставленные в рамках проекта: 
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1. Создание платформы для долгосрочного 

сотрудничества представителей среднего профессионального и высшего образования и эффективного 

внедрения в образовательный процесс инструментов преподавания и обучения в соответствии с принципами 

Болонского процесса. 

2. Подготовка группы экспертов, обладающих компетенциями разработки педагогических модулей 

в соответствии с нормами Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS) и 

методологией Тюнинг (настройка образовательных программ (Tuning), для подготовки преподавателей СПО 

в университете. 

3. Создание информационно-консультационного веб-пространства ALLVET для обеспечения 

эффективного взаимодействия академического сообщества и рынка труда с целью повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования. 

4. Международный университет туризма «Silk Road» выражает Вам свою признательность за 

информирование о возможностях и целевой направленности проекта, за приглашение на Международную 

конференцию и, самое главное, за возможность принять участие в обучающих тренингах в рамках данного 

проекта, а также получить доступ к информационно-консультационному веб-пространству ALLVET. Такого 

плана коллаборация университетов и колледжей, которых в Узбекистане много, несомненно, несет в себе 

новые возможности для совершенствования методики методологии образовательного процесса в системе 

высшего и средне-профессионального образования в Центральной Азии, основанного на кредитной системе, 

Болонских принципах. Еще раз от имени Международный университет туризма «Silk Road» приветствую всех 

участников Международной конференции, желаю плодотворной работы и успешной реализации проекта! 

 
Dear colleagues and participants of the International Conference 

«ALLVET Project: transfer of the Bologna Process principles 

and competence-based approach to the TVET system on the 

basis of an effective alliance of higher and secondary vocational 

education»! 

Silk Road International University of Tourism is pleased to 

welcome our guests and colleagues at the international 

conference, dedicated, in our opinion, to the actual topic: «HE 

and VET alliance establishment according to Bologna 

Principals implementation through VET teachers' capacity 

building» - ALLVET: 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-

CBHE-JP / «HE and VET alliance establishment according to 

Bologna Principals implementation through VET teachers' 

capacity building» (ALLVET) 

We, as a representative of a young, dynamically developing 

university in Uzbekistan, are very interesting and relevant as the 

project goal: to promote the implementation of the Bologna 

process through the creation of a system of interaction between 

secondary vocational and higher education based on the 

principles of transparency and comparability of national and 

international educational standards and teaching and learning 

tools, and all the tasks set out in the project: 

1. Creating a platform for long-term cooperation 

between representatives of secondary vocational and higher 

education and the effective implementation of teaching and 

learning tools in the educational process in accordance with the 

principles of the Bologna process. 

2. Preparation of a group of experts with competencies 

for developing teaching modules in accordance with the norms 

of the European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) and the Tuning methodology (Tuning of educational 

programs) for the training of secondary vocational teachers at 

the university. 

3. Creation of information and advisory web space 

ALLVET to ensure effective interaction between the academic 

Құрметті әріптестер және «ALLVET» жобасы: Жоғары 

және орта-кәсіптік білім берудің тиімді альянсы негізінде 

ТжКБ жүйесіне Болон процесі қағидаттары мен 

құзыреттілік тәсілінің трансфері»халықаралық 

конференциясының қатысушылары! 

«Silk Road» халықаралық туризм университеті біздің 

қонақтарымыз бен әріптестерімізді, біздің ойымызша, 

өзекті тақырыпқа арналған «ТжКБ оқытушыларының 

әлеуетін арттыру арқылы Болон процесі қағидаттарын іске 

асыруға сәйкес ВО және ТжКБ альянсын құру» атты 

халықаралық конференцияда қуана қарсы алады-

ALLVET: 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP / 

«he and VET alliance establishment according to Bologna 

Principals implementation via VET teachers' capacity building» 

(ALLVET). Бізге, Өзбекстанның жас, қарқынды дамып 

келе жатқан университетінің өкілі ретінде, жобаның 

мақсаты да өте қызықты және өзекті: транспаренттілік 

және ұлттық, халықаралық білім беру стандарттарының, 

оқыту және оқыту құралдарының салыстырмалылығы 

негізінде орта кәсіптік және жоғары білім берудің өзара іс-

қимыл жүйесін құру арқылы Болон процесін енгізуге 

жәрдемдесу, сондай-ақ жоба шеңберінде қойылған барлық 

міндеттер: 

1. Орта кәсіптік және жоғары білім беру өкілдерінің ұзақ 

мерзімді ынтымақтастығы үшін және Болон процесінің 

қағидаттарына сәйкес білім беру процесіне оқыту және 

оқыту құралдарын тиімді енгізу үшін платформа құру. 

2. Сынақ бірліктерін көшіру мен жинақтаудың еуропалық 

жүйесінің (ECTS) нормаларына және тюнинг 

әдіснамасына (білім беру бағдарламаларын баптау 

(Tuning), университетте ЕБҚ оқытушыларын даярлау 

үшін педагогикалық модульдерді әзірлеу құзыреттеріне ие 

сарапшылар тобын дайындау. 

3. Орта кәсіптік және жоғары білім беру мекемелері 

түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 



 

26 
СБОРНИК материалов Международной конференции 
«Проект ALLVET трансфер принципов Болонского процесса и компетентностного подхода в систему 
ТиПО на основе эффективного альянса высшего и средне-профессионального образования» 

community and the labor market in order to improve the 

competitiveness of graduates of educational institutions of 

secondary and higher education. 

4. International University of Tourism «Silk Road» 

expresses its gratitude to you for informing about the 

possibilities and target orientation of the project, for the 

invitation to the International Conference and, most importantly, 

for the opportunity to participate in training sessions as part of 

this project, as well as for access to information and consulting 

web space ALLVET. Such a plan of collaboration of 

universities and colleges, of which there are many in 

Uzbekistan, undoubtedly brings new opportunities for 

improving the methodology of the educational process in the 

system of higher and secondary vocational education in Central 

Asia, based on the credit system, the Bologna principles. 

Once again, on behalf of the International University of Tourism 

«Silk Road» I welcome all participants of the International 

Conference, I wish you fruitful work and successful 

implementation of the project! 

академиялық қоғамдастық пен еңбек нарығының тиімді 

өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін ALLVET 

ақпараттық-консультациялық веб-кеңістігін құру. 

4. «Silk Road» халықаралық туризм университеті Сізге 

жобаның мүмкіндіктері мен мақсатты бағыттылығы 

туралы хабарлағаны үшін, халықаралық конференцияға 

шақырғаны үшін және ең бастысы осы жоба шеңберіндегі 

оқыту тренингтеріне қатысу мүмкіндігі үшін, сондай-ақ 

ALLVET ақпараттық-консультациялық веб-кеңістігіне 

қолжетімділік үшін өз ризашылығын білдіреді. 

Өзбекстанда көптеген университеттер мен колледждерді 

біріктірудің мұндай жоспары Орталық Азиядағы жоғары 

және орта кәсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру 

процесінің әдіснамасын жетілдіру үшін жаңа 

мүмкіндіктерге ие, бұл несие жүйесі мен Болон 

принциптеріне негізделген. 

«Silk Road» халықаралық туризм университеті атынан 

халықаралық конференцияға қатысушыларды тағы да 

құттықтаймын, жемісті жұмыс және жобаның сәтті жүзеге 

асуын тілеймін! 
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Звездова Александра Борисовна 

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

zvezdova@rusregister.ru 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Сафонкина Ольга Сергеевна 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (MRSU) 

olga.safonkina@gmail.com 

г. Саранск, Российская Федерация 

 

QA В ПРОЕКТЕ ALLVET: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

При классическом подходе система управления качеством включает все 

организационные процессы, которые обеспечивают качество: планирование качества, 

обеспечение качества, контроль качества и улучшение качества. 

При этом не так уж и важно, о какой конкретно системе управления качеством идет 

речь – это может быть система управления качеством предприятия, университета или, как 

в рассматриваемом случае, система управления качества проекта, причем образовательного 

проекта, реализуемого консорциумом университетов РФ, Казахстана и ЕС. Цель проекта - 

содействовать внедрению Болонского процесса через создание системы взаимодействия 

среднего профессионального и высшего образования на основе принципов прозрачности и 

сопоставимости национальных и международных образовательных стандартов и 

инструментов преподавания и обучения. Одна из задач проекта связана с подготовкой 

группы экспертов, обладающих компетенциями разработки педагогических модулей в 

соответствии с нормами Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц 

(ECTS) и методологией Тюнинг (настройка образовательных программ (Tuning), для 

подготовки преподавателей СПО в университете. Таким образом, речь идет о трансфере 

определенных образовательных технологий университетами ЕС университетам ЕС и 

Казахстана, и необходимости обеспечить качество такого трансфера и его результатов.  

Разработка комплексного подхода к оценке качества образования более 20 лет 

занимает умы исследователей в области качества образования [1:6]. Например, в России 

более 10 лет назад была разработана типовая модель гарантии качества образования, 

которая охватила значительное количество университетов, являющихся участниками 

программы разработки и внедрения этой модели. В последние годы активно шел процесс 

совершенствования требований и критериев данной модели [2:10].  
Безусловно, при реализации консорциумного проекта с участием большого 

количества университетов важную роль играют механизмы внутренних гарантий качества 

этих университетов. В связи с этим, наличие таких механизмов является одним из 

требований практически любого стандарта/модели независимой оценки качества 

образования. Современные университеты могут представить широкий диапазон мер, 

разработанных для функционирования данных механизмов. Исследование опыта 

образовательных организаций в области внутренних гарантий качества образования само 

по себе является интересной исследовательской задачей, определяющей вектор развития 

внутренних систем гарантий качества [3:5]. Проблема управления качеством в проекте 

заключается в том, что даже если все участники проекта имеют сертифицированную 

систему менеджмента качества, это обстоятельство никак не будет являться гарантией 

качества результатов проекта. Каждый проект уникален просто по определению проекта, и 

каждый раз запуск проекта требует создания уникальной системы управления качеством 

именно этого проекта. Разумеется, существуют различные стандарты по проектному  
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управлению, и в этих стандартах содержатся и рассматриваются категории качества 

проекта. Задача участников проекта, ответственных за качество проекта заключается в том, 

чтобы лучшие практики управления качеством в проектной деятельности, и адаптировать 

их к конкретному образовательному проекту. Такими ответственными партнерами могут 

быть не только университеты, но и агентства по гарантиям качества образования, имеющие 

значительный опыт в разработке собственных стандартов для проведения аккредитации на 

разных уровнях (программном и/или институциональном). Как правило, разрабатываемые 

агентствами стандарты основываются на европейском стандарте ENQA-ESG, но их 

требования гармонизированы с другими стандартами (например, стандартами ISO). Кроме 

того, они учитывают национальные особенности, к которым в России относятся требования 

Национального Совета по профессиональным квалификациям. 

При начале деятельности по управлению качеством проекта возникает ряд вопросов, 

и рассматриваемый здесь проект ALLVET (HE and VET alliance establishment according to 

Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity building; 609952-EPP-1-2019-1-

RS-EPPKA2-CBHE-JP) также не является исключением. Один из главных вопросов 

заключается в фокусе, который может быть сделан на обеспечение качества или на гарантии 

качества. В качестве рабочего определения примем, что обеспечение качества означает все 

запланированные действия, которые могут быть продемонстрированы для обеспечения 

уверенности в том, что продукт или услуга будут соответствовать требованиям к качеству. 

В свою очередь, контроль качества означает проверку применяемых методов и действий, 

чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям к качеству. 

Планирование качества проекта начинается еще при разработке заявки, в которой 

планируется рабочий пакет (пакет WP3 в заявке ALLVET). Первым шагом реализации мер 

по управлению качеством является требование к разработке, которое прописывается в 

Положении по качеству данного проекта - QA Plan – и которое также должно быть отражено 

в заявке на данный проект. Второй шаг заключается в создании проектной группы, которая 

бы обеспечивала процесс внутреннего обеспечения качества проекта. В проекте ALLVEТ, 

данная рабочая группа получила название Internal Evaluation Working Group (IEWG). В 

состав этой внутренней группы по качеству входят представители лидеров пакета WP3, 

национальных координаторов и компетентные сотрудники проектной команды.  

Третьим шагом обеспечения качества проекта является разработка первой версии 

План контроля качества (QCP) и далее происходит представление стратегии по 

обеспечению качеством на стартовой встрече, занесение в протокол мероприятия 

планируемых мер по качеству. 

В фокусе этого небольшого исследования находится состояние управления 

качеством в проекте ALLVET и его две важнейшие составляющие: обеспечение качества и 

контроль качества. 

В чем же заключается разница? Обеспечение качества рассматривается нами как 

средство управления, ориентированное на процесс. Это проактивная стратегия, цель 

которой в предупреждении дефектов. Обеспечение качества предполагает ответственность 

каждого участника, мероприятия по обеспечению качества, которые выполняются 

параллельно с проектом. 

Контроль качества рассматривается как корректирующий инструмент, это 

реактивная стратегия. Контроль качества направлен на результат какого-либо проектного 

мероприятия, цель такого контроля заключается в обнаружении дефектов. Проверка может 

носить выборочный характер, поэтому результат контроля качества заключается в 

ответственности оценивающей команды. 

Для того, чтобы такая система работала, необходимо было создать группу 

единомышленников – представителей по качеству проекта в каждой партнерской  
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организации.  Таким образом, появилось сообщество членов проектной команды, которые 

являются контактными людьми в области обеспечения качеством проекта (QA-офицеры). 

QA-офицеры создают необходимую основу для проектных коммуникаций в рамках 

реализации QA стратегии, а их компетентность также подтверждает обеспечение качества 

проекта. Так, например, группа IEWG проводила встречу с QA-офицерами в июне 2020, по 

результатам встречи была подготовлена очередная версия QCP. Данные встречи проходят 

на регулярной основе и также они включают в себя обсуждение отчетных документов по 

проведенным оценочным мероприятиям. 

В основном, группа IEWG нацелена на выявление проблемных областей, 

разрабатывает рекомендации для ответственных лиц, а затем эти рекомендации доводятся 

до сведения соответствующих сторон. В настоящее время можно ознакомиться с первым 

полугодовым отчетом по проекту, который размещён на сайте проекта http://allvet-

erasmus.com/uk/. При подготовке следующего отчета список вопросов будет дополнен 

специальными вопросами, нацеленными на выявление информации о том, проделали ли 

партнеры работу по решению выявленных проблем. После этого, консорциуму будет 

представлена эта информацию в виде отчета.  

Как можно заметить, деятельность по управлению качеством проекта носит 

итерационный характер и важно, чтобы усилия по улучшению качества действительно 

предпринимались. В этом случае, при каждой итерации уровень качества проектных 

результатов будет повышаться. В противном случае эффективность проектных затрат на 

качество, определенных бюджетом проекта, будет крайне низкой. 

При проектных мероприятиях по обеспечению качества и контролю качества 

объектом оценки являются процессы и результаты, оценку необходимо проводить вовремя, 

чтобы не допустить ошибок и дефектов результата и препятствовать появлению новых 

ошибок и сбоев. 

Оценка проводится на соответствие требуемым стандартам или отдельным 

требованиям, в случае отсутствия таковых их необходимо разработать ответственным 

партнерам в начале реализации проекта. 

Управление качеством проекта предполагает обеспечения качества на внутреннем, 

и внешним уровнях. Внутренний уровень управления качеством применяется для 

процессов (определяется эффективность встреч, коммуникации, соблюдение графика и т.д.) 

Для получения надлежащих результатов проекта может быть достаточно внутренних 

механизмов обеспечения качества. 

Внешний уровень управления качеством (аудит третьей независимой стороны) 

применяется для обеспечения уверенности в том, что конечные результаты соответствуют 

предъявляемым требованиям, и чтобы избежать штрафов за плохую реализацию проекта. 

Меры внешнего обеспечения качества подтверждают эффективность созданных 

механизмов внутреннего обеспечения качества. 

Таким образом, в проекте ALLVET создание внутренней системы обеспечения 

качества включает в себя ретроспективную оценку проведенных мероприятий (различные 

совещания и встречи, тренинги и т.д.). Например, для создания отчета по оценке 

мероприятия по курсы по обучению английскому языку (ESP Training), проведенного в 

ноябре 2020 г., при проведении оценки собраны следующие объективные свидетельства: 

• опросный лист, примененный ответственными партнерами для анализа 

потребностей потенциальной аудитории; 

• презентация по результатам анализа потребностей (представлена на 

координационной встрече партнеров в июне 2020 г.); 

• программа обучения ESP; 

http://allvet-erasmus.com/uk/
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• презентации ведущих тренинг 

преподавателей; 

• выполненные и представленные для оценки и получения обратной связи 

домашние задания; 

• сертификаты участников, которые успешно прошли обучение. 

Разработанный инструментарий для проведения мониторинга удовлетворенности 

участников тренинга, позволил провести опрос и подготовить отчет об оценке этого 

тренинга. В данном случае анализ потребностей является частью планирования качества, а 

собственно оценка является частью контроля качества. Выше уже упоминалось 

ответственность за качество каждого участника проекта, поэтому проведение анализа 

потребностей партнерами, ответственными за собственно мероприятие, не должно 

вызывать удивления. 

С целью подтверждения полученных количественных результатов данное 

обследование было дополнено выборочными интервью, как и следует из актуального QCP. 

Рекомендации, разработанные группой IEWG и включенные в отчет, создают основу для 

улучшения качества. Этой же цели служит и реестр полученных уроков, формируемый в 

каждом отчете, предполагается ведение сквозного реестра на протяжении всего жизненного 

цикла проекта. 

К внутренним механизмам обеспечения качества относятся процедуры 

установления коммуникаций, процедуры разработки шаблонов документов, принятая 

практика редактирования, одобрения и согласования итоговых отчетов, процедура 

информирования партнеров и доведения необходимой информации до их сведения. На 

уровне результатов могут применяться различные средства мониторинга, которые 

позволяют оценить влияние проекта и устойчивость результатов проекта, например: 

• Обследование (данный механизм является затратным по ресурсам, но 

эффективным для распространения результатов и коммуникаций). 

•  Карта результатов (данный механизм фиксирует изменения, которые 

возникли в рамках проекта, и отслеживает их эволюцию с разных сторон/точек зрения 

целевой группы, а также производится фиксация значительных изменений). 

• Качественная оценка (проводится опрос бенефициаров, партнеров, членов 

команды, что они считают существенным изменениями, которые возникли благодаря 

проекту). 

Во время очередной встречи с QA офицерами, основной задачей группы IEWG 

станет обсуждение отчетов по оценочным мероприятиям и внесение необходимых 

изменений в QCP. После этого, как следует из цикличности оценочной деятельности, 

настанет время для подготовки нового отчета о прогрессе проекта. 

 Особенностью проекта ALLVET является то, что было решено не останавливать 

проектные мероприятия из-за COVID-19. На партнёрском совещании было принято 

решении продолжать работу, принимая во внимание объективные ограничения, которые 

накладываются на проект из-за сложившейся ситуации. В настоящее время в проекте 

особый счет времени. Часть мероприятий пришлось пролонгировать или даже полностью 

поменять ход мероприятия в связи с переводом его в онлайн формат. В связи с этим, 

решается вопрос о пролонгации проекта, вносятся изменения в рабочие планы по рабочим 

пакетам и тд. Таким образом, в проекте появляется дополнительное время для улучшения 

и стремления к совершенству. В таких условиях проект требует гибкого управления, поиска 

возможностей для оптимизации проектной деятельности, изменения временных графиков 

и создания новых дорожных карт. В свою очередь, может меняться запланированный 

график мероприятий по обеспечению и контролю качества, документы требуют быстрой 

актуализации и представления всем партнерам значительных изменений. 
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Важной частью QCP является раздел по управлению рисками, разработанный на 

основе матрицы (LFM) в заявке. Мониторинг рисков также является частью часть 

обеспечения качества. 

Особого внимания заслуживают требования к внешнему эксперту, дополняющему 

работу по обеспечению качества проекта на внешнем уровне. Необходимо быть 

специалистом в той области, к которой относится проект, а вот опыт работы в проектах, 

финансируемых ЕС, и знакомство со страной-бенефициаром не имеет такого большого 

значения относительно оценки качества результатов проекта. Рекомендуется отбирать 

такого эксперта по результатам открытого конкурса, условия которого публикуются с 

максимальным охватом заинтересованных сторон. На основе таких рекомендаций будет 

подбираться эксперт для процедуры внешней оценки качества проекта ALLVET и 

полученных результатов. 

Таким образом, как следует из рекомендаций выше, необходимо проводить 

мониторинг результатов с точки зрения влияния проекта, проводить опросы среди как 

партнеров по проекту, так и вовлекать в обследования прочие заинтересованные стороны, 

не являющиеся участниками проекта. 

Кроме вышеперечисленного, при оценочных процедурах следует обеспечивать один 

и тот же пул респондентов, чтобы избежать искажения полученных результатов, этот 

практический вывод будет учитываться при разработке очередной версии QCP. 
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Abstract: This article is based on the theoretical justification of the methodology for the 

formation of linguocognitive competence (LCC), as well as the concept of LCC, the principles of 

teaching based on the linguocognitive approach are proposed. The relevance of the topic of our 

research is due to the problem of teaching English to students of technical universities in 

Kazakhstan and not a significant degree of development of this problem. Taking into account the 

need for the formation of a number of competences for future specialists, in the context of the 
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Nowadays English language teaching in higher educational institutions of the Republic of 

Kazakhstan is implemented according to the competence approach. In this regard, the qualification 

of graduates is determined by compliance with a number of competences, according to the state 

standard for basic educational programs. Despite all the positive dynamics in improving the level 

of English language proficiency among students, graduates of technical universities most often 

face the problem of not sufficiently formed foreign communicative competence (IQC), due to the 

specifics of learning and insufficient academic load for learning a foreign language. Moreover, the 

conditions of trilingualism in Kazakhstan have a significant impact on the educational, cognitive 

and communicative abilities of students, resulting in interference between Kazakh, Russian and 

English. 

Graduates of technical universities should be multilaterally educated, be able to relate the 

culture of their native language to the culture of the language being studied, improve their skills, 

be able to analyze foreign sources and conduct joint scientific activities with foreign colleagues. 

This requires a lot of effort on the part of the learners, high motivation and high educational and 

cognitive activity, and effective organization of the educational process on the part of 

methodologists and teachers. 

Despite the fact that the existing state policy of the country is an important factor in the 

development of the higher education system of Kazakhstan, graduates of technical universities 

often face problems of not sufficiently formed competences of the level of English language 

proficiency for communication in professional activities. Kazakhstan's entry into the Single 

European Educational Space opened up opportunities for students to participate in academic 

mobility programs and significantly increased the motivation and awareness of the need to learn a 

foreign language as a means to achieve the main goal of studying at a university: becoming a 

highly qualified specialist and being in demand in the modern labor market. 

The purpose of teaching a professional foreign language is to improve the linguistic, 

sociolinguistic, strategic, social and socio-cultural competences acquired at the previous stages of 

learning a foreign language, and to form on this basis the foreign-language professional 

communicative competence of students of technical universities, necessary for business and  

professional communication. Achieving this goal is impossible without solving the 

following tasks: 

1) development and improvement of the level of linguistic competence formation. 

2) development and improvement of communicative competence by types of speech 

activity. 

3) further formation of socio-cultural competence based on the authentic content of 

educational materials. 

4) formation of foreign-language professional communicative competence in the process 

of working with the texts of original scientific and technical literature with the use of professionally 

oriented vocabulary structures, including the analysis and discussion of scientific and technical 

problems in the field of specialty. 

The achievement of these tasks, in turn, is impossible without the use of various 

technologies in the educational process based on the principles of problematicity, interactivity, 

situational awareness: modeling of professional and contextual situations that are maximally 

related to the future professional and practical activities of students, the problem method and 

project work. 

The goal of teaching a foreign language to students of non-linguistic technical universities 

in Kazakhstan should be to achieve a level sufficient for its practical use in future professional 

activities. It is no longer enough for a modern graduate of technical universities to be able only to  



 

34 
СБОРНИК материалов Международной конференции 
«Проект ALLVET трансфер принципов Болонского процесса и компетентностного подхода в систему 
ТиПО на основе эффективного альянса высшего и средне-профессионального образования» 

 

read and translate texts in English, but also to be able to apply English correctly in various areas 

of communication, taking into account the specifics of professional activity. 

The study of the problems of teaching English has not only a purely theoretical significance 

for the higher education system of the republic, but also an applied significance for the 

implementation of the competence approach, which is a priority in modern trends in higher 

education. The formation of linguocognitive competence among students of technical universities 

will help overcome the difficulties of learning a foreign language and contribute to successful 

communication in the future professional sphere. The current project «HE and VET alliance 

establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity 

building» (ALLVET) also aims at transfer of Bologna principles and cognitive approach into the 

vocational education system. One of the priorities is given to the formation of specific 

competences.   

In 2011, a new State Program for the Development and Functioning of Languages in the 

Republic of Kazakhstan for 2011-2020 was approved. The main purpose of which is to popularize 

the wide use of the state language. Its main tasks are: improving the methodology of teaching the 

state language, increasing the prestige of using the state language, the functioning of the Russian 

language in the communicative and linguistic space, and the study of English and other foreign 

languages [1]. 

Thus, the implementation of the trilingualism program in Kazakhstan is a labor-intensive 

process, which is based on the implementation of multilingual education. In turn, multilingual 

education requires the creation of a new model of education. 

At the moment, the cognitive approach is firmly established in the methodology of teaching 

foreign languages. Taking into account cognitive processes in speech activity is recognized as an 

important condition for the effectiveness of learning [2:256]. In the cognitive approach to learning, 

special attention is paid to the thought processes and the problem of optimal actions of students. 

In linguodidactics, the cognitive approach is aimed at the students ' cognition of linguistic 

phenomena, at the development of techniques and strategies that ensure the mastery of foreign 

languages and the improvement of speech skills. There is a new direction of teaching 

linguocognitive, within which a linguocognitive approach to teaching FL is formed. At present, 

this approach is one of the most intensively developed areas in the theory of learning the FL. 

According to I. L. Bim, the cognitive approach is based on a conscious comparison of elements of 

the native and foreign languages and is subordinate to the communicative one. Cognitive learning 

techniques serve to ensure that students master the language as a means of communication. The 

cognitive orientation of the communicative method is most clearly manifested in one of the leading 

principles of this method — the principle of speech activity. According to this principle, the 

activation of students ' mental activity is one of the main reserves for improving the effectiveness 

of learning. All classes are speech-oriented. Any exercise should develop the students ' thinking 

from the beginning to the end, even an easy and insignificant task should be problematic. 

Otherwise, the interest disappears, the ability is blunted. There is a gradation of mental tasks by 

complexity. These exercises can also vary in the degree of teacher involvement in student 

activities. The principle of speech activity is also related to the principle of activation of intellectual 

activity. According to this principle, it is necessary to take into account the type of intelligence 

inherent in each student [3:12]. 

The term «cognitive direction» in Russian linguodidactics appears only in the last decade 

of the XX century, but the cognitive approach itself took place earlier. In the foreign methodology, 

there is a direction that can be generally called cognitivism. To a large extent, this breakthrough 

in science was due to the fact that in the 50s of the XX century, research by scientists in the field 

of cognitive psychology appeared [4:34]. 
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In the early 60s, the cognitive direction began to develop in the methodology of teaching a 

foreign language. Cognitive psychology has focused on deep mental processes. In the study of 

speech activity, cognitivism focused on the cognition of language through mental processes using 

different styles and strategies, rather than on the basis of developing a new behavior (reaction – 

stimulus). 

The local methodology has always been based on the research of psychologists who were 

engaged in the processes of thinking. That is why the methodology was dominated by such 

techniques and methods, at the forefront of which were thought processes. The work of L. S. 

Vygotsky, S. L. Rubinstein, and A. N. Leontiev had a great influence on the formation of the 

methodology (developed the concept of activity, which revealed the mechanism of consciousness 

in the regulation of human activity). Special attention was paid to the development of the 

methodology by the theory of P. Ya. Galperin – the theory of the gradual formation of mental 

actions. An important role in the development of the methodology was played by the works of A. 

M. Shakhnarovich devoted to the problems of language ability and linguistic development of the 

individual (Shakhnarovich: 1991: 189). Taking into account these concepts, A. A. Leontiev put 

forward his ideas, who developed the psycholinguistic foundations of teaching a foreign language. 

I. A. Zimnyaya made a huge contribution to the development of the psycholinguistic foundations 

of speech activity in general and speech activity in a foreign language in particular [5:165]. 

The cognitive orientation is also characteristic of the communicative method. Within the 

framework of the communicative method, a communicative-cognitive approach is developed 

[6:98]. In the late 90s, the communicative-cognitive approach was developed by N. V. 

Baryshnikov [7:36]. Both authors associated the concept of the communicative-cognitive approach 

with the concept of consciousness. I. L. Bim in his works develops a cognitive approach, which is 

based on a conscious comparison of the elements of the native language and a foreign language. 

In her works, the cognitive approach is subordinated to the communicative one. Cognitive learning 

techniques serve to ensure that students master the language as a means of communication. She 

constantly emphasizes that the communicative and cognitive approaches do not contradict each 

other, but exist in symbiosis. 

Cognitive education is aimed at the development of students ' reflexive activity, the 

formation of intellectual skills necessary for solving educational tasks, and the activation of mental 

activity. 

Now the cognitive approach is actively included in the methodology of teaching a foreign 

language. There is a new direction of training – linguocognitive. Hence, the linguocognitive 

approach to teaching a foreign language. Currently, it is is one of the leading. 

For example, in one of the recent studies on the possibility of using a linguocognitive 

approach, and in particular, on the use of linguocognitive strategies for the formation of the lexical 

component of the communicative competence of philology students to teach vocabulary in classes 

in Russian as a foreign language, the author notes the effectiveness of this technology on the 

material of the lexemes «quiet» and «silence» [8:26]. 

Speaking about the linguocognitive approach, it is important to note the process of forming 

the linguocognitive potential that the student accumulates and develops in the course of learning a 

foreign language, namely, language phenomena and cultural phenomena. Serebryakova S. V. 

describes the process of language personality formation in linguists-translators, as the 

implementation of linguocognitive potential as the main factor in building an educational paradigm 

that allows improving the quality of professional training of translators and forming their 

intercultural competence [9:30]. 

E. P. Turbina, in her work devoted to the specifics of the development of foreign language 

cognitive potential of students of non-linguistic specialties of universities, first of all defines the 

tasks of the university course with the communicative and cognitive needs of specialists of the  
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corresponding profile, and it includes the study of the laws of language, thinking, features of 

speech communication activities, as well as modeling and teaching situations of communication. 

From her point of view, the experience of teaching English at a technical university shows that the 

introduction of students to professional fragments of the English-language picture of the world is 

significantly limited by the absence in their picture of the world of many stereotypical 

communication situations inherent in the society of the country of the language being studied. At 

the same time, the greatest difficulties in learning a foreign language are caused by the main 

situations of business communication (establishing personal contacts, writing business letters, 

talking on the phone, etc.), due to limited knowledge of communication strategies at the cognitive 

level. The author noted that the subject of cognitive activity of students studying a foreign language 

should be the above-mentioned situations of business communication in the English-speaking 

society. This is achieved by modeling situations of professional cooperation in the educational 

process, in which a foreign language acts as an instrument of social interaction between an 

individual and a professional foreign-language team. Also, a prerequisite for the successful 

development of the foreign language cognitive potential of the student's personality, along with 

the axiologization of the content of linguistic education and intersubject integration, is the 

methodological support of the process of its development. The latter, of which, involves the 

creation of an axiologically significant professionally oriented environment in the educational 

process. As for organizational forms and methods for the development of cognitive potential, the 

author suggests the use of educational dialogue, the intensity of foreign language material and the 

educational text [10]. 

From the point of view of Almazova N.I. successful professionally-oriented teaching of a 

foreign language in non-linguistic universities of Kazakhstan is considered as a process aimed at 

forming an active and creative personality of a future specialist who is able to successfully apply 

linguistic knowledge in professional activities, and involves the acquisition of special knowledge 

and skills that contribute to his professional development in various areas of production. This 

process involves not only teaching a foreign language as a means of communication and 

transmitting socially and professionally relevant information to students, but also the formation of 

a multilingual personality that has absorbed the values of native and foreign cultures and is ready 

for intercultural communication. The inclusion of country-specific knowledge in the content of 

teaching a foreign language is now legally recognized as mandatory. Together they will affect the 

formation of linguocognitive competence in students [11:205]. 

When forming linguocognitive competence, it is necessary to take into account all aspects 

of the cognitive approach in teaching foreign languages. This process is described in detail in the 

article by R. A. Ulamasova. According to her, the development of a new linguistic system in a 

student is accomplished through the interaction of internal and external factors. The internal engine 

of cognition is conflict – the contradiction between a person's existing ideas about language and 

reality. The teacher is the» organizer « of the awareness and resolution of this conflict, He draws 

attention to the fact of the existence of a contradiction, helps to resolve it, suggests problematic 

situations, is active in terms of discussion and questions about new knowledge. He presents 

samples of a foreign language, helps to structure them, suggests types of activities, various 

cognitive techniques, and makes it possible to self-evaluate his process in teaching. The material 

will be learned if it has become «your own». This means that language is «built» on the basis of 

individual cognitive activity in the process of language practice, that is, the cognitive social 

approach is based on the understanding of linguistic knowledge as a product that arises in the 

process of language communication within the community, where the organizing center of 

learning is the teacher. The formation of ideas about linguistic phenomena occurs according to a 

certain cognitive scheme: concrete experience [a linguistic phenomenon is represented in its  
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functioning]; observation-reflection; abstract conceptualization [formation of the primary idea of 

a linguistic phenomenon]; experiment [first attempts to use it in speech]; correction of conclusions.  

 

Thus, in teaching a foreign language, the cognitive approach is reduced to the problem of 

the optimal organization of cognitive actions of students, corresponding to the natural cognitive 

behavior of a person, that is, language information in order to be assimilated must be, first, 

analyzed, and, secondly, available for use, « automated» [ 12:302]. 

The linguocognitive competence (LCC) of students of technical universities is a set of 

knowledge, speech skills and communication skills that is necessary for effective cognitive and 

speech-thinking activities of students of technical universities in the course of their professional 

intercultural communication with their foreign colleagues in English and mastering the language 

units of English for the implementation of their further professional activities.  

The conceptual model of communicative competence is a compound complex, 

characterized by the interconnection of all its components. According to the Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Council of Europe 

2001), the structure of communicative competence includes such components as linguistic, 

discursive, strategic, sociolinguistic, and sociocultural competences. 

In the works of Russian methodologists, more complex models of communicative 

competence are put forward. It is proposed to include such components as linguo-cultural, socio-

cultural, intellectual, encyclopedic, etc. Determining the place of LCC in the structure of the 

communicative competence of graduates of technical universities who study English for 

professional purposes, we rely on the research of D. I. Belyaev (conscious-practical method of 

teaching), I. L. Bim and N. V. Baryshnikov (communicative-cognitive approach). 

An important place in the structure of the LCC is occupied by lexical competence. This 

competence can be formed in the process of reading professionally-oriented texts and can be 

achieved under the following conditions:: 1) explaining polysemantic vocabulary using the method 

of verbose interpretation of the meanings of foreign words and their branched association; 2) 

forming generalized translation standards in the process of reading professionally-oriented texts; 

3) memorizing vocabulary using contextual-branched semantics; 4) systematic increase in the 

volume of lexical information; 5) teaching vocabulary by the compact-system method [13:83-85.]. 

A number of criteria for testing the formation of English - language lexical competence are also 

put forward, the key of them is linguistic – cognitive, then the author pays attention to constructive 

– content and professional – communicative. 

Lexical competence, as a component of LCC, is a set of skills and abilities that allow you 

to work effectively with text and lexical material. Self-control and reflection skills play an 

important role in the LCC content. These skills are based on a high degree of concentration, high 

cognitive activity, intense intellectual activity and concentration. In the process of creating a 

written text, the author must monitor the spelling of words, the structural-semantic and logical-

compositional design of his work. The technical specifics of written speech contribute to the 

implementation of self-control, since the author has time to go back to what he wrote and once 

again check the accuracy of his text. Students ' self-control and reflection are based on the 

following skills: 

• to see the accuracy/inaccuracy of the use of terms in a particular context; 

• to compare and differentiate the meanings of words; 

• to determine the contextual meaning of words; 

• to detect incorrect use of language tools and give the correct version; 

• to paraphrase the specified sentence fragment; 

Linguocognitive competence involves the following communication skills: 
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• knowledge of the basic concepts of general 

technical and highly specialized vocabulary, its linguistic features; 

• awareness of the lexical compatibility of words (phrases-terms, idiomatic 

expressions); 

• awareness of the rules of word formation of the English language and the ability to 

form derivatives from these words; 

• understanding the direct and figurative meaning of technical words and the ability 

to translate them adequately; 

• skills of adequate use of the studied terms in new communicative situations; 

• ability to analyze technical text; 

• the ability to interpret text and graphic information in a technical text and to express 

one's own opinion about the information presented in professional texts. 

The linguocognitive competence of students of technical universities is formed not only in 

the process of purposeful educational and cognitive activity, on the part of the learners, but also 

by a clearly constructed technology and methodology on the part of well-qualified teachers. 

Conclusion 

The conducted work is of some importance for further research of the process of formation 

of linguocognitive competence among students of technical universities of Kazakhstan. These can 

be, in particular, the development of educational and methodological material with tasks and 

exercises ranked by the levels of problemativeness and terminological saturation in order to 

effectively teach the lexical side of foreign language speech and Intercultural communicative 

competence in general. 

It should be noted that the study of the problems of teaching English and the formation of 

the necessary competences in future specialists is not only of purely theoretical importance for the 

higher education system of the Republic of Kazakhstan, but also of applied importance for the 

implementation of the competence approach, which is a priority in modern higher education in the 

entire post-Soviet space. 
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ALLVET ЖОБАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІН 

ЖЕТІЛДІРУГЕ ӘСЕРІ 

 

Техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКББ) жастардың білімнен жұмысқа ауысу 

үрдісіне өтуге  ықпалын тигізуде маңызды рөлге ие.  

Қазіргі Қазақстан экономикасындағы ең негізгі мәселелер қатарына техникалық және 

кәсіптік білім беруді пайдалануды арттыру және техникалық бағыттағы кадрларды 

дайындау сапасы жатады. Өйткені, ТжКББ Қазақстанның білім беру саласында маңызды 

орын алады және орта буындағы білікті мамандарды дайындау – оның негізгі мақсаты 

болып саналады.   

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Көшбасшы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында ұлттық білім беру жүйесінің 

прогрессивтілігін қамтамасыз ету негізгі міндеттердің бірі ретінде алынды [1]. 

2020-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беру және ғылым 

саласын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламасында Қазақстандағы Индустрия 4.0 

контекстіндегі техникалық және кәсіптік білім беруді трансформациялаудың негізгі 

мәселелері қарастырылған [2].  

Еліміздің студенттері оқу орындарында ТжКББ кәсіптері мен мамандықтарының 

жіктемесіне сәйкес келетін мамандықтар мен біліктіліктер жүйесі бойынша білім алады. 

Бұл жіктеме Білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі (ББХСЖ) кодтарына және 

ҚР мемлекеттік жіктемесіне сәйкес жасалады және ТжКББ құжаттарын индекстеу үшін 

пайдаланылады. Қазірге кезде кадрларды даярлау бағыты 213 мамандық және 693 біліктілік 

бойынша жүзеге асырылады.   

ҚР-ның Ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) еңбек нарығының мамандарының біліктілік 

деңгейіне сұраныс пен ұсыныс жағдайын реттеуге жол беретін тетік ретінде қалыптасып 

дамып келеді. ҰБЖ шеңберінде қазірде кәсіптік стандарттар жүйесі әзірленіп жатыр, олар 

ТжКББ жүйесіндегі бағалау көрсеткіштерінің жаңартылуына алып келеді.  Сонымен қатар, 

елімізде 2016 жылғы 16 наурызындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық комиссия хаттамасымен бекітілген Ұлттық 

біліктілік шеңбері  (ҰБШ) қабылданды.  

mailto:aliya.nurgalieva@narxoz.kz
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ТжКББ-ның заманауи жүйесін дамытудың негізгі үрдістері қатаң сақталуы тиіс 

(сурет 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1-ТжКББ-ның заманауи жүйесінің негізгі даму үрдістері 

Ескерту-дереккөз деректері негізінде жасалды [3, б.159] 

 

К.А. Бисеновтың пікірі бойынша, техникалық және кәсіптік білім беру қоғамда 

өмірлік қажеті бар еңбек дағдыларын қалыптастыруға және өндіріс саласында жастарды 

өндірісте жаңа технологиялардың көмегімен заманауи жабдықта жұмыс жасауға баулиды 

[4, б.20]. 

1-кестеде қазіргі кездегі жеке және мемлекеттік колледждердің жалпы санының 

статистикасы көрсетілген.  

 

Кесте 1 - Меншік түрі және аумақтық тиістілігі жіктемесіне байланысты ТжКББ 

ұйымдарының саны 

 

ТжКББ ұйымдары  2018  2019  2020  

Барлығы:  817  824  821  

Қала 648  649  647  

Ауыл 169  175  174  

    

Мемлекеттік 473  477  479  

Жеке  344  347  342  

Ескерту - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің мәліметтері [5] 

негізінде жасақталған  
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Берілген кесте мәліметтерінен 2020 жылы республикада ТжКББ-мен бірге қала, ауыл, 

мемлекеттік және жеке 821 ұйым білікті мамандарды дайындаумен айналысқанын көреміз:  

- 479 (58%) – мемлекеттік; 

- 342 (42%) - жеке. 

ТжКББ жүргізу саясатын реттейтін негізгі заңнамалық база 2-кестеде келтірілген. 

  

 

 

Кесте 2 - ТжКББ саясаты саласындағы шараларға арналған заңнамалық база 

 

№ 

п/п 

Бағдарламалық құжаттар 

1  ҚР «Білім туралы» Заңы (19.04.2019 ж. жағдайына толықтыруларымен және 

өзгерістерімен) 

2  ҚР Үкіметінің 24.07.2018 ж. № 460 қаулысымен бекітілген ҚР білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

3  ҚР Еңбек кодексі, 01.01.2019 ж. өзгерістерімен және толықтыруларымен 

4  ҚР Президентінің 01.08.2014 ж. № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы 

5  ҚР Президентінің 15.02.2018 ж.т№ 636 Жарлығымен бекітілген ҚР 2025 жылға 

дейінгі Стратегиялық даму жоспары 

6  «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

ҚР Президенті - Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, Астана қ., 14.12. 2012 ж. 

7  ҚР ұлттық жіктеуіші, ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық 

реттеу және метрология Комитетінің 11.05.2017 ж. № 130-НҚ бұйрығымен 

бекітілген және қолданысқа енгізілген  

8  ҚР Үкіметінің 13.11. 2018 ж. №746 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасы  

9  ҚР Үкіметінің 30.01. 2019 ж. № 27 Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы  

10  Үштілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасы 

11  «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы ҚР Үкіметінің 12.12.2017 

жылғы №827 қаулысымен бекітілген 

12  ҚР БҒМ 08.12.2017 ж. № 610 стратегиялық даму жоспары  

13  ҚР Үкіметінің 25.08.2018 ж. № 522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол 

картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

Ескерту - https://adilet.zan.kz/ сайты мәліметтері [6] негізінде жасақталған 

 

Тұңғыш Президенттің ҚР-ның 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясы ұсынылған 2012 

жылғы жолдауын атап өткіміз келеді [1]. Жолдауда   

жеті ұзақ мерзімді перспективаны жүзеге асыру қарастырылады, олардың арасында 

басымдылық көрсеткен «білім мен кәсіби дағды - заманауи білім берудің, кадрларды 

дайындау мен қайта дайындаудың жүйесінің негізгі бағдарлары» перспективасы болып 

табылады.  

Республикамызда қабылданған ҚР-ның 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарында № 1 реформа ретінде XXI ғасырдың керекті дағдыларын қамтыған адами 

капитал танылды [7].  

https://adilet.zan.kz/
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Осы Стратегиялық жоспарда ТжКББ-ны дамытудың негізгі бағыттарының қатарына 

дуальді оқытуды (ДО) дамыту, ТжКББ-ны цифрландыру, БК жаңарту, колледждерді 

бейіндеу бағыттары жатады.  

Мемлекетте тегін жұмысшы біліктіліктері бойынша ТжКББ алу мүмкіндігі 2017 

жылдан бастап барлық тілек білдірушілерге берілген болатын. Ал 2018 жылдан бастап 

кадрлар жүйесін дайындаудың модульдік технологиясы толығымен енгізілетін болды.    

Мазмұнын жұмыс берушілердің талаптары негізінде жаңарту үшін 246 мамандық 

бойынша модульдік жоспарлар мен бағдарламалар әзірленді, олардың мазмұны жұмыс  

 

берушілермен келісілді. Колледждерде жұмыс берушілердің талаптарын ескере 

отырып, модульдердің мазмұнын 60% - ға дейін (80% - ға дейін) өзгерту мүмкіндігі бар. 

2018 жылы қоғамның кәсіби дағдыларын анықтау және болжау бойынша алғашқы 

қадамдар жасалынды. «Жаңа кәсіптер атласы» (Халықаралық жоба, Ресей), BTS Digital 

(Қазақстан, Қазақстандағы жобаны іске асыру) және Еуразиялық Топ (ERG) Қазақстанның 

жаңа кәсіптер атласын (Атлас) әзірлеу бойынша ынтымақтастық туралы Меморандумға қол 

қойды. Бұдан басқа, Атлас еңбек нарығының болашақ трендтерін түсінуге және өзекті 

болатын немесе таяу онжылдықта пайда болатын мамандықтар мен кәсіби дағдыларды 

айқындауға көмектесетін кәсіптік бағдарлаудың озық құралдарының бірі болады. Атлас 

әдістемесі 2014 жылғы Халықаралық Еңбек Ұйымы, Стратегиялық бастамалар агенттігі 

және Сколково Мәскеу Басқару Мектебі әзірлеген құзыреттердің технологиялық 

форсайтына (Skills Technology Foresight) негізделген. 

Шетелдегі біліктілікті тану бойынша мәселелерге байланысты елімізде Болон процесі 

және академиялық мобильділіктің орталығы бар, ол жерде шетелдік біліктіліктерді растау 

немесе тану рәсімі жүргізіледі. Орталық бұл рәсімді білім туралы құжаттарды тану және 

нострификациялау қағидаларына сүйене отырып жүзеге асырады. Онда сараптамалық баға 

және тиісті білім деңгейіне негізделген білім мен кадрларды дайындау бағыты (мамандық, 

біліктілік, кәсіп) бойынша білім туралы құжатты тану туралы шешім ұсынылады. 

Колледждерде жұмыс істейтін оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлердің 

ақпараттары 3-кестеде келтірілген: 

 

Кесте 3 - Кәсіби оқытушылар мен шеберлердің саны 

 Көрсеткіштер 2016  2017  2018  2019  2020  

Оқытушылар 33 361  32 580  32 484  32 961  32 551  

Мемлекеттік ұйымдар 65%  67%  67%  66%  67%  

Жеке ұйымдар 35%  33%  33%  34%  33%  

      

Қала 87%  87%  87%  87%  87%  

Ауыл 13%  13%  13%  13%  13%  

      

Өндірістік оқыту шебері 5 634  5 537  5 643  5 978  6 005  

Мемлекеттік ұйымдар 95%  95,5%  95%  95%  94%  

Жеке ұйымдар 5%  4,5%  5%  5%  6%  

      

Қала 69%  69%  69%  68%  68%  

Ауыл  31%  31%  31%  32%  32%  

Барлығы 38 995  38 117  38 127  38 939  38 556  

Ескерту - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің мәліметтері [5] негізінде жасақталған  
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ТжКББ ұйымдарында педагогикалық қызметкерлердің үш түрлі санаты жұмыс 

жасайды: жалпы білім беретін, арнайы пәндер оқытушылары және өндірістік оқыту 

шеберлері. 2020 жылы ТжКББ жүйесінде 38 556 инженерлік педагогикалық қызметкерлер 

(27571 инженерлік педагогикалық қызметкерлер- мемлекеттік, 10985 - жеке меншік 

колледждерде) және 6005 өндірістік оқыту шебері (5662 - мемлекеттік, 343 - жеке меншік 

колледждерде) жұмыс жасады. 

Қазақстан Республикасының қабылдаған 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарында ТжКББ жүйесінің педагог кадрлары мен оқытушыларын қайта дайындау үшін  

 

инженерлік-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттырудың жаңа моделі 

қарастырылды. Модель практикалық бағдарлау мен кәсіби-тұлғалық әлеуетті дамытуды 

көздейді.  

Қазақстандағы ең басты басымдықтардың бірі ретінде білім беру жүйесіне 

инвестиция салу болып табылады. Білім беруді тиімді реформалау және озық білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру көптеген ішкі және сыртқы факторларға тікелей 

байланысты. 

4-кестеде соңғы 5 жылдағы оқытушылар мен кәсіби білім беру шеберлерінің үлесі 

келтірілген. 

 

Кесте 4 - 2016 -2020 жж. біліктілік санаты бар оқытушылар мен өндірістік оқыту 

шеберлерінің үлесі, %  

Жылдар Жоғары санат Бірінші санат  Екінші санат

  

Санатсыз 

2020 ж. 27,0 20,0 21,0 32,0 

2019 ж. 26,0 20,5 22,0 31,5 

2018 ж. 26,0 21,0 22,5 30,5 

2017 ж. 26,0 21,0 22,5 30,5 

2016 ж. 23,0 21,0 24,0 32,0 

Ескерту - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің мәліметтері [5]негізінде жасақталған  

 

2016 -2020 жж. аралығында елімізде жоғары санатты оқытушылары бойынша оң 

динамиканы байқауға болады, атап айтқанда 2016 жылы - 23%, 2020 жылы – 27% құрады. 

Соңғы 5 жылдағы колледж оқытушыларының кәсіби шеберлігінің артқандығын 

педагогтардың аттестациялануы бойынша деректер көрсетіп отыр.  Бұны педагогтардың 

біліктілігін арттыруды көздейтін шаралар кешенімен жүзеге асырылғандығымен 

түсіндіруге болады. Педагогтерді аттестаттауға қолайлы әсер ететін жағдайларға әртүрлі 

курстарда біліктілікті арттыру, кәсіпорындарда оқытушылар мен шеберлердің 

тағылымдамаларын және т. б. жатады. 

2020 жылы лицензиялық талаптарға сәйкес келетін өндірістік оқытушылары мен 

шеберлерінің 47% - ы жоғары және бірінші санат өкілдері болып табылды.  бұл 

лицензиялық талаптарға сәйкес келеді. Санаты жоқ инженерлік педагогикалық 

қызметкерлер инженерлік педагогикалық қызметкерлер үлесінің өзі 32% - ды құрайды. 

Колледждерде белгілі бір санатты алу үшін қосымша ақы қарастырылмағанға қарамастан, 

аттестаттау ережелеріне сәйкес 5 жылда бір рет мемлекеттік және жеке білім беру 

ұйымдарының барлық инженер-педагог қызметкерлері өздерінің біліктілік деңгейін 

арттырып отырады.  
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2020 жылы педагогтарды аттестаттаудың өткізу ережелері мен шарттарына өзгерістер 

енгізілді, онда барлық педагогтар 5 біліктілік санатына бөлінді: педагог, педагог-модератор, 

педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер. Педагогтар мерзімінен бұрын және 

кезекті аттестаттаудан өте алады. Бұл үрдіс екі кезеңнен тұрады: біліктілікті тестілік 

тексеру және қызметттер қорытындыларының кешенді талдамалық жинақтауы.  

2-сурет мәліметтерінен ТжКББ ұйымдарында академиялық және ғылыми дәрежелі 

оқытушылар есебінен  инженерлік – педагогиялық қызметкерлерінің сапалық құрамының 

жақсарғанын байқаймыз. 

 

 

 

 
 

Сурет 2 - ТжКББ оқытушылары мен шеберлерінің үлесі, % есебінде 

Ескерту - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің мәліметтері [5] негізінде жасақталған  

 

Сонымен қатар, осы салада келесідей проблемалар кездеседі: 

− ТжКББ  әзірлеумен байланысты үрдіске жұмыс берушілерді қатысуын 

ынталандыру бойынша қолданылатын әртүрлі тетіктер пысықтауды қажет етеді, яғни 

жұмыс берушінің осы салада белгілі бір құқықтары болғанымен, оларды жүзеге асыруға 

асықпайды, өйткені олардың тікелей қаржылық, кадрлық немесе басқа да 

қызығушылықтары жоқ; 

− ТжКББ оқу жоспарлары мен бағдарламаларын ЖОО-мен үндестіру 

(синхронизация) мақсатында біліктілік деңгейлерінің сабақтастығын ескере отырып, 

кәсіптердің Ұлттық бірыңғай жіктеуіші туралы мәселені қарауды жеделдету қажет, бұл 

оқыту уақытын оңтайландыруға және қайталанатын курстар мен пәндерді болдырмауға 

мүмкіндік береді; 

− эксперимент режимінде білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша 

бақылаушы органдар (білім беру саласындағы бақылау департаменті) тарапынан 

қолданыстағы нормативтік-құқықтық нормалардың дұрыс келісілмей түсіндірілуі  білім 

беру ұйымының қызметіне кедергілер туындатуы мүмкін. 

Айта кету керек, кейбір қазақстандық құзыреттер белгілі бір дәрежеде ЕО-ның басты 

түйінді құзыреттерімен үндеседі, осыған байланысты ALLVET жобасын іске асыру базалық 

және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру үрдістерін жетілдіруге, сондай-ақ бәсекеге 

қабілетті тұлғаларды қалыптастыру үшін оқу бағдарламаларына оқыту нәтижелері ретінде 

енгізуге мүмкіндік береді және ТжКББ ұйымдарының алдында тұрған негізгі міндеттердің 

қатарына жатады. 
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Ең негізгі мәселе Еуропалық тәсілге қарағанда елімізде ТжКББ үшін түйінді 

құзыреттерінің заңнамалық бекітілген жүйесінің болмауы. Сондықтан, болашақта 

Еуропалық кредиттік жүйесінің үлгісі бойынша сынақ бірліктерінің ұлттық жүйесін құру 

жоспарлануда. 

Осыған байланысты ALLVET жобасы бүгінгі күні өте өзекті және уақтылы болып 

табылады,  бұл жоба шеңберінде колледждерге кредиттік жүйені енгізуге көмек көрсетіледі 

және тренингтер шеңберінде біз оқытушыларға, оқу-әдістемелік басқарма қызметкерлеріне 

және колледждердің басшыларына оқыту нәтижелеріне назарларын аудара отырып, 

кредиттік жүйе бойынша оқу бағдарламаларын құруға көмектесеміз. Өйткені бұл – жобада 

алға қойылған міндеттердің бірі болып табылады. 

 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы» 
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https://nauka.kz/page.php?page_id=106&lang=1&article_id=5933  

 
 

Омаров Галым Буркитбаевич 

АО «Международный университет информационных технологий» 

g.omarov@iitu.edu.kz 

г.Алматы, Республика Казахстан 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ: КЕЙС МУИТ 

 

Дуальное обучение широко изучено, применяется в процессе технического и 

профессионального образования (ТиПО). Каждое учреждение образования, вовлеченное в 

процесс дуальной подготовки специалистов, нарабатывает собственный опыт. Понятие 

дуального обучения применимо в большей степени именно к системе ТиПО. Однако в 

России, по открытым источникам, приводятся примеры взаимосвязи высшего образования 

и дуального обучения. В Казахстане Смановой А.А. проводились исследования и 

разработаны научно-методические рекомендации по использованию дуального обучения в 

высшем педагогическом образовании [1:6]. Дискуссия в этой области приводит к гипотезе:  

https://stat.gov.kz/
https://adilet.zan.kz/
https://nauka.kz/page.php?page_id=106&lang=1&article_id=5933
mailto:g.omarov@iitu.edu.kz
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система дуального обучения допустима и применима в вузах, в частности, в бизнес-

образовании.  Исследования и опыт внедрения в учебную практику технологии дуального 

обучения подтверждают, что новые образовательные программы в системе высшего 

образования могут и должны развить компетенции у выпускников, способных применить 

знания, навыки, умения в условиях цифровой трансформации экономики и общества.         

Целью публикации является обобщение опыта по реализации дуального обучения в 

бизнес-образовании на примере Международного университета информационных 

технологий (МУИТ, IT университет).  

Приближение студентов к практике осуществлялись по следующим направлениям, 

указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 Направления дуального бизнес-образования 

 

Стадии  Направления дуального бизнес-образования 

Вход 1. Разработка образовательных программ 

Обучение в 

университете 

2. Практика 3. Регулярные 

встречи с 

работодателями 

4. Ярмарка 

вакансий 

5. По 

совместительству 

приглашение 

практиков для 

преподавания 

дисциплин 

6. Участие 

студентов в 

проекте 

EUROBAK 

7. Чемпионат 

бизнес-кейсов 

8. Проведение 

круглых столов 

на день 

финансиста 

9. Гостевые 

лекции, мастер-

классы или 

участие на 

конференциях 

(вкл. 

волонтерство) 

Выход 10. Совместные выпускные работы менеджеров, финансистов и IT-

специалистов 

 

Источник: Таблица составлена автором 

Первые 5 направлений деятельности (см. таблицу 1) реализуются вузами Казахстана. 

Подробнее поделимся опытом вовлечения студентов и магистрантов в производственную 

активность. Особо отметим образовательные проекты Европейской Бизнес Ассоциации 

Казахстана (направление 6 «Участие студентов в проекте EUROBAK»): 

1) Университет Практических знаний по HR (HR University of Practical Knowledge); 

2) Университет Практических знаний по Маркетингу и PR (Marketing & PR University 

of Practical Knowledge) [2, 3]. 

Проекты ежегодно реализуются на основе инициатив исполнительных команд HR 

Комитета, Маркетинга и Связям с общественностью. При этом в 2020 г. курсы проводились 

в онлайн формате. Для зачисления и участия в проекте все зарегистрированные желающие 

проходят тестирование на определение общих способностей и формирование группы. 

Партнер EUROBAK компания SHL Kazakhstan организовывает тестирование для 

участников проекта [4]. Эти тесты рекомендуем студентам для самостоятельного  

прохождения, поскольку отдельные работодатели могут использовать при приеме на 

вакантные позиции. 
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Основной целью каждого проекта является повышение уровня практических знаний и 

навыков в данных областях выпускников высших учебных заведений. В рамках проекта 

руководители департаментов по Маркетингу и PR, HR крупных международных и 

казахстанских компаний проводят серию практических занятий со студентами 3-4 курса 

алматинских университетов. В ходе занятий акцент направлен непосредственно на 

практическое применение инструментов и техник в области управления персоналом, 

маркетинга. Студенты рассматривают реальные кейсы, задачи, интерактивные игры, 

получают рекомендации, лучшие практики с международного и казахстанского рынков.  

После окончания проекта студентам, посетившим не менее 9 лекций и успешно 

сдавшим финальное тестирование, будут выданы сертификаты о прохождении курса 

«Университет практических знаний по HR» или «Университет Практических знаний по 

Маркетингу и PR ЕВРОБАК» (см. фото 1). Информация о студентах,  

 

продемонстрировавших отличные результаты, будет направлена HR специалистам 

компаний, входящих в состав ЕВРОБАК. Самые активные и талантливые студенты получат 

возможность пройти стажировку (с возможностью дальнейшего трудоустройства) в 

международных компаниях-партнёрах проекта. 

 

 
 

Фото 1. Участие студентов в проектах EUROBAK 

 

По результатам прохождения обучения студенты МУИТ являются активными 

участниками. Так, например, в 2017 г. 6 студентов 4 курса специальностей «Менеджмент» 

и «Финансы» прошли отбор на обучение после тестирования, а в финале в проекте 

«Университет практических знаний по маркетингу и PR» заняли достойное 1 место. В 

последующие годы росло число участников в обоих проектах, и также занимали высокие 

позиции по оценкам успеваемости, выполнения проектных заданий.  

 

Проведение круглых столов на день финансиста, гостевых лекций, мастер-классов 

Особое место и значение имеют встречи студентов с практиками в лице ведущих 

специалистов, экспертов и управленцев из индустрии. Кафедрой «Экономика и бизнес» 

МУИТ были проведены круглые столы, посвященные дню финансиста, на следующие 

темы: 

• «Кризис-менеджмент: опыт, анализ, выход», 12.11.2015г.  

• «Управление проблемной задолженностью: состояние и перспективы», 10.11.2016г. 
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• «Кибербезопасность в финансовой сфере: 

новые вызовы», 10.11.2017г. Программа круглого стола представлена в Приложении А.  

• «Налогообложение в 2018-2019гг.», 14.11.2018г., проведение деловой игры «Сделки 

на финансовом рынке», мастер-класс «Как торговать на фондовом рынке», 16.11.2018г.  

• Гостевые лекции АО «Банк ЦентрКредит»: «Open API», «Большие данные», 

«Скоринговые карты», 12.11.2019г.; Beeline Казахстан: «FinTech и Big Data: Опыт Beeline», 

«Разработка цифровых продуктов по SCRUMу в Beeline», «Презентация проекта по работе 

с молодыми талантами «Digital Generation», 14.11.2019г. [5, 6]. 

• Онлайн лекции ЕНПФ о пенсионной системе: «Пенсионные системы мира и 

Казахстана», «Демографические тренды, актуарные расчёты как основа для дальнейшего 

развития пенсионного обеспечения в Казахстане и мире», «IT-технологии ЕНПФ. Сервисы 

для вкладчиков и получателей. Работа в период карантина», 11.11.2020г. [7]. 

 

Проведение круглых столов, мастер-классов и гостевых лекций демонстрируют 

налаженные связи и партнерство с бизнес-средой. Как подтверждают исследования, 

студентам и магистрантам наиболее интересны именно практикоориентированность 

обучения, преподавание настоящими успешными предпринимателями. 

 

Чемпионат бизнес-кейсов 

Современные компании при приеме на работу кандидатов на вакантные позиции 

применяют кейсы, т.е. оценивают их способности решать проблемы на примере 

ситуационных задач. В Казахстане проводятся чемпионаты по бизнес-кейсам среди вузов. 

Организаторы ставят перед студентами конкретные проблемные ситуации по своим 

компаниям, чтобы «кейсеры» могли предложить идеи, решения. 

Считаем, что формат бизнес-кейсов является самым подходящим в дуальной модели 

подготовки специалистов, т.к. заинтересованные стороны как университет, работодатель и 

потенциальный сотрудник встречаются для управленческого решения постановочных 

задач. В МУИТ имеется богатый опыт не только подготовки команд, но и достижения 

высоких результатов и призовых мест в данном направлении.  Например: была 

подготовлена команда из двух магистрантов 1 курса специальности «Управление 

проектами» и трех студентов специальности «Менеджмент» на участие в национальном 

конкурсе инновационных разработок молодых специалистов и студентов ВУЗов для 

индустрии торговли “Ритейл: Новая волна Казахстан. Retail New Wave”. Конкурс 

проводился в рамках III Международного бизнес-саммита RETAIL BUSINESS 

KAZAKHSTAN 2016.  Проект команды МУИТ на тему «Особенное место для чекинга в 

магазине» номинирован как «Лучшее соответствие брифу (конкурсному заданию)». 

Инициаторы конкурса: НПП «Атамекен», B2B Conference Group, Университет «Нархоз» 

Для обеспечения устойчивости инициатив по подготовке конкурентоспособных, 

креативных выпускников важно стабильно поддерживать и выполнять рутинную работу по 

поддержке, взращиванию команд на разных уровнях. На участие в VII кейс-чемпионате 

Changellenge Cup 2017 кафедрой «Экономика и бизнес» организовано 23 команды. Более 80 

студентов и магистрантов МУИТ приняли в кейс-чемпионате, где в финал вышли 2 

команды МУИТ (7 человек). Далее из финалистов 1 команда заняла 4 место, 1 команда 

получила приглашение на деловой ужин с ведущими менеджерами EY, 3 команды 

награждены дипломами High Quailty Award. 

 

 

Годом ранее команда МУИТ стала чемпионом. Всего было подготовлено 8 команд на 

участие в VI кейс-чемпионате Changellenge Cup 2016 [9]. 
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Заключение 

В ходе исследования гипотеза о возможности применения дуальной технологии в 

бизнес-образовании подтвердилась. Практикоориентированность студентов и 

магистрантов является важной задачей для казахстанских вузов. Эта концепция выражается 

в углублении сотрудничества между работодателями и вузами. Приведенные примеры 

эффективного взаимодействия позволят расширить компетенции выпускников, повысит их 

востребованность на рынке труда. 
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                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПРОГРАММА Круглого стола на тему  

«Кибербезопасность в финансовой сфере: новые вызовы»,  

посвященный Дню финансиста 

 

Дата проведения: 10 ноября 2017г.        

Время: 10:00 – 12:10 ч.                           

09:45 – 10:00 ч.  Встреча спикеров, финансистов, ИТ-специалистов с руководством МУИТ 

10:00 – 10:10 ч. Приветственное слово Проректора по АВ, д.т.н., проф. Ускенбаевой 

Р.К.   

 

Спикеры и темы презентаций 

№ Время Организация: 

представитель ФИО, должность 

Тема презентации  

Регламент 15 мин. 

1 10:10 – 10:25 «Ассоциация финансистов Казахстана» 

(АФК): 

Пак Константин Эдуардович,  

Информационная 

безопасность в 

финансовом секторе 

https://kaznpu.kz/docs/doctoranti/smanova/Ann_rus.pdf
http://www.eurobak.kz/committees/eurobak-hr-university/2216/hr-universitet-evrobak-rezultaty-kursa-2020
http://www.eurobak.kz/committees/eurobak-hr-university/2216/hr-universitet-evrobak-rezultaty-kursa-2020
http://www.eurobak.kz/marketing-pr-university-of-practical-knowledge
http://www.eurobak.kz/marketing-pr-university-of-practical-knowledge
http://www.shl.ru/
https://dl.iitu.edu.kz/mod/forum/discuss.php?d=2792
https://dl.iitu.edu.kz/mod/forum/discuss.php?d=2797
https://dl.iitu.edu.kz/mod/forum/discuss.php?d=3048
https://www.enpf.kz/ru/about/press-center/news/index.php?ELEMENT_ID=11393
https://tengrinews.kz/money/qazkom-postavil-pered-studentami-realnuyu-biznes-zadachu-307315/
https://tengrinews.kz/money/qazkom-postavil-pered-studentami-realnuyu-biznes-zadachu-307315/
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Директор по развитию финансов и 

инноваций 

2 10:25 – 10:40 Компания «InformConsulting»: 

Свищев Анатолий Анатольевич, 

Генеральный директор 

Топ 10 потерь и угроз 

информационной 

безопасности в 

финансовом секторе 

3 10:40 – 11:10 ТОО «Kaspersky Lab KZ»: 

Зубанов Валерий Константинович, 

Коммерческий директор 

Кибер-атака на наши 

Банки. Хронология. 

Выводы 

4 11:10 – 11:25 АО «БанкЦентрКредит»: 

Красиков Михаил Игоревич, 

Заместитель директора по 

информационной безопасности. 

Департамент Безопасности 

Построение систем 

раннего обнаружения и 

реагирования на 

киберугрозы 

5 11:25 – 11:40 АО «Банк Астаны»: 

Грабовой Артём, 

Руководитель Службы 
рисков информационных технологий и 

информационной безопасности 

Методики анализа и 

оценки рисков 

информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

6 11:40 – 11:55 АО «Альфа Банк Казахстан»: 

Сабынин Андрей  

Директор по информационным 

технологиям  

Blockchain.  

Практический опыт и 

выводы  

 

7 11:55 – 12:10 Вопросы-ответы 

Выводы и рекомендации по итогам круглого стола 

 

Модераторы: 

1. Улан Каражигитов, Руководитель направления Windows, Эксперт по 

кибербезопасности 

2. Галым Омаров, ассистент-профессор кафедры «Экономика и Бизнес» МУИТ 

 

 
Поленов Денис Юрьевич 

Комплаенс-офицер Совета директоров  

НАО «Университет Нархоз» 

denis.polenov@narxoz.kz 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

«Основа нашего долгого пути – это образование и наука» 

Н.А. Назарбаев 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты и факторы, влияющие на 

возрастающую популярность системы технического и профессионального образования 

(ТиПО), а также влияние принципов болонского процесса на систему ТиПО. 

 

Ключевые слова. Образование, колледжи, вузы, allvet, болонский процесс. 

 

mailto:denis.polenov@narxoz.kz
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По оценке специалистов, сегодня выпускникам колледжей намного легче найти 

работу, чем людям с высшим образованием. По мнению ряда экспертов, сегодня в 

выпускниках колледжей нуждаются многие производства, а зарплата хороших 

специалистов порой может сравниться с доходами топ-менеджеров, однако проблема 

остается в негативном восприятии технического и профессионального образования (ТиПО) 

как школьниками, так и их родителями. 

Количество студентов, обучающихся в казахстанский колледжах ежегодно растет, 

об этом свидетельствует официальная статистика, приведенная на сайте Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. 

 

Таблица 1. Численность студентов обучающееся в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования 

 

 

Республика 

Казахстан 

2015 2016 2017 2018 

всего, 

чел. 

всего, 

чел. 

всего, 

чел. 

всего, 

чел. 

498 965 488 926 489 337 489 818 

г.Нур-Султан 27 468 26 983 26 983 26 866 

г.Алматы 67 965 67 853 68 940 71 027 

г. Шымкент 39 194 39 259 40 439 41 325 

Акмолинская 21 375 21 471 21 840 22 063 

Актюбинская 29 348 27 697 27 502 27 090 

Алматинская 30 478 30 115 30 910 30 432 

Атырауская 18 871 18 221 17 890 16 556 

Западно-

Казахстанская 
20 523 19 886 19 050 18 598 

Жамбылская 27 701 26 963 26 890 27 396 

Карагандинская 43 286 41 605 40 280 40 085 

Костанайская 23 983 23 781 22 894 22 267 

Кызылординская 22 527 22 276 22 498 21 002 

Мангистауская 23 294 22 332 21 585 21 244 

Павлодарская 21 654 20 837 20 675 21 107 

Северо-

Казахстанская 
12 193 12 073 12 260 11 850 

Туркестанская 31 762 31 582 33 737 35 389 

Восточно-

Казахстанская 
37 343 35 992 34 964 35 521 

 

Система технического и профессионального образования в последние 10 лет 

совершила настоящий прорыв и в количественном, и в качественном плане. 

Запуск государственной Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы уже дает определенный результат. Одним из 

приоритетов данной программы является качественное развитие профессиональных 

качеств студентов технического и высшего образования, для повышения последующей 

конкурентоспособности на рынке труда. 
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Кейс-методика для формирования профессиональных компетенций студентов 

колледжей. Не для кого не секрет, что в настоящее время наиболее популярной и 

действенной системой обучения является обучения с использованием кейсов. 

Использование практических примеров давно стало распространенным способом обучения 

в вузах, однако, еще не совсем прижилось в колледжах. Современное образование требует 

новых подходов к методам и формам контроля в учебных заведениях в целях решения 

задачи подготовки специалиста, не только обладающего высоким уровнем знаний, навыков 

и умений, но также способного применять их в своей профессиональной деятельности. 

Применение традиционных методов и форм контроля не всегда является эффективным 

средством оценки способности студента колледжа к мышлению, принятию решений, 

наличия коммуникативных, творческих способностей, что актуализирует вопрос 

применения инновационных методов и форм контроля, способствующих оценке 

деятельностного компонента профессиональных компетенций. В поле формирования и 

оценки деятельностного компонента наиболее эффективной технологией обучения 

является кейс-технология. Кейс-технология – это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций. Данная  

 

технология направлена не столько на освоение знаний, сколько на формирование у 

учащихся новых качеств и умений. Наиболее распространенными методами кейс-

технологии являются ситуационный анализ и его разновидности: анализ конкретных 

ситуаций, ситуационные задачи и упражнения, кейс-метод. Преимущества кейс-метода 

хорошо освещены в теории и подтверждены на практике при помощи исследований «в 

классе», но и здесь существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

разработке кейсов. 

В эпоху активного социально-экономического роста, динамичных инновационных 

преобразований во всех сферах общества особые требования предъявляются к 

выпускникам организаций ТиПО. Современный рынок труда ждет новое поколение 

специалистов, обладающих ярко выраженной готовностью к профессионально-личностной 

самореализации, инновационным мышлением, лидерским потенциалом. 

Процесс глобализации экономики и интенсивное международное сотрудничество 

формируют общую повестку дня для различных национальных систем образования. 

Сегодня необходимо согласованное принятие решений по целому ряду принципов, которые 

определяют стратегию кооперации в сфере мировой образовательной политики. Принципы 

болонского процесса в казахстанских колледжах. В июне 1999 г. в старейшем университете 

Европы в итальянской Болонье представители 29 европейских стран подписали Болонскую 

декларацию. Она содержала их обязательства о повышении конкурентности высшего 

образования на европейском пространстве. Декларировалась полная самостоятельность и 

независимость университетов. Конкретных юридических обязательств в ней не 

содержалось. Согласовательные процедуры носили добровольный характер. Документ 

ставил цель добиться максимальной схожести высшего образования в разных странах, его 

сравнимости и открытости, в то числе в части присвоения научных степеней.  Это 

предполагалось достичь с помощью систем обучения по модульному принципу и 

перезачета кредитов, модернизации планов обучения. Специальное приложение к единому 

диплому способствовало этому. Процедура присоединения к процессу осуществляется в 

добровольном порядке. Для этого достаточно подписать специальную декларацию. Это, в 

частности, означало, что подписавшие ее страны обязывались без оплаты выдавать 

окончившим курс обучения магистрам и бакалаврам единого образца дипломы с 

приложениями ним. Предполагалось также к определенному сроку реформировать в 

соответствующих странах их системы образования. Сегодня участниками этого процесса  
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выступают полсотни государств, а также Еврокомиссия. Для участия новых стран в 

Болонском процессе никаких препятствий нет. Казахстан стал 47-ой страной-участницей 

Болонского процесса. Флаг Казахстана внесен и установлен в галерею флагов стран-

участниц Болонского процесса. Как известно, до этого события 30 казахстанских вузов из 

145-ти подписали Великую хартию университетов, которая является основой Болонской 

декларации. Решение о присоединении Казахстана к Болонскому процессу принято 

Комитетом министров образования стран-участниц Болонского процесса. 

Опыт присоединения к Болонскому процессу в Казахстане и других странах СНГ 

показывает, что существуют две крайние точки зрения по данному вопросу. Значительная 

часть работников высшего образования априори придерживается мнения, что советское 

высшее образование – лучшее в мире, а нынешние реформы имеют стратегической целью 

окончательно разрушить его. Вторая группа придерживается той точки зрения, что наше 

высшее образование архаично и подлежит тотальному реформированию. Внедрение норм, 

требований и рекомендаций Болонского процесса станет путем эффективного решения всех 

академических проблем. 

Практическая реализация болонского процесса сопровождается его 

противоречивыми оценками. Порой это вызывало массовые студенческие выступления, 

негативную реакцию старых авторитетных вузов, имеющих всемирно известные научные 

школы. 

Доступ казахстанского студента на европейский рынок образовательных услуг 

может повлечь за собой так называемую «утечку мозгов». При всех плюсах болонской 

реформы нельзя не учитывать и этот факт. Во избежание этой проблемы необходимо 

продумать меры по обеспечению привлекательности именно казахстанского образования. 

Это можно сделать, подняв его конкурентоспособность и, главное, престиж казахстанского 

диплома на международном рынке образовательных услуг. Этому способствует болонская 

инициатива. Налицо взаимозависимость негативного и позитивного влияния Болонского 

процесса на страны. С одной стороны, опасение «потерять» казахстанских студентов. С 

другой стороны, чтобы их удержать, необходимо обеспечить такие условия, при которых 

диплом и присвоенная квалификация получили бы признание на международном уровне. А 

это означает увеличение прозрачности образовательной системы путем введения 

сопоставимых степеней, системы кредитов для систематизации учета учебного времени и 

единого приложения к диплому. К тому же, необходимо тщательно продумать, каким 

способом можно стимулировать студенческую мобильность, чтобы она не вела к 

получению диплома о высшем образовании в другой стране. 

«Содействие внедрению принципов Болонского процесса на основе сотрудничества 

между высшим образованием и ТИПО через транспарентные национальные и 

международные, образовательные стандарты, сопоставимые инструменты обучения и 

разработку стандартов обучения» - именно так звучит цель проекта ALLVET (609952-EPP-

1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), реализуемого в настоящее время тремя казахстанскими 

ВУЗами – Университет Нархоз, Университет имени Сулеймана Демиреля и 

Международный университет информационных технологий. Проект направлен на: 

• Создание платформы для долгосрочного сотрудничества представителей 

среднего профессионального и высшего образования и эффективного внедрения в 

образовательный процесс инструментов преподавания и обучения в соответствии с 

принципами Болонского процесса. 

• Подготовка группы экспертов, обладающих компетенциями разработки 

педагогических модулей в соответствии с нормами Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS) и методологией Тюнинг (настройка  
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образовательных программ (Tuning)), для подготовки преподавателей СПО в 

университете. 

• Создание информационно-консультационного веб-пространства ALLVET 

для обеспечения эффективного взаимодействия академического сообщества и рынка 

труда с целью повышения конкурентоспособности выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего образования. 

Реализация и достижение данных целей в рамках проекта способно еще более 

усилить и усовершенствовать роль и влияние системы технического и профессионального 

образования в данной сфере. А максимальная близость системы технического и 

профессионального образования к системы высшего и послевузовского образования 

способны дать толчок развития не только самих организаций, но и в большей мере для тех, 

кто учится в этих организациях. 

 

 

Поляков Константин Константинович 

Руководитель ресурсного центра международной деятельности 

Донской государственный технический университет 

international@donstu.ru  
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ 

КОММУНИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА  

 

Глобализация современного мира стимулирует образовательные учреждения 

выходить на мировой рынок образования и вступать в борьбу с иностранными вузами за 

лучших обучающихся, преподавателей и учёных. Рост конкуренции между 

образовательными учреждениями наблюдается как на национальном уровне, так и на 

международном. Дуальность конкуренции, при которой, с одной стороны, образовательные 

организации вынуждены конкурировать друг с другом в рамках одной страны, а с другой, 

объединяются для борьбы за наиболее качественных абитуриентов, научно-педагогических 

работников и сотрудников в транснациональном масштабе, стимулирует органы власти 

государств объединять усилия в улучшении и гармонизации систем образования, в 

повышении их привлекательности, и, при этом, разрабатывать стратегические документы 

национального уровня. Примером консорциума таких государств служит Европейское 

пространство высшего образования, членами которого с 2003 года является Российская 

Федерация и с 2010 года – Республика Казахстан. Каждое из государств разрабатывает 

программы развития и национальные проекты с учётом руководящих документов ЕПВО, 

которые нацелены на повышение открытости и доступности образования, уровня его 

интернационализации.  

Образовательным организациям необходимо осуществлять международное 

взаимодействие не только в очном формате, но и с применением цифровых технологий. 

Эффективное сотрудничество невозможно без качественной коммуникации, которая 

способствует достижению целей интернационализации на институциональном и 

национальном уровнях. Практика использования цифровых каналов коммуникации на 

примере сайтов образовательных организаций России и Казахстана рассматривается 

автором в данной статье. 

С целью повышения привлекательности и конкурентоспособности российского 

образования на международном рынке образовательных услуг в мае 2017 года президиумом  

mailto:international@donstu.ru
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Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам был дан старт приоритетному проекту «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования». Реализация проекта должна повысить 

привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, 

улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также 

повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном 

образовательном рынке и в результате в разы увеличить объёмы выручки от экспорта 

образовательных услуг.  

1 января 2019 года Паспорт национального проекта «Образование» был утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам. В рамках данного проекта будет реализован федеральный 

проект «Экспорт образования», основанный на результатах, полученных в рамках 

выполнения работ по приоритетному проекту «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». На момент завершения проекта, а именно к 31 декабря  

 

2024 года, ожидаются в том числе следующие результаты: число иностранных граждан, 

обучающихся по программам высшего образования, увеличится до 425 тысяч человек, не 

менее 15 тысяч иностранных граждан ежегодно будут проходить обучение в летних и 

зимних школах [1, 59]. Достижению данных значений будет способствовать обновление 

инфраструктуры студенческих городков, актуализация и разработка новых 

образовательных программ, реализация курсов повышения квалификации для НПР и т.д. 

Таким образом, перед российскими вузами поставлена амбициозная задача улучшить 

текущие показатели экспорта образовательных услуг в практически в 2 раза относительно 

показателей на момент запуска проекта. Помимо задач национального уровня, которые 

предстоит решить министерствам как исполнителям проекта, ряд конкретных задач 

поставлен и на институциональном уровне.  

Однако авторами проекта не только поставлены задачи вузам, но также даны и 

рекомендации по их решению. Так, в разделе «Дополнительная информация» говорится о 

том, что вузы должны иметь иноязычные версии своего официального сайта [1, 81]. Сайт, 

будучи доступным круглосуточно из любой точки мира, содержащий ключевую 

информацию о деятельности образовательной организации, является одним из лучших 

цифровых средств коммуникации с целевой аудиторией. Данная коммуникация должна 

выстраиваться на основе стратегичности, акутальности и регулярности взаимодействия. 

Таким образом, у вузов и ссузов есть запрос на качествунную коммуникацию со стороны 

стейкхолдеров и императив вследствие налиция национальных и международных 

нормативных документов.  

Пункт 1.8 «Стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в ЕПВО / Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area» даёт 

рекомендацию образовательным организациям размещать информацию о своей 

деятельности на сайте для удобства коммуникации с абитуриентами, студентами, 

выпускниками, стейкхолдерами и представителями широкой общественности [2, 17]. 

Данные рекомендации даны образовательным организациям стран ЕПВО в 2015 году, 

однако, актуальны и в 2021 году.  

Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции в 2019-2021 году, роль 

цифровых коммуникаций значительно возросла. Роль новых форм обучения, а также тех 

возможностей, которые дают цифровые технологии в образовании, также подчёркивается 

в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября 2020 

г. 
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Как следствие, для обеспечения эффективности международного продвижения 

образовательным организациям рекомендуется разработать стратегии развития, 

учитывающие маркетинг и коммуникацию с целевыми аудиториями. Вузам и колледжам 

рекомендуется разработать стратегии, которые определят цели и задачи в части 

взаимодействия с целевыми аудиториями, основные каналы и средства коммуникации, а 

также ожидаемые результаты. В основу стратегии должны быть заложены следующие 

принципы: стратегичность взаимодействия с целевыми аудиториями, доступности и 

многообразия информационных каналов, активность маркетинговой политики, 

регулярность актуализации информации. 

Также следует определить порядок работы с 3 основными каналами коммуникации: 

собственными, платными и приобретенными медиа.  

В качестве собственных каналов взаимодействия с целевыми аудиториями 

выступают СМИ и сайт вуза, информационные и рекламные буклеты, приложения для 

мобильных устройств, разработанные сотрудниками вуза, официальные страницы в 

социальных сетях.   

Платные медиа, в отличие от остальных типов каналов, не требуют высоких 

трудозатрат от сотрудников, отвечающих за представленность вуза в информационном 

поле, однако, могут потребовать определённых финансовых вложений. Поэтому вузам 

стоит предусмотреть отдельный бюджет на оплату представленности вуза в сервисах 

контекстной и поисковой рекламы, включение в электронные каталоги, размещение 

информации об организации на профильных иноязычных интернет ресурсах, СМИ, а также 

участие в международных образовательных выставках и салонах. Платные медиа 

выполняют роль катализатора, который, вступая в реакцию с собственными ресурсами 

организации, приводит к образованию Приобретенных медиа - самого убедительного, 

авторитетного и ценного типа ресурсов, который формирует достоверный, прозрачный и 

длительно узнаваемый образ бренда в сознании целевой аудитории. По сути, это мощная 

публичная реклама бренда, сгенерированная его аудиторией, на основе и благодаря 

высокой репутации организации. В виду того, что основой данного канала является имидж 

вуза, этот ресурс можно назвать наиболее «хрупким». Следовательно, потеряв репутацию, 

вуз может лишиться данного канала коммуникации, возможно, полностью и навсегда. В 

контексте высшего образования к данному каналу можно отнести ассоциацию 

выпускников, посольства и представительства российских государственных структур за 

рубежом: РЦНК, Россотрудничество, русские школы; включение посольствами и 

министерствами иностранных государств в каталоги рекомендуемых вузов и т.д. 

Цифровые коммуникации вуза являются наиболее оперативным и современным, а, 

главное, качественно измеримым каналом взаимодействия вуза с целевыми аудиториями. 

Потенциальные иностранные абитуриенты не всегда имеют возможность лично посетить 

то образовательное учреждение, в котором они планируют продолжить обучение, поэтому 

сайт зачастую является отправной точкой в коммуникации между вузом и зарубежной 

аудиторией. По сути, сайт является представительством организации в виртуальном 

пространстве, и он способствует формированию мнения о вузе/ссузе у целевых аудиторий, 

которыми в данном контексте являются абитуриенты и их родители, представители органов 

власти и министерств. Также, по результатам исследований, ежегодно проводимых 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), сайт образовательной организации 

входит в топ-5 наиболее востребованных источников информации о вузе или колледже. 

Для проведения анализа качества цифровых коммуникаций образовательных 

организаций, были исследования сайты ведущих российских и казахстанских вузов и 

коледжей. 

В рамках исследования, проводился анализ сайтов  
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• 3 российских вузов (1 национального 

исследовательского (RU_Res), 1 федерального (RU_Fed), 1 опорного (RU_Fsh),  

• 3 вузов в Казахстане (KZ_HEI_1, KZ_HEI_2, KZ_HEI_3) 

• 2 колледжей из России (RU_VET_1 и RU_VET_2) и 2 из Казахстана 

(KZ_VET_1 и KZ_VET_2). 

Среднее число посещений сайтов исследуемой группы образовательных 

организаций равно 6,33 миллионам за период март – май 2021 года, в то время, как 

аналогичный усреднённый показатель для вузов из топ-10 рейтингов QS World University 

Ranking и THE World University Ranking: 93,12 миллионов посетителей за тот же период, 

что говорит о недостаточном использовании такого инструмента как вебпортал 

организации и значительном потенциале его использования для коммуникации с целевыми 

аудиториями. 

Посещаемость сайтов напрямую связана с качеством его контента. Доля страниц 

сайта с дублирующим контентом сильно варьируется среди вузов и составляет от 2 %, что  

 

приемлемо, до 24%, что негативно сказывается на удобстве навигации (usability). Доля 

страниц сайта с контентом более 6000 символов в среднем составляет около 36%, что делает 

некомфортным просмотр страниц с мобильных устройств. Грамматические, 

пунктуационные и синтаксические ошибки в том или ином количестве присутствуют на 

сайтах всех исследуемых вузов и колледжей.  

Средний процент отказов сайтов составляет 41,5% при норме 25-30%, что 

свидетельствует о необходимости внесения изменений в структуру сайтов. Отказ сайта - 

термин в веб-аналитике, обозначающий процентное соотношение количества посетителей, 

покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших не более одной страницы 

сайта. Среди причин ухода со страницы могут быть некачественный контент, сложность 

и/или нелогичность структуры сайта и посетитель, не поняв где искать необходимую 

информацию, покидает его.  

С каких устройств наиболее часто заходят посетители на сайты вузов? Исследование 

показало, что примерно половина всех заходов на сайты осуществляется с мобильных 

устройств: планшетов и смартфонов, что вполне ожидаемо при современном уровне 

развития гаджетов.  

 

 

Рекомендации образовательным организациям: 

− оптимизировать структуру сайта; 
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− усовершенствовать архитектуру сайта и 

взаимодействие с поисковыми роботами; 

− обеспечить адаптацию сайта под мобильные устройства / разработать 

мобильную версию сайта; 

− улучшить удобство навигации по сайту (usability). 

Следующими объектами исследований стали источники траффика на сайт. 

Поисковые сервисы дают более 64% переходов на сайт, однако около 42% поискового 

трафика приходит из русскоязычных сервисов Яндекс и Рамблер, которыми иноязычная 

целевая аудитория не пользуется. 70% посетителей сайтов – посетители из РФ. Переходы 

из иноязычных поисковых систем имеют свою долю в генерации трафика. Однако, ввиду 

необходимости конкуренции с иностранными вузами за лучших абитуриентов и НПР, а 

также достижения целевых показателей федерального проекта «Экспорт образования», 

вузам следует уделить более пристальное внимание работе с мировыми поисковыми  

системами с целью более качественного взаимодействия с потенциальными 

абитуриентами.  

Наши рекомендации российским вузам:  

− создать версии сайта на языках мирового значения: китайский, испанский, 

английский, арабский (Modern Standard Arabic), португальский, французский, немецкий; 

− увеличить глубину перевода сайта;  

− провести SEO оптимизацию под иностранные поисковые системы (Baidu, 

Yahoo, Bing и т.д); 

− использовать сервисы контекстной и поисковой рекламы в комплексе с 

применением utm-меток. 

Реализация комплекса вышеозначенных мероприятий позволит сделать сайты более 

«видимыми» для потенциальных абитуриентов и, как следствие, увеличить охват и 

географию посетителей. 

Говоря о переходах на сайты вузов из социальных сетей, стоит отметить, что более 

70% посетителей «приходят» из Вконтакте. Однако, данная сеть популярна в России и 

имеет крайне низкую долю пользователей-иностранцев. Наиболее популярная сеть в мире 

Facebook генерирует около 4% трафика на исследуемые сайты. Данные показатели 

свидетельствуют о крайне слабой представленности вузов в международных социальных 

сетях и их полном отсутствии в зарубежных национальных сетях, что негативно 

сказывается на возможностях коммуникации с потенциальными иностранными 

абитуриентами.  

Рекомендации вузам и колледжам: 

− создание и регулярная актуализация профилей вуза в иноязычных 

социальных сетях (Instagram, Weibo, Facebook и т.д.); 

− разработку и внедрение SMM-стратегии вуза; 

− использование «пикселя фейсбука»; 

− привлечение носителей языка-иностранцев из числа студентов и сотрудников 

к работе над профилями вуза в социальных сетях. 

Результаты исследования показывают, что российские и казахстанские вузы и 

колледжи имеют потенциал и пути развития в части коммуникаций, необходимо 

активизировать работу в данном направлении. Несмотря на то, что были исследованы сайты 

только 10 российских организаций, предполагается, что ситуация является схожей 

относительно большинства российских и казахстанских образовательных организаций. 

Разработка и внедрение стратегии коммуникации, которая будет включать в себя 

весь комплекс мер по качественному и максимально диверсифицированному 

взаимодействию вуза с целевыми аудиториями за рубежом, будет способствовать  
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достижению целевых показателей в рамках национальных программ развития России и 

Казахстана. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Все более широкое использование образовательных технологий в преподавании 

математических дисциплин в высшем образовании ставит перед преподавателями новые 

педагогические и технологические задачи. В настоящее время преподавание математики 

требует не только предметных знаний, но также педагогической подготовленности и 

знаний образовательных технологий и их потенциала. Использование технологий в 

преподавании и обучении математике можно классифицировать по двум направлениям:  

• использование специализированного математического программного обеспечения, 

т.е. инструментов, позволяющих улучшить концептуальное понимание учащимися 

математического моделирования, визуализации и симуляции (например, GeoGebra, 

MATLAB); и 

• использование общих технологий и систем управления обучением (например, 

Moodle).  

Образование и технологии стали двумя взаимозависимыми и взаимодополняющими 

понятиями в обучении математике. Следовательно, низкий уровень цифровой грамотности 

среди преподавателей математических дисциплин может препятствовать принятию 

современных педагогических и технологических подходов в изучении и преподавании 

математики. Многие преподаватели начинают придерживаться точки зрения, что обучение 

может быть успешным только в том случае, если студенты конструируют свои знания, а не 

просто расширяют их посредством запоминания.  При этом преподаватели помогают 

студентам использовать и закреплять полученные знания, а также производить новые 

знания. Таким образом, в образовательном происходит смещение акцентов с преподавания 

(как основной роли научно-педагогических работников в «трансляции» знаний) на учение 

(как активную образовательную деятельность студента). Исследования показывают, что 

интеграция технологий в обучение может способствовать развитию 

студентоцентрированного подхода в образовании [1].  

 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/ESG/00/2/ESG_2015_616002.pdf
mailto:r.uteshova@iitu.edu.kz
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Переход к студентоцентрированному обучению усиливает роль образовательных 

технологий в реализации образовательных программ. При этом традиционные «знания-

умения-навыки» не отрицаются, но акцент переносится на «знание-понимание-навыки». В 

результате их интегрирования формируются компетенции, универсальные и 

профессиональные. Формированию компетенций способствуют интерактивные формы 

обучения, проектные технологии, проблемное обучение, модульное обучение, 

стимулирующие познавательную активность студентов.  

Проблемное обучение (Problem-based learning) это - активная образовательная 

технология, центральным элементом которой является реальная проблема, которая 

помогает начать процесс обучения. Предполагается, что студенты начинают учиться, когда 

сталкиваются с проблемой, которая не может быть решена с помощью имеющихся у них 

знаний. Чтобы решить поставленную задачу, студенты начинают искать новые источники 

информации и знаний. Еще один важный аспект проблемного обучения заключается в том, 

что студенты учатся друг у друга, работая в группах [2]. 

 

 

Проектные технологии (Project-based learning) как метод обучения приобретают все 

большую популярность у педагогов, занимающихся как теоретическими исследованиями, 

так и их практической реализацией в высших учебных заведениях. В рамках процесса 

обучения проектный метод можно определить, как образовательную технологию, 

нацеленную на приобретение студентами новых знаний на основе реальной жизненной 

практики, формирование у студентов специфических умений и навыков, посредством 

системной организации проблемно-ориентированного поиска. Проект это -»обучение через 

делание» (Дж. Дьюи). Как было подчеркнуто выше, в дополнение к методам преподавания 

математики, в образовательном процессе используются образовательные технологии 

(системы управления обучением, инструменты динамического обучения, такие как 

GeoGebra, Desmos и др.).  

Одной из структурных моделей для понимания и описания видов знаний, 

необходимых преподавателю для эффективного внедрения технологий в образовательный 

процесс, служит TPACK (Technological, pedagogical and content knowledge), 

технологическая, педагогическая и содержательная база знаний [3]. Структура TPACK 

была представлена П. Мишра и М. Дж. Келером (Университета штата Мичиган) в 2006 

году. Основополагающими элементами предложенной структуры являются три формы 

знаний: знания содержания (CЗ), педагогические знания (ПЗ) и технологические знания 

(TЗ). Авторы утверждают, что понимание преподавателем сути взаимодействия этих трех 

элементов может способствовать созданию эффективного обучения на основе предметной 

области и технологий. При этом наибольший эффект в структуре TPACK достигается в том 

случае, если основные элементы СЗ, ПЗ и ТЗ существуют не как отдельные понятия, а 

взаимодействуют попарно и в целом. Структура TPACK состоит из семи областей, как 

показано на рисунке 1. 

Знание содержания (СЗ) охватывает содержание знания, то есть предметной области. 

Педагогические знания (ПЗ) включают в себя устойчивые профессиональные 

знания о процессах, практике и методах обучения, охватывают общие образовательные 

цели, ценности и задачи. 

Технологические знания (ТЗ): компетенции в области ИКТ, знания о традиционных 

и инновационных образовательных технологиях.  

Попарное взаимодействие трех базовых элементов дает три других элемента, включая 

педагогическое содержание знаний (ПСЗ), технологическое содержание знаний (ТСЗ) и 
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технологическое педагогическое знание (ТПЗ). 

TPACK рассматривается как взаимодействие всех трех производных элементов, 

составляющих седьмой. 

 

 

 
Рисунок 1.  Структура TPACK 

 

Педагогическое содержание знаний (ПСЗ) относится к знаниям педагогики, 

которые применимы к обучению конкретному содержанию (методика преподавания 

предметной области). Преподаватель знает, как измерить и оценить результаты обучения.  

Технологическое содержание знаний (ТСЗ): знание преподавателем 

соответствующих предмету образовательных технологий. 

Технологическое педагогическое знание (ТПЗ) – это знание о существовании, 

компонентах и возможностях различных технологий, используемых в образовании, об 

использовании конкретных технологий и их влиянии на учебный процесс.  

Технологические, педагогические и предметные знания (TPACK): преподаватель 

знает об эффективных комбинациях педагогических и образовательных технологий для 

преподавания математических дисциплин. Опытные преподаватели владеют 

традиционными и инновационными технологиями. 

Структура TPACK успешно использовалась в качестве основы для анализа и 

совершенствования преподавания естественных и математических дисциплин в высших 

учебных заведениях [4,5]. Для оценки параметров технологических, педагогических и 

содержательных знаний TPACK разработан инструмент HE-TPACK [6]. Этот инструмент 

измеряет уровень TPACK в организациях высшего образования. На его основе составлены 

опросники для преподавателей, сгруппированных по составляющим компонентам 

структуры TPACK и позволяющих проанализировать уровень владения педагогическими 

образовательными технологиями. Приведем примерный перечень вопросов, включаемых в 

анкетный опрос. 

П3 1: У меня есть четкое представление о педагогике (например, разработка учебных 

программ, оценка успеваемости учащихся);  
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П3 2: Я знаком(а) с широким спектром 

педагогических стратегий и методов и использую их в своей практике; 

ПЗ 3: Я знаю, как оценить результаты обучения студентов; 

ПЗ 4: Я знаю, как мотивировать студентов учиться; 

ТЗ 5: Я знаком(а) с различными техническими средствами обучения, программным 

обеспечением и технологическими инструментами, которые я могу использовать для 

обучения; 

ТЗ 6: Я знаю, как устранять технические проблемы, когда они возникают; 

ТЗ 7: Я могу решить, когда технология может быть полезной для достижения цели 

обучения;  

СЗ 8: У меня есть полное представление об учебной программе курса, который я 

преподаю;  

СЗ 9: Я объясняю студентам ценность знания концепций преподаваемого мной курса; 

СЗ 10: Я устанавливаю связи между разными темами в моей дисциплине; 

ПСЗ 11: Я понимаю, что существует взаимосвязь между содержанием дисциплины и 

используемыми методами обучения; 

ПСЗ 12: Я могу предвидеть предубеждения и заблуждения студентов и реагировать 

на них;  

ПСЗ 13: Я понимаю, какие темы или понятия усвоить легко или сложно;  

ТПЗ 14: Я понимаю, как меняются преподавание и обучение при использовании 

определенных технологий;  

ТПЗ 15: Я понимаю, как технологии могут быть интегрированы в преподавание и 

обучение, чтобы помочь студентам достичь конкретных целей обучения; 

ТПЗ 16: Я знаю, как гибко использовать технологии для поддержки преподавания и 

обучения; 

TCЗ 17: Я понимаю, как выбор технологий обеспечивает или ограничивает обучение 

в зависимости от содержания изучаемого материала; 

TPACK 18: Я интегрирую образовательные технологии, чтобы расширить 

возможности учащихся для ознакомления с идеями; 

TPACK 19: Я мотивирую своих учеников использовать обучающие технологии для 

поддержки их индивидуального обучения; 

TPACK 20: Я понимаю, что затрудняет изучение определенных концепций для 

студентов и как можно использовать технологии, чтобы использовать эти знания для 

улучшения обучения студентов; 

TPACK 21: Я понимаю, как интегрировать технологии, чтобы опираться на 

предыдущие знания учащихся о содержании учебной программы; 

TPACK 22: Я знаю, как работать с технологиями в аудитории, и могу включить их в 

свою конкретную дисциплину, чтобы улучшить обучение студентов. 

Практика внедрения образовательных технологий в учебный процесс по 

математическим дисциплинам позволяет сделать вывод о связи наиболее существенных 

дидактических принципов, педагогических и методических целей и цифровых средств. В 

частности, цифровые технологии и образовательные технологии на их основе,  внедренные 

в практику преподавания математических дисциплин, способствуют:  формированию 

цифровых компетенций у студентов;  реализации принципов индивидуализации и 

дифференциации математической подготовки при сохранении её целостности;  росту 

познавательной активности студентов при изучении математических дисциплин; 

активизации механизмов самоконтроля и самокоррекции; реализации технологической 

диагностики на всех стадиях учебного процесса по математическим дисциплинам; 

усилению осознанности в учебно-познавательной деятельности студентов, повышению их 

интеллектуальных и логических возможностей; повышению мотивации при построении  
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математических и имитационных моделей, а также в процессе применения количественных 

методов; обогащению практики математической подготовки принципиально новыми 

цифровыми инструментами, позволяющими реализовывать недоступные ранее 

вычислительные эксперименты, строить математические модели и прибегать к имитации  

 

при решении прикладных задач, в том числе, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в условиях цифровой экономики. 
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В начале 2020 года Первый Президент Республики Казахстан (РК) Н. Назарбаев в 

своем Послании обозначил новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции. 

По данным Комитета статистики Министерства национальной экономики РК (КС 

МНЭ), объем произведенного внутреннего валового продукта (ВВП) за 2020 год составил 

58,8 трлн. тенге, увеличившись в реальном выражении на 4,1%. Рост ВВП за 2020 год был  

mailto:gaini.mukhanova@
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обеспечен положительной динамикой во всех секторах экономики. Наибольший вклад в 

рост экономики пришелся на горнодобывающую промышленность (рост объемов 

производства на 4,6%), обрабатывающую промышленность (на 4,0%), оптовую и 

розничную торговлю (на 7,6%), транспорт и складирование (на 4,6%), операции с 

недвижимым имуществом (на 2,7%). 

 

В декабре 2020 года численность занятого населения увеличилась на 2% (по 

сравнению декабрем 2017 года) до 8704 тыс. человек (более 95% от экономически 

активного населения). Наибольшее число занятых трудоустроено в торговле (15,9% от 

общего числа занятых), сельском хозяйстве (14,1%), образовании (12,6%), 

промышленности (12,7%) (Источник: КС МНЭ). 

По данным КС МНЭ, за IV квартал 2020 г. уровень безработицы составил 4,8%, а 

уровень молодежной безработицы – 3,9%. Доля молодежи NEET по данным КС МНЭ в 2017 

году среди женщин составила 11,5%, среди мужчин – 5,9%. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в 2016 году равнялась 3,0%, а в 2020 году повысилась на 

0,7% и составила 3,7%. 

Одним из ключевых направлений Стратегического плана до 2020 года стали 

инвестиции в образование, науку и здравоохранение. 

За период с предыдущего раунда ТП в РК с 2017 года началась реализация проекта 

«Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» (БТиПО), согласно 

которому обучение по первой рабочей специальности предоставляется бесплатно. В 

первую очередь, данный проект охватывает безработную и самозанятую молодежь, а также 

людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. За два 

года реализации данного проекта расширились механизмы получения для всех желающих 

бесплатного технического и профессионального образования (ТиПО) по рабочим 

квалификациям, в том числе через курсовую подготовку. 

Казахстан ведет модернизацию системы ТиПО.  

Студенты колледжей получили возможность присвоения нескольких прикладных 

квалификаций в рамках одной специальности. 

Современные требования к компетенциям работников, условиям и качеству труда 

работодатели излагают в своих профессиональных стандартах (профстандарты).  

Профстандарты являются основанием для приема на работу, сертификации 

специалиста. Они являются основой для создания образовательных программ (ОП). Если 

до сегодняшнего времени система образования сама формировала содержание программ 

обучения, то теперь это содержание должен заказывать работодатель через профстандарты. 

На основе профстандартов разрабатываются новые образовательные программы на основе 

модульно-компетентностного подхода. Разработкой ОП для колледжей занимается 

Холдинг «Кәсіпқор» с привлечением казахстанских и международных партнеров. 

В настоящее время на основе модульно-компетентностного подхода Холдингом 

«Кәсіпқор» разработаны 74 новые образовательные программы по приоритетным 

направлениям Государственной программы индустриально-инновационного развития РК 

(ГПИИР), а также в период с 2016 по 2020 гг. актуализированы 246 типовых учебных 

планов и программ (ТУП) по специальностям ТиПО. Новые ОП начали внедряться в 

колледжах с 2013 года. В период с 2014 по 2020 гг Холдингом «Кәсіпқор» разработано 48 

программ по 134 квалификациям.  

В В 2016 году Всемирный банк (ВБ) и Министерство здравоохранения и 

социального развития РК (МЗСР) официально запустили Проект по развитию трудовых 

навыков и стимулированию рабочих мест. В 2020 году в рамках данного проекта начата 

разработка образовательных программ ТиПО на основе профстандартов. Данные  
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программы по 10 специальностям и 30 квалификациям ТиПО разработаны по таким 

направлениям, как образование, радиоэлектроника и связь, телекоммуникации, 

информационные технологии, строительство, химическая технология и производство, 

энергетика. Пилотное внедрение ОП начато для обучающихся 1 курсов колледжей с 2020-

2019 учебного года. 

В колледжи и высшие колледжи можно поступить на базе основного среднего (9 

классов), общего среднего (11 классов), ТиПО и высшего образования. Учебные заведения 

ТиПО делятся по типу собственности на государственные и частные. Организации 

образования, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по ОП ТиПО, 

выдают обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании 

государственного образца. ТиПО направлено на подготовку кадров по массовым 

профессиям технического и обслуживающего труда, квалифицированных рабочих кадров, 

специалистов среднего звена и прикладных бакалавров. 

В зависимости от программы обучение длится от года до четырех лет. Лица, 

поступившие на обучение в колледжи на базе основного общего образования (9 классов), и 

обучающиеся в 10-11 классах общеобразовательных школ соответствуют 3 уровню 

Международной стандартной классификации образования (МСКО). Лица, поступившие в 

колледжи на базе общего среднего образования и обучающиеся 10 месяцев или 1 год и 10 

месяцев, соответствуют 4 уровню МСКО. ОП после-среднего образования направлены на 

подготовку прикладных бакалавров из числа граждан, имеющих среднее образование 

(общее среднее или техническое и профессиональное). 

Лица, обучающиеся по программе прикладного бакалавриата, соответствуют 5 

уровню МСКО (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Соответствие уровней образования Казахстана уровням МСКО 

№ Уровень МСКО Уровни образования Казахстана возраст 

1 МСКО 3 

Общее среднее образование  

(10- 11 класс) 15-16 лет 

  ТиПО (2-4 года) 15, 16,17,18 лет 

2 МСКО 4 ТиПО (10 месяцев, 1 год и 10 месяцев, 2 Свыше 18 лет 

  года и 10 месяцев)  

3 МСКО 5 Прикладной бакалавриат (1-3 года) Свыше 18 лет 

Источник: МСКО 

 

Студенты обучаются в колледжах по профилям, специальностям и квалификациям 

согласно классификатору профессий и специальностей ТиПО. Классификатор используется 

для индексации документов ТиПО и составлен в соответствии с кодами МСКО и 

Государственным классификатором занятий РК (Классификатор занятий). В настоящее 

время подготовка кадров осуществляется по 213 специальностям и 693 квалификациям. В 

РК продолжается формирование Национальной системы квалификаций (НСК), как 

механизма, позволяющего регулировать спрос и предложение к квалификациям 

специалистов на рынке труда. В рамках НСК разрабатываются профстандарты, на базе 

которых обновляются ОП в системе ТиПО. В Казахстане принята национальная рамка 

квалификаций (НРК) и утверждена протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской 

комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений. НРК включает описание восьми квалификационных уровней по трем 

обобщенным показателям: знания, умения и навыки, личностные и профессиональные 

компетенции (ПК). НРК сопоставима с Европейской рамкой квалификаций (ЕРК). ТиПО 
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соответствует 4 уровню НРК и ЕРК, послесреднее 

образование (прикладной бакалавриат) – 5 уровню НРК и ЕРК (Рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Соответствие национальной и европейской рамок квалификаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 

 

Таблица 2. Законодательная база для мер в области политики ТиПО 

№ Программные документы 

1. 

Закон РК «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 19.04.2019 г. 

2. 

Государственная программа развития образования и науки РК на 2016–2019 

годы, 

 

утвержденная постановлением Правительства РК от 24 июля 2020 года № 

460 

3. Трудовой кодекс РК, с изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г. 

4. 

Государственная программа индустриально-инновационного развития РК 

на 2015-2019 гг, утвержденная Указом Президента РК от 1 августа 2014 года 

№ 874 

5. 

Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента РК от15 февраля 2020 года № 636 

6. 

Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства 

Послание Президента РК - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года 

7. 

Национальный классификатор РК, утвержден и введен в действие Приказом 

Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 

инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года № 130-од 

8. 

Программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», утверждена 

Постановлением Правительства РК от 13 ноября 2020 года №746 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096
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9. 

Дорожная   карта   по   проведению   Года   молодежи   утверждена   

Постановлением Правительства РК от 30 января 2019 года № 27 

10. Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы 

11. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» утверждена 

Постановлением Правительства РК №827 от 12.12.2017 г. 

12. 

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса-2020», утверждена Постановлением Правительства РК от 25 

августа 2020 года № 522 

13. Стратегический план развития МОН от 08 декабря 2017 г., № 610 

 

Государственная политика в области образования устанавливается Президентом и 

Правительством РК. Политика на национальном уровне МОН, а на региональном уровне – 

управлениями образования (УО), которые отвечают за соответствие системы ТиПО 

государственным требованиям и потребностям социально-экономического развития 

региона. 

Таким образом, система управления ТиПО включает: 

- на национальном уровне - Департамент технического и профессионального 

образования МОН (ДТиПО). ДТиПО состоит из 5 управлений: управление содержания и 

методологии, управление планирования и развития, управление партнерства и 

международных проектов, управление статистики и анализа, управление мониторинга и 

координации. ДТиПО отвечает за формирование и реализацию государственной политики 

ТиПО: нормативно-правовой акт (НПА) и регулирование, система обеспечения качества 

подготовки кадров, стимулирование преподавателей и мастеров профессионального 

образования (мастер ПО) в ТиПО, равный доступ к ТиПО и стратегическое планирование 

и прогнозирование спроса и предложения; 

- на региональном уровне - отделы ТиПО в составе областных УО; 

- на локальном уровне - Попечительский совет и административно-управленческий 

персонал 821 учебного заведения. 

Выстроена следующая структура управления системой ТиПО «Правительство – 

ДТиПО – УО – поставщики образовательных услуг (колледжи)». Согласно Закону «Об 

образовании» реализацию государственной политики в области образования осуществляют 

Правительство РК, центральные исполнительные органы РК в области образования, 

местные исполнительные органы и УО. 

Руководство и межотраслевую координацию в области образования осуществляет 

центральный исполнительный орган РК, который является уполномоченным органом в 

области образования-МОН. МОН - центральный исполнительный орган в составе 

Правительства РК, осуществляющий руководство и в пределах, предусмотренных 

законодательством. 

Правительство РК обеспечивает участие социальных партнеров в решении проблем 

профессионального образования и утверждает государственный образовательный заказ на 

подготовку кадров с ТиПО в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета. 

В Законе «Об образовании» сказано, что «уполномоченный орган в области 

образования местные исполнительные органы (МИО) реализуют единую государственную 

политику в области образования, осуществляют межотраслевую координацию, размещают 

государственный образовательный заказ (госзаказ) на подготовку кадров с ТиПО среди 

организаций ТиПО». 

МОН РК осуществляет управление качеством образования, методическое и 

методологическое обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36393679
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разрабатывает и утверждает государственные общеобязательные стандарты всех уровней 

образования (ГОСО), разрабатывает и утверждает ТУП, утверждает квалификационные 

требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, 

подтверждающих соответствие им.  

Местные исполнительные органы (МИО) реализуют государственную политику в 

области образования, обеспечивают предоставление образования, создают, реорганизуют и  

 

ликвидируют в установленном законодательством РК порядке по согласованию с УО 

государственные колледжи, осуществляют материально-техническое обеспечение (МТО) 

государственных колледжей, реализующих учебный процесс. В 2020 году подготовку 

квалифицированных специалистов с ТиПО в республике осуществляла 821 организация 

ТиПО, 479 (58%) – государственных, 342 (42%) – частных, общая численность студентов 

составила 489,8 тыс. человек. Из общего числа колледжей 647 (79%) находятся в городе, 

174 (21%) – в сельских территориях (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Количество организаций ТиПО по типу собственности и по 

территориальной принадлежности 

 

Организации ТиПО 2018 2019 2020 

Всего 817 824 821 

Город 648 649 647 

Село 169 175 174 

Государственные 473 477 479 

Частные 344 347 342 

Источник: Национальная образовательная база данных (НОБД) 

 

Количество обучающихся за 5 лет снизилось на 43 тыс. человек (8%), в городских 

колледжах контингент обучающихся снизился на 43,2 тыс. человек (9%), а в сельских 

повысился на 1%. Если рассматривать динамику студентов за 5 лет в гендерном аспекте, то 

можно сделать вывод, что значительной динамики за 5 лет не наблюдается, студентов 

мужского пола в 2020 г., – 53% (в 2014 г.-52%), а студентов женского пола – 47% (в 2014 

г.- 48%).  

Ежегодно в колледжи поступают студентов женского пола на 6 % меньше. Связано 

ли это с непрестижностью ТиПО для девушек или их целью получить высшее образование 

остается неясным.  

В колледжах обучается 51395 человек старше 24 лет, что составляет 10% от всего 

контингента (Источник: КС МНЭ). Наличие данной группы студентов свидетельствует о 

том, что ТиПО является фактором успешной социальной адаптации не только молодежи, 

но и взрослых. В 2020 году подготовка кадров в системе ТиПО продолжена по 15 профилям 

образования классификатора профессий и специальностей ТиПО.  

Наибольшая доля студентов обучалась по специальностям «Медицина, 

фармацевтика» (79,2 тыс. человек – 16,2%), «Образование» (74,9 тыс. человек – 15,3%) и 

«Сервис, экономика и управление» (60,9 тыс. человек – 12,4%). Более 50% студентов 

колледжей обучаются за счет бюджетных средств. Несмотря на уменьшение доли студентов 

с 2014 года по 2020 год на 7%, доля обучающихся по госзаказу за аналогичный период 

увеличилась на 10,3%. Это связано с реализацией с 2017 года проекта «БТиПО» (Диаграмма 

1). 
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Диаграмма 1. Доля обучающихся по государственному заказу 

2020 

год 56.4% 

2019 

год 53.8% 

2018 

год 49.9% 

2017 

год 49.8% 

2016 

год 46.1% 

  

Источник: НОБД 

 

Первостепенное значение для формирования ПК выпускников ТиПО, 

востребованных работодателем, имеют материально-техническая база МТБ и 

квалифицированные инженерно-педагогические кадры (ИПР). период с 2016 года по 2020 

год количество организаций ТиПО практически осталось неизменным (увеличилось на 1), 

однако за аналогичный период доля преподавателей уменьшилась на 2,5%, а доля мастеров 

ПО увеличилась на 6,6%. Увеличение доли мастеров ПО связано с внедрением проекта 

«БТиПО» (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Количество преподавателей и мастеров производственного обучения 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

Преподаватели 33 361 32 580 32 484 32 961 32 551 

Мастера П/О 5 634 5 537 5 643 5 978 6 005 

Источник: КС МНЭ 

 

 В декабре 2012 года в Послании Первого Президента народу страны была 

представлена Стратегия развития РК до 2050 года. Она предусматривает реализацию семи 

долгосрочных приоритетов, среди которых определен приоритет «Знания и 

профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, 

подготовки и переподготовки кадров». 

Стратегический план развития РК до 2025 года является документом системы 

государственного планирования на среднесрочный период и разработан в реализацию 

долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года. Главная цель до 2025 года – 

добиться качественного и устойчивого подъема экономики, ведущего к повышению 

благосостояния людей на уровень стран ОЭСР.  

Качественный рост экономики будет основываться на повышении 

конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической 

модернизации, совершенствовании институциональной среды. При этом важным 

ориентиром будут являться Цели устойчивого развития Организации Объединённых Наций 

(ООН). 

В целях реализации 77 шага «Подготовка квалифицированных кадров в десяти 

ведущих колледжах и десяти вузах для шести ключевых отраслей экономики с 

последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны» Плана нации 

«100 конкретных шагов» и согласно утвержденному Плану развития базовых 

университетов и колледжей для обеспечения квалифицированными специалистами в  



 

70 
СБОРНИК материалов Международной конференции 
«Проект ALLVET трансфер принципов Болонского процесса и компетентностного подхода в систему 
ТиПО на основе эффективного альянса высшего и средне-профессионального образования» 

 

рамках проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития 

РК на 2015-2019 годы осуществляется подготовка кадров в базовых вузах и 10 колледжах.  

Большинство   развитых   и   развивающихся   стран   сделало   ставку   на развитие 

человеческого капитала. Объем инвестиций в образование по всему миру растет. За 12 

месяцев 2019 года в Казахстане инвестиции в образование сократились на 22,7% год-к-году 

и составили 204,9 млрд тг. В 2020 году за аналогичный период инвестиции достигли 2 млрд 

тг при годовом росте на 25,7% (Источник: Finprom.kz 

https://kursiv.kz/news/obrasovanie/2019-03/v-2020). 

Доля образованного населения к 2050 году должна вырасти с текущих 66% до 77%, 

при этом число людей с высшим образованием вырастет практически вдвое. 

В Стратегическом плане развития РК до 2025 года реформой № 1 обозначен 

человеческий капитал, обладающий востребованными навыками XXI века. В данном плане 

ключевыми направлениями развития ТиПО определены развитие дуального обучения (ДО), 

цифровизация ТиПО, обновление ОП, профилизация колледжей. 

Основные задачи по подготовке кадров определены Государственной программой 

развития образования и науки на 2016-2019 годы (ГПРОН), Программой продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (Программа 

«Еңбек»). Кардинальные изменения предусмотрены на законодательном уровне. 

Актуализированы более 20 нормативно-правовых актов в рамках реализации закона «Об 

образовании». 

 Правила размещения госзаказа внесены изменения в части усиления требований к 

организациям образования при размещении госзаказа, к качественному составу конкурсной 

комиссии. 

 В целях обеспечения доступности системы ТиПО для лиц с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в Типовые правила приема внесены дополнения 

относительно приема с аттестатом об образовании, который выдается лицам с ООП (с 

легкой и умеренной умственной отсталостью). 

Наряду с этим, внесены изменения в части включения специального экзамена для 

лиц, поступающих по педагогическим специальностям. Специальный экзамен направлен на 

определение у поступающих склонности к педагогической деятельности. 

С 2017 года для всех желающих предоставлена возможность получения бесплатного 

ТиПО по рабочим квалификациям. С 2020 года ТиПО полностью переходит на модульную 

технологию подготовки кадров. 

Для обновления содержания на основе требований работодателей по 246 

специальностям разработаны модульные планы и программы, содержание которых 

согласовано работодателями. У колледжей есть возможность изменять до 60% (при ДО до 

80%) содержание модулей с учетом требований работодателей. 

В перспективе будет создана национальная система зачетных единиц по примеру 

Европейской кредитной системы для профессионального образования и обучения 

(ECVET). 

По поручению Первого Президента часть колледжей планируется модернизировать 

в рамках проекта «Жас маман». В каждом регионе будут созданы не менее 10 современных 

колледжей с развитой МТБ, зарубежными партнерами и преподавателями, новыми 

учебными планами и программами, а также партнерством с крупными компаниями. 

Программа будет реализована до 2022 года. 

В настоящее время разрабатывается законопроект «О статусе педагога», который 

предусматривает стимулы для педагогических работников, защиту от непредвиденных 

проверок и несвойственных функций, социальную гарантию. 

 

file://///fileserver/Obmen/Ð£Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð
file://///fileserver/Obmen/Ð£Ð¿Ñ�Ð°Ð²Ð
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С 2013 года учебные заведения вносят первичные данные административной 

отчетности в НОБД. В НОБД автоматизирован процесс сбора данных из 17794 организаций 

образования (кроме высшего образования) для последующего автоматического 

формирования отчетов.  

Стратегический план развития РК до 2025 г. включает 7 системных реформ и семь 

приоритетных политик реализации Стратегии «Казахстан-2050». Реформой номер один 

обозначен новый человеческий капитал. «Развитие человеческого капитала, обладающего 

высококачественными и востребованными навыками XXI века, является приоритетной 

задачей, от которой будет зависеть дальнейший рост экономики Казахстана. Компетенции 

нового времени включают готовность к непрерывному обучению и освоению необходимых 

навыков», говорится в Стратегическом плане развития РК до 2025 г. Принципиальным 

изменением для Казахстана должен стать переход от формализованной системы 

образования - к постоянному совершенствованию навыков и компетенций в течение всей 

жизни. 

В ГПРОН, являющемся стратегическим документом для всех уровней образования, 

роль ТиПО ограничена в качестве инструмента социально-экономической интеграции 

ограниченной категории населения - молодежи типичного возраста. Между тем 

сложившаяся международная практика предусматривает использование потенциала ТиПО 

для интеграции на рынке труда взрослого населения, испытывающего потребность в 

обновлении компетенций либо получении новой профессии. 

Реализуется принцип непрерывности образования (LLL), к 2022 году все 

образовательные программы уровня ТиПО перейдут на модульно-компетентностный 

подход, кредитная система начала внедряться в колледжах с 2020 года. В законодательство 

введено понятие неформального образования, но отсутствуют механизмы признания и 

подтверждения неформального образования. 

Навыков, полученных в ходе формального обучения, человеку хватает максимум на 

10 лет. Для обеспечения постоянного повышения квалификаций работников необходимо 

развитие и продвижение системы непрерывного обучения с привлечением работодателей, 

самих работников и организаций образования. Для подтверждения квалификаций и, 

соответственно для придания стимула для развития системы непрерывного обучения, 

необходимо развитие системы независимой оценки (сертификации) квалификаций в рамках 

Национальной системы квалификаций. 

Согласно анализу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

работодатели в Казахстане недостаточно активно предлагают своим сотрудникам пройти 

обучение. Лишь 28% работодателей предложили пройти обучение своим сотрудникам в 

2017 году, что соответствует уровню таких стран, как Турция (28%) и Португалия (32%) и 

значительно ниже среднего в странах ОЭСР уровня 45%. Максимальное количество 

работодателей, которые предлагают сотрудникам пройти обучение, согласно ОЭСР, имеют 

такие страны, как Китай (79%), Ирландия (74%) и Швеция (71%). 

Как результат, лишь 3,4% наемных работников в Казахстане проходят обучение, 

переподготовку или курсы повышения квалификации ежегодно. 

 В проекте Всемирного банка (ВБ) заложено 2 млрд. тенге на обучение 5 тыс. 

сотрудников МСБ. Провайдеров будет определять национальная палата предпринимателей 

«Атамекен» (НПП «Атамекен»). Крупные предприятия следуют подходу «умная карьера» 

и обучают своих сотрудников с учетом меняющихся условий труда, поэтому работодатели 

уведомляют сотрудников об этих изменениях расписывают, куда будут направлять их в 

дальнейшем.  
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 Подобные меры теперь должны осуществлять 

все работодатели и в этом направлении для ТиПО заложен большой потенциал для 

деятельности по обеспечению обучения работающих сотрудников. 

 

 Следует отметить, что в 2021 году запущен Национальный проект «Образованная 

нация» сроком реализации с 2021 по 2025 годы, разработчиком которого является: 

Министерство образования и науки Республики Казахстан. Государственные органы и 

организации, ответственные за реализацию национального проекта следующие: 

- Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

- Министерство здравоохранения Республики Казахстан; 

- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; 

- Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан; 

- Министерство финансов Республики Казахстан;  

- Министерство культуры и спорта Республики Казахстан; 

- Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 

- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан; 

- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 

- Акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента 

Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном 

выражении): 

- Доля граждан с техническим и профессиональным образованием в возрасте 18-28 

лет в структуре занятого населения данного возраста, в 2025 году – 47,5%;  

- Доля граждан с высшим образованием в возрасте 22-28 лет в структуре занятого 

населения данного возраста, в 2025 году – 50,5%; 

- Инвестиции в основной капитал по отрасли образования, (% реального роста к 

уровню 2019 года) в 2025 году – 174,8%; 

- Количество созданных рабочих мест за счет строительства (пристройки)/открытия 

объектов образования к 2025 году – 73 510. 

Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном 

выражении): 

- Охват детей 2-6 лет дошкольным воспитанием и обучением – 95%, 3-6 лет- 100%; 

- 100% школьников обучаются в условиях 1-2 сменных школ (ликвидация 

трехсменных школ); 

- Предоставление бесплатной первой рабочей профессии для всех желающих; 

- Более 75 тыс. молодых людей смогут получить бесплатное высшее образование. 

 Следует отметить грандиозность данного проекта, подтверждением ему могут 

служить не только социально-экономические плановые результаты, но и объемы 

финансирования, необходимые для реализации национального проекта, выделенные 

отдельно на каждый год: 

- 2021 – 785,2 млрд. тенге; 

- 2022 – 1 500 млрд. тенге; 

- 2023 – 2 110 млрд. тенге; 

- 2024 – 2 335 млрд. тенге; 

- 2025 – 2 438 млрд. тенге. 

Важным блоком реализации Национального проекта является задача – обеспечение 100%-

го охвата всей желающей молодежи качественным бесплатным ТиПО, для чего заявлена 

стратегическая задача по стандарту «Качество профессионально-технического 

образования» - повышение Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума (ГИК ВЭФ), улучшение рейтинговых позиций по годам: 2021г.-90,  
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2022г.-86, 2023г.-82, 2024г.-79, 2025г.-75.  Более детально стратегический показатель 

«Качество профессионально-технического образования» представлено в следующей 

таблице 5.  

 

Таблица 5. Стратегический показатель 2. Качество профессионально-технического 

образования (ГИК ВЭФ), место в рейтинге 

 

Таким образом, Национальный проект «Образованная нация» подтверждает 

актуальность, своевременность проекта ALLVET, который и направлен на повышение 

качества образования в системе технического и профессионального образования, а также 

на внедрение принципов Болонского процесса в ТиПО в Казахстане.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. 100% охват всей желающей молодежи качественным бесплатным ТИПО 

1.  Доля выпускников 9-х классов 

школ, обеспеченных 

бесплатным ТиПО по 

востребованным 

специальностям от общего 

количества выпускников 9 

классов, из числа изъявивших 

желание обучиться в рамках 

государственного заказа 

% административные 

данные МОН 

60 80 86 92 95 100 

2.  Количество оснащенных 

современной материально-

технической базой и 

лабораторией колледжей, в том 

числе в рамках проекта «Жас 

маман» 

ед. административные 

данные МОН 

80 180 230 280 350 - 

3.  Доля студентов технического и 

профессионального 

образования, обучающихся по 

госзаказу, охваченных 

дуальным обучением 

% административные 

данные МОН 

18 20 25 30 40 50 

4.  Доля трудоустроенных 

выпускников в первый год 

после окончания учебных 

заведений ТиПО по 

государственному 

образовательному заказу 

ед. данные МИО 64,2 66 68 70 72 75 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРОЕКТА ALLVET (HE and VET 

alliance establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ 

capacity building; 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

 

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы. Целью Болонского процесса является создание единого 

европейского пространства высшего образования, подписание Болонской декларации 

состоялось 19 июня 1999 г. Участниками Болонского процесса стали 48 из 49 стран, 

которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы, а в марте 

2010 года в г. Будапешт было принято окончательное решение о присоединении Казахстана 

к Болонской декларации. Казахстан является первым центральноазиатским государством, 

признанным полноправным членом европейского образовательного пространства. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу позволяет нашей стране: 

- активно влиять на формирование европейского образовательного пространства с 

учетом собственных достижений, накопленного позитивного опыта в области высшего 

образования на Евроазиатском континенте; 

- осуществлять образовательную реформу высшей школы в соответствии с 

общеевропейскими стандартами. 

 

 
 

«Туринский процесс» направлен на анализ политики ТиПО на основе фактических 

данных (количественных и качественных) с участием всех заинтересованных сторон и 

проводится в целях интеграции казахстанской системы технического и профессионального 

                                

                   

mailto:gaini.mukhanova@


 

75 
СБОРНИК материалов Международной конференции 
«Проект ALLVET трансфер принципов Болонского процесса и компетентностного подхода в систему 
ТиПО на основе эффективного альянса высшего и средне-профессионального образования» 

образования с европейской, а также для дальнейшего 

повышения эффективности профессионального образования. 

Туринский процесс представляет собой процесс анализа на основе фактических 

данных в сфере технического и профессионального образования и обучения в странах-

партнерах Европейского Фонда образования, он запущен в 2010 году, позволяя 

формировать реальное представление о состоянии развития систем профессионального 

образования и обучения в странах-партнерах ЕФО, предоставляет обзор достигнутого 

прогресса, а также приоритетов на будущее.  

Проект инициирован в 2009 году Европейским фондом образования (ЕФО). 

Республика Казахстан с 2010 года участвует в Туринском процессе, где принимают участие 

более 30 стран-партнеров Европейского Фонда Образования (Ближний Восток, Западный 

Балкан, Восточная Европа, Центральная Азия и Северная Африка). Исследование системы 

ТиПО на региональном уровне проводится с 2017 года. 

Туринский процесс реализуется на основе четырех принципов: вовлеченность и 

принятие на себя ответственности как за процесс, так и за результаты; широкое участие 

заинтересованных сторон в процессе; целостный подход с применением расширенного 

понимания ТиПО, охватывающего как молодежь, так и взрослое население; оценка на 

основе подтвержденных материалов (индикаторы, данные фокус-групп). 

 

 
 

Таким образом, ключевыми направлениями участия в Туринском процессе являются 

следующие: 

- анализ основных индикаторов ТиПО 

- разработка политики, оценки и распространения примеров передовой практики; 

- активное вовлечение всех групп заинтересованных сторон; 

- Разработка методологических инструментов; 

Результаты странового доклада по Туринскому процессу являются основой для 

выработки политики развития технического и профессионального образования Республики 

Казахстан.  
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В основу проекта ALLVET (HE and VET alliance establishment according to Bologna 

Principals implementation via VET teachers’ capacity building; 609952-EPP-1-2019-1-RS-

EPPKA2-CBHE-JP) положены результаты, полученные по проекту TuCAHEA Central Asia, 

то есть разработанная и примененная на трехуровневой системе обучения (бакалавриат – 

магистратура - докторантура) методология TUNING. В 2001 году за выполнение данной 

задачи взялся крупнейший европейский проект TUNING, направленный на сближение 

образовательных структур в странах-участницах Болонского процесса. Краеугольным 

камнем разработанной в рамках проекта методологии являются результаты обучения и 

компетенции, посредством которых обеспечивается прозрачность европейской системы 

образования. В проекте TUNING результаты обучения – ожидаемые показатели того, что 

обучаемый должен знать, понимать и/или быть в состоянии выполнить по завершении 

процесса обучения. 

Начальной точкой развития Методологии TUNING является разработка программ, 

которые обеспечивают достижение значимых результатов обучения в течение заданного 

периода времени.  

Результаты при этом формулируются не в виде содержания отдельных учебных 

дисциплин, а в виде приобретенных учащимися знаний и способностей, выраженные в 

форме общих и предметно-специализированных компетенций, т.е. описаний того, что 

именно выпускник будет знать и сможет делать после окончания конкретного процесса 

обучения.  

Почему Казахстан внедряет Туринский процесс?  

- Во-первых, это возможность проведения мониторинга системы ТиПО в регионах 

для выявления сильных и слабых сторон. 

Во-вторых, определение тенденций развития потенциала системы ТиПО в регионах. 

В-третьих, выявление успешных моделей развития ТиПО в регионах, обмен и 

распространение положительного опыта.  

В-четвертых, оценка процесса внедрения долгосрочных стратегий развития, 

затрагивающих систему ТиПО.  

В-пятых, формирование экспертных оценок в соответствии с практикой стран ОЭСР 

и ЕС, а также возможность выработки действенных шагов развития системы ТиПО. 
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Мероприятия в рамках «Туринского процесса» на международном уровне 

способствуют коллективному обучению на основе глубокого понимания и признания того 

факта, что даже странам, располагающим широкими возможностями реформирования, 

необходимы непрерывные изменения для решения сегодняшних и завтрашних проблем. 

Независимо от того, насколько хорошо подготовлена система, крайне важны ее 

институциональная устойчивость и гибкость, способствующие решению неожиданно 

возникающих проблем и реакции на изменения. Глобальные проблемы: миграция, 

молодежная безработица и недостаточное количество рабочих мест – в последние годы 

ослабили системы во всех партнерских странах как с экономической, так и с технической 

точки зрения. Для ответа на глобальные вызовы необходимы межгосударственные 

действия, международная реакция и скоординированные упреждающие меры. 

Поэтому в настоящее время становится более очевидной необходимость увеличения 

инвестиций в человеческий капитал и расстановка следующих приоритетов и 

возможностей развития на ближайшее будущее: политика ТиПО, ориентированная на 

потребности, для обеспечения системного воздействия; доступность ТиПО и возможностей 

развития профессиональных навыков; опора на инновации; ориентация на будущие 

потребности; формирование доверия для повышения эффективности и 

производительности. 

Согласно данным международных исследований, половина существующих 

профессий будет автоматизирована к 2055 году. Новые профессии, которые будут 

востребованы в ближайшие десятилетия, потребуют от людей получения новых знаний и 

навыков их применения. Стремительно меняющиеся экономические потребности, 

технологическое развитие и социальный спрос создают новые возможности для системы 

ТиПО и развития профессиональных навыков во всем мире. 

Стратегический план развития РК до 2025 года является документом системы 

государственного планирования на среднесрочный период и разработан в реализацию 

долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года.  

Главная цель до 2025 года – добиться качественного и устойчивого подъема 

экономики, ведущего к повышению благосостояния людей на уровень стран ОЭСР. 

Качественный рост экономики будет основываться на повышении конкурентоспособности 

бизнеса и человеческого капитала, технологической модернизации, совершенствовании 

институциональной среды. В целях реализации 77 шага «Подготовка квалифицированных 

кадров в десяти ведущих колледжах и десяти вузах для шести ключевых отраслей 

экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны» 

Плана нации «100 конкретных шагов» и согласно утвержденному Плану развития базовых 

университетов и колледжей для обеспечения квалифицированными специалистами в 

рамках проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития 

РК на 2015-2019 годы осуществляется подготовка кадров в базовых вузах и колледжах.  

В Стратегическом плане развития РК до 2025 года реформой № 1 обозначен 

человеческий капитал, обладающий востребованными навыками XXI века. В данном плане 

ключевыми направлениями развития ТиПО определены развитие дуального обучения (ДО), 

цифровизация ТиПО, обновление ОП, профилизация колледжей. Основные задачи по 

подготовке кадров определены Программой продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (Программа «Еңбек»). Кардинальные 

изменения предусмотрены на законодательном уровне. Актуализированы более 20 

нормативно-правовых актов в рамках реализации закона «Об образовании». С 2017 года 

для всех желающих предоставлена возможность получения бесплатного ТиПО по рабочим 

квалификациям. С 2018 года ТиПО полностью переходит на модульную технологию 

подготовки кадров.  На государственном уровне перед системой образования Казахстана  
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поставлена задача – создание национальной системы зачетных единиц по примеру 

европейской кредитной системы для профессионального образования и обучения, чему в-

первую очередь, и посвящен проект ALLVET. 

По поручению Первого Президента часть колледжей планируется модернизировать 

в рамках проекта «Жас маман». В каждом регионе будут созданы не менее 10 современных 

колледжей с развитой материально-технической базой, зарубежными партнерами и 

преподавателями, новыми учебными планами и программами, а также партнерством с 

крупными компаниями. Компетенции нового времени включают готовность к 

непрерывному обучению и освоению необходимых навыков», говорится в Стратегическом 

плане развития РК до 2025 г. Принципиальным изменением для Казахстана должен стать 

переход от формализованной системы образования - к постоянному совершенствованию 

навыков и компетенций в течение всей жизни. 

ГПРОН (Государственная программа развития образования и науки), являющемся 

стратегическим документом для всех уровней образования, роль ТиПО ограничена в 

качестве инструмента социально-экономической интеграции ограниченной категории 

населения - молодежи типичного возраста. Между тем сложившаяся международная 

практика предусматривает использование потенциала ТиПО для интеграции на рынке 

труда взрослого населения, испытывающего потребность в обновлении компетенций либо 

получении новой профессии. Реализуется принцип непрерывности образования (LLL), к 

2022 году все образовательные программы уровня ТиПО перейдут на модульно-

компетентностный подход, кредитная система начала внедряться в колледжах поэтапно с 

2018 года.  

Таким образом, актуальность и своевременность проекта ALLVET подтверждается 

государственными программами, законодательными актами, стратегическими 

документами Республики Казахстан. 

Более чем 57 лет Университет Нархоз является кузницей кадров для многих отраслей 

Республики Казахстан. Универистет Нархоз является Национальным координатором 

проекта ALLVET и имеет большой опыт в реализации проектов по программам ТЕМПУС 

и Эразмус+, многие из которых стали платформой для проекта ALLVET: проект TuCAHEA 

Центральна Азия: Тюнинг образовательных компетенций по программе ТЕМПУС проект 

COMPLETE: Создание центров развития компетенции и трудоустройства по программе 

ТЕМПУС. 

Таким образом, благодаря участию в проекте, мы получим доступ к аналитическим 

отчетам и моделям развития систем ТиПО в международном масштабе, к информации о 

новых методиках оценки и прогнозирования развития ТиПО, что позволит апробировать 

эти методики с учетом наших реалий, обеспечить трансфер знаний и применения кредитной 

системы в сферу технического и профессионального образования, причем не только в 

Казахстане, но и в странах Центральной Азии. 
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ОГРКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

 

«Проект ALLVET трансфер принципов Болонского процесса и 

компетентностного подхода в систему ТиПО на основе эффективного 

альянса высшего и средне-профессионального образования», 

проведенной в рамках проекта ALLVET (HE and VET alliance establishment 

according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity 

building; 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), финансируемого 

программой Erasmus + 

 

 

«The ALLVET project transfers the principles of the Bologna Process and the 

competence-based approach to the TVET system through an effective alliance of 

higher and secondary vocational education», 

conducted as part of the ALLVET project (HE and VET alliance establishment 

according to Bologna Principals implementation via VET teachers' capacity 

building; 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), funded by Erasmus  
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609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 
In the frame of the ERASMUS+ project «HE and VET alliance establishment according 
to Bologna Principals implementation via VET teachers’ capacity building» (ALLVET) 


