
Краткий отчет о подготовке 
ССО ОДВ в Казахстане



Статус координации ОДВ
• Определен новый Координатор ОДВ 
• Обновлен состав Тематических Рабочих Групп ТРГ). ТРГ 

работают по утвержденному Координатором плану.   
• Регулярно проводятся Недели ОДВ. 
• Создан Ресурсный Центр ОДВ при РИПК СО в качестве 

рабочего органа Национального Форума ОДВ 
• Идет переработка НПД ОДВ
• Запланированы отчеты областей по реализации целей ОДВ
• В рамках реализации НПД ОДВ проводятся исследования 

отдельных проблемных областей, в том числе, развитие 
жизненных навыков, профилактика ВИЧ/СПИД, гендерному
образованию, раннему детству и т.д.    



Выполнение ССО ОДВ - что 
сделано  

– Создана рабочая группа, в составе которой –
представители МОН РК, МТСЗН, Агентства по статистике 
РК, НПО, научно-методические работники.

– Подготовлен и утвержден рабочий план подготовки 
Отчета; 

– Проведена первая встреча членов группы, обсуждены 
подходы к составлению Отчета, распределены 
обязанности.  

– Разработана и предварительно обсуждена рабочая 
структура Отчета; 

– Подобраны необходимые информационные, 
аналитические, статистические материалы. Сделаны 
заготовки к отдельным разделам Отчета;

– Есть единое понимание, видение содержания Отчета. 
Обеспечивается координация работы со стороны МОН 
РК, Национального Координатора ОДВ.



Проблемные вопросы
Нет статистики по отдельным аспектам, а также в 
динамике, что затрудняет анализ реализации 
целей ОДВ. В частности, по:

• Формальному образованию – нет разбивки по 
социально-экономическим показателям. 

• Неформальному образованию – информации 
практически нет, особенно по дополнительному 
профессиональному образованию. 

• Есть проблемы с расчетом по валовому и 
чистому охвату с разбивкой по регионам, 
город/село. 

• Отдельные показатели имеются по МИКО, МДО и 
переписи населения 1999 г. 



Неохваченные группы 

• Дети с ограниченными возможностями. 
• Сироты (особенно после получения 
базового образования).

• Дети оралманов
• Дети с девиантным поведением 
• Дети дошкольного возраста 



Национальная система 
образования

• Закон об образовании (1999)
• Более 100 постановлений 
правительства (2000-2006)

• Утверждены ГОСО
• Структура системы образования 
• Увеличивается финансирование  (в 4 
раза по сравнению с 2000).  



Дошкольное воспитание и 
обучение

• Низкий уровень охвата, особенно детей из бедных 
семей 

• Недостаточная сеть ДО
• Региональный, город/село – диспаритет по 
обеспечению ДО

• Низкий социальный статус педагогов ДО
• Остаточное финансирование 
• Координатор – специалист по ДО МОН. Аналитики –
РЦ «Дошкольное детство», НПО, ученые вузов 

• Статистики – специалисты органов образования, 



Универсальное базовое 
образование 

• Кадры
• Недостаточное финансирование 
• Недостаточный доступ для детей с ограниченными 

возможностями
• Обеспеченность и качество учебных материалов
• Материальная база 
• Социальный статус учителя
• Организация  учебного процесса на государственном языке.
• Координатор – специалист МОН. Аналитики – Центр оценки 

качества, РИПК СО, КАО, Ассоциация  «ОДВ в Казахстане», 
другие НПО, ученые и практики  

• Статистики – специалисты Агентства РК по статистике, органов 
образования.  



Жизненные навыки
Проблемы содержательного плана
• Неразработанность проблемы, невключенность ЖН в учебную 

программу, отсутствие материалов по теории и методике вопроса на
доступных языках; 

• Комплексность проблемы и широта охвата (нельзя ограничиться одной 
группой навыков или изменить отдельную часть программы); 

• Отсутствие адекватной системы оценивания уровня развития ЖН;
Кадровые проблемы

– Низкая мотивация и недостаточная профессиональная 
подготовленность учителей к развитию жизненных навыков у 
учащихся; 

– Недостаточная направленность технологий обучения на развитие 
ЖН;

Ограниченный доступ к программам развития ЖН для детей из 
малоимущих семей, для детей со специальными потребностями, 
детей-сирот, детей и жителей из отдаленных регионов. 



