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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный совместный отчет ОЭСР и Всемирного банка по Казахстану является частью 

Обзора ОЭСР по политике повышения эффективности использования ресурсов в школах (также 

называемого «Обзор политики по улучшению эффективности использования ресурсов в школах», 

см. Приложение A с более подробной информацией). Целью данного Обзора является изучение 

возможностей управления, распределения, использования и менеджмента ресурсов для 

повышения качества, справедливости и эффективности школьного образования. Понятие 

«ресурсы школ» здесь используется в широком смысле и включает финансовые ресурсы 

(например, расходы на образование, бюджеты школ), физические ресурсы (например, здания 

школ, компьютерное оборудование), человеческие ресурсы (например, учителя, руководство 

школ) и другие ресурсы (например, учебное время).  

Казахстан стал одной из стран, решивших участвовать в серии страновых обзоров 

и принять группу внешних экспертов. В состав группы экспертов входили: Анна Понс 

(Секретариат ОЭСР), координатор работы по подготовке Обзора; Джереми Аморосо 

(Всемирный банк); Ян Херчынски (Институт исследований в области образования, Польша); 

Игорь Хейфец (Всемирный банк); Марлейн Локхид (Принстонский университет, США); Пауло 

Сантьяго (Секретариат ОЭСР). Данная публикация является отчетом группы экспертов по 

подготовке Обзора. Она содержит независимый анализ, представленный с международной 

точки зрения, по основным вопросам системы школьного образования Казахстана, текущим 

стратегическим инициативам, возможным подходам в будущем. Отчет преследует три цели: 

(1) предоставление информации и рекомендаций казахстанским уполномоченным органам 

образования; (2) разъяснение казахстанского подхода странам ОЭСР; (3) предоставление 

информации для подготовки окончательного сравнительного анализа ОЭСР по обзору 

эффективности использования ресурсов в школах.  

Группа экспертов по Обзору ОЭСР благодарит за оказанную поддержку Министра 

образования и науки Республики Казахстан А.Б. Саринжипова и аппарат Министерства, 

Президента АО «Информационно-аналитический центр» С.А. Ирсалиева (далее - ИАЦ), Вице-

президента ИАЦ Е.Н. Шуланова, а также их сотрудников. За координацию участия Казахстана 

в подготовке Обзора ОЭСР отвечала Асем Сатмухамбетова, занимавшая тогда должность 

директора Департамента развития среднего образования ИАЦ; с сентября 2013 года до мая 

2014 года, и с июня 2014 года – Жаннат Мусина, ведущий аналитик ИАЦ. 

Важной частью участия Казахстана была подготовка ИАЦ комплексного 

и информативного Базового отчета по стране (далее – БО) о ресурсах школ. БО сам по себе 

является важным результатом проекта ОЭСР, но он также стал важным источником 

информации для Группы экспертов. Если не указано иное, данные для настоящего отчета были 

взяты из Базового отчета по Казахстану. БО был составлен в соответствии с руководством, 

подготовленным Секретариатом ОЭСР, и содержит обширную информацию, анализ 

и обсуждения, касающиеся национального контекста, организации системы образования, 

использования ресурсов в школах и точек зрения ключевых заинтересованных сторон. В этом 

смысле БО и данный отчет дополняют друг друга и для получения более полной картины 

в вопросе эффективности использования ресурсов школ в Казахстане их следует читать вместе. 

Визит экспертов в Казахстан прошел с 31 марта до 8 апреля 2014 года. Программа визита 

представлена в Приложении С. Визит был организован ОЭСР и Всемирным банком при 

содействии казахстанских государственных органов, которые были привлечены 

к предварительному визиту 3-4 марта 2014 года (см. программу визита в Приложении С). В ходе 
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своего визита эксперты провели 53 встречи (или около 52 часов обсуждений), посетили 6 школ, 

проинтервьюировали 268 человек. Группа экспертов провела обсуждения с самыми различными 

сторонами на всех уровнях государственного управления (республиканский, областной 

и районный). На республиканском уровне эксперты провели следующие встречи: с Асланом 

Саринжиповым, Министром образования и науки; другими сотрудниками Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК) и его основными 

подведомственными организациями (т.е. Национальный центр образовательной статистики 

и оценки, ИАЦ и Финансовый центр); сотрудниками Администрации Президента, 

Министерства экономики и бюджетного планирования (далее – МЭБП), Министерства 

финансов Республики Казахстан (далее – МФ); и избранным представителем Сената 

Парламента. На областном и районном уровнях были проведены встречи с органами образования 

и финансов городов Астана и Алматы, администрацией Аршалынского района Акмолинской 

области и Талгарского района Алматинской области. Кроме того, в рамках визита были 

проведены встречи с учеными Алматы и Астаны. Эксперты также приняли участие в круглом 

столе по теме «Повышение качества образования», который был организован МОН РК 

и Всемирным банком. Целью визита являлось получение экспертной группой разносторонней 

информации и мнений по использованию образовательных ресурсов и улучшению его 

эффективности.  

Группа экспертов выражает большую благодарность тем многим людям, которые 

выделили время в своих плотных графиках, чтобы поделиться с экспертами своими мнениями, 

опытом и знаниями. Встречи проходили в атмосфере открытости и дали много полезной 

информации. Особую благодарность эксперты выражают Асем Сатмухамбетовой, которая во 

время визита являлась Национальным координатором и приложила большие усилия, чтобы 

ответить на вопросы и просьбы группы экспертов. Группу экспертов очень впечатлила ее 

эффективность и знания; и мы благодарны за приятное общение. Мы также благодарим ее 

команду за великолепную поддержку, оказанную Группе экспертов, в частности аналитиков 

ИАЦ Жаннат Мусину и Тимура Булдыбаева. Группа экспертов также выражает благодарность 

Жаннат Мусиной за ее поддержку, которая была очень полезной при подготовке данного 

отчета с июня 2014 года в качестве Национального координатора. Кроме того, экспертная 

группа также выражает благодарность главному аналитику Ирине Бурлак, и ведущему 

аналитику ИАЦ Асылхану Суюндикову. Любезность и гостеприимство, проявляемые в течение 

всего нашего пребывания в Казахстане, сделали совместную работу группы экспертов не только 

полезной и результативной, но и интересной.  

Обзор по эффективности использования ресурсов школ в Казахстане является результатом 

плодотворного сотрудничества ОЭСР и Всемирного банка. Группа экспертов выражает 

благодарность независимым экспертам и коллегам в ОЭСР и Всемирном банке за их полезные 

комментарии и участие в стимулирующих обсуждениях. Из Всемирного банка предоставили 

полезные и конструктивные комментарии Шерезад Латиф, Дорсати Мадани и Сухас 

Парандекар, руководство и поддержку оказали Кристиан Аэдо, Альберто Родригез, Людмила 

Бутенко и Шебнем Аккайя. Особая благодарность Алие Бижановой (Всемирный банк) за ее 

бесценную помощь в предоставлении консультации о стране и оказанию помощи во время 

визитов экспертов в Казахстане. От ОЭСР Дебора Нуше и Клэйр Шьюбридж помогли советами 

в осуществлении обратной связи, оказали поддержку также Юрий Белфали и Михаэль Давидсон. 

Элеоноре Морена и Лиз Закари (Секретариат ОЭСР) обеспечили необходимую 

административную, редакторскую и техническую поддержку. Франческ Масдеу (работающий 

по направлению Фонда Хауме Бофилла) также предоставил ценную статистическую 

поддержку. Также выражаем благодарность Иану Уитману и Михайло Миловановичу (бывшие 
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эксперты ОЭСР), которые инициировали участие Казахстана в данном обзоре и давали указания 

на начальном этапе исследования. 

Следует отметить, что возможности для анализа в настоящем докладе ограничены 

использованием ресурсов общего школьного образования (начальное, основное среднее и общее 

среднее образование). Несмотря на то, что делаются ссылки на дошкольное образование 

и профессионально-техническое / среднее образование, данный обзор не фокусировался на этих 

секторах. Кроме того, анализ представленный в данном докладе, относится к состоянию 

системы образования к апрелю 2014 года, когда группа экспертов ОЭСР посетила Казахстан. 

В результате макроэкономических событий произошел ряд существенных изменений в политике 

системы образования в конце 2014 года и в начале 2015 года. Несмотря на то, что это 

отмечено в отчете, данные изменения не были предметом дальнейшего анализа.  

Данный отчет состоит из пяти глав. В Главе 1 описывается национальный контекст, 

включая информацию о системе школьного образования в Казахстане, основных тенденциях 

и проблемах, также последних событиях. Затем в Главах 2-5 анализируется эффективность 

использования ресурсов школ по его основным параметрам: управление, распределение, 

использование и менеджмент, с более подробным описанием, определением сильных сторон, 

проблем и рекомендациями по политике. Рекомендации призваны дополнить и укрепить те 

реформы, которые уже реализуются в Казахстане, и ту сильную приверженность к дальнейшим 

улучшениям, которая была очевидна среди лиц, принявших участие во встречах с экспертами. 

При рассмотрении предложений стоит учитывать те сложности, с которыми сталкиваются 

любые внешние эксперты, вне зависимости от того, как хорошо их ознакомили со всеми 

вопросами, при восприятии комплексной системы Казахстана и полном понимании всех 

вопросов. Несомненно, ответственность за данный отчет возлагается на группу экспертов. 

В то же время нам очень сильно помог Базовый отчет по Казахстану и другие документы, 

а также множество обсуждений, проведенных с самыми разными казахстанскими 

специалистами, ответственность за какие-либо ошибки и неправильное толкование в данном 

отчете возлагается также на группу экспертов. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АББРЕВИАТУРЫ ....................................................................................................................................... 10 

РЕЗЮМЕ ...................................................................................................................................................... 12 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................................................................... 15 

Контекст образовательной системы ....................................................................................................... 15 
Сильные стороны и вызовы .................................................................................................................... 15 
Политические рекомендации .................................................................................................................. 21 

ГЛАВА 1 ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ .................................................................. 29 

Национальный контекст .......................................................................................................................... 30 
Управление системой образования ........................................................................................................ 33 
Структура и основные характеристики системы школьного образования ........................................ 37 
Список литературы .................................................................................................................................. 46 
Приложение 1.А1 Структура населения по полу и возрасту (2013) ................................................... 49 
Приложение 1.A2 Система образования Республики Казахстан ........................................................ 50 
Приложение 1.A3 Показатели Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы .................................................................................................................. 51 

ГЛАВА 2 УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ ...... 55 

Контекст и особенности .......................................................................................................................... 56 
Сильные стороны ..................................................................................................................................... 66 
Сложные задачи, требующие решения .................................................................................................. 69 
Рекомендации по политике ..................................................................................................................... 74 
Список литературы .................................................................................................................................. 81 

ГЛАВА 3  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ ..................................... 85 

Контекст и особенности .......................................................................................................................... 86 
Сильные стороны ................................................................................................................................... 102 
Сложные задачи, требующие решения ................................................................................................ 109 
Рекомендации по политике ................................................................................................................... 125 
Список литературы ................................................................................................................................ 142 
Приложение 3. A1 Компонент образовательного процесса в новой модели финансирования ...... 147 
Приложение 3. A2 Формула подушевого финансирования в Литве и Польше ............................... 150 
Приложение 3. A3  Распределение учителей по категориям ............................................................. 152 

ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ ................................... 153 

Контекст и характеристики ................................................................................................................... 154 
Сильные стороны ................................................................................................................................... 171 
Сложные задачи, требующие решения ................................................................................................ 179 
Рекомендации по политике ................................................................................................................... 188 
Список литературы ................................................................................................................................ 199 
Приложение 4.A1 Типовые штаты работников государственных организаций образования ........ 204 
Приложение 4.A2. Дополнительная информация об учителях ......................................................... 205 
Приложение 4.A3. Дополнительная информация об учителях ......................................................... 205 

ГЛАВА 5 МЕНЕДЖМЕНТ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ ......................................... 209 

Контекст и характеристики ................................................................................................................... 210 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Сильные стороны ................................................................................................................................... 216 
Сложные задачи, требующие решения ................................................................................................ 217 
Рекомендации по политике ................................................................................................................... 223 
Список литературы ................................................................................................................................ 228 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЗОР ОЭСР ПО ПОЛИТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ШКОЛАХ ...................................................................................... 231 

ПРИЛОЖЕНИЕ B. СОСТАВ КОМАНДЫ ЭКСПЕРТОВ ..................................................................... 232 

ПРИЛОЖЕНИЕ C. ПРОГРАММА ВИЗИТА ......................................................................................... 234 

ГЛОССАРИЙ ............................................................................................................................................. 236 

 

Таблицы 

Таблица 1.1 Регионы Казахстана ........................................................................................................... 33 
Таблица 1.2 Основная образовательная статистика Казахстана и ОЭСР, 2012-2013 ....................... 39 
Таблица 1.A3.1 Индикаторы Государственной программы развития Республики Казахстана на 

2011-2020 годы ................................................................................................................................ 51 
Таблица 2.1 Распределение обязанностей по использованию ресурсов по областям деятельности60 
Таблица 2.2 Календарь формирования республиканского, регионального и местного бюджета в 

Казахстане ........................................................................................................................................ 62 
Таблица 2.3 Государственные расходы на образование в Казахстане, ОЭСР и других странах, 

с которыми проводится сравнение ................................................................................................ 64 
Таблица 3.1 Характеристики сети школ, по регионам, 2010 г. ........................................................... 88 
Таблица 3.2 Численность, уровень образования и стаж работы учителей, 2008-2009 и 2012-2013 

годы ................................................................................................................................................... 92 
Таблица 3.3 Структура заработной платы гражданских служащих, 2011-2012 учебный год ......... 96 
Таблица 3.4 Доплаты учителей за дополнительное образование, продвижение по службе и 

некоторые программы профессионального развития .................................................................. 97 
Таблица 3.A1.1 Компоненты новой модели финансирования .......................................................... 147 
Таблица 3.A1.2 Факторы, учитывающийся в расчете эквивалента полной занятости учителей .. 148 
Таблица 3.A2.1 Сравнение основных элементов формул финансирования в Литве и Польше .... 151 
Таблица 3.A3.1 Распределение учителей по категориям в сельской местности и городах, по 

регионам, 2010 год ........................................................................................................................ 152 
Таблица 4.1 Соотношение ученик-учитель по регионам, классам и размерам школ, 2011 ........... 157 
Таблица 4.2. Восприятия атмосферы в школе директорами, учителями и учащимися, 2011 год . 159 
Таблица 4.3 Аттестация школ, 2013 год .............................................................................................. 169 
Таблица 4.4 Разница в баллах четвероклассников в аттестации, по классам .................................. 180 
Таблица 4.5 Некоторые подходы к сотрудничеству школ в странах ОЭСР .................................... 195 
Таблица 4.A1.1 Типовой штат школы кроме учителей ..................................................................... 204 
 205 
Таблица 4.A3.1 Требования для участия учителей в программах обучения «высокого уровня», по 

уровням программ ......................................................................................................................... 205 
Таблица 4.A3.2 Квалификационные требования по аттестации учителей, по категориям ............ 207 
 

Рисунки  

Рисунок 1.1. Динамика ВВП на душу населения и государственные потребительские расходы 32 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Рисунок 1.2 Уровень достижений учащихся по чтению в PISA-2012 42 
Рисунок 1.А1.1 Структура населения по полу и возрасту (2013) 49 
Рисунок 1.A2.1 Система образования Республики Казахстан 50 
Рисунок 2.1 Автономия школ в Казахстане и странах ОЭСР (2012) 58 
Рисунок 2.2 Ежегодные государственные расходы на одного учащегося в Казахстане, по уровню 

образования, 2009-2013 гг. 65 
Рисунок 2.3 Различия в расходах на одного учащегося между регионами Казахстана, (%)  местный 

бюджет, (2011 г.) 66 
Рисунок 2.4 ВВП на душу населения, соотносимость расходов на одного ученика со средними 

результатами PISA по математике среди школьников в возрасте 15 лет, 2012 70 
Рисунок 2.5 Эффективность и справедливость инвестиций в ранние этапы образования 75 
Рисунок 3.1 Капитальные и текущие расходы на образование в Казахстане и странах ОЭСР, 

2011 г. 87 
Рисунок 3.2. Изменение среднего балла и доли учащихся с самыми высокими и самыми низкими 

результатами в PISA в 2003 и 2012 годах 113 
Рисунок 3.3 Мнения директоров школ о достаточности материально-технической базы и 

образовательных ресурсов 124 
Рисунок 4.1 Обязательное учебное время в Казахстане и в среднем в ОЭСР, по возрастным 

группам, 2011 год 160 
Рисунок 4.2 Регулярность участия в учебном руководстве в Казахстане и странах ОЭСР в 

среднем, 2012 162 
Рисунок 4.3 Восприятие участия родителей в Казахстане и среднем по ОЭСР, 2012 170 
Рисунок 4.4 Частота плохого поведения в классе в Казахстане (2012 год) 175 
Рисунок 4.5 Посещаемость внеклассных занятий учащимися в возрасте 15 лет, 2012 год 176 
Рисунок 4.A2.1 Пример распределения уроков в школе, по предметам 205 

 

Вставки  

Вставка 2.1 Некоторые подходы к межбюджетным трансфертам ..................................................... 79 
Вставка 3.1 Ресурсные центры для поддержки малокомплектных школ .......................................... 89 
Вставка 3.2 Назарбаев Интеллектуальные школы ............................................................................. 100 
Вставка 3.3 Подходы к финансированию школ ................................................................................. 104 
Вставка 3.4 Подходы к сельскому образованию ................................................................................ 133 
Вставка 4.1 Примеры программ подготовки руководящих кадров в Австралии и Сингапуре ..... 191 
Вставка 4.2. Систематическая поддержка школ в США, Онтарио (Канада), Шанхае (Китай) и 

Уругвае ........................................................................................................................................... 192 
 



АББРЕВИАТУРЫ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

АББРЕВИАТУРЫ 

АБР Азиатский банк развития 

АОО Автономная организация образования 

АРКС Агентство Республики Казахстан по статистике 

СБО Страновой базовый отчет 

ККСОН Комитет по контролю в сфере образования и науки 

ВОУД Внешняя оценка учебных достижений 

РРД Ранее развитие детей 

ECTS Европейская система перевода и накопления баллов 

ОДВ Образование для всех 

FTE Эквивалент полного рабочего дня 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ГКП Государственное коммунальное предприятие 

ГУ Государственное учреждение 

ПП РК  Постановление Правительства Республики Казахстан 

ИАЦ Акционерное общество «Информационно-аналитический центр» 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

IEA Международная Ассоциация по оценке качества образовательных достижений 

МВФ Международный Валютный Фонд 

МФ Министерство финансов 

СВСА Средний Восток и Северная Африка 

НЦОСО Национальный центр образовательной статистики и оценки 

НЦПК Национальный центр повышения квалификации 

НПО Неправительственные организации 

НИШ Назарбаев интеллектуальные школы 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

PIRLS Международное исследование качества чтения и понимания текста 

PISA Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся ОЭСР 

ГПРО 
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы 

TIMSS 
IEA Международное сравнительное мониторинговое исследование качества 

математического и естественнонаучного образования 

ЕНТ Единое национальное тестирование 



АББРЕВИТУРЫ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

ППС Паритет покупательной способности 

SABER Системный подход к улучшению результатов образования 

ЦВЕ/СНГ Центральная и восточная Европа и Содружество независимых государств 

STEM Наука, технологии, инженерия и математика 

TALIS Международное исследование учительского корпуса 

ЦТР Целевые трансферты развития 

ЮНЕСКО Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

ВТО Всемирная торговая организация 

ТИПО Техническое и профессиональное образование 



РЕЗЮМЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

РЕЗЮМЕ 

Система школьного образования в Казахстане достигла существенных успехов. Обеспечен 

стопроцентный охват начальным, основным и средним образованием, но наблюдаются различия 

в количестве принятых учеников по географическому местоположению, социально-

экономическому статусу и полу. Несмотря на то, что общий уровень получения образования 

в стране высок, результаты 15-летних участников PISA-2012 показывают необходимость 

улучшения качества обучения. По математике казахстанские школьники отстают в среднем на 

2 года от своих сверстников из стран ОЭСР и около 45% учащихся не достигли порогового 

уровня грамотности, что значительно выше, чем в среднем по ОЭСР (23%). Язык обучения, 

месторасположение школ и социально-экономическое положение учащихся и школ влияют 

на достижения учеников. Национальные и международные оценки также показывают заметные 

различия в результатах между учащимися городских и сельских школ. 

Казахстан принял ряд реформ для улучшения качества образовательной системы и все чаще 

обращается к международным стандартам и передовой практике. Инициативы по 

реформированию включают в себя расширение системы дошкольного образования, разработку 

новых механизмов школьного финансирования (в том числе новую схему подушевого 

финансирования), создание ресурсных центров поддержки малокомплектных школ, дальнейшие 

инвестиции в развитие школьной инфраструктуры и широкое использование информационных 

технологий в школах. В контексте данных реформ, в то время как есть очевидное желание 

увеличивать ресурсы, выделяемые на образование, расходы на одного учащегося остаются 

заметно ниже, чем среди стран ОЭСР и других соседних стран; остается официальное нежелание 

увеличивать государственные расходы на образование. Это связано с сомнениями, вызванными 

эффективностью сектора и его поглощающей способностью. В данном докладе анализируется 

эффективность школьного образования в Казахстане и определяются области политики 

с потенциалом повышения эффективности или требующие дальнейших государственных 

инвестиций. 
 

Следующие политические приоритеты были определены в целях повышения эффективности 

использования ресурсов в школьной системе Казахстана. 

Увеличение общих государственных расходов на образование при увеличении 

поглощающей способности сектора и решении ключевых причин неэффективности 

По сравнению с другими странами с аналогичным доходом Казахстан недофинансирует 

в сектор образования. Недостаток ресурсов отражается на различных уровнях, например, низкие 

показатели охвата дошкольным образованием; недостаточные выплаты учителям; переполненные 

городские школы; плохо оснащенные малокомплектные школы. В то же время существуют 

значительные возможности для более эффективного управления ресурсами в таких областях, как 

улучшение школьной сети и педагогического состава. Постепенное увеличение государственных 

расходов необходимо для удовлетворения целей, поставленных в стратегических документах 

сектора. Дополнительные ресурсы должны быть направлены на приоритетные цели, где они 

могут оказать наибольшее воздействие: раннее развитие и поддержка слабых и неблагополучных 

школ. 
 

Для достижения значительного повышения эффективности и обеспечения рационального 

использования дополнительных ресурсов требуются изменения в структурах управления. 

Существует необходимость в укреплении потенциала для эффективного управления и контроля за 

использованием ресурсов на всех уровнях. В частности, недостаточная местная и школьная 
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автономия мешает эффективному использованию ресурсов. Школы и районы не располагают 

достаточной гибкостью, чтобы инвестировать больше в человеческие ресурсы (за счет увеличения 

численности персонала или повышения заработной платы учителей), если такие изменения 

необходимы, или в качестве альтернативы вложить деньги в физические ресурсы (школьные 

здания, школьное оборудование, такие как смарт-доски), при их недостаточном количестве или 

изношенности. Кроме того, местные и региональные органы власти имеют недостаточную 

свободу в распределении расходов по собственному усмотрению, так как нормы определяют 

распределение ресурсов, а межбюджетные трансферты имеют ограниченный эффект 

уравнивания. Постепенный рост автономии в сочетании с подотчетностью и механизмами 

укрепления потенциала может способствовать более эффективному использованию ресурсов на 

местном и школьном уровне. 
 

В настоящее время распределение ресурсов школ решается на уровне района с учетом 

центральных норм по собственному усмотрению и нарастающей основе, но были предприняты 

шаги в направлении развития схемы подушевого финансирования школ. При определенных 

условиях этот положительный пример с хорошо разработанной формулой финансирования может 

стать наиболее эффективным, справедливым, стабильным и прозрачным методом 

финансирования школ. Перед полномасштабным внедрением формулу следует 

усовершенствовать с учетом всех потребностей учащихся, разницы в размерах класса по всей 

стране и ее простоты. 

Пересмотреть организацию школьной сети и продление школьного дня 
 

Обзор сети школьных организаций мог бы пролить свет на потенциальные возможности 

увеличения или уменьшения школ в свете демографических тенденций. Стратегия представления 

образования на селе может быть разработана с целью улучшения качества, равенства 

и эффективности в малокомплектных школах, которые являются результатом политики 

всеобщего доступа к обязательному образованию. Казахстан должен продолжить свои усилия по 

устранению трехсменных школ и изучить возможные пути сведения к минимуму влияние 

двухсменных школ на учащихся младших классов. Существует также необходимость 

в корректировке норм учебной нагрузки по их соответствию со средними показателями 

обязательной учебной нагрузки ОЭСР, в частности, для учащихся 1-4 классов. Относительно 

короткий день в школе, с точки зрения учебной нагрузки, может повлиять на ухудшение 

успеваемости учащихся, особенно для детей из неблагополучных семей и тех, кто затрудняется 

в обучении. 

Поддержка слабоуспевающих учащихся и слабых школ 
 

Большое внимание должно быть направлено на равные возможности в предоставлении 

образования, учитывая и удовлетворяя различные образовательные потребности учащихся. Нет 

систематической политики по поддержке отстающих учащихся. Есть необходимость 

в предоставлении ранней персональной и интенсивной поддержки по предотвращению 

отставания от учебной программы. Казахстану следует сконцентрироваться на улучшение низких 

результатов. Необходимо поощрять школы по раннему выявлению остающихся в учебе 

и обеспечению своевременной поддержки для слабоуспевающих учащихся, в отличие от 

акцентирования внимания на «сильных» учащихся. Кроме того, школы в Казахстане показывают 

медленный прогресс в поддержке детей с ограниченными возможностями. 

Улучшение качества преподавания и руководства школой 

Существуют возможности для повышения качества учителей и руководителей школ. 

Профессиональные стандарты могут быть разработаны для точного определения ожидаемых 



РЕЗЮМЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

результатов системы первоначальной подготовки и повышения квалификации, которые они 

должны достигнуть; профессиональные стандарты могут служить в качестве критериев отбора 

кандидатов в процессе найма, в оценке их компетенции, при планировании повышения 

квалификации и обеспечивать основу для карьерного продвижения. Первоначальная подготовка 

учителей и возможности повышения квалификации могут быть пересмотрены в рамках 

обеспечения крепкой основы для учителей и адекватного удовлетворения их потребностей. 

В случае руководителей школ необходимо совершенствование процесса их найма, повышения 

квалификации и аттестации для усиления их роли в процессе улучшения школы. 

Существует необходимость пересмотреть количество педагогов и их оплату. Текущее 

соотношение ученик-учитель указывает на некоторый избыток учителей в системе. Увеличение 

соотношения ученик-учитель и размера классов может высвободить ресурсы для инвестирования 

в повышение квалификации и зарплаты учителей. Кроме того, концепция деятельности учителя, 

в которой базовый оклад связан с учебной нагрузкой (система ставки) вызывает некоторое 

беспокойство, так как она не рассматривает множество других задач, выполняемых учителем, 

и ограничивает его участие в школьной деятельности. Следовательно, использование системы 

ставки должно быть пересмотрено. Качественный и ограниченный отбор в профессию и малое 

количество учителей с высокой зарплатой может содействовать повышению профессионализма 

учителей.  

Использование оценочных и информационных систем для содействия развитию 

и подотчетности  

Казахстан признает важность оценки учителей и школы, но есть возможность 

сбалансировать функции подотчетности, сложившейся в настоящее время, и развития. Ясно, есть 

необходимость в акцентировании на аттестации учителей и школ с целью их развития, так как 

результаты оценки способствуют профессиональным дискуссиям об эффективном преподавании 

и получению учителями и школами рекомендаций по улучшению педагогических практик.  

Существует достаточно возможностей для улучшения внешнего и независимого 

мониторинга системы образования Казахстана. Нынешний подход мониторинга направлен на 

соблюдение норм и не влечет за собой анализ деятельности образования. Как таковой, он 

ограничен в оценке эффективности, справедливости и соотношения цена-качество. Приоритетом 

должна стать внешняя независимая система мониторинга по использованию образовательных 

ресурсов. Внешние и независимые агентства смогут улучшить анализ обширных данных, 

получаемых существующими системами мониторинга. Совершенствование рамок прозрачности и 

отчетности, вероятно, также поможет уменьшить случаи нерационального использования 

ресурсов и коррупции, которые существуют во всей системе, хотя дополнительная политика по 

сокращению лазеек в нормативных правовых актах также необходима. 

Также требуют улучшения системы и практики сбора информации. В частности, должны 

быть включены процедуры по обеспечению качества информации на каждом этапе сбора 

и обработки данных. Более того, Казахстан должен улучшить процесс распространения 

информации о деятельности на школьном и местном уровнях, в том числе информацию о школе 

и местном бюджете на образование. Это может включать в себя отчеты о школьных аттестациях. 

Так же, директора школ должны распространять отчеты о деятельности школы и финансовые 

планы на доступном языке, размещая их в интернете или на информационных досках школ, тем 

самым повышая прозрачность. Кроме того, существование в школах попечительских советов 

открывает возможности для улучшения прозрачности и процедур отчетности на уровне школы 

в аспекте предстоящих изменений. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Контекст образовательной системы  

Система школьного образования в Казахстане достигла существенных успехов. Обеспечен 

стопроцентный охват начальным, основным и средним образованием, но наблюдаются различия 

в количестве принятых учеников по географическому местоположению, социально-

экономическому статусу и полу. Несмотря на то, что общий уровень получения образования 

в стране высок, результаты 15-летних участников PISA 2012 показывают необходимость 

улучшения качества обучения. По математике казахстанские школьники отстают в среднем на 

2 года от своих сверстников из стран ОЭСР и около 45% учащихся не достигли порогового 

уровня грамотности, что значительно выше, чем в среднем по ОЭСР (23%). Язык обучения, 

месторасположение школ и социально-экономическое положение учащихся и школ влияют на 

достижения учеников. Национальные и международные оценки также показывают заметные 

различия в результатах между учащимися городских и сельских школ. 

Казахстан принял ряд реформ для улучшения качества образовательной системы и все чаще 

обращается к международным стандартам и передовой практике. Инициативы по 

реформированию включают в себя расширение системы дошкольного образования, разработку 

новых механизмов школьного финансирования (в том числе новую схему подушевого 

финансирования), создание ресурсных центров поддержки малокомплектных школ, дальнейшие 

инвестиции в развитие школьной инфраструктуры и широкое использование информационных 

технологий в школах. В контексте данных реформ, в то время как есть очевидное желание 

увеличивать ресурсы, выделяемые на образование, расходы на одного учащегося остаются 

заметно ниже, чем среди стран ОЭСР и других соседних стран; остается официальное нежелание 

увеличивать государственные расходы на образование в связи с сомнениями, вызванными 

эффективностью сектора и его поглощающей способностью. В данном докладе анализируется 

эффективность школьного образования в Казахстане, и определяются области политики 

с потенциалом повышения эффективности или требующие дальнейших государственных 

инвестиций. Следующие политические приоритеты были определены в целях повышения 

эффективности использования ресурсов в школьной системе Казахстана. 

Сильные стороны и вызовы 

Заданы четкие направления для системы, но возможности содействия для большей 
эффективности ограничены 

В общей концепции развития страны образование рассматривается как один из главных 

приоритетов в Казахстане, и стратегические программы предлагают серьезные реформы по 

повышению качества системы образования. Некоторые из последних передовых инициатив 

включают введение подушевого финансирования и продление сроков обязательного школьного 

обучения. Повышение потенциала администрации образования является одной из главных 

проблем, стоящих перед созданием более эффективной системы образования. В последние годы 

на национальном уровне были предприняты шаги по увеличению потенциала Министерства или 

созданию специализированных организаций, например, с целью выполнения плана мероприятий 

и анализа образовательных и финансовых данных. 

Обширное центральное планирование и развернутая система норм являются двумя 

ключевыми особенностями казахстанской системы управления образованием, унаследованной 

с советских времен, которые обеспечивают четкую направленность в секторе, непрерывность 
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политики и позволяют осуществлять мониторинг прогресса по достижению целей. Тем не менее, 

нормы ограничивают способность школ и местных исполнительных органов в распределении 

ресурсов по конкретным потребностям, учитывая их условия и контекст. Школы и районы не 

располагают достаточной гибкостью, чтобы инвестировать больше в человеческие ресурсы (за 

счет увеличения численности персонала или повышения заработной платы учителей), если такие 

изменения необходимы, или в качестве альтернативы вложить деньги в физические ресурсы 

(школьные здания, школьное оборудование, такие как смарт-доски), при их недостаточном 

количестве или изношенности. Кроме того, местные и региональные органы власти имеют 

недостаточную свободу в распределении расходов по собственному усмотрению, так как нормы 

определяют распределение ресурсов и межбюджетные трансферты имеют ограниченный эффект 

уравнивания. Другим вопросом, вызывающим обеспокоенность, является отсутствие 

консультаций с заинтересованными сторонами, что означает не полное отражение разнообразия 

мнений по стране в стратегии образования. 

Расходы на образование относительно низкие 

Общий уровень государственных ресурсов, выделяемых на образование, относительно 

низкий по сравнению со средним показателем в странах ОЭСР, а также в других странах 

с аналогичным уровнем экономического развития. Сумма, выделенная на школьное образование, 

составляет 2,1% от ВВП, что значительно ниже среднего по странам ОЭСР (3,6%), хотя в данный 

показатель также входят расходы на послесреднее образование. Учитывая, что в 2013 году 

государственные расходы Казахстана на одного учащегося составляют 11% от ВВП на душу 

населения, они остаются значительно ниже среднего показателя по ОЭСР. Нехватка ресурсов 

в школах может препятствовать повышению качества образовательной среды. Увеличение 

бюджета на образование не гарантирует высокого качества образования, но минимальный 

уровень расходов необходим для предоставления качественных образовательных услуг. 

Школьная система, в которой существует дефицит квалифицированных учителей, 

соответствующей инфраструктуры и учебников, не сможет способствовать повышению качества 

образования. Недостаток инвестиций в систему школьного образования может также привести 

к различиям в образовании, так как неблагополучные районы и школы получают ограниченное 

количество ресурсов. Правительство осознает, что государственные расходы на образование 

низки, но опасения по поводу эффективности сектора и его поглощающей способности не 

позволяют им расти. 

Подушевая формула финансирования является позитивным шагом вперед, но требует 
дальнейшего развития 

В настоящее время распределение ресурсов школам решается на уровне района с учетом 

центральных норм по собственному усмотрению и нарастающей основе, но были предприняты 

шаги в направлении развития схемы подушевого финансирования школ. При определенных 

условиях этот положительный пример с хорошо разработанной формулой финансирования 

может стать наиболее эффективным, справедливым, стабильным и прозрачным методом 

финансирования школ. Проект подушевого финансирования в пилоте 2014 года необходимо 

значительно улучшить. Например, предлагаемая новая схема финансирования не дает 

возможности местным органам вносить изменения по распределению средств на местные 

потребности и исключает некоторые виды школ (например, школы для одаренных детей, 

малокомплектные школы). Кроме того, предложенная формула не может считаться настоящей 

формулой подушевого финансирования, так как нечетко определяет группы учащихся, 

нуждающихся в дополнительных расходах. Несмотря на то, что формула весьма сложная, она не 

может с точностью отразить размер класса, который значительно варьируется в Казахстане 

и сильно влияет на затраты по предоставлению образовательных услуг. Более того, есть 
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необходимость в разработке новой схемы, которая будет успешной при продлении сроков 

и проведении более тщательного анализа ее влияния перед полным внедрением на национальном 

уровне. 

Конкретные потребности уязвимых групп учащихся и слабых школ должны быть приняты 
во внимание 

Ограниченное внимание к конкретным потребностям учащихся и школ в распределении 

ресурсов приводит к неравенству в школьной системе. Существует очень мало программ 

и ресурсов, направленных на учащихся из неблагополучных семей или с трудностями в учебе. 

Отчасти это объясняется тем, что текущее понятие «уязвимых учащихся» является слишком 

узким, так как оно направлено только на детей с ограниченными возможностями и учащихся 

с очень низким социально-экономическим статусом, таким образом, относительно небольшое 

число учащихся имеют право на получение поддержки. Страны ОЭСР, напротив, признают, что 

школы с наиболее высокой долей малообеспеченных учащихся, имеют большую вероятность 

возникновения социальных и экономических проблем, которые могут препятствовать обучению 

учащихся и развитию механизмов их поддержки. Это означает, к примеру, что школы могут не 

иметь достаточно ресурсов для адекватной поддержки учащихся, которые отстают от 

персонального и интенсивного вмешательства на ранней стадии. Случаи учеников с особыми 

потребностями и ограниченными возможностями представляют особый интерес, поскольку 

большинство из них продолжают получать образование в отдельных «коррекционных» школах 

или на дому, а не в обычных школах. 

Чрезмерный акцент на подготовку лучших учеников для участия в академических 

олимпиадах и повышенный приоритет «одаренным детям» негативно влияет на других учащихся. 

Учителя направляют основное внимание ученикам с высокими показателями, тем самым уделяя 

меньше внимания слабоуспевающим ученикам. Школы обычно группируют учащихся по 

способностям, и такая практика не улучшает общую результативность и может негативно 

отразиться, если в слабые группы учащихся направляются менее квалифицированные учителя. 

Кроме того, школы для одаренных учащихся, такие как Назарбаев Интеллектуальные школы, 

получают значительно больше финансирования, чем обычные школы. Хотя возникает вопрос, 

самые ли талантливые ученики страны учатся в этих школах, ведь учащиеся с неблагополучным 

статусом имеют ограниченные возможности посещения внеклассных мероприятий, необходимых 

для поступления в данные школы. Кроме того, доля учащихся с высокими показателями 

в международных исследованиях остается очень низкой, а большинство школьников отстает от 

своих сверстников в других странах. Наиболее быстро развивающиеся системы образования 

в исследованиях PISA показывают, что улучшения в верхней и нижней части шкалы 

успеваемости могут происходить одновременно. Тем не менее, для повышения общей 

результативности системы необходимо уменьшить количество учеников с низкими показателями.  

Обширная сеть школ вызывает опасения 

Отличительной особенностью школьной системы является ее большой географический 

охват, возникший в результате политики по обеспечению всеобщего доступа к обязательному 

образованию. Большое количество малокомплектных школ, на долю которых приходится 

половина всех государственных школ, не может быть экономичным вариантом для 

предоставления образовательных услуг в сельских и отдаленных районах. Кроме того, учащиеся 

малокомплектных школ, как правило, учатся в неблагоприятной образовательной среде. 

Принимая во внимание количество учителей в разрезе категорий и квалификаций 

в малокомплектных школах, есть данные о существенно низком качестве преподавания 

в малокомплектных школах по сравнению с другими школами. Кроме того, применение норм по 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4174382_2_1&s1=hand%20in%20hand
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найму персонала сокращает школьные бюджеты, и из-за низкого соотношения ученик-учитель 

снижаются расходы на повышение квалификации учителей, техническое обслуживание, 

оборудование и учебные материалы. Для решения проблемы малокомплектных школ, МОН РК 

ввел ресурсные центры, но стратегическое видение и планы консолидации школ еще не 

разработаны. 

Широкая сеть школ также приводит к большому количеству школьных зданий с малым 

контингентом учащихся, содержание которых является затратным. Значительные усилия были 

предприняты в последние годы для обновления школьной инфраструктуры и решения 

постоянного недофинансирования содержания школ, из-за которого многие здания нуждаются 

в модернизации. Несмотря на это ряд проблем остаются нерешенными. В одной из самых 

холодных стран в мире, старые школьные здания, которые недостаточно прогреваются зимой или 

их отопление слишком дорогостоящее, представляют опасность здоровью учащихся и их 

способности к обучению. Существует большое количество школ в сельской местности, которые 

не имеют базового оборудования, учебных материалов или туалетных комнат. В районах со 

снижающейся численностью контингента учащихся, школьные здания, которые были построены 

для большей численности учеников, не используются в полной мере и требуют значительных 

затрат на содержание. В отличие от этого, в городской местности, практика обучения в две смены 

является нормой, а обучение в три смены все еще используется в некоторых регионах страны. 

Есть опасения по поводу уровня подготовки учителей и директоров школ 

Отсутствие национальных стандартов для учителей и директоров школ, которые 

обеспечивают четкое и краткое описание того, что они должны знать и уметь делать, 

препятствует их потенциалу. Профессиональные стандарты могут быть разработаны как 

механизмы более точного определения ожидаемых показателей, которые должны быть 

достигнуты системой первоначальной педагогической подготовки и повышения квалификации; 

стандарты могут служить в качестве основы отбора кандидатов в процессе найма, критериев для 

объективной оценки их компетенции (во время аттестации), руководства при повышении 

квалификации и как база для карьерного продвижения. 

Первоначальная подготовка учителей вызывает обеспокоенность по вопросам качества 

и эффективности. Тот факт, что требуемый уровень для преподавания в начальных классах можно 

получить на уровне среднего и послесреднего нетретичного образования, и избыток 

образовательных программ для первоначальной педагогической подготовки учителей вызывают 

обеспокоенность по поводу их качества. Также данные указывают на избыток выпускников, 

количество которых в 2013 году соответствовало 11,4% от всего контингента учителей. Другие 

проблемы связаны с высоким уровнем специализации педагогических специальностей, который 

ограничивает гибкость рынка труда учителей; отсутствием конкретных процедур оценивания по 

выявлению потенциала преподавания и мотивации к профессии для поступления на 

педагогическую специальность; ограниченной автономией педагогических институтов 

в разработке образовательных программ педагогических специальностей, так как они 

регулируются на центральном уровне (например, классификатор специальностей, 

образовательные программы, структуры программ).  

Есть признаки того, что нынешняя система повышения квалификации учителей не отвечает 

их потребностям должным образом. Регулярность повышения квалификации сомнительна, так 

как учителя имеют право на прохождение внешкольных курсов повышения квалификации только 

каждые пять лет. Стимулы в прохождении повышения квалификации, кажется, более связаны 

с увеличением заработной платы и ростом карьеры, а не с реальным улучшением практики 
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преподавания. Несмотря на это, регулярность и интенсивность повышения квалификации на базе 

школ без отрыва от производства в Казахстане весьма значительны и директора школ больше 

вовлечены руководством учебного процесса, чем в среднем в странах ОЭСР.  

Существует возможность улучшения подготовки и процесса найма директоров для 
улучшения школ 

Формальное распределение управленческих обязанностей между несколькими 

представителями администрации является сильной стороной казахстанской школьной системы, 

так как стратегическое и педагогическое лидерство не может быть долгое время возложено на 

одного человека. Однако, на практике распределение диктуется нормами и уровень 

взаимодействия и общего видения находится под вопросом. Кроме того, не все руководители 

школ могут быть готовыми и нацеленными на улучшение школы. При найме кадров фокус 

направлен на образовательную квалификацию и опыт работы, а не на способности руководить. 

Существуют несколько возможностей повышения квалификации, и большинство из них далеки от 

повседневной работы в школах. Отсутствие возможностей повышения квалификации вызывает 

опасения, так как большая часть руководителей школ находятся в системе длительное время 

и, возможно, затрудняются идти в ногу с современной практикой.  

Необходимо пересмотреть количество педработников и их зарплату 

Анализ размера классов и соотношения ученик-учитель, а также структуры администрации 

в Казахстане свидетельствует о том, что по сравнению с ситуацией в странах ОЭСР, существует 

профицит учителей и руководителей школ. Большое количество учителей и руководителей школ 

вызвано большим количеством малокомплектных школ и строгими нормами регламентации 

персонала. Большое количество работников приводит к уменьшению школьных бюджетов, 

создает негибкость и вытесняет инвестиции в других сферах. Около 93% расходов в сельских 

школах направлено на выплаты зарплат учителям. Это означает, что бюджеты очень ограничены 

и директора имеют мало возможностей распределения ресурсов более эффективным способом 

либо их инвестирования в мероприятия по развитию школы. В частности, большое количество 

педработников препятствует повышению их зарплаты, которая считается низкой в Казахстане, 

и сложность системы оплаты труда учителей препятствует ее анализу. Определение размеров 

класса является очередной взаимоувязкой, которая оказывает большое влияние на расходы 

в связи с трудоемкостью процесса образования: маленькие классы требуют большего количества 

учителей, в то время как классы больших размеров могут высвободить ресурсы для повышения 

качества преподавания. Исследования показали, что высокое качество преподавания имеет 

большее влияние на успеваемость учащихся, чем классы с малым количеством учеников. Другой 

вопрос относится к концепции деятельности учителей, в которой базовый оклад связан с учебной 

нагрузкой (система ставки), и многие задачи, выполняемые учителем вне класса или его/ее 

участие в школьных мероприятиях, остаются незамеченными (например, рефлексия 

о собственной практике, наставничество молодых учителей, взаимосвязь с родителями 

и повышение квалификации). 

Официального учебного времени может быть недостаточно, особенно для учащихся из 
неблагополучных семей 

В казахстанской школьной системе официальное учебное время предоставляется 

с несколькими перерывами и дополняется широким спектром внешкольных мероприятий. 

Занятия проводятся регулярно, без потери времени из-за поведения учеников или отсутствия 

преподавателя. Однако существуют некоторое беспокойство по поводу управления учебным 

временем: многосменное обучение, превалирующее в Казахстане, может снизить официальное 
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учебное время; школьный календарь не приспособлен к местным условиям и нуждам; учебное 

время в начальных классах может быть неподходящим для учащихся из неблагополучных семей. 

Хотя увеличение учебного времени не может гарантировать улучшение успеваемости учеников, 

недостаточное время, необходимое на раннее обучение, может привести к низким показателям.  

Введение аттестации учителей и школ является положительным шагом, который может 
быть усовершенствован со временем 

Четко установленная четырехступенчатая структура сертификации (аттестации) учителей 

выгодна для учителей. Существующий процесс аттестации означает, что основным принципом 

карьерного роста является заслуга. Аттестация может стимулировать преподавателей работать 

лучше, отличать эффективных учителей, поддерживать повышение квалификации и помогать 

различать и распространять успешную практику. Однако сочетание подотчетности 

и развивающих функций в едином процессе аттестации учителей вызывает ряд проблем. Функция 

подотчетности зачастую преобладает, так как учителя не хотят показывать недостатки своей 

практики, если это приводит к серьезным последствиям. Кроме того, процесс аттестации не 

связан напрямую с возможностями повышения квалификации и в результате может быть 

воспринят в качестве бессмысленных занятий, которые вызовут недоверие или безразличие. 

Отсутствие профессиональных стандартов преподавания может также затруднить единообразие 

внутренних процессов оценки учителей в школах и способности системы гарантировать качество 

таких процессов. 

Существует четкая приверженность к подотчетности с регулярным циклом аттестации школ. 

Некоторые аспекты подхода к аттестации школ хорошо разработаны, например, аттестация имеет 

структурный подход и обширно рассматривает ситуацию (включая наблюдения в классе). Однако, 

есть возможности дальнейшего совершенствования, поскольку развивающая функция аттестации 

остается без должного внимания. Внешняя оценка школ в основном проверяет, как выполнены 

правовые требования или как выполнены требования в стандартах образования. Недостаточно 

внимания направлено на стратегии улучшения школ и дополнительные мероприятия школ, 

которые не прошли первоначальную аттестацию. Более того, самостоятельная оценка школ не 

рассматривается как ключевой инструмент улучшения школ, ее введение в школьную систему 

остается на ранних стадиях развития. 

Проблематичной ситуацией в Казахстане также является использование «сырых» данных 

(результаты Единого Национального Тестирования (ЕНТ), призовые места на олимпиадах 

и других соревнованиях) для оценивания и сравнения деятельности отдельных учителей, школ, 

районов и регионов. Результаты ЕНТ или призовые места на олимпиадах определяют не только 

успешность преподавания определенного учителя, но и влияние семьи ученика, предыдущий 

опыт обучения или школьные и местные ресурсы. Очевидно, что это приводит к несправедливому 

сравнению учителей – особенно тех, которые работают в более привилегированных школах – так 

как они имеют больше возможностей получить положительный отзыв, чем другие учителя. То же 

самое происходит на уровне школ, районов и областей. Сравнения между учителями, школами, 

районами и областями не приносят большой ценности, если они не проводятся на основе 

сопоставления одинаковых объектов, и могут способствовать стратегические реакции, такие как 

«подготовка к тесту» и «сужение учебной программы». 

Более надежные данные, прозрачность и подотчетность могут обеспечить более 
эффективное управление школьными ресурсами 

Направлено повышенное внимание на создание, сбор и доступность данных. Существуют 

многочисленные виды сбора информации (административный, производительный, опрос 
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заинтересованных сторон, индикаторы). Недавние положительные изменения включают в себя 

создание национальной базы данных образования, компьютеризацию процесса сбора информации 

и снижение административной нагрузки сбора данных, который заполняется школой и местными 

органами власти, сокращено количество форм отчетности с 467 до 162. Тем не менее, актуальной 

проблемой с данными образования в Казахстане является отсутствие процессов обеспечения их 

качества и достоверности. Также вызывает обеспокоенность отсутствие надежных данных, 

которое препятствует использованию данных в разработке и оценке реформ в области 

образования. 

Существование детальных норм обеспечивает четкое видение того, что должно быть 

достигнуто, и как ресурсы должны управляться, таким образом, это облегчает мониторинг. Есть 

несколько механизмов проверки соответствия и оценки прогресса в достижении национальных 

целей, а именно, Государственной программы развития образования Республики Казахстан на  

2011-2020 годы (ГПРО на  2011-2020 годы). Тем не менее, подход к мониторингу осуществляется 

на основании соблюдения и не влечет за собой анализ результативности системы образования. 

Точно так же, контроль освоения бюджета является неадекватным и недостаточно прозрачным, 

подробные и точные затраты предоставляются крайне редко. Кроме того, отсутствует 

независимое и внешнее агентство по оценке, которое усилило бы анализ обширных данных, 

полученных в существующих системах мониторинга. В результате наблюдается нехватка 

высококачественного анализа затрат-выгод различных образовательных стратегий и программ на 

уровне школы и районов, а это означает, что школы и органы власти зачастую принимают 

решения с минимальным вниманием к эффективности или результативности ожидаемых 

конечных результатов образования. 

Большая прозрачность также является важной задачей для повышения уровня подотчетности. 

Есть недостаточная прозрачность бюджета на местном уровне, так как из-за централизованного 

учета большая часть школ не имеют собственного бюджета и информация о бюджете района 

обычно недоступна для родителей и директоров школы. На национальном уровне детальная 

информация о бюджетах и финансовая активность также не раскрываются. Недостаточная 

прозрачность механизмов подотчетности способствуют коррупции и злоупотреблению ресурсами 

на разных уровнях образовательной системы. Это может поставить под угрозу эффективность 

и результативность самой системы, особенно негативно влияя на менее защищенные слои 

населения, также может способствовать росту таких негативных отношений и ценностей как 

фаворитизм, взяточничество и мошенничество. Пока еще на начальном этапе участие родителей 

и других заинтересованных сторон в поддержке улучшения школы и подотчетности. Отчеты 

о ежегодных мероприятиях и результатах аттестации школ в настоящее время не опубликованы 

и не распространены. Создание попечительских советов открывает возможности для улучшения 

прозрачности и подотчетности о проводимых в школах мероприятиях, но их роль до сих пор не 

определена. 

Политические рекомендации 

Увеличение общих государственных расходов на образование с повсеместным решением 
ключевых проблем эффективности 

Постепенное увеличение государственных расходов должно быть предусмотрено для 

выполнения стратегических планов сектора и достижения стандартов ОЭСР (5-6% от ВВП). 

Дополнительные средства должны расходоваться грамотно и одновременно должна повышаться 

эффективность использования государственных средств. Приоритетами инвестирования должны 

стать сфера раннего образования, а также аспекты, поддерживающие справедливость и равенство. 
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Еще одним приоритетом является укрепление механизмов мониторинга и подотчетности 

деятельности системы образования. Кроме того, бюджетный конверт должен быть увеличен 

постепенно, параллельно с увеличением пропускной способности системы адаптировать новые 

программы и новые подходы. 

Пересмотр системы межбюджетных трансфертов 

Казахстан должен изучить возможные дальнейшие пути реформирования системы 

межбюджетных трансфертов в целях повышения ее эффективности и справедливости. 

Конкретные области для рассмотрения воздействия на сектор образования включают в себя: 

(i) обеспечение четкого распределения обязанностей по финансированию образования по уровням 

власти; (ii) использование формулы с прозрачными показателями и коэффициентами для 

распределения ресурсов; (iii), равномерное распределение ресурсов по областям и районам для 

гарантирования достаточного финансирования районов с дефицитом бюджета по обеспечению 

высокого качества образовательных услуг; и (iv) введение специфических отчетных категорий 

в бюджетной классификации для адекватного и полного представления и учета различных 

целевых фондов и внебюджетных ресурсов. 

Изучение путей постепенного увеличения местной и школьной автономии 

Казахстану следует изучить возможные пути обеспечения большей самостоятельности 

в школах и местных исполнительных органах для их развития в сфере образования. 

Определенные решения лучше оставить местным органам власти и директорам школ, которые 

лучше знают потребности своих школ для обеспечения оптимального распределения ресурсов. 

Высокая степень автономии подразумевает ослабление существующей системы норм, которые 

могут быть использованы для определения минимальных стандартов, а не детальных 

обязанностей. Увеличение автономии, скорее всего, усилит существующие различия между 

школами и местными органами власти, поэтому должны быть введены механизмы 

распространения лучших практик и поддержки нуждающихся. В связи с этим необходимо будет 

усилить развивающую функцию аттестации школ. 

Поддерживать усилия по повышению потенциала и продвижению к планированию и 
мониторингу на основе данных 

Казахстану нужно развить культуру использования доказательств и оценки в качестве 

основы для будущих инициатив по реформированию, как на этапе проектирования (при анализе 

необходимого типа реформ), так и на этапе реализации (при принятии решения о лучшем способе 

применения концепции реформ на практике). Лучший способ для введения такого типа обратной 

связи – рассмотрение опыта последних инициатив, получение и оглашение успехов 

и ограничений в процессе реализации. Текущие основные инициативы в образовании должны 

быть рассмотрены. Влияние пилотного проекта подушевого финансирования, попечительских 

советов, ресурсных центров для малокомплектных школ, электронного обучения и других 

инициатив должны быть проанализированы, и результаты анализа должны быть распространены 

в широком кругу заинтересованных сторон системы образования. Данные, собранные в ходе 

таких анализа, должны быть опубликованы и использованы в качестве основ дискуссий 

относительно будущего планирования реформаторских инициатив. 

Уделить больше внимания неуспевающим и неблагополучным ученикам и школам 

Для повышения равенства образовательных возможностей необходимо уделить 

дополнительные усилия на повышение успеваемости слабоуспевающих учащихся. Необходимо 
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сбалансировать предоставление ресурсов между обучением одаренных и других учащихся. 

В частности, инвестирование в подготовку одаренных учащихся к академическим олимпиадам не 

вполне рационально. Ограниченный объем государственных ресурсов, наоборот, должен быть 

направлен на большинство учащихся, включая неуспевающих школьников. Конкретные меры по 

решению данной проблемы включают в себя расширение понятия «уязвимых учащихся» для 

предоставления всем детям образования базового качества, пересматривая равномерность 

текущего распределения ресурсов и обеспечивая большее финансирование для слабоуспевающих 

или малообеспеченных учащихся. 
 

Школы должны поощряться по выявлению и поддержке таких учащихся как можно раньше. 

После определения, система должна также поддерживать этих учащихся на протяжении всего 

времени обучения. Это означает, что необходимы дополнительные ресурсы целевым школам, 

классам или отдельным учащимся, которые находятся в группе риска. Требования для всех 

учащихся должны быть повышены внутри системы, и практика разделения учащихся в классах по 

их способностям должна быть прекращена. Каждый школьник должен получать поддержку 

и возможность раскрыть свой потенциал, с помощью дополнительного наставничества или 

коучинга. Особое внимание должно быть уделено учащимся, подвергающимся риску 

непосещения школы, и должна быть реализована превентивная политика по уменьшению этого 

риска. 

Внедрение формулы финансирования школ должно быть отложено и пересмотрено 

Внедрение новой предполагаемой схемы финансирования должно быть отложено до тех пор, 

пока механизмы финансирования не будут усовершенствованы. Достаточная подготовка 

к внедрению новой схемы финансирования является необходимым условием ее успеха. 

Необходимо углубленно изучить пилотный проект и его результаты следует опубликовать 

и публично обсудить. Целесообразно использовать результаты пилота для определения новой 

схемы финансирования, которая затем будет разработана на основе существующего 

международного опыта. Мониторинг пилотного проекта следует проводить внешней 

организацией, а не организацией, который реализует проект. 

Улучшение организации школьной сети 

Следует разработать национальную стратегию обеспечения образования на селе. Текущий 

упор на систему малокомплектных школ, разбросанных по всем обширным сельским районам 

Казахстана, является неустойчивой и приводит к проблемам, связанным с качеством, 

эффективностью и справедливостью. Стратегия должна иметь четыре основных компонента: 

(i) национальное стратегическое направление и план по консолидации малокомплектных школ; 

(ii) гибкость сельских школ по эффективному управлению ресурсами; (iii) равенство 

и справедливость в распределении ресурсов в сельских школах; и (iv) механизмы мониторинга 

качества образования в малокомплектных школах. Необходимо рассмотреть и оценить 

инициативу по созданию ресурсных центров для поддержки потребностей малокомплектных 

школ. 

Улучшение управления человеческими ресурсами 

Казахстан должен принять меры по развитию высококвалифицированных педагогических 

кадров и руководителей. Во-первых, необходимо поднять требования поступления на 

педагогическую специальность посредством введения интервью и оценочных тестов 

способностей, и мотивации кандидатов. Количество мест первоначальной подготовки учителей 

в институтах и вузах может быть ограничено до необходимого количества школьной системы. 
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Во-вторых, также обязательно нужно улучшить качество образовательных программ 

первоначальной педагогической подготовки и институтов, также требовать высшее образование 

при входе на педагогическую профессию по всем уровням. Количество педагогических 

специализаций следует снизить для преподавания учителями нескольких предметов, таким 

образом, повышая эффективность управления человеческими ресурсами. В-третьих, развитие 

и широкое распространение стандартов для учителей и руководителей школ являются ключевыми 

для обеспечения общего понимания того, что значит быть хорошим учителем или директором 

школы в Казахстане. В завершении необходимо сделать переход с оплаты труда учителей, 

основанной на ставке, на оплату рабочей нагрузки учителей – это может стать важным шагом 

к улучшению профессионализма учителей. Общее количество педагогических кадров, а также 

уровень оплаты труда должны быть пересмотрены. 

Предоставить структурированные, регулярные и значимые возможности для 
профессионального развития учителей и руководителей школ 

Существует явная необходимость в регулярной практике повышения квалификации среди 

учителей в Казахстане, которая включает большое разнообразие деятельности и основывается на 

плане развитии школы и отражает потребности учителей по повышению квалификации. Следует 

определить и отчетливо установить, чем является хорошее преподавание, и учителя должны 

поощряться при достижении этой планки. Также необходим систематический подход к развитию 

школьного лидерства. Диагностика навыков руководителей в настоящее время должна стать 

основополагающим элементом в принятии мер по улучшению повышения квалификации. Это 

особенно важно в свете планируемого внедрения нового механизма финансирования школ, 

который потребует большей эффективности со стороны руководителей школ по пониманию 

принципов финансового менеджмента. 

Пересмотреть использование учебного времени в школах 

Казахстан должен поддерживать усилия по устранению трехсменных школ и изучать пути 

для минимизации воздействия двухсменных школ на учащихся начальных классов. 

В многосменных школах, все начальные классы должны обучаться в первую смену, что послужит 

на пользу, как учащимся начальной школы, так и старшеклассникам, обучение которых 

начинаться позже в тот же день. Во время быстрых демографических изменений и затруднений 

с постройкой новых школ, обучение в несколько смен может облегчить доступ к образованию, 

однако, может негативно повлиять на качество образования.  
 

Казахстан также должен регулировать нормы учебных часов, чтобы соответствовать средним 

показателям официального учебного времени стран ОЭСР, в частности, для учащихся 1-4 

классов. Относительно короткий день в школе может подвергнуть риску детей из 

неблагополучных семей и тех, кто рискует отстать. Продление школьного дня было признано 

эффективным для учащихся начальных классов. Также следует предложить школам изучать 

различные пути организации учебного времени. Различные варианты могут включать в себя 

организацию внеклассных программ во время каникул или в любой другой форме.  

Содействовать активному участию школьного сообщества и тесному сотрудничеству 
между школами 

Существуют много возможностей участия родителей и других заинтересованных сторон 

в организации школьной жизни и способствованию развитию образования. Распространение 

практики Попечительских советов является шагом в правильном направлении. Тем не менее, 

можно создать несколько путей доступа родителей и членов общества к жизни школы. Например, 
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использование школьных объектов местным сообществом нерегулярное, так как руководители 

школ либо не желают, либо не могут увеличить использования материально-технической базы 

школы. Сотрудничество между школой и общественностью, также между школами может 

способствовать более эффективному использованию ресурсов в Казахстане. Руководители школ 

должны принимать активную роль в сотрудничестве с другими школами и содействовать 

улучшению системы образования, в том числе путем использования общих объектов, кадров 

и оборудования. 

Использование оценивания учителей, руководителей и школ для улучшения практики 

Практики оценивание и оценки могут быть усилены в нескольких областях для повышения 

эффективности использования ресурсов. Во-первых, может быть усилена развивающая функция 

педагогической аттестации. Внутренние процессы школы, проводимые учителями-методистами, 

старшими коллегами и руководством школы, на долю которых приходится определение целей 

школы и прочее, должны стать систематическими во всех школах. Главным итогом данной 

процедуры будет обратная связь о преподавании того или иного учителя, на основе которой будет 

разработан индивидуальный план повышения квалификации каждого учителя. Также необходима 

внешняя оценка внутреннего процесса для обеспечения правильности соответствующих 

результатов школы. Во-вторых, необходимо обязать всех руководителей школ пройти 

полноценную процедуру аттестации. Это включает в себя разработку конкретных критериев, 

руководств и дисциплинарные меры в системе оценки. Система должна обеспечивать школьных 

руководителей подробными комментариями, чтобы способствовать улучшению, отмечать 

достижения и определять тех, кто, возможно, нуждается в большей поддержке. Для большей 

эффективности, система должна быть целостной, а не основанной только на школьную 

результативность. Также, необходимо ввести полноценный процесс информирования учителей 

о возможностях повышения квалификации.  
 

Школьная оценка должна стать ключевым рычагом для устойчивого улучшения школ. 

Внешние процессы оценки должны усилиться на развитие школы и уйти от нынешней модели 

соблюдения правил. Это может включать разделение школьной аттестации на два отдельных 

процесса: (I) внешняя оценка, фокусирующаяся на процессах преподавания и обучения в школе; 

и (II) процесс аудита для оценки соблюдения школой правил, в том числе финансовых. Внешняя 

оценка, направленная на процессы преподавания и обучения, будет включать в себя 

предоставление консультаций по улучшению каждой школе на основе прозрачных, 

согласованных на национальном уровне критериев. Процессы организации внешней оценки могут 

также быть более эффективными по сравнению с настоящим положением в Казахстане, при 

уменьшении количества членов комиссий, упрощении содержания и структуры отчетов об 

оценке, снижении документооборота и обеспечении возможности самоаттестации школ 

в процессе самосовершенствования. Выявление и распространение передового опыта 

и укрепления процесса самоаттестации школ – это две дополнительные области, которые 

необходимо пересмотреть для приближения Казахстана к практике, применяемой странами 

ОЭСР. 
 

Следует разрабатывать контекстную информацию о школах и публиковать повсеместно 

с результатами учащихся. Было рекомендовано выпускать результаты ЕНТ с учетом различий, 

например, социально-экономического положения. Кроме того, необходимо осознавать, что 

изначально ЕНТ, как основной экзамен для поступления в высшее учебное заведение, не было 

создано для оценки школ, так как учащиеся добровольно сдают тест при желании поступить в вуз. 

Поэтому не ясно, могут ли такие тесты на самом деле оценить вклад каждой школы в развитие 

качества образования учащихся, что вызывает множество вопросов о публикации результатов на 

уровне школ.   
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Введение стимула для более эффективного использования ресурсов 

Переход от нынешней системы обязательных норм к системе стимулов, поощряющих 

эффективность, является сложным процессом. Тем не менее, необходим постепенный переход от 

менталитета подчинения правовым нормам к тому, что поощряет креативное решение проблем 

и большую автономность в принятии решений. Постепенное ослабевание системы норм может 

поддержать руководителей образования на всех уровнях использовать ресурсы для решения 

наиболее актуальных проблем, учитывая местные условия. В краткосрочной перспективе это 

может поощряться путем выделения конкретного свободно располагаемого бюджета, который 

будет использоваться в соответствии с собственными приоритетами каждой школы. Любые 

сэкономленные в предыдущие годы деньги могут быть перенесены в качестве вклада в этот 

свободный бюджет. Необходимы дальнейшие усилия в реализации бюджета, основанной на 

результативности, который будет обеспечивать поощрения большей эффективности 

в использовании ресурсов и налагать ответственность на бюджетодержателей за их результаты. 

Развить механизмы мониторинга и сбора информации 

Развитие внешних и независимых систем мониторинга позволит усилить текущее состояние 

мониторинга в образовательном секторе Казахстана. После введения подобных систем, 

сравнительный анализ и мониторинг показателей использования ресурсов школ позволит 

национальным органам быстро оценивать систему образования, что приведет к улучшению 

планирования и осуществления политики. Внешние и независимые органы будут улучшать 

анализ данных, генерируемых существующими системами мониторинга. 
 

В то же время, также необходимо улучшить системы и методы сбора данных. В частности, 

Единая информационная система управления образованием (Unified Education Management 

Information System) для управления сектором образования должна позволить лицам, 

принимающие решения, проводить углубленный анализ на уровне школы для обоснования 

решений о распределении ресурсов. Процедуры обеспечения качества данных должны быть 

усилены, чтобы повысить их достоверность и надежность. 
 

Наконец, необходимо усилить порядок финансовой отчетности между уровнями власти. 

Уполномоченные органы образования должны иметь четкое представление об общей сумме 

ресурсов, как государственных, так и частных, отведенных на сектор образования. Эта 

информация должна быть легкодоступна по подуровням (т.е. дошкольное, общее среднее, 

техническое и профессиональное образование и т.д.), видам расходов и с подробным 

географическим обозначением места направления денег. Аналитики Министерства образования и 

науки на всех уровнях системы образования должны иметь возможность сравнивать суммы 

расходов на одного учащегося, размеры класса, уровни кадровых и других соответствующих 

показателей, поставленных приоритетами правительства, для оценки эффективности 

распределения ресурсов. 

Анализ эффективности использования ресурсов 

Сильный аналитический потенциал будет гарантировать, что правительство в состоянии 

эффективно осуществлять разработанные изменения политики. Путем повышения 

аналитического потенциала в области бухгалтерского учета, бюджетирования, мониторинга 

и контроля, Казахстана сможет лучше использовать информацию об использовании ресурсов, на 

которой основываются решения. В то время как нынешняя система мониторинга, заложенная 

в ГПРО на 2011-2020 годы, концентрируется на количественных показателях, пути измерения 

эффективности использования ресурсов в отношении результативности остаются без внимания. 
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Также слабо происходит мониторинг на основе результативности на региональном уровне. 

Процесс бюджетирования, отслеживающий соответствующие результаты на всех уровнях 

системы образования, будет способствовать повышению эффективности использования ресурсов. 

Активно распространять информацию и повысить прозрачность 

Казахстан нуждается в улучшении системы распространения информации о деятельности 

школ и местных органов, в том числе информацию о школе и местом бюджете, выделенный на 

образование. В то время как распространение отчетов может рассматриваться как увеличение 

бумажной работы в процессе отчетности, органы школьного контроля должны рассмотреть 

возможность использования единого национального формата для того, чтобы родители 

и избиратели знали, как работают школы в их сообществе и как используются ресурсы школ. Это 

может быть включено в публикации отчетов школьной аттестации (или их частей) на языке, 

который будет доступен для широкой общественности. Такого рода публикациям следует 

избегать обнародования частной информации, такой как идентификация лиц, несущих 

ответственность за нарушения, указанных в отчете о школьной аттестации. Точно так же, школы 

должны распространять отчеты об их деятельности и финансовых планах, на доступном языке, 

размещая их в Интернете или на информационных досках школы, тем самым увеличивая 

прозрачность. 
 

Практическая польза Попечительских советов может быть увеличена путем подготовки их 

членов по вопросам использования ресурсов. Попечительские советы должны получать больше 

указаний от национальных и местных органов власти в отношении их обязанностей и особое 

внимание следует уделить выбору членов Совета по необходимым компетенциям. Усилия по 

развитию потенциала должны быть направлены на повышение уровня знаний Совета в таких 

областях, как: (i) понимание существующей прозрачности и механизмов отчетности; (ii) 

мониторинг школьных ресурсов; (iii), проведение работ независимо от местных органов власти; 

и (iv) понимание справедливости и вопросов эффективности использования ресурсов. 

Разрешить проблему и сократить возможности коррупции 

Сокращение возможностей для злоупотребления ресурсами и коррупции должны стать 

приоритетной целью в процессе развития. Целостный подход требует баланса между контролем 

соблюдением правил, регулирующих использование ресурсов, и предоставлением надлежащей 

прозрачности и системы подотчетности. Продвижение целостности в общественной жизни 

и призвание всех заинтересованных сторон для искоренения актов мошенничества и коррупции 

являются ключевыми политическими инициативами, которые будут рассмотрены. Для снижения 

возможностей коррупций следует определить их причины, повысить уровень осведомленности 

среди людей, поощрять гражданские инициативы о сообщении таких фактов и закрыть 

существующие пробелы в системе норм, которые ведут к потенциальному злоупотреблению 

средств. 
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ГЛАВА 1 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Казахстан имеет выраженную централизованную систему сверху вниз, что дает небольшие 

политические, административные и финансовые полномочия на низких уровнях четко очерченной 

иерархии. Это отражается в системе образования, которая характеризуется широкой 

системой планирования и норм. Казахстан использует национальное стратегическое 

планирование в целом для утверждения видения страны, а также для регулирования каждого 

аспекта в системе образования на центральном уровне. Ряд стратегий и документов 

планирования, в частности Государственная программа развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы обеспечивает последовательность и направленность политики. 

Администрация Президента Республики Казахстан играет важную роль в определении 

образовательных стратегий и в развитии основных инициатив, в то время как МОН РК 

концентрируется на разработке плана действий по реализации стратегии образования. Регионы 

(области, гг. Астана, Алматы) и районы несут ответственность за обеспечение 

предоставления образовательных услуг в школах. Среднее образование, в том числе начальное, 

является обязательным в Казахстане, и учащиеся имеют право посещать государственную 

школу на бесплатной основе. Посещаемость является почти стопроцентной. Размер и 

расположение школ являются ключевыми отличительными особенностями школьной сети 

Казахстана. Городские школы испытывают тенденцию нехватки ученических мест и работают 

в несколько смен. В то же время низкая плотность населения и политика всеобщего доступа к 

школьному образованию привели к большому количеству малокомплектных школ в сельской 

местности (около 50% всех школ). Результаты обучения учащихся по исследованию PISA 

значительно ниже среднего показателя по ОЭСР. Разница средних баллов по математике 

показывает, что казахстанские 15-летние учащиеся отстают в среднем на два года от своих 

сверстников в странах ОЭСР. По данным PISA, язык обучения в школах (казахский или русский), 

расположение школы (город/село) и социально-экономическое положение учащихся и школ 

оказывают влияние на достижения учащихся. План мероприятий по реформам в области 

образования является амбициозным и ряд важных инициатив уже проводится, например, 

расширение дошкольной сети, внедрение подушевого финансирования школ и введение 12-летнего 

обучения. 
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Национальный контекст  

Географические и демографические характеристики  

Расположенный в Центральной Азии Казахстан является девятой по поверхности суши 

страной в мире, что вдвое больше территории Франции, Германии и Польши, вместе взятых. 

Страна граничит с Россией на севере, Китаем на юго-востоке, Кыргызстаном и Узбекистаном на 

юге, Туркменистаном на юго-западе. Население Казахстана в 2013 году составляло 17 миллионов 

человек. Большая территория и небольшая численность населения обуславливают низкую 

плотность населения, которая в 2013 году, согласно имеющейся оценке, составляла 6,2 человека 

на кв. км (ИАЦ, 2014). 

Климатические условия существенно влияют на предоставление и стоимость услуг 

образования в некоторых районах. Казахстан характеризуется экстремальными температурами, 

колеблющими от 30 °C, в среднем, летом до −20 °C, в среднем, зимой. Большая часть страны, 

включая весь запад и большую часть юга, расположена в полупустынях (12% территории) или 

пустынях (44%). Серьезные экологические проблемы также влияют на оказание услуг 

образования и благосостояние детей, живущих близ территории бывших ядерных, 

промышленных или горнорудных объектов, а также в районах, испытывающих проблемы 

деградации земли, опустынивания и дефицита воды. 

Казахстан характеризуется неравномерной пирамидой населения (см. Приложение 1.A1). 

Учитывая, что четверть населения страны – это дети школьного возраста, школьной системе 

Казахстана приходится обучать больше детей, чем в среднем по ОЭСР, где дети до 15 лет 

составляют менее одной пятой населения. Хотя уровень рождаемости сейчас стабилизировался на 

2,5 рождений на женщину репродуктивного возраста, прошлые колебания от резкого сокращения 

в 1990-ых годах до пика 2,7 в 2008 году приводили к трудностям при зачислении учащихся.  

Динамика численности населения неравномерна по стране: в северных регионах 

прогнозируется снижение, в то время как на юге отмечается резкое увеличение рождаемости. 

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-

Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях происходило уменьшение населения 

в период 1999-2009 годов, при этом в Северо-Казахстанской области число жителей сократилось 

на 18%. В отличие от этого за тот же период население увеличилось более чем на 20% 

в Мангистауской, Южно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы. В 2013 году более 

половины населения (9,4 миллиона) проживало в городах, и наблюдалась тенденция роста 

урбанизации (ИАЦ, 2014). Наиболее высокий уровень урбанизации отмечался в Карагандинской 

(79% от общего числа городского населения), Павлодарской (70%), Актюбинской (62%) 

и Восточно-Казахстанской (59%) областях. Между тем высокая концентрация населения 

отмечалась в Алматинской (77% от общего числа сельского населения), Южно-Казахстанской 

(61%), Жамбылской (60%), Северо-Казахстанской (58%) и Кызылординской (57%) областях.  

Школы в Казахстане отражают большое этническое, религиозное и языковое многообразие 

страны. В них обучаются учащихся 23 разных национальностей. Этнические казахи составляют 

73% учащихся, этнические русские - 14%, этнические узбеки - 4%. Другие национальные 

меньшинства отражают перемещения населения, происходившие в период Советского Союза, 

и включают: уйгуров (1,5%), украинцев (1,3%), немцев (1,0%) (ИАЦ, 2014). В населении 

Казахстана преобладают мусульмане (70%), (26%) населения относят себя к христианам, а 3,5% 

указывают «другое» или не относят себя к какой-либо религии. При этом в соответствии 

с Конституцией Казахстан является светским государством (ОЭСР, 2014a).  
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Учащиеся могут обучаться на одном из двух официальных языков (казахском или русском) 

или на других языках меньшинств. Казахский язык считается государственным языком 

республики, согласно данным переписи 2009 года, его понимают две трети населения. Русский 

язык считается языком межнационального общения, и его понимает практически все население 

(94% населения). Английский язык понимает 15,4% населения. Приоритетность казахского языка 

для утверждения национальной идентичности привела к росту числа школ с казахским языком 

обучения. В 2012 году языком обучения в большинстве школ был казахский (3 819 школ), далее – 

русский (1 394), узбекский (60), уйгурский (14), таджикский (2) (ИАЦ, 2014). Примерно 

в 2 113 школах обучение проводится более чем на одном языке. 

Чистый уровень миграции (разница между эмигрантами и иммигрантами) за период с 2008 

по 2012 годы составил 6 990 человек. Есть заметная разница в структуре квалификаций 

иммигрантов и эмигрантов. Количество эмигрантов с высшим образованием (5 829) почти вдвое 

выше, чем среди иммигрантов (3 096) (ИАЦ, 2014), что указывает на потенциальную проблему 

«утечки мозгов». Иностранные граждане составляют всего 0,4% населения. В целях недопущения 

детского труда Казахстан предоставил детям трудовых мигрантов, включая сезонных мигрантов, 

право посещать учебные заведения на тех же условиях, что и казахстанские дети, в 2012 году 

(Антонович, 2013). 

Экономический рост и неравенство  

Казахстан добился существенного экономического роста за последнее десятилетие. Быстрый 

рост в начале 2000-ых годов резко снизился с наступлением мирового финансового кризиса 

в 2008 году, но к концу 2009 года рост восстановился. В 2010 году годовой рост ВВП составил 

7%, при этом уровень инфляции оставался стабильным. В 2011 году ВВП на душу населения 

составил 11 358 долларов США, который за последние десять лет увеличился вдвое, поэтому 

Казахстан относится к странам с уровнем доходов выше среднего. Тем не менее, трудности, 

связанные с отделением от Советского Союза в 1991 году и переходом к рыночной экономике, 

особо сильно ударили по сектору образования. Резкие перемены включали закрытие около 3 668 

дошкольных организаций и 590 школ и сильное сокращение заработной платы учителей (АБР, 

2004). Рисунок 1.1 показывает рост ВВП на душу населения и государственные потребительские 

расходы между 1993 и 2013 годами.  

Экономическая деятельность и инвестиции в Казахстане сосредоточены вокруг добывающих 

отраслей (нефтегазовая, горнодобывающая), а экономический рост подкрепляется ростом 

мировых цен и производства. На добывающие отрасли приходилось 65% экспорта Казахстана 

и 70% притока прямых иностранных инвестиций в 2009 году (ОЭСР, 2012). Международный 

валютный фонд (МВФ) недавно установил индикаторы, указывающие на наличие «голландской 

болезни» в стране (заметная связь между повышением экономического роста природных ресурсов 

и снижением объемов производства в обрабатывающей промышленности или сельском 

хозяйстве) (МВФ, 2013). Несмотря на усилия по диверсификации экономики путем развития 

транспортной, фармацевтической, телекоммуникационной, нефтехимической и пищевой 

отраслей, эти отрасли остаются менее продуктивными и не очень конкурентоспособными. 

Чрезмерная зависимость от нефтяной и других добывающих отраслей означает, что 

государственные расходы сильно подвержены шокам производства и мировых цен. Это было 

заметно с паданием цен на нефть в 2014 году. Согласно имеющейся оценке, налоги от нефтяных 

доходов составляли 37% государственных доходов в 2006 году (Дали, 2008).  
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Рисунок 1.1. Динамика ВВП на душу населения и государственные потребительские 

расходы 

 

Примечания: Общие государственные расходы на конечное потребление (ранее называемое общее государственное 

потребление) включают все государственные текущие расходы на приобретение товаров и услуг (включая оплату труда 

работников). Они также включают большинство расходов на оборону и безопасность страны, но исключают 

государственные военные расходы, являющиеся частью государственного капиталообразования. 

Источник: Статистика Всемирного банка (2014), данные национальных счетов Всемирного банка, веб-сайт данных 

Всемирного банка, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD; UNDATA (2014), веб-сайт Института 

статистики ЮНЕСКО, https://data.un.org/. 

Большая разница сохраняется в личном и географическом распределении доходов. 

Коэффициент Джини, показатель, измеряющий степень неравномерности доходов в обществе, 

который находится в пределах от 0 (совершенное равенство) до 1 (максимальное неравенство), 

стабильно улучшался в течение последнего десятилетия с 0,34 в 2001 году до 0,28 в 2012 году 

(ИАЦ, 2014). Доля населения, живущего ниже черты бедности, снизилась до 3,8% в 2012 году 

(ИАЦ, 2014). Разница показателей между сельским и городским населением по-прежнему велика. 

Так, ниже черты бедности, равной 2,3 доллара США в день, в сельской местности живет вдвое 

больше людей, чем в городах (Всемирный банк, 2012). Индикаторы здравоохранения 

и благосостояния казахстанского населения показывают, что в сфере человеческого развития 

сохраняются существенные трудности. Средняя продолжительность жизни остается низкой 

по сравнению со странами, имеющими похожий уровень доходов, и, несмотря на улучшения 

за последнее десятилетие, уровень материнской, младенческой и детской (в возрасте до пяти лет) 

смертности по-прежнему высокий (ОЭСР, 2014a). 

Рынок труда характеризуется высокой долей участия женщин, квалифицированными 

кадрами и низким уровнем безработицы. В 2011 году уровень трудовой занятости людей старше 

15 лет составлял 72%, данная доля оставалась довольно стабильной с 2000 года. Доля мужчин из 

трудоспособного населения составляет 77% (ОЭСР, в среднем 79%), а доля женщин – 67% 

(ОЭСР, в среднем 62%) (ОЭСР, 2014а). В 2010 году около одной четверти взрослого населения 
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25 лет и старше имела высшее образование (ИАЦ, 2014). Уровень безработицы снизился с 12,8% 

в 2000 году до 5,3% в 2012 году (ИАЦ, 2014). В 2011 году большая часть занятого населения 

работала в сфере услуг (55%), примерно одна пятая – в промышленном секторе, 27% - в сельском 

хозяйстве, хотя последнее составляет всего лишь 5% ВВП (Всемирный банк, 2012). Согласно 

имеющейся оценке неформальная экономика составляла 38% ВВП в 2007 году (Шнайдер и др., 

2010).  

Страна активно участвует в жизни мирового сообщества, и практически все основные 

международные организации и доноры присутствуют в Казахстане. Всемирный банк, Азиатский 

банк развития и Международный валютный фонд входят в число международных 

правительственных организаций, предоставлявших существенные займы Казахстану для целей 

развития в 1990-ых годах. В начале 2000-ых годов Казахстан выплатил займы и смог 

осуществлять заимствование на международных рынках, став одной из немногих стран, которой 

удалось отказаться от донорской поддержки всего за одно десятилетие. Азиатский банк развития 

и ЮНИСЕФ приняли особое участие в поддержке сферы образования (см. АБР, 2004 и 

ЮНИСЕФ, 2010). Правительство работает над вступлением страны во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) и все больше сотрудничает с ОЭСР по разработке государственной политики, 

соответствующей уровню развитых стран.1 Кроме того, Казахстан вместе с Российской 

Федерацией и Беларусь формирует Евразийский экономический союз2. 

Управление системой образования  

Многоуровневое распределение функций  

Казахстан объявил о своей независимости в 1991 году и основал президентскую систему 

правления с властью, официально разделенной на законодательную, исполнительную и судебную 

ветви. Президент Нурсултан Назарбаев находится у власти с 1991 года. Администрация 

Президента Республики Казахстан осуществляет контроль за деятельностью Премьер-министра, 

всех отраслевых министров, региональных акимов. Независимое изучение политической системы 

Казахстана выявило ограничения демократических процессов и недостаточную свободу 

общественного обсуждения (ICG, 2013; Хайнрих, 2010; Бхуян, 2012). 

Казахстан характеризуется высокоцентрализованной, иерархически организованной 

системой, оставляющей очень мало политических, административных и фискальных полномочий 

нижним уровням четко разделенной иерархии. С административной точки зрения страна 

разделена на 14 регионов (см. Таблицу 1.1) и два города республиканского значения – нынешняя 

столица Астана и бывшая столица Алматы. Акимы областей, назначаемые Президентом, 

являются его представителями на местах, возглавляют регионы и отвечают за исполнение 

государственных стратегических решений Президента. Далее страна делится на 175 районов, 

которые включают 87 городов, 37 поселков и 6 904 сельских населенных пункта. Областные 

акимы также отвечают за назначение и отстранение от должности руководителей районов. 

Таблица 1.1 Регионы Казахстана 

Регион Областной 

центр 

Площадь 

(тыс. км2) 

Население 

(тысяч, 2009) 

Плотность населения 

(человек на км2, 2009) 

Акмолинская Кокшетау 146.2 737.5 5.0 

Актюбинская Актобе 300.6 757.8 2.5 

Алматинская Талдыкорган 224.0 1 807.9 8.1 

Атырауская Атырау 118.6 510.4 4.3 

Восточно-Казахстанская Усть- 1 283.2 396.6 4.9 



1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Каменогорск 

Карагандинская  Караганда 428.0 1 341.7 3.1 

Костанайская Костанай 196.0 885.6 4.5 

Кызылординская  Кызылорда 226.0 678.8 3.0 

Мангистауская  Актау  165.6 485.4 2.9 

Северо-Казахстанская Петропавловск 98.0 596.5 6.1 

Павлодарская Павлодар 124.8 742.5 5.9 

Южно-Казахстанская Шымкент 117.3 2 469.3 21.1 

Западно-Казахстанская Уральск 151.3 598.9 4.0 

Жамбылская Тараз 144.3 1 022.1 7.1 

г. Астана - 0.7 613.0 875.7 

г. Алматы - 0.3 1 365.6 4 552.1 

Республика Казахстан Астана 2 724.9 16 009.6 5.9 
 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2011), Итоги Национальной переписи населения Республики 

Казахстан 2009 года: Аналитический отчет, Астана. 

На национальном уровне в системе образования действует несколько сторон. Администрация 

Президента играет важную роль в определении стратегии образования и разработке ключевых 

инициатив. Президент участвует во всех основных инициативах в сфере образования и в своем 

ежегодном послании, которое обычно выпускается в январе каждого года, дает указания для 

системы образования, которые затем реализуются МОН РК. Кроме этого, Администрация 

Президента может непосредственно разрабатывать и реализовывать инициативы, имеющие 

особое значение для страны, такие как развитие сети «Назарбаев Интеллектуальные школы» для 

обучения одаренных детей (см. Вставку 3.2 в Главе 3). Администрация Президента также 

отвечает за общее рассмотрение отчетов по мониторингу хода достижения целей, установленных 

в стратегиях образования.  

МОН РК является центральным органом, отвечающим за руководство и межотраслевую 

координацию в сфере образования, науки, защиты прав детей и молодежной политики. Закон РК 

«Об образовании» 2007 года наделяет МОН РК следующими полномочиями: определение 

и исполнение политики в сфере образования, разработка нормативных правовых актов по 

финансированию образования, разработка стандартов образования и учебных программ, 

организация и внедрение систем оценки, формирование требований к подготовке учителей, 

поддержка процесса обучения на казахском языке, подписание международных соглашений 

в сфере образования. МОН РК было образовано несколько подведомственных организаций для 

поддержки работы по направлениям особого значения (см. Главу 2). 

Стратегические и текущие планы определяют направления и цели на кратко-, средне- 

и долгосрочную перспективу, а система нормативных документов устанавливает, как эти 

направления и цели должны быть реализованы. Есть множество механизмов на всех уровнях для 

мониторинга хода реализации национальных целей и обеспечения соответствия системе 

нормативных документов. В целом МОН РК отчитывается перед Администрацией Президента, 

его эффективность контролируется МЭБП (который, с августа 2014 года стал Министерством 

национальной экономики), а исполнение бюджета – МФ. 

Области и районы отвечают за предоставление образовательных услуг в школах. Точное 

определение обязанностей областей и районов по осуществлению расходов было установлено 

в Бюджетном кодексе в 2007 году. До этого каждая область по своему усмотрению передавала 

выбранные обязанности районам по услугам в сфере здравоохранения, образования 

и социального обеспечения. В теории это могло бы привести к разнохарактерности 

и приспособлению местных органов власти к различным местным условиям. Однако, на самом 
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деле, обширная система планирования и нормативных документов вкупе с ограничением права 

усмотрения при осуществлении расходов привела к лишь небольшим различиям в оказании услуг 

на местном уровне (Махмутова, 2001). Более того области и районы не могут нарушать политику 

центральных исполнительных органов и должны соблюдать национальные интересы (Бхуйян, 

2010).  

По сравнению со странами ОЭСР школы в Казахстане имеют небольшую степень автономии. 

Их обязанности включают распределение учащихся между классами, разработку стратегии 

поддержки учащихся с низкой успеваемостью, создание команды руководства и педагогического 

контингента. У директоров школ есть сравнительно высокий уровень автономии в управлении 

кадровыми ресурсами, в частности, наем учителей, распределение обязанностей между ними и их 

увольнение. Однако число и виды должностей в школе строго регулируются центральными 

нормативными документами, в особенности требованиям к учебному плану, типовыми штатами 

и количеством учащихся в школе. Директор школы распределяет недельную нагрузку учителей 

в соответствии с системой ставок. Это означает, что невостребованным учителям в школе 

выделяется малое количество часов, вместо их увольнения (подробнее см. Главу 3). 

В действительности увольнение происходит редко. Аналогично, директор школы может решить, 

каких учителей назначить своими заместителями, но количество и тип заместителей директоров 

закреплены законодательно.  

Попечительские советы и родительские комитеты играют важную роль в деятельности школ. 

Традиционно сложилось, что во всех школах есть родительские комитеты, которые состоят из 

родителей обучающихся детей. Они являются неофициальными (законодательно 

незарегистрированными) группами родителей, которые избираются на родительских 

собраниях учителями. Их функции были и остаются поддерживающими, они организуют 

школьные мероприятия, помогают в социальной и культурной деятельности, в организации 

школьных походов и др. Как правило, у них нет доступа к кадровым и финансовым документам 

школы. В некоторых школах с 2007 года функционируют Попечительские советы. В их состав, 

кроме родителей, включается представители общества и других местных лидеров. В их функции 

в управлении школой входит участие в разработке стратегий развития школ, назначении 

ключевого персонала и контроле за финансовой деятельностью школ. Однако только в редких 

случаях Попечительские советы участвуют в этих важных задачах, в настоящее время их 

деятельность состоит только в оказании содействия в организации социальных и культурных 

мероприятий, как и у родительских комитетов. Более того, до сегодняшнего дня они созданы 

менее чем в половине школ. Опрос родителей учащихся девятого класса показал, что 40% 

родителей регулярно посещают школьные мероприятия и участвуют в деятельности класса, а то 

время как остальные редко приходят на собрания учителей и родителей. Примерно 75% 

родителей регулярно помогают своим детям при выполнении домашней работы (НЦОСО, 2012). 

В Казахстане родители, как правило, намного больше задействованы в образовании своих детей, 

чем в среднем в странах ОЭСР (ОЭСР, 2013a). 

Консультации по стратегиям развития в Казахстане, как правило, проводятся только между 

государственными органами и осуществляются в порядке организационной иерархии. Роль 

гражданского общества и заинтересованных групп в сфере образования невелика. МОН РК 

пытался повысить прозрачность, создав и регулярно обновляя официальный веб-сайт, и поощряя 

организации образования на создание собственных веб-сайтов.  

Распад Советского Союза и последующая деятельность иностранных донорских организаций 

способствовала появлению и развитию некоммерческого сектора в Казахстане. Тем не менее, 

количество действующих неправительственных организаций (НПО) из 200 официально 
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зарегистрированных организаций, многие из которых не активные, и их фактическое влияние на 

сектор образования кажется небольшим (Ибраева и Нежина, 2013), и важность международных 

организаций в развитии системы образования постепенно снижается. Некоторое финансирование 

для системы образования в течение последнего десятилетия поступало от внешних организаций 

в форме займов, грантов, спонсорской помощи и пожертвований. Международные организации, 

поддерживающие проекты в сфере образования, включают организации с разным опытом 

и приоритетами, от технической помощи по разработке государственных стратегий и политики 

реформ, до программ учебного обмена. Многие из них начали свою деятельность в начале 

и середине 1990-ых годов, включая некоторые международные правительственные организации 

(например, Европейская комиссия, АБР, Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ), 

правительственные организации отдельных стран и другие НПО (например, Фонд Сороса). 

Приоритеты обычно состоят в развитии демократических ценностей образования, 

децентрализации управления и институциональном развитии, разработке и публикации новых 

учебников, и учебных материалов, обучении учителей и руководителей без отрыва от 

производства (АБР, 2004).  

Правовые и стратегические основы  

Конституция Республики Казахстан (1995) и Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

(2007) устанавливают основы системы образования. Закон определяет цели и принципы 

образования, административную структуру, систему государственных и частных школ. Он также 

устанавливает административную и финансовую децентрализацию организаций образования. 

Нормативная правовая основа образования также включает определенные положения других 

законодательных актов, указов Президента, постановлений Правительства, приказов Министра 

образования и науки, решений коллегий МОН РК. Разработка политики в сфере образования 

осуществляется на основе различных плановых документов и стратегий, в частности ГПРО.  

В Казахстане используются система государственного стратегического планирования для 

общего определения видения страны, а также для регулирования каждого аспекта системы 

образования на центральном уровне. Ряд стратегий и плановых документов обеспечивают 

согласованность и используются в качестве руководства при разработке политики в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе. Все основные стратегические документы считаются частью 

законодательной структуры. Государственная система стратегического планирования системы 

школьного образования включает: 

На долгосрочную перспективу: Стратегия «Казахстан-2050: одна страна, один народ, одна 

судьба», принятая в 2012 году, содержит видение страны на предстоящие годы и заменяет собой 

Стратегию «Казахстан-2030», принятую в 1997 году.  

На среднесрочную перспективу: принято несколько стратегических документов, в частности 

ГПРО (принята в 2010 году) и Стратегический план Министерства образования и науки на 2011-

2015 годы и на 2014-2018 годы (от 2014 года). Кроме того, приняты Национальный план 

действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы (от 2012 

года), Государственный общеобязательный стандарт среднего образования (от 2012 года). 

На краткосрочную перспективу: Ежегодное послание Президента народу Казахстана дает 

возможность предпринимать новые инициативы и новые стратегии, которые затем обычно 

разрабатываются в рамках стратегических отраслевых документов и законов. Министерства, 

включая МОН РК, также разрабатывают собственные текущие планы на каждый год.  
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Стратегии содержат определенные целевые индикаторы и показатели для измерения хода 

реализации, которые регулярно отслеживаются и отражаются в отчетности для соответствующих 

государственных органов. Система планирования работает на основе организационной иерархии. 

Области и, соответственно, районы, тоже разрабатывают свои стратегии и плановые документы 

по образованию, преобразуя национальные стратегические цели в конкретные региональные 

и местные планы реализации и формулируя целевые значения в индикаторы мониторинга в сфере 

деятельности. Такой подход к стратегическому планированию основан на предположении, что 

далеко идущие стратегические цели могут адекватно разбиваться на ряд показателей, и что 

местные и региональные органы могут контролировать результаты с помощью этих показателей, 

как их главный инструмент. 

Структура и основные характеристики системы школьного образования  

Образование в Казахстане делится на дошкольное воспитание и обучение, начальное, 

основное среднее и среднее (включая общее среднее, техническое и профессиональное 

образование), послесреднее, высшее образование (см. структуру системы образования в 

Приложение 1.А2). Термин «школьное образование» в данном отчете означает начальное 

образование (1-4 классы), основное среднее образование (5-9 классы) и общее среднее 

образование (10-11 и 123 классы). В соответствии с Конституцией данные уровни образования 

являются обязательными и бесплатными в государственных организациях образования.  

Структура системы образования  

Дошкольное воспитание и обучение 

Сеть преимущественно государственных яслей и детских садов обеспечивают дошкольное 

воспитание и обучение детей от 0 до 6 лет. Охват дошкольными организациями отстает от 

высоких уровней охвата, наблюдаемых в школьном образовании. В начале 1990-ых годов было 

закрыто около 70% организаций дошкольного образования, особенно в сельской местности, 

в результате чего у большинства детей не было доступа к дошкольному образованию. В период 

между 2005 и 2010 годами в Казахстане почти удвоились коэффициенты охвата дошкольным 

образованием по всей стране (с 23% в 2005 году до 42% в 2010 году), при этом в сельской 

местности этот рост был шестикратным (с 6,7% до 35%) (ОЭСР, 2014a). Дошкольное образование 

не включено в содержание Обзора политики по улучшению эффективности использования 

ресурсов в школах Казахстана, но является предметом отдельного обзора ОЭСР (Литенс и др., 

готовится к публикации).  

Школьное образование  

Начальное образование начинается с возраста шести-семи лет и продолжается четыре года. 

Продолжительность основного среднего образования составляет пять лет, после этого следуют 

два года общего среднего образования или два-четыре года технического и профессионального 

среднего образования. В 2011 году около двух третей выпускников девятого класса перешли 

в старшие классы средней школы, в то время как одна треть поступила в организации 

технического и профессионального образования (ИАЦ, 2014). Учащиеся, успешно завершившие 

общее среднее образование, могут поступать на укороченные (два-три года) программы 

технического и профессионального образования (далее – ТиПО) или продолжить обучение 

в вузах (ОЭСР, 2014a). 
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Техническое и профессиональное образование предоставляется колледжами (ранее 

называвшимися «профессиональными лицеями») и высшими техническими школами. 

Техническое и среднее профессиональное образование не включено в содержание Обзора 

политики по улучшению эффективности использования ресурсов в школах Казахстана, но стало 

предметом другого обзора ОЭСР (Алварез-Галван, 2014). Также растет число вечерних школ для 

молодежи, оставивших школу, не завершив среднее образование.  

Послесреднее и третичное образование   

В 2011 году всего 146 университетов, академий, институтов, консерваторий, высших школ 

и высших колледжей предлагали программы послесреднего и высшего образования. Выпускники 

могут получить академическую степень Бакалавра после минимум четырех лет обучения. Прием 

осуществляется на основе результатов Единого национального тестирования (далее – ЕНТ), 

проводимого по окончании 11-го класса (или 12-го класса), который объединяет в себе выпускной 

экзамен общего среднего образования и вступительный тест в вузы. Казахстан присоединился 

к Болонскому процессу в 2010 году. Послесреднее образование предоставляется по 

академическим (продолжительность – два года) или техническим и профессиональным 

специальностям (продолжительность – не менее одного года) (ОЭСР, 2014a). 

Основные характеристики  

Среднее образование является обязательным в Казахстане, и учащиеся имеют право 

посещать государственную школу бесплатно. Учащиеся могут выбирать школу, в которую хотят 

ходить, приоритетность при этом отводится заявителям, проживающим в прикрепленном к школе 

районе. В 2013-2014 учебном году в целом 7 648 школ, реализующих программы на уровне 

начального, основного среднего и общего среднего образования, обучали 2 571 989 учащихся 

в Казахстане. Система организаций образования включает разные типы и виды школ, где 

подавляющее большинство (95,5%) являются государственными и находятся в ведомстве МОН 

РК (см. Таблицу 1.2). Число негосударственных школ за последнее десятилетие увеличилось, но 

они составляют всего лишь 1,4% от всех школ в стране, в них обучаются 0,8% учащихся. Около 

половины из 107 негосударственных школ, действовавших в стране в 2013-2014 учебном году, 

находились в городах Алматы и Астана (ИАЦ, 2014). Негосударственные школы, как правило, 

предлагают учебные программы, разработанные с учетом международного опыта, самостоятельно 

устанавливают оплату за обучение и не получают какого-либо государственного финансирования.  

Размер и месторасположение школ являются важными отличительными характеристиками 

казахстанской сети школ. В городских школах, как правило, отмечается дефицит учебных мест, 

и им приходится работать в несколько смен. В 2009-2010 учебном году в 66% школ обучение 

осуществлялось в две-три смены. Однако низкая плотность населения и политика, 

способствующая всеобщему доступу, привела к увеличению числа малокомплектных школ, 

характеризующихся малой численностью учащихся и низким соотношением ученик-учитель. 

Малокомплектные школы признаны особой группой школ в казахстанском законодательстве, 

в данных школах разрешается вести преподавание в совмещенных классах. Даже самые 

маленькие населенные пункты в Казахстане имеют право на наличие школы, при условии, что 

там проживает не менее пяти детей обязательного школьного возраста. Примерно 50% школ 

считаются малокомплектными, но в них обучается только 11% контингента учащихся (см. 

Таблицу 1.2). В некоторых регионах подавляющее большинство школ являются 

малокомплектными, особенно в Северо-Казахстанской (86%), Акмолинской (81%), Костанайской 

(76%) и Западно-Казахстанской (74%) областях. В 2010 году средняя численность контингента 

учащихся в начальной школе составляла 12 учащихся на школу, в основной – 45, в старшей – 146. 
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Малокомплектные школы сталкиваются с особенными проблемами, такими как: маленький 

размер классов, неразвитая инфраструктура, дефицит кадров и, зачастую, низкое качество 

образования. Принимаемые меры государственной политики направлены на создание ресурсных 

центров для повышения потенциала этих школ и на поддержку альтернативных школ-интернатов 

и транспортного обслуживания (см. Главу 3).  

Уровень предоставляемого образования и язык обучения отличается в школах. Большинство 

школ относятся к общеобразовательным дневным школам, в которых дети обучаются с 1-го 

по 11-ый или 12-ый класс; 13% дневных школ осуществляют обучение только в начальных 

классах, с 1-го по 4-ый; 15% школ осуществляют обучение только в 5-9 классах. Более половины 

(52%) общеобразовательных дневных школ предлагают обучение на казахском языке, 19% - на 

русском языке, 29% школ относятся к школам «со смешенным языком обучения»; кроме этого, 

есть две общеобразовательные дневные школы с таджикским, 14 – с уйгурским, 60 – с узбекским 

языками обучения (ИАЦ, 2014).  

Растет контингент учащихся в школах для одаренных детей и школах с углубленным 

изучением предметов (например, математики, естественных наук, социальных наук, 

гуманитарных предметов, музыки, искусства). Гимназии и лицеи являются самыми 

распространенными примерами школ с углубленным изучением предметов. Однако наиболее 

престижными являются Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ), созданные по инициативе 

Президента для развития новых образовательных практик (см. Вставку 3.2 в Главе 3).  

Таблица 1.2 Основная образовательная статистика Казахстана и ОЭСР, 2012-2013 

Казахстан (2013) 

 

Количество 

школ 

 

%  

Количество 

учащихся 

 

%  

Общеобразовательные средние школы 7 648 100.0  2 571 989 100.0  

 из которых:       

Дневные государственные школы 7 307 95.5  2 525 047 98.2  

Частные школы 107 1.4  19 579 0.8  

Вечерние школы 81 1.1  12 661 0.5  

Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ) 15 0.2  9 700 0.4  

Другие школы 1 138 1.8  5 002 0.2  

Дневные государственные школы 7 307 100.0  2 525 047 100.0  

из которых:       

С казахским языком обучения2 3 796 52.0  1 607 509 61.9  

С русским языком обучения  1 349 18.5  894 658 34.4  

С другими языками обучения  76 1.0  95 339 3.7  

Школы, где обучение ведется более чем на одном 

языке 

2 086 28.5  n/a n/a  

из которых:       

 Городские школы 1 605 22.0  1 403 377 55.6  

 Сельские школы 5 702 78.0  1 121 670 44.4  

из которых:       
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Малокомплектные школы 3 639 49.8  284 267 11.3  

Казахстан (2013) в сравнении со средним ОЭСР (2012)  

 

Казахстан 

(2013)  

Средний ОЭСР 

(2012)  

Государственные расходы в % от ВВП3       

Всего расходы на образование 3.8   5.6   

Начальное и среднее образование 2.1   3.6   

Чистый коэффициент охвата (%)       

Начальное и основное среднее образование (5-14 

лет) 99   98   

Общее среднее образование (15-19 лет) 86   83   

Средний размер класса4       

Начальное и основное среднее образование 23   21   

Среднее образование 18   24   

Соотношение ученик-учитель5       

Начальное и основное среднее образование 17   15   

Среднее образование 6   13   

Результаты обучения       

PISA 2012 математика, средний балл 432   494   

PISA 2012 математика, % ниже 2 уровня 45   23   
 

Примечание:  
1: Включает специальные коррекционные школы, республиканские школы и другие школы. 

2: Количество учащихся основаны на данных 2012 года. 

3: Основаны на данных 2011 года для ОЭСР. 

4: Основаны на данных 2012 года для Казахстана. 

5: В расчетах было использовано фактическое количество учителей для Казахстана, эквивалент полной штатной 

единицы количества учителей для ОЭСР. 

Источники: НЦОСО (2014), Статистика системы образования Республики Казахстан: национальный сборник, 

подготовлено Национальным центром образовательной статистики и оценки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Астана; ОЭСР (2014b), Взгляд на образование 2014, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en. 

 

Учащиеся с особыми потребностями и ограниченными возможностями обучаются 

в отдельных «коррекционных» школах, в отдельных классах обычных школ, или на дому. 

Принимаются меры государственной политики, направленные на увеличение контингента 

учащихся с особыми потребностями и ограниченными возможностями, обучающихся в обычных 

школах (см. Главу 3). 

Охват, эффективность и достижения  

Доступ к начальному и среднему образованию в Казахстане практически стопроцентный. 

В 2013 году чистый коэффициент охвата (охват детей официально установленного школьного 

возраста, выраженный в доле населения, соответствующего официально установленному 

школьному возрасту) составлял 99% в начальном образовании и 86% в основном среднем 

образовании (см. Таблицу 1.2). Казахстан смог добиться высокого уровня охвата начальным 

и средним образованием для всех, но есть небольшие различия в охвате по географическому 

расположению, социально-экономическим характеристикам и половой принадлежности. Разница 

в охвате между мальчиками и девочками, сельской местностью и городами, из семей с высоким 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en
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и низким уровнем дохода, составляет менее одного процентного пункта в начальном образовании 

(ЮНИСЕФ, 2012). Эти различия также наблюдаются в среднем образовании, исключая детей, 

принадлежащих к категории населения с самым низким уровнем дохода. Примерно 90% детей, 

бросивших школу, - это дети из малообеспеченных и неблагополучных семей (Сингх, 2012). 

Несмотря на равный доступ к обучению, школы в значительной степени отличаются друг от 

друга по количеству и качеству ресурсов (см. Главу 3). Кроме этого, низкий уровень охвата 

в дошкольном образовании, в особенности на селе, приводит к разным начальным возможностям 

учащихся при поступлении в школу. В Казахстане процентная доля детей, посещавших 

организации дошкольного образования более одного года (24%), одна из самых низких в странах, 

участвующих в программе PISA (ОЭСР, 2013b). 

Уровень образования населения очень высокий: четверть взрослого населения в возрасте от 

25 лет имеет высшее образование, 30% - послесреднее образование, 40% получили общее среднее 

образование (ИАЦ, 2014). Уровень образования среди женщин выше, чем среди мужчин: 

28% женщин получили высшее образование по сравнению с 23% среди мужчин, и 33% женщин 

получили послесреднее образование по сравнению с 29% среди мужчин (ИАЦ, 2014). 

Неофициальные данные указывают на тенденцию роста процента отсева учащихся, так как 

государственная учебная программа воспринимается как несоответствующая современному 

рынку труда, однако официальные данные по данному вопросу отсутствуют (ЮНИСЕФ, 2012). 

Информацию об успеваемости учащихся за последние годы в Казахстане также 

предоставляют результаты международных программ оценки. Начиная с 2007 года, Казахстан 

участвует в Международном сравнительном мониторинговом исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования (TIMSS), проводимом Международной 

ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA), и, начиная с 2009 года, – в Международной 

программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA). TIMSS дает информацию об 

учебных достижениях по математическим и естественнонаучным дисциплинам среди 

учащихся   4-го и 8-го классов и проводится каждые четыре года. PISA является международным 

сравнительным исследованием учебных достижений по чтению, математике 

и естественнонаучным предметам среди учащихся в возрасте 15 лет и проводится раз в три года. 

В исследовании TIMSS в 2007 году ученики 4-х классов набрали 549 баллов по математике 

и 533 балла по естествознанию, что позволило Казахстану занять 5-ое и 11-ое место 

соответственно среди 36 стран (Муллис и др. 2008, Мартин и др. 2008). Результаты значительно 

снизились в следующем цикле TIMSS-2011 до приблизительного среднего уровня. В 2011 году 

ученики 4-х классов набрали 501 балл по математике и 495 баллов по естествознанию, что 

расположило Казахстан в середине рейтинга наряду с Новой Зеландией, Норвегией и Швецией. 

Страна заняла 27-ое место среди учащихся 4-го класса по математике, 32-ое место среди 

учащихся 4-го класса по естествознанию среди 50 стран (Мартин и др., Муллис и др.). Более того, 

в 2011 году результаты оценки учеников 8-х классов также были ниже результатов той же 

когорты детей, которые сдавали тесты, будучи учениками 4-х классов 4 года назад (487 баллов по 

математике и 490 баллов по естествознанию). В 2011 году результаты TIMSS-2011 показали, что 

более половины четвероклассников и восьмиклассников достигли уровня «среднего показателя» 

как по математике (62% и 57%), так и по естествознанию (58% и 58%), что выше среднего 

международного уровня по этим тестам и эквивалентно результатам многих стран ОЭСР.  

В PISA в 2012 году казахстанские учащиеся получили в среднем 432 балла по математике 

(главная область оценки), 393 балла по чтению и 425 баллов по естественным наукам, в то время 

как учащиеся стран ОЭСР в среднем получили 494, 496 и 501 балл, соответственно (ОЭСР, 2014с) 

(см. Рисунок 1.2). Разница в среднем уровне результатов по математике указывает, что 
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казахстанские 15-летние школьники в среднем на два года отстают от своих сверстников 

в странах ОЭСР. Примерно 45% казахстанских 15-летних учащихся показывают низкие 

результаты по математике, в лучшем случае они могут воспроизвести соответствующую 

информацию из одного источника и использовать базовые алгоритмы, формулы, процедуры или 

правила для решения задач с целыми числами. Данный показатель существенно выше среднего 

показателя по ОЭСР (23%). Примерно 0,9% учащихся показывают наивысочайшие результаты по 

математике, они могут разрабатывать и работать с моделями по сложным ситуациям, работать 

стратегически, используя обширные, хорошо развитые навыки мышления и рассуждения. Этот 

показатель ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (13%). Разброс баллов небольшой, и разница 

в баллах по математике между верхними и нижними 10% учащихся является одной из самых 

небольших среди стран, участвовавших в PISA. 

Рисунок 1.2 Уровень достижений учащихся по чтению в PISA-2012 

 

Источник: ОЭСР (2014с), Результаты PISA 2012: что учащиеся знают и могут делать (Том I, пересмотренная 

редакция, февраль 2014 г): Результаты учащихся по математике, чтению и естествознанию, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en. 

В Казахстане, согласно результатам исследования PISA, язык обучения в школах, 

расположение школ, социально-экономические характеристики учащихся и школ влияют на 

результаты учащихся. Однако существенной гендерной разницы не наблюдается. Учащиеся школ 

с казахским языком обучения показали более низкие результаты, чем учащиеся школ с русским 

языком обучения, в PISA-2012, при этом разница в результатах по чтению и математике 

эквивалентна примерно одному году обучения (Всемирный банк, 2014). Эти вариации могут 

отражать разницу в социально-экономическом статусе учащихся, посещающих разные виды 

школ, или разницу в ресурсах, имеющихся у учащихся этих школ. Анализ, проведенный 

Всемирным банком, показал, что школьные ресурсы повлияли в такой же степени на улучшение 

средних баллов PISA между 2009 и 2012, как и социальное положение учащихся. По математике 
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школьные ресурсы влияют больше на улучшение результатов школьников с хорошей 

успеваемостью, в то время как по читательской грамотности они влияют больше на детей 

с низкой и средней успеваемостью (Всемирный банк, 2014).  

Разница в результатах между учащимися школ, расположенных в сельской местности (менее 

3 000 человек населения) или в поселках и малых городах (от 3 000 до 100 000 человек 

населения), была несущественной, но учащиеся школ в городах (более 100 000 человек 

населения) показали значительно более высокие результаты в PISA-2012 (ОЭСР, 2013b). 

Однако результаты учеников сельских школ улучшились на один год обучения по сравнению 

с PISA-2009, тогда как их сверстники из городских школ улучшили результаты на полгода 

обучения. В целом, сельские школьники все еще отстают от городских сверстников по чтению и 

математике, однако разрыв по математике значительно сократился (Всемирный банк, 2014). 

Учащиеся, относящиеся к нижней четверти по показателю экономического, социального и 

культурного статуса, тоже в среднем показали значительно более низкие результаты, чем 

учащиеся в верхней четверти, при этом разница по математике эквивалента более чем одному 

году обучения (ОЭСР, 2013b). В Казахстане 8% различий в результатах учащихся по математике 

относится на счет различий в социально-экономическом статусе учащихся (по сравнению с 15% 

в странах ОЭСР). В то время как в странах ОЭСР мальчики опережают девочек по математике 

в среднем на 11 баллов, в Казахстане существенной разницы между мальчиками и девочками 

в PISA-2012 не наблюдается (ОЭСР, 2013b). Гендерная разница также незначительна на нижних 

и верхних уровнях результатов в Казахстане, и эта разница меньше, чем в среднем в странах 

ОЭСР. 

Национальные программы оценки также указывают на заметные различия в учебных 

достижениях по стране. По окончании обязательного обучения учащиеся могут пройти Единое 

национальное тестирование (далее – ЕНТ), подтверждающее результаты их обучения 

и являющееся вступительным экзаменом в вузы. В 2013 году примерно 80% учащихся сдавали 

ЕНТ. Однако есть существенная разница в охвате между областями. Так, например, в 2013 году 

в Северо-Казахстанской области ЕНТ сдавало 55% учащихся, по сравнению с 82% в г. Астане. 

(НЦОСО, 2013а, 2013b). Учащиеся в сельской местности в среднем получили на 8,74 балла ниже, 

чем в учащиеся в городах. Однако разница в результатах между 2012 и 2013 годом среди 

городских (2,89 баллов) и сельских (3,86 баллов) учащихся говорит о том, что разница 

в результатах, возможно, уменьшается (ИАЦ, 2014).  

В соответствии с сильным стремлением к совершенствованию Казахстан поддерживает 

давнюю традицию участия в международных олимпиадах по естественным наукам и математике. 

В 2010 году Казахстан провел 51-ую международную математическую олимпиаду, на которой 

казахстанские учащиеся заняли 5-ое место среди 98 участвовавших стран (ОЭСР, 2014a). В 2013 

году казахстанская команда выиграла 228 золотых, 285 серебряных и 335 бронзовых медалей, 

а также 33 сертификата – всего 881 награду (НЦОСО, 2012). Олимпиады также регулярно 

организуются на национальном, региональном и местном уровнях; обеспечиваются стимулы для 

участия школьников в олимпиадах. 

Исследований по теме доходности инвестиций в образование в Казахстане мало. 

Арабшибани и Мусуров (2007), используя результаты обследования домохозяйств, проведенного 

в 2001 году, обнаружили свидетельства, указывающие на положительный и значительный эффект 

среднего образования на доходы. Эти выводы соответствуют результатам исследований по 

другим странам с переходной экономикой (Мюних и др., 2005) и странам со средним уровнем 

дохода (Псахаропулос и Патринос, 2004).  
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Последние соответствующие изменения в образовательной политике   

Программа реформ в сфере образования очень амбициозна: Казахстан должен стать 

образованной страной с «умной» экономикой и высококвалифицированной рабочей силой до 

2020 года. Более того, образование считается платформой, от которой будет зависеть будущее 

экономическое, политическое и социально-культурное процветание страны (МОН РК, 2010). За 

последние 20 лет масштабные экономические, социальные и демографические преобразования 

уже привели к большим структурным изменениям в системе образования. Сегодня Казахстан 

продолжает проведение глубоких реформ для повышения качества системы образования и все 

больше ориентируется на международные стандарты и передовую практику.  

Текущая стратегия преобразования сектора образования описана в ГПРО. ГПРО продолжает 

ранее принятые стратегии, такие как Государственная программа развития образования 

в Республике Казахстан на 2005–2010 годы, Государственная программа развития технического 

и профессионального образования на 2008–2012 годы, Программа «Дети Казахстана» на 2007–

2011 годы, Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» 

на 2010 – 2014 годы. 

ГПРО включает детальную диагностику системы образования, в частности ее сильные 

и слабые стороны, возможности и проблемы, и определяет меры по их решению. Определены 

некоторые ключевые проблемы системы школьного образования: i) недостаточный уровень 

расходов на образование; ii) низкий статус учительской профессии, низкое качество подготовки 

учителей, нехватка качественных педагогических кадров и специалистов в сфере защиты прав 

детей, слабые руководящие кадры образования,  iii) плохая инфраструктура и оснащенность 

школ; iv) низкое качество обеспечения малокомплектных школ; v) начальная стадия развития 

инклюзивного образования; vi) низкий уровень использования государственно-частных 

партнерств в образовании; vii) начальная стадия использования информационных технологий, 

viii) образовательная статистика, не соответствующая международным стандартам и не 

публикуемая для общественности. Проблемы других уровней образования, влияющие на 

школьное образование, включают: низкий доступ к дошкольному образованию, несоответствие 

образования спросу работодателей на квалифицированных выпускников ТиПО и вузов, 

отсутствие национальной квалификационной системы, нарушение связи между содержанием 

школьного и высшего образования.  

 Главной целью ГПРО является повышение конкурентоспособности образования и развитие 

человеческого капитала через обеспечение доступа к качественному образованию для 

устойчивого экономического роста. Общая цель была реализована по 10 направлениям и 23 

целевым индикаторам. Кроме того, было определено 58 показателя для измерения хода 

реализации этих целей (см. Приложение 1.A3 с полным перечнем целей). В каждом направлении 

определены индикаторы, которые должны быть достигнуты к 2015 и 2020 году, определен 

государственный орган, ответственный за мониторинг хода исполнения. Некоторые ключевые 

политические меры, предусмотренные ГПРО для решения описанных выше проблем, включают 

следующее: 

Воспитание и обучение детей младшего возраста: расширение сети организаций дошкольного 

образования, обновление учебной программы, обучение кадров и обновление программы 

подготовки, достижение полного охвата (3-6 лет), обеспечение бесплатного питания, сглаживание 

перехода к начальному образованию.  
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Начальное, основное и общее среднее образование:  разработка новых механизмов финансирования 

образования, включая новую систему подушевого финансирования; повышение качества 

учителей и руководителей школ; подготовка высококвалифицированных кадров для сектора 

образования; увеличение поддержки и стимулов; развитие государственно-частных партнерств и 

внедрение некоторых элементов систем корпоративного управления в школах; 

совершенствование методик оценивания учащихся и создание национальной образовательной 

статистики, соответствующей международным стандартам; переход к 12-летней модели 

образования и обновление учебной программы; решение проблем малокомплектных школ; 

разработка концепции инклюзивного образования и поддержки слабоуспевающих учащихся 

в школах.  

Техническое и профессиональное образование (ТиПО): обновление структуры и учебной программы 

технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей 

индустриально-инновационного развития страны, улучшение подготовки кадров и повышение 

репутации ТиПО. 

Высшее образование: обеспечение учащихся по программам высшего и послевузовского 

образования навыками, соответствующими потребностям индустриально-инновационного 

развития страны, интеграция в европейское пространство высшего образования, укрепление связи 

между образованием, наукой и промышленностью, создание условий для коммерциализации 

продуктов и технологий интеллектуальной собственности. 

Обучение на протяжении всей жизни и гражданское образование: создание условий для обучения 

на протяжении всей жизни, образование для всех, реализация пакета мер по патриотическому 

образованию, поощрение активной гражданской позиции и социальной ответственности, развитие 

потенциала молодежи. 

                                                      
1 В последние годы Казахстан участвовал в нескольких обзорах ОЭСР в сфере образования, не считая 

данного Обзора об эффективности использования ресурсов в школах, в следующих областях: 

воспитание и образование детей младшего возраста (Литенс и др., готовится к публикации), 

профессиональное образование и подготовка (Алварез-Галван, 2014), общий обзор школьной 

системы (ОЭСР, 2014a), учащиеся с особыми потребностями и ограниченными возможностями 

(ОЭСР, 2010), высшее образование (ОЭСР, 2007). 

2 В 2015 году, Армения и Кыргызская Республика стали членами Евразийский экономический союз. 

3 Следует отметить, что область анализа в данном докладе ограничена на использовании образовательных 

ресурсов в школе (начальное, основное среднее и общее среднее образование). 
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Приложение 1.А1 Структура населения по полу и возрасту (2013) 

Рисунок 1.А1.1 Структура населения по полу и возрасту (2013) 

 

Источник: Информационно-аналитический центр (ИАЦ) (2014), ОЭСР Обзор политики по улучшению эффективности 

использования ресурсах в школах: Страновой базовый отчет для Казахстана, 

www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 
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Приложение 1.A2 Система образования Республики Казахстан 

Рисунок 1.A2.1 Система образования Республики Казахстан 

 

* Переход на 12-летнюю модель обучения, осуществляемый в настоящее время 

Возраст

Курсы обучения докторантуры

Вузы, академии, научно-исследовательские 

институты (курсы 3-годичного обучения)

Степень магистра

Вузы, академии (программы 2-годичного 

обучения)

Степень бакалавриата

Вузы (программы 4-годичного обучения)

Диплом специалиста

Профессионально-техническое послесреднее 

образование

Колледжи

(курсы продолжительностью 2/3 года)

17

16

15

14

13

12

11

МСКО 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

МСКО 2

Основное (неполное) среднее образование

Классы 5-9 или 1 -9

Школы, малокомплектные школы, лицеи, гимназии, школы профильного обучения

Промежуточный экзамен после 9-го класса: условие для зачисления в старшие классы общесреднего 

образования

Старшие классы средней школы

Классы 10-11
Школы, малокомплектные школы, лицеи, гимназии, школы 

профильного обучения

ЕНТ: аттестат о среднем образовании и 

вступительный экзамен в вуз и систему 

послесреднего образования

ТиПО на уровне старших классов средней школы
Профессионально-технические школы и колледжи

Заключительный экзамен : аттестат об окончании 

школы и вступительный экзамен в вуз

Начальное образование**

Классы 1-4
Начальные школы

МСКО 5A/B/6

МСКО 4

МСКО 3

МСКО 0

Дошкольное образование
Детский сад, классы и группы дошкольного обучения во внешкольных организациях
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** Министерство образования РК не дифференцирует начальную и основную среднюю школу. Существует лишь 

несколько школ, предназначенных исключительно для начального образования  
(1-4 классы). Начальное образование начинается в возрасте 6 или 7 лет. 

 
Особые условия при поступлении 

 
Диагностическое тестирование либо вступительный экзамен 

Источник: ЮНЕСКО (2011), Всемирные данные по образованию, Казахстан, 

http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010-22.html. 

Приложение 1.A3 Показатели Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы 

Таблица 1.A3.1 Индикаторы Государственной программы развития Республики Казахстана на 2011-2020 годы 

Показатель 2010 2015 2020 Исполнители 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по новой системе 
повышения квалификации, от общего 

количества педагогов 

0 % 30 % 60 % МОН, МИО 

доля педагогов профильной школы, 
имеющих степень магистра 

0% не менее 10% не менее 20% МОН 

доля молодых специалистов, вновь 

прибывших для работы в организации 
образования в текущем году, от общего 

количества педагогов 

2,6% 4,5% 6% МИО, МОН 

доля педагогов, преподающих 
предметы естественно-

математического цикла на английском 

языке 

0,6% 10% 15% МОН 

доля специалистов системы повышения 

квалификации с академическими и 
учеными степенями 

3,4% 5% 15% МИО, МОН 

доля инженерно-педагогических кадров 

организаций ТиПО, прошедших 
повышение квалификации и 

стажировку, в том числе на базе 

производственных предприятий, 
ежегодно 

20% 20% 20% МИО, МОН, 

ассоциации 
работодателей, 

отраслевые 

министерства 

доля ППС вузов, прошедших 

повышение квалификации и 
переподготовку в стране, ежегодно 

6% 20% 20% МОН 

внедрение принципов корпоративного 

управления в гражданских вузах 

44% 65% 90% МОН 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по применению ИКТ в 

обучении, к общему их количеству 

0% 90% 90% МОН, МИО 

количество учащихся на 1 компьютер 18 10 1 МОН, МИО 

доля дошкольных мини-центров от 

общего числа дошкольных организаций 

59,7% 60% 52,7% МИО, МОН 

доля детей 5-6 лет, охваченных 

предшкольной подготовкой 

83% 100% 100% МИО, МОН 

доля частных детских садов от общего 
числа детских садов 

10% не менее 27% не менее 30% МИО, МОН 

доля школ с естественно-

математическим направлением от 
общего количества профильных школ 

0% не менее 15% не менее 35% МИО, МОН 

доля школ, имеющих кабинеты новой 

модификации (химии, биологии, 
физики, лингафонных мультимедийных 

кабинетов) с сервисным 

обслуживанием от их общего 
количества 

31,7% 40% 80% МИО, МОН 

доля аварийных школ от их общего 2,6% 2% 1% МИО, МОН 

http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010-22.html
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количества 

дефицит ученических мест 74,3 тыс. 45 тыс. 30 тыс. МИО, МОН 
доля школ, ведущих занятия в три 

смены 

0,9% 0,2% 0 МИО, МОН 

доля школьников, охваченных 
качественным и комфортным подвозом 

к школе и из школы домой, от общего 

количества детей, нуждающихся в 
подвозе 

63% 80% 100% МИО, МОН 

количество «опорных школ»-

ресурсных центров для МКШ 

0 160 160 МИО, МОН 

охват обучающихся организаций 

среднего образования деятельностью 

спортивных секций в организациях 
образования от общего количества 

обучающихся 

20% 25% 30% МИО, МОН 

охват обучающихся детско-
юношескими спортивными школами от 

общего количества обучающихся 

8% 12% 14,5% Министерство туризма 
и спорта Республики 

Казахстан 

доля детей школьного возраста, 
охваченных художественным, 

музыкальным, техническим, научным 

творчеством 

21,5% 23% 38% МИО, МОН 

охват обучающихся вузов 

деятельностью спортивных секций от 

общего количества обучающихся 

* 20% 40% МОН 

доля детей, охваченных инклюзивным 

образованием, от общего количества 

детей с ограниченными возможностями 
в развитии 

9% 25% 50% МИО, МТСЗН, МОН 

обеспечение бесплатным 

витаминизированным горячим 
питанием учащихся из числа 

малообеспеченных семей 

70% 100% 100% МИО, МОН 

доля специальностей ТиПО, 

обеспеченных профессиональными 

стандартами, от общего количества 

специальностей 

0% 30% 90% МТСЗН, МИНТ, 

отраслевые 

министерства, МОН, 

ассоциации 
работодателей 

доля типовых учебных планов и 

программ по специальностям ТиПО, 
разработанных с участием 

работодателей (на основе 

профессиональных стандартов) 

0% 50% 90% МОН, МИО, 

ассоциации 
работодателей 

доля интегрированных 

образовательных учебных программ, 

разработанных с участием 
работодателей и международных 

экспертов 

20% 40% 70% МОН, МИО, 

ассоциации 

работодателей 

доля обучающихся, обеспеченных 
местами для прохождения практики на 

базе предприятий, от общего 
количества обучаемых за счет госзаказа 

в учебных заведениях ТиПО 

80% 85% 90% МИО, МОН, 
отраслевые 

министерства, 
ассоциации 

работодателей, Союз 

«Атамекен» 
доля обучающихся ТиПО за счет 

средств работодателей от общего 

количества обучающихся 

0,6% 1% 2% МИО, работодатели, 

МОН 

охват молодежи типичного возраста 

техническим и профессиональным 

образованием 

17,6% 20% 23% МИО, МОН 

количество введенных ученических 

мест в системе ТиПО 

0 2 660 уч. мест 16 940 уч. мест МИО, МОН 

количество вновь введенных мест в 
общежитиях для обучающихся ТиПО 

0 1 300 мест 1 500 мест МИО 

доля учебных заведений ТиПО, 

оснащенных современным обучающим 
оборудованием, от их общего 

количества 

36% 75% 90% МИО, МОН 



1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

доля обучающихся по госзаказу по 

программам магистратуры от объема 
госзаказа бакалавриата 

8% 20% 40% МОН 

в том числе по программам 

одногодичной магистратуры от объема 
госзаказа бакалавриата 

1,6% 14% 25% МОН 

число обучающихся по госзаказу по 

программам докторов PhD с 
ежегодным увеличением госзаказа, 

начиная с 2012 г. 

200 не менее 1000 чело- 

век 

не менее 2000 чело- 

век 

МОН 

доля вузов, внедривших казахстанскую 
модель перезачета кредитов по типу 

европейской системы перевода 

кредитов (ЕСTS) в Республике 
Казахстан 

19% 100% 100% МОН 

с 2015 года стипендиаты программы 

«Болашак» обучаются в магистратуре, 
докторантуре, в бакалавриате - от 

одного семестра до одного 

академического года, проходят 
научные стажировки 

69% 100% 100% МОН 

доля вузов, имеющих доступ к 

Республиканской межвузовской 
электронной библиотеке 

26% 55% 100% МОН 

расширение академической свободы 

вузов в типовых учебных планах 
высшего и послевузовского 

образования по специальностям, 

расширение компонента по выбору 

65% 70% 80% МОН, работодатели 

доля магистрантов и докторантов в 

Назарбаев Университете, имеющих 

публикации в научных журналах с 
высоким импакт-фактором 

0% 10% 30% Автономная 

организация 

образования 
«Назарбаев 

Университет», МОН 

доля иностранных учащийсяов в 

системе высшего образования, в том 

числе обучающихся на коммерческой 

основе 

1,5% 2,5% 3% МОН 

доля вузов, создавших инновационные 

структуры, научные лаборатории, 

технопарки, центры, от общего 
количества технических вузов 

14% 20% 50% МОН 

доля вузов, создавших структурные 

подразделения научных и проектно-
конструкторских организаций от их 

общего количества 

* 10% 25% МОН 

доля выпускников вузов, закончивших 
магистратуру и докторантуру, 

трудоустроенных в вузы и научные 

организации в первый год после 
окончания вуза 

* 10% 30% МОН 

доля финансирования образовательной 
деятельности гражданских вузов за 

счет ГЧП 

* 10% 50% МОН 

доля финансирования научной и 
инновационной деятельности 

гражданских вузов за счет ГЧП 

* 10% 50% МОН 

количество модульных учебных 
программ для краткосрочных курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 
технического и обслуживающего труда 

совместно с работодателями 

0 20 ед. 25 ед. МОН, работодатели, 
МТСЗН 

доля молодежи, избранной в 
представительные органы на всех 

уровнях, от общего числа депутатов 

* 3,9 % 4,1 % МОН, МИО 

доля молодежи, участвующей в 
деятельности молодежных организаций 

22% 28% 35% МОН, МИО, 
неправительственные 

организации 
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доля республиканских молодежных 

организаций, привлеченных к 
реализации социально-значимых 

проектов в рамках государственного 

социального заказа 

12% 20% 24% МОН, МИО, 

неправительственные 
организации 

Примечание: * – статистика не доступна 

Источник: МОН РК (2010), Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Указ 

Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118.

 

 

  



Обзор ОЭСР школьных ресурсов: Казахстан, 2015 
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ГЛАВА 2 

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКОЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ  

Казахстанская система образования строго централизована. Управление использованием 

образовательных ресурсов включает в себя масштабное централизованное планирование, 

детальную систему норм и четкую иерархию, в которой низшие уровни административного 

управления подчинены более высоким уровням, как в процессе принятия решений, так 

и в отношении бюджетирования. Основными участниками являются Президент и его 

Администрация, Министерство образования и науки, Министерство национальной экономики 

(МЭБП), МФ, области, районы и сами школы. Образование считается приоритетной областью, 

в которой проводятся амбициозные реформы (например, введение 12-летнего обучения, новая 

модель финансирования школ). Эти реформы определены через видение, указанное в таких 

стратегических документах как Стратегии развития «Казахстана 2050: одна страна, один 

народ, одна судьба» и Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы. 

Данные реформы проводятся с явным намерением и потенциалом по увеличению средств, 

выделяемых на образование и осознанием того, что расходы на одного учащего остаются более 

низкими, чем в среднем по ОЭСР и в других соседних странах. Долгосрочное централизованное 

планирование обеспечивает последовательность политики в области образования, а комплексная 

система норм предусматривает гарантию школам относительно решений органов образования. 

Тем не менее, недостаточная местная и школьная автономия препятствует эффективному 

использованию ресурсов, также ограниченной является способность реагировать на 

характерные местные потребности с учетом их условий и контекста. Кроме того, 

межбюджетные трансферты недостаточны для местных потребностей и подразумевают 

лишь небольшое выравнивание, что приводит к значительным различиям в расходах на одного 

учащегося в разных регионах, населенных пунктах и школах. 
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Данная глава посвящена вопросам управления использованием ресурсов в системе 

школьного образования. В ней анализируется влияние эффективности использования ресурсов на 

основополагающие элементы системы школьного образования, например, на распределение прав 

по принятию решений, структуру обучения, уровень родительского выбора или размер частного 

сектора. Она также касается вопроса уровня имеющихся в наличии ресурсов для школьного 

образования и их источников. Кроме того, в ней обсуждаются вопросы планирования 

использования ресурсов (например, определения приоритетов и задач, распределение 

ответственностей за использование ресурсов) и реализации мер по улучшению эффективного 

использования ресурсов (например, взаимодействие и консультация с соответствующими 

заинтересованными сторонами об использовании ресурсов). 

Контекст и особенности  

Распределение ответственностей по использованию ресурсов в школе  

Казахстанская система образования сильно централизована. Распределение обязанностей по 

использованию ресурсов школ соответствует общей системе управления системой школьного 

образования, которая описана в Главе 1. Структура управления казахстанской системы 

образования очень похожа на прежнюю советскую модель, в которой разные уровни 

административного управления подчиняются более высоким уровням, как в части структуры 

принятия решений, так и в части бюджетного процесса. Распределение обязанностей по 

использованию ресурсов школ в общих чертах по задействованным сторонам описано ниже и по 

сфере деятельности в Таблице 2.1:  

Президент и Администрация Президента обеспечивают четкие и детальные направления для 

развития системы образования, обеспечивают подотчетность МОН РК за их результаты 

и мониторинг инициатив, представляющих особое значение.  

Министерство образования и науки РК является компетентным центральным органом в сфере 

образования. МОН РК обеспечивает реализацию нормативно-правовых актов в сфере 

образования, а также за стратегическое планирование, управление и финансирование системы 

образования, включая подготовку проектов бюджетов образования. Министерство регулирует 

целый ряд ключевых вопросов: организация разработки учебных программ, учебных планов и 

программ обучения, системы оценивания учащихся, распределение и управление некоторыми 

финансовыми ресурсами. Большинство решений, принимаемых на региональном, местном 

уровнях и уровне школ, принимаются в рамках соответствующих нормативно-правовых актов. 

   МОН РК образовано несколько подведомственных ему учреждений и организаций, для 

обеспечения гибкости в управлении человеческими и финансовыми ресурсами в форме: 

государственных предприятий (52 во время полевого исследования), акционерных компаний 

(8) и товариществ с ограниченной ответственностью (1). Большинство этих организаций было 

образовано в последние 10 лет и специализируются в таких направлениях, как обеспечение 

качества, статистика или управление проектами. Так, Национальный центр образовательной 

статистики и оценки (НЦОСО) отвечает за сбор и анализ некоторых данных образовательной 

статистики и оценки1. Еще одна, относящаяся к нашей теме организация – Финансовый центр, 

который отвечает за формирование новой модели финансирования школ. Информационно-

аналитический центр реализует международные проекты Министерства, например, обзоры 

системы образования, проводимые ОЭСР. Национальный центр повышения квалификации 

(«Өрлеу») отвечает за разработку и обеспечение возможностей профессионального развития 

для учителей и руководителей школ. Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев 
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интеллектуальные школы» (НИШ) поддерживает разработку и внедрение педагогических 

и институциональных инноваций в НИШ, а также их распространение в других школах. 

Наконец, Центр развития малокомплектных школ при Национальной академии образования 

был создан для контроля эффективности малокомплектных школ и содействия улучшениям.  

Министерство национальной экономики (в прошлом, Министерство экономики и бюджетного 

планирования) ответственно за разработку налогово-бюджетной политики; создание целостной 

и эффективной системы национального планирования; разработку предлагаемого годового 

бюджета, бюджетной классификации и порядка подготовки и подачи бюджетных заявок; 

мониторинг реализации инвестиционных проектов; разработку предложений по улучшению 

регионального и местного государственного управления; определение требований по 

отчетности о деятельности центральных, региональных и местных органов. Кроме этого, МНЭ 

координирует деятельность центральных, региональных и местных органов. 

Министерство финансов администрирует и осуществляет межотраслевую координацию в сфере 

исполнения бюджета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению 

республиканского бюджета и, в пределах своих полномочий, местных бюджетов. Комитет 

казначейства МФ контролирует исполнение государственного бюджета и действует на 

центральном, региональном и местном уровнях. Департаменты образования областей и 

районов подлежат проверкам со стороны инспекций финансового контроля МФ. Комитет 

финансового контроля отвечает за вопросы внутреннего финансового контроля и 

государственных закупок, мероприятий по аудиту, бухгалтерскому учету и финансовой 

отчетности.  

Счетный комитет является высшим органом аудита, т.е. органом, наделенным высшими 

полномочиями по контролю за исполнением республиканского бюджета. Счетный комитет 

непосредственно подчиняется и отчитывается перед Президентом. На региональном и местном 

уровне в 2011 году были образованы комиссии по аудиту в целях улучшения внешнего 

государственного финансового контроля за бюджетом.  

Местный исполнительный орган области в сфере образования обеспечивает предоставление 

технического и профессионального образования, обучение в школах и в специальных 

и специализированных школах. Обеспечивает обучение учителей без отрыва от работы, 

оказывает методическую, педагогическую, психологическую и медицинскую 

консультационную поддержку для школ. Организовывает региональные олимпиады, конкурсы 

на региональном уровне. Осуществляет распределение учебников, обеспечение школьной 

инфраструктуры, обеспечение бесплатного и субсидированного школьного питания для 

конкретных категорий учащихся и поддержку учащихся-сирот. 

Местный исполнительный орган района в сфере образования, главным образом, отвечают за 

распределение и управление физическими ресурсами, определение размера классов 

и обеспечение методической поддержки для школ. В соответствии с Бюджетным кодексом, на 

местные органы власти возлагается главная ответственность за финансирование школ, 

вечернее образование и школы-интернаты. Местный исполнительный орган района организует 

приобретение и доставку учебников и учебных материалов, обеспечивает организацию 

и проведение школьных олимпиад и конкурсов на местном уровне, обеспечение бесплатного 

питания для учащихся и организационную поддержку школ. Директора школ на ежемесячной 

основе принимают участие в совещаниях районного отдела образования, организуемого 

и действующего под председательством начальника отдела образования и предназначенного 

для содействия исполнению нормативных документов и решения текущих вопросов. 
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Школы обладают небольшой автономией в сфере менеджмента ресурсами школ в Казахстане по 

сравнению с другими странами ОЭСР, исключая вопросы кадровых ресурсов (см. Рисунок 

2.1). Школы, главным образом, отвечают за организацию обучения учащихся, поддержку 

слабоуспевающих учеников и управление контингентом учителей. Согласно результатам 

PISA-2012, в школах, где учится большая доля учащихся в возрасте 15 лет, директора проводят 

отбор учителей при найме на работу (81%) и увольняют учителей (76%) (ОЭСР, 2013a). 

Однако лишь небольшая доля учащихся учится в школах, где директора школ определяют 

политику оценивания учащихся (34%), выбирают учебники, которые они будут использовать 

(16%), определяют содержание учебных предметов (7%), принимают решения о том, какие 

предметы будут преподаваться (16%), устанавливают начальную заработную плату учителей 

(19%) и повышение заработной платы (4%), формируют школьный бюджет (8%), принимают 

решения по распределению средств внутри школы (11%). Директора школ также не могут 

формировать собственную организационную структуру, как в отношении количества 

заместителей, так и их функций. Относительно «увольнения» учителей нужно отметить, что 

в большинстве случаев применяется уменьшение их нагрузки.  

Рисунок 2.1 Автономия школ в Казахстане и странах ОЭСР (2012) 

 

Примечание: Данный рисунок показывает долю директоров школ, опрошенных в PISA-2012, что вышеуказанные 

группы несут значительную ответственность в следующих сферах: (i) только «директора и / или учителя» (синий); (ii) 

«как директора и / или учителя», так и «региональные и / или национальные органы образования» или «попечительский 

совет» (серый). 

Источник: ОЭСР (2013a), Результаты PISA-2012: что делает школы успешными (Том IV): ресурсы, политика 

и практика, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. 
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или "попечительский совет школы"
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Попечительские советы, как одна из возможных форм коллегиального органа, участвующего 

в управлении школой, были юридически образованы в 2007 году в контексте реализации 

политики по децентрализации полномочий по принятию решений в системе образования и 

предоставлению школьному сообществу возможности участвовать в управлении школой. Члены 

попечительского совета включают представителей педагогических работников, родителей, 

выпускников школы, местных предпринимателей и организаций гражданского общества. По 

состоянию на 2012-2013 годы попечительские советы были образованы в 3 259 школах (44,1% 

школ). Однако картина по областям очень неравномерна. В то время как в Восточно-

Казахстанской и Южно-Казахстанской областях попечительские советы были образованы в более 

чем 400 школах, в Атырауской области, городах Астана и Алматы попечительские советы были 

образованы менее чем в 10 школах в каждом из этих городов и области. Ожидается, что к 2020 

году попечительские советы будут действовать в 60% школ. Основные функции попечительских 

советов все еще ограничиваются организацией социальных и культурных мероприятий, но 

предполагается, что они нарастающим образом будут брать на себя больше обязанностей по 

определению стратегий развития школы, назначению ключевого персонала и надзору за 

финансами школы. Новая модель финансирования школы (см. Главу 3) наделяет их правом 

распределения премий среди учителей.  

Родительские комитеты. Это неофициальные группы, организуемые школой и не имеющие 

юридического признания, работает как совещательная группа по организационным вопросам 

школы и также поддерживает в организации школьных мероприятий. Родительский комитет 

обычно действует в качестве консультационной группы по различным решениям школы 

организационного характера и помогает в организации школьных мероприятий. До внедрения 

попечительских советов школы по своему усмотрению налаживали сотрудничество 

с окружающими их сообществами. Как правило, такое сотрудничество принимало форму 

родительского комитета, избираемого общим родительским собранием школы.  

Координация между разными уровнями образования обеспечивается обширным 

центральным планированием, очень детальной системой нормативных документов и сильной 

иерархией (см. Главу 3 для более детального объяснения норм внутри системы образования). 

Стратегия развития «Казахстан-2050: одна страна, один народ, одна судьба», которая была 

принята в 2012 году, определяет общее видение страны на долгосрочную перспективу. В секторе 

образования ее дополняет ГПРО, принятая в 2010 году. Для реализации ГПРО был разработан 

пятилетний план, который в свою очередь стал основой для годовых планов и других стратегий 

в сфере образования. На краткосрочную перспективу ежегодное послание Президента народу 

страны дает представление о новых инициативах и возможность переформулировать стратегии, 

на основе которых потом обычно разрабатываются стратегические отраслевые документы 

и законы. Аналогичным образом области и районы определяют свои общие и отраслевые планы 

на различные периоды на основе государственных и областных планов, соответственно. 

ГПРО содержит амбициозную программу стратегических реформ, направленных на 

повышение качества системы образования (см. Главу 1). Было начато три ключевых инициативы, 

оказывающие существенное воздействие на планирование и использование образовательных 

ресурсов: продление периода обязательного обучения с 11 до 12 лет (введение 12-летнего 

обучения), создание ресурсных центров для поддержки малокомплектных школ и новая модель 

финансирования школ2.  
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Таблица 2.1 Распределение обязанностей по использованию ресурсов по областям 

деятельности 

Направление  Распределение обязанностей  

Общее управление системой  

Стратегическое 

развитие  

Администрация Президента обеспечивают направления для развития системы образования, 

которые затем реализуются МОН РК в рамках стратегических и операционных планов. 

Учебная программа  МОН РК организует разработку государственного общеобязательного стандарта среднего 

образования, определяющего перечень обязательных предметов, программ и учебных 

планов. Каждая школа разрабатывает свой учебный план с распределением учебных часов по 

предметам и определением внеклассных мероприятий.  

Оценка 

успеваемости 

учащихся 

МОН РК отвечает за развитие системы оценивания учащихся, включая Единое национальное 

тестирование (ЕНТ) и внешнюю оценку учебных достижений (ВОУД). Эта функция 

делегирована Комитету по контролю в сфере образования и науки и Национальному центру 

тестирования. 

Распределение 

ресурсов для школ  

МОН РК разрабатывает правила и методику финансирования школ. Правительство 

предоставляет областям и районам финансирование для распределения среди школ. 

Правительство определяет заработную плату персонала школ, который может быть дополнен 

бюджетом местных исполнительных органов в сфере образования. 

Целевые группы Министерство и другие центральные органы отвечают за поддержку определенных 

категорий учащихся, требующих особого отношения (например, по языку, одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей). Предоставление 

поддержки может быть ответственностью центральных, региональных и местных органов 

управления. 

Деятельность школ  

Сеть школ  Комитет по контролю в сфере образования и науки отвечает за выдачу лицензий на 

осуществление деятельности школ, а также принимает решение о закрытии школ. МИО тоже 

могут принять решение о закрытии школы, если численность учащихся не достигает 

показателя, установленного государственными правилами осуществления деятельности 

школ, или если школа не соответствует требованиям по безопасности и здравоохранению. 

Если в населенном пункте нет другой действующей школы, МИО должны организовать 

бесплатный транспорт для учащихся до ближайшей школы. 

Школьный 

календарь и учебное 

время  

Под наблюдением Министерства здравоохранения РК определяется перерыв школьников, 

МОН РК определяет школьный календарь, перечень предметов и количество выделяемых на 

них часов, распределение учебной нагрузки в течение недели. Школы формируют классы, 

корректируют нагрузку учителей-предметников и составляют расписание.  

Размер класса  Максимальный размер класса и обстоятельства, при которых размер класса может 

отличаться, определяются центральными органами. Области и районы могут менять размер 

класса по предусмотренным параметрам.  

Прием в школы и 

группирование 

учащихся  

Министерство регулирует критерии приема в школы. Директор школы принимает решения о 

приеме учащихся.  

Поддержка 

слабоуспевающих 

учащихся  

Вид, периодичность и интенсивность стратегией по поддержке учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, определяются по полному усмотрению школ.  

 

Определенные ресурсы  

Администрация 

школы  

Структура администрации школы также устанавливается центрально. Местные власти 

отвечают за привлечение и увольнение директоров школ в соответствии с государственными 

нормативными документами. Директора школ назначают заместителей по учебной, 

методической, воспитательной и другой работе (в зависимости от вида и типа школы). 

Директора школ также отвечают за разработку плана работы школы (документ, 

описывающий деятельность школы со сроками и ответственными лицами).  
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Человеческие 

ресурсы  

Центральными органами определяются типовые штаты работников государственных 

организаций образования и перечень должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц. Директор школы осуществляет наем и назначение учителей 

и вспомогательного персонала; утверждает структуру управления, штатное расписание и 

должностные инструкции работников; создает условия для их профессионального развития; 

руководит педагогическим советом; проводит аттестацию работников в установленном 

порядке; выдает поощрения и налагает взыскания на работников; принимает решения о 

нагрузке учителя (в некоторых случаях это приводит к увольнению учителей).  

Физические ресурсы  МОН РК регулирует вопросы инфраструктуры, оснащения и учебных материалов, которые 

должны иметься у школ. МИО отвечают за их обеспечение, а школы должны использовать 

их в образовательном процессе. Школы также отвечают за предоставление на регулярной 

основе отчетности по своему бюджету, кадрам и активам.  

Источник: На основе материалов ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования 

ресурсов в школах: страновой базовый отчет по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

Финансирование системы школьного образования  

Государственные доходы  

Система государственного финансирования Казахстана строго централизована, и общий 

объем государственных доходов, в большей мере, определяется на центральном уровне. Большая 

часть текущих расходов субнациональных органов финансируется через систему выделенных 

налогов и бюджетных субвенций. 16 регионов страны (14 областей и 2 города республиканского 

значения, Астана и Алматы) полностью получают подоходный налог и связанные с ним платежи, 

взимаемые на их территории. Районы и города областного значения полностью получают налог 

на имущество и некоторые акцизные налоги. На финансирование школы из местного бюджета 

приходилось около 74% всех расходов на образование в 2013 году, или 1,8% ВВП. Между тем, 

доля республиканского бюджета остается относительно стабильной, в пределах 25-29%, начиная 

с 2006 года, когда она удвоилась по сравнению с 12% в 2002 году (ИАЦ, 2014). Хотя наибольший 

объем финансирования обеспечивается МИО, сферы, в которых они могут по своему усмотрению 

обеспечивать соответствующий уровень ресурсов школ, ограничены. МИО не могут определять 

ставки или базу налогообложения, исключая налог на землю3. Налоги взимаются 

непосредственно МФ и его территориальными подразделениями, которые не отчитываются перед 

каким-либо органом местного уровня. МИО могут заимствовать только у региональных или 

национальных органов, что ограничивает их способность финансировать капитальные расходы 

(Махмутова, 2006).  

Межбюджетные трансферты играют важную роль в бюджетах областей и районов. В 2011 

году налоговые поступления составляли около 36% местных доходов, в то время как на долю 

вертикальных трансфертов приходился 61% (Махмутова, 2012). Нехватка собственных ресурсов 

и система обширных нормативных документов, регулирующих почти каждый аспект 

предоставления ресурсов для школ, означает, что у местных органов государственного 

управления – мало свободы в осуществлении своих расходов. Система межбюджетных 

трансфертов реформировалась несколько раз после отделения страны от Советского Союза. 

Начиная с 2005 года, эта система включает (Махмутова, 2006):   

Трансферты общего характера, целевые текущие трансферты, целевые трансферты на 

развитие. В отличие от целевых трансфертов, которые можно использовать только для 

определенной цели, трансферты общего характера не предназначены для определенного сектора, 

и поэтому они становятся частью общих доходов местных исполнительных органов, из которых 

они могут финансировать образование или любую другую функцию в их компетенции. Целевые 

трансферты на развитие направлены на финансирование конкретных бюджетных программ. 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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Например, половина из 98,7 млрд. тенге (приблизительно 640 млн. долл. США) целевых 

республиканских трансфертов, выделенных в 2011 году, была направлена на строительство 

организаций образования в некоторых местах. Остальное было направлено на текущие 

программы образования, включая обеспечение дошкольного воспитания и обучения, а также 

мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров в рамках национальной 

программы «Занятость-2020» и другое.  

Бюджетные субвенции и бюджетные изъятия предназначены для выравнивания различий 

в региональных доходах (подушевых) и обеспечения того, чтобы все уровни управления имели 

достаточно ресурсов для выполнения своих функций. Субвенции и изъятия обозначаются как 

трансферты общего характера и устанавливаются в абсолютном значении на трехлетний период. 

В 2011 году 13 из 16 регионов (все, исключая город Алматы, Мангистаускую и Атыраускую 

области) получали бюджетные субвенции, так как их ожидаемые расходы превышали их 

потенциальные расходы (Министерство экономики и бюджетного планирования, 2011). Система 

выравнивания не основана на четких критериях или минимальном стандарте, в результате чего 

финансирование на одного учащегося или больного может быть непропорциональным в разных 

частях страны (Махмутова, 2006); также есть существенные возможности для переговоров 

и взаимных корректировок.  

Формирование республиканского, регионального и местного бюджетов  

Закон о бюджете содержит четкое описание процесса и устанавливает календарь 

формирования республиканского, регионального и местного бюджетов (см. Таблицу 2.2). 

Проводится оценка потенциальных доходов и предполагаемых расходов для определения общего 

бюджетного конверта. В середине мая районы должны предоставить свои бюджетные заявки, 

объединяющие бюджеты всех школ, в область, которая в свою очередь подает объединенные 

бюджетные заявки в Министерство. Прогнозы, вероятно, содержат существенную погрешность, 

так как численность учащихся, классов или необходимых эквивалентов полных штатных единиц 

учителей определяются позднее в течение года. 

Таблица 2.2 Календарь формирования республиканского, регионального и местного 

бюджета в Казахстане  

Этапы бюджетного процесса  Центральный 

уровень 

Уровень областей, Астаны, 

Алматы  

Районный 

уровень 

Утверждение национальных планов развития и 

макроэкономического прогноза на следующий 

бюджетный год  

15 апреля    

Предоставление бюджетных планов 

администраторами бюджетных программ  

15 мая 

Предоставление предварительного бюджета на 

рассмотрение бюджетных комиссий  

1 августа  1 сентября  1 октября  

Предоставление скорректированного бюджета на 

утверждение исполнительного органа 

15 августа  1 октября  15 октября  

Предоставление окончательного бюджета на 

утверждение законодательного органа  

1 сентября  15 октября  1 ноября 

Утверждение предварительного бюджета на 

первый квартал, если полный бюджет не 

утвержден законодательным органом 

25 декабря  

Принятие операционных планов 10 января 
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государственными органами 

Окончательный срок для утверждения бюджета 

законодательным органом 

1 марта  

Источник: По материалам Министерства экономики и бюджетного планирования (2011), Бюджетный гид: бюджет 

страны – бюджет каждого, Астана. 

Процесс формирования бюджета происходит практически одновременно, чтобы было 

больше возможностей для переговоров. Та или иная область может не согласиться с бюджетной 

заявкой района, но в то же время использовать предлагаемый бюджет, чтобы постараться 

получить больше средств у центральных исполнительных органов. Кроме этого, обсуждения 

проходят в рамках работы различных органов (бюджетные комиссии, исполнительные органы и 

законодательные органы). В то же время утверждение бюджета происходит последовательно, 

сначала на более высоком уровне, потом на более низком. Бюджет районов утверждается только 

после утверждения бюджета области, к которой он относится, бюджет области, в свою очередь, 

утверждается после утверждения бюджета центральных исполнительных органов.  

Другие источники финансирования  

Эксперты не получили согласованной информации о других источниках финансирования, 

включая средства от платных услуг, спонсорскую помощь и пожертвования. Доходы от платных 

услуг вносятся на контрольный счет наличности (КСН) Казначейства и могут распределяться по 

усмотрению школы после консультаций с попечительским советом или родительским комитетом. 

Пожертвования родителей, компаний и других дарителей вносятся на спонсорский счет КСН 

Казначейства и расходуются по единоличному усмотрению школ (ИАЦ, 2014). Доходы 

и расходы, относящиеся к платным услугам и пожертвованиям, не учитываются в школьном 

бюджете. В отличие от этого, пожертвования в натуральной форме должны отражаться в балансе 

школы. Экспертная группа не получила какой-либо оценки сумм на счетах КСН. 

Государственные школы, как правило, оказывают мало платных услуг (ИАЦ, 2014).4 

Большинство директоров и бухгалтеров школ заявили, что внешкольные, непедагогические 

мероприятия проводятся для учащихся бесплатно, и что школьные помещения обычно сдаются 

в аренду на платной основе местным общественным организациям или другим сторонам. 

Несколько заинтересованных сторон отметили, что статус «государственного учреждения» 

запрещает им взимать плату и размещать эти средства на специальном счете, используемом по 

усмотрению школы. Другие говорили о предстоящих планах по предоставлению школам статуса 

«государственного коммунального предприятия» с правом открытия собственных банковских 

счетов и получения доходов, которые могут быть использованы по усмотрению 

новообразованных попечительских советов.  

Пожертвования в натуральной форме, кажется, широко распространены и обычно включают 

дарение товаров и услуг, например, учебные материалы, мультимедийное или ИКТ оборудование, 

мелкие работы по восстановлению или ремонту школьных объектов (ИАЦ, 2014). Кроме этого, 

есть свидетельства, показывающие, что семьи все больше участвуют в финансировании 

дошкольного и школьного образования: в среднем школы получили около 300 долл. США или 

больше с каждой семьи в 2009 году; эта сумма может быть меньше в начальных классах и выше 

в старших классах (Сингх, 2012). Аналогичным образом обследование, проведенное среди 

60 школ в четырех областях, показало, что существенная доля родителей делает добровольные 

взносы для школ: 86% в городских школах, 69% в сельских школах и 33% в малокомплектных 

школах (Сандж, 2008). Обследование также показало, что более низкий уровень сбора денежных 
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средств в малокомплектных школах связан скорее с неспособностью родителей участвовать 

в финансировании, чем с более низкими потребностями (Сандж, 2008). 

Расходы на образование  

Общий объем ресурсов, выделяемых на образование, был относительно стабильным 

в последние годы. После кратковременного снижения, вызванного финансовым кризисом, в 2009 

году государственные расходы на образование держались на уровне около 4% ВВП. К 2013 году 

государственные расходы на образование восстановились и приблизились к докризисному 

уровню, хотя за невысоким показателем, 3,8% от ВВП, стоит быстрый рост ВВП, начавшийся на 

пороге нового столетия. Доля всех государственных расходов, направленных на все уровни 

образования, недавно превысила 20% (см. Таблицу 2.3). В целом, частные расходы на 

образование, составляющие 1,1% ВВП, в основном, направлены на высшее образование, так как 

на начальное и среднее образование приходится всего лишь пятая часть расходов на образование.  

Таблица 2.3 Государственные расходы на образование в Казахстане, ОЭСР и других 

странах, с которыми проводится сравнение 

 % ВВП % общих государственных 

расходов  

На одного учащегося, % 

ВВП на душу населения   

 Система 
образования, 

всего  

Среднее 
образование, в 

том числе 

начальное 1  

Система 
образования, 

всего  

Среднее 
образование, в 

том числе 

начальное 1  

Система 
образования, 

всего  

Среднее 
образование, в 

том числе 

начальное 1,2  

Казахстан (2013) 3.8 2.1 20.5 10.4 16 11 

Казахстан (2011) 3.8 2.1 18.4 10.7 14 11 

ОЭСР, в среднем (2011) 5.6 3.6 12.9 8.4 27 25 

Страны, с которыми 

проводится сравнение, 

входящие в ОЭСР (2011) 

      

Мексика  5.2 3.5 20.5 13.6 19 16 

Польша  4.9 3.3 11.4 7.5 31 28 

Турция  4.1 2.4 10.9 6.3 18 14 

Страны, с которыми 

проводится сравнение, не 

входящие в ОЭСР (2011) 

      

Бразилия  6.1 4.5 19.2 14.3 26 24 

Россия  3.9 2.0 10.9 5.5 24 20 

Примечание:  

1 - включает техническое и профессиональное образование. Данные сравниваемых стран включают послесреднее 

нетретичное образование (незначительное количество), тогда как данные Казахстана не включают данный уровень; 

2 - для сравниваемых стран, данные были рассчитаны как средний показатель начального и среднего образования, 

которые включают частные и государственные расходы.  

Источник: Расчеты авторов на основе данных МОН РК и Агентства Республики Казахстан по статистике (2014), 

Объемы услуг, оказываемые организациями образования Республики Казахстан, Астана; ОЭСР (2014а), Взгляд на 

образование 2014: Индикаторы ОЭСР, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (сравниваемые страны). 

Доля государственных расходов, направленных на школьное образование (10,4%), 

в Казахстане выше среднего показателя ОЭСР. Она составила половину (51%) всех 

государственных расходов на образование в 2013 году, по сравнению с 58% в 2011 году. Это 

относительное уменьшение связано с ростом государственных расходов на дошкольное 

образование, чья относительная доля в бюджете образования установилась после 2009 года. 

Однако в абсолютном отношении расходы на школьное образование в последние годы оставались 
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на уровне около 2% ВВП, что существенно ниже среднего показателя по ОЭСР (3,6%) (см. 

Таблицу 2.3). 

Расходы на одного учащегося в системе школьного образования выросли в реальном 

отношении, но остались на том же уровне, если их выразить в доле от ВВП на душу населения 

(последнее связано с ростом уровня жизни в Казахстане). Расходы на одного учащегося, 

выраженные в доле от ВВП на душу населения, составляли 11% в 2013 году, что значительно 

ниже, чем в среднем по ОЭСР (25%) в 2011 году. В 2013 году расходы на одного учащегося 

в школьном образовании были на 27% ниже, чем в дошкольном образовании, примерно на том, 

же уровне, что и расходы на высшее образование, и на 28% выше, чем в техническом 

и профессиональном образовании. Расходы на одного учащегося в системе школьного 

образования с корректировкой на инфляцию увеличились на 26% в период между 2009 и 2013 

годом; в то же время, этот рост в системах дошкольного, технического и профессионального 

и высшего образования составил 98%, 64% и 73%, соответственно (см. Рисунок 2.2).  

Рисунок 2.2 Ежегодные государственные расходы на одного учащегося в Казахстане, по уровню 

образования, 2009-2013 гг. 

 

Источник: Расчеты авторов на основе данных МОН РК и АРКС  

Некоторые регионы направляют значительно больше ресурсов на образование, чем другие. 

Так, Южно-Казахстанская область, выделяла 41% своего бюджета на образование, в то время как 

город Астана выделял всего лишь 10% (ОЭСР, 2014b). Стоимость предоставления услуг 

образования (зависящая, главным образом, от организации сети школ)5 и наличие альтернативных 

источников финансирования (например, трансферты из республиканского бюджета) определяют 

степень приоритетности образования в местном бюджете. В связи с этим удельные затраты 

в школах варьируются в значительной степени, от 170 000 тенге в Южно-Казахстанской области 

и г. Астане до 373 000 тенге в Северо-Казахстанской области (ИАЦ, 2014).6 Рисунок 2.3 
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показывает неравномерность в расходах на одного учащегося между регионами, что указывает на 

значительные различия в освоении средств.  

Рисунок 2.3 Различия в расходах на одного учащегося между регионами Казахстана, (%) 

 местный бюджет, (2011 г.) 

 

Источник: ОЭСР (2014b), Обзор национальной образовательной политики: Среднее образование в Казахстане, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. 

Сильные стороны  

Образование относится к числу главных приоритетов, реализуются амбициозные реформы  

В общем стратегическом видении Казахстана образование относится к числу главных 

приоритетов. Серия стратегических документов разного уровня обеспечивает стабильную, 

предсказуемую структуру для направления отрасли. Стратегия развития страны «Казахстан-2050» 

определяет общие цели сектора образования, которые были преобразованы в серию 

количественно измеряемых индикаторов, подлежащих мониторингу и достижению до 2020 года в 

рамках ГПРО. Далее в стратегическом плане МОН РК на 2014-2018 годы определяются годовые 

целевые показатели, которые затем используются при принятии решений по бюджету. Так, 

трехкратное увеличение финансирования дошкольного образования после 2009 года стало 

прямым результатом стратегического планирования, приоритетная роль в котором была отведена 

этому уровню образования.  

Есть очевидное желание и возможности для увеличения ресурсов, выделяемых на 

образование, и понимание того, что уровень расходов на одного учащегося остается заметно ниже 
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среднего показателя по ОЭСР и в других соседних странах. Для реализации широкого спектра 

инициатив по реформированию, определенных в стратегических документах отрасли, например, 

перехода к 12-летней системе обучения или расширения использования информационных 

технологий, нужен значительный объем дополнительных ресурсов. Ряд заинтересованных сторон 

высокого уровня в Казахстане, с которыми были проведены консультации в рамках подготовки 

данного Обзора, судя по всему, положительно относятся к увеличению бюджета образования для 

достижения среднесрочных и долгосрочных стратегических целей отрасли. В стране, где расходы 

на систему образования составляют около 4% ВВП, и в то же время происходит стремительный 

рост за счет природных ресурсов, и есть еще много места для улучшения образовательных услуг, 

увеличение государственных ресурсов для школ кажется не только осуществимым, но 

и, возможно, эффективным вариантом. Однако, как говорились выше, государственные расходы 

остаются очень зависимой от мировых цен на нефть. После визита экспертов, цены на нефть 

значительно снизились в течение 2014 года, ограничивая способность правительства увеличить 

инвестиции в образование.  

Казахстанское правительство недавно начало амбициозную программу стратегических 

реформ по повышению качества системы образования. Реформы направлены на решение главных 

проблем казахстанской системы образования и могут привести к повышению качества системы 

образования. Введение обязательного 12-летнего обучения даст казахстанским школьникам 

больше возможностей для усиления их знаний, способностей и навыков до перехода на 

следующий уровень образования или на рынок труда. Создание ресурсных центров для 

поддержки малокомплектных школ является хорошим примером развития сотрудничества между 

школами, расширения горизонтов и преодоления изолированности для учащихся 

малокомплектных школ и расширения контактов между разными группами учащихся (см. Главу 

3). Также запланированный переход к новой модели финансирования, основанной на подушевом 

распределении средств, будет первым шагом к повышению эффективности и прозрачности 

в распределении ресурсов (см. Главу 3). 

Образовательные планы и нормативные документы обеспечивают четкие ожидания  

Обширное центральное планирование и развернутая система нормативных документов – это 

две особенности казахстанской системы государственного управления образованием, 

унаследованные от Советского Союза. Планы и стратегии системы образования определяют 

четкие направления, а нормативные документы преобразуют их в операционные действия для их 

реализации. Все главные стратегии и нормативные документы одобряются лично Президентом 

и считаются частью законодательной основы. 

Долгосрочное центральное планирование обеспечивает последовательность 

образовательной политики  

Казахстан – страна с прочно укоренившейся системой централизованного планирования, 

унаследованной c советских времен. Стратегии и планы принимаются в соответствии 

с организационной иерархией по всем временным горизонтам и на всех уровнях 

государственного управления. Создание планов по множеству временных горизонтов 

(краткосрочному, среднесрочному, долгосрочному) обеспечивает преемственность политики 

образования и определенность для всех сторон. Это позволяет реформам образования развиваться 

конструктивным образом в направлении правильно установленной цели.  
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Детальная система нормативных документов обеспечивает защитные механизмы для 

отдельных школ 

Высокая степень детальности нормативных документов, регламентирующих деятельность – 

это механизм, который обеспечивает равное обращение по всей стране и сокращает 

потенциальные риски (например, субъективные решения, ошибки, злоупотребление или 

коррупция). Это означает, что в сфере образования на местном уровне существует небольшая 

свобода действий. Система нормативных документов корректируется или расширяется при 

разработке новых образовательных политик.  

Школы получают ресурсы на том уровне государственного управления, который определен 

в нормативных документах. Нормативные документы обеспечивают определенность 

и юридическую защиту для получения школами ресурсов на том уровне государственного 

управления, который определен в центральных нормативных документах, от штатной 

численности до площади на одного учащегося (см. Главу 3 с дополнительной информацией). Если 

школа не получает ресурсов на уровне, определенном в нормативных документах, директор 

школы имеет право на востребование недостающих ресурсов у местных органов власти. Вместе 

с тем процессы лицензирования школ и аттестация, проводимая Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки, обеспечивают исполнение нормативных документов школами. Комитет по 

контролю отвечает за выявление нарушений нормативных документов и обеспечивает устранение 

нарушений местными органами.  

Механизмы мониторинга прогресса по достижению поставленных целей  

Введены в действие механизмы мониторинга и обеспечения исполнения, которые 

обеспечивают достижение существующих планов в образовании и соответствие школ нормам. 

Эксперты отметили, что все представители в системе образования понимают и сконцентрированы 

на достижении образовательных целей и соответствие действующим нормативным документам. 

Создана основательная система обеспечения исполнения требований для достижения 

установленных целей: в вертикальной структуре каждый уровень государственного управления 

контролируется непосредственно вышестоящим уровнем и сам контролирует нижестоящий 

уровень, а в горизонтальной структуре некоторые ведомства осуществляют мониторинг 

достижений других (см. Главу 5 с более подробной информацией). Регулярная отчетность 

дополняется проверками, проводимыми центральным уровнем непосредственно через Комитет по 

контролю. 

Принимаются меры для повышения административного потенциала  

Казахстанское правительство хорошо понимает, что для решения новых задач в сфере 

образования необходимо повысить потенциал в сфере администрирования образования. 

Казахстан характеризуется четкой, иерархической, негибкой структурой управления, в которой 

каждый уровень имеет ограниченную операционную автономию и считается частью единого 

административного аппарата. Она позволяет центральным исполнительным органам 

поддерживать хороший контроль за системой при реализации образовательных политик 

и стратегий. Во время кризиса, когда образовательный процесс был нарушен в соседних странах, 

данный административный аппарат доказал свою эффективность, обеспечивая, чтобы школы 

оставались открытыми, а учителя получали свою зарплату, приходили в школу и работали со 

своими учениками. 

Актуальным изменением относительно развития административного потенциала в последние 

годы было создание в МОН РК Комитета по контролю в сфере образования и науки. Он включает 
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территориальные подразделения в областях, городах Алматы и Астана. Комитет стал 

инструментом выявления ненадлежащего управления в системе образования и способствует 

соблюдению действующих норм. 

К тому же, создание нескольких подведомственных МОН РК организаций в последние годы 

открыло перспективные возможности для более специализированного и гибкого центрального 

администрирования сектора образования. Примерами являются Информационно-аналитический 

центр и Финансовый центр. Большинство из них создано в организационно-правовой форме, 

позволяющей МОН РК облегчить процесс привлечения кадров, и повысить операционную 

и финансовую гибкость. Эти новые организации осуществляют деятельность в сферах, 

представляющих особый интерес для МОН РК, при тесном взаимодействии с ним. Так, 

Финансовому центру было поручен мониторинг реализации пилота формулы подушевого 

финансирования (см. Главу 3).  

Сложные задачи, требующие решения  

Низкий уровень государственных инвестиций в образовании  

Общий уровень государственных расходов на образование низкий по сравнению со средним 

показателем стран ОЭСР, а также другими странами с похожим уровнем экономического 

развития. Бюджет образования в Казахстане, который составляет 3,8% ВВП, существенно ниже, 

чем средний показатель ОЭСР (5,6%). Объем средств, выделяемый на систему школьного 

образования (включающее расходы ТиПО), равный 2,1 % ВВП, значительно ниже среднего 

показателя ОЭСР (3,6%), хотя он также включает и расходы на послесреднее нетретичное 

образование. Уровень расходов на одного учащегося в Казахстане в 2013 году, составлявший 

11% от ВВП на душу населения, значительно ниже стран ОЭСР за 2011 год (см. Таблицу 2.3).  

Среди 65 стран, принявших участие в PISA в 2012 году, Казахстан входит в нижнюю 20-ку 

стран по средним результатам по математике и совокупным расходам на одного учащегося. Хотя 

связь между учебными достижениями 15-летних школьников и объемом средств, выделяемых на 

их обучение, нельзя назвать прямой, исследования показывают, что нужен минимальный уровень 

финансирования, чтобы у учащихся был доступ к материалам и ресурсам, необходимым для 

обучения (Всемирный банк, 2013). Более того, в странах, не достигающих порогового значения 

высокого дохода, равного приблизительно 20 000 долл. США (в исчислении ВВП на душу 

населения по паритету покупательской способности (ППС), с большей степенью вероятности 

отмечается корреляция между национальным благосостоянием и результатами по программе 

PISA (ОЭСР, 2012) (см. Рисунок 2.4). Казахстан относится к этой группе, и это говорит о том, что 

дальнейший экономический рост и увеличение расходов на образование могут помочь 

в улучшении учебных достижений.  

В Казахстане есть еще значительные возможности для увеличения государственных 

расходов на образование. Страны с похожим уровнем ВВП инвестируют в систему образования 

пропорционально больше. Нехватка необходимых ресурсов в школах может повредить качеству 

учебной среды. Хотя увеличение бюджетов образования не гарантирует равенство образования, 

все же необходим минимальный уровень для обеспечения образовательных услуг высокого 

качества. Система школьного образования, в которой не хватает квалифицированных учителей, 

соответствующей инфраструктуры и учебников в достаточной мере, почти наверняка не сможет 

предоставлять качественное образование. Недостаточный уровень инвестиций в систему 

школьного образования может также привести к неравенству в системе образования, так как 

дефицитные ресурсы, как правило, концентрируются в определенных неблагополучных районах 
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или школах. Например, увеличение финансирования образования в Казахстане в последние годы 

было сконцентрировано на нескольких «точках роста», в том числе, на сеть АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы» (НИШ), нацеленную на одаренных детей. В НИШ в настоящее время 

обучается 0,4% учащихся, при этом удельные затраты более чем втрое превышают средний 

показатель по стране. Хотя предполагается, что НИШ будет служить моделью для будущей 

реформы образования в Казахстане, возможности масштабного внедрения их инноваций кажутся 

ограниченными, учитывая существующую налогово-бюджетную среду. Аналогичным образом, 

результаты PISA-2012 указывают на существенные различия в достижениях учащихся между 

школами Казахстана, при этом некоторые различия связаны с разницей в уровнях обеспечения 

школ ресурсами (Всемирный банк, 2014) (см. Главу 3 с дополнительной информацией 

о существующем неравенстве в распределении ресурсов между школами).  

То, что не проводится увеличение государственных расходов на образование, связано 

с обеспокоенностью по поводу как эффективности, так и ее поглощающей способности. Ряд 

заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации при подготовке данного 

Обзора, признают необходимость увеличения финансирования образования, но выражают 

скептицизм в отношении способности отрасли использовать дополнительные средства 

эффективно. Один из вопросов, которые вызывают обеспокоенность, - это отсутствие 

качественных показателей эффективности для использования в процессе бюджетирования.  

Рисунок 2.4 ВВП на душу населения, соотносимость расходов на одного ученика со средними 

результатами PISA по математике среди школьников в возрасте 15 лет, 2012 

 

Примечание: объем окружности страны отражает совокупные расходы на одного учащегося между 6 и 15 лет. 

Примечание от Турции: Информация в данном документе со ссылкой на «Кипр» относится к южной части острова. Ни 

один полномочный орган не представляет совместно турецких и греко-киприотских жителей острова. Турция признает 

Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Турция будет придерживаться данной позиции до тех пор, пока по 

«Кипрскому вопросу» не будет принято прочное и справедливое решение в рамках ООН. 
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Примечание от всех европейских государств-членов ОЭСР и ЕС: Республика Кипр признана всеми членами ООН, за 

исключением Турции. Информация в данном документе относится к региону, находящемуся под эффективным 

контролем Правительства Республики Кипр.  

Источник: ОЭСР (2014с), Результаты PISA-2012: что учащиеся знают и могут делать (Том I, пересмотренная 

редакция, февраль 2014): результаты учащихся по математике, чтению и естествознанию, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en. 

Главным барьером для эффективного использования дополнительных ресурсов остается 

отсутствие достаточного кадрового потенциала на всех уровнях государственного управления 

и способности привязки стратегических целей к измеримым индикаторам эффективности, 

используемым при принятии решений по бюджету (Дулатбеков и Асылбаева, 2013). Несмотря на 

большой перечень индикаторов мониторинга, содержащийся в стратегических документах 

отрасли, школы и местные органы обычно не подотчетны за их достижение, а только 

за соблюдение установленных нормативных требований (см. Главу 5). 

Недостаточная автономия местных исполнительных органов и школ ограничивает 

потенциал для улучшений  

Школы и МИО в Казахстане имеют ограниченную степень автономии по сравнению со 

странами ОЭСР (см. Рисунок 2.1). Недостаточный уровень автономии МИО и школ препятствует 

эффективному использованию ресурсов, так как местные власти и школы не могут использовать 

ресурсы в соответствии со своими определенными потребностями и с учетом своих условий и 

контекста. Так, визит экспертов в один из местных органов образования, показал, что школы 

испытывают трудности, связанные с удержанием квалифицированных учителей, в части 

повышения заработной платы учителей, так как она устанавливается на центральном уровне. 

Вместо повышения заработной платы, местным органам приходится найти другое решение 

и платить учителям надбавки к зарплате. Опять же, основания для предоставления этих надбавок, 

процедуры для их выделения определены в национальных законодательных нормах, таким 

образом, невозможно, использовать доплаты без искажения системы оплаты труда. Более того, 

существование обширных нормативных требований снижает ответственность чиновников 

образования на разных уровнях государственного управления за эффективное использование 

ресурсов. Учителя, руководители школ и местные чиновники образования сосредоточены на 

соблюдении системы нормативных требований больше, чем на поиске путей для улучшения 

деятельности школ.  

МИО обладают очень небольшой свободой решений в отношении местного развития. 

Содержание и охват местных услуг мало отличаются (Махмутова, 2001), и, действительно, 

субнациональные органы власти в своей политике обязаны поддерживать национальную 

политику и интересы (Бхуйян, 2010). Бюджетный цикл наглядно демонстрирует небольшую 

степень автономии субнациональных органов, которые составляют свои бюджеты только после 

того, как вышестоящий уровень власти сформирует свой бюджет. Децентрализация руководства 

начальным и средним образованием призвана повышать реагирование на местные потребности и 

качество школ, способствует инновациям в образовании и улучшению управления финансовыми 

и человеческими ресурсами (Оутс, 1972; ОЭСР, 2013c). Также, с точки зрения местного развития, 

высокое качество системы образования может помочь в привлечении экономической 

деятельности и жителей, заинтересованных в расширении и улучшении возможностей для их 

детей. Однако недостаточность кадрового потенциала на местном уровне может привести 

к увеличению неравенства и неэффективности. Другими словами, центральные исполнительные 

органы могут не знать, что делать, а местные исполнительные органы могут не знать, как это 

делать (Берд, 1995).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en
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Межбюджетных трансфертов недостаточно для местных потребностей, эта мера 

позволяет обеспечить лишь небольшое выравнивание  

Межбюджетные трансферты в основном опираются на установленное согласие 

с ограниченным расчетом местных потребностей  

В последние 15 лет Казахстаном были проведены значительные реформы для 

совершенствования межбюджетных отношений, например, уточнение бюджетных процессов 

и обязанностей по расходам, но значительные вызовы продолжают мешать более эффективному 

и справедливому управлению использованием ресурсов в школах. Одними из проблемных 

вопросов остаются важность бюджетных переговоров при вычислении межбюджетных 

трансфертов и определение бюджета на образование на субнациональном уровне. 

Межбюджетные трансферты вычисляются с использованием сложного набора формул, 

учитывающих прогнозируемые доходы и расходы местных бюджетов, которые вычисляются по 

длинному перечню индикаторов и коэффициентов по всем отраслям (Правительство Республики 

Казахстан, 2010). Однако в этих трансфертах общего характера нет специально выделенной доли 

для образования, а соответствующие бюджетные переговоры заканчиваются неоптимальным 

распределением средств, так как объективным индикаторам потенциальных доходов 

и потребностей в расходах уделяется мало внимания. Формирование бюджета на образование на 

местном уровне, главным образом, состоит в проведении переговоров, в которых нижестоящие 

уровни государственного управления занижают свои доходы и завышают свои расходы 

в бюджетных заявках. Тем не менее, законодательные нормы играют важную роль в этих 

переговорах, так как они определяют объемы финансирования образования, на которые имеют 

право местные исполнительные органы, хотя эти объемы финансирования могут 

не соответствовать местным образовательным потребностям, как утверждалось ранее.  

В отношении межбюджетных трансфертов и бюджетного процесса также поднимаются 

другие проблемные вопросы. Бхуйян (2010) утверждает, что субнациональные исполнительные 

органы обладают ограниченной степенью автономии в сфере использования ресурсов, так как 

межбюджетные трансферты не всегда предсказуемы и могут меняться от года к году. Махмутова 

(2006) отмечает шесть дополнительных недостатков существующих межбюджетных отношений: 

i) недостаточно эффективное планирование и прогнозирование бюджетов на всех уровнях, 

ii) нехватка стабильных источников доходов у местных бюджетов, iii) низкие стимулы для 

исполнения бюджета на местном уровне, iv) слабые механизмы выравнивания, v) слабое 

управление государственными активами на местном уровне, vi) неэффективный мониторинг 

исполнения и контроля местного бюджета. 

Неравномерное финансирование приводит к большой разнице в расходах на одного учащегося 

в стране  

Есть некоторые признаки того, что межбюджетные трансферты производят лишь 

недостаточный эффект на выравнивание расходов на образование на одного учащегося между 

субнациональными органами и, соответственно, между школами. Как описано выше, расходы 

в расчете на одного учащегося тоже сильно отличались в разных областях, от 39% ниже среднего 

уровня по стране в г. Алматы до 50% выше среднего уровня по стране в Северо-Казахстанской 

области (см. Рисунок 2.3). Заметная разница в расходах на одного учащегося также наблюдается 

между районами. По запросу МОН РК ЮНИСЕФ был подготовлен отчет о финансировании 

175 школ по всему Казахстану. В заключительном отчете были отмечены важные различия 

в расходах на одного учащегося между районами одной и той же области и между школами 

одного и того же вида и размера, относящимися к одному и тому же району (ЮНИСЕФ, 2012). 
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Некоторые субнациональные органы направляют значительно больше ресурсов на 

образование, чем другие, и, хотя расходы на одного учащегося не должны быть одинаковыми по 

всей стране, существующие различия не всегда связаны со стоимостью оказания услуг. 

В предыдущем отчете ОЭСР была сделана попытка установить корреляцию между расходами на 

одного учащегося и стоимостью оказания услуг. Авторы установили, что Северо-Казахстанская 

и Акмолинская области, например, характеризуются похожей долей сельских и малокомплектных 

школ и сопоставимым размером классов, соотношением учителей и учащихся и долей учащихся, 

обеспечиваемых транспортом, но их расходы на одного учащегося отличаются почти в 2,5 раза 

(ОЭСР, 2014b). Алматинская и Жамбылская области имеют похожие сети школ и, хотя доля 

учащихся, обеспечиваемых транспортом, в Алматинской области (48%) меньше, чем 

в Жамбылской области (80%), расходы на одного учащегося в Алматинской области меньше 

более чем 7 раз. В отчете также отмечается заметная разница между крупнейшими городами, 

Алматы и Астаной, несмотря на похожий средний размер школ и классов. Авторы также 

установили, что расходы на одного учащегося, судя по всему, не коррелируются со стоимостью 

жизни, и отмечают, что, хотя Северо-Казахстанская область занимает третье место в стране по 

доступности проживания, средний уровень расходов на одного учащегося – один из самых 

высоких среди всех областей (ОЭСР, 2014b).  

Чрезмерное использование межбюджетных трансфертов означает, что они имеют особое 

значение для расходов образования, так как последние составляли около 30% расходов местных 

бюджетов в 2011 году (вдвое больше, чем сектор, на долю которого приходится вторая по 

размеру часть бюджета). Ресурсы, имеющиеся на региональном и местном уровне, определяют 

объем ресурсов, распределяемых между школами, а также качество поддержки, обеспечиваемой 

районами и областями. Как отмечалось в отчете ОЭСР (2014b), методические объединения, 

например, с большей степенью вероятности, укомплектованы более подготовленными 

и оснащенными кадрами в больших и богатых городах. Кроме того, малокомплектные школы 

в районах с низким потенциалом для формирования ресурсов часто испытывают нехватку 

базового оборудования и учебных материалов. Во время полевых исследований директора 

малокомплектных школ часто заявляли, что они получают финансирование только для выплаты 

заработной платы и обслуживания базовой инфраструктуры (например, отопление 

и энергоснабжение), и что у них нет бюджета для приобретения книг для библиотеки, доступа 

к Интернету и учебного оборудования. Кроме этого, недостаточно финансирования выделяется 

для обслуживания нового школьного оборудования и «умных досок», из-за чего повышается риск 

нарушения надлежащей работы этого нового оборудования.  

Ограниченный уровень консультирования и стратегического формулирования мешает 

реализации потенциала стратегического планирования  

Недостаточный уровень консультирования может снижать качество и легитимность 

процессов планирования. Стратегическое планирование использования ресурсов в Казахстане, по 

сути, осуществляется центром в рамках организационной иерархии и контролируется 

посредством бюрократического процесса проверки соблюдения конкретных норм. Планирование 

не включает этапы консультирования и оставляет мало возможности для корректировки общих 

стратегических целей с учетом конкретных местных условий. Отсутствие консультаций вместе 

с заинтересованными сторонами означает, что стратегии образования могут не отражать 

полностью большое разнообразие страны.  

Участие широкого круга заинтересованных сторон имеет первостепенное значение для 

реформы образования в большинстве стран ОЭСР. Частое и открытое общение и предоставление 

возможностей для участия могут способствовать значимому и постоянному участию на разных 
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уровнях заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны зачастую включают учителей, 

представителей профсоюзов учителей, руководство школ и районов, других представителей 

местного сообщества, например, лидеров бизнеса и родителей. 

Хотя была проведена значительная работа по разработке специальных инициатив, нет ряда 

стратегий по образованию в стране, видения образования, которое включает в себя взгляды на 

перспективы различных заинтересованных групп. Хорошо продуманное инклюзивное 

стратегическое видение необходимо для разработки долгосрочных законодательных 

и институциональных изменений, для эффективного планирования человеческих и финансовых 

ресурсов, необходимых разным административно-территориальным единицам страны, для 

определения четкого пути реализации.  

Также многие из новых мер политики, сформулированные в стратегических документах, не 

достаточно глубоко проанализированы в части их краткосрочных и долгосрочных выгод, и затрат 

или в части будущей потребности в ресурсах. План действий МОН РК содержит некоторые 

ключевые действия и финансовые потребности, но большие реформы, по-видимому, не прошли 

глубокого анализа выгод и затрат или тщательного финансового изучения. Аналогичным образом 

бюджеты школ редко меняются, когда новые инвестиции приводят к увеличению текущих затрат 

(например, в части увеличения площади на одного учащегося) или их снижению (например, 

в связи с увеличением размера классов).  

Рекомендации по политике  

Увеличение общих расходов на образование одновременно с решением ключевых проблем 

эффективности  

По сравнению со странами с похожим уровнем доходов Казахстан недостаточно инвестирует 

в образование. Уровень ресурсов, инвестируемый в образование на данный момент, не 

соответствует высоким целям стратегических документов отрасли. Вследствие этого постепенное 

увеличение государственных расходов на образование до стандартов ОЭСР (5-6% ВВП) должно 

поддерживать долгосрочные стратегические документы отрасли. Вместе с тем, некоторые 

финансовые стрессы приходятся на республиканский бюджет, например, снижение 

государственных доходы в результате снижения цен на нефть в 2014 и 2015 годах, не будет 

способствовать достижению этой цели, правительству следует быть определенным в задаче 

постепенного увеличения государственных расходов на образование. Также, это подчеркивает 

важность изучения путей защиты расходов на образование от нефтяных шоков; так как 

предыдущие кризисы сильно ударили по сектору образования. Недостаточные инвестиции в одно 

поколение учащихся могут иметь продолжительное воздействие на экономические перспективы 

страны.  

Постепенное увеличение государственных расходов на образование должно сопровождаться 

идеями о конкретных областях, которые должны получить приоритет для дальнейших 

инвестиций, в особенности в ситуации бюджетных ограничений. Это комплексное решение, 

которое требует всестороннего анализа в системе и широких консультаций между группами 

заинтересованных сторон. Часть анализа должна содержать оценку того, какие области 

обеспечивают более широкие возможности для повышения эффективности, прежде чем 

дальнейшие инвестиции будут предоставляться. Данный анализ позволит правительству 

разработать стратегию по использованию дополнительных фондов, если они будут представлены 

в последующих годах. Настоящий отчет содержит ряд предложений по этой дискуссии, но не 

стремится указать на определенные направления для дальнейших расходов. 
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Одной из областей, в которую Казахстану определенно нужно инвестировать больше средств 

являются ранние этапы образования, особенно раннее образование детей. Это должно стать 

частью дальнейших инвестиций в стратегию по поддержке неблагополучных категорий 

учащихся. Хотя увеличение расходов на элитные «точки роста» (например, НИШ) может 

стимулировать образовательные инновации, этот подход сам по себе не обеспечит выгод для 

большинства учащихся. Опыт США (Куна и др., 2006) и Европы (Вуссманн, 2008) показывает, 

что инвестирование на самых ранних этапах образования в качественное образование для всех, 

в частности поддержка учащихся из неблагополучных семей, дает больше результатов, потому 

что раннее когнитивное развитие облегчает приобретение навыков и знаний в последующей 

жизни (см. Рисунок 2.5). Существенный долговременный эффект раннего образования на 

социально-экономические результаты особенно высок для детей из неблагополучных семей, чья 

домашняя среда может не обеспечивать их необходимыми основополагающими навыками для 

успеха на последующих этапах образования. Обеспечение равных возможностей для 

приобретения необходимых навыков для всех людей имеет особое значение для стран 

с переходной экономикой и небольшой численностью рабочей силы, такой как Казахстан, для 

поддержания высоких темпов роста. Улучшение образования, скорее всего, будет способствовать 

увеличению возможностей трудоустройства, производительности и гибкости для усвоения 

технологических перемен.  

Рисунок 2.5 Эффективность и справедливость инвестиций в ранние этапы образования 

 

Источник: Куна, Ф. и др. (2006). «Интерпретирование данных о формировании навыков жизненного цикла» в Пособии 

по экономике образования, ред. Э. Ханушек и Ф. Уелч, Глава 12, Амстердам, стр. 697-812; Вуссманн, Л. (2008) 

«Эффективность и справедливость европейской политики образования и обучения», International Tax Public Finance 

Том 15, № 1, стр. 199-230.  

Другим перспективным направлением, где дополнительные инвестиции могли бы быть очень 

полезны, является увеличение поддержки МКШ через ресурсные центры (см. Главу 3). Опираясь 

на опыт, накопленный до сих пор, можно расширить систему в двух направлениях. Первое 

направление заключается в инвестировании ряда новых ресурсных центров, чтобы охватить все 

МКШ в стране. Второе, что не менее важно, увеличение масштабов поддержки этих центров для 

МКШ. Сферой для дальнейших инвестиций является решение проблемы переполненности 

городских школ. Это предполагает строительство новых школ в городах и ремонт школ, которые 

находятся в аварийном состоянии. Кроме того, как подробно изложено ниже в отчете 
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(см. Главу 4), обеспечение системной поддержки слабых или неблагополучных школ должно 

быть приоритетным направлением по привлечению дополнительных ресурсов.  

В некоторых странах, одним из вариантов дальнейшего инвестирования в образование 

является повышение заработной платы всех учителей без исключения. Хотя, безусловно, для 

Казахстана важно, чтобы учителя были довольны своим уровнем вознаграждения и не были 

заинтересованы в поиске дополнительных источников дохода за пределами школьной системы, 

но важно также учитывать, чтобы не появилось нехватки учителей. Поэтому предполагаемые 

стимулирующие выплаты могут быть направлены на отдельные группы учителей (например, 

начинающих учителей), а не распространяться на всех учителей (см. Главу 3). Наибольшим 

приоритетом в отношении затрат на педагогических работников является переход к другой 

системе рабочей нагрузки (например, 40 часов работы в неделю, распределенных по ряду задач 

вне преподавания) от занятости по учебной нагрузке (система ставок), которая не отражает 

профессионализм учителей и имеющий негативные последствия для их участия в школе 

(см. Главу 3). Эта реформа требует значительных ресурсов, но можно извлечь выгоду от общего 

сокращения количества учителей, возможно, с лучшими учителями (см. Главу 3). 

Увеличение государственных инвестиций в образование должно идти вместе с повышением 

эффективности использования государственных средств. Среди мер, которые улучшают 

эффективность – укрепление мониторинга производительности и усиление ответственности для 

обеспечения справедливости и достижения целей в области качества образовательной системы. 

Надежный мониторинг использования ресурсов в системе образования является необходимым 

условием для планируемого увеличения расходов на образование. Для МОН РК также будет 

полезным заказывать независимые отчеты о мониторинге от внешних экспертов, например, из 

университетов, из установленных НПО или международных экспертов. Недостаточно, полагаться 

на мониторинг, обеспечиваемый теми же людьми, которые реализуют реформы (см. Главу 5). 

Эффективность может быть повышена в таких направлениях, как организация школьной сети 

(включая некоторую консолидацию в сельской местности) (см. Главу 3), уменьшение акцента на 

одаренных учащихся (см. Главу 3) и управление человеческими ресурсами (необходимость 

большей автономии на местном уровне и вопрос системы ставок) (см. Главу 3). 

Еще один важный аспект заключается в задатке скорости этого изменения. Бюджетный пакет 

должен быть увеличен медленно, параллельно с увеличением потенциала системы принимать 

новые программы и подходы. Этот медленный процесс, даст время для Министерства по 

корректировке процесса по полученным урокам, предоставленных системой мониторинга. 

Постепенное повышение автономии местных исполнительных органов и школ  

Автономия школ была предметом жарких дебатов в международной образовательной 

и научно-исследовательской среде последние пятьдесят лет. Связь между автономией, 

эффективностью и справедливостью носит сложный характер. Начиная с 1980-ых годов, 

в результате реформирования школьных систем в нескольких странах ОЭСР школы стали 

получать все больше автономии в целях повышения их эффективности. Вуссманн (2003) 

утверждает, что автономия школ в сфере установления стандартов и размера школьного бюджета 

имеет обратно пропорциональную связь с результатами учащихся, в то время как автономия школ 

в управлении кадрами и принятии решений в отношении процессов прямо пропорционально 

связана с результатами учащихся. Это говорит о том, что система школьного образования должна 

обеспечивать внешний контроль за уровнями ресурсов и стандартами эффективности, но давать 

школам автономию в сферах, касающихся процессов, где более уместны знания уровня школы, 

например, управление персоналом. В исследовании PISA-2012 учащиеся, как правило, 
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показывали более высокие результаты в странах, где школы обладали более высокой степенью 

автономии в отношении содержания преподавания и системы оценивании учащихся (ОЭСР, 

2013a). Однако автономия была отрицательно связана с достижениями учащихся 

в развивающихся странах и странах с низкими результатами (Ханушек и др., 2013).  

Результаты этих научных исследований должны быть тщательно проанализированы 

с привлечением местных экспертов для лучшего понимания того, как работают школы 

в Казахстане. Очевидно, становятся ясными два урока. Первый урок в том, что, думая о местной 

автономии, реформаторы Казахстана должны тщательно проанализировать, какие сферы 

автономии должны быть у школ и их руководителей, в каких сферах ответственность должна 

быть возложена на районы, и какие сферы должны оставаться на центральном уровне. Второй 

урок заключается в том, что предоставление автономии должно всегда быть связано с актуальным 

и целенаправленным мониторингом, особенно мониторингом результатов. 

Казахстан мог бы изучить возможности постепенного увеличения автономии школ 

и нижестоящих уровней государственного управления, чтобы они могли содействовать 

улучшениям в образовании. Некоторые решения лучше всего принимать на уровне местных 

органов власти и директоров школ, которые лучше знают потребности своих школ, чтобы 

обеспечить более оптимальное распределение ресурсов. В Казахстане увеличение автономии 

может произойти только через ослабление нынешней системы норм. Этого можно достичь, если 

действовать очень осторожно, так как нормативные документы составляют основу существующей 

системы образования, и любые изменения, скорее всего, приведут к неопределенности и могут 

создать напряженную ситуацию в школах. Изначально, эти перемены могут означать, что нормы 

будут восприниматься не как прямые указания, а как минимальные стандарты или предлагаемые, 

но не обязательные к использованию, инструкции. Общественное обсуждение может быть 

использовано для определения того, какие нормы или процедуры представляют основные 

барьеры для школ и, соответственно, должны быть более гибкими. Школам, к примеру, можно 

гораздо быстрее разрешить самим решать сколько им нужно завучей. Точно также, местное 

управление могло бы иметь большую свободу в увеличении заработной платы учителей, в рамках 

национально установленного распоряжения. Как только школьные лидеры и районные 

должностные лица научатся выполнять свои новые обязанности и появится больше опыта 

в работе системы мониторинга, Министерство сможет дальше ослаблять нормы, еще больше 

понизит контроль и увеличит автономность. Другими словами, улучшенная автономность 

напрямую связана с взаимным обучением между директорами школ и экспертами по 

мониторингу. 

Увеличение автономии у школ и районов, скорее всего, приведет к усилению существующих 

различий между школами и между местными исполнительными органами в разных частях 

страны, включая разницу между городом и селом. В связи с этим необходимо внедрить некоторые 

механизмы по распространению передовой практики, выявлению рисков и поддержке местных 

руководителей, чьи результаты не улучшаются. В этом отношении нужно будет закрепить 

улучшения в системе школьного оценивания (см. Главу 4). Первым шагом может быть 

предоставление школам и/или районам некоторого объема свободно используемых средств 

в школьном бюджете, которые они могли бы распределять и использовать по своему 

собственному усмотрению в рамках прозрачных процедур. Области бюджета, где такие 

единовременные средства могут быть введены в первую очередь, включают, например, 

учительские программы по улучшению и увеличению поддержки в образовании для уязвимых 

групп учеников. Таким же образом, ресурсным центрам можно постепенно предоставлять больше 

автономности по услугам, которые они оказывают МКШ, что позволит им расширить сферу 

дополнительного образования, предоставляемого ученикам МКШ. 
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Необходимо создавать специальные гранты для улучшения школы и вмешиваться 

в деятельность школы в тех случаях, когда неправильно использованная автономия ведет 

к ослаблению академических результатов или подрывает бюджетную дисциплину. Без такого 

типа новых инструментов вмешательства МОН РК может оказаться бессильным перед лицом 

потенциально негативных последствий увеличения автономии. В то же время необходимы 

конкретные процедуры и прозрачность действий, чтобы гарантировать, что данные инструменты 

не будут использованы без основания. 

Усилить роль доказательной базы в развитии политики в области образования 

В Казахстане необходимо развивать культуру использования фактов и аудита результатов, 

как основы для будущих инициатив по реформам, будь то при их разработке (для определения 

более экономически эффективных мер политики), или при их реализации (для реального 

осуществления перемен в школах). Целесообразно провести дополнительный анализ прошлых 

инициатив в отношении достигнутых успехов и возникших трудностей в их реализации. 

Тщательный анализ будет полезным и для текущих главных стратегических инициатив. 

Необходимо провести анализ пилота подушевого финансирования (см. Главу 3), чтобы прояснить 

влияние новых финансовых мер на функционирование школ. Прежде чем эта модель будет 

внедрена по всей стране, необходим анализ ее воздействия на деятельность школ. Такой анализ 

мог бы также включать работу школьных бухгалтеров и деятельность новообразованных 

попечительских советов. Опыт пилотной реализации следует использовать для проведения 

обсуждений, чтобы понять, готова ли новая система подушевого финансирования для реализации 

по всей стране, или нужно еще провести дополнительные пилотные проекты, доработать ее или 

скорректировать. Аналогичным образом деятельность ресурсных центров могла бы быть 

пересмотрена с точки зрения пользы этих центров для учащихся малокомплектных школ, 

трудностей во внедрении и аспектов, которые должны быть улучшены.  

В странах ОЭСР есть растущее понимание важности согласованности политики в области 

образования с доказательными результатами исследований, оценкой программ и проведением 

аудита. Это включает в себя стратегический подход к исследованию, анализу и оценке, а также 

деятельность по управлению информацией в целях поддержки разработки политики на основе 

фактических данных. Распространение доказательной базы, лежащей в основе экспертизы 

политики, научных исследований по альтернативным вариантам политики и их возможного 

влияния, а также информация о затратах и выгодах реформ имеет важную роль в получении 

поддержки ключевых заинтересованных лиц. Действительно, отдельные лица и группы, скорее 

всего, лучше принимают изменения, которые не затрагивают их собственные интересы, если они 

понимают причины этих изменений, признают доказательную базу, подтверждающую реформы, 

и могут увидеть, какую роль они должны играть для национальной стратегии. Это должно быть 

частью усилий по дальнейшему привлечению заинтересованных лиц к консультациям по 

политике. 

Пересмотр системы межбюджетных трансфертов  

Казахстану необходимо изучить вопрос о дальнейшем реформировании системы 

межбюджетных трансфертов для усиления системы государственного управления. Хотя 

структура межбюджетных отношений затрагивает не только сектор образования 

(и, соответственно, не только содержание данного Обзора), создание правильной системы 

особенно важно для сектора образования, так как на него приходится львиная доля местного 

бюджета. Можно принять меры по повышению ясности в отношении обязанностей, выделению 

средств на основе формулы и улучшению налогово-бюджетного выравнивания. Межбюджетные 



2. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

трансферты должны быть соразмерны предоставленным полномочиям, чтобы способствовать 

совместной ответственности в налогово-бюджетной сфере, и их воздействие следует оценивать 

для дальнейшего совершенствования системы. Вставка 2.1 содержит описание некоторых 

подходов к межбюджетным трансфертам в странах с уровнем доходов выше среднего. 

Межбюджетные трансферты следует определять на основе формулы, чтобы снизить влияние 

политических диспропорций на выделение средств. Наиболее многообещающим способом 

ограничения поиска ренты и политической предвзятости является использование простой, 

прозрачной и легкой для понимания формулы выравнивания с небольшим перечнем индикаторов, 

отражающих основные налогово-бюджетные различия (ОЭСР, 2012).  

Вставка 2.1 Некоторые подходы к межбюджетным трансфертам  

В Аргентине передача обязанностей в отношении средних школ от федерального уровня к провинциям 

сопровождается системой трансфертов федеральных налогов. На национальном уровне децентрализация, судя по 

всему, привела к улучшению участия местных властей, укреплению мониторинга и совершенствованию стандартов 

обучения. Однако результаты тестов указывают на расширение разрыва между более богатыми провинциями с 

сильным государственным потенциалом и более бедными провинциями с низким административным и 

институциональным потенциалом; ситуация в последних ухудшилась по сравнению с ситуацией до 

децентрализации. На национальном уровне эффективность повысилась, но в ущерб справедливости. 
 

Когда в Бразилии полномочия высоко централизованной системы были переданы штатам и муниципалитетам 

в середине 1990-ых, был образован FUNDEF, цель которого заключалась в уменьшении больших различий в 

расходах на одного учащегося в стране. Правительства штатов и муниципалитетов должны были переводить часть 

своих налоговых поступлений в FUNDEF, и тот затем перераспределял их среди правительств штатов и 

муниципалитетов, которые не могли обеспечить определенный минимальный уровень расходов на одного 

учащегося. FUNDEF не мешал более богатым регионам повышать свои общие расходы быстрее, чем более бедные 

регионы, но он играл большую роль по перераспределению средств и добился увеличения как абсолютного уровня 

расходов, так и предсказуемости трансфертов. Есть убедительные свидетельства того, что FUNDEF способствовал 

уменьшению размера классов, улучшению обеспечения и качества учителей, расширению охвата. На 

муниципальном уровне данные показывают, что 20% муниципалитетов, получавших большую часть средств из 

FUNDEF, смогли увеличить вдвое реальные расходы на одного учащегося в период с 1996 по 2002 год. 
 

Опыт Китая по налогово-бюджетной децентрализации стал поучительной историей о равенстве образования. 

В 1990-ых годах центральное правительство предоставило больше полномочий местным правительствам, школам и 

сообществам. Доля ВВП, выделяемая на образование, снизилась с 2,9% в 1991 году до 2,2% в 1997 году. 

Соотношение провинций с самым высоким уровнем расходов на одного учащегося в начальном образовании и 

провинций с самым низким уровнем расходов почти удвоилось, с 5 до 9. Многие школы и местные власти стали 

прибегать к формальным и неформальным сборам с домохозяйств. Обеспокоенность по поводу неравенства 

заставила китайское правительство забрать некоторые налоговые полномочия у местных властей, продолжить 

финансирование заработной платы учителей и оставить за собой обязанности по части капитального бюджета. В то 

время как центральное правительство формально запрещает взимать плату, многие местные власти неофициально 

поощряют это, и в качестве оказания услуг остаются большие пробелы.  
 

В ЮАР формула финансирования, используемая для налогово-бюджетной децентрализации, включает 

сильный элемент перераспределения, направленный на преодоление неравенства, унаследованного от эпохи 

апартеида. Около 95% расходов провинций финансируются центральным правительством. Крупнейшим 

компонентом является трансферт справедливой доли, взвешенной по уровню бедности и стоимости обеспечения 

минимальных национальных норм на таких сферах, как здравоохранение и образование. В сфере образования 

финансирование основано на численности учащихся, и некоторый вес отводится показателям бедности и доле 

сельского населения в провинциях. Исполнительные органы провинций также должны ранжировать школы по 

индексу бедности, на основе чего выделяется финансирование для ресурсов, исключая кадры.  
 

Во Вьетнаме трансферты определяются по формуле, основанной на численности населения, но определенный 

вес также отводится уровню бедности, удаленности, нормам здравоохранения и образования, наличию 

неблагополучных категорий населения. В 2003 году установленная законом норма образования была пересчитана с 

учетом всего детского населения, а не только детей, обучающихся в школе. Так как доля детей школьного возраста, 

посещающих школу, в бедных провинциях ниже, это способствовало повышению справедливости. Аналогичным 

образом, норма образования для детей, проживающих в горной местности (где показатели образования являются 

худшими), в 1,7 раз превышает норму для городских детей. Приверженность к обеспечению справедливости 

отражается в расходах: в более богатых регионах доходы в двадцать пять раз превышают доходы в самых бедных 
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регионах, например, на северо-западе, но бюджетные расходы на душу населения примерно равны, что отражает 

большие объемы трансфертов от богатых регионов бедным. 
 

В Польше, децентрализация образования была частью общего процесса децентрализации страны, начатого в 

1990 году. Главный переход с центрального до местного бюджета называющийся «общая субвенция" состоит из 

нескольких отдельно рассчитанных компонентов. Два основные из них -  образовательный компонент и компонент 

выравнивания. Образовательный компонент рассчитывается на основе количества школьников (с многочисленными 

коэффициентами, отражающими различные расходы на предоставление образования для различных групп 

учащихся), и, таким образом, отражает различные расходы для предоставления услуг (см. также Приложение 3.A2). 

А компонент выравнивания на основе формулы уравнивает бедные регионы до 90% от среднего дохода на душу 

в схожих местных органах управления. Таким образом, он отражает выравнивание доходов. 
 

Источник: ЮНЕСКО (2008), Мировой отчет по мониторингу «Образование для всех» за 2009 год: Преодоление неравенства: 

почему государственное управление имеет значение, Глава 3, ЮНЕСКО, Париж, стр. 145-170; Шваневич, П. (2006), «Организация 

и финансирование местного самоуправления: Польша», Шах А., Местное самоуправление в развивающихся странах, Всемирный 
Банк, округ Колумбия, стр. 303-346. 

Что касается образования, трансферты должны быть, главным образом, основаны на 

формуле, отражающей количество учащихся и учитывающей конкретные потребности учащихся 

и школ (см. Главу 3). Кроме этого, в ряде стран ОЭСР были разработаны различные меры, 

ограничивающие влияние групп, отстаивающих свои особые интересы (см. ОЭСР 2012 с более 

подробной информацией). Так, в Дании и Австралии были созданы независимые органы и 

агентства, чтобы ограничить возможности для политических переговоров и подойти к вопросу 

распределения ресурсов с технической стороны, а не с политической точки зрения. Исследования 

показывают, что независимые органы меньше подвержены политическому влиянию, чем 

министерства (Хемани, 2007). Аналогичным образом, многие страны не только учитывают 

мнение местных исполнительных органов, но и вовлекают в этот процесс государственных 

служащих, политиков и экспертов. Кроме этого, в снижении поиска ренты в некоторых странах, 

например, в Норвегии, успешной была двухэтапная бюджетная процедура, включающая общее 

выравнивание бюджета и затем проведение переговоров по формуле распределения. 

Улучшение налогово-бюджетного выравнивания чрезвычайно необходимо для того, чтобы 

районы и области могли оказывать похожие услуги при похожих уровнях налогов. 

Выравнивающие трансферты должны быть основаны на формуле и учитывать налогово-

бюджетные возможности (т.е. способность получения доходов), а также стоимость оказания услуг 

(например, индексы цен, географические различия, бедность). В большинстве стран ОЭСР есть 

механизмы выравнивания по возможностям получения доходов или по потребностям в расходах, 

или по этим обоим параметрам (ОЭСР, 2012). Значение налогово-бюджетного выравнивания 

отражается не только в его обширном использовании, как в федеративных, так и в унитарных 

странах, но и в том, что его цели и процедуры, зачастую устанавливаются в конституции 

и образуют центральный элемент национальной налогово-бюджетной политики. В ОЭСР 

трансферты налогово-бюджетного выравнивания в среднем составляют 2,5% ВВП, 5% от общих 

государственных расходов, 50% межбюджетных грантов. В некоторых странах, например, 

в Австралии, Германии, Швеции, различия в получении доходов были практически устранены.  

Рекомендуется прояснить распределение обязанностей по бюджетной процедуре между 

разными уровнями государственного управления. Это означает, что законодательство о местных 

государственных финансах должно четко разделять доходы и расходы районов и областей. 

Уточнение обязанностей также прояснит новую роль районов в новой системе финансирования 

и подготовит почву для их новых функций. Также было бы полезно ввести конкретные категории 

отчетности в бюджетной классификации для обеспечения надлежащей и полной отчетности по 

различным средствам целевого назначения для разных функций системы образования. Это 

позволит Министерству должным образом отслеживать выделение ресурсов отдельным школам 

и решать возникающее неравенство. 
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1 После визита Группы экспертов в декабре 2014 года Национальный центр образовательной статистики и 

оценки (НЦОСО) был закрыт и его функции были переданы Информационно-аналитическому 

центру (ИАЦ). 

2 После визита Группы экспертов, в результате бюджетных ограничений, возникших из-за падения цен на 

нефть в 2014 году, и оценки соответствующих пилотных программ, некоторые из данных планов 

реформ были перенесены или урезаны. Так, внедрение новой схемы подушевого финансирования 

было перенесено на 2018 год и ограничилось 10 и 11 классами; планы по включению 

обязательного двенадцатого класса были приостановлены, а ресурсы перенаправлены на 

повышение показателей посещаемости учащихся последнего года дошкольного обучения. 

Настоящий отчет не предоставляет анализа по данным изменениям в политике. 

3 Земельный налог может быть увеличен или понижен в пределах центральнорегулируемых ставок, однако 

обычно представляет собой очень небольшой процент от местного бюджета. 

4 Школы могут оказывать услуги «дополнительного образования» на договорной основе. Большинство 

школ, которые посетили эксперты, оказывают такие услуги, но они или не знали о разрешении, 

или им были не ясны виды услуг, которые они могут оказывать на платной основе. Взимать плату 

за услуги, подпадающие под действие государственных стандартов образования, запрещено, но 

школам разрешено оказывать некоторые услуги на коммерческой основе: i) программы 

дополнительного образования (например, по развитию творчества, спорта, культуре и искусстве); 

ii) дополнительные, углубленные занятия по предметам учебной программы; iii) другие 

мероприятия (например, спортивные соревнования, семинары, встречи, конференции, летние 

лагеря); iv) предоставление музыкальных инструментов в аренду, школьного питания и доступа 

к Интернету; v) излишки энергии;  vi) профессиональное обучение (ИАЦ, 2014). 

5 Таблица 5.9 в ОЭСР (2014b) показывает, что доля сельских школ в регионе объясняет 72% разницы в доле 

местного бюджета, выделяемого на образование (ОЭСР, 2014b).  

6 Значения удельных затрат отражают только расходы местного бюджета на одного учащегося.  
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ГЛАВА 3  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

КАЗАХСТАНЕ 

На районном уровне в настоящее время распределение ресурсов по школам решается путем 

дискреционной и приростной модели, где учитываются государственные нормативные 

документы. Данная модель ведется параллельно с планируемым внедрением новой модели 

подушевого финансирования, проходящей сейчас в экспериментальном режиме. Она является 

важным шагом на пути к более эффективной и равной модели финансирования школ. Тем не 

менее новая модель финансирования школ не была детально проанализирована, она требует 

дальнейшей разработки, и сроки для ее реализации недостаточны. Отличительной чертой 

школьной сети является большой географический охват, который возник в результате жесткой 

политики по обеспечению всеобщего доступа к обязательному школьному образованию. 

Школьная сеть включает в себя большое количество малокомплектных школ, которые являются 

не самым экономически эффективным вариантом для обеспечения образовательных услуг 

в сельских и отдаленных районах. Кроме того, обычно учащиеся в малокомплектных школах 

имеют недостаточно хорошие условия обучения. Рассматривая вопрос кадров, текущее 

соотношение ученик-учитель, можно сделать вывод, что возможен некоторый избыток 

учителей в системе. Концепция трудовой деятельности учителя, при которой основная 

заработная плата связана с учебной нагрузкой (система ставок), является источником для 

беспокойств, так как данная система не берет во внимание многие задачи, которые учитель 

выполняет кроме преподавания, и снижает его участие в школьных мероприятиях. Другим 

аспектом снижения профессионализма учителей является отсутствие стандартов 

педагогической деятельности. Кроме того, распределение ресурсов ограничено в некоторой 

степени, так как учитываются конкретные потребности учащихся или школ. Понятие 

инклюзивного образования узко направлено на детей с ограниченными возможностями и очень 

низкими социально-экономическими условиями, следовательно, относительно малое количество 

учащихся имеет право на получение дополнительной поддержки. Например, нет системной 

политики для поддержки слабоуспевающих учащихся. В отличие от этого делается чрезмерный 

акцент на лучших учащихся. Кроме того, похоже, что казахстанские школы достигли 

маленького прогресса по оказанию услуг детям с ограниченными возможностями. Необходимо 

отметить, что в последние годы Правительство Казахстана предприняло значительные усилия 

по модернизации школьной инфраструктуры. Это является ответной мерой на предыдущее 

хроническое недофинансирование содержания школ, что привело к появлению множества 

зданий, нуждающихся в модернизации. 
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В данной главе освещены вопросы эффективного распределения денежных средств 

в школьной системе. Рассмотрено распределение средств между разными административными 

уровнями (например, центральный, региональный и местный), видами ресурсов (например, 

человеческие и материально-технические) и отдельными школами (например, через формулу 

финансирования и специальные целевые программы). Кроме этого, здесь также рассматриваются 

вопросы распределения средств на содержание зданий школ (например, строительство сети 

школ), организации педагогических кадров (например, численность учителей, подготовка 

учителей), организации управленческих кадров (например, численность и характеристики 

руководителей школ) и ресурсов, направленных на определенные группы учащихся (например, 

учащиеся с особыми потребностями;).  

Контекст и особенности  

Распределение ресурсов по видам  

Общие государственные и частные расходы на инфраструктуру образования в Казахстане 

низкие по сравнению со странами ОЭСР. В 2011 году капитальные расходы Казахстана, которые 

означают расходы на активы, рассчитанные более чем на один год (например, строительство, 

модернизация или капитальный ремонт зданий, приобретение нового или замена старого 

оборудования), составляли 2,5% от расходов на начальное образование и 3,6% от расходов на 

среднее образование по сравнению с 7,7% и 7,1%, соответственно, в странах ОЭСР (см. Рисунок 

3.1) (ОЭСР, 2014a). 

Наибольшая доля текущих расходов на функционирование школ приходится на оплату 

труда, если учитывать трудоемкий характер преподавания. Примерно 69% общего бюджета 

начального и основного среднего образования в Казахстане направляется на оплату труда, при 

этом средние показатели по странам ОЭСР равны 74% в начальном образовании и 73% в среднем 

образовании (см. Рисунок 3.1). Хотя по Казахстану нет данных о процентной доле бюджета, 

направляемой на заработную плату только учителей, в странах ОЭСР она составляет 58% от 

общих расходов на начальное и среднее образование. Примерно 28% от расходов на начальное 

образование и 25% от расходов на основное среднее образование в Казахстане выделяется на 

другие текущие расходы, по сравнению с 19% в начальном образовании и 20% в среднем 

образовании в странах ОЭСР в среднем. Другие текущие расходы включают, например, учебные 

и расходные материалы, обслуживание школьных зданий, другие привлекаемые услуги, такие, 

как питание школьников и аренда школьных помещений. Эти услуги приобретаются у сторонних 

поставщиков в отличие от услуг, оказываемых органами образования или учреждениями 

образования силами их собственных сотрудников.  

На национальном уровне структура распределения ресурсов по видам отличается от 

соответствующей структуры распределения бюджета в школах. Согласно исследованию, 

проведенному ЮНИСЕФ, в среднем 85% бюджета школ относится к расходам на заработную 

плату, 8% - к расходам, не связанным с обучением (например, питание в школе, лекарственное 

обеспечение, другие товары и услуги, услуги связи, аренда, командировки, судебные решения), 

5% - к коммунальным расходам, 1% - к расходам на учащихся в группе риска) (UNICEF, 2012). 

Расходы на оплату труда составляют 79% в бюджетах городских школ и 93% в бюджетах 

сельских школ (ЮНИСЕФ, 2012). Эта проблема особенно актуальна для малокомплектных школ 

и начальных школ в сельской местности. В среднем 99,6% их бюджета расходуется на 

заработную плату (Сандж-СФК, 2012). Однако в отчете отмечается, что отклонения от этих 

средних показателей довольно часто встречаются и могут быть существенными.  
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Рисунок 3.1 Капитальные и текущие расходы на образование в Казахстане и странах ОЭСР, 2011 г.  

 

Примечание: Данные Казахстана охватывают начальное и основное среднее образование, тогда как данные стран ОЭСР 

учитывают начальное и два уровня среднего образования. 

Источники: База данных Института статистики ЮНЕСКО,  http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/BrowseEducation.

aspx; ОЭСР (2014a), Взгляд на образование 2014: индикаторы ОЭСР, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en. 

Организация сети школ  

Сеть школ в Казахстане отражает две контрастных действительности: проектная мощность 

недостаточна в городах и избыточна в сельской местности. Городские школы, как правило, 

переполнены, некоторые работают в три смены, и значительное их количество ощущает нехватку 

ученических мест. В 2013 году, по крайней мере, 320 школ по всему Казахстану испытывали 

недостаток ученических мест, нуждаясь в общей сложности в местах для 130 000 дополнительных 

мест (5% общего охвата страны).1 

 В городах Астана и Алматы отмечалась наиболее высокая доля перегруженных школ – не 

менее половины школ заявляли о дефиците ученических мест, хотя в школах других регионов, 

в основном на юге страны (например, в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях) также 

не хватает ученических мест (ИАЦ, 2014).  

Характерной чертой сети школ является ее большой географический охват, простирающийся 

по всей стране в результате сильной политики обеспечения всеобщего доступа к обязательному 

обучению. У каждого населенного пункта есть право оказывать услуги образования при условии 

наличия необходимой минимальной численности учащихся: не менее 5 учащихся для начального 

образования (1-4 классы), 41 для основного среднего образования (1-9 классы) и 81 для всех 
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уровней школьного образования (1-11/12 классы). Из 7 307 государственных школ, действующих 

в 2013-2014 учебном году, 5 702 (78%) находились в сельской местности. Эти сельские школы 

оказывают услуги образования 44% казахстанских школьников и по своим размерам, в среднем, 

равны лишь четверти городских школ (197 по сравнению с 874 учащимися). За исключением 

городов Алматы и Астана, в каждом регионе Казахстана, по крайней мере, 60% школ находится 

в сельской местности; самый высокий показатель в Северо-Казахстанской области - 90% 

(см. Таблицу 3.1). 

Малокомплектные школы – термин, используемый в данном Обзоре для обозначения школ, 

которые обычно находятся в сельской местности2 и намного меньше других школ по 

наполняемости школ (78 учащихся по сравнению с 611) и классов (8,4 по сравнению с 21). 

Малокомплектные школы составляли половину (3 639) всех школ в Казахстане в 2013-2014 

учебном году, но в них обучалось лишь 11% всех учащихся (284 267) (ИАЦ, 2014). Менее 

половины (44%) малокомплектных школ обучают по всему циклу обязательного обучения, это 

означает, что большинство из них обучают только по начальному (1-4 классы) или основному 

среднему уровню образования (1-9 классы). В 2013-2014 учебных годах численность учащихся 

разных годов обучения, занимающихся в смешанных классах, составляла небольшую долю 

учащихся малокомплектных школ (22%) и классов (27%), а по стране этот показатель составлял 

6% классов и 2% учащихся (ИАЦ, 2014). 

Таблица 3.1 Характеристики сети школ, по регионам, 2010 г. 
 

  Доля 

сельских 

школ (%) 

Доля 

малоко

мплект

ных 

школ 

(%) 

Средний 

размер 

класса 

Соотно

шение  

ученик-

учитель 

Доля школ, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии или 

требующие 

капитального 

ремонта  

Доля 

учащихся, 

получающих 

бесплатное 

горячее 

питание 

Доля 

учащихся, 

обеспеченны

х услугами 

транспорта 

Северо-

Казахстанская 

90.7 86.2 11.2 6.7 27.2 34.0 92.2 

Алматинская 87.8 44.6 18.8 9.0 31.8 11.0 48.2 

Западно-

Казахстанская 

86.5 71.8 14.9 7.6 26.2 86.0 68.1 

Костанайская 86.3 13.6 15.1 6.1 4.9 41.0 40.5 

Акмолинская 85.3 80.0 12.4 7.7 22.7 30.0 98.3 

Жамбылская 82.4 45.3 18.9 8.6 37.1 46.0 79.4 

Актюбинская 81.7 66.7 16.3 8.4 16.3 63.0 78.6 

Южно-

Казахстанская 

81.3 26.3 21.4 9.8 38.8 7.0 42.1 

Кызылординская 81.0 75.9 21.2 9.9 47.8 25.0 56.2 

Павлодарская 79.3 73.4 13.9 7.7 22.1 38.0 99.6 

Восточно-

Казахстанская 

78.5 66.2 16.0 8.3 19.3 40.0 86.8 

Атырауская 70.9 26.1 18.3 9.4 48.5 12.0 87.8 

Kарагандинская  62.8 57.9 17.2 9.3 15.2 61.0 100.0 

Мангистауская 56.7 14.7 21.9 12.6 22.5 39.0 94.9 

г. Алматы 0.0 0.0 24.4 13.3 38.7 59.0 0.0 

г. Астана 0.0 2.3 24.4 15.2 21.2 69.0 0.0 

Источник: ОЭСР (2014b), Обзоры национальной политики образования: среднее образование в Казахстане, OECD 

Publishing, Париж, http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. 

Распределение малокомплектных школ по стране очень неравномерное. В крупнейших 

городах их совсем нет (Астана и Алматы), в некоторых регионах (в Мангистауской, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en
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Кызылординской и Южно-Казахстанской областях) их меньше 20% от общего количества школ 

(3% от общей численности учащихся), в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях они 

составляют более 80% от общего количества школ и 40% от общей численности учащихся (ИАЦ, 

2014). Расчеты, основанные на статданных 2012-2013 учебного года (НЦОСО), показывают 

большие различия в среднем региональном размере малокомплектных школ, которые говорят 

о том, что нормы, возможно, применяются по-разному в разных частях страны. Так, 

в Атырауской области средний размер малокомплектных и других школ примерно одинаковый, 

а средний размер малокомплектных школ (134 учащихся) почти вдвое выше среднего показателя 

по стране. В отличие от этого, в малокомплектных школах Кызылординской области обучается 

в среднем 34 учащихся, что более чем вдвое ниже среднего показателя по стране, а классы, 

в среднем, в четыре раза меньше, чем в других школах. Это означает, что в Кызылординской 

области применяются намного более жесткие критерии присвоения статуса малокомплектной 

школы.  

 

Значительной инициативой по улучшению доступа к качественному образованию для 

учащихся малокомплектных школ, является создание ресурсных центров, которые оказывают 

поддержку группе малокомплектных школ. Каждый ресурсный центр обычно располагается 

в хорошо обеспеченной ресурсами школе и работает с небольшим количеством малокомплектных 

школ и предоставляет возможность учащимся малокомплектных школ получить качественное 

образование в благоприятных условиях (Вставка 3.1). 
Вставка 3.1 Ресурсные центры для поддержки малокомплектных школ  

Ресурсные центры (так называемые опорные школы) были впервые апробированы в Карагандинской области в 

пилотном проекте, который был разработан совместно отделом образования города и управления образования области. 

Благодаря интересу к данной инициативе проект был рассмотрен Министерством образования и науки, и национальной 

пилот проекта был начат в 2012 году. В 2014 году в Казахстане функционировало 59 ресурсных центров, их сеть 

планируется увеличить до 160 к концу 2015 года. Ресурсные центры были организованы, в основном, в больших, 

хорошо оснащенных школах, но в некоторых случаях необходимы были определённые инвестиции в здание школы и 

оборудование для функционирования школы в роли ресурсного центра. 
 

Основной целью отдельных ресурсных центров является поддержка улучшения качества образования в группе 

малокомплектных школ, расположенных в непосредственной близости от ресурсного центра. Каждому центру 

определяется для работы по 3-4 магнитных школы. Например, в настоящее время 59 ресурсных центров предоставляют 

образовательные услуги для 192 МКШ. 
 

Поддержка, оказываемая ресурсными центрами, заключаются в специальных сессиях, организуемых для 

школьников 8-9 классов МКШ. Эти учащиеся в сопровождении одного или двух учителей из МКШ, посещают сессии с 

частотой три раза в учебном году, каждая сессия длится две недели (10 школьных дней). Первая сессия проходит в 

сентябре и включает проверку знаний учащихся. Завершающая сессия, предполагающая проверку знаний учащихся в 

виде теста, проходит в апреле Тесты используются для решения двух задач: они позволяют оценить потребности 

учащегося, на котором основывается последующая подготовка плана учебных мероприятий с учетом отдельных 

учащихся; и они также позволяют оценить прогресс успеваемости учащихся в течение учебного года. Между сессиями 

ресурсный центр поддерживает школьников МКШ дистанционно. Если МКШ находится недалеко от ресурсного 

центра, обеспечивается ежедневный подвоз детей, в другом случае предусматривается размещение детей. Учащиеся 

также обеспечиваются учебниками, другими образовательными ресурсами и бесплатным питанием. Все расходы, 

включающие заработную плату учителей, работающих с учащимися МКШ, относятся к бюджету ресурсного центра. 
 

Учебные занятия в ресурсном центре проводятся учителями ресурсного центра. На занятиях присутствует также 

учитель из МКШ, но часто в пассивном режиме. Учащиеся не только работают с высококвалифицированными 

учителями, но и имеют доступ к лабораториям и библиотекам. Важной частью этого процесса является социальное 

взаимодействие учащихся МКШ из отдаленных районов с учениками ресурсного центра. Согласно правилам, учебный 

план ресурсного центра должен учитывать план и условия магнитных школ, который утверждается консультативным 

советом центра. Данный институциональный механизм способствует сотрудничеству между школами и позволяет 

учитывать потребности всех учащихся.  

Источник: интервью со школами, ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

страновой базовый доклад по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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Существующая и будущая модели финансирования школ  

Существующая модель финансирования 

Решения о распределении ресурсов среди школ в настоящее время принимаются районами 

по своему усмотрению с учетом национальных норм, и на практике они сильно привязаны 

к расходам прошлых лет. Директора школ отвечают за подготовку годового школьного бюджета 

при участии заместителей и школьного бухгалтера. Первый этап в подготовке бюджета 

заключается в составлении перечня персонала школы, который основан на количестве 

сформированных классов. Из количества классов определяется вид и количество заместителей 

директора, количество учебных часов и связанных с ними задач, подлежащих распределению, 

а также численность и вид вспомогательного персонала школы (см. Приложение 4.A1). Общее 

количество учебных часов используется для определения численности необходимых учителей, 

а также педагогической нагрузки, после распределения до девяти учебных часов каждому 

руководящему сотруднику школы. На втором этапе проводится расчет точной заработной платы 

каждого сотрудника при строгом соблюдении действующего законодательства (например, 

категория, квалификация, опыт) и их нагрузки. На заключительном этапе проводится расчет 

оставшихся текущих затрат (например, отопление и электричество) с учетом изменений в ценах 

на ресурсы и другого обеспечения (например, техническое обслуживание, объекты, 

оборудование). По мере необходимости в течение года школы могут также запросить у местных 

органов дополнительные ресурсы для различных целей (например, ремонт дефектного школьного 

оборудования, приобретение недостающих учебников).  

Школы подают свои бюджетные заявки районам. Штатная численность и заработная плата 

обсуждаются и утверждаются до начала учебного года (в сентябре), в то время как общий бюджет 

школы принимается на финансовый год (с января по декабрь) и утверждается позднее, в течение 

года, после определения бюджета района (см. Главу 2). Районный отдел образования проверяет 

соответствие предлагаемого кадрового обеспечения национальным нормам, в то время, как 

финансовый департамент проверяет финансовые расчеты в целом.  После определения бюджета 

района, у местных органов образования и финансов есть некоторая свобода для распределения 

оставшегося бюджета, т.е. разницы между суммой минимального бюджета школа (т.е. расходы на 

персонал и другие важные эксплуатационные затраты) и предусмотренными в бюджете района 

расходами на школы. Некоторая часть оставшегося бюджета может быть выделена школам до 

утверждения их бюджета или в течение года для покрытия непредвиденных расходов или по 

специальным запросам.  

Экспертам сообщили, что в посещенных ими местных органах и школах, на практике, 

бюджеты школ преимущественно основаны на данных финансирования прошлого года 

с корректировкой на инфляцию, и, что у школ нет возможности отстаивать свои интересы. 

Бюджетные заявки школ обычно корректируются в сторону уменьшения, и школам приходится 

в индивидуальном порядке обсуждать возможность увеличения бюджета для оплаты 

непредвиденных расходов или внештатных запросов.  

Будущая модель финансирования школ 

В предполагаемой будущей модели финансирования школ формула подушевого 

финансирования сочетается с приростными затратами. Хотя работа над новой моделью 

финансирования была начата в 2005 году, формула распределения средств была законодательно 

принята только в 2013 году, пилотный проект начался в 2014 году, а масштабное внедрение был 

запланирован на 2015 год3. Служащие, проинтервьюированные экспертами во время визита, 
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отметили, что новая модель направлена частично на сокращение затрат на персонал 

и предоставление некоторого объема средств для развития школ, к дополнению предоставляя 

больше прозрачности в распределения фондов. Новая модель финансирования была на пилотной 

основе внедрена в 50 школах в 4 областях (Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской 

и Южно-Казахстанской) в сентябре 2013 года и в 13 других школах Акмолинской области 

в январе 2014 года (ИАЦ, 2014). За управление и мониторинг пилотного проекта отвечает 

Финансовый центр, подведомственная организация Министерства. Формула распределения 

закреплена в законодательстве, информация и руководства представлены местными органами, 

были подготовлены и распространены среди руководителей школ буклеты с информацией 

о проводимых изменениях. При внедрении модель будет применяться ко всем школам 

(т.е. начальным, основным и средним), исключая малокомплектные, специальные 

и специализированные школы (например, коррекционные, с углубленным изучением предметов, 

НИШ). Новая схема финансирования состоит из двух компонентов:  

Образовательный процесс включает расходы, оплачиваемые центральными исполнительными 

органами: расходы на заработную плату и связанные с этим взносами, учебные материалы 

(например, учебники, учебные комплексы), премии для сотрудников за высокие результаты 

работы. Они финансируются в рамках подушевой формулы, и денежные средства переводятся 

непосредственно школам по соответствующим областям и районам. Приложение 3.A1 содержит 

дополнительную информацию о формуле, которая будет использоваться для распределения 

финансирования для образовательного процесса.  

Образовательная среда включает оставшиеся расходы: коммунальные, услуги связи, техническое 

обслуживание, мелкий ремонт, питание школьников и другую поддержку, транспортное 

обеспечение, финансовые и другие необходимые затраты. Они финансируются местными 

исполнительными органами на основе фактических потребностей школ, условий и возможностей 

и с соблюдением национальных норм. Например, затраты на отопление школ, могут существенно 

отличаться в разных школах в зависимости от вида используемого топлива, погодных условий, 

состояния зданий и объектов школ. 

Для поддержки внедрения новой модели финансирования в школах были проведены другие 

соответствующие изменения, такие как создание попечительских советов и изменение 

организационно-правовой формы школ с государственного учреждения на государственное 

коммунальное предприятие. Новообразованные попечительские советы обычно возглавляются 

директорами школ и включают еще четырех членов: представитель района или города, 

представитель родительской общественности, спонсоры и некоторые приглашенные местного 

бизнеса. Главной целью совета является содействие развитию школы, контроль за ее финансами, 

распределение финансовых поощрений среди лучших учителей на основе центральных 

инструкций (см. Главу 2). Новая организационно-правовая форма школ позволит им изменить 

свою систему бухгалтерского учета и оказывать дополнительные платные услуги.  

Педагогические кадры  

Характеристика педагогических кадров  

В 2012-2013 учебном году в школьной системе работало 292 064 учителя, 63% которых 

трудятся в сельской местности. В период между 2008-2009 и 2012-2013 учебным годом 

контингент учителей вырос на 9,1% (см. Таблицу 3.2). Главной характеристикой учительской 

профессии является то, что в ней сильно преобладают женщины: доля женщин в 2012-2013 

учебном году достигла 88% и 76% в городских и сельских школах, соответственно. Это 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

значительно выше, чем в странах ОЭСР в 2012 году: 82%, 67% и 59% в начальном, основном 

и среднем образовании, соответственно (ОЭСР, 2014a).  
 

Квалификация казахстанских учителей улучшилась в последние годы, но в 2012-2013 

учебном году примерно у 12% учителей не было высшего образования, причем это больше 

характерно для сельских школ (около 14%), чем для городских (около 9%) (см. Таблицу 3.2). 

В начальном образовании в том же учебном году около 25% учителей не имели высшего 

образования (НЦОСО, 2013a). Этот показатель существенно отличается в разных регионах; 

в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской 

и Северо-Казахстанской областях он составляет 30% (НЦОСО, 2013a). Для сравнения, средняя 

доля учителей, не имеющих высшего образования, в системах образования, принявших участие 

в Международном исследовании в сфере преподавания и обучения ОЭСР (TALIS) 2013 года, 

была равна 2,3% (ОЭСР, 2014c). 
 

Более трети учителей (34,4%) в 2012-2013 учебном году имели стаж работы более 20 лет по 

сравнению с 30,7% в 2008-2009 учебном году (см. Таблицу 3.2). Это отчасти может быть связано 

со старением учительской профессии. Тем не менее контингент учителей по-прежнему моложе, 

чем в среднем в странах ОЭСР. В 2011 году доля учителей в возрасте от 20 до 30 лет и от 51 года 

и старше была равна 23,9% и 21,0%, соответственно (ОЭСР, 2014c). Для сравнения, в тот же год 

в странах ОЭСР доля учителей моложе 30 лет была равна 13,0%, 11,3% и 9,1% в начальном, 

основном и среднем образовании, соответственно, в то время как доля учителей в возрасте от 

50 лет и старше была равна 30,6%, 33,9% и 37,4% на тех же уровнях образования (ОЭСР, 2013d). 

Таблица 3.2 Численность, уровень образования и стаж работы учителей, 2008-2009 и 2012-2013 годы 

 2012-2013 2008-2009 

Численность учителей Всего Город Село Всего Город Село 

 292 064 108 202 

(37.0%) 

183 862 

(63.0%) 

267 736 96 882 

(36.2%) 

170 854 

(63.8%) 

 % % % % % % 

Уровень 

образования  

Высшее 

образование  

87.9 90.7 86.2 85.2 90.0 82.5 

Незаконченное 

высшее 

образование 

0.6 0.3 0.8 1.4 0.9 1.7 

Среднее 

профессиональное 

образование  

11.3 8.9 12.7 12.9 8.9 15.2 

Общее среднее 

образование  

0.2 0.1 0.2 0.5 0.1 0.7 

 % % % % % % 

Стаж 

работы  

Менее 3 лет 12.8 12.4 13.1 13.2 11.5 14.2 

От 3 до 8 лет  19.3 17.8 20.2 18.6 16.4 19.8 

От 9 до 16 лет 20.9 20.7 21.1 22.8 24.6 21.8 

От 17 до 20 лет 12.6 13.3 12.1 14.6 14.9 14.5 

Более 20 лет 34.4 35.9 33.5 30.7 32.7 29.6 

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

страновой базовый доклад по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 
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Подготовка педагогических кадров  

Первоначальная подготовка учителей предусматривает завершение программы 

педагогического образования. Учителя начальных классов должны завершить, по крайней мере, 

программу педагогического образования в рамках профессионального среднего (4-годичная 

программа после 9 класса) или послесреднего образования (3-годичная программа после 

11 класса) или иметь высшее образование (4-годичная программа бакалавриата). В отличие от 

этого, учителя основой или старшей школы должны завершить четырехлетнюю программу 

обучения (степень бакалавра или выше) на уровне высшего образования.  

В 2013 году 144 447 человек обучались по программам педагогического образования на 

уровне высшего образования, 61% в государственных организациях и 23% по государственному 

заказу (ИАЦ, 2014). Прием на обучение по данным программам осуществляется на основе 

результатов Единого национального тестирования (ЕНТ), которые используются при зачислении 

в вузы. Однако, начиная с 2015 года, вводится новый «творческий экзамен» для поступления на 

программы педагогического образования на уровне высшего образования. Цель этого экзамена 

заключается в оценке способностей претендентов для работы в учительской профессии, включая 

их готовность и мотивацию. Программы первоначального педагогического образования 

реализуют 86 из 139 вузов страны. Обучение по государственному заказу предлагают 39 из 

86 организаций, реализующих программы первоначального педагогического образования, в то 

время как обучение в остальных учреждениях осуществляется полностью на платной основе. 

Педагогическое образование также реализуется на уровне магистратуры, в 2012-2013 учебном 

году на программах магистратуры обучалось 4 458 студентов (ИАЦ, 2014). 

Подготовка в вузах ведется по множеству педагогических специальностей для начальной 

и средней школы. В подготовке учителей начальных классов выделяется семь специальностей: 

общее начальное, информатика, иностранные языки, казахский язык, русский язык, 

самопознание, математика. Это параллельные программы, в которых предметные знания 

и педагогические навыки приобретаются одновременно. Программы первоначальной подготовки 

учителей для основной и средней школы реализуются по 23 педагогическим специальностям 

(например, казахский и русский язык и литература; физика, история, педагогика и методика 

начального образования; казахский язык и литература для школ с неказахским языком обучения; 

два иностранных языка). В 2013-2014 учебном году наибольший государственный заказ был 

выделен следующим специальностям: физкультура, профессиональное обучение, казахский язык 

и литература, математика и информатика (ИАЦ, 2014). Реализуемые программы могут быть 

параллельными или последовательными, т.е. педагогические навыки могут приобретаться 

одновременно или после усвоения предметных знаний. Типичная программа на уровне высшего 

образования включает практику в школах (соответствует не менее 16% кредитам программы; 

ОЭСР, 2014b), государственный экзамен по выбранной специальности или дипломную работу.  

Прием учителей на работу  

Главным требованием для поступления на работу учителей является наличие 

педагогического образования по соответствующему уровню образования и предмету. Набор 

учителей в школах осуществляется в рамках отрытой процедуры найма, проводимой под 

руководством директора школы. Школы обладают автономией в вопросах назначения 

и распределения учебной нагрузки учителей. Однако школы должны выполнять нормативные 

документы, касающиеся должностей учителей, должностных инструкций, требуемых 

стандартных квалификаций и процедур определения на работу. Предполагается, что директора 

школ должны ежемесячно предоставлять информацию об имеющихся вакансиях в центры 
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занятости районов и городов. Эта информация может также публиковаться в газетах, на веб-сайте 

соответствующей школы, на официальных веб-сайтах районов и городов. Претенденты подают 

свои заявки непосредственно школам, и процедура отбора обычно включает собеседование, 

проводимое в школе комиссией из числа руководства школы и некоторых учителей школы.  

В Казахстане действуют некоторые стимулирующие меры для работы учителей в сельских 

школах. Это включает 25-процентную надбавку к окладу, компенсацию для оплаты 

коммунальных услуг (например, отопления), дополнительную социальную поддержку (например, 

подъемное пособие, жилищное пособие). Однако эти стимулы предоставляются по усмотрению 

МИО. Кроме этого, по условиям стипендиальной программы выпускники должны проработать 

учителем в сельской местности не менее 3 лет. Аналогичным образом, программа «С дипломом – 

в село» направлена на выпускников вузов (включая выпускников с педагогическим 

образованием), которые работают в сельской местности не менее 5 лет. Эти инициативы являются 

частью обширной политики содействия региональному развитию в стране. Однако стоит 

отметить, что в соответствии с нормативными документами учителя, работающие в классах менее 

чем с 15-ью учащимися (что относится ко многим сельским школам), имеют право только на 50% 

от некоторых доплат к заработной плате за выполнение дополнительной работы (например, за 

проверку домашней работы, классное руководство; см. ниже) (ОЭСР, 2014b).  

Нагрузка и использование времени учителей  

В Казахстане учителя работают по системе еженедельной педагогической нагрузки (система 

ставки), в которой оклад зависит непосредственно от количества часов на преподавание в неделю. 

Мероприятия, которые учитываются в нагрузке, включают: подготовку уроков, общение с 

родителями, участие в конференциях и семинарах. Другая работа оплачивается отдельно. Это 

включает проверку тетрадей и письменных работ учеников, руководство учебно-методическими 

объединениями, классное руководство, наставничество других учителей, руководство 

лабораторией (предметными кабинетами), углубленное преподавание предмета, работу 

с учащимися с особыми потребностями, преподавание дополнительных часов при замене 

отсутствующих учителей. Учителя не обязаны оставаться на территории школы вне часов 

преподавания. Это явное отличие от системы нагрузки, которая более типична для стран ОЭСР, 

где учителя работают определенное количество часов в неделю (например, 40 часов), часть из 

которых они должны преподавать. Остальное время используется для подготовки уроков, 

преподавания вместо отсутствующих учителей, помощи слабоуспевающим ученикам, встречи 

с родителями и выполнения административной работы. Как правило, также ожидается, что 

учителя должны находиться в школе вне часов преподавания (см. ЮНИСЕФ, 2011, с более 

подробным описанием системы ставки). Учителя в общеобразовательных учреждениях 

Казахстана пользуются 56 днями оплачиваемого годового отпуска.  

Система ставки чрезвычайно гибкая. Единица ставки включает 18 часов преподавания 

в неделю, и учителя обычно работают с нагрузкой от 0,25 ставки до 1,5 ставок или при 

определенных обстоятельствах (например, при нехватке учителей) на 2 ставки. Минимальная 

педагогическая нагрузка не установлена, но законодательством определена максимальная 

нагрузка в 1,5 ставки. Одним из последствий этой системы является то, что одна педагогическая 

нагрузка (единица ставки) дает небольшой оклад, из-за чего учителя стремятся брать 

дополнительную нагрузку и / или дополнительную работу в школе или в другом месте. 
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Структура должностей 

Учителя в Казахстане считаются гражданскими служащими. Структура должностей учителей 

четко установлена и предусматривает процесс сертификации учителей, известный как 

«аттестация учителей» (см. Главу 4). В профессии учителя выделяется четыре основных этапа: 

молодой специалист (без категории), 2-ая категория, 1-ая категория и высшая категория. В то 

время как средняя доля учителей 1-ой категории (31%) и учителей 2-ой категории (30%) в 2011 

году была примерно одинакова во всех областях, в городах Алматы и Астана доля учителей 

высшей категории (29%) была намного выше, чем в среднем по стране (15%) (ОЭСР, 2014b). 

Кроме того, в четырех областях (Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и 

Мангистауской) доля учителей без категории была немного выше (30% по сравнению с 25% по 

стране см. Таблица 3.А3.1 в Приложении 3.А3). Между городами и селами заметной разницы 

в распределении учителей по категориям нет (см. Таблица 3.А3.1 в Приложении 3.A3). 

Следующие три этапа предполагают выполнение руководящих функций: заведующий 

методическим кабинетом, заместитель директора и директор школы. Новые учителя в течение 

трех лет работают в начальной категории «молодого специалиста» (без категории) и переходят на 

следующую категорию после успешного прохождения аттестации (см. Главу 4). В то же время 

молодой специалист может претендовать на 2-ую категорию после одного года работы при 

условии хороших результатов работы. 

При приеме на работу в школу учителя подписывают годовой договор. После этого 

в следующий раз обычно заключается бессрочный договор с возможностью расторжения по 

инициативе учителя или школы (по решению директора школы). Испытательный срок для 

начинающих учителей (т.е. учителей, впервые поступающих на работу в систему школ) не 

предусмотрен. По решению руководства школы испытательный срок может быть установлен 

только в отношении принимаемых на работу учителей, имеющих опыт преподавания. 

Наставничество начинающих учителей не регулируется на национальном уровне, но обычно 

организуется по усмотрению школы. Программы наставничества могут включать разработку 

совместного плана развития с наставником, наблюдение наставником работы в классе 

и предоставление отзывов, отчеты о достижениях начинающего учителя, развитие навыков 

самоанализа и самооценки. Однако нет информации о том, в какой степени этот подход 

реализуется во всех школах Казахстана (ОЭСР, 2014b). Данные, представленные директорами при 

проведении опроса в рамках PISA в 2012 году, показывают, что программы наставничества 

широко распространены в Казахстане: примерно 97% учащихся ходят в школы, чьи директора 

ответили, что в их школе есть программа наставничества, по сравнению с 72% в среднем по 

странам ОЭСР (ОЭСР, 2013a).  

Оплата труда  

Учителя получают заработную плату по шкале, установленной для гражданских служащих. 

Заработная плата учителей включает базовый должностной оклад, доплату за повышение 

квалификации, доплату за выполнение дополнительных функций, специальные пособия.  

Базовый должностной оклад учителя вычисляется путем умножения базового должностного 

оклада на определенный коэффициент, который зависит от присвоенной учителю категории 

гражданского служащего (связана с квалификацией учителя) и стажа работы. Учителя школ 

с более высоким уровнем образования относятся к категории G-9 гражданских служащих, 

а учителя с техническим и профессиональным образованием на уровне среднего или 

послесреднего образования относятся к категории G-11. Таблица 3.3 показывает данные за 2011-

2012 учебный год, включая базовый должностной оклад и коэффициенты, используемые при 
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вычислении базового должностного оклада по ряду соответствующих категорий гражданских 

служащих. 

Таблица 3.3 Структура заработной платы гражданских служащих, 2011-2012 учебный год 

Категории 

должностей  

(с G-1 до G-14) 

Функция  Базовый 

должностной 

оклад - тенге 

Коэффициенты  

Стаж работы  

0-1 7-9 17-20   20 

G-1 Высший уровень гражданских служащих  

17 697 

4.29 4.76 5.10 5.15 

G-4 Директора школ 3.41 3.77 4.04 4.08 

G-5 Заместители директоров школы  3.17 3.51 3.76 3.80 

G-7 Преподаватели вузов, учреждений 

послесреднего,   ТиПО 

2.80 3.11 3.33 3.35 

G-9 Учителя школ с высшим образованием 2.40 2.63 2.83 2.88 

G-11 Учителя школ со средним или 

послесредним,  техническим и 

профессиональным образованием 

2.02 2.21 2.38 2.42 

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

страновой базовый доклад по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

Кроме этого, учителя получают доплату за повышение квалификации. Это относится 

к получению дополнительного образования, достижения трех верхних категорий структуры 

должностей, прохождение некоторых программ профессионального развития (а именно, 

программ профессионального развития нового поколения, разработанных сетью НИШ). Виды 

доплат описаны в Таблице 3.4. 

Как описывалось выше, учителя также получают доплату за выполнение дополнительных 

функций, таких как проверка домашней работы учеников, классное руководство и углубленное 

преподавание предметов. Учителя также получают специальные выплаты, компенсирующие 

работу в сложных условиях (например, в сельской местности, районах с высоким риском 

радиации). 

Наконец, учителя могут получать премии за «успешное преподавание». Премии учителям 

выдаются по усмотрению местных органов образования (района, города или области) и обычно 

связаны с результатами учащихся по ЕНТ или на республиканских и международных 

олимпиадах. Эти премии часто выдаются в рамках конкурсов «Лучший учитель» районного, 

городского и областного уровней.  

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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Таблица 3.4 Доплаты учителей за дополнительное образование, продвижение по службе и некоторые 

программы профессионального развития  

Основания для доплат  Доплаты  

Ученая степень Кандидат наук  1-кратный размер минимальной заработной 

платы  

PhD 2-кратный размер минимальной заработной 

платы 

Категории должностей   G9 – Высшая  100% базового должностного оклада (до 

применения коэффициента) 

G9 – Первая  50% базового должностного оклада 

G9 – Вторая  30% базового должностного оклада 

G11 – Высшая  90% базового должностного оклада 

G11 – Первая  45% базового должностного оклада 

G11 – Вторая  30% базового должностного оклада 

Профессиональное 

развитие по программам, 

разработанным сетью 

НИШ 

Аттестация обучения НИШ: Уровень 3 

(базовый) 

30% базового должностного оклада (после 

применения коэффициента) 

Аттестация обучения НИШ: Уровень 2 

(основной) 

70% базового должностного оклада 

Аттестация обучения НИШ: Уровень 1 

(высший) 

100% базового должностного оклада 

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

страновой базовый доклад по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

Руководящие кадры школ  

В 2012-2013 учебном году численность директоров в Казахстане была равна 6 641, 

заместителей директоров школ – 17 998. Численность и вид заместителей директоров школ 

регулируется и зависит от размера школы. Примерно в 45% школ был директор и два или три 

заместителя.4 Примерно трое из четырех директоров школ (4 875, 73%) руководили школой, 

расположенной в сельской местности (ИАЦ, 2014). Доля женщин среди директоров школ (54%) 

в 2012 году была значительно меньше доли женщин-учителей (88%), т.е. у женщин было в шесть 

раз меньше шансов стать директором школы, чем у мужчин.  

На руководящие должности в школе могут подавать только учителя. Чтобы занять 

руководящую должность, претенденты должны иметь не менее пяти лет педагогического стажа 

для должностей заместителя директора и директора, а также педагогическое образование. Это 

означает, что для должности заместителя директора не требуется прошлый опыт и подготовка 

в сфере управления. В 2012-2013 учебном году около 90% руководителей школ имели высшую, 

первую или вторую педагогическую категории, т.е. они относились к числу самых опытных 

учителей (см. выше раздел об учителях с более подробной информацией) (ИАЦ, 2014). 

Практически все директора имели, по крайней мере, высшее образование, а 2% из них – 

послевузовское образование (ИАЦ, 2014). 

За наем и увольнение директоров школ отвечают местные исполнительные органы. Прием на 

работу осуществляется согласно конкурсным правилам, начиная с 2007 года. Вакансии 

публикуются в открытом доступе; для оценки полученных заявок и проведения собеседования 

с выбранными претендентами создается специальная комиссия. Комиссия состоит из не менее 

пяти членов, представляющих местные органы образования, объединения учителей 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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(профессиональные, учебно-методические, школьные) и родителей. Комиссия назначает 

претендента, но окончательное решение о назначении подлежит утверждению со стороны 

руководителя районного отдела образования. В отличие от этого, заместители директора школы 

назначаются непосредственно директором из числа наиболее опытных учителей.  

Большинство директоров школ были очень опытными учителями до назначения на 

должность, и обычно они остаются на этой должности до окончания своей трудовой 

деятельности. В 2012 году более половины директоров (57%) занимали руководящие должности 

более 10 лет, 26% - от трех до десяти лет, оставшиеся 17% - менее 3 лет. Доля опытных 

директоров намного выше, чем в странах, участвовавших в исследовании TALIS в 2013 году, где 

только 34% директоров имели опыт более 10 лет, 47% - от трех до десяти лет, 29% - менее трех 

лет (ОЭСР, 2014c). Большой стаж казахстанских директоров школ на их должностях, вкупе 

с минимальными квалификационными требованиями для назначения на должность директора, 

означает, что их средний возраст достаточно высокий. Существенная доля приходится на 

директоров предпенсионного возраста (6%) или тех, кто уже превысил пенсионный возраст (4%) 

(ИАЦ, 2014). Старение контингента директоров школ вызывает особую обеспокоенность 

в некоторых областях, включая Алматинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, 

Жамбылскую, Северо-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую. Коэффициент текучести 

невысокий – в 2012 году было заменено всего лишь 183 директора (3%) (ИАЦ, 2014). 

У директоров школ – статус гражданских служащих. Отдельной структуры должностей для 

руководящих кадров школ нет, но есть свои категории должностей с единой шкалой заработной 

платы. Директора школ сначала назначаются на один год, и потом с ними заключается 

бессрочный договор. Заработная плата определяется в соответствии с общей шкалой заработной 

платы гражданских служащих (см. Таблицу 3.3). Аналогично расчетам заработной платы 

учителей, базовый должностной оклад руководящего персонала школ вычисляется путем 

умножения базового должностного оклада на коэффициент, основанный на стаже работы. В целях 

получения более высокой заработной платы, они обычно продолжают преподавать или 

выполняют дополнительные функции в школе с нагрузкой до 9 часов в неделю (например, 

классное руководство, координация внеклассных мероприятий, преподавание для детей с 

особыми потребностями в обучении). Руководящие сотрудники могут также получать пособия и 

жилищную помощь, работая в сельской местности, как учителя и специалисты в других 

государственных отраслях. Нет системы стимулов для привлечения высокоэффективных 

руководящих кадров школ для работы в сложных школах, вознаграждения на основе результатов 

и поощрения на личное развитие. Несмотря на это, есть система общественного признания 

достижений директоров школ. В 2012-2013 учебном году 21% директоров школ получили медали 

или знаки отличия Министерства (ИАЦ, 2014). 

Адресная политика и поддержка некоторых категорий учащихся  

Дети из малообеспеченных семей и семей, относящихся к группе риска  

На директоров школ возлагается ответственность за обеспечение уязвимых учащихся 

благоприятной средой. Школы получают дополнительное финансирование районов из Фонда 

всеобщего обязательного образования, которое должно составлять не менее 1% общего бюджета 

и предназначено на поддержку учащихся из малообеспеченных семей и семей, относящихся 

к группе риска. Это финансирование можно использовать на предоставление поддержки 

в натуральной форме (например, одежда, обувь, учебники, учебные пособия, канцелярские 

принадлежности, питание в школе, школьные поездки или летние лагеря, участие в культурных 
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или спортивных мероприятиях) или в виде финансовой помощи. Учащиеся или их родители 

должны подавать заявки на получение этих ресурсов директорам школ. 

Питание в школе предоставляется бесплатно учащимся, которые считаются 

неблагополучными. Определены следующие категории неблагополучных учащихся: дети из 

семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из 

семей со средним уровнем дохода ниже прожиточного минимума; сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и дети из семей, нуждающихся в срочной помощи в связи с чрезвычайными 

ситуациями. Школы могут также определить дополнительные категории неблагополучных 

учащихся. Адресные программы, как правило, более эффективны, чем программы, в которых 

ресурсы распределяются среди всего населения без учета нуждаемости, и такие программы 

используются в Казахстане. Однако адресная поддержка детей внутри школ может привести 

к стигматизации получателей, и, например, предоставление бесплатного питания только для детей 

из малообеспеченных семей является одним из наиболее видимых способов публичного 

выявления неблагополучных учащихся (Банди и др. 2009). В то время как бесплатное питание 

предоставляется неблагополучным учащимся по всему Казахстану, в пяти регионах и городе 

Алматы были решено предоставлять бесплатное питание всем учащимся. 

В Казахстане сироты относятся к категории детей с особыми потребностями, которые 

должны обеспечиваться особыми условиями, чтобы компенсировать их неблагополучную 

ситуацию (ОЭСР, 2014b). В 2012 году численность детей-сирот в школах составляла 18 017, в том 

числе 9 659 – в городах и 8 358 – в сельской местности. МИО выделяют ежемесячные пособия 

опекунам на содержание сироты (сирот) или детей, оставшихся без попечения родителей. Сироты 

имеют право на помощь в рамках вышеуказанных программ. Есть также специальные школы 

и школы-интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Школы-интернаты 

финансируются за счет бюджета и средств благотворительности и обеспечивают детей условиями 

для проживания, одеждой, оборудованием, питанием, учебниками и медицинскими услугами 

(ИАЦ, 2014).  

Дети, не посещающие школу  

Направление, в котором Казахстан предпринимает большие усилия в последние годы, - это 

предотвращение отсева в школах и сокращение детей, не посещающих школу, в рамках программ 

«Дорога в школу» и «Забота». Согласно казахстанской статистике, 540 детей были определены 

как не посещающие школу в 2013 году, только 76 из них повторно отсутствовали 10 и более дней 

без уважительной причины. В рамках программы «Дорога в школу» в августе каждого учебного 

года формируются межотраслевые группы для повышения осведомленности о важности 

зачисления в школу и оказывается материальная помощь учащимся из социально 

неблагополучных категорий. В 2013 году оказана помощь около 300 000 детей на сумму около 

2 миллиардов тенге (ИАЦ, 2014). Примерно в середине учебного года, в январе, в рамках 

программы «Забота» учителя проводят перепись домохозяйств в микрорайонах своих школ, 

чтобы выявить детей, которые не посещают школу или пропустили более 10 дней без веской 

причины, и оказать помощь семьям, чтобы вернуть детей обратно в школу. В 2013 году в рамках 

программы «Забота» была предоставлена материальная помощь 158000 неблагополучным 

учащимся (например, предоставление формы, ручек, карандашей, тетрадей, портфелей). 

Республиканский бюджет и международные благотворительные организации поддерживают 

адресные программы по повышению возможностей образования для неблагополучных учащихся. 

Недавний доклад ЮНИСЕФ о детях не посещающие школы в Казахстане показывает, что не 

существует никакой количественной и аналитической информации о детях, не посещающих 
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школу или имеющих риск непосещения, и указывает ограничения существующих стратегий 

выявления и поддержки таких учащихся (см. Антонович, 2013 с более подробной информацией). 

Одаренные учащиеся  

Есть быстро растущая система образовательных услуг для одаренных детей. В 2012 году 

3 966 школ предоставляли углубленно обучение для 815 177 учащихся (ИАЦ, 2014), по 

сравнению с 1 958 школами и 5% учащихся в 2011 году, хотя определить общую численность 

школ и учащихся – непростая задача, так как терминология не стандартизирована. Назарбаев 

интеллектуальные школы (НИШ), сеть школ для одаренных учащихся, созданных и тщательно 

контролируемых Президентом и его Администрацией, - одни из наиболее престижных 

(см. Вставку 3.2). Другие государственные школы, ориентированные на одаренных детей, 

включают гимназии, лицеи, а также другие специализированные школы. Эти школы обычно 

пользуются более высокой степенью автономии в отношении зачисления учащихся, отбора 

персонала, конкретных механизмов управления, механизмов финансирования и, в целом, особым 

отношением в политике образования. Учащиеся, посещающие эти школы, обучаются по более 

углубленной программе и имеют больше возможностей для углубленного изучения одного или 

нескольких предметов специализации (например, математика, физика, биология, гуманитарные 

науки).  

Вставка 3.2 Назарбаев Интеллектуальные школы 

Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ), являющиеся автономными школами, подотчетными 

Попечительскому совету под руководством Президента, представляют интересный пример для сравнения со 

школами, относящимися к МОН РК. НИШ были образованы в 2008 году, чтобы выполнять роль лабораторий по 

улучшению преподавания и обучения в области наук, технологий, инжиниринга и математики, и являются 

«школами-поставщиками» для Назарбаев Университета. По состоянию на 2013 год 9 700 учащихся обучались в 14 

действующих школах в Астане (2), Актобе, Атырау, Караганде, Кокшетау, Кызылорде, Павлодаре, Шымкете (2), 

Таразе, Усть-Каменогорске и Уральске. В НИШ обучается около 1 108 учащихся из сельской местности с 

проживанием в интернате.  

Прием в НИШ основан на конкурсном экзамене. В 2013 году процесс отбора включал тестирование по 

математике, языкам (казахский, русский и английский), способности к изучению математики и наук (количественное 

рассуждение и пространственное мышление). Конкурс в НИШ довольно большой, особенно среди учащихся, 

подающих на места в классах с казахским языком обучения. В 2013 году 7 689 человек подало заявки на 884 мест в 7 

классе с казахским языком обучения и 2 864 учащихся – на 884 места с русским языком обучения, т.е. коэффициент 

поступления в классы с казахским языком обучения (12%) намного ниже, чем в классы с русским языком обучения 

(31%) (Годовой отчет НИШ, 2013). Менее 50% всех заявителей удовлетворяли требованиям для получения 

стипендии по заслугам. 

Учебные ресурсы НИШ сопоставимы со странами ОЭСР - новые объекты и большие библиотеки (например, 

181 книга на одного учащегося в НИШ Астаны), широкое наличие таких технологий, как мини-телестудии (8 НИШ), 

«интерактивные полы» (6 НИШ), высокоскоростной интернет в новых школах, интерактивные доски, оснащенные 

научные лаборатории. Учебная программа НИШ была разработана в сотрудничестве с международными 

партнерами. Учителя в НИШ нанимаются на основе конкурсного отбора, и примерно 15% из них имеют степень 

магистра или PhDs в области наук; 17% - иностранные учителя. Начальная заработная плата штатных учителей 

составляет 120 000 тенге (656 долл. США) для местных учителей и 4000-5000 долл. США для иностранных 

учителей. Соотношение учащихся и учителей в среднем равно 6,4 по всем НИШ.  

Источник: НИШ (2013), Годовой отчет АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», http://nis.edu.kz/en/about/reports/?id=2817. 
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Учащиеся с ограниченным возможностями  

Казахстан предоставляет обучение для детей с особыми потребностями и ограниченными 

возможностями в отдельных «коррекционных» школах, в отдельных классах или обычных 

классах школ или на дому. В 2012 году 106 коррекционных школ обслуживало 15 261 учащихся; 

в 388 обычных школах в общей сложности было 1 219 специальных классов, в которых обучались 

8 825 учащихся; и неизвестная доля из 7 923 детей, обучающихся на дому по индивидуальной 

программе, или 156, обучаемых в семье, - это дети с ограниченными возможностями (ИАЦ, 2014). 

Примерно 90% учащихся в специальных классах относятся к детям с задержкой в развитии, а не 

к детям с ограниченными возможностями (ИАЦ, 2014).  

В последние годы Казахстан принимает некоторые меры по предоставлению инклюзивного 

образования в обычных школах для учащихся с особыми потребностями и учащихся 

с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями имеют право посещать 

обычные школы, если их родители примут такое решение, и доля школ, чьи объекты 

приспособлены для таких детей, увеличилась с 10% в 2010 году до 23% в 2013 году. К 2020 году 

государство планирует достичь таких показателей: в 70% школ будут созданы условия для 

инклюзивного образования, 20% школ будут иметь беспрепятственный доступ, и 50% детей 

с ограниченными возможностями будут обучаться в обычных школах (МОН РК, 2010). 

Инициативы включают улучшение в поддержке и создание условий для различных групп 

(например, детей, нуждающихся в логопедической помощи) и обновлении программ 

специального образования, учебников и учебно-методических комплексов для слабослышащих 

детей (ИАЦ, 2014).  

Физические ресурсы  

Инфраструктура школ 

Многие школьные объекты были созданы еще во времена Советского Союза. Согласованной 

средне- или долгосрочной стратегии финансирования физической инфраструктуры школ нет, 

и общие капитальные расходы составляли всего лишь 2,5% от общего бюджета среднего 

образования в 2011 году (см. Рисунок 3.1). В последние годы принимаются усилия по 

строительству и модернизации школ в нуждающихся районах. В рамках программы «100 школ, 

100 больниц», объявленной Президентом Казахстана в 2007 году, было построено 106 новых 

школ, которые обеспечили более 86 000 дополнительных ученических мест по всей стране. Цель 

программы, которая финансировалась преимущественно за счет целевых трансфертов на развитие 

из республиканского бюджета, включала три компонента: i) снижение использования 

трехсменного обучения; ii) сокращение числа школ, находящихся в аварийном состоянии; 

iii) уменьшение нехватки ученических мест в школах (ИАЦ, 2014). В результате, численность 

учащихся в школах, где обучение проводится в три смены, была уменьшена вдвое в период 

между 2007 и 2011 годом.  

Хроническое недоинвестирование средств в техническое обслуживание и модернизацию 

школ привело к появлению множества зданий, нуждающихся в модернизации. В 2012-2013 

учебном году количество школ, требующих капитального ремонта, составляло 1 461 (20%), 

а 189 (2,6%) были признаны как находящиеся в аварийном состоянии (см. Таблицу 3.1) (ИАЦ, 

2014). В частности, в сельской местности вероятность того, что школа находится в здании, 

нуждающемся в срочном ремонте, выше в шесть раз. Три четверти школ, находящихся 

в аварийном состоянии, сконцентрированы всего лишь в четырех регионах: Южно-Казахстанская, 

Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. В половине всех школ страны 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

туалеты находятся на улице; почти все эти школы расположены в сельской местности. На самом 

деле, среди сельских школ доля школ, не оборудованных туалетами в помещении (63%), вдвое 

больше тех, которые оборудованы (37%). 

Технологии, лаборатории и учебные материалы  

Казахстан уделяет большое внимание оснащению школ информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) и подключению школ к сети Интернет. В рамках 

программы электронного обучения, объявленной в 2010 году, несколько групп школ было 

оснащено компьютерным оборудованием и программным обеспечением, мультимедийным 

оборудованием, интерактивными умными досками, и было проведено соответствующее обучение 

для учителей. По состоянию на 2013 год 99% всех школ имели доступ к сети Интернет, при этом 

75% имели широкополосный доступ (хотя в сельской местности – только 52%). В общей 

сложности в школах было установлено 246 000 компьютеров (по одному на 13 учащихся), но одна 

пятая из них устарели и нуждаются в замене. Хотя программа электронного обучения 

разворачивается в масштабе всей страны, пока она реализована только в 16% всех школ 

и учреждений ТиПО. Из-за растянутой реализации, отмечаются региональные различия в охвате, 

даже среди соседних регионов. Например, в то время как в Астане охват составлял 58% в 2013 

году, в соседней Акмолинской области охват был самым низким в стране – всего лишь 6% 

(НЦОСО, 2014). 

В школах также постоянно улучшается оснащение научными лабораториями. В 2012-2013 

учебном году 50% школ было оснащено современными лабораториями по физике, 

40% - лабораториями по биологии, 30% - химическими лабораториями (ИАЦ, 2014). Примерно 

две трети школ, получивших новое оснащение, находятся в сельской местности. В ГПРО 2011-

2020 устанавливается цель по оснащению современными лабораториями 80% школ к 2020 году. 

Учебники предоставляются всем учащимся бесплатно, и коэффициент их охвата является 

почти всеобщим. В соответствии с Законом об образовании (Статья 6) МИО на уровне районов 

и городов отвечают за приобретение и предоставление учебников по обязательному перечню 

наименований всем учащимся, зачисленным в их государственные организации образования. 

В ГПРО устанавливается цель по полному общенациональному охвату бесплатным 

предоставлением учебников к 2015 году. По состоянию на 2013 год 98% учащихся Казахстана 

были обеспечены учебниками. В то время как в некоторых регионах был достигнут всеобщий 

охват, другие регионы отстают (Северо-Казахстанская области занимает последнее место в стране 

– всего лишь 90%). Однако группа экспертов встретилась со случаями, когда родители, возможно, 

покупали некоторые книги за свой счет в некоторых школах. Хотя, согласно отчетам, регионы 

должны были быть охвачены бесплатными учебниками на 100%. В 2008 году были введены 

правила подготовки, проверки и публикации учебников, учебно-методических материалов 

и пособий, и более тысячи учебников были признаны несоответствующими новым стандартам 

(Сингх, 2012).  

Сильные стороны  

Приняты меры для внедрения формулы финансирования школ 

Новая предполагаемая модель финансирования является первым шагом к развитию более 

эффективной и справедливой системы финансирования школ. Предложенная формула стала 

результатом длительного процесса разработки, который включал пилотный этап и консультации 

с местными экспертами (Сандж-ФСК, 2012) и международными экспертами (см., например, 
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ЮНИСЕФ 2012). Ее окончательная форма (пилотирование) стала результатом собственных 

аналитических усилий МОН РК и его подведомственных организаций, и поэтому отражает 

потребности и специфику казахстанских руководителей образования. Новая модель 

финансирования также содержит некоторые положительные стороны. Разделение расходов на две 

отдельные части, оплачиваемые центральными и местными властями, соответственно, тоже 

успешно применяется в других странах и позволяет адаптироваться к местным условиям 

и уровням затрат (см. Приложение 3.А1 и 3.А2). Кроме этого, формула предусматривает 

выделение средств каждой отдельной школе и полностью учитывает действующие нормативные 

правовые документы. Исключение малокомплектных школ из сферы применения формулы, по 

крайней мере, в начале апробационного процесса, кажется разумным, так как финансирование 

небольших сельских школ с использованием единой национальной формулы распределения 

средств является непростой задачей.  

Распределение ресурсов для школ на основе формулы, скорее всего, приведет к более 

эффективному и справедливому распределению по сравнению с другими методами, включая 

существующую дискреционную и приростную модель финансирования казахстанских школ 

(см. Вставку 3.3). Подушевая система финансирования означает, что ресурсы вычисляются из 

расчета на одного учащегося по определенной формуле, зачастую в виде математического 

уравнения. Хорошо разработанная формула может, при определенных условиях, быть наиболее 

эффективным, справедливым, стабильным и прозрачным методом финансирования школ 

(Левачич, 2008). Финансирование по формуле сочетает в себе горизонтальную справедливость – 

школы одного типа (например, начальные школы) финансируются на том же уровне, 

и вертикальную справедливость – школы других типов (например, общеакадемические 

и профессиональные школы) финансируются соответственно своим потребностям. Это может 

также обеспечить стимулы для более оптимального использования ресурсов.  

Распределение ресурсов на дискреционной и приростной основе, характерной для метода, 

используемого в Казахстане в настоящее время, редко бывает эффективным и справедливым. 

У школ нет стимулов для сокращения своих расходов или повышения их эффективности. На 

самом деле у школ есть стимулы для получения дефицита средств в надежде, что другие покроют 

этот дефицит, и завышения своих расходов, чтобы получить больше средств в последующие 

годы. Эта практика известна как «дефицитное бюджетирование» во многих странах бывшего 

Советского Союза. Процессы переговоров зависят от приоритетов и относительных преимуществ 

местных актеров, которые наиболее убедительно могут доказать, что у них – более высокие 

потребности. В ответ на эти искаженные стимулы применяется обширное регулирование 

распределения средств (например, на оплату труда, коммунальные услуги), чтобы защитить 

школы от одностороннего сокращения финансирования и в то же время снизить ожидания в 

отношении финансирования. Однако в большинстве случаев фактическое применение норм 

зависит от отношения лиц, принимающих решение, и поэтому они могут применяться по-

разному. Более того, дискреционные и приростные модели финансирования, как правило, 

сопряжены с низким уровнем прозрачности бюджета.  

Финансирование на основе формулы дает больше возможностей и инструментов для 

повышения справедливости и эффективности, но это ни в коем случае не гарантируется. На самом 

деле, неправильные формулы или неправильно оцененные коэффициенты могут усугубить 

неэффективность (например, помогая в сохранении малокомплектных школ, которые, возможно, 

можно было бы объединить) и несправедливость (например, предоставляя больше средств 

школам или регионам, которые на протяжении многих лет получали больше финансирования). 

Степень достигнутой справедливости и эффективности зависит, помимо прочего, от того, 

насколько финансирование на основе формулы отвечает следующим условиям:  
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Коэффициенты должны правильно отражать разные подушевые расходы, связанные 

с предоставлением образования. Эта задача становится непростой, если размер классов сильно 

отличается из-за наличия сельских и удаленных школ. Сложности также возникают при учете 

в формуле потребностей учащихся и школ (например, требования учебной программы, школьное 

оборудование, темпы обучения учащихся). Необходимо обеспечить баланс между простой 

формулой, которая может не отражать все условия, и сложной формулой, которая может быть 

слишком трудной для понимания, и корректировка которой может привести к непредвиденным 

и нежелательным результатам. 

Бюджетная дисциплина означает невозмещение превышенных расходов районов и школ, если 

только это не связано с исключительными обстоятельствами (например, чрезвычайные ситуации, 

непредвиденный рост охвата). Это означает, что им нужно будет планировать свой бюджет 

реалистично и быть внимательными, чтобы обеспечить достаточное финансирование для 

ключевых категорий бюджета (заработная плата, отопление, учебные пособия). В то же время, им 

нужно будет ограничивать эти необходимые расходы и выделять средства на развитие школы. 

Это очень сложно, отчасти из-за того, что это противоречит менталитету всегда «спасать» школы, 

испытывающие проблемы, и отчасти из-за того, что жесткие бюджетные ограничения можно 

применять, только если есть общее согласие о достаточности и правильности выделенного на 

основе формулы финансирования. 

Предоставление местным органам права усмотрения при распределении ресурсов является 

главным условием, необходимым для обеспечения соответствия их потребностям и приоритетам, 

без чрезмерного регулирования и директив. Если не будет такой гибкости, притом, что 

государственные нормы определяют большую часть школьных бюджетов, бюджетная 

дисциплина может стать инструментом неэффективности, потому что никакие государственные 

правила не могут правильно отразить всю специфику отдельных школ. Однако финансирование 

на основе формулы может быть трудным для реализации, может не покрывать все затраты школ 

(инфраструктура, оплата труда, т.д.), и оно требует прозрачности и достаточно детальных 

и надежных данных (Левачич, 2008). Хотя указанные выше условия не всегда соблюдаются 

полностью, в целом, финансирование на основе формулы дает более эффективные 

и справедливые результаты, чем другие методы.  

Вставка 3.3 Подходы к финансированию школ 
 

Есть три основных способа определения годового объема ресурсов, получаемых школами:  

 Административное усмотрение, основанное на индивидуальной оценке каждой школы. Хотя оно может более 

точно отражать потребности школ, оно требует хорошего знания каждой школы и мер по недопущению 

злоупотребления ресурсами. В то время как этот способ может предусматривать использование индикаторов, он 

отличается от финансирования на основе формулы, потому что окончательная сумма финансирования может не 

соответствовать расчетам. 

 Приростные издержки – это еще один вид системы финансирования школ, в котором учитываются расходы 

предыдущего года при расчете финансирования на следующий год с небольшими корректировками, отражающими 

конкретные изменения (например, численность учащихся, объекты школ, цены на ресурсы). Административное 

усмотрение и приростные издержки часто сочетаются вместе и обычно используются в централизованных системах. 

 В финансировании на основе формулы используется математическая формула, содержащая ряд переменных, каждой 

из которых присваивается коэффициент для определения бюджета школ (Левачич, 2008). Формулы обычно 

содержат четыре основные группы переменных: (1) базовые: основанные на численности учащихся и годе обучения, 

(2) на основе потребностей, (3) на основе куррикулума или учебной программы, (4) на основе характеристик школ. 

Часто финансирование на основе подушевой формулы по некоторым расходам сочетается с другими методами 

финансирования по другим расходам (например, приростные издержки, административные решения). Так, 

капитальные затраты редко включаются в формулу подушевого финансирования.  
Источник: ОЭСР (2012), Справедливость и качество в образовании: поддержка неблагополучных учащихся и школ, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en
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Большая сеть школ и адресные меры обеспечивают доступ учащихся к образованию  

Почти всеобщий доступ к обязательному образованию, от начального до среднего 

образования, является одной из наиболее выдающихся сильных сторон казахстанской системы 

образования. Сильная приверженность государства к всеобщему обучению отражается в наличии 

обширной сети школ, охватывающих большинство широко раскинувшихся сельских населенных 

пунктов путем предоставления права на открытие малокомплектных школ, использование школ-

интернатов и транспортного обеспечения детей из сел, не имеющих организации образования. Из 

примерно 2,5 миллионов детей школьного возраста в Казахстане только 34 817 (1,4%) детей 

живет в населенных пунктах без школ; из них 26 738 обеспечиваются транспортом до школ, 

а большинство остальных живет в школах-интернатах или у родственников. 

В Казахстане действуют адресные программы, направленные на обеспечение посещения 

школы всеми детьми. Одной из основных целей амбициозной программы строительства 

«100 школ, 100 больниц» было снижение нехватки ученических мест, и она была 

соответствующим образом нацелена на регионы, в которых происходил быстрый рост 

рождаемости (см. ниже). Есть также программы, направленные на детей, бросивших школу или 

находящихся в группе риска, например, программа «Дорога в школу» и «Забота». Кроме этого, 

школы получают дополнительное финансирование, равное 1% их бюджета, которое направляется, 

помимо прочего, на оказание финансовой поддержки учащимся, находящимся в группе риска.  

Принимаются значительные усилия по улучшению инфраструктуры, оборудования 

и учебных материалов  

Инфраструктура  

В последние годы правительство Казахстана принимает значительные усилия по 

модернизации школьной инфраструктуры и удовлетворению спроса в регионах с растущим 

контингентом учащихся. Большинство школ было построено во время советского строительного 

бума 1960-1980-ых годов, и к началу 21-го века многие из них достигли определенного уровня 

изношенности. Программа «100 школ, 100 больниц», которая реализовывалась в период между 

2007 и 2011 годом, привела к строительству 106 школ центральными исполнительными органами. 

Множество других школ было построено или модернизировано за счет местного бюджета. 

Использование целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета для 

строительства объектов образования было особенно эффективным. В соответствии с отчетом 

Всемирного банка за 2012 год, тщательный процесс и четкие критерии отбора обеспечили хорошо 

нацеленное распределение средств среди наиболее нуждающихся регионов (Южно-Казахстанская 

область и г. Астана) (Всемирный банк, 2012). Большая часть ресурсов программы (27%) была 

направлена на строительство школ в Южно-Казахстанской области, на долю которой приходится 

одна пятая всего охвата школ в Казахстане. Другие регионы с растущим контингентом учащихся 

или большой долей школ, работающих в три смены, (г. Астана, Мангистауская, Кызылординская 

области) тоже получили значительное финансирование, в то время как регионы с избыточной 

инфраструктурой школ (Северо-Казахстанская, Карагандинская области) получили меньше всего 

финансирования. ГПРО тоже включает строительство школ в числе своих главных целей, 

в частности сокращение количества школ, находящихся в аварийном состоянии или работающих 

в три смены. 

Оборудование  

Значительные усилия были также предприняты для оснащения большинства школ 

лабораторным и информационно-коммуникационным оборудованием, учебниками и учебными 
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материалами. Программа электронного обучения, в частности, является амбициозной попыткой 

обеспечения школ широкополосным доступом к сети Интернет и современными 

информационными технологиями с целью продвижения использования ИКТ в процессе обучения. 

Хотя программа пока еще находится на ранних этапах реализации, она предполагает охват 

90% школ до 2020 года (с 16% в 2013 году) (ИАЦ, 2014). Масштабное приобретение ПК, 

ноутбуков, планшетов и интерактивных «умных досок» для использования в классах делает 

Казахстан лидером в использовании технологий в школах среди стран региона. ГПРО 

предусматривает, что к 2020 году не менее 80% школ будет обеспечено современным 

лабораторным оборудованием, и 100% - будут обеспечены учебниками. Признавая ценность 

интерактивного практического обучения в области наук, Казахстан следует передовой мировой 

практике надлежащего оснащения лабораторий по физике, химии, биологии и их использования 

в рамках государственных учебных программ.  

Учебные материалы  

Большинство учащихся обеспечиваются бесплатными учебниками во всех классах. Учебники 

имеются на казахском, русском языке и других языках этнических меньшинств, и по 

нормативным документам они предоставляются всем учащимся бесплатно. Новые учебники 

включают компакт-диски и методические руководства для учителей. Для чтения школьникам 

также предоставляются сборники рассказов. Расширяя бесплатное предоставление необходимых 

учебников всем учащимся, государство стремится обеспечить, чтобы все учащиеся имели доступ 

к необходимым учебным материалам вне зависимости от их местонахождения или условий в 

семье. Процесс разработки, подготовки и утверждения новых учебников направлен на 

обеспечение высокого педагогического качества. Экспертам показали новые учебники для 

начальной школы, которые, судя по всему, были идентичны на казахском и русском языках.   

Процедура найма и наличие карьерной лестницы приносят пользу в управлении 

человеческими ресурсами  

Учителя и директора школ принимаются на работу на местном уровне в конкурсном 

порядке  

Как отмечалось ранее, в Казахстане, сферой большей автономии в школах является наем 

и увольнение учителя. По данным PISA 2012 года, 81% из 15-летних учащихся посещали школы, 

чьи директора сообщили, что только директора и/или учителя имеют большую ответственность за 

наем учителей, в отличие от среднего ОЭСР 49% (OECD, 2013a, Рисунок IV 4.2). Аналогичный 

показатель для увольнения учителей составляет 76%, в отличие от среднего по ОЭСР 36% 

(OECD, 2013a, Рисунок IV.4.2). Данный процесс является сильной стороной в системе, когда 

школы сами оценивают свою способность по улучшению успеваемости учащихся. Прямое 

взаимодействие с кандидатами происходит, как правило, путем проведения интервью, что 

позволяет использовать более полную систему критериев для соответствия характеристик 

кандидата нуждам школ. Кроме того, на местном уровне процесс открытого найма учителей и 

директоров школ дает преимущества претендентам, так как они могут напрямую выбрать школу и 

проявить солидарность образовательному подходу определенной школы. В результате этот 

процесс больше способствует формированию чувства сопричастности руководства школы и 

учителей к школам, в которых они работают. Осуществление найма на местном уровне имеет 

особенно большое значение для формирования духа сотрудничества, который преобладает в 

Казахстане (см. Главу 4). Вуссманн (2003) использовал данные третьего Международного 

мониторингового исследования качества математического и естественно-научного образования 
(TIMSS) для изучения связи между результатами учащихся и разными аспектами процесса 
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принятия решений на центральном уровне и на уровне школ. Он пришел к выводу, что учащиеся 

школ, имеющих автономию в принятии решений о найме учителей, показывали существенно 

более высокие результаты по математике и наукам, так же, как и учащиеся школ, которые могли 

сами определять заработную плату учителей. 

Практика найма учителей и администрации школ требует объявления конкурса. Заявки могут 

подавать все претенденты, удовлетворяющие квалификационным критериям, затем проводится 

открытый конкурс с целью обеспечения открытости процесса. Для проведения отбора 

формируется комиссия, представляющая разные стороны, для получения разных точек зрения на 

претендентов, а также для повышения объективности и прозрачности отбора. В случае 

директоров школ, включение ключевых заинтересованных сторон в комиссию, скорее всего, 

повышает легитимность избрания нового директора школы. С претендентами, прошедшими 

предварительный отбор, проводится собеседование, чтобы дать им возможность показать свои 

знания, навыки и способности, а также убедиться, что выбранный претендент соответствует 

конкретным потребностям школы.  

Однако важно отметить, что автономия школы в процессе найма учителей может привести 

к осложнениям, т.к. существует потенциал неравномерного распределения учителей (например, 

школы с большими ресурсами, расположенные в хорошей местности, имеют больше шансов 

привлекать высококвалифицированных учителей) и возможности для протежирования в процессе 

найма учителей. Последнее требует открытости в процессе найма посредством общедоступности 

информации о вакансии. У экспертов сложилось впечатление, что вакансии для учителей не 

всегда широко распространяются в системе образования и иногда не распространяются должным 

образом в районах и областях. В тоже время важно развивать навыки руководителей школ в сфере 

управления персоналом и использовать аттестацию школ для контроля подходов к привлечению 

учителей. Еще одно важное ограничение – это отсутствие критериев отбора при наборе 

руководящих кадров школ, которые имеют особенно большое значение для обеспечения 

беспристрастного принятия решений при осуществлении набора кадров на местном уровне 

(ОЭСР, 2008b). Наконец, отсутствие права выбора у руководителей местных органов образования 

может в некоторых случаях мешать привлечению лучших кадров. 

Положительное развитие получила существующая система поощрения работы в сельской 

местности, где школы сталкиваются с проблемами в привлечении высококвалифицированных 

учителей и директоров (специальные квоты и натуральная помощь). Она поддерживает сельские 

школы в плане улучшенных условий работы и может уменьшить проблему неравномерного 

распределения учителей, которая может возникнуть при более децентрализованном подходе 

найма учителей. Однако практика сокращения некоторых доплат к заработной плате, связанных 

с выполнением дополнительных функций (например, проверка тетрадей, классное руководство), 

исходя из размера класса, которая обычно затрагивает больше учителей в сельской местности (где 

размер классов обычно меньше), является спорной из-за отрицательных стимулов для работы 

в сельской местности.  

Четкая структура должностей признает и поощряет высокие результаты учителей  

В Казахстане для учителей создана четкая структура должностей, включающая четыре 

уровня, связанных с процессом сертификации учителей (аттестация учителей, см. Главу 4). 

Наличие структуры должностей, по большей части, выполняет две важные функции: признание 

опыта и углубленных педагогических навыков при помощи официальной должности и 

дополнительного вознаграждения; возможность более оптимального подбора ролей и 

обязанностей, необходимых школе, в соответствии с навыками учителей, так как на более 
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опытных и результативных учителей могут быть возложены особые функции в школе (например, 

наставничество начинающих учителей). Это отображает важную идею о том, что руководящим 

принципом продвижения по карьерной лестнице являются заслуги, и дает возможность поощрять 

учителей, которые продолжают заниматься преподаванием.  

 Ожидается, что по мере перехода учителей к более высоким категориям в структуре 

должностей, они будут углублять свои знания, демонстрировать более сложное и эффективное 

преподавание, брать на себя обязанности по вопросам учебной программы и оценки в школе, 

помогать коллегам, т.д. Учитывая потенциально более широкое разнообразие функций в школе 

при переходе на следующую степень карьерной лестницы, структура должностей способствует 

повышению диверсификации должностей. Такие возможности для диверсификации уже 

существуют в казахстанских школах, например, в виде управленческих обязанностей учителей 

в школах, участия в учебно-методических объединениях и наставничества начинающих учителей. 

Они, скорее всего, имеют положительный мотивационный эффект. Однако разные категории 

в структуре должностей не связаны четко с определенными функциями и обязанностями 

в школах. 

Уделяется внимание вопросам равенства, но при этом учитывается разнообразие  

Образовательные нормативные документы определяют стандарты, обеспечивающие равные 

подходы для всех учащихся школ. Каждый аспект обучения регулируется в ясной и детальной 

форме, от составляющих образовательного процесса (например, учителя, учебное время, учебные 

материалы) до более простых вопросов, таких как температура в зданиях. Большинство ресурсов 

распределяется на основе детальных норм, в которых обычно не упоминаются характеристики 

учащихся, не считая класса. Таким образом, нормы способствуют равным возможностям, так как 

большинство школ должны получать сопоставимые ресурсы. Во время посещения объектов 

эксперты отметили большие усилия со стороны школ по применению норм в полной мере.  

Кроме того, что большое внимание уделяется вопросам равенства и стандартизации, 

в системе школьного образования также признается, что некоторые категории учащихся требуют 

особого отношения. Например, казахстанская система школ обеспечивает конкретные условия 

для следующих категорий:  

 Этнические и языковые меньшинства: уделяется внимание тому, чтобы система школьного 

образования учитывала потребности групп этнических или языковых меньшинств. Население 

Казахстана исторически является многонациональным, и государство продвигает принципы 

толерантности и гармонии.  

 Одаренные дети: механизмы определения и предоставления одаренным детям возможностей 

углубленного обучения хорошо развиты в Казахстане. Одаренные дети выявляются при помощи 

психологических вступительных экзаменов в школы и на основании академической 

успеваемости и результатов участия в олимпиадах. Многие могут также претендовать 

и получить стипендии для обучения в профильных школах. Наиболее академически одаренные 

дети принимаются в Назарбаев интеллектуальные школы с полной стипендией и возможностью 

проживания в интернате, если необходимо. Эти программы признают различные таланты 

и способности детей и дают им возможность для развития своих навыков в ускоренной форме. 

 Дети с ограниченными возможностями: все больше внимания уделяется обучению детей 

с ограниченными возможностями в обычных школах. Предпринимаемые в последнее время 
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меры и заявленные цели по обучению детей с ограниченными возможностями в обычных 

школах являются воодушевляющими. 

 Учащиеся из малообеспеченных семей и семей, относящихся к группе риска: в стране 

применяются нормы и адресная финансовая поддержка для того, чтобы дети, испытывающие 

социально-экономические сложности, могли ходить в школу. Стратегиями по обеспечению 

поддержки нуждающимся учащимся является требование о том, что школы должны 

внимательно следить за посещением учащихся и регулярно отслеживать детей, не посещающих 

школу, а также о наличии школьных психологов и социальных педагогов в школах. Еще одна 

стратегия направлена на использование адресной финансовой поддержки, выраженной 

в определении нескольких категорий неблагополучных учащихся. Учащиеся, относящие 

к категории неблагополучных, имеют право на определенные льготы, например, на бесплатное 

питание. Кроме этого, считается, что школы должны получать финансирование в размере не 

менее 1% от своего бюджета от местных исполнительных органов для поддержки учащихся, 

испытывающих материальные трудности.  

Сложные задачи, требующие решения  

Несправедливое распределение ресурсов  

Распределение ресурсов должно лучше учитывать конкретные потребности учащихся 

и школ  

Распределение ресурсов ограничено по степени учета конкретных потребностях учащихся 

или школ. Жесткое применение норм для обеспечения равенства между учащимися снижает 

эффективность и справедливость финансирования. Строгое ограничение границ возможностей 

школ и МИО по распределению комбинации ресурсов в соответствии с потребностями школ 

и местных систем образования неизбежно делает финансирование неоптимальным. У школ 

и районов мало свободы в части увеличения инвестиций в кадры (через увеличение кадрового 

обеспечения или повышение заработной платы учителей), если они испытывают более острую 

необходимость в таких вложениях, или, с другой стороны, в части увеличения инвестиций 

в материально-техническую базу (здание школы, школьное оборудование, например, «умные 

доски»), если имеющиеся ресурсы не достаточны или устарели.  

Ограниченное внимание конкретным потребностям учащихся и школ также приводит 

к неравенству. Очень мало программ и ресурсов, направленных на учащихся из неблагополучных 

категорий или с трудностями в обучении. Это означает, что неблагополучные или 

слабоуспевающие учащиеся находятся в неравных условиях. Если структура системы 

финансирования не учитывает порой заметные различия в стоимости обучения учащихся, школы 

могут предоставлять менее качественное обучение или искать другие пути сбора денежных 

средств, которые могут вредить равенству. Эксперты отметили разницу в наличии ресурсов 

между школами, обслуживающими разные категории учащихся. Быстрая урбанизация и жесткое 

соблюдение норм ставят в невыгодное положение некоторых учащихся, посещающих городские 

школы, которые обычно работают в несколько смен с переполненными классами. Аналогичным 

образом, быстрое увеличение контингента учащихся означает, что некоторым учащимся 

в перегруженных школах не достается бесплатных учебников. Данные PISA показывают, что 

примерно 12% учащихся в возрасте 15 лет не имели учебников по ключевым предметам в 2012 

году (ОЭСР, 2013a).  
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Существующий концепт неблагополучных учащихся используется слишком узко  

Концепция инклюзивного образования, возможно, слишком узкая в Казахстане, так как она 

узко сконцентрирована на инвалидности и очень низких социально-экономических условиях, что 

приводит к относительно небольшой численности учащихся, имеющих право на поддержку. 

Экспертам сообщили, что примерно из 4,5 миллионов детей в возрасте 15 лет или младше только 

220 000 – 260 000 (примерно 5%) относятся к уязвимым категориям. В одной школе, где 

обучается более 1 600 детей, только 100 учащихся (6%) имели право на бесплатное питание 

в соответствии с текущими нормами. Существующие нормы дают мало возможности, чтобы 

включить больше детей в категорию неблагополучных или чтобы увеличить ресурсы для 

поддержки большего числа неблагополучных учащихся. Школы с более высокой долей 

неблагополучных учащихся или учащихся с трудностями в обучении не получают 

дополнительные ресурсы. Между тем, международные исследования четко показывают, что 

компенсаторные программы образования, разработанные и финансируемые надлежащим образом, 

могут сократить разрыв в достижениях между благополучными и неблагополучными школами и 

учащимися (Макэван, 2008). Это имеет большое значение для Казахстана, так как доказательная 

база показывает, что социально-экономическое положение учащихся и школ объясняет разницу 

в успеваемости различных категорий учащихся (см. Главу 1). 

Хотя в Казахстане принимаются меры по расширению концепции инклюзивности, 

у экспертов сложилось впечатление, что проводимые сейчас обсуждения все еще далеки от 

концепции справедливости, принятой в странах ОЭСР. Страны ОЭСР признают, что школы 

с более высокой долей неблагополучных учащихся более подвержены множеству социально-

экономических проблем, которые могут мешать процессу обучения. Кроме этого, высокая доля 

неблагополучных учащихся может оказать отрицательное воздействие на климат школы 

и повысить их уровень трудности в обучении (Луптон, 2004). 

Мало поддержки предоставляется слабоуспевающим учащимся  

Нет систематической политики или инструкций по поддержке слабоуспевающих учащихся 

в их обучении. Данная ситуация часто проходит наряду с недостаточным осознанием 

образовательной политики о факте, что трудности в обучении могут являться результатом 

усложненных социально-экономических обстоятельств. Поддержка отдельным учащимся 

с трудностями в обучении предоставляется по инициативе школ, но школы с более высокой долей 

слабоуспевающих учащихся не получают дополнительных ресурсов. Отсутствие систематической 

поддержки, скорее всего, ставит школы в безвыходное положение между сложной учебной 

средой и недостаточными ресурсами. 

Инклюзивное образование для учащихся с ограниченными возможностями по-прежнему 

ограничено 

Школы в Казахстане, кажется, недостаточно продвигаются в вопросе обеспечения условий 

для детей с ограниченными возможностями. Хотя вопросы эффективности в отношении 

удовлетворения потребностей учащихся с ограниченными возможностями не являются главной 

темой данного Обзора, они детально анализировались в предыдущем Обзоре ОЭСР по учащимся 

с особыми потребностями и ограниченными возможностями в Казахстане, Кыргызстане 

и Таджикистане (ОЭСР, 2008a). В Обзоре отмечалось, что главные проблемы обслуживания 

учащихся с особыми потребностями и ограниченными возможностями в Казахстане больше 

касаются обычных школ, чем отдельных коррекционных школ, и наличия большого числа детей 

с особыми потребностями и ограниченными возможностями, не посещающих какую-либо школу, 
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будь то специальную или обычную, и получающих мало или вовсе не получающих качественного 

образования на дому. В отдельных школах у детей, возможно, меньше возможностей для 

обучения по полной учебной программе, взаимодействия с другими детьми и развития 

способностей, и потенциала, как у других детей. В Обзоре рекомендовалось принять более 

широкую концепцию «образования для детей с особыми потребностями», преобладающую 

в большинстве стран ОЭСР и в других странах, которая направлена на обучение большинства 

детей в обычных школах и предусматривает обучение в специализированных школах только для 

детей с серьезной инвалидностью. Недавно проведенный мета-анализ показал, что включение 

детей с особыми потребностями в обычные классы имело нейтральный или положительный 

эффект на достижения их одноклассников (Руйс и Питсма, 2009). 

Несмотря на меры, принятые в последние годы, путь к полному включению учащихся 

с особыми потребностями и ограниченными возможностями кажется долгим в Казахстане. Даже 

когда дети с ограниченными возможностями учатся в обычных школах, их обычно отделяют 

в специальные классы. Примерно в 400 школах есть такие специальные классы, в которых 

обучаются 8 000 детей с «задержкой развития». Более того, многие дети с особыми 

потребностями все еще распределяются в специальные школы-интернаты или учатся на дому, 

а не в своей местной школе. Например, из примерно 39 000 детей с ограниченными 

возможностями, установленными в 2012-2013 году, около половины – это дети-сироты 

с ограниченными возможностям, обучающиеся в школах-интернатах, одна треть – другие дети 

с ограниченными возможностями, обучающиеся в школах-интернатах, и примерно одна пятая – 

дети, обучающиеся на дому, что, по сути, означает, что с практического точки зрения они выпали 

из процесса обучения (ИАЦ, 2014). Низкий коэффициент охвата дошкольным образованием 

может привести к тому, что у многих детей особые потребности не диагностируются или 

остаются незамеченными, пока дети не пойдут в начальную школу. Есть серьезная нехватка услуг 

по поддержке детей-инвалидов до или во время обучения в школе; очень мало специалистов 

образования, для работы с детьми-инвалидами; у школ нет технических возможностей для 

поддержки детей с особыми потребностями; не всегда доступны медицинские услуги для детей 

с серьезными проблемами развития. Хотя новые нормы строительства и модернизации 

предусматривают физическое изменение школ в целях создания условий для детей с физической 

неспособностью, эти нормы исполняются непоследовательно. Эксперты не обнаружили 

свидетельства наличия пандусов или лифтов в более современных школах, которые они посетили, 

а старые школы представляют опасности, такие как неровные полы и отсутствие перил на 

лестницах. Кроме того, принимается мало мер для сокращения числа детей с особыми 

потребностями, обучаемых на дому, или для повышения качества получаемого ими образования. 

Чрезмерный акцент на наиболее результативных учащихся  

В системе образования Казахстана большое внимание уделяется подготовке детей для 

участия в академических олимпиадах, и высокая приоритетность отводится «одаренным детям», 

в то время как средние или слабоуспевающие учащиеся не получают такого же внимания. Около 

17% республиканского бюджета образования в 2013-2014 году было направлено на обучение 

и образование одаренных детей, организацию олимпиад, финансирование АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы» (НИШ). Успехи учащихся на олимпиадах являются предметом 

гордости и удовлетворения для школ; фотографии учащихся, занявших призовые места, 

вывешиваются в коридорах, а учителям присуждают премии и предоставляются возможности 

карьерного роста.  

Небольшая сеть школ НИШ финансируется на значительно более высоком уровне, чем 

обычные школы. Если бы все школы Казахстана получали ресурсы на том же уровне, что НИШ, 
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существующий бюджет общего образования увеличился бы более чем на 300%. Хотя эта 

несправедливость мало влияет на общее распределение ресурсов в системе, она ограничивает 

обоснованность школ НИШ как инновационных лабораторий, потому что условия этих школ 

в разы лучше, чем в остальных школах. В частности, существующее число школ НИШ 

недостаточно для обеспечения масштабного эффекта по всей национальной системе образования, 

а четкое видение будущих школ НИШ, включая их количество, еще не принято.  

В то время как школы НИШ или другие похожие школы, направленные на обучение 

одаренных детей, не представляют непосредственной дискриминации для учащихся по уровню 

дохода их семьи, у экономически неблагополучных учащихся, возможно, мало возможности 

посещать дополнительные занятия для подготовки к поступлению в эти школы. Годовые затраты, 

связанные с дополнительными занятиями по предметам, являющимся обязательными для 

поступления в НИШ или вузы, относительно высоки. Например, в г. Астане каждый курс, 

предлагаемый одной организацией дополнительного образования, стоит 5 000 тенге в месяц, или 

около 50 000 тенге в год. Дети, желающие поступить в 2-6 классы НИШ, проходят тестирование 

по математике, казахскому, русскому и английскому языкам; только занятия по казахскому языку 

предлагаются этой организацией бесплатно. Кроме того, дети, подающие в 7-11 классы НИШ, 

проходят тестирование по научным дисциплинам, связанным с их направлением обучения; 

занятия по физике тоже стоят 5000 тенге в месяц. Таким образом, общая стоимость этих 

дополнительных занятий может достигать 200 000 тенге (около 1 100 долларов США) в год – 

почти 10% ВВП на душу населения (ИАЦ, 2014); эти затраты оплачиваются большой долей детей, 

желающих подавать на обучение в вузах (НЦОСО, 2012). 

Казахстанский подход к наиболее результативным учащимся вызывает особенную 

обеспокоенность в свете размера страны, и он не дает ожидаемых результатов. С относительно 

небольшой численности населения, альтернативные издержки очень велики. Недостаточное 

развитие человеческого капитала мешает росту производительности и ограничивает эффективное 

и полное использование ресурсов (Хекман, 2011). Международные программы оценки не 

показывают исключительного числа высокорезультативных учащихся, но показывают большое 

число учащихся, которые отстают от своих сверстников в других странах. Например, в то время 

как Казахстан подготовил 881 победителя школьного возраста на международных научных 

состязаниях в 2010 году (ОЭСР, 2014b), всего лишь 0,2% учащихся в возрасте 15 лет получили 

результаты на двух высших уровнях оценки PISA по естественным наукам в 2012 году (по 

сравнению со средним показателем ОЭСР 8,4%). В то же время 42% казахстанских учащихся 

получили баллы ниже базового уровня подготовки по естественным наукам в PISA 2012 (по 

сравнению со средним показателем ОЭСР 18%) (ОЭСР, 2014d).  

Данные PISA показывают, что улучшение самых высоких и самых низких результатов может 

происходить одновременно, но сокращение низких результатов приводит к общим улучшениям 

в системе образования. В исследованиях PISA в 2003 и 2012 годах приняло участие 39 стран, 

относящихся к ОЭСР и не входящих в ОЭСР, и главным направлением оценки была математика. 

В десятку стран, которые добились наибольшего увеличения в средних результатах 

с корректировкой на разницу в размере выборки и социально-экономической структуре учащихся, 

вошли: Бразилия (35 баллов), Тунис (29), Мексика (28), Польша (27), Турция (25), Португалия 

(21), Италия (20), Индонезия (15), Россия (14) и Корея (12) (ОЭСР, 2014d) (см. Рисунок 3.2). 

Восемь из десяти стран с наибольшим улучшением в средних баллах также вошли в десятку стран 

с наибольшим сокращением числа учащихся с низкими результатами. Только половина этих 

стран с наибольшим улучшением в средних баллах также вошла в десятку стран с наибольшим 

увеличением числа учащихся с высокими баллами, но все вошли в двадцатку таких стран. 

Улучшив результаты своих учащихся с самыми низкими баллами, эти страны уменьшили разрыв 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

между учащимися с высокими и низкими результатами и в некоторых случаях также повысили 

справедливость, поскольку многие учащиеся с низкими результатами относятся 

к неблагополучным категориям. 

Рисунок 3.2. Изменение среднего балла и доли учащихся с самыми высокими и самыми низкими 

результатами в PISA в 2003 и 2012 годах 

 

Примечания: Размер шаров соответствует изменениям в среднем балле. Горизонтальная линия относится к 

уменьшению учащихся с низкими баллами (т.е. положительное изменение означает сокращение доли учащихся с 

низкими баллами) и вертикальная линия относится к увеличению учащихся с высокими баллами (т.е. положительное 

изменение означает увеличение доли учащихся с высокими баллами). 

Источник: Данные ОЭСР (2014d), Результаты PISA-2012: что учащиеся знают и могут делать (Том I, 

пересмотренная редакция, февраль 2014 г): Результаты учащихся по математике, чтению и естествознанию, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en. 

Новая модель финансирования школ нуждается в дальнейшем развитии  

Система управления  

Новая система финансирования предусматривает частичную рецентрализацию 

финансирования школ, так как большая часть расходов на образование (именно денежные 

средства на образовательный процесс) будет определяться на центральном уровне, и средства 

школам будут переводиться Министерством на основе формулы. У местных исполнительных 

органов будет меньше возможностей для корректировки распределения средств в соответствии 
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с местными потребностями. В то же время нет механизма для решения разницы между 

теоретическими расчетами потребностей на основе формулы и фактическими потребностями 

школ. В контексте Казахстана, где качество данных может вызывать сомнения (см. Главу 5), 

использование подхода на основе данных, например, формулы, с ограниченной возможностью 

корректировки с учетом разных условий, в которых работают школы, может создать большие 

сложности. В других странах, например, в Литве, гранты переводятся местным исполнительным 

органам, которые имеют право перераспределить ограниченную сумму гранта (до 5%) между 

отдельными школами (см. Приложение 3.А2). Данный процесс предоставляет некоторую степень 

гибкости без увеличения количества требуемых данных для формулы. 

Формула не будет применяться к школам для одаренных детей, включая НИШ, 

и малокомплектным школам. Механизмы финансирования по этим видам более дорогих школ 

еще не определены. Таким образом, есть риск того, что школы для одаренных детей 

и малокомплектные школы будут и дальше финансироваться по существующей модели. Наряду 

с тем, что в стране незначительное количество НИШ, а около половины общеобразовательных 

организаций являются малокомплектными школами, обеспечение их существующим 

финансированием очень проблематично, так как, это, скорее всего, усилит неэффективность 

и несправедливость системы. Кроме этого, существование нескольких механизмов 

финансирования повышает затраты на управление и может повредить подотчетности перед 

общественностью. Если схема распределения для той части школьного бюджета, которая 

отвечает за образовательный процесс, реализуется на национальном уровне без включения 

малокомплектных школ, то в будущем будет очень сложно унифицировать финансирование 

школ.  

Структура модели 

В отличие от типичной формулы распределения финансирования для школ, в модели, 

предлагаемой в Казахстане, нечетко определены категории учащихся, для которых следует 

применять отдельные суммы подушевого финансирования. Она включает только характеристики 

учащихся (например, класс обучения) и учителей (например, надбавка к зарплате по 

расположению школы), смотри Приложение 3.А1. Таким образом, ее нельзя назвать по-

настоящему подушевой формулой. Вместо этого она определяет сложный набор коэффициентов, 

регулирующих необходимые ресурсы учителей через количество классов (определяемое на 

основе численности учащихся и предполагаемого размера классов) и большое количество 

индексов, связанных с разными обязательными надбавками.  

Формула чересчур сложная. Большое количество индексов и случаев означает, что формула 

будет почти специфична для каждой школы, что может сделать ее применение более сложным 

и дорогим и привести к проблемам прозрачности. Исходя из основополагающего принципа 

расчета, можно прийти к заключению, что формула содержит более 200 стандартов.5 Однако при 

расчете формулы распределения средств на одного учащегося (для разных регионов и школ) 

используются различные значения, сама формула не перечисляет отдельно данные стандарты. 

Наличие большого количества стандартов означает, что формула становится более дорогой, 

а также менее стабильной и предсказуемой. Поддержание ценовых индексов по каждому 

стандарту будет обходиться очень дорого. Кроме того, введение новых правил и классификаций 

может потребовать серьезной реструктуризации формулы. К тому же прогнозирование общего 

объема финансирования школ становится более трудным, так как любая корректировка может 

привести к нежелательным отклонениям от первоначального объема финансирования. Слишком 

сложная формула также снижает прозрачность процесса финансирования и способность всех 

заинтересованных сторон понимать, как распределяются ресурсы. 
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Несмотря на большое количество стандартов, формула может не отражать с достаточной 

степенью точности размеры классов, которые сильно отличаются в Казахстане и сильно влияют 

на стоимость оказания услуг. Было определено только два нормативных размера классов: 20 для 

сельских школ и 24 для городских. В отличие от этого, в литовской формуле распределения 

средств, например, используется вдвое больше нормативных размеров класса (10, 15, 20, 25), хотя 

Литва не такая большая и более однородная. Кроме того, нормативный размер классов в сельских 

школах (20 учащихся в классе) очень высокий и, скорее всего, распределяет недостаточное 

количество ресурсов некоторым из них.  

Еще одна переменная, которая вызывает вопросы, - это сокращение выделяемых средств 

в случае превышения максимального размера класса. Это сокращение применяется сложно, 

и имеет небольшой сдерживающий эффект. Для применения этого сокращения Министерству 

нужна будет точная надежная информация о численности учащихся в каждом классе и каждой 

школе в стране. Сбор и проверка этих данных, скорее всего, будет представлять сложную задачу. 

Само сокращение кажется небольшим (не более 6% сокращения при более 40 учащихся в классе), 

чтобы иметь сдерживающий эффект. На самом деле, можно рассмотреть более строгие подходы, 

противодействующие чрезмерным размерам классов, например, не выделение средств на 

учащихся сверх установленного предельного значения. Более простым и эффективным подходом 

было бы исключение этой составляющей из формулы и использование инспекции и аттестации 

школ для обеспечения того, чтобы классы не были слишком большими.  

Реализация  

Изначально указанные сроки реализации новой модели финансирования, без всякого 

сомнения, слишком короткие. Срок пилотной реализации тоже очень короткий для наблюдения 

и оценки эффекта нового механизма финансирования и нового процесса управления. Более того, 

выборка школ для пилотного проекта, возможно, слишком мала для экстраполяции результатов 

на национальном уровне. Кроме того, изначально период пилотной реализации заканчивался как 

раз перед масштабной реализацией, который должен был быть в 2015 году6. Возможно, времени 

будет недостаточно для тщательного изучения результатов и дальнейшей доработки формулы. 

Новая модель финансирования также требует изменений в системе межбюджетных трансфертов, 

и, следовательно, повлияет на республиканский, областной и местные бюджеты, которые будут 

обсуждаться до окончания пилотной реализации.  

Тщательного анализа эффекта пилота подушевой системы финансирования не проводилось, 

хотя Финансовый центр провел анализ по окончанию 2013-2014 учебного года. На уровне страны 

не были проведены или даже не запланированы имитационные эксперименты по выявлению 

эффектов новых механизмов распределения. Такие имитационные эксперименты могли бы дать 

информацию о потенциальном воздействии их реализации на бюджеты школ, местные бюджеты, 

областные бюджеты и республиканский бюджет, а также подготовить к фактическим расчетам 

распределения, включая обеспечение наличия, точности и надежности данных. Такие 

имитационные эксперименты могли бы, в частности, выявить школы и районы, выигрывающие от 

новых методов финансирования (получили бы финансирование больше чем прошедшие расходы), 

или проигрывающих. Это в свою очередь оценит необходимость перехода без ущерба 

и претензий, и подготовит все заинтересованные стороны на предстоящие изменения. Во время 

встреч эксперты слышали мнение о том, что моделированию школ, выигрывающих или 

проигрывающих от новых методов финансирования, уделяется мало внимания, так как 

номинальные расходы на образование увеличиваются. Хотя все школы могут получить, по 

крайней, те же номинальные суммы, некоторые школы могут оказаться в невыгодном положении 

в реальном или относительном значении. В отличие, обычно в других странах используется 
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защитный механизм (т.е. положение о возмещении ущерба) в течение ограниченного периода 

времени, чтобы школы и местные органы успели приспособиться. 

Кроме того, несмотря на усилия по предоставлению четкой информации о новых методах 

финансирования, у экспертной группы сложилось мнение, что местным исполнительным органам 

и директорам школ, судя по всему, не ясны последствия для их школ. Это означает, что люди, 

несущие большую ответственность за фактическую реализацию реформы, имеют недостаточное 

понимание принципов и практических аспектов, с которыми им придется столкнуться в самом 

ближайшем будущем. Риски, связанные с внедрением формулы в этой ситуации являются 

значительными. 

Малокомплектные школы вызывают вопросы в отношении качества, справедливости 

и эффективности  

Неэффективность  

Обширная сеть школ с большим количеством малокомплектных школ, возможно, не самый 

экономически эффективный вариант предоставления услуг образования в сельской и удаленной 

местности. Преобладание малокомплектных школ было связано с убеждением, происходящим из 

эпохи Советского Союза, о том, что каждое село заслуживает собственную школу, несмотря на 

наличие множества маленьких школ на небольшом расстоянии друг от друга, без достаточного 

учета качества, справедливости и эффективности предоставляемых образовательных услуг. 

Малокомплектные школы действуют в селах, где есть не менее пяти детей школьного возраста, 

что означает соотношение учащихся и учителей 5:1 и представляет высокие удельные затраты. На 

самом деле, жесткое применение кадровых норм отражается на бюджете школ, так как низкое 

соотношение учащихся и учителей идет в ущерб качеству учителей, расходам на техническое 

обслуживание, оборудование и учебные материалы. 

Неравенства 

Учащиеся в малокомплектных школах, как правило, обучаются в менее благоприятной 

учебной среде. Некоторые данные показывают, что качество преподавания в малокомплектных 

школах ниже, чем в других школах, и поэтому вызывает вопрос о выгодах, которые можно 

получить при снижении соотношения учащихся и учителей. Во-первых, доля учителей высшей 

категории в 2-3 раза ниже в сельской местности по сравнению с городами (см. Приложение 3.А3). 

Аналогичным образом, доля учителей «без категории» систематически выше в сельской 

местности. Если предположить, что более высокая категория в структуре должностей связана 

с более высокой компетентностью учителей, учащиеся в городах, в среднем, обеспечиваются 

более качественными учителями, чем учащиеся в сельской местности. Этот контраст также 

заметен, хоть и в намного меньшей степени, в доле учителей с высшим образованием (91% 

в городах и 86% в сельской местности, см. Таблицу 3.2). Есть также некоторые неофициальные 

свидетельства того, что эффективные учителя редко работают в неблагополучных школах и чаще 

работают в школах для одаренных детей (ОЭСР, 2014b). Во-вторых, школы, расположенные 

в сельской местности, чаще испытывают нехватку учителей по специальным предметам.                          

В-третьих, программы подготовки учителей, возможно, не готовят учителей к определенным 

трудностям, с которыми они могут столкнуться в малокомплектных школах, например, 

преподавание в разновозрастных классах, в то время как международные исследования 

показывают, что для эффективного преподавания в разновозрастных классах нужны способные 

учителя с конкретной подготовкой для преподавания в этой среде и дополнительные ресурсы, 
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например, разные виды учебных материалов (Мариано и Кирби, 2009; Винман, 1995; Бернс и 

Мейсон, 2002).  

Наличие и качество учебных материалов и оборудования в малокомплектных школах тоже 

может вызывать вопросы. Эксперты отметили во время своего визита, что учителя 

в малокомплектных школах говорили о необходимости покупать «все» - все учебные материалы, 

исключая учебники для учеников. Кроме этого, персонал одной школы упомянул, что полный 

комплект учебников предоставлялся раз в пять лет, без годовой замены на случай 

непреднамеренной потери или повреждения; в результате, некоторые учащиеся некоторых годов 

обучения и классов не получили бесплатные учебники. Однако согласно официальным 

нормативным документам, 20% учебников подлежат замене каждый два года в связи с износом. 

Аналогичным образом, малокомплектные школы говорили об отсутствии доступа к Интернет, 

в связи с чем у них не было доступа к новым технологиям, таким как «интерактивные доски»; 

почти во всех городских школах (93%) и менее чем в половине сельских школ (43%) есть 

«интерактивные классы» (ИАЦ, 2014).  

Более низкие результаты обучения  

Национальные и международные программы оценки учебных достижений учащихся 

показывают, что среда обучения в малокомплектных или сельских школах мешает учебным 

достижениям. Результаты Единого национального тестирования (ЕНТ) – итоговой аттестации 

в школе и вступительного экзамена в вузы Казахстана, показывают существенные различия 

в коэффициентах участия между регионами, от 55% в Северо-Казахстанской области до 82% 

в г. Астане, что может отражать более низкие возможности по специализированному обучению 

в 10-12 классах в некоторых географических районах. Кроме того, средняя разница между 

результатами учащихся в городах и сельской местности была равна 8,74 баллам в 2013 году 

в пользу городских школьников (НЦОСО, 2013b). Существенные отличия также наблюдаются 

между городами и малыми городами или поселками с населением меньше 100 000 человек 

в результатах школьников в возрасте 15 лет в исследовании PISA-2012, при этом разрыв в баллах 

по чтению эквивалентен примерно половине года обучения, что немногим меньше, чем в среднем 

в странах ОЭСР (ОЭСР, 2013b).  

Предоставляется мало поддержки  

Отсутствие четкого стратегического видения об улучшении оказания образовательных услуг 

в сельской и удаленной местности мешает общей результативности системы образования. 

Несмотря на то, что малокомплектные школы составляют около половины всех государственных 

школ, они все больше исключаются из больших стратегических инициатив, таких как программа 

электронного обучения или новая система финансирования. Кроме этого, экспертам не известно 

о каких-либо дальнейших планах объединения сети школ, а схемы содействия сотрудничеству 

между школами, такие, как недавняя инициатива по созданию ресурсных центров, которые все 

еще ограничены. Отсутствие четкого стратегического видения в отношении малокомплектных 

школ угрожает долгосрочной устойчивости и справедливости предоставления образования 

в сельской местности в Казахстане. 

Создание ресурсных центров, направленных на улучшение доступа к качественному 

образованию для учащихся малокомплектных школ, не было тщательно спланировано для 

получения максимального эффекта. При создании существующей сети не проводилось 

картирование школ для анализа мест, где создание образовательных ресурсных центров 

осуществимо, где объединение школ является более оптимальным вариантом, и где нужно 
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сохранить существующие малокомплектные школы. Такая работа необходима для надлежащего 

планирования уровня кадровых и финансовых ресурсов, необходимых сети ресурсных центров. 

Кроме того, с малокомплектными школами не проводились консультации о видах поддержки, 

которая была бы им более полезна. К тому же ресурсные центры в настоящее время 

поддерживают лишь 10% малокомплектных школ. Сроки и стоимость обеспечения полного 

охвата не известны. Потенциальное воздействие этой инициативы также ограничивается ее 

структурой. Из инициативы были исключены ключевые этапы обучения, так как она охватывает 

только учащихся 8-го и 9-го клаccов. Для того чтобы включить все классы со стороны ресурсных 

центров, потребуются постоянные усилия. Аналогичным образом, кажется, что можно было бы 

еще расширять взаимное сотрудничество между учителями и руководителями малокомплектных 

школ и ресурсных центров.  

Наличие существенной неэффективности мешает управлению кадрами  

Отсутствие четких стандартов учителей и руководителей школ снижает их потенциал  

В Казахстане нет национальной системы стандартов учителей и руководителей школ 

и четкого и лаконичного заявления или характеристики того, что учителя и руководители школ 

должны знать и уметь делать. Подходы к обучению, развитию и вознаграждению учителей 

и руководителей школ ослабляют отсутствие стандартов профессии и общего понимания того, 

что характеризует развитое преподавание и школьное руководство. Стандарты учителей 

и руководителей школ являются полезными механизмами, которые четко определяют ожидания 

о том, к чему должна стремиться система подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров. Они также служат основой для отбора претендентов в процессе набора 

кадров, надежным справочным материалом для оценки их компетентности (как при их 

аттестации), руководством для профессионального развития и базой для продвижения по службе. 

Отсутствие четких стандартов означает, что критерии, используемые при привлечении, 

профессиональном развитии и оценке кадров, скорее всего, отличаются между школами.  

Главным регламентирующим документом в Казахстане по учительской профессии, 

в частности по аттестации учителей (см. Главу 4), являются «Типовые квалификационные 

характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц», которые 

включают описание должностных обязанностей, необходимые дополнительные знания, 

квалификационные требования. Должностные обязанности содержат общее описание основных 

обязанностей учителей (например, подготовка поурочных планов, общение с родителями); 

необходимые дополнительные знания касаются таких вопросов, как знание законов и норм 

в сфере образования; квалификационные требования определяют небольшой перечень базовых 

компетенций, которыми должны обладать учителя на разных категориях карьерного роста 

(например, использование форм и методов активного обучения; оценивание учащихся). Они не 

отражают широкого диапазона компетенций, необходимых учителям для эффективной работы 

в современных школах. Такие описания должны включать весь диапазон сфер деятельности 

учителей, например, планирование и подготовка, работа в классе, преподавание, и давать 

детальное описание компетенций, которыми должны обладать учителя в этих сферах 

и использовать в своей работе (например, четкое и правильное общение, управление поведением 

учащихся, организация рабочего места, анализ своей преподавательской работы) (ОЭСР, 2005). 

«Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц» содержат длинный перечень обязанностей каждого члена 

руководящего состава школы и определяют требования, которым они должны соответствовать. 

Эксперты отметили, что руководители школ хорошо знакомы с этими правилами и их 
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значением/содержанием. Однако связать нормативные требования в повседневную работу 

и использовать их для повышения эффективности своей работы трудно. В то время как 

отсутствие четких стандартов может не вызывать беспокойства в системе, где руководители 

школ, в основном, управляют ресурсами в соответствии с нормативными требованиями, 

стандарты могли бы стать важным инструментом определения четких ожиданий и обеспечивать 

подотчетность директоров школ при переходе к более высокой степени автономии школ 

(в соответствии с рекомендациями, представленными в Главе 2).  

Первоначальная подготовка учителей вызывает ряд беспокойств 

Первоначальная подготовка учителей вызывает ряд беспокойств. Во-первых, по 

неофициальным данным, которые указывают на то, что первоначальная подготовка учителей не 

привлекает лучших абитуриентов со школьной системы. Это отражает потерю привлекательности 

к преподаванию в результате низкой заработной платы, трудных условий работы и низкого 

статуса профессии. Следствием этого является высокая степень феминизации профессии, которая 

существенно выше среднего показателя в ОЭСР. На самом деле, сравнительная заработная плата 

не только влияет на количество людей, желающих преподавать, но и на их характеристику. 

Растущая феминизация учительского корпуса относится, в частности, относительное уменьшение 

заработной платы учителей в течение долгого времени (ОЭСР, 2005). 

Во-вторых, качество учебных программ по подготовке учителей не требуется. В Казахстане 

можно преподавать в начальной школе с дипломом учителя на уровне технического 

и профессионального образования. Примерно у 12% учителей нет высшего педагогического 

образования. К тому же, существует исключительно много программ подготовки учителей, 

которые реализуются 62% высших учебных заведений страны, менее половины из которых 

получают государственное финансирование. Данные аспекты поднимают обеспокоенность 

о качестве начальной подготовки.  

В-третьих, есть признаки того, что система подготовки педагогических кадров производит 

чрезмерно большое количество выпускников. В 2012-2013 учебном году педагогические 

колледжи на уровне дотретичного образования выпустили 9 223 специалистов по программам 

подготовки учителей начальных классов, в то время, как вузы подготовили 33 371 выпускников, 

имеющих право преподавать в общеобразовательных школах. Количество выпускников является 

значительным, так как оно составляет 11,4% всех педагогических кадров. Конечно, только часть 

этих выпускников идут преподавать, некоторые продолжают обучение (особенно выпускники 

педагогических колледжей), а некоторые выбирают другие профессии в секторе образования или 

других отраслях. Принимая во внимание количество педагогических кадров на данный момент 

(и текущее соотношение учащихся и учителей), кажется, есть условия для того, чтобы система 

подготовки педагогических кадров была более избирательной при приеме абитуриентов. Если 

программы педагогического образования принимали бы меньше абитуриентов, и эти абитуриенты 

бы больше подходили для учительской профессии и были более заинтересованными в работе 

учителя, имеющиеся ресурсы можно было использовать более эффективно.  

В-четвертых, ряд организационных аспектов по разработке учебных программ 

педагогических специальностей являются проблематичными. Есть большой уровень 

специализации педагогического образования; квалификации иногда присваивается только в одной 

области, например, по физике или казахскому языку и литературе для школ с неказахским языком 

обучения. Это сильно ограничивает гибкость на рынке труда, так как обеспеченность 

педагогическими квалификациями снижает реакцию на спрос на учителей (например, 

педагогическая квалификация по физике и химии давала бы больше возможностей для 
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заполнения вакансий в этих двух областях). Вместе с тем, у экспертной группы сложилось 

впечатление, что практическая подготовка в учебной программе педагогических специальностей 

может быть усилена через увеличение времени, выделяемого на практическую часть и качество 

взаимодействия со школами. Более того, отсутствует определенная оценка во вступительных 

требованиях, который позволил бы определить склонность к работе учителя и оценить 

мотивацию к профессии, как основой для приема в вуз остается ЕНТ. Однако Министерство 

образования и науки в настоящее время разрабатывает специальный тест для поступления на 

программы педагогического образования («творческий экзамен»). Таким образом, организации 

высшего образования имеют небольшую автономию в сфере разработки программ 

педагогического образования, так как они регулируются на центральном уровне (например, 

специальности, учебная программа, структура программ). Недостаточный уровень автономии 

является проблемным вопросом, так как вузы лучше понимают потребности школ и реагируют на 

них быстрее. Имея большую институциональную автономию, вузы могут также извлечь выгоду 

от наличия стандартов для учителей, использую их в качестве основы для разработки учебных 

программ педагогических специальностей.  

Численность учителей и руководителей школ, возможно, является избыточной  

Анализ размеров классов и соотношений учащихся и учителей, а также структуры 

руководящих кадров в Казахстане показывает, что, по сравнению с ситуацией в странах ОЭСР, 

общая численность учителей и руководителей школ может считаться высокой (см. Таблицу 3.1). 

В целом Казахстан, возможно, испытывает избыток учителей, даже если это объясняется 

значительной долей малокомплектных школ в стране. В то же время, некоторая осторожность 

необходима в интерпретации соотношения ученик-учитель в Казахстане, так как в стране 

нагрузка учителя рассчитывается по ставкам, а не как «эквивалент полной занятости», и многие 

из этих учителей работают неполный рабочий день (см. ниже). Контраст в размере классов 

и соотношении учащихся и учителей между регионами выявляет поразительную разницу 

потребности в учителях между югом и севером страны и между городами и сельской местностью. 

В то время как размер класса и соотношение учащихся и учителей выше всего на юге страны и в 

двух крупнейших городах (размер класса выше 20 в городах Алматы и Астана, в Южно-

Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях), ниже всего они на севере страны 

(размер класса менее 14 в Акмолинской, Костанайской, Павлодарский и Северо-Казахстанской 

областях) (см. Таблицу 3.1). Это может также отражать относительно низкий уровень 

мобильности учителей в стране. Несмотря на избыточное, в целом, количество учителей, есть 

случаи дефицита кадров. Это чаще происходит в сельской местности по таким предметам, как 

математика (ИАЦ, 2014). 
 

Также, в соответствии с требованиями по кадровому обеспечению, школы должны нанимать 

значительное число заместителей директора. Директора не могут определять численность 

персонала, которые будут поддерживать их в выполнении их функций. Вместо этого есть 

детальный перечень нормативных требований, который устанавливает численность и функции 

заместителей директора в каждой школе вне зависимости от ее размера. Таким образом, 

у директоров ограничены возможности формирования руководящей команды на основе своего 

стиля управления, характеристик потенциальных учителей для выполнения руководящих 

функций или определенных потребностей школы в конкретный период времени. Размер 

руководящего контингента, возможно, избыточен, если учесть высокие альтернативные 

издержки. В частности, соотношение руководящего персонала школы по отношению к учителям 

и учащимся в малокомплектных школах очень высокое. Например, эксперты посетили школу, 

в которой было примерно 150 учащихся, 20 учителей и 7 руководящих работников. Размер 

обычной руководящей команды в Казахстане значительно выше, чем в странах ОЭСР. Кроме 

того, есть некоторое дублирование и чрезмерная фрагментация в разделении функций. Например, 
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в школах с двумя языками обучения, для каждого языка есть свой соответствующий заместитель 

по учебно-воспитательной работе, даже если один и тот же человек может работать на двух 

языках. 9-часовое ограничение для выполнения заместителями директора других функций, 

например, преподавание или дополнительно оплачиваемые задачи, тоже снижает способность 

директора школы распределять руководящие функции более эффективно (см. Главу 4). В то 

время как преподавание позволяет им быть более осведомленными о реалиях классной работы 

в их школе и укрепляет их положение и авторитет перед другими учителями, оно занимает время, 

которое они могли потратить на управление и руководство школой. 

Неэффективные уровни кадрового обеспечения снижают качество преподавания   
 

Большая численность персонала приводит к использованию большей части бюджета на 

оплату труда, созданию жестких условий бюджета и вытеснению инвестиций в других сферах. 

Поскольку директора школ, учителя должны следовать национальным нормам учебной 

программы в распределении обязанностей преподавания и не могут менять их заработную плату, 

определенную национальными нормами, расходы на персонал, становятся постоянно 

фиксированными издержками. Примерно 93% расходов школ в сельской местности используется 

для оплаты труда. Это означает, что бюджеты очень жесткие, и у директоров – очень мало 

возможностей маневрирования для более эффективного управления ресурсами или 

инвестирования в развитие школы. Некоторые директора малокомплектных школ сообщили 

экспертам, что получали финансирование только для заработной платы и базовых коммунальных 

услуг (например, отопление и электричество), а для приобретения книг в библиотеку, доступа 

к Интернету и учебного оборудования бюджета не было. Таким образом, неэффективный уровень 

кадрового обеспечения вызывает особое беспокойство, потому что альтернативные издержки 

высоки, так как предельный эффект инвестиций в другие ресурсы очень высок.  
 

Учитывая ограниченность ресурсов, большая численность кадров не способствует 

улучшениям в их вознаграждении и профессиональном развитии. Казахстан публично признал, 

что низкая заработная плата снижает привлекательность профессии, и были приняты некоторые 

шаги для повышения заработной платы учителей в последние годы. Разница в заработной плате 

остается высокой, указывая на необходимость дальнейшего повышения заработной платы 

(см. ниже). Однако большая численность учителей ограничивает возможности для значительного 

увеличения заработной платы. К тому же инвестиции в профессионализацию всех педагогических 

кадров вызывают сомнения при текущем уровне кадрового обеспечения, так как стоимость 

профессионального развития прямо пропорциональна численности учителей.  
 

Эффективные системы школ требуют правильного сочетания высокого качества и хорошо 

подготовленных кадров, достаточных образовательных ресурсов и объектов и мотивированных 

учащихся, готовых к обучению, и ресурсы должны распределяться так, чтобы можно было 

обеспечить это сочетание. Ресурсы ограничены, и большое значение имеет способность стран 

направлять их туда, где они могут иметь наибольшее воздействие. Постоянный компромисс, 

который сильно влияет на расходы из-за трудоемкого характера образования, представляет 

определение размера класса: небольшие классы требуют большого количества учителей, в то 

время как увеличение размера классов может освободить некоторые ресурсы для повышения 

качества преподавания. Исследования показали, что повышение качества преподавания больше 

влияет на достижения учащихся, чем небольшой размер классов (Ривкин, Ханушек и Кейн, 2005).  
 

Наем учителей по системе ставок вызывает озабоченность  
 

Концепция трудоустройства учителей в Казахстане, когда основное вознаграждение связано 

напрямую с учебной нагрузкой учителя (система ставок), является источником беспокойства. 

В недавнем региональном исследовании по вопросам набора кадров, развития и заработной платы 
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учителей в регионе Центральной и Восточной Европы, и стран Содружества Независимых 

Государств (ЦВЕСН), проведенном ЮНИСЕФ обсуждалась система ставки в регионе (ЮНИСЕФ, 

2011). В нем отмечается, что в сочетании с низким базовым окладом (как в Казахстане, см. ниже) 

«система ставки, фактически превратила учительскую профессию в работу с частичной 

занятостью, которая провоцирует учителей на чрезмерную нагрузку, выполнение дополнительной 

работы или поиск дополнительных источников дохода внутри и за пределами школы». Это 

приводит к тому что, некоторые учителя в Казахстане имеют очень большую учебную нагрузку 

и некоторых подталкивает к участию в таких мероприятиях, как частное репетиторство 

школьников после проведения уроков. 
 

Чрезмерная учебная нагрузка или дополнительная работа оставляют учителям мало 

возможности для участия в другой работе школы, например, на сотрудничество с коллегами, 

анализ собственной практики, наставничество над менее опытными учителями, общение 

с родителями и профессиональное развитие. Это усложняется тем, что учителя не обязаны 

оставаться в здании школы после проведения уроков, что тоже ограничивает их работу 

с учащимися. В соответствии с отчетом ЮНИСЕФ (2011) «многие инициативы, направленные на 

усиление ориентированных на учащихся методов преподавания, недостаточно учитывают 

ограничения системы ставки в отношении дополнительной педагогической работы». Это может 

привести к «активному нежеланию внедрять ориентированные на учащихся методы 

преподавания, требующие большой подготовки к урокам или формативной оценке учащихся». 

Также неясно, почему в учительской профессии такие задачи, как проверка тетрадей, классное 

руководство, углубленное преподавание предмета, оплачиваются отдельно, как это сейчас 

происходит в Казахстане. Другой ключевой вопрос заключается в ограниченном времени 

учителей для подготовки к своим урокам. Как отмечается в другом докладе ОЭСР (OECD, 2014b), 

ни в системе ставок, ни в перечне задач не предусматривается дополнительное плата за 

потраченное время на подготовку к урокам. Те учителя, у кого большая учебная нагрузка или 

дополнительная работа, находят сложным подготовиться к урокам тщательно. 
 

Наконец, как было заключено в ОЭСР (2014b), система ставок может ставить в невыгодное 

положение преподавателей в городской местности, где избыток учителей является более 

распространенным. Менее опытные преподаватели также могут найти для себя трудным найти 

возможность получать больше учебной нагрузки (так как предпочтение дают более опытным 

учителям), в конечном итоге время преподавания может быть менее одной стандартной учебной 

нагрузки (одна ставка), которая в свою очередь снижает их доходы и ограничивает 

привлекательность выполняемой работы (ОЭСР, 2014b). 

Низкие зарплаты учителей и руководителей школ приводят к неэффективному 

использованию времени 
 

Из-за сложности структуры заработной платы учителей в Казахстане анализировать уровень 

оплаты труда учителей непросто. Тем не менее, есть хорошие признаки того, что уровень 

заработной платы является низким как для преподавателей, так и руководителей организаций 

образования. В ОЭСР проведен тщательный анализ заработной платы учителей в Казахстане 

(2014b). Он ясно показывает, что оклады (оклад с учетом уровня квалификации и многолетним 

опытом учителей) являются очень низкими. Например, в Казахстане в 2011 году основная 

зарплата учителя с одной учебной нагрузкой (одна ставка), с высшим образованием и 15-летним 

опытом работы на 75% и 70% ниже в сфере начального и среднего образования соответственно, 

чем зарплата работника с сопоставимыми характеристиками. Оплата учителя становится выше 

зарплаты среднего рабочего с высшим образованием, только когда он работает 1,5 ставки 

(27 часов обучения), достиг 1-й категории и получает среднюю компенсацию за ряд 

дополнительных задач (классное руководство, проверку тетрадей, ответственность за 

специализированные классы, вечерние занятия, заведование интернатом, руководство 
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методическим кабинетом или другие обязанности, а также дополнительные занятия по предмету). 

Вероятно, это составляет необоснованное количество задач для одного учителя, чтобы его 

зарплата была выше, чем у среднего работника с высшим образованием только на 11% (для 

учителей начальных классов) и 34% (для учителей средней школы) (см Таблица 5, 10 ОЭСР, 

2014b). Как отмечается в ОЭСР (2014b), это моделирование демонстрирует величину 

потенциального недостатка доходов для учителей, чье пребывание и / или рабочая среда, не 

позволяет выполнять дополнительную работу. По данным Всемирного банка, минимальная 

базовая зарплата для учителя в 2013 году составляла 35 747 тенге (KZT), по сравнению со средней 

заработной платой в сфере образования 68 971 тенге. Эти показатели заработной платы 

значительно ниже, чем в других, требующих аналогичного уровня квалификации: средняя 

заработная плата составляет 210 000 и 81 340 тенге в банковском секторе и в сфере 

здравоохранения, соответственно (Всемирный банк, 2013).  

Как указывалось выше, низкий уровень заработной платы учителей (по ставке) побуждает 

множество учителей преподавать очень большое количество уроков в неделю, а иногда и до 

превышения установленного предела 27 уроков в неделю. Это вызывает особую озабоченность 

в городах, где зарплаты может быть недостаточно для расходов на проживание. Некоторые 

школы или местные органы власти рассмотрели данный вопрос. Таким образом, увеличение 

основной зарплаты учителей позволит снизить среднюю недельную нагрузку учителей и 

использовать более молодых преподавателей, способствуя, таким образом, улучшению качества 

преподавания. Этого, конечно, возможно достичь по крайней мере, в больших, богатых городах, 

как Астана и Алматы, но, с большой долей вероятности это возможно в большинстве регионов. 

Тем не менее, это не допускается, за исключением некоторых ограниченных доплат, которые 

могут быть иногда выплачены учителям.  

Ясно также, что сам базовый оклад учителей низкий по сравнению с большим количеством 

и разнообразием надбавок за дополнительные функции, квалификацию, продвижение по карьере 

и повышение квалификации до «более высокого уровня». Кроме того, практика премирования 

учителей денежными бонусами, в некоторых регионах и в контексте схемы подушевого 

финансирования, похоже, основывается главным образом на узких критериях, таких как 

результаты учащихся по ЕНТ или на олимпиадах – а это означает, что на практике они 

в основном доступны для учителей одаренных или талантливых школьников (ОЭСР, 2014b). 

Руководители школ не только получают низкую заработную плату по сравнению с другими 

специалистами на аналогичных руководящих должностях, но их заработная плата может не 

превышать заработную плату учителей. Превышение заработной платы руководящих работников 

не очень ясно: руководители школ могут получать хорошую заработную плату или получать 

недостаточное вознаграждение за свою работу; нет точных данных для расчета их средней 

заработной платы. Начальный базовый оклад дифференцируется: начинающие директора 

зарабатывают примерно на 8% больше, чем вновь назначенные заместители директоров, которые 

в свою очередь получают на 32% больше, чем молодые учителя. Однако на практике 

проанализировать разницу в заработной плате намного сложнее. Начальную заработную плату 

директоров школ нельзя непосредственно сравнивать с начальной заработной платой учителей, 

так как первые должны иметь не менее 5 лет опыта работы, прежде чем претендовать на эту 

должность. Кроме того, все заместители директоров школ, проинтервьюированные во время 

визита экспертов, проводили 9 часов в неделю, преподавая в классах или выполняя другую 

работу, за которую они тоже получали доплату, например, за присвоенную категорию. Поскольку 

их заработная плата привязана только к стажу, у руководителей школ может не быть стимулов 

для высоких результатов работы или повышения квалификации, так как их усилия, рост или 

достижения не влияют на их оплату. 
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Беспокойство вызывает состояние школьной инфраструктуры  

Хроническое недоинвестирование в содержание и модернизацию школ в Казахстане привело 

к большому количеству объектов, нуждающихся в обновлении. Старые здания, которые плохо 

отапливаются зимой, или отопление которых обходится дорого, угрожают здоровью учащихся 

и их способности обучаться в одной из стран мира с самым холодным климатом. В некоторых 

частях страны продолжает действовать обучение в три смены, и обучение в две смены является 

обычным явлением. Школы, не имеющие туалетов в помещении, очень широко распространены 

в сельской местности Казахстана. Во многих школах нет базового оборудования или учебных 

материалов, несмотря на принимаемые в последние годы усилия. В исследовании PISA-2012 

директора школ должны были ответить на вопрос, влияет ли качество материально-технической 

базы школ на обучение в большой или в меньшей степени (см. Рисунок 3.3) (ОЭСР, 2013a). От 

трети до половины всех 15-летних обучаются в школах, директора которых отметили нехватку 

или недостаточность школьных помещений и площадок, систем отопления / охлаждения, или что 

учебные помещения влияют на способность их школы осуществлять обучение. Более того, 

половина или больше всех 15-летних обучаются в школах, директора которых отметили, что 

нехватка или недостаточность образовательных ресурсов (например, научное лабораторное 

оборудование, компьютеры, доступ к интернету, программное обеспечение для обучения) влияет 

на осуществление ими обучения.  
 

Рисунок 3.3 Мнения директоров школ о достаточности материально-технической базы и 

образовательных ресурсов  

 

Источник: ОЭСР (2013a), Результаты PISA-2012: что делает школы успешными (Том IV): ресурсы, политика 

и практика, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. 
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Результаты международных исследований говорят о том, что несоответствие материально-

технической базы минимальным стандартам имеет значение. Имеющиеся данные неуклонно 

указывают на то, что отсутствие важнейших объектов плохо влияет на обучение, хотя 

исследования показывают лишь слабую связь между школьными ресурсами, включая 

инфраструктуру, и учебными достижениями (Мурийо и Роман, 2011; ОЭСР, 2013a).7 Другими 

словами, надлежащая материально-техническая база и современные учебники не гарантируют 

хороших результатов обучения, но отсутствие таких ресурсов, скорее всего, будет иметь 

отрицательный эффект. Плохо спроектированные и недостаточно обслуживаемые школы 

(т.е. школы с плохой акустикой, регулированием температуры, освещением и качеством воздуха), 

которые часто имеют низкие учебные достижения, могут отрицательно влиять на вовлеченность 

учителей и учащихся, достижения учащихся и могут представлять риски для здоровья 

и безопасности учащихся и персонала (Хиггинс и др., 2005). Более того, состояние школ может 

говорить населению о ценности обучения, так как школы формируют внешний вид и атмосферу 

окружающей образовательной среды.  

Рекомендации по политике  

Выделять больше ресурсов для слабоуспевающих и неблагополучных учащихся и школ  

Принятие концепции справедливости в образовании  

Текущие обсуждения в Казахстане об определении инклюзивности образования дают 

возможность принять более широкую концепцию справедливости в образовании, которая может 

стать более мощным средством улучшения результатов учащихся. В странах ОЭСР развивается 

мнение о том, что системы образования должны позволять всем учащимся преуспеть в их 

образовании. Все больше распространяется мнение о том, что предоставление равного доступа 

к одинаковым, «подходящим для всех» возможностям образования недостаточно. Акцент все 

больше смещается на предоставление образования, способствующего справедливости, через 

признание и удовлетворение разных образовательных потребностей. Неудачи школ больше не 

относятся только на счет недостатков отдельных учащихся (например, талант, мотивация, 

социально-экономическое положение), а также связываются с недостаточным обеспечением 

поддержки школами и, соответственно, системой школьного образования.  

Хотя в странах ОЭСР нет единого определения справедливости, для ОЭСР справедливость 

означает степень, в которой система образования может добиваться высоких уровней 

беспристрастности и инклюзивного отношения к учащимся (ОЭСР, 2012). Справедливость 

с точки зрения инклюзивности означает обеспечение достижения всеми учащимися, по крайней 

мере, минимального уровня навыков. Справедливые системы образования беспристрастны 

и инклюзивны и поддерживают учащихся в реализации их учебного потенциала, не создавая 

формальных или неформальных барьеров и не занижая ожидания. Справедливость с точки зрения 

беспристрастности означает, что личные или социально-экономические обстоятельства, такие как 

половая, этническая принадлежность, ситуация в семье, не являются препятствием к успехам 

в образовании. Эти два параметра справедливости, беспристрастность и инклюзивность, часто 

совпадают. Наиболее результативные системы образования в странах ОЭСР – это системы, 

которые сочетают в себе высокий уровень качества и справедливости (ОЭСР, 2012). 

В Казахстане необходимо принять более широкие критерии определения неблагополучных 

или слабоуспевающих учащихся и школ. Поскольку условия каждой страны или даже региона 

уникальны, используются самые разнообразные критерии. Некоторые составляющие, которые 

обычно учитываются при определении школ, нуждающихся в дополнительной поддержке, 
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включают (ОЭСР, 2012): i) результаты учащихся (оценкам, уровню образования, приросту 

и увеличению, улучшению); ii) физический и человеческий капитал (финансирование, объекты, 

кадры, руководство); iii) характеристики контингента учащихся (социально-экономические, 

мигранты, определенные группы, языковые барьеры, особые потребности); iv) контекст школы 

(например, насилие); и v) география и топография. Использование адресных мер – это процесс, 

требующий переработки большого количества данных, для реализации которого во многих 

случаях необходимо улучшение сбора данных, чтобы можно было отразить различия 

в неблагополучном положении и правильно определить бенефициаров. 

Пересмотр текущего распределения ресурсов через призму справедливости  

Достижение высоких уровней справедливости в обеспечении образования ресурсами 

и результатах обучения является итогом непрерывных усилий. Что касается Казахстана, 

независимый анализ существующего неравенства и недостатков в распределении ресурсов мог бы 

пролить свет на реформы, которые бы имели наибольшее воздействие на справедливость. После 

проведения такого анализа нужно опубликовать его результаты и провести на их основе 

обсуждения с общественностью о путях изменения значимости разных параметров в новой 

модели финансирования, а также решить вопрос о чрезмерной направленности в сторону 

наиболее успешных учащихся, которая наблюдается в настоящее время. Органы образования на 

разных уровнях должны активно отслеживать вопросы справедливости и корректировать свою 

политику соответствующим образом. Это означает, например, что образовательная 

и инновационная деятельность НИШ должна учитываться отдельно и публиковаться для 

общественности.  

Разработка механизмов для увеличения поддержки слабоуспевающих и неблагополучных 

учащихся и школ  

Разница в стоимости обучения должна учитываться при распределении ресурсов, чтобы 

школы могли реагировать на разные учебные потребности и поддерживать неблагополучных или 

слабоуспевающих учащихся. Ресурсы могут быть направлены школам и учащимся разными 

способами, хотя в большинстве стран действует сочетание следующих механизмов: 

 Ресурсы школам выделяются на основе формулы подушевого финансирования, которая 

включает группу переменных, основанных на критерии нуждаемости (см. ниже). 

Дополнительные ресурсы позволяют школам лучше поддерживать учащихся, например, при 

помощи дополнительного времени преподавания, специализированных учебных материалов и, 

в некоторых случаях, небольших размеров классов. Например, в Нидерландах «вес» каждого 

учащегося определяется уровнем образования родителей, и эмпирическое исследование, 

проведенное Ладд и Фиске (2009), показало, что в школах с большой долей «взвешенных» 

учащихся, фактически, на 58% больше учителей на одного учащегося и больше 

вспомогательного персонала. В Великобритании, начиная с апреля 2011 года, школы получают 

дополнительно 430 фунтов стерлингов в год на одного обучающегося у них учащегося, который 

имеет право на бесплатное питание в школе (показатель неблагополучности), и школы 

расходуют эти средства по своему усмотрению.  

 Специальные программы поддержки могут быть направлены на отдельные школы или 

неблагополучные географические территории в рамках целостного подхода или 

концентрироваться на ключевых факторах учебных достижений. В некоторых странах есть 

специальные программы, например, для содействия в приобретении базовых навыков чтения 

или улучшения преподавания в малоэффективных и неблагополучных школах (см. Вставку 4.2). 
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Во Франции, например, есть давняя традиция специального образования с использованием 

структур поддержки по определенных направлениям. Однако чрезмерное использование 

дополнительных программ может привести к дублированию, сложностям в координации 

финансирования, чрезмерной бюрократии, неэффективности и отсутствию долгосрочной 

стабильности школ (ОЭСР, 2012). 

 Предоставление прямой поддержки учащимся, например, стимулы для продолжения обучения. 

Стимулы могут быть особенно актуальными в случае нуждающихся учащихся, которые могут 

быть вынуждены бросить учебу, если альтернативные издержки высоки. Некоторые страны, 

например, Мексика и Англия, относительно успешно реализуют программы финансовых 

стимулов для учащихся, чтобы они оставались в системе образования. Однако сложная модель 

этих программ, высокие издержки и дифференцированные результаты говорят о необходимости 

рассмотрения других, более экономически эффективных альтернатив (Славин, 2010).  

Перенос срока масштабного внедрения и доработка новой модели финансирования школ  

Для совершенствования новой модели финансирования школ было бы полезно провести 

анализ и реструктуризацию перед попыткой внедрения по всей стране. Действительно, 

преждевременное внедрение создает риски, связанные с недоработанной, очень сложной 

формулой, которую будет очень трудно исправить. Это означает, что внедрение по всей стране 

должно быть отложено. Решение было принято в начале 2015 году, полное внедрение перенесено 

на 2018 год.  

Структура формулы должна учитывать указанные выше проблемы. Формула должна быть 

четко сфокусирована на школьниках и их потребностях, а не на учителях и их требованиях по 

зарплате (см. Приложение 3А.1) В частности, формула должна учитывать конкретные нужды 

определенных категорий учащихся. Приложение 3.A2 содержит пример главных элементов 

формулы подушевого финансирования в Польше и Литве. Конечно, это ответственность 

казахстанских экспертов идентифицировать, какие категории школьников должны указываться 

в формуле и каким должен быть их соответствующий вес. Некоторые основные вопросы, однако, 

могут быть сформулированы уже сейчас: 

 Формулу необходимо упростить и сделать более гибкой. Как указывалось в Приложении 3.A1, 

есть слишком много деталей относительно формирования заработной платы учителей 

и недостаточно гибкости для корректировки финансирования школ в очень разных условиях 

в огромной и такой разнообразной стране, как Казахстан. 

 Формула должна приводить особые условия для уязвимых категорий учащихся, например, 

школьников из числа этнических меньшинств, бедных, учащихся-мигрантов и учеников 

с особыми нуждами. Даже если поначалу значения соответствующих коэффициентов будет 

небольшими, с течением времени это может стать важным инструментом для политики 

Министерства по решению проблем в сфере образования различных социальных групп. 

 Формула не должна стремиться правдиво отражать специфичные потребности по зарплатам 

каждой школы, потому что это невыполнимая задача и неизбежно приводит к очень сложной 

и громоздкой формуле. Вместо этого модель финансирования должна учитывать некоторые 

местные специфики. Одним из возможных подходов является следование модели Литвы, 

которое позволит районам ввести ограниченное перераспределение средств, выделенных 

школам по формуле (см Приложение 3.A2). 
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Перенос введения по всей стране новой модели финансирования необходим для правильной 

подготовки, чтобы реализация внедрения была безопасной и не ухудшило бы положение 

в области образования в любом городе или районе по Казахстану. Некоторые шаги для этой 

необходимой подготовки могут быть определены следующим образом: 

 Пилот, проведенный в 2014 году, не дал достаточной информации относительно 

целесообразности и полезности новой модели финансирования и новых процедур 

бюджетирования (в том числе роли попечительских советов). Были бы очень полезны более 

тщательные усилия для пилота с независимой системой мониторинга. Итоги мониторинга 

должны быть доступными для общества, а извлеченные из него уроки включены 

в окончательные изменения предложенного подхода. 

 Включение МКШ в формулу будет препятствовать разделению системы общего среднего 

образования Казахстана на две отдельные части, каждая из которых будет иметь раздельную 

модель финансирования. Хотя, конечно, легче внедрить новую модель финансирования только 

в обычных школах, с полученным делением будет очень трудно иметь дело на более поздних 

этапах процесса реформ. 

 Ни одна формула не может считаться безопасной для внедрения без национального 

моделирования. Работа, необходимая для выполнения моделирования, очень похожа на работу, 

необходимую, чтобы рассчитывать распределение с точки зрения сбора данных, помещения их 

в удобную форму и выполнения всех необходимых расчетов. Важно отметить, что оба 

позволяют связывать отдельное распределение по школам или районам с общим конвертом для 

образования в национальном бюджете. Тем не менее, моделирование имеет добавленную 

ценность позволяя для принимающих решения, анализировать различные предлагаемые 

сценарии распределения, пересмотреть изменения, предлагая конкретные коэффициенты 

и возможность увидеть влияние потенциальных новых факторов в формуле. 

 Коэффициенты распределения должны быть выбраны на основе эмпирического анализа так, 

чтобы метод распределения не отличался слишком радикально от настоящего, исторически 

сложившегося распределения ресурсов. В то же время, реформаторы не должны пытаться 

следовать слепо текущему методу распределения, потому что делать это значит сохранить 

нынешние элементы несправедливости и неэффективности. Нужные изменения в общей 

структуре распределения должны быть сформулированы на основе тщательного анализа 

и обсуждены публично. 

 Особое внимание следует уделять не только формуле по распределению средств в учебном 

процессе, но и требованиям, что районы обеспечивают всех учащихся необходимыми 

образовательными услугами (см. Приложение 3.A1). Хотя роль районов в финансировании школ 

будет уменьшаться, они будут по-прежнему нести ответственность за то, чтобы школы были 

чистыми, отапливаемыми, хорошо обеспеченными и оборудованными. Поэтому пересмотр 

системы образования является необходимой частью процесса подготовки. 

 Наконец, большинство реформ финансирования образования включают в себя переходный 

период, в течение которого включаются конкретные, буферные механизмы предотвращения 

радикального изменения объемов финансирования из года в год. Это необходимо, чтобы 

местные учреждения скорректировали свои структуры расходов на новую систему 

распределения. Кроме того, такие поправки могут быть сделаны, только если школы и районы 

приведены в некоторой мере к автономии процесса бюджетирования. 
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Надлежащая подготовка к масштабному внедрению новой системы финансирования является 

обязательным условием ее успеха. Это означает, что необходимо провести углубленный анализ 

пилотной реализации, чтобы пролить свет на необходимость улучшения формулы перед 

внедрением. Необходимо лучше понять воздействие новой модели финансирования на школы. 

Аналогичным образом необходимо проанализировать воздействие на местные исполнительные 

органы, так как большая часть финансовых ресурсов для образования будут переводиться 

непосредственно школам, минуя местные бюджеты. Могут также потребоваться корректировки 

в других сферах, например, необходимо уделить больше внимания вопросам справедливости за 

счет более целесообразных механизмов фискального выравнивания (см. Главу 2), чтобы 

убедиться, что все районы одинаково способны обеспечить часть образовательных услуг, за 

которые они будут нести прямую ответственность (образовательная среда, см. Приложение 3.A1). 

Улучшение организации сети школ  

Улучшение планирования для производительной и равноправной сети школ 

 Увеличение потенциала в сфере планирования имеет решающее значение для создания 

более эффективной и справедливой сети школ. Необходимо провести обширный обзор 

организации сети школ, включая следующие три главных компонента: спрос (т.е. потенциальный 

охват, предпочтения учащихся), предложение (т.е. ограничения мощности, качество) и текущая 

и будущая динамика и потребности экономики, и общества. Уже сейчас есть факторы, 

свидетельствующие о необходимости восстановление баланса между имеющейся школьной 

инфраструктурой и будущим спросом в долгосрочной перспективе. В частности, в местах 

с растущим контингентом учащихся следует продолжать усилия по увеличению имеющихся 

школьных объектов, в то время как в местах с уменьшающимся контингентом учащихся следует 

провести хорошо организованную оптимизацию сети школ. Есть несколько преимуществ такой 

переорганизации школьной инфраструктуры в соответствии с демографическими потребностями. 

Во-первых, удельные затраты, связанные с предоставлением образования, в малонаселенных 

территориях могут быть существенно сокращены в случае объединения школ, так как учащиеся 

группированы в большие по размеру классы, уменьшения затрат на обслуживание небольших 

объектов. Во-вторых, в местах, испытывающих нехватку ученических мест, можно будет 

сократить использование двух- и трехсменного обучения в случае создания достаточного 

количества дополнительных объектов и, таким образом, потенциально улучшить учебные 

результаты некоторых учащихся.  

Разработка видения предоставления образования в сельской местности  

Нужно стратегическое видение национального уровня об улучшении предоставления 

образования в сельской местности. Текущее использование малокомплектных школ, 

разбросанных на обширной сельской территории Казахстана, неустойчиво и вызывает особую 

обеспокоенность в отношении вопросов справедливости, качества и эффективности. Стратегия 

должна включать четыре основных компонента: i) реорганизация сети школ; ii) гибкость для 

более эффективного управления ресурсами; iii) обеспечение качества и справедливости 

предоставления ресурсов; iv) надлежащий мониторинг качества образования в сельских школах. 

При реорганизации сети школ Казахстану нужно будет учесть количество разных вариантов 

следующим образом: 

 Закрытие или объединение малокомплектных школ. Можно подготовить технико-

экономическое обоснование, чтобы оценить, какие сельские школы можно закрыть или 

реорганизовать, не навредив охвату образования.8 Примерно две трети 15-летних (66%) 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

обучаются в школах, директора которых отметили в исследовании PISA-2012, что в том же 

географическом регионе есть, по крайней мере, еще одна школа, в которую могут ходить 

учащиеся (ОЭСР, 2013a). Хотя многие из них, скорее всего, находятся в городах и испытывают 

нехватку ученических мест, такая большая доля указывает на наличие некоторых возможностей 

для объединения сети школ. При проведении оценки также следует учесть (финансовые, 

кадровые и стратегические) затраты, осуществимость и приемлемость разных альтернатив, таких 

как транспортное обеспечение учащихся, их размещение в школах-интернатах и предоставление 

образования посредством ИКТ. 

 Образование кластеров школ или развитие сотрудничества между соседними школами. 

Необходимо провести независимый анализ и оценку текущей инициативы по использованию 

ресурсных центров для поддержки малокомплектных школ. На основе полученных результатов 

сеть ресурсных центров можно будет создать по всей стране и пересмотреть их роль, чтобы они 

могли оказывать значительную постоянную поддержку прикрепленным к ним малокомплектным 

школам. Финансирование ресурсных центров нужно будет разделить на два отдельных потока 

финансирования: один для базового обучения зачисленных учащихся и другой для 

вспомогательных функций. Помимо ресурсных центров Казахстан может рассмотреть 

возможность создания кластеров школ или более амбициозных схем сотрудничества. Создание 

кластеров школ на практике было реализовано в ряде стран, где группа близко расположенных 

друг к другу школ сохраняла за собой свою индивидуальную идентичность и юридический статус 

(т.е. у каждой из них есть свой директор и свои требования по отчетности), но договаривалась 

о совместном использовании определенных ресурсов для снижения затрат и улучшения услуг, 

оказываемых учащимся. Такие совместно используемые ресурсы могут включать: учителей 

(которые проводят уроки и другие мероприятия более чем в одной школе), спортивные объекты 

(которыми могут пользоваться учащиеся всех школ, участвующих в кластере), компьютерные 

лаборатории и другое.  

 Преобразование нескольких соседних МКШ в «спутники» одного учреждения образования 

с единой руководящей командой. Это означает, что юридический статус школ-спутников будет 

изменен, и только один директор школы-хаба будет управлять деятельностью спутниковых 

организаций. Таким образом, будет один бюджет на содержание центральной школы и школ 

спутников. Институциональная структура позволит не только обеспечивать транспортом 

учащихся школ в центральную школу, но и обеспечивать проезд учителей центральной школы до 

спутниковых организаций для проведения уроков, например, в определенные учебные дни. Более 

того, должно быть принято решение о распределении новых образовательных ресурсах, таких, 

как рабочее время учителя или оборудование: будут ли они использоваться более эффективно 

в центральной школе или в школах-спутниках. Кроме того, необходимо будет решить для каждой 

школы спутника, какие классы будут преподаваться там, например, только начальное 

образование или полное среднее образование. Так как это будет автономное решение директора 

школы, значительная гибкость в использовании ресурсов может быть достигнута в рамках этой 

организации. 

 Можно рассмотреть возможность расширения использования ИКТ для повышения качества 

обучения и расширения доступа в некоторых удаленных местах. Качественное образование 

можно предоставлять сельским учащимся, используя дистанционное обучение, как сделано 

в других больших странах с уделенным населением, таких как Канада и Австралия (Барбур 2011, 

Дэвис 2010). Учащиеся малокомплектных школ могут посещать веб-уроки, а роль учителя будет 

заключаться, главным образом, в организации процесса и поддержке учащихся. Этот подход был 

опробован в Бразилии, где школы могут получить доступ к образовательным онлайн-ресурсам 

через «Educopedia», - цифровую платформу с расписаниями уроков и мероприятий в соответствии 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

со школьной программой. Эта платформа была впервые разработана муниципалитетом Рио-де-

Жанейро и с тех пор расширила услуги для 680 000 школьников, и 50% учителей отмечают, что 

используют данную платформу более чем один раз в неделю. В целом, надлежащее 

и эффективное внедрение дистанционного технологически поддерживаемого обучения требует 

серьезной подготовки, включая предоставление соответствующего контента в сети, 

переподготовку учителей сельских школ, достаточное качество связи в сети.  

Необходимо уделять больше внимания и дать больше свободы сельским школам, чтобы они 

более эффективно управляли своими ресурсами. Как обсуждается в Главе 2, существующая 

система центрально установленных норм слишком жесткая и не позволяет лицам, принимающим 

решения на местах, определять ту структуру ресурсов, которая считается наиболее подходящей 

для их школ, чтобы они могли обеспечить качественное образование. Нанимать ли школе 

охранника или заместителя директора или направить эти ресурсы на привлечение еще одного 

учителя информатики, например, - это решение, которое лучше всего принимать директору 

школы (возможно, по согласованию с родительским комитетом или попечительским советом). 

Обязательно нужно в явной форме учитывать вопросы справедливости и беспристрастности 

предоставления ресурсов сельским школам. При выделении средств на улучшение 

инфраструктуры школ, назначении учителей и снабжении информационно-коммуникационного 

оборудования, необходимо должным образом учитывать потребности недостаточно 

обеспеченных школ (в основном, в сельской местности). Это можно сделать при помощи 

специальных программ «аффирмативных действий» для поддержки центральных сельских школ, 

стимулирования совместного использования ресурсов между школами или направления ресурсов 

и учебных материалов в школы с наибольшей концентрацией учащихся из нуждающихся семей. 

Также нужно рассмотреть политику улучшения распределения ресурсов. Например, пересмотреть 

нормы предоставления и замены учебников, чтобы учесть изменения в охвате школ, связанные 

с внутренней миграцией из сельской местности в города, и обеспечить педагогическое качество 

учебников на казахском, русском языках и других языках меньшинств.  

Необходимо создать более тщательные механизмы мониторинга качества и поддержки. 

Только при точном измерении качества образования в небольших сельских школах, разработчики 

политики могут понять, обеспечивают ли эти организации хорошее соотношение цены и качества. 

Углубленная оценка результатов обучения учащихся (используя современную мировую практику 

оценки), дополненная детальным мониторингом финансирования школ и использования 

ресурсов, позволит лицам, принимающим решения в секторе образования, анализировать 

надлежащим образом потребности в системных изменениях. В конце концов, размещение школ 

в каждом селе, которые будут предоставлять некачественное образование, не является 

эффективным способом использования ограниченных ресурсов.  

Продолжение усилий по улучшению инфраструктуры школ  

Масштаб необходимых улучшений в инфраструктуре школ остается большим, несмотря на 

значительные усилия, принятые в последние годы. Для решения этих проблем в инфраструктуре 

Казахстану нужно будет использовать как республиканское, так и местное финансирование, 

и стратегически расширять общий объем ресурсов, выделяемых на образование. Учитывая 

стабильно растущий уровень рождаемости, начиная с 2022 года, большая часть которого 

сконцентрирована в небольшом числе регионов, на национальном уровне нужно будет дальше 

принимать меры по обеспечению надлежащего финансирования регионов, наиболее 

нуждающихся в поддержке. Регионы, такие как Южно-Казахстанская область, и школы 

в сельской местности других южных регионов страны будут и дальше нуждаться в трансфертах 
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из республиканского бюджета для обеспечения их потребностей в инфраструктуре. Нужно будет 

точно сбалансировать разделение затрат между центральными и местными исполнительными 

органами, но Правительству в Астане, скорее всего, нужно будет играть более сильную роль 

в выравнивании финансовых ресурсов в образовании по всем регионам страны. 

Бюджет на содержание зданий школ  

Необходимы также более последовательные усилия по обеспечению полного 

финансирования для содержания школьных объектов и оборудования. Специальные программы 

по финансированию строительства школ из республиканского бюджета могут привести к тому, 

что за текущие расходы в последующие годы придется отвечать местным исполнительным 

органам. Меры по обеспечению наличия у соответствующих органов средств для содержания 

новых школ и закупленного оборудования, а также для поддержания физического состояния 

старых школ, должны стать неотъемлемой часть годового процесса бюджетирования.  
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Вставка 3.4 Подходы к сельскому образованию 

Казахстан не является единственной страной, перед которой стоит сложная задача предоставления 

качественного образования на больших сельских территориях, где села расположены на большом расстоянии друг от 

друга, и варианты транспорта очень ограничены из-за больших расстояний и недостаточной сети автодорог. В этом 

отношении, Казахстан может изучить подходы Канады, Австралии, Швеции, Португалии и Польши, пяти стран-

членов ОЭСР, для которых тоже характерна низкая плотность населения и обширные сельские территории. Согласно 

имеющейся литературе одним из стратегических последствий низкой плотности населения является закрытие и 

объединение школ (Арес Абальде, 2014). В рамках объединения школ одна или несколько школ закрываются, а 

учащиеся из этих учреждений переводятся в другие учреждения, в которых потом увеличивается общая численность 

обучающихся там детей. Страны, регионы и муниципалитеты стимулировали объединение школ при помощи 

различных сочетаний стимулов, антистимулов и прямых вмешательств политики (Хоули и др., 2011). Однако эффект 

от закрытия и объединения школ зависит от размера школы и региона. Создание больших школ в сельских 

территориях с низкой плотностью населения может сильно повысить расходы на транспортное обеспечение 

учащихся, но такие дополнительные затраты могут не возникнуть в городах (Фокс, 1981). 

В Канаде было закрыто более 900 небольших сельских школ, начиная с 1996 года, но в дополнение этой 

политики была создана система транспортного обеспечения (на автобусах). Эта система обеспечивала транспортом 

растущее количество учащихся на большие расстояния в более крупные школы, находящиеся за пределами их 

населенных пунктов. Малокомплектные школы, которые продолжают работу в настоящее время, зачастую находятся 

в уделенных районах, где в школах обучается очень мало детей (во многих случаях – менее 100 учащихся) и система 

автобусного сообщения неэффективна. Подход к объединению школ в сельском образовании ограничивается тем, 

как далеко и как долго, по мнению разработчиков политики, учащиеся могут ездить на школьном автобусе 

(Мулкахи, 2009).  

Еще один подход, предлагаемый в литературе, - это сотрудничество с более крупными школами, которое 

избавляет от необходимости закрывать и объединять малокомплектные школы. Такое сотрудничество 

сконцентрировано на совместном использовании объектов более крупных школ, которые обычно оснащены лучше 

небольших школ. Малокомплектные школы часто сталкиваются со сложностями при обеспечении помещений и 

дорогостоящих учебных средств, исключая учебники. Более крупные школы служат в качестве хаба, а 

малокомплектные школы являются «поставщиками» или «спутниками», как это наглядно показывает пример штата 

Квинсленд в Австралии. Учащиеся малокомплектных школ обеспечиваются транспортом до больших школ по 

определенному графику. Совместное использование объектов позволяет учащимся малокомплектных школ 

обучаться по более широкой программе, предусматривающей практические занятия по таким предметам, как танцы, 

физкультура, информатика, изобразительные искусства. Этот подход позволяет избежать закрытия 

малокомплектных школ (О Слатара и Морган, 2004).  

В отличие от вышеописанных подходов, третий подход был принят в Швеции и предусматривает кластерный 

механизм. Этот механизм возникает, когда определенное количество независимых школ сотрудничают друг с другом 

в максимально возможной степени, не теряя своей идентичности или самостоятельности (О Слатара и Морган, 2004). 

Сельские школы группируются в кластеры в рамках «Rektorsomrade» или «территории директора» (О Слатара и 

Морган, 2004). Цель создания кластеров заключается в уменьшении проблем, с которыми сталкиваются 

малокомплектные школы, а именно профессиональная и социальная изоляция. Директора взаимодействуют друг с 

другом для снижения административной нагрузки, связанной с управлением ресурсами и закупками. Кластерный 

подход также способствует передаче передовой практики, и школы при этом не теряют своей индивидуальной 

идентичности.  

В Польше была разработана специальная программа «Mała szkoła» (малая школа), чтобы обеспечить 

дальнейшую работу небольших сельских школ. В рамках этой программы сельскими школами могут управлять 

объединения родителей в соответствии с перечнем государственных обязательных нормативных документов для 

сокращения затрат. Перечень отмененных нормативных документов и документов, заменяющих их, четко определен 

в законодательстве об образовании. Среди этих отмененных норм – требования о найме уборщиков или отдельных 

кухонных работников. Вместо этого, программа позволяет выполнять эти функции силами родителей на 

добровольной основе, что существенно сокращает удельные затраты. Такое добровольное участие родителей также 

укрепляет связи между школой и местным населением и дает дополнительные выгоды в случае конфликтов или 

слабоуспевающих учащихся. Кроме того, законодательство об образовании определяет обязанности местных 

исполнительных органов по финансированию школ, действующих в рамках этой программы, чтобы средства, 

перечисляемые местными исполнительными органами, были, в целом, достаточны для покрытия их (сниженных) 

расходов, и в то же самое время были намного ниже, чем стоимость содержания школы до ее включения в 

программу малых школ. Это обеспечивает заинтересованность местных исполнительных органов в участии в этой 

программе. На практике, если население поселка считает свою школу важным активом для своего будущего, они 
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могут организоваться и взять на себя управление школой. К тому же, они зачастую получают прямую поддержку 

своих местных исполнительных органов, например, юристы, работающие в местных исполнительных органах, могут 

поддержать родителей в создании своего объединения, помочь в принятии уставных документов в соответствии с 

законами и, наконец, помочь в их регистрации.  

В Португалии в период между 2005 и 2008 годом было закрыто около 2 500 школ, по сравнению с 1 000 в 

предшествовавшие 10 лет. В сельской местности преобладали небольшие школы с плохой материально-технической 

базой, в то время как в городах школы были перегружены и работали в две смены. Исследования указывали на 

неэффективность, низкую успеваемость в небольших школах, высокий коэффициент текучести педагогических 

кадров и неравномерное качество образования в сельской местности. Правительство приняло решение о закрытии в 

2005-2006 годах небольших школ, где коэффициент повторного обучения превышает средний показатель по стране, 

и создании кластеров более крупных школ. Программа реорганизации и перемещения имела несколько полезных 

свойств: (i) было четкое центральное видение о том, какие виды школ будут открыты вместо закрывающихся школ 

(коими стали более крупные школьные центры с не менее 150 учащимися, осуществляющие обучение более чем на 

одном уровне, с группами продленного дня и развивающими мероприятиями; (ii) в ней признавалось, что нужно 

будет убедить родителей в том, что результаты для них и их детей будут лучше, и для посещения школ, которые 

располагались теперь дальше от дома, предоставлялись стимулы, включая бесплатный транспорт; (iii) 

муниципалитетам нужны были стимулы для инвестиций в новые объекты; (iv) нужно было внимательно подойти к 

процессам консультирования и принятия решений, так как прошлые попытки закрыть школы провалились. В целом, 

процесс реорганизации привел к появлению инноваций, повышению эффективности школ, снижению 

изолированности учителей, улучшению социализации неблагополучных или изолированных учеников и 

способствовал сотрудничеству между Министерством образования (центральным или региональным), 

муниципалитетами, школами и другими заинтересованными сторонами. 

             Источники: Фокс В. Ф. (1981), «Анализ экономии от масштаба в образовании», Journal of Education Finance, Том 6, 

№ 3, стр. 273-296, University of Illinois Press, Шампейн; Мулкахи Д. М. (2009), «Разработка государственной 

политики для успешного сельского образования в Канаде» Лионс Т., Дж. Чой и Г. Макфан (ред.), «Инновации для 

справедливости в сельском образовании», доклад на симпозиуме, Университет Новой Англии, 11-14 февраля,  

Армидейл; Арес (2014), Политика в отношении размеров школ: обзор литературы, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxt472ddkjl-en; Рабочие документы ОЭСР по образованию; О Слатара Т. и М. Морган 

(2004), «Будущее малых школ и директорство в школах в Ирландии», Промежуточный отчет, февраль 2004 года, 

www.ippn.ie/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=2588&cf_id=24 

 

Улучшение менеджмента человеческих ресурсов для повышения качества учителей 

и руководителей школ  

Разработка и широкое внедрение стандартов для учителей и руководителей школ  

Казахстану необходимо создать базовые справочные документы о том, что означает хорошее 

преподавание и хорошее руководство школой. Как ОЭСР отмечала ранее (ОЭСР, 2014c), это 

означает принятие четкого набора согласованных стандартов для учителей и руководителей 

школ, чтобы учителя, руководители школ и общество в целом понимали, какие основные знания, 

навыки и ценности ассоциируются с эффективным преподаванием на разных этапах учительской 

карьеры, и что связано с эффективным руководством школой. Четкие, хорошо 

структурированные и широко поддерживаемые профессиональные стандарты учителей могут 

стать мощным механизмом согласования разных составляющих, необходимых для развития 

компетенций учителей (ОЭСР, 2005). То же самое относится к стандартам руководства школой, 

что касается администрации школ.  

Стандарты учителей и руководителей школ должны содержать критерии качества или 

индикаторы профессиональной практики преподавания и руководства школой и применяться при 

разработке программ педагогического образования, оценке индивидуальных результатов работы, 

определении структур должностей и разработке программ профессионального развития (ОЭСР, 

2005). Практика учителей и руководителей школ, и компетенции, которые им нужны для 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxt472ddkjl-en
http://www.ippn.ie/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=2588&cf_id=24
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эффективной работы, должны отражать цели обучения учащихся, к которым стремится система 

школьного образования. Стандарты учителей и руководителей школ должны учитывать 

результаты исследований и отражать уровень совершенства и сложности знаний и возможностей, 

которыми должны обладать эффективные учителя и руководители школ. Они также должны 

отражать разные уровни эффективности и ответственности на разных этапах карьеры учителей 

и руководителей школ. Для управления школой суть заключается в том, чтобы укрепить 

руководство учебным процессом соответствующим административным корпусом. 

При разработке стандартов Казахстану следует рассмотреть возможность привлечения к этой 

работе не только государственных органов всех уровней, но и профессиональных объединений 

директоров, и учителей, групп администраторов образования, ученых и представителей 

педагогических институтов, чтобы учесть разные точки зрения и обеспечить общее понимание 

и легитимность процесса. Разработка стандартов – это обычно процесс, который предусматривает 

участие разных заинтересованных сторон; его можно начать с подготовки предложений МОН РК, 

которые потом рассматриваются в рамках последовательных этапов консультаций 

и подтверждения, как это было сделано в Чили или Квебеке (Канада), или инициацией могут 

заниматься профессиональные и учебные объединения, которые затем руководят процессом 

консультаций и подтверждения с более широкой группой сторон, после чего стандарты 

принимаются органами образования, как это было в США и Британской Колумбии (Канада) 

(CEPPE, 2013). В Австралии стандарты были внедрены сначала на пилотной основе для проверки 

их достоверности, полезности и добавленной ценности, прежде чем они были внедрены по всей 

стране (Динам и др., 2013). Процессы консультаций могут также включать в себя обзор текущих 

норм штатного расписания ("Стандартные квалификационные характеристики должностей 

преподавателей и приравненных к ним сотрудников") и текущая роль учителей, и руководителей 

школ в системе Казахстана. Кроме этого, необходимо обеспечить надлежащие механизмы 

обратной связи: после реализации стандарты могут подвергаться периодическому пересмотру 

в целях обеспечения их соответствия другим составляющим системы и их полезности для 

продвижения профессионализма учителей и руководителей школ. 

 Казахстану также необходимо будет предусмотреть меры, которые бы помогли учителям 

и руководителям школ включить эти стандарты в свою обычную практику. Для преобразования 

их практики чрезвычайно важно, чтобы стандарты «имели смысл». Развернутое становление 

стандартов учителей можно провести на нескольких этапах карьеры учителей (NBRC, 2010): i) 

при подготовке педагогических кадров, чтобы новые учителя хорошо понимали возлагаемые на 

них ожиданий; ii) в рамках программ введения в должность и наставничества для облегчения 

перехода от обучения по программе педагогического образования к практической работе в школе; 

iii) в рамках повышения квалификации учителя должны проходить обучение использованию 

стандартов и их значению для классной работы.  

Повышение планки для допуска к профессии учителя или руководителя школы 

В целом, Казахстан не испытывает нехватки учителей, а в некоторых регионах даже 

отмечается избыток учителей. Это дает возможность более избирательно подходить к набору 

кадров и допуску к профессии и программам подготовки педагогических кадров. Прием на 

обучение по педагогическим программам может быть более избирательным, чтобы только 

качественные выпускники заполняли имеющиеся вакансии учителей. Барбер и Муршед (2007) 

пришли к выводу, что в наиболее результативных системах учителей привлекают из числа 

верхней трети каждой когорты выпускников (верхние 5% в Южной Корее, 10% в Финляндии, 

30% в Сингапуре и Японии). Можно усилить критерии приема на программы подготовки 

педагогических кадров, включив в них собеседование и тестирование для оценки способностей 
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и мотивации абитуриентов. Количество мест в программах подготовки педагогических кадров 

можно также ограничить, уменьшив количество аккредитованных программ (повысив стандарты 

качества в процессе аккредитации) и повысив требования по поступлению на эти программы. Это 

приведет к снижению количества выпускников программ подготовки педагогических кадров до 

уровней, близких к потребностям системы школьного образования, и, скорее всего, к повышению 

их качества. Инициативы, касающиеся начального этапа карьеры учителей, могут тоже 

предусматривать повышение требований для допуска к профессии. Плохое решение при отборе 

кадров может привести к плохому преподаванию в течение 40 лет, поэтому чрезвычайно важно 

разработать процедуры отбора для оценки перечня навыков и характеристик эффективных 

учителей. 

В процедурах набора кадров больше внимания следует уделять лидерским навыкам, нежели 

знанию действующих нормативных требований. В то время как отбор директоров традиционно 

был привязан к стажу работы на должности учителя, в большинстве стран ОЭСР признается, что 

использование стажа в качестве главного критерия отбора не является эффективным, и лишь 

немногие страны продолжают использовать стаж в качестве главного критерия отбора. Во многих 

странах начали уделять внимание вопросу изменения исторически сложившихся иерархичных 

моделей, чтобы позволить молодым активным кадрам быстрее достигать руководящих 

должностей. Для повышения объективности в отборе директоров школ Казахстан может 

рассмотреть возможность определения четких критериев отбора и разработки инструкций по 

процессу найма кадров. В штате Виктория (Австралия) членам отборочной комиссии также 

предоставляются детальные инструкции по наиболее важным критериям отбора с разъяснением 

шагов по подготовке и проведению собеседования (ОЭСР, 2008b).   

Пересмотреть подходы первоначальной подготовки учителей 

Первоначальная подготовка учителей играет важную роль в обеспечении того, что 

преподавательская карьера открыта для широкого круга хорошо квалифицированных людей, и 

что возникающие потребности в школьной системе обеспечиваются эффективно. Приоритетом 

должно быть повышение качества подготовки педагогических кадров. Для этого необходимы 

сильные процедуры аккредитации, чтобы учреждения по подготовке педагогических кадров 

проходили оценку на постоянной основе, а система подготовки педагогических кадров в целом 

подвергалась периодическому анализу и обсуждениям. Необходимо направлять государственные 

ресурсы на развитие качественных программ подготовки педагогических кадров, в том числе на 

увеличение финансирования тех специальностей, которые больше других востребованы в системе 

школьного образования. В целях стимулирования инноваций и разнообразных подходов 

к подготовке педагогических кадров, критерии аккредитации должны больше концентрироваться 

на результатах программ, чем на вкладах, учебных программах и процессах (ОЭСР, 2005). Как 

указывалось, выше, в Казахстане есть, вероятно, потенциал, для уменьшения количества 

аккредитованных образовательных учительских программ. Кроме этого, наличие высшего 

образования должно стать минимальным требованием для допуска к учительской профессии на 

всех уровнях образования, т.е. нужно прекратить программы подготовки педагогических кадров 

на уровне среднего и послесреднего нетретичного образования. Это улучшит в целом качество 

первоначальной подготовки учителей и его статус. 

Как указывалось, выше, также накоплен потенциал, чтобы первоначальная подготовка 

учителей стало более избирательным. Существующая система беспрепятственного доступа 

к первоначальному педагогическому образованию для выпускников школ, которые прошли 

пороговый балл ЕНТ, приводит неоптимальному использованию учительских кадров. 

Потенциально полезные инициативы включают в себя: предоставление дополнительной 
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информации и наставлять перспективных практикантов педагогической специальности, для того, 

чтобы принимать более обоснованные решения по зачислению; процедуры, где оценивается 

желание ученика стать учителем рассматривается необходимая мотивация, навыки, знания 

и личные качества (конкретные оценки) ученика для; стимулирующие схемы набора кандидатов 

с компетенциями высокого уровня (например, гранты в вузы); и гибкие структуры учебных 

программ, которые обеспечивают студентам практический опыт на уже начальных курсах, 

и возможность поменять программу при изменении мотивация к преподавательской 

специальности. 

Еще одним приоритетом должно стать предоставление аккредитованных учреждений 

педагогического образования с большей степенью автономии, чтобы они могли формировать свои 

программы, в том числе внедрение механизмов поступления, вносить изменения в части учебной 

программы и создания программ по смежным предметам. Это позволяет повысить оперативность 

реагирования на потребности школьной системы. Например, увеличение общих компонентов 

программ подготовки преподавателей для различных уровней образования и специализации 

расширит возможности для работы на различных уровнях образования и специализаций, так как 

спрос на учителей и карьерные интересы меняются. Образовательные программы для учителей, 

в частности, должны быть менее специализированными и позволять выпускнику преподавать 

в широком диапазоне специальностей. Сокращение количества педагогических специальностей, 

скорее всего, повысит эффективность системы школьного образования, позволив выпускникам 

преподавать более широкий перечень школьных предметов, а школам лучше заполнять свои 

потребности. Это означает, что Казахстан должен отказаться от советской концепции «один 

предмет, один учитель», и принять структуру первоначальной подготовки учителей, где есть 

общие компоненты и несколько специализаций. Наконец, роль педагогической практики в 

школах может быть усилена. Это должно произойти в начале получения педагогического 

образования, и для обеспечения большого понимания о профессиональном учителе, в том числе 

фактическое обучение в классе, консультации и рекомендации, учебные программы и план 

развития школы, научные исследования, оценка и сотрудничество с родителями и внешними 

партнерами (ОЭСР, 2005). 

Повышение эффективности функционирования рынка учителей труда  

Несбалансированность предложения и спроса на педагогические кадры между регионами 

частично связана с ограниченной мобильностью учителей между регионами страны. 

Недостаточная мобильность означает, что нехватка учителей в некоторых регионах страны 

сопровождается избыточным предложением в других регионах. В результате, обеспечение 

конкретными стимулами для содействия росту мобильности и исключение барьеров являются 

важными политическими реакциями. Один из вариантов – это предоставление стимулов для 

привлечения учителей в определенные районы или области. В то время как существующие меры 

трудоустройства учителей содержат дополнительные стимулы для работы в сельской местности, 

система нормативных требований недостаточно гибка, чтобы предоставлять районам 

и конкретным школам возможность разрабатывать определенные стимулы для уменьшения 

потенциальных проблем с привлечением кадров. Для этого требуется более гибкая система 

нормативных требований, как обсуждается в других разделах данного отчета.  

Стимулы должны быть достаточно большими, чтобы иметь какое-то воздействие и 

сочетаться с соответствующими мерами поддержки и развития для эффективного повышения 

качества преподавания и достижений учащихся в неблагополучных школах. В большинстве стран 

ОЭСР действуют стимулы, такие как дополнительные годовые или единовременные премии для 

вознаграждения учителей в неблагополучной и / или удаленной местности (ОЭСР, 2012). 
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В Японии чиновники префектуры направляют хороших учителей в школы со слабым 

контингентом учителей, чтобы у всех учащихся были одинаково способные учителя. Учащиеся 

с низким социально-экономическим статусом в Корее чаще, чем учащиеся с высоким социально-

экономическим статусом обучаются у высококвалифицированных учителей математики. Для 

работы в школах с высокими потребностями учителям предлагают множество стимулов, включая 

дополнительную надбавку, небольшой размер классов, сокращение учебных часов, 

дополнительные баллы для будущего продвижения на административные должности, 

возможность выбора следующей школы для работы (ОЭСР, 2012). 

Еще один вариант – это улучшить поток информации на рынке труда учителей. Развитие 

прозрачных и оперативных систем для устранения информационного пробела между учителями 

и школами чрезвычайно необходимо для эффективного функционирования рынка труда учителей, 

особенно в такой стране, как Казахстан, где школы непосредственно участвуют в привлечении 

и отборе учителей. Возможные стратегии включают: требование о публикации всех вакансий 

учителей, создание веб-сайтов с централизованной информацией, создание сети агентств для 

координации и содействия мероприятиям по набору кадров (ОЭСР, 2005). Дополнительным 

преимуществом таких мер является повышение прозрачности привлечения учителей на местном 

уровне. Еще одним способом расширения потенциального количества преподавателей, решения 

проблемы потенциального дефицита, например, по математике, является увеличение мобильности 

преподавателей по всем уровням образования, и это может быть достигнуто, если 

предоставленные различные программы подготовки преподавателей будут менее 

специализированными (как уже говорилось выше), а также путем предоставления более широких 

возможностей для переподготовки и повышения квалификации учителей. 

Для успешной децентрализации управления кадрами и, в целом, для процесса принятия 

решений в школах необходимо, чтобы центральные и региональные органы играли активную 

роль в контроле достаточности и справедливости распределения педагогических кадров по всей 

стране. Чтобы сократить стоимость несоответствия между спросом и предложением и 

использовать текущее избыточное предложение, Казахстан мог бы провести комплексное 

исследование предложения и спроса на учителей и других работников образования. Такое 

исследование должно содержать оценку спроса на учителей и других работников образования, по 

должностям и специальностям. В Великобритании мероприятия по планированию 

педагогических кадров проводятся ежегодно, по географическим территориям, секторам 

образования, специализациям учебных программ, в целях обеспечения соответствующего 

предложения высококвалифицированных учителей (Департамент образования и навыков, 2012). 

Реконцептуализировать трудоустройство учителей и прекратить систему ставок 

Чтобы работа учителей в казахстанских школах была более эффективной, необходима новая 

концепция работы учителей. Как объяснятся в докладе ОЭСР (2005), от учителей сейчас 

ожидается намного более широкая роль. Некоторыми примерами областей расширенной 

ответственности учителей являются: инициирование и управление процессами обучения; 

эффективное реагирование на потребности отдельных учащихся в получении знаний; интеграция 

формирующей и итоговой оценки; преподавание в многонациональных классах; внедрение 

нового междисциплинарного уклона; интеграция учащихся с особыми потребностями; работа 

и планирование в команде; оценка и систематическое планирование совершенствования; 

Использование ИКТ в обучении и управлении; проекты между школами; управление 

и совместное руководство; предоставление профессиональных консультаций для родителей; 

и налаживание партнерских связей для обучения (OECD, 2005). Эти расширенные обязанности 

просто несопоставимы с концепцией работы учителей, которая связана, главным образом, 
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с преподаванием, как оплачиваемой функцией (система ставки). Очевидно, что Казахстану 

необходимо перейти к системе, основанной на рабочей нагрузке, которая более свойственна 

странам ОЭСР, где учителя работают в течение определенного количества часов в неделю 

(например, 40 часов), часть которых посвящается преподаванию. Такая концепция работы 

учителей признает, что учителям нужно время для выполнения ряда других задач, включая 

надлежащую подготовку к урокам. Это, может поспособствовать улучшению профессионализма 

учителей, повышению привлекательности профессии и сократит количество учителей 

с чрезмерно высокой педагогической нагрузкой. Для проведения такой реформы потребуются 

значительные ресурсы, но она должна стать приоритетным направлением при применении 

дополнительных ресурсов образования, и при общем снижении численности учителей, эту 

реформу можно будет реализовать более эффективно.  

Эта новая концепция трудоустройства учителей также предоставляет возможность школам 

диверсифицировать роли и задачи их учителей таким образом, что потребности будут 

удовлетворены. Например, если окажется трудным сократить количество учителей, одна из 

возможных альтернатив заключается в использовании дополнительных возможностей учителей 

в реализации стратегии по поддержке слабоуспевающих школьников по отдельности, как было 

рекомендовано ранее. Исследование, проведенное в США, предлагает такую эффективную 

стратегию. Программа «Успех для всех», в Соединенных Штатах, был определен Институтом 

Брукингса в качестве одной работающей из пяти социальных программ, которая работает по 

схеме 90-минутные занятия чтения каждый день для повышения читательской способности 

в школах с высоким уровнем бедности, в среднем на 27% от стандарта, или 25-30% от уровня 

класса после трех лет реализации программы (Хаскинс и Марголис, 2014; Борман и др., 2007; 

Фрайер, 2014). Похожая интенсивная программа репетиторства была введена в бедных школах 

Хьюстона, и это повысило оценки по математике учащихся начальной школы на 30% от 

стандарта. Дети в начальных классах в Казахстане проводят на 25% меньше часов в школе, по 

сравнению со средним показателем ОЭСР. Увеличение количества учебных часов за счет 

включения интенсивных занятий для слабоуспевающих школьников, учащихся в начальных 

классах могло бы, как улучшить производительность и результаты детей, так и позволить 

учителям повысить профессионализм в условиях неполной занятости. 

Что касается карьерного роста, введение официального испытательного срока может 

обеспечить возможность как молодым учителям, так и работодателям оценить, насколько 

преподавание целесообразно для них как профессия. Удовлетворительное завершение 

испытательного срока от одного до двух лет обучения должно быть обязательным, прежде чем 

выдавать диплом или предлагать постоянное место работы. Это должно идти параллельно 

с систематическими программами наставничества в казахстанских школах. Это даст новым 

учителям возможность работать в стабильной и хорошо поддерживаемой школьной среде. 

Успешное завершение испытательного срока должно быть признано в качестве важного шага 

в преподавательской карьере и прикреплено к педагогической аттестации (см. Главу 4). 

Улучшение оплаты труда учителей 

 При дополнительной финансовой инвестиции в школьную систему, как советовалось 

ранее, нужно ставить приоритетом повышение привлекательности обучения и обеспечение 

преподавателей соответствующими стимулами, для эффективной повседневной практики. 

Первым шагом является реконцептуализация трудоустройства учителей на основе фиксированной 

еженедельной нагрузки, как уже говорилось выше. Это крупная реформа, которая будет 

распознавать широкий профессионализм преподавателей, но которая, скорее всего, потребует 
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значительных инвестиций. Следующий шаг заключается в оценке возможностей повышения 

общего уровня заработной платы учителей и переосмысления ее структуры. 

Понятно, что в настоящее время оклад казахстанских преподавателей ниже, чем большое 

количество надбавок за дополнительные задачи, дополнительные квалификации, продвижения по 

службе и профессиональное развитие высокого уровня. Система учебной нагрузки для 

трудоустройства учителей позволит, по крайней мере, некоторым ресурсам, затраченным на 

"дополнительные задачи", стать частью оклада учителей. Но этого может быть недостаточно, 

чтобы сделать зарплату начинающих учителей привлекательной. Может быть, стоит направить 

усилия на повышение заработной платы в учительской профессии, чтобы она стала более 

конкурентоспособной на ранних стадиях карьеры. Это признание того, что дополнительные 

выплаты по продвижению по службе и высокий уровень профессионального развития весьма 

значительны. Большие оклады у учителей позволят улучшить статус профессии, привлечь 

лучших кандидатов для обучения, и сделать обучение более привлекательным для мужчин. 

Стратегия принесет пользу, но, возможно, приведет к уменьшению учителей в целом. 

Оплата учителей на основе полной нагрузки также улучшает справедливость компенсации 

учителей. Потому, что система ставок имеет возможность, ставить в невыгодное положение 

учителей, у которых уровень знаний не позволяет брать дополнительные учебные часы, 

и, следовательно, препятствует получению дополнительных доходов (OECD, 2014b). Кроме того, 

важно, чтобы финансовые бонусы для учителей (как те, которые предусмотрены по схеме 

подушевого финансирования) были связаны с более полным набором критериев и выходили за 

рамки данных об успеваемости учащихся, таких как результаты в ЕНТ и на олимпиадах. 

Таким же образом, оплата руководителей школ должна быть улучшена для того, чтобы 

гарантировать, что это достаточно привлекательно для высококвалифицированных кандидатов, 

и что она обеспечивает зарплату как у учителей. Так, чтобы Школьные руководители могли бы 

извлечь пользу из их собственного карьерного роста и системы стимулирования для получения 

вознаграждения их работы. Устранение 9-часовой разницы для преподавания и других 

мероприятий для руководителей учебных заведений может также способствовать более 

эффективному распределению времени. Это могло бы позволить директорам создать команду, 

более приспособленную к потребностям школы с меньшим количеством завучей в школе, но 

с полной ответственностью в крупных школах и с меньшей ответственностью в малых. 
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1 Эта цифра исключает Южно-Казахстанскую область, данных по которой не было в наличии.  

2 Не все малокомплектные школы находятся в сельской местности, и не все сельские школы являются 

малокомплектными. Школа считается сельской, если она расположена в сельском населенном 

пункте. Школа, расположенная в сельской местности, и, по крайней мере, со 180 учащимися, 

считается сельской, но не малокомплектной. Школа, расположенная в городе, и в которой 

обучаются менее 180 учащихся, считается малокомплектной, но не сельской.  

3 После визита Группы экспертов, в результате недостатков, обнаруженных при оценке пилотного проекта, 

использование формулы подушевого финансирования перенесено на 2018 год и ограничилось 

10 и 11 классами. Анализ, представленный в данном отчете, рассматривает планы на внедрение 

подушевого финансирования в апреле 2014 года, на момент визита Группы экспертов 

в Казахстан. 

4 Экспертам предоставили набор данных о численности заместителей на одну школу в 2012-2013 учебном 

году. Набор данных включал 7 416 школ, хотя по 846 школам (около 5%) данных не было. Общая 

численность заместителей директоров составляла 17 998, т.е. в среднем в каждой школе был один 

директор и 2,74 заместителя директоров. Однако разница в численности заместителей директоров 

на одну школу была сильной: 0 (952 школы), 1 (594 школы), 2 (2 086 школ), 3 (879 школ), 

4 (761 школа), 5 (641 школа), 6 (380 школ), 7 (175 школ), 8 (77 школ) и 9 (25 школ). Экспертам 

сообщили, что точность набора данных составляет около 80%. Численность заместителей 

директоров может быть переоценена в небольших школах, где директорство также официально 

признается как должность заместителя директора, или недооценена в школах, где заместители 

директоров занимали категории, которые официально не относились к заместителям директоров 

школ (см. Главу 4). Необходимо отметить, что по существующим нормам, школы с наименьшим 

количеством 6 классов не могут иметь заместителей (см. Таблица 4А1.1). 

5 Количество перестановок можно оценить следующим образом: 18 коэффициентов полных штатных 

единиц (ПШЕ) учителей на одного учащегося, умноженное на 3 экологических условия 

(обычные, зоны экологического бедствия, зоны радиационного риска), умноженное на 

2 программы специализации (обычная, с углубленным изучением некоторых предметов), 

умноженное на 2 вида школ (обычные, с проживанием), дает более 200 разных стандартов 

финансирования. 

6 Как уже объяснялось ранее, после визита Группы экспертов, полномасштабное внедрение реформы 

перенесли на 2018 год. 
 

7 Исследование Мурийо и Роман по 15 странам Латинской Америки показало, что, за исключением Кубы, 

базовая инфраструктура и услуги (водоснабжение, электричество, канализация), учебные объекты 

(спортивные объекты, лаборатории, библиотеки) и количество книг в библиотеке и компьютеров 

в школе влияют на успеваемость учащихся. Эти результаты остаются верными даже после 

корректировки на социально-экономическое положение и культурные характеристики семьи, 

социально-экономические характеристики территории и уровня развития страны (Мурийо 

и Роман, 2011). 

8 Подобное предварительное исследование, выполненное в Молдове в 2010 году, показало, что можно 

закрыть до 29% сельских школ страны в связи со снижением охвата, не повредив при этом 

доступу к школьному образованию. 
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    Приложение 3. A1 

Компонент образовательного процесса в новой модели финансирования  

Новая модель финансирования школ предусматривает разделение бюджета на две части: 

образовательный процесс, финансируемый за счет грантов центральных исполнительных органов, и 

образовательная среда, финансируемая за счет доходов районов и областей. Другая 

отличительность заключается в распределении на основе количества учащихся в компоненте 

образовательного процесса, а не на реальные нужды школ в образовательной среде. Таблица 3.А.1.1 

представляет дополнительные детали по типам расходов, покрываемые каждым компонентом. 

Капитальные расходы не включены в новую модель финансирования и финансируются через 

республиканский и местные бюджеты в соответствии с другими стратегиями и правилами.  

Таблица 3.A1.1 Компоненты новой модели финансирования 

 Образовательный процесс 

 

Образовательная среда 

Ответственный 

уровень власти 

Правительство Местные исполнительные органы 

Расчетная 

основа 

Количество учащихся Реальные нужды 

Тип расходов  Зарплата сотрудников; 

 Социальные выплаты сотрудников; 

 Расходы на оздоровительные пособия; 

 Расходы на преподавания (дополнительные 

учебники, комплект средств обучения, учебные 

материалы и наглядные пособия); 

 Поощрительный компонент. 

 

 Коммунальные и коммуникационные услуги, 

 Услуги по содержанию здания и оборудования и 

текущего ремонта, 

 Транспортные услуги и питание учащихся и другая 

поддержка, перевозка, финансовые услуги и другие 

требуемые затраты. 

 Предоставление опеки учащихся в интернате школы; 

 Фонд всеобуча; 

Другие услуги (финансовые услуги, налоги и другие 

обязательные платежи в бюджет). 

 

Источник: Республика Казахстан (2013), приказ Министра образования и науки РК от 30 октября, 2013 № 440: Методики 

подушевого нормативного финансирования среднего образования, Республика Казахстан, Астана. 

Факторы в компоненте образовательного процесса 

Формула компонента образовательного процесса учитывает только несколько базовых 

характеристик школ для определения количества эквивалента полной занятости учителя по 

учащегося. Формула учитывает следующее (см. Таблица 3.А1.2): 

 Уровень образования: дошкольное образование, начальные классы, средняя школа 

предусматривается для различия учебной нагрузки.  

 Нормативный размер класса: 24 учащихся в городах и 20 в сельской местности. 

 Форма обучения: в школе или на дому, отражает различия во времени преподавания.  

При делении среднего количества уроков в неделю на недельную педагогическую нагрузку 

и на нормативный размер класса мы получаем коэффициент, отражающий количество эквивалентов 

полной штатной единицы учителей (FTE, или «ставка» в русском варианте) на одного учащегося 

в каждой группе учащихся. Коэффициенты по дошкольным учреждениям существенно ниже, чем 

коэффициенты по школам, что, главным образом, связано с намного более высокой педагогической 

нагрузкой учителей дошкольных учреждений. Более того, коэффициенты по сельским школам 

выше, чем по городским, что отражает меньший нормативный размер классов.  
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Таблица 3.A1.2 Факторы, учитывающийся в расчете эквивалента полной занятости учителей 

Уровень 

образования  

Недельная 

педагогическая нагрузка  

Среднее количество уроков в 

неделю  

FTE учителей на одного учащегося  

 Школы Обучение на 

дому 

Сельские школы Городские 

школы  

Дошкольное 

образование  

24 22  

0,0458 0,0382 

Начальные классы  18 34 8 0,0944 0,0787 

Основные классы 

средней школы  

18 44 10 

0,1222 0,1019 

Старшие классы 

средней школы 

18 46 12 

0,1278 0,1065 

Источник: Республика Казахстан (2013), приказ Министра образования и науки РК от 30 октября, 2013 № 440: Методики 

подушевого нормативного финансирования среднего образования, Республика Казахстан, Астана. 

Кроме того, формула учитывает ряд других правил, которые влияют на покрытие расходов 

школы за счет компонента образовательного процесса. Дополнительные факторы делают формулу 

значительно более сложной и теряется ученический характер формулы, и в определенной степени 

становится больше похожа на формулу на одного преподавателя, принимая во внимание 

определенные характеристики преподавателей, а не специфические потребности ученика. 

 Особые условия для людей, работающих в местах с плохой экологической обстановкой 

(50% доплаты к заработной плате и 12 календарных дней дополнительного отпуска в зонах 

экологического бедствия, 100% доплаты к заработной плате и 14 календарных дней 

дополнительного отпуска в зонах радиационного риска),  

 Местонахождение школы (25% доплаты к заработной плате в сельских школах),  

 Школы-интернаты (10% доплаты к заработной плате),  

 Дополнительные доплаты за квалификацию учителей (6% всех учителей), 

Более того, формула предусматривает увеличение выделяемого финансирования для 

дополнительных выплат и пособий, для типовой учебной программы и для учебных программ 

с углубленным изучением предметов. Все эти значения отражаются в соответствующих 

коэффициентах, которые учитываются при оценке необходимого объема финансирования для 

заработной платы. Наконец, после умножения FTE учителей на одного учащегося (указано 

в Таблице 3.A1.1 выше) на базовый оклад, получаем стандарт базового оклада учителей на одного 

учащегося. Потом, дополнительные факторы учитываются для того, чтобы рассчитать подушевой 

стандарт финансирования в год: 

 умножить на 12, потому что базовый оклад устанавливается за один месяц, а объем 

подушевого финансирования определяется за один год, 

 умножить на 1,1, чтобы учесть налоги, социальные взносы и пенсионные взносы,  

 увеличить сумму на 55%, чтобы учесть потребности в заработной плате для руководящего, 

административного, вспомогательного и технического персонала,  

 добавить сумму на учебные расходы (фиксированная сумма, ежегодно устанавливаемая 

Правительством, которая в 2013 году была равна 1 731 тенге).  
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Таким образом, сумма финансирования для каждой школы вычисляется путем умножения 

численности учащихся, обучающихся в школе и относящихся каждой установленной категории 

учащихся, на соответствующий подушевой стандарт финансирования в год  

Есть дополнительное правило финансирования, которое предназначено для недопущения 

перегрузки школ. Максимальный размер класса в казахстанских средних школах равен 25, начиная 

с 2011 года. В исключительных случаях, когда спрос превышает имеющиеся места, формируются 

большие классы, хотя формула предусматривает снижение подушевого стандарта финансирования 

в год на учащихся сверх максимального размера класса (на 4%, 5% и 6% за каждого учащегося 

сверх 25, 30 и 40 учащихся в классе, соответственно). 

Формула для распределения ресурсов для образовательного процесса также содержит 

дополнительный компонент, целью, которой является выплаты бонусов сотрудникам школы на 

основе их эффективности, а также для покрытия других нужд школы, связанных с образовательным 

процессом. Полные детали показателей, учитываемых для определения размера этого компонента 

в школе и ее распределения в школах доступны в руководстве под названием «Методическое 

руководство по вопросам реализации механизма подушевого нормативного финансирования 

среднего образования Республики Казахстан» под редакцией Финансового центра. Различные 

показатели относятся к учителям, руководителям школ, административному и обслуживающему 

персоналу. 
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Приложение 3. A2 

Формула подушевого финансирования в Литве и Польше 

Формулы подушевого финансирования в Литве и Польше являются контрастными примерами 

двух способов распределения ресурсов между школами (Левачич 2011; Херчынски 2011). Эти 

формулы описаны ниже (сжатый сравнительный обзор обоих подходов к определению стоимости 

функций образования содержится в Херчынски (2009). В Таблице 3.A2.1 представлен краткий 

обзор главных составляющих формулы Литвы и Польши.  

Формула финансирования школ в Литве  

Литовская формула финансирования, известная в стране как «корзина учащихся», действует во 

всех 60 муниципалитетах. Она определяет объемы специального гранта, предназначенного для 

финансирования образовательного процесса, который включает заработную плату учителей, 

административного и профессионального персонала (исключая заработную плату технического 

персонала), учебники, учебные материалы и пособия, повышение квалификации учителей, 

педагогические и психологические услуги, профориентацию учащихся, когнитивное развитие. 

Другая часть расходов образования, называемая «образовательная среда», финансируется их общих 

доходов местных исполнительных органов и не включается в корзину учащихся. Образовательная 

среда включает: заработную плату технического и административного персонала, оплату 

коммунальных услуг, содержание школы, мелкие покупки для школы. Важно отметить, что обе 

части бюджета школы включают некоторые расходы, относящиеся к заработной плате, и некоторые 

расходы, не относящиеся к заработной плате.  

Грант вычисляется для каждой школы отдельно, потом суммируется по всем школам 

в определенном муниципалитете. Грант переводится муниципалитету в общем объеме, 

и муниципалитету сообщают, какая сумма средств была вычислена для каждой школы. Однако 

у муниципалитета есть право перераспределить до 5% суммы гранта между школами. Это очень 

сильный механизм. Например, перераспределение 2% суммы гранта большой городской школы 

в пользу небольшой сельской школы может почти удвоить ее бюджет.  

Базовая сумма подушевого финансирования (называемая «корзина учащихся») на одного 

учащегося городской школы в 5-8 классах определяется на основе стандартов учебной программы, 

при допущении, что размер класса составляет 25 учащихся. В случае увеличения заработной платы 

учителей или изменения учебной программы, формула может автоматически пересчитать базовую 

сумму подушевого финансирования. Эта сумма включает: a) заработную плату учителей (на основе 

учебной программы и нормативного размера класса), на долю которой приходится 85% корзины 

учащихся, b) руководство школой (в зависимости от размера школы), на долю которого приходится 

9% корзины учащихся, c) учебники, обучение учителей, учебные материалы и прочее, 

составляющее 6% корзины учащихся.  

Кроме того, формула содержит более ста коэффициентов, применяемых к разным группам 

учащихся при вычислении подушевых сумм финансирования. Эти коэффициенты отражают 

различия в стоимости по разным группам учащихся. Они включают: a) коэффициенты уровней 

обучения (начальная, основная, средняя), отражающие разную педагогическую нагрузку, 

b) коэффициенты разных нормативных размеров классов (10 учащихся для очень небольших школ, 

15 для небольших школ, 20 для средних школ и 25 для городских школ), отражающие разные 

удельные затраты, c) коэффициенты по разным характеристикам учащихся, включая специальное 

образование, обучение на дому, взрослых учащихся, детей, посещающих дошкольные учреждения, 

учащихся, занимающихся неформальным образованием. В результате, формула кажется излишне 

сложной.  



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Формула финансирования школ в Польше  

Польская формула финансирования, известная в стране как «алгоритм», применяется при 

вычислении образовательного гранта из центрального бюджета, который предоставляется почти 

3 000 местным исполнительным органам, включая около 2 500 гмин (первый уровень), отвечающих 

за начальные и основные общеобразовательные школы, 380 повиатов (второй уровень), 

отвечающих за среднее образование (как академическое, так и профессиональное) и организации 

образования, не относящиеся к школам (центры профессионального совершенства, центры для 

учащихся с особыми потребностями, педагогические и психологические услуги, повышение 

квалификации учителей и прочее), и 16 самоуправляющихся воеводств (третий уровень), 

отвечающих за определенные школы регионального или национального значения и за ряд 

региональных организаций образования (региональные организации по подготовке учителей, 

педагогические колледжи, педагогические библиотеки). Одна и та же формула применяется ко всем 

трем уровням местного государственного управления и всем выполняемым ими функциям 

образования. Согласно формуле, образовательный грант выделяется каждому органу местного 

государственного управления пропорционально количеству взвешенных учащихся. Общая сумма 

финансирования, имеющаяся для гранта, делится на общее количество «взвешенных» учащихся 

в стране. Она вычисляется по всем местным органам местного государственного управления, 

и полученная сумма, называемая «стандарт финансирования», является соответствующей 

подушевой суммой. Грант образования, получаемый муниципалитетом, вычисляется путем 

умножения количества взвешенных учащихся в муниципалитете на стандарт финансирования. 

Таблица 3.A2.1 Сравнение основных элементов формул финансирования в Литве и Польше 

Вопрос  Литва  Польша  

Отношение к общему объему 

средств образовательного гранта  

Общий объем является результатом 

применения формулы  

Общий объем является параметром, 

используемым в расчетах базовой 

подушевой суммы финансирования  

Влияние увеличения заработной 

платы учителей  

Автоматическое увеличение 

подушевой суммы финансирования и 

общего объема  

Необходимы переговоры  

Влияние увеличения учебной 

программы 

Автоматическое увеличение 

подушевой суммы финансирования и 

общего объема 

Необходимы переговоры 

Влияние роста цен на топливо  Не влияет  Необходимы переговоры 

Влияние уменьшения численности 

учащихся  

Если другие параметры не меняются, 

общий объем уменьшается  

Автоматическое увеличение 

подушевой суммы финансирования и 

общего объема 

Влияние объединения школ на 

сумму, получаемую 

муниципалитетом  

Потенциальное уменьшение (если 

размер школы увеличивается) 

Не влияет  

Влияние увеличения 

коэффициентов по учащимся с 

особыми потребностями на 

финансирование  

Увеличение общего объема 

финансирования и соответствующего 

объема финансирования для 

муниципалитетов   

Переориентирование средств от 

обычных школ в пользу школ, 

обслуживающих учащихся 

с особыми потребностями 

Источник: Левачич Р. (2011), Подушевое финансирование общего образования в Польше: конкретное исследование в ред. 

Дж. Д. Алонсо, А. Санчес, Реформа финансирования образования в странах с переходной экономикой: шесть 

конкретных исследований по системам подушевого финансирования, Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбия;  

Херчынски Я. (2011), [Реформа корзины учащихся в Литве: совершенствование центрального и местного финансирования 

образования], в ред. Дж. Д. Алонсо, А. Санчес, Реформа финансирования образования в странах с переходной 

экономикой: шесть конкретных исследований по системам подушевого финансирования, Всемирный банк, Вашингтон, 

Округ Колумбия. 
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Количество «взвешенных» учащихся определяется при помощи формулы, присваивающей 

дополнительные коэффициенты (вес) определенным группам учащихся с учетом дополнительных 

затрат, связанных с их потребностями. Формула содержит весовые значения по 41 параметру, 

включая, помимо прочего, (а) вес учащихся сельских школ, равный 0,38 (означая, что каждый 

учащийся сельской школы в формуле равен 138% учащегося городской школы), который отражает 

более высокие затраты на обучение в небольших сельских школах, b) серия весовых значений по 

учащимся с особыми потребностями, от 0,8 до 9,5 (в зависимости от вида и серьезности категории 

особых потребностей), которые отражают небольшие размеры классов и дополнительное 

использование учителей, c) вес основной общеобразовательной школы, равный 0.04, средней 

общеобразовательной школы, равный 0,08, и вес профессиональных школ, равный 0,15, которые 

отражают разные учебные программы, d) серия весовых значений по художественным 

и музыкальным школам, от 0,92 до 3,42, в зависимости от художественной программы, которые 

отражают разные учебные программы.  

Приложение 3. A3  

Распределение учителей по категориям  

Таблица 3.A3.1 Распределение учителей по категориям в сельской местности и городах, по регионам, 

2010 год 

Регион  Город Село  

Высшая 

категория  

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без 

категории 

Высшая 

категория  

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без 

категории 

Акмолинская  24.1 32.0 26.6 17.3 8.8 28.8 33.6 28.9 

Актюбинская  18.5 28.1 33.0 20.4 8.0 25.6 31.6 34.8 

Алматинская  21.0 33.1 24.1 21.8 12.9 32.7 28.1 26.3 

Атырауская  16.7 43.4 22.0 17.9 9.5 36.4 29.4 24.6 

Восточно-

Казахстанская  
24.2 30.3 27.2 18.3 9.6 34.2 30.1 26.1 

Жамбылская  25.6 25.9 23.9 24.5 15.8 26.0 31.1 27.1 

Западно- 

Казахстанская  
15.7 36.3 29.7 18.3 7.4 35.6 31.3 25.7 

Карагандинская  21.6 30.8 28.1 19.5 11.9 36.1 27.5 24.6 

Костанайская  23.6 29.5 25.6 21.2 9.5 26.6 30.5 33.3 

Кызылординская  5.9 35.6 31.1 27.5 2.0 33.1 34.0 30.9 

Мангистауская  12.6 28.8 30.0 28.6 6.6 31.5 29.8 32.1 

Павлодарская  32.4 30.4 22.6 14.6 11.2 31.2 28.8 28.8 

Северо- 
Казахстанская 

29.1 31.5 22.4 17.0 10.5 32.0 29.7 27.9 

Южно- 
Казахстанская 

21.2 26.6 29.9 22.4 11.3 31.1 34.9 22.6 

г. Астана  28.9 26.0 25.9 19.3 - - - - 

г. Алматы   28.8 25.1 26.6 19.5 - - - - 

Среднее по 

стране  
22.6 29.6 27.2 20.6 10.4 31.4 31.3 26.9 

Источник: ОЭСР (2014b), Обзор национальной политики образования: среднее образование в Казахстане, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en
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ГЛАВА 4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

КАЗАХСТАНЕ 

В Казахстане обязанности по руководству школой формально распространяются и на учебный 

процесс. Это определяется установленными нормами, в которых указано, что стратегическое 

и педагогическое руководство не может быть осуществлено в течение долгого времени одним 

человеком. На практике, однако, уровень взаимодействия и общее видение среди членов команды 

школьной администрации, которые наблюдались группой экспертов, предполагает преобладание 

иерархической модели над горизонтально распределенной структурой руководства. Кроме того, 

отсутствует системный подход развития школьного руководства и существует мало 

возможностей выбрать курсы повышения квалификации. В Казахстане положительным аспектом 

является то, что учащиеся редко остаются на второй год обучения. Существует несколько 

стратегий по устранению пробелов в обучении в течение учебного года, например, через 

дополнительные внеклассные мероприятия. Тем не менее, группа экспертов обнаружила 

недостаточную информацию по раннему выявлению отстающих учащихся и предоставлении им 

индивидуальной и интенсивной поддержки. Вместе с тем в Казахстане уроки проходят 

упорядоченно, без потерь времени, связанных с поведением учащихся или отсутствием учителя. 

Официальное учебное время реализуется без существенных отклонений и дополняется широким 

применением внеклассных мероприятий. Однако управление учебным временем вызывает 

беспокойство: обучение в несколько смен, которое распространено в Казахстане, может 

уменьшать официальное учебное время; учебный календарь не корректируется с учетом местных 

условий и нужд; учебное время учащихся в начальных классах, возможно, недостаточно для 

учащихся из неблагополучных семей. Кроме того, есть беспокойства, что существующая модель 

профессионального развития не удовлетворяет в должной мере потребности учителей: 

существующая система предусматривает мало гибкости; нет ясности, есть ли у учителей 

достаточные возможности для обучения; стимулы для участия отдельных учителей 

в профессиональном развитии все больше связаны с повышением заработной платы и карьерного 

роста. Наконец, Казахстан проявляет явную приверженность вопросам внешней подотчетности, 

основанной на оценке школ с регулярными циклами внешней оценки (аттестация школ) 

и прохождение официального процесса сертификации (аттестации учителей). В целом, 

у экспертов сложилось впечатление, что слишком много внимания уделяется функции 

подотчетности в оценке учителей, и мало внимания уделяется открытым профессиональным 

обсуждениям об эффективности преподавания.  
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В данной главе анализируется, как эффективно использовать ресурсы посредством правил 

и практик, направленных на разные приоритеты и программы по их достижению на различные 

уровни школьной системы. В том числе, рассматривается, как при использовании ресурсов 

учитываются потребности учащихся (например, группирование учащихся внутри школы; системы 

поддержки учащихся; программы предотвращения раннего выбытия из школы); как учебные 

ресурсы и учебное время распределяются между учащимися в целях оптимального реагирования на 

приоритетные вопросы, требующие улучшения (например, размер классов, соотношение учителей 

и учащихся, использование времени учителей); как организуется учебное время учащихся 

(например, продолжительность уроков, продолжительность учебного дня); как организовано 

и распределено руководство школы; как организуются ресурсы школы для создания творческой 

среды, способствующей эффективному преподаванию и обучению (например, работа с родителями 

и местным населением); как используются объекты школ и материалы для поддержки такой среды 

(например, использование объектов для групп продленного дня или летних школ, использование 

ИКТ в дополнение к обучению «лицом к лицу»).  

Контекст и характеристики  

Кадровое обеспечение школ  

Кадровое обеспечение школ в Казахстане характеризуется большим размером и высокой 

степенью специализации. «Типовые штаты государственных организаций образования и перечень 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» (ПП РК № 77, 2008 год) 

определяет количество руководящего и вспомогательного персонала, требуемого для каждой 

школы, в зависимости от его вида, уровня образования и количества сформированных классов. 

Приложение 4.A1 содержит детальный перечень и соответствующие рабочие нагрузки работников 

школ, не являющихся педагогическими работниками, по количеству сформированных классов.  

Руководство школы 

Обязанности по руководству школой распределяются между директором школы, который 

имеет наибольшие полномочия в школе, и его заместителями. Распределение руководящих 

функций закреплено в законодательстве и надежно установлено в школах. В соответствии 

с ПП РК № 77, в каждой школе может быть один директор и три заместителя со следующими 

обязанностями:  

 Директор школы: общее руководство школой в соответствии с нормативными требованиями; 

утверждение плана школы, штата и количества классов; назначение других руководящих 

сотрудников школы и наем учителей; содействие педагогическому совершенствованию 

и профессиональному развитию; распределение поощрений между сотрудниками школы; 

обеспечение безопасности и обновления учебных материалов, оборудования и физической 

инфраструктуры; обеспечение поддержки неблагополучных учащихся и отсутствия детей, не 

посещающих школу, в прикрепленном районе; отчетность перед административными органами.  

 Заместитель директора по учебной работе: координирует и руководит работой в сфере 

педагогического совершенствования, включая сбор и распространение передовой практики 

преподавания; планирование образовательной деятельности школы, например, составление 

расписания уроков, обеспечение соответствия действующим нормам; участие в наборе учителей 

и содействие их профессиональному развитию; организация школьной оценки, оценки учителей 

и достижений учащихся; обеспечение безопасности и обновления оборудования и материалов. 
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 Заместитель директора по воспитательной работе: организация и обеспечение качества 

внеклассных мероприятий и обучения детей на дому и обучения детей с ограниченными 

возможностями; участие в наборе кадров, руководство и содействие профессиональному 

развитию старших консультантов, учителей групп продленного дня и учителей, занимающихся 

обучением на дому; взаимодействие с представителями местного населения, 

правоохранительными органами, родителями и родительскими комитетами. 

 Заместитель директора по хозяйственной работе: администрирование, закупка и контроль 

расходов по материальным и финансовым ресурсам (например, ремонт, компьютеры); 

руководство работой по благоустройству, озеленению и уборке территории школы; обеспечение 

соблюдений правил по пожарной безопасности, охране труда; контроль эксплуатации 

технологического и энергетического оборудования в главном здании школы.  

Количество и ответственность руководящих должностей отличается в разных школах 

в зависимости от ее размера. В начальных школах главный руководящий сотрудник школы 

официально признается директором, только если в школе есть не менее 8 классов и 240 учащихся. 

Самые маленькие школы (меньше шести классов) не могут нанимать ни одного заместителя. 

Школы, в которых есть от шести до десяти классов, должны нанимать заместителей, отвечающих за 

учебную работу и воспитательную работу, на половину должностной единицы, в то время, как 

обязанности по хозяйственной работе не относятся к должности заместителя. Школы с более чем 

20-ью классами должны иметь 1,5 должностной единицы заместителя по учебной и воспитательной 

работе, а школы с более чем 30-ью классами должны нанимать по два заместителя на каждую 

должность. В школах с двумя языками обучения, для каждого языка назначается по одному 

заместителю по учебной работе и еще одному заместителю по воспитательной работе. Кроме этого, 

среди специализированных школ, таких, как гимназии и инновационные школы все больше 

распространенной становится практика привлечения административных менеджеров (Мухтарова 

и Медени, 2013). Дополнительная информация о руководителях школ представлена в Главе 3.  

Учителям, которые наиболее успешны в своей работе и имеют большой опыт, могут 

предложить возглавить учебно-методическое объединение школы или, в качестве единовременной 

инициативы, взять на себя обязанности по проведению семинаров, конференций и других 

школьных мероприятий. Казахстан входит в число стран, участвующих в исследовании PISA, 

с наибольшей долей учащихся, которые посещают школы, где директора отмечают, что учителя, по 

крайней мере, один раз в месяц участвуют в принятии решений, касающихся школы (72%), 

развивают культуру непрерывного совершенствования школы (79%), анализируют свою практику 

управления (57%) (по сравнению с 72%, 70% и 29%, соответственно, в странах ОЭСР) (ОЭСР, 

2013a).  

Учителя  

Учителя составляют подавляющее большинство персонала школы. Сфера деятельности 

учительского контингента представлена в Главе 3. Небольшие размеры классов и соотношение 

учащихся и учителей приводят к большой численности учителей в одной школе. В школах с двумя 

языками обучения учителя обычно делятся по языку, на котором они обучают. Внутри школы 

учителя участвуют в учебно-методических объединениях, которые регулярно собираются для 

обсуждения вопросов организации обучения и практики преподавания.  

У учителей есть некоторые возможности для выполнения в школе функций, делающих их 

работу разнообразной. Это может включать наставничество начинающих учителей, руководство 

методическим объединением школы, координация определенных школьных инициатив, 

председательство в профсоюзе учителей школы. Некоторые из этих функций могут быть 
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временными и выполняться по запросу руководителя школы. У руководства школ есть право 

распределять определенные временные функции между учителями школы. 

Учебно-вспомогательный персонал  

В Казахстане не является обычной практикой привлечение школами персонала, главная 

функция которых заключается в помощи работе учителя. В других странах такой учебно-

вспомогательный персонал обычно помогает учителям в проведении уроков, оказывает поддержку 

учащимся и участвует в общих учебных мероприятиях школы. Наиболее распространенной 

категорией учебно-вспомогательного персонала школ в Казахстане являются лаборанты, например, 

по физике, химии, биологии и информатике. Их работа заключается в содержании лаборатории, 

подготовке экспериментов, помощи учителям в проведении лабораторных занятий.  

Другой персонал школы  

Школам приходится нанимать большое количество вспомогательного персонала 

в соответствии с ПП РК № 77. В целом предусматривается 13 других профессиональных категорий 

для поддержки повседневного функционирования школ (например, бухгалтер, психолог, медсестра, 

библиотекарь, администратор, секретарь, мастер по ремонту, охранник, вахтер) (см. Приложение 

4.A1). Количество должностей в каждой категории зависит от вида, уровня образования 

и количества сформированных классов школы.  

Организация работы школы и учащихся  

Обширная система нормативных требований направлена на обеспечение равенства в условиях 

обучения по всей стране. Нормативные требования в отношении учителей, соотношения ученик-

учитель и санитарных условий школы означают, что внутри школ большинство учащиеся, 

предположительно, сталкиваются с сопоставимыми условиями. В подавляющем большинстве школ 

учащиеся обучаются по той же самой программе, определяющей навыки, приобретаемые 

в определенном году обучения. Учебники предоставляются учащимся во всех школах; новые 

учебники идут в комплекте с пособием для учителя и программным обеспечением.  

Политика выбора школы и приема учащихся  

Учащиеся в приоритетном порядке могут быть зачислены в школу, находящуюся в их районе 

проживания, но у них есть право посещать любую школу в стране. Если количество полученных 

заявок превышает разрешенный размер классов и размера школы, количество имеющихся мест 

может быть увеличено с условием, что на одного учащегося будет приходиться не менее 2,25 м2 по 

согласованию с районными органами. Это означает открытие нового класса, при условии, что 

заявители проживают в прикрепленном к школе районе. Школы с определенным профилем 

обучения имеют право проводить приемные экзамены. Согласно данным исследования, наиболее 

важным критерием, которым руководствуются родители при выборе школы для своих детей, 

являются: расстояние от дома и качество преподавания (НЦОСО, 2013).  

Размер классов и соотношение учащихся и учителей  

Средний размер классов в Казахстане относительно небольшой: 17,7 учащихся – в начальном, 

18,1 – основном среднем и 15,6 – общем среднем образовании (в 2012 году средние показатели по 

ОЭСР был равен 21 и 24 в начальном и основном среднем образовании, ОЭСР, 2014a). За этими 

показателями стоят значительные различия между областями и городами: от 9,9 учащихся 

в начальном образовании в Северо-Казахстанской области до 25,6 учащихся в начальном 

образовании в г. Алматы. Средний размер классов в малокомплектных школах (8,4 учащихся) более 
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чем вдвое меньше, чем в других школах (20,8 учащихся) (см. Таблицу 4.1). Аналогичным образом, 

соотношение учащихся и учителей является низким по сравнению со странами ОЭСР. Средний 

показатель по стране равен 8,5, и он варьируется от 5,5 в Северо-Казахстанской области до                  

14,9 в г. Астане (см. Таблицу 4.1). Средний показатель по ОЭСР равен 15, 14 и 14 в начальном, 

основном среднем и среднем образовании, соответственно (ОЭСР, 2014a). 

Согласно действующим нормативным документам в общеобразовательных школах размер 

классов не должен превышать 25 учащихся. Однако у региональных и местных органов есть 

некоторое право усмотрения при корректировке размеров классов. Кроме, того размер класса 

может быть меньше (20 учащихся) в старших классах и увеличиваться до удельной площади 

2,25 м2, в случае проведения строительных работ. Нормативные документы также устанавливают 

максимальный размер класса для классов специального образования. Например, размер класса не 

может превышать 8 учащихся в случае классов для слабовидящих детей и классов для 

слабослышащих детей.  

Таблица 4.1 Соотношение ученик-учитель по регионам, классам и размерам школ, 2011 

Области и города 
  

Размер классов по годам обучения 
Размер классов по размеру школ 

(2011) 

Средний 

размер 
классов 

Коэффициент 

учащихся и 
учителей 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 
(12) 

классы 

Малокомплектные 

школы 

Другие 

школы 
Всего Всего 

Акмолинская  11.7 12.8 10.3 8,2 17,7 12 7.4 

Актюбинская  15.8 16.7 15.2 8,5 22,1 16.1 7 

Алматинская  19.2 19.4 14.3 8,5 20,5 18.6 8.7 

Атырауская  19.1 18.5 15.2 17,5 18,4 18.3 9.1 

Восточно-

Казахстанская  
15.4 15.9 14.5 9,9 17,5 15.5 8 

Жамбылская  19.1 19.2 16.4 12,5 20,5 18.8 8.3 

Западно-

Казахстанская  
14 15.5 13.4 7,2 18,5 14.6 7.4 

Карагандинская  16.9 17.6 14.4 7,1 20,3 16.9 8.9 

Костанайская  12.8 14.7 11.7 8,0 19,7 13.5 7.6 

Кызылординская  21.3 21.5 18.3 6,0 21,8 20.9 6.9 

Мангистауская  21.8 22.3 18.4 9,8 21,8 21.7 11.7 

Павлодарская  13.8 13.7 11.8 6,9 21,5 13.5 7.7 

Северо-

Казахстанская  
9.9 11.4 10.6 6,9 16,6 10.6 5.5 

Южно-

Казахстанская  
20.8 21.7 20.8 10,6 21,7 21.2 9.2 

г. Астана  25.3 24.5 24.7 -- 25,1 24.7 14.9 

г. Алматы  25.6 23.9 21.5 -- 24,4 24.4 12.4 

Среднее по стране  17.7 18.1 15.6 8,4 20,8 17.6 8.5 

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

страновой базовый доклад по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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Группирование учащихся  

Школы должны формировать классы по возрасту и году обучения, балансируя при этом 

численность мальчиков и девочек, учащихся с разным социальным положением и учащихся 

с разными способностями. Группирование учащихся по способностям запрещено в 1-4 классах, в то 

время как в 5-9 классах учащиеся могут группироваться на основе выбранных ими предметов 

и способностей. Учащиеся начальных классов обучаются у одного и того же учителя с 1-го по 4-ый 

класс, что на практике называется «ведение цикла» или «многогодовое обучение» и распространено 

в других странах. Разделение учащихся по разным учебным программам происходит только после 

9-го класса, когда учащиеся могут продолжить обучение в 10-ом классе тоже обычной школы или 

в более академичной школе (например, лицей, гимназия) или в профессиональной школе, переходя, 

таким образом, на другие программы образования.  

Переход учащихся в следующий класс и поддержка учащихся  

Нет систематической государственной политики поддержки слабоуспевающих учащихся, 

когда поддерживающие стратегии обучения организуются на уровне школы, они мало 

регламентируются. Эксперты посетили школы, в которых учителя и психологи уделяют отдельное 

внимание учащимся в форме коррекционных занятий продленного дня в школе. Некоторые 

учащиеся говорили экспертам, что, если у них есть трудности по какому-либо предмету, они, 

прежде всего, обсуждают эту проблему с их учителем. Кроме этого, они также сообщили 

о возможности посещать бесплатные дополнительные занятия в школе.  

Повторное обучение редко происходит в Казахстане. Официальная статистика показывает, что 

только 0,04% учащихся остались на второй год в 2012 году (ИАЦ, 2014). Согласно данным, 

представленным респондентами в рамках исследования PISA в 2012 году, около 2% учащихся 

в возрасте 15 лет оставались на второй год, по крайней мере, один раз в течение всего периода 

обучения, что намного ниже среднего показателя по ОЭСР (12%) (ОЭСР, 2013a). Первоклассников 

обычно не оставляют на второй год, только если это не рекомендовано психолого-медико-

психологической комиссией, и есть согласие родителей. Учащиеся со 2-го по 4-ый класс 

с неудовлетворительными оценками по менее чем двум предметам могут еще раз сдать экзамен по 

этим предметам, и в случае успешного прохождения, они переходят в следующий класс. Учащиеся 

с 5-го по 11-ый класс с неудовлетворительными оценками по одному или двум предметам повторно 

сдают экзамены и получают дополнительные домашние задания по этим предметам на лето. Если 

учащиеся не сдают экзамен, они остаются на второй год и могут быть переведены в коррекционные 

классы, если это рекомендуется психолого-медико-психологической комиссией, и есть согласие 

родителей. Педагогический совет школы и директор школы могут оставить на второй год учащихся 

с неудовлетворительными оценками по трем или более предметам. 

Атмосфера в школах  

Атмосфера в школах Казахстана кажется положительной, и достаточно много внимания 

уделяется учебным успехам (Таблица 4.2). Более трети учащихся, принявших участие в 2011 году 

в Международном мониторинговом исследовании качества математического 

и естественнонаучного образования (TIMSS), обучались в школах, где много внимания уделяется 

учебным успехам, согласно утверждениям директоров и учителей. Аналогичным образом около 

двух третей учащихся обучались в школах, где учителя отметили, что их школа была безопасной 

и в должном порядке; почти все учащиеся 4-го класса обучались в школах, где директора отметили, 

что у них почти нет проблем с дисциплиной и безопасностью в школе. По сравнению с другими 

странами, участвовавшими в TIMSS-2011, результаты Казахстана показывают наименьшее 

количество проблем с дисциплиной и безопасностью в школе в 4-ом и 8-ом классах. Наконец, две 
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трети учащихся 4-го класса и три четверти учащихся 8-го класса отметили, что они почти никогда 

не сталкивались с агрессивным поведением в школе.  

Таблица 4.2. Восприятия атмосферы в школе директорами, учителями и учащимися, 2011 год 

 4-ый класс 8-ой класс 

 Казахстан Средний 

показатель 

в мире 

Самый высокий 

показатель в 

ОЭСР 

Казахстан Средний 

показатель 

в мире 

Самый высокий 

показатель в 

ОЭСР 

«Очень высокий» или 

«высокий» акцент на 

учебных успехах, 

согласно ответам 

директоров   

70 66 93 65 60 82 

«Очень высокий» или 

«высокий» акцент на 

учебных успехах, 

согласно ответам 

учителей  

80 67 96 73 53 75 

Безопасные и в 

должном порядке 

школы, согласно 

ответам учителей 

67 53 85 65 45 64 

«Почти нет проблем» с 

дисциплиной и 

безопасностью в 

школе, согласно 

ответам директоров   

91 61 85 44 16 23 

Учащиеся «почти 

никогда» не 

сталкиваются с 

агрессивным 

поведением, согласно 

ответам учеников  

64 48 68 73 59 79 

Источник: Муллис И. и др. (2012), Международные результаты по математике TIMSS-2011. Центр международных 

исследований IEA TIMSS & PIRLS, Школа образования Линча, Бостонский колледж, Бостон. 

Учебное время и внеклассные мероприятия  

Время – один из важнейших ресурсов, который используется в обучении детей. Увеличение 

учебного времени необязательно приводит к улучшению процесса обучению, но недостаточное 

учебное время ограничивает возможности обучения. Продолжительность официального учебного 

года в Казахстане сопоставима со многими странами ОЭСР. Решения о продолжительности 

учебного года принимаются на республиканском уровне и относятся ко всем школам: 33 недели 

в 1-ом классе и 34 недели в других классах. Занятия в школах проводятся шесть дней в неделю, 

и учащиеся посещают от 24 до 39 уроков в неделю, в зависимости от года обучения. Однако общая 

продолжительность учебного времени в школе в Казахстане короче, чем в большинстве стран 

ОЭСР, так как короче сами уроки (продолжительность 45 минут, 35 минут в первой половине                   

1-го класса) и перемены между ними. К концу 9-го класса учащиеся в Казахстане завершают на 

12% меньше часов обучения, чем в среднем в ОЭСР. Большая часть этой разницы приходится на                 

1-2 классы, где учебное время на 25% короче, по количеству часов, чем в среднем в ОЭСР в этих 

классах. Учебное время в средней школе, которое тоже меньше по сравнению со средними 

показателями ОЭСР, всего лишь примерно на 5% меньше в случае учащихся в возрасте 14 лет, и на 

том же уровне в случае учащихся в возрасте 15 лет (Рисунок 4.1). Кроме этого, нормативные 
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требования для учащихся в Казахстане предусматривают два часа в неделю индивидуального 

и группового консультирования.  

Рисунок 4.1 Обязательное учебное время в Казахстане и в среднем в ОЭСР, по возрастным группам, 

2011 год 

 

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР по политике повышения эффективности использования ресурсов в школах: 

Страновой базовый доклад по Казахстану, www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm; Институт статистики 

ЮНЕСКО. 

Учебное время преимущественно посвящено академическим предметам – математике, 

естественнонаучным предметам, языку обучения и иностранному языку, так как казахстанская 

учебная программа относительно узкая. В «трехъязычных» школах учащиеся могут изучать свой 

язык обучения (например, русский), казахский язык и иностранный язык (например, английский). 

На начальном уровне, главное внимание уделяется чтению, в то время как в 5-11 классах главное 

внимание уделяется математике и естественнонаучным предметам. Приложение 4.A2 показывает 

количество часов уроков, предусмотренных для учащихся в 1-11 классах в одной «трехъязычной» 

школе, по предметам. Учащийся, закончивший 11-ый класс этой школы, изучает язык обучения 

(включая чтение на этом языке) в общей сложности в течение 2 135 уроков, причем более половины 

этого времени приходится на начальные классы, математику – в общей сложности в течение                     

1 900 уроков, естественнонаучные предметы – в общей сложности в течение 1 631 урока. 

Официальное учебное время дополняется кружками, проводимыми во внеурочное время, 

которые также предоставляют учащимся возможность дополнительно заниматься классными 

мероприятиями. В 2012-2013 учебном году 53 272 таких кружков, действующих на территории 

школ, проводили работу с почти 881 437 участниками. Так как учащиеся могут участвовать 

в нескольких кружках, количество участников может быть выше количества учащихся. В таких 
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кружках или клубах продленного дня учащиеся занимаются изобразительным искусством, 

хореографией, посещают вокальные, хоровые, театральные группы. Данные PISA-2012 показывают, 

что более 80% учащихся в возрасте 15 лет обучаются в школах, где предлагаются такие 

внеклассные мероприятия, как занятие спортом (99%), конкурсы по математике (97%), 

предоставление услуг (97%), занятия изобразительным искусством (89%), альбом выпускных 

классов (82%) (ОЭСР, 2013a). Кроме этого, более 30 000 детей посещают спортивные секции по 

всей стране, а растущее число организаций дополнительного образования (680 в 2013-2014 годах) 

предлагают внеклассные мероприятия в таких сферах, как экология, технологии, туризм, музыка 

и изобразительное искусство, лагеря отдыха и спорта.  

Платное репетиторство отдельными учителями запрещено на территории школы. Однако 

учителя могут оказывать такие услуги за пределами школы в качестве дополнительной возмездной 

деятельности. Учителя могут также работать в рамках внеклассных мероприятий, реализуемых 

организациями образования, не относящимися к школам. Однако индивидуальное репетиторство 

может также организовываться в контексте школьных мероприятий, за что учителя получают 

дополнительную оплату.   

Школьные объекты  

Многие школы используют свои объекты в течение всего дня. Две три школ страны 

осуществляют обучение в две смены, и небольшое число школ (1%) работает в три смены. 

Исключение трехсменного обучения в школах было одним из главных компонентов программы 

«100 школ, 100 больниц», однако в 2013 году было 110 таких школ, по сравнению с 71 в 2011 году. 

Подавляющее большинство (80%) этих школ находится в двух областях, Алматинской и Южно-

Казахстанской – регионах с самыми высокими темпами роста численности учащихся (НЦОСО, 

2014).  Обучение в несколько смен, которое является признаком нехватки инфраструктуры, 

унаследованной с советского времени, приводит к использованию существующих объектов 

в течение всего дня. После уроков объекты довольно часто используются для проведения широкого 

спектра внеклассных и дополнительных мероприятий. Школьные залы используются 

художественными и театральными кружками, спортивные залы и площадки – спортивными 

командами, действующими при школе, кабинеты часто используются для проведения вечерних 

занятий для взрослых (если это разрешено местными исполнительными органами) (ИАЦ, 2014). 

Школьные объекты также интенсивно используются в течение всего года. Летние лагеря 

и летние школьные мероприятия организуются во время каникул. Эти мероприятия преследуют 

различные социальные цели, от предоставления детям возможностей творческого 

и интеллектуального стимулирования в течение школьных каникул до участия в профессиональной 

и общественной работе и удовлетворения потребностей детей из уязвимых семей. Эти мероприятия 

обычно проводятся бесплатно, усиливают роль школ, как центра общественной жизни 

в казахстанских городах и селах.  

Возможности профессионального развития для учителей и руководителей школ  

Рабочая атмосфера в школах  

У учителей есть много возможностей для профессионального развития в своих школах. 

В Казахстане в каждой школе есть, по крайней мере, одно учебно-методическое объединение, 

в рамках которого учителя регулярно собираются для обсуждения методов обучения. Учителя 

большой доли учащихся, участвовавших в исследовании TIMSS в 2011 году, в Казахстане 

отметили, что они часто взаимодействуют с другими учителями для обсуждения методов 

преподавания определенной темы, сотрудничества по планированию и подготовке учебных 
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материалов, обмена опытом преподавания, посещения других уроков, чтобы узнать больше 

о преподавании, и совместной работ для реализации новых идей (Муллис и др, 2012). Эта доля 

значительно выше, чем средние мировые показатели по сотрудничеству учителей. Эксперты 

посетили школы, и эти посещения подтвердили результаты исследования. Учителя говорили, что 

они предоставляют отзывы другим учителям относительно их преподавания, что на заседаниях 

методического объединения школы (группы учителей, преподающих одни и те же предметы) 

обсуждаются возможности отдельных учащихся, и проводится совместная работа по решению 

возникающих проблем.  

Руководители школ осуществляет учебное руководство в большей степени, чем в среднем 

в странах ОЭСР, согласно самостоятельно заполненным данным в PISA-2012 (см. Рисунок 4.2). 

Большая доля учащихся в Казахстане обучается в школах, где директор, по крайней мере, один раз 

в месяц проверяет соответствие мероприятий по профессиональному развитию учителей 

педагогическим целям школы (84%), обеспечивает, чтобы учителя работали в соответствии 

с педагогическими целями школы (89%), обсуждает учебные цели школы с учителями на заседании 

педагогического совета (65%), продвигает практику преподавания в соответствии с результатами 

последних исследований (77%), поощряет учителей, чьи ученики активно участвуют в обучении 

(32%), обращает внимание учителей на важность развития критических и социальных способностей 

учащихся (81%), проявляет инициативу, когда нужно обсудить с учителем проблемы, возникающие 

в его / ее классе (78%), обращает внимание на плохое поведение в классе (85%), работает вместе 

с учителями для решения проблем в классе (82%) (ОЭСР, 2013а). Более того, все учащиеся 

обучаются в школах, где, по словам директора, проводится проверка (например, поурочных планов, 

инструментов оценки и уроков), и директор или опытный сотрудник наблюдает за уроками для 

контроля практики преподавания, по сравнению с 60 и 69%, соответственно, в странах ОЭСР. 

К тому же, большая доля учащихся обучается в школах, где директор, по крайней мере, раз в месяц, 

использует результаты учащихся для разработки образовательных целей школы (70%).  

Рисунок 4.2 Регулярность участия в учебном руководстве в Казахстане и странах ОЭСР в среднем, 2012  

 

Примечание: Эти данные показывают долю 15-летних учащихся в школах, директора, которых отметили при опросе в PISA-2012, что он 
или она вовлечены от одного раза в месяц до одного раза в неделю (темно-синий) или больше, чем один раз в неделю (светло-голубой) в 

мероприятия относительно учебного руководства в предыдущем учебном году.  

Источник: ОЭСР (2013a), Результаты PISA-2012: что делает школы успешными (Том IV): ресурсы, политика и практика, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. 
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Повышение квалификации учителей  

Учителя должны проходить курсы повышения квалификации за пределами своей школы, по 

крайней мере, раз в пять лет, при этом курсы длятся не более четырех месяцев. Обязательные курсы 

повышения квалификации финансируются государством, и директора школ отвечают за 

обеспечение выполнения требований по повышению квалификации в своей школе. Учителя обычно 

не платят за свое профессиональное развитие. Оценка учителей не связана напрямую с их 

профессиональным развитием. В то время как по результатам оценки учителя, ему могут 

порекомендовать пройти определенный курс повышения квалификации, он не обязан делать этого. 

Есть два вида мероприятий по профессиональному развитию:  

 Традиционные формы профессионального развития, например, курсы, семинары и конференции, 

которые реализуются больше на местном уровне институтов повышения квалификации 

с присвоением учителям сертификатов, но без увеличения заработной платы. Они обычно длятся 

в течение, как минимум, 72 часов. Если курсы длятся больше 36 часов, обучение обычно 

предусматривает практические занятия и заключительный экзамен. Эти курсы проводятся 

региональными филиалами Национального центра повышения квалификации «Өрлеу». 

 Программы обучения «более высокого уровня», по завершении которых учителя получают 

повышение заработной платы. Эти программы отражают амбициозную реформу 

профессионального развития в Казахстане и реализуются Центром педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» в партнерстве с международными партнерами 

(главным образом, Факультетом образования Кембриджского университета). Цели реформы 

включают: реорганизацию системы профессионального развития в стране, внедрение 

инновационной практики в системе школьного образования на основе опыта, накопленного 

НИШ, использование передовой мировой педагогической практики. Эти программы 

реализуются на трех уровнях: i) базовый: обучение сконцентрировано на процессе обучения в 

классе; ii) основной: обучение сконцентрировано на процессе обучения в школе; iii) высший: 

обучение сконцентрировано на улучшении практики преподавания во всей школе. Эти 

программы обучения реализуются Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы» и Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», хотя 

последний может проводить только курсы базового и основного уровней. 

Отбор учителей для прохождения обучения высшего уровня осуществляется областными 

управлениями образования по представлению директоров школ. Критерии отбора включают: 

стаж преподавательской работы, доказательство успешного преподавания, способность 

внедрения инновационных методов преподавания, склонность к распространению собственного 

опыта преподавания, способность руководить менее опытными учителями, знание 

информационно-коммуникационных технологий (см. Таблицу 4.A3.1 в Приложении 4.A3). 

Каждая программа состоит из трех последовательных периодов продолжительностью один 

месяц: теоретическое введение; обучение на рабочем месте при онлайн-поддержке; 

заключительная часть, проводимая за пределами работы и предусматривающая проведение 

самоанализа, оценки со стороны коллег, оценки изменений в педагогической практике учителя. 

После завершения программы учителя должны подготовить портфолио, провести презентации и 

сдать экзамен. В 2012 году около 7% учителей не смогли успешно завершить программу. 

Успешное завершение программы обучения «более высокого уровня» приводит к увеличению 

заработной платы – на 30%, 70% и 100% от базового должностного оклада при завершении 

базовой, основной и высшей программы, соответственно (см. Таблицу 3.4 в Главе 3). 

В 2013 году 50 600 учителей прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

традиционной формы, проводимые региональными филиалами НЦПК «Өрлеу». В том же году 
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количество учителей, прошедших программы обучения «более высокого уровня», реализуемые 

НЦПК «Өрлеу», составило 8 691 и 1 198 человек по базовому и основному уровням, 

соответственно, в то время как количество учителей, прошедших эти же программы в Центре 

педагогического мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», составило 1 147, 997, 

3 093 человек по базовому, основному и высшему уровням, соответственно. Учителя могут также 

заниматься своим профессиональным развитием вне рамок официальных требований, как 

и в случае получения нового формального образования. Иногда они это делают при поддержке 

соответствующей школы. 

Развитие руководящих кадров школ  

Руководители школ, как правило, развивают свои навыки руководства в рамках 

индивидуального практического опыта работы. Программы подготовки педагогических кадров не 

содержат компонент по управлению школой, и завершение программы подготовки руководящих 

кадром не требуется ни при назначении на руководящую должность, они не является обязательным 

после назначения до начала выполнения обязанностей. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации без отрыва от работы не является обязательным, и в отличие от учителей не 

приводит к повышению заработной платы. Кроме того, нет программ наставничества или 

профессиональных учебных сообществ для руководителей школ. 

НЦПК «Өрлеу» и его региональные филиалы отвечают за разработку и реализацию 

большинства курсов подготовки руководящих кадров без отрыва от работы. Содержание этих 

курсов, в основном, сосредоточено на: i) теории и методике управления в образовании, 

ii) состоянии образования в Казахстане, iii) методах управления в образовании, iv) теории 

и методике управления школой, и v) современных социальных и культурных аспектах управления 

школой (ИАЦ, 2014). В последние годы принимаются некоторые усилия по внедрению 

практического компонента с прохождением стажировки в ведущих школах, использованием 

интерактивных и информационных технологий, расширенным доступом через предоставление 

курсов дистанционного обучения (ИАЦ, 2014). В 2013 году на курсах повышения квалификации 

НЦПК «Өрлеу» приняло участие 568 руководителей школ (9% от общего количества)                           

и 2 126 заместителей (12% от общего количества), это означает, что администрация школы 

участвует в курсах обучения в среднем только раз в 10 лет работы. Согласно данным МОН РК, 

всего лишь 56% директоров школ прошли углубленные курсы обучения для руководящих кадров 

в 2012 году (ИАЦ, 2014).  

Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» вместе 

с Назарбаев Университетом также реализует программы профессионального развития для 

руководителей школ. При поддержке Кембриджского университета (Великобритания) Центр 

разработал инновационную 9-месячную программу обучения, сочетающую в себе теоретическую 

и практическую подготовку. Программа длится в целом 640 часов, которые разделены следующим 

образом: i) вводное обучение «лицом к лицу» (160 часов), ii) практическое обучение при поддержке 

инструктора (80 часов), iii) обучение «лицом к лицу» для углубления и пополнения приобретенных 

знаний, анализ и оценка руководителей школ (160 часов), iv) стажировка в школе при 

непосредственной поддержке инструктора (240 часов). Главные цели программы включают: 

i) развитие понимания роли и миссии современного руководителя школы; ii) формирование 

ключевых компетенций в сфере лидерства и управления, стратегического планирования, 

менеджмента и прогнозирования; iii) оснащение руководителей школ навыками, методиками, 

формами и подходами для улучшения их собственной деятельности, деятельности учителей 

и учащихся; iv) развитие лидерских навыков для развития сотрудничества с родителями и местным 

населением. В 2013 году всего лишь 250 директоров школ и заместителей директоров приняли 

участие в этой программе. В 2013 году Центр также организовал пятимесячную программу (с июня 
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по октябрь) для примерно 70 руководителей школ из 35 базовых школ, где реализовывались 

пилотные проекты по некоторым инновациям НИШ. Программа включала введение, курс 

подготовки руководящих кадров за границей, часть – в форме дистанционного обучения, часть – 

в виде наблюдения практики в НИШ и заключительный проект (НИШ, 2013).  

Системы оценки  

Оценивание учащихся  

Успеваемость учащихся оценивается при помощи широкого спектра инструментов, от 

внешних национальных экзаменов до текущей повседневной формативной оценки в классе. На 

национальном уровне, в рамках выборки в 9-ых классах, начиная с 2012 года, проводится Внешняя 

оценка учебных достижений (далее – ВОУД), результаты которой используются при определении 

ключевых показателей эффективности по отношению к национальным целям. Она мало влияет на 

школы, учителей и учащихся. Итоговая оценка основана на результатах оценивания, проводимого 

учителями (включая итоговые экзамены по некоторым предметам в конце определенных классов) 

и, на последнем году обучения, на результатах национального экзамена (Единое национальное 

тестирование, ЕНТ). Последний проводится при завершении школьного образования (11-ый класс) 

и направлен на учащихся, желающих поступить в вуз (он, главным образом, играет роль 

вступительного экзамена в вузы). Учащиеся могут закончить среднее образование, не сдавая ЕНТ. 

Результаты ЕНТ в большой степени используются для сопоставления результатов между 

учащимися, школами и регионами, а также для оценки достижения целей обучения учащихся на 

национальном уровне. Национальный центр тестирования разрабатывает и администрирует ВОУД 

и ЕНТ, в то время как обе программы оценки регулируются Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки.  

В ВОУД в 2012 году приняло участие 37 799 учащихся в 653 школах, выбранных в рамках                 

10-процентной выборки школ в каждом регионе. Оценка проводилась по четырем предметам (язык 

обучения, история, математика, химия). МОН РК опубликовал результаты 2012 года в отчете 

«Анализ результатов внешней оценки учебных достижений учащихся 9-го класса» (ОЭСР, 2014b). 

В 2012 году ЕНТ прошло 117 333 учащихся, что составляет 75% общего числа выпускников 

школ. ЕНТ проводится по пяти предметам. Четыре являются обязательными: математика, история, 

язык обучения (казахский или русский), русский (в школах с казахским языком обучения) или 

казахский (в школах с русским языком обучения). Пятый предмет может быть выбран из 

следующего перечня: физика, химия, биология, география, всемирная история, английский язык, 

немецкий язык, французский язык, казахская литература и русская литература. Наиболее 

популярными предметами по выбору в 2012 году были: биология (выбрана примерно 33% 

экзаменуемых), физика (31%) и география (около 15%) (ОЭСР, 2014b). МОН РК и НЦОСО 

публикуют годовые отчеты с результатами учащихся, по регионам и предметам, в динамике. 

Отчеты включают рейтинги эффективности школ с указанием 100 школ с наиболее высокими 

средними баллами ЕНТ (которыми обычно являются школы для одаренных детей) и 100 школ 

с наиболее низкими средними баллами ЕНТ (ОЭСР, 2014b). Областные и городские управления 

и отделы образования тоже обычно публикуют на своих веб-сайтах результаты ЕНТ по их районам 

и школам, в разбивке по предметам. Таким образом, результаты ЕНТ публикуются с рейтингом 

школ на уровне районов, областей и страны.  

Аттестация учителей  

Учителя должны проходить аттестацию не реже одного раза в пять лет, будь то для получения 

более высокой квалификационной категории или для сохранения текущей категории (см. Главу 
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3 описание категорий в карьерной структуре). Учителя могут также по собственной инициативе 

обратиться с запросом о прохождении аттестации для повышения квалификационной категории до 

истечения 5 лет после последней аттестации. В этом случае они должны сдать экзамен, 

разработанный НЦТ, который включает 60 вопросов с несколькими вариантами ответа 

(20 вопросов по законам и правилам, 20 вопросов по основам психологии и педагогики 

и 20 вопросов по предметным знаниям). В рамках процесса аттестации учитель должен 

предоставить портфолио с информацией о прохождении обучения по повышению квалификации и 

другой педагогической деятельности (например, разработка учебно-методических материалов 

и куррикулумов), а также сведения об учебных достижениях учащихся (например, победители 

олимпиад и других конкурсов) (ОЭСР, 2014b). 

Заявки учителей по аттестации рассматриваются комиссиями, образуемыми на уровне школы 

по 2-ой категории, на районном уровне по 1-ой категории и на областном уровне по высшей 

категории (и иногда по 1-ой категории). На уровне школы комиссии формируются из числа 

работников школы, занимающих высокое положение, включая учителей высшей категории. 

В небольших школах комиссии могут включать учителей из соседних школ. На всех уровнях 

комиссии обычно включают «наиболее квалифицированных педагогических работников», 

представителей профсоюзов, членов методических и педагогических объединений.  

Критериями аттестации учителей являются типовые квалификационные характеристики 

должностей педагогических работников. Они распространяются на всех учителей и делятся на три 

основных области: должностные обязанности, необходимые дополнительные знания, 

квалификационные требования. Таблица 4.А3.2 в Приложении 4.A3 содержит описание 

«квалификационных требований» по разным категориям учителей. Должностные обязанности 

касаются основных обязанностей учителей (например, содействие развитию социальных 

и индивидуальных способностей учащихся, подготовка поурочных планов, общение с родителями), 

в то время как необходимые дополнительные знания включают в себя углубленное знание 

Конституции Республики Казахстан, нормативных правовых актов и их применения в секторе 

образования. С учетом критериев, относящихся к данной категории, аттестационная комиссия 

рассматривает свидетельства наличия педагогического опыта и практики (подготовка уроков 

и учебно-методических материалов); прохождения обучения по повышению квалификации 

и участия в профессиональных мероприятиях (конференции, педагогические конкурсы, семинары); 

участия в экспериментальной деятельности, разработке программ обучения, куррикулумов; 

руководства коллегами (включая профсоюзы, творческие коллективы); участия в управлении 

учебным заведением. Также рассматривается информация, полученная по итогам независимой 

оценки качества преподавания с точки зрения родителей и учащихся, и данные об учебных 

достижениях учащихся (например, результаты участия учащихся в олимпиадах и других 

конкурсах) (ОЭСР, 2014b). Процесс аттестации также включает собеседование с учителем 

и наблюдение за уроком. 

После рассмотрения представленных материалов и собеседования с учителем, аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: i) учитель соответствует категории, на которую 

претендует, т.е. категория учителя повышается, если он претендует на повышение категории, или 

сохраняется, если учитель претендует на сохранение текущей категории; ii) учитель подлежит 

повторной аттестации, т.е. учителю предоставляется второй шанс; или iii) учитель не соответствует 

категории, на которую претендует, т.е. категория учителя не повышается, если он претендует на 

повышение категории, или категория отзывается,  если учитель претендует на сохранение текущей 

категории. Таким образом, теоретически, если учитель не сможет пройти аттестацию, его категория 

может быть понижена до более низкой категории, хотя неясно, как часто бывают такие случаи 

(ОЭСР, 2014b). Учитель может также обжаловать решение комиссии.  
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Аттестация директоров школ и заместителей директоров  

В отличие от процедур оценки учителей, аттестация руководящих кадров школ в Казахстане 

все еще на начальном этапе развития. Законодательство предусматривает аттестацию один раз в три 

года директоров школ, но не содержит каких-либо требований об аттестации других руководящих 

кадров. Официальные критерии оценки еще не установлены и на практике аттестация директоров 

школ проходит во время процесса внешней оценки школы путем рассмотрения достижений 

учащихся (например, средний балл по ЕНТ, успехи на олимпиадах) и годовых отчетов 

о профессиональном развитии учителей (Всемирный банк, 2013). Результаты аттестации не влияют 

на оплату труда директоров или их карьерный рост. Другие руководящие кадры школ не проходят 

аттестацию на предмет руководящих функций, но могут подлежать регулярной аттестации 

в отношении их педагогической нагрузки.  

Оценка школ 

В Казахстане каждая школа должна пройти лицензирование, прежде чем начать работу, 

и потом проходить процесс аттестации (или инспекцию) не реже раза в пять лет. Оба этих процесса 

входят в компетенцию Комитета по контролю в сфере образования и науки (далее – ККСОН), 

созданного в 2011 году, который подчиняется Министерству образования и науки Республики 

Казахстан. При помощи этих процессов Комитет контролирует качество образования в отдельных 

школах, проверяет соответствие установленным требованиям, принимает меры по повышению 

качества образовательных услуг. У Комитета есть территориальные подразделения в областях, 

городах Алматы и Астана, которые организуют процессы лицензирования и аттестации школ. 

Первоначальный процесс лицензирования для того, чтобы школа начала работать, сосредоточен на 

минимальных материальных и кадровых требованиях, например, наличие у школы необходимых 

кадров и соответствующей материально-технической базы. Он предусматривает формирование 

комиссии, которая посещает школу. 

Руководящими документами в процессе аттестации школ являются стандарты образования, 

а также нормативные документы по кадровому обеспечению, инфраструктуре школ, работе школы 

(например, максимальный размер классов). Отчет об аттестации школы не публикуется для 

общественности. Однако общественность имеет право ознакомиться с печатной копией отчета, 

полученного школой. Также следует отметить, что нет требования о проведении школами 

самооценки как таковой, а только в рамках аттестации школы. Однако многие школы проводят 

внутренние обсуждения касательно улучшения своей практики с участием своего педагогического 

коллектива. Процесс аттестации школ предусматривает последовательность мероприятий, по 

каждой школе в системе, включая: 

 Отчет школы о проведенной самооценке, который охватывает следующие вопросы: общая 

характеристика; кадровая структура; численность учащихся; обучение, педагогическая работа 

и педагогическая нагрузка; обучение и руководство персоналом; научные лаборатории; ИКТ 

и библиотечные ресурсы; успеваемость учащихся; научная работа; профессиональная практика.  

 Визит аттестационной комиссии, который включает: наблюдение преподавания в классе; 

рассмотрение административных документов школы (например, планы школы, расписание 

уроков, поурочные планы), тестирование учащихся, интервьюирование членов школы 

(учащиеся, учителя, родители). Проверяемые аспекты включают следующее: педагогические 

работники (например, квалификационные требования, процедура найма, педагогическая 

нагрузка), педагогические подходы, качество преподавания и обучения, достаточность 

численности учащихся для мощности школы, инфраструктура (например, лаборатории, ИКТ, 

библиотека), успеваемость учащихся. Например, что касается квалификации и опыта учителей, 
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в начальной школе должно быть не менее 20% учителей двух верхних категорий должностей 

(30% в средней школе). Для оценки успеваемости учащихся в процессе аттестации 

предусмотрено проведение стандартизированных тестов среди учащихся школы. Эти тесты 

разрабатываются НЦТ специально для аттестации школ для проверки знаний учащихся 4-х, 9-х 

и 11-х классов по широкому спектру предметов. В других классах могут проводиться 

контрольные работы, специально разработанные специалистами-предметниками, входящими 

в аттестационную комиссию. 

Аттестационная комиссия обычно включает15-16 человек и находится в школе примерно 

в течение недели. Председателем комиссии назначается сотрудник ККСОН, 4 человека 

назначаются из других регионов, остальные представляют местных экспертов (главным образом, 

учителей). Большой состав комиссии в большой степени связан с тем, что нужно охватить 

разные предметы, которые преподаются в школе. Члены комиссии получают вознаграждение за 

свои услуги. Претенденты для участия в аттестационной комиссии выбираются из региональной 

и городской баз данных, которая, как правило, включает учителей, имеющих большой опыт 

работы и участвующих в методических объединениях. Количественный состав комиссии может 

немного варьироваться в зависимости от количества учителей в школе и перечня преподаваемых 

предметов.  

 Подготовка отчета об аттестации школы вместе с решением об аттестации (неаттестации). 

Аттестационная комиссия предоставляет рекомендацию касательно решения об аттестации 

(неаттестации), а ККСОН затем подтверждает (или не подтверждает) такую рекомендацию. 

Положительное решение принимается, если школа полностью соответствует правилам 

и стандартам образования, в том числе в отношении успеваемости учащихся (не менее 70% 

охваченных учащихся прошли стандартизированный тест, проведенный аттестационной 

комиссией). Отрицательное решение приводит к приостановлению лицензии школ. Отчет об 

аттестации содержит перечень установленных нарушений, и иногда в нем указываются 

ответственные лица в школе. Хотя отчет сконцентрирован на выявленных нарушениях 

нормативных требований, он обычно также содержит перечень рекомендаций по улучшению 

педагогической практики школы. Предполагается, что отчет обсуждается между учителями и 

руководством школы. Зачастую рекомендации используются школой как основание для 

обращения к местным органам образования с запросом об увеличении ресурсов. 

  Последующий этап для школ, которые не прошли аттестацию (чья лицензия была 

приостановлена). Школы, которые не прошли аттестацию, должны разработать план действий. 

Формируется комиссия по проверке устранения слабых сторон и нарушений, выявленных при 

проведении аттестации, в течение установленного периода времени (обычно 6 месяцев). Если 

проверка дает положительный результат, лицензия школы возобновляется. В противном случае, 

лицензия школы отзывается, и школа перестает действовать. Предполагается, что местные 

органы образования (районные и городские отделы) будут оказывать поддержку для проведения 

улучшений. 

В 2013 году всего лишь 54% из 1 427 школ, где проводился процесс аттестации, получили 

положительное решение при первоначальной аттестации (согласно данным ККСОН) 

(см. Таблицу 4.3). За этой цифрой скрывается большой разброс показателей по стране, от всего 

лишь 12,2% в Атырауской области до 83% в г. Алматы. 
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Таблица 4.3 Аттестация школ, 2013 год 

Регион  Количество школ, в 

которых проводилась 

аттестация  

Решение  

Аттестация  Неаттестация  Доля школ, прошедших 

аттестацию (%) 

Акмолинская  143 100 43 69.9 

Актюбинская  65 30 35 46.2 

Алматинская  138 24 114 17.4 

Атырауская  41 5 36 12.2 

Восточно-Казахстанская  129 87 42 67.4 

Жамбылская  86 51 35 59.3 

Западно-Казахстанская  75 23 52 30.7 

Карагандинская  91 51 40 56.0 

Костанайская  109 38 71 34.9 

Кызылординская  80 48 32 60.0 

Мангистауская  22 12 10 54.5 

Павлодарская  82 60 22 73.2 

Северо-Казахстанская  98 55 43 56.1 

Южно-Казахстанская  191 125 66 65.4 

г. Алматы  47 39 8 83.0 

г. Астана 30 21 9 70.0 

Всего 1427 769 658 53.9 

Источник: Данные Комитета по контролю в сфере образования и науки. 

Оценка системы  

Используется ряд инструментов для мониторинга эффективности системы образования по 

отношению к ГПРО. Сбор информации о результатах обучения учащихся осуществляется при 

помощи Внешней оценки учебных достижений (ВОУД), проводимой на основе выборки в 9-ых 

классах по четырем предметам (язык обучения, история, математика, химия), и Единого 

национального тестирования (ЕНТ), которое проходят учащиеся, желающие продолжить обучение 

в вузе (по разным предметам). Система мониторинга также включает ряд статистических 

показателей по образованию, которые основаны на данных, получаемых от школ 

в стандартизированной форме. Кроме того, международные показатели успеваемости учащихся, 

получаемые в рамках международных исследований, таких как PISA и TIMSS, тоже используются 

при разработке политики на уровне системы. Кроме того, НЦОСО также проводит исследования 

для оценки общественного мнения об образовании, которое включает сбор точек зрений и мнений 

директоров, учителей, родителей, учащихся и потенциальных работодателей. В отличие от этого 

нет системы оценки работы районных и областных департаментов образования, даже если 

мониторинг их работы может осуществляться на основе учебных достижений учащихся. 

Как МОН РК, так и НЦОСО публикуют отчеты с анализом на уровне системы. Примером этих 

отчетов являются следующие материалы: Национальный доклад о состоянии и развитии 

образования, Результаты мониторингового исследования об оценке успеваемости учащихся                       

5 и 9 классов, Анализ результатов внешней оценки учебных достижений учащихся 9-ых классов, 

Анализ результатов Единого национального тестирования в 2012 году. 
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Сотрудничество с другими школами и участие сообщества  

Школы мало сотрудничают друг с другом. Нет формальных схем для участия руководства 

школ в поддержке их коллег в других школах (например, обмен передовой практикой, 

наставничество новых руководителей, поддержка коллег в малоэффективных или изолированных 

школах), и концепция лидера системы, который может не только хорошо руководить своей школой, 

но и участвовать в улучшениях всей системы, только формируется. Есть некоторые механизмы 

совместного использования ресурсов школами в целях более эффективного использования 

материально-технической базы, оборудования и учебных материалов или человеческих ресурсов.  

Возможности для формального участия сообщества в управлении школой развиваются в форме 

попечительских советов, которые сейчас образуются и формируются в школах. Попечительские 

советы, как возможная форма коллегиального органа, участвующего в управлении школой, где 

участвуют заинтересованные лица вне школы (например, родители, местные предприниматели), 

были установлены в 2007 году в контексте развития политики по децентрализации процесса 

принятия решений в системе образования и предоставления сообществу школы возможности 

участвовать в ее управлении (см. также Главу 2).  

До появления попечительских советов школы искали собственные пути стимулирования 

сотрудничества с окружающим их сообществом. Чаще всего, такое сотрудничество принимало 

форму родительского комитета, избираемого общим собранием родителей школы (см. Главу 2). 

В рамках исследования PISA-2012 директорам школ нужно было указать долю родителей 

учащихся, участвовавших в различных школьных мероприятиях. Как видно на Рисунке 4.3, 

в Казахстане в различных школьных мероприятиях, кажется, участвует большая доля родителей по 

сравнению со средним показателем в странах ОЭСР.  

Рисунок 4.3 Восприятие участия родителей в Казахстане и среднем по ОЭСР, 2012 
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Примечание: Эти данные показывают информацию, полученную от директора, о доле родителей учащихся, которые 

участвуют в школьных мероприятиях в предыдущем учебном году.  

Источник: ОЭСР (2013a), Результаты PISA-2012: что делает школы успешными (Том IV): ресурсы, политика и 

практика, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. 

Сильные стороны  

В школах преобладает дух сотрудничества   

У учителей есть возможности для сотрудничества  

В школах Казахстана учителя имеют возможность взаимодействовать друг с другом. 

Периодичность и интенсивность возможностей профессионального развития в рамках школы 

в Казахстане представляются значительными. Возможности профессионального развития в рамках 

школы позволяют совершенствовать практику преподавания ввиду удовлетворения потребностей 

школы. Учителя знают, какие цели развития преследуют их коллеги, и какие есть направления для 

сотрудничества (посредством совместной работы в методических объединениях), и их совместные 

усилия могут способствовать созданию профессионального учебного сообщества в школах. 

Учителя должны развивать способность работать в группе/команде, дополняя социальные активы 

школ. Для этого недостаточны индивидуальные курсы, даже если они соответствуют 

институциональным потребностям; более эффективными могут быть подходы на уровне школы. 

Опыт Финляндии, Сингапура, Японии и Канады показывает, что стратегии на уровне школы могут 

создать положительную культуру, в которой учителя подталкивают и подтягивают друг друга 

к улучшениям, которые будут способствовать улучшению всех сотрудников и, как следствие, 

учащихся (Харгривс и Фуллан, 2012). На самом деле, в высокоэффективных странах, обычно, 

внимание уделяется непрерывному совершенствованию всего педагогического коллектива школы, 

а не развитию учителей по отдельности. В некоторых странах, например, в Китае (Шанхай) 

и Финляндии, критический самоанализ на практике с использованием знаний и методик 

образовательных исследований осуществляется в высших учебных заведениях, а также в школах, 

создавая, тем самым, «замкнутый круг» практики самоанализа (ОЭСР, 2011).  
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Руководящие функции в школе распределены и включают руководство учебной работой  

Законодательно установленное требование о распределении руководящих обязанностей между 

несколькими сотрудниками создает основу, которая может благоприятствовать развитию процесса 

делегирования в Казахстане. Предусматривая несколько отдельных официальных руководящих 

должностей, нормативными требованиями признается то, что стратегическое и педагогическое 

руководство не может осуществляться одновременно одним человеком. Это соответствует 

растущему объему научных выводов о том, что руководящий состав школы является основой для 

увеличения лидерского потенциала и содействия более устойчивым улучшениям школы, в отличие 

от традиционного стиля руководства, основанного на одном лидере (ОЭСР, 2008; Харрис, 2012). 

Существование нескольких официальных должностей может также обеспечивать преемственность 

руководства, что может стать проблемой особого значения через несколько лет в свете возрастной 

структуры контингента директоров школ в Казахстане. 

Однако на практике степень, в которой руководящие обязанности фактически распределяются 

в школах, и, соответственно, степень, в которой это может положительно повлиять на 

организационные результаты и индивидуальную эффективность, может вызывать сомнения. 

Официальные и неофициальные требования ограничивают способность директоров школ 

использовать все имеющиеся кадры внутри школ, так как, например, директора не могут принимать 

решения о количестве и функциях руководящих кадров. Степень фактического делегирования 

обязанностей директора другим руководящим сотрудникам отличается в разных школах и зависит 

от личного стиля управления каждого отдельного директора (ИАЦ, 2014). Уровень взаимодействия 

и общности взглядов среди членов руководящих команд школ, отмеченный экспертами, говорит 

о преобладании иерархичной модели над более горизонтальной структурой делегирования 

руководящих функций.  

Еще одной положительной чертой Казахстана является то, сколько внимания уделяется 

руководству учебной работой. Многие функции, возлагаемые на директоров школ в Казахстане, 

согласованы с функциями по руководству учебной работой, которые влияют на повышение 

успеваемости учащихся. Как показывают данные исследования PISA-2012, согласно восприятию 

директоров казахстанских школ, руководство учебной работой распространено в казахстанских 

школах больше, чем в среднем в странах ОЭСР (см. Рисунок 4.2). Исследование по практике 

руководства школ, успешно обеспечивающей повышение учебных достижений учащихся, 

показывает, что руководству школ нужно уделять больше внимания улучшению их главной 

деятельности – преподавание и обучение (Робинсон и др., 2008 г; Дей и др., 2009). Во многих 

высокоэффективных системах директора школ посвящают около 80% своего времени работе по 

улучшению обучения и мерам по мотивации и развитию профессиональных возможностей 

учителей, и их функции и стимулы сконцентрированы на руководстве учебной работой, а не на 

администрировании школы (McKinsey, 2010).  

Учащиеся благополучно переходят из класса в класс, вплоть до 9-го класса  

Учащиеся не разделяются на разные программы до 10-го класса  

Разделение учащихся на разные программы образования не происходит до 10-го класса, что 

означает, что все учащиеся учатся по одинаковой программе до 9-го класса включительно. Хотя 

оценить оптимальный период для разделения учащихся сложно, обширные исследования 

показывают, что отбор учащихся для обучения по разным программам в младшем возрасте вредит 

справедливости и не приводит к улучшению общей успеваемости (Славин, 1990; Ханушек 

и Вуссманн, 2005; Ван де Верхорст и Мийс, 2010). Хотя учащиеся программ «с более высокими 

достижениями» показывают более высокие результаты в обучении, их улучшения нивелируются 
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более низкими показателями учащихся программ «с менее высокими достижениями» (Шолфилд, 

2010). 

Многие страны ОЭСР внедрили комплексные меры образования и повысили возраст для 

первого разделения на программы или перенесли его на более поздний этап образовательного 

процесса, обычно на конец основного среднего образования. Одна из самых последних реформ 

была проведена в Польше, где раннее разделение на программы было перенесено на один год, до 

15-летнего возраста. Эта реформа привела к значительному улучшению успеваемости учащихся, 

особенно среди тех, которые бы попали в профессиональные программы, не повредив успеваемости 

наиболее успешных учащихся (Вишневски, 2007). 

В политике предусматривается, что школы будут формировать классы по годам обучения, 

балансируя соотношение мальчиков и девочек, учащихся с разным социальным положением 

и учащихся с разными способностями. «Многолетнее» обучение («ведение цикла») имеет ряд 

преимуществ для учащихся начальных классов. Международная литература показывает, что 

«ведение цикла» обеспечивает последовательность в реализации учебной программы, сокращает 

время, в течение которого учителя и учащиеся привыкают друг к другу, способствует развитию 

прочных связей между учащимися, учителями и родителями, что может привести к улучшению 

учебных достижений учащихся (Барбер, 2013). Это особенно ценно для неблагополучных 

учащихся. 

Повторное обучение происходит редко, и у учащихся есть возможности, чтобы подтянуться  

В Казахстане учащиеся редко оставляются на второй год обучения (повторное обучения). 

Стратегия повторного обучения направлена на поддержку обучения учащихся, но она оказалась 

в большой степени неэффективной и очень дорогостоящей. Реализуются некоторые стратегии 

поддержки для преодоления пробелов в обучении в течение учебного года, например, при помощи 

коррекционных внеклассных занятий, возможности повторной сдачи экзаменов и выполнения 

дополнительной домашней работы до начала следующего года. Однако эксперты обнаружили мало 

свидетельств предоставления ранней поддержки для предотвращения отставания учащихся 

с помощью индивидуальных и интенсивных мер, которые очень часто приводят к прямым расходам 

для школ.  

Низкий уровень повторного обучения в Казахстане поддерживается большим объемом 

литературы, показывающей, что академические выгоды повторного обучения являются 

небольшими и кратковременными, в то время как финансовые издержки повторного обучения 

велики, как для отдельных людей, так и для общества (см. краткий обзор в ОЭСР, 2012a). 

Некоторые улучшения в обучении могут быть получены в повторный год обучения, так как 

учащиеся обучаются по той же самой программе, но эти улучшения, как правило, исчезают 

в последующие годы. Повторное обучение имеет долгосрочное социальное и академическое 

негативное воздействие, так как оно повышает вероятность неполучения образования или 

получения только основного среднего образования. Более того, оно повышает неравенство, потому 

что часть учащихся из неблагополучных семей с более высокой степенью вероятности отстанет 

в обучении и, следовательно, останется на второй год, в отличие от других учащихся. Кроме того, 

учащиеся обычно воспринимают повторное обучение не как возможность подтянуться, а как 

личное наказание и социальную стигму, и могут потерять мотивацию к дальнейшему обучению. 

Прямые издержки повторного обучения для систем школьного обучения очень высоки, так как это 

означает предоставление дополнительного года обучения и задержку выхода на рынок труда на 

один год. В Бельгии, Нидерландах, Португалии и Испании прямые издержки повторного обучения 

оставляют более 8% годовых расходов на начальное и среднее образования (ОЭСР, 2014а).  
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Школьные объекты, оборудование и учебные материалы широко используются  

Школьные объекты широко используются в течение всего дня и года в большинстве школ. 

Обучение в несколько смен, внеклассные мероприятия и летние лагеря подтверждают, что 

школьные здания простаивают редко. Советская традиция оснащения школ большими залами, 

мастерскими, спортзалами и площадками (и иногда бассейнами) повышает значение школы как 

организации, которая обслуживает учащихся в разных формах. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно используются в процессе 

преподавания и обучения. Правительство Казахстана реализует амбициозную реформу для 

оснащения школ страны современными цифровыми ресурсами в соответствии с образовательными 

потребностями 21-го века. В рамках программы электронного обучения школы получили 

компьютерное оборудование и программное обеспечение, оборудование для интерактивных 

классов, и т.д. Принимаются учебные программы для использования новых цифровых ресурсов, 

включая мультимедийные пособия, экзаменационное программное обеспечение, энциклопедии 

и широкий спектр веб-ресурсов. Несколько школ, посещенных в рамках подготовки данного 

Обзора, с гордостью показали свои интерактивные кабинеты (например, интерактивная доска) 

и продемонстрировали, как учителя используют эти ресурсы в процессе обучения. 

Официальное учебное время реализуется без существенных отклонений и дополняется 

широким применением внеклассных мероприятий  

Официальное учебное время реализуется без существенных отклонений   

У школ есть свобода в обеспечении предполагаемого учебного времени для обучения 

учащихся в надлежащее время суток. Если учащиеся пропускают уроки по болезни, они посещают 

дополнительные занятия со своим учителем. Как учащиеся, так и учителя говорили экспертам, что 

учащиеся могут посетить дополнительные занятия, если они пропустили школу по уважительной 

причине, например, по болезни. Замещение уроков отсутствующих учителей возлагается на их 

коллег в той же школе, имеющих диплом по данной специальности. В школах, работающих 

в несколько смен, директора могут корректировать расписание и решать, какие классы будут 

учиться первую, вторую или, в некоторых случаях, в третью смену. Это позволяет директорам 

равномерно распределять недельную нагрузку учителей и возраст учащихся. Согласно 

нормативным требованиям учащиеся 1-го класса должны учиться в первую смену, и, как правило, 

все начальные классы учатся в первую смену, но экспертам сообщили, что на уровне школы 

принимались и другие решения в отношении расписания смен. 

В Казахстане уроки проходят упорядоченно, без потерь времени, связанных с поведением 

учащихся или отсутствием учителя. Согласно опросу директоров школ, принявших участие 

в TIMSS-2011, в Казахстане отмечается самый низкий, по сравнению со всеми другими странами, 

участвовавшими в исследовании, уровень проблем с дисциплиной в школе (Муллис и др., 2012). 

Только 10% учащихся 4-го класса и 56% учащихся 8-го класса обучались в школах, где директора 

отметили «небольшие» или «умеренные» проблемы, по сравнению со средним показателем по всем 

странам 40% и 84%, соответственно. Данные PISA-2012 тоже показывают похожий низкий уровень 

плохого поведения, снижающего учебное время, который существенно ниже, чем в среднем 

в странах ОЭСР (см. Рисунок 4.4). 



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Рисунок 4.4 Частота плохого поведения в классе в Казахстане (2012 год) 

 

Примечание: Данный рисунок показывает долю учащихся, опрошенных в PISA-2012, что вышеуказанное явление 

«никогда или почти никогда» не происходило (светло-голубой) или происходило «на некоторых уроках» (темно-синий) 

на уроках математики. 

Источник: Сборник анкет PISA-2012 для учащихся, www.pisa.oecd.org.  

Преобладающий дух сотрудничества среди учителей и руководителей школ в сочетании 

с благоприятной средой обучения приводит созданию положительной атмосферы в школах 

Казахстана. Школьная атмосфера – это довольно расплывчатая концепция: ее часто признают, но ее 

трудно измерить (Андерсон, 1982). Но есть общепризнанное мнение о том, что атмосфера в школе 

сильно коррелирует с отношением и достижениями учащихся (Коен и др., 2009). В последних 

научных исследованиях определяется четыре параметра школьной атмосферы, которые прямо 

пропорционально связаны с достижениями учащихся: внимание, которое уделяется учебным 

успехам, выраженное в жестких учебных целях; учителя, которые эффективно реализуют учебную 

программу для всех учащихся; учащиеся, которые хотят хорошо учиться; поддержка родителей. 

В частности, школы с сильным участием сообщества и сотрудничеством между учителями 

способствуют учебным достижениям учащихся. Два других параметра школьной атмосферы, 

неупорядоченная среда и частое агрессивