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 Существует ли возможности для улучшения ТиПО?
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Кто принимает участие в улучшении программы?  
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Все процессы улучшения программы должны начинаться с 
активного мозгового штурма участников ТиПО:
1. Учебное заведение (сильные стороны / история ...)
2. Социальные потребности (краткосрочные и долгосрочные)
3. Статус ТиПО в регионе / государстве / в глобальном масштабе.
4. Специфика любого предмета / области ТиПО.



 

 Вовлечение участников ТиПО в улучшение программы можно 
осуществлять через:

Анкеты
Интервью
Процессы аккредитации
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              У кого спрашивать? 
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Участники или заинтересованные стороны вовлеченные в программу ТиПО:
Учебные заведения
Преподаватели/инструкторы
Студенты 
Провайдеры стажировок/производственной практики 
Родители
местные/региональные/национальные/международные органы 
Компании/потенциальные работтодатели/ индустрия 
Кто еще?
Как насчет международных экспертов?
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                         Улучшение СТАТУСА ТиПО программы 
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Какой  статус ТиПО и профессии будущих выпускников ?
Какие варианты ТиПО предоставляются для абитуриентов? 
Какова связь с рынком труда?
Насколько доступны ТиПО в местном, региональном уровнях?
Каков имидж ТиПО?
Стандарты ТиПО?
Участие компании, индустрии, институтов в разработке 
образовательных программ в ТиПО?
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Целью вашего ТиПО является  :
1) Подготовка молодежи к успешному вступлению в трудовую 
деятельность
2) повышения квалификации и переподготовки специалистов 
трудоспособного возраста 
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                 Модернизация программы ТиПО

         

Рынок труда меняется

                                                 Непрерывное усовершенствования в области автоматизации       и 
цифровизации производства и услуг 

Переход к более цифровой и зеленой экономике
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Меры по улучшению программы ТиПО:
1. Дать ТиПО равные возможности поддержки со стороны 
правительства
2. Действия школ по продвижению, информированию и равномерному 
консультированию о различных направлениях после школы
3. Учебные заведения ТиПО должны предлагать привлекательную 
среду обучения и широкий выбор образовательных программ.
4. согласованные усилия и лидерство со стороны правительства и 
промышленных секторов по продвижению профессий обучаемые в 
ТиПО

Almaty 2021#07



Великобритания - имеет послов из молодых людей чья профессия связана с торговлей 
которые выступают в местных школах рассказывая о программах ТиПО. 
Швейцария - статус ТиПО улучшается из-за обеспокоенности общества (освещаются в 
газетах и на телевидении) о количестве молодых людей, поступающих в университеты на те 
специальности. Которые не востребованы на рынком труда (Stadler).
Норвегия -  подготовка учителей ТиПО в университетах предлагая им программы 
магистратуры и докторантуры. 
Казахстан- 
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По прогнозам к 2020 году в Казахстане потребность в кадрах рабочих квалификаций составит 
95% от всех вакансий. Это обусловлено снижением численности обучающихся по рабочим 
специальностям в системе ТиПО с 1991 по 2015 годы в 2,6 раз. Ежегодно свыше 10% 
выпускников общеобразовательных школ выходят на рынок труда, не имея профессиональных 
квалификаций. В этой связи восполнение потребности производства рабочими специальностями 
все еще остается актуальным. 

Международные эксперты отмечают, что «в Казахстане недостаточно развиты инструменты 
профессиональной ориентации молодежи. Данные опроса свидетельствуют, что 49% выпускников 
колледжей работают не по специальности. Это проблема не только трудоустройства, но и личного 
выбора. Успешная социальная интеграция молодежи возможна при осознанном выборе 
профессиональной траектории личности. Поэтому необходимо систематизировать, интегрировать 
и институализировать разрозненные методики профориентационной работы. 

https://iac.kz/ru/data/tehnicheskoe-i-professionalnoe-obrazovanie  
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По данным МОН РК в 2015 году 348 (44%) колледжей внедрили элементы дуального обучения. 
Внесены изменения и дополнения в Закон РК «Об образовании» в части установления не менее 60% 
производственного обучения и практики на базе предприятия и закрепления принципов дуального 
обучения. Вместе с тем, на национальном уровне не разработана оценочная рамка мониторинга 
эффективности и результативности его внедрения. 

Сеть учебных заведений ТиПО за последние 5 лет снизилась на 10% (-89 колледжей). Одновременно 
отмечается снижение контингента студентов на 16,8% (-101,1 тыс. человек). Ежегодно увеличивается 
доля выпускников школ, переходящих на уровень высшего образования (2014г. - 54,9%, 2015г. - 
56,6%). Данные тенденции являются следствием непрестижность системы ТиПО. При этом за 5 лет 
госзаказ на подготовку рабочих кадров имеет тенденцию увеличения (+6,9%). 
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Отсутствие преемственности ТиПО и высшего образования препятствует 
формированию гибкой структуры подготовки кадров. 70% работодателей 
не удовлетворены навыками выпускников ТиПО и вузов. В этой связи 
требуется провести анализ преемственности образовательных программ и 
внедрения кредитной технологии в колледжах. 

Ё
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1. Обновление содержания образовательного процесса ТиПО 
За 2012-2019 годы Обществом разработано 89 новых образовательных программ, 
актуализировано 276 действующих типовых учебных планов и программ с 
привлечением зарубежных и казахстанских экспертов. Структура и содержание планов 
и программ разработаны с учетом модульно-компетентностного подхода и 
стандартов WorldSkills. Новые образовательные программы используются в 343 
колледжах страны. Для оказания методической помощи при внедрении данных планов 
и программ Обществом разработаны методические рекомендации.


НАО «Talap»

https://kasipkor.kz/?page_id=361&lang=ru  
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2. Повышение качества преподавания ТиПО 

В целях повышения качества преподавания в системе ТиПО Обществом организованы и 
проведены в регионах курсы повышения квалификации педагогов организаций ТиПО. За 
2012-2019 годы 19750 педагогических работников прошли обучение, их них 18850 человек 
прошли за счет бюджетных средств. Курсы проводились по актуальным темам, охватывающим 
вопросы организации модульно-компетентностного подхода, кредитной технологии обучения 
и IT-технологий, инклюзивного обучения, критериального оценивания. Обученные педагоги и 
тренеры содействуют реализации модульно-компетентностного подхода, внедрению новых 
образовательных программ, образовательных программ прикладного бакалавриата, 
образовательных программ для лиц с особыми образовательными потребностями, 
преподаванию специальных дисциплин на английском языке и стандартов WorldSkills при 
подготовке специалистов системы ТиПО.
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3. Повышение престижа и эффективности ТиПО 
На сегодня во всем мире WorldSkills является одним из основных инструментов, 
направленным на популяризацию рабочих профессий и развитие 
профессионального мастерства.

WSI принял НАО «Talap» в качестве организации-члена, осуществляющего 
деятельность по развитию движения WorldSkills в Казахстане.

Согласно приказу Министра образования и науки № 261 от 24 июня 2020 года 
НАО «Talap» определен Национальным оператором (проектным офисом) 
WorldSkills Kazakhstan.

За 5 лет развития движения в Казахстане проведены 81 региональных и 5 
республиканских чемпионатов WorldSkills Kazakhstan.


Ё
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Спасибо за внимание!

1/1 Abylaikhan str., Kaskelen
040900 Almaty, Kazakhstan

+7 727 307 95 65