Жизненные навыки
• Отсутствие стратегии и политики, учитывающих необходимость развития и 

обучаемых  жизненных навыков;
• Несоответствие потребностей в развитии жизненных навыков, стандартов 

образования и существующей практики; оторванность большинства 
действующих образовательных программ  от реальных ситуаций; 

• Слабая финансовая, материально-техническая,  информационная и научно-
методическая база для развития у обучаемых жизненных  навыков;

• Неподготовленность преподавателей к реализации продуктивных 
образовательных технологий, ориентированных на развитие 
самостоятельности  учащихся;

• Недостаточное участие гражданского общества, родителей и работодателей в 
усилении практической направленности  образования и обучения;

• Отсутствие делового партнерства между государственными структурами и 
неправительственным сектором образования,  межведомственные барьеры;

• Влияние устаревшего опыта развития умений и навыков;
• Нехватка практического и методического опыта в обучении жизненным 

навыкам. 



Жизненные навыки  

• Координатор – специалист МОН. 
Аналитики – Центр оценки качества, 
РИПК СО, КАО, Ассоциация  «ОДВ в 
Казахстане», другие НПО, ученые и 
практики  

• Статистики – специалисты Агентства РК 
по статистике, органов образования.  



Гендер

• Этно-культурные традиции
• Феминизация системы образования
• Недостаточная научно-методическая 
разработанность проблемы. 



Качество
• Фактологическое содержание образования, недостаток времени для 

самостоятельной работы.
• Слабое применение методик, направленных на развитие познавательных 

навыков и компетенций.
• Устаревшее оборудование и материальная база, недостаточное 

финансирование.
• Кадры – нехватка, устаревшие методики, старение кадров, феминизация 

кадров, преобладание «прошлого опыта», социальный статус учителя. 
• Недостаточное развитие системы оценки и мониторинга качества базового 

образования;
• Неэффективность механизма вовлечения родителей и учащихся в организацию 

УВП и оценку результатов деятельности школы;
• Подготовка педкадров оторвана от практики. 
• Отставание научно- педагогической базы;
• Переподготовка и ПКПК слабо соответствует потребностям педагогов;
• Координатор – специалист МОН. Аналитики – Центр оценки качества, НЦГСОТ, 

РИПК СО, КАО, Ассоциация  «ОДВ в Казахстане», другие НПО, ученые и 
практики  

• Статистики – специалисты Агентства РК по статистике, органов образования.  



Вызовы в предоставлении 
образования 

• Низкий уровень охвата ДО, особенно детей из бедных семей, недостаточная 
сеть ДО, региональный, город/село – диспаритет по обеспечению ДО;

• Недостаточный доступ для детей с ограниченными возможностями к ДО и БО;
• Устаревшее оборудование и материальная база, недостаточное 

финансирование; 
• Фактологическое содержание образования, слабое применение методик, 

направленных на развитие жизненных (в частности, познавательных) навыков и 
компетенций.

• Кадры – нехватка, устаревшие методики, старение кадров, феминизация 
кадров, преобладание «прошлого опыта», социальный статус учителя и 
воспитателя, отсутствие преемственности между системой среднего 
образования и подготовкой кадров.  

• Недостаточное развитие системы оценки и мониторинга качества базового и 
дошкольного образования, развития жизненных навыков;

• Неэффективность механизма вовлечения родителей и учащихся в организацию 
процесса и оценку результатов деятельности организаций образования;

• Обеспеченность и качество учебных материалов, особенно на государственном 
языке.

• Ограниченный доступ к ВО для детей из малоимущих групп населения;
• Переход на 12-летнее школьное образование. 
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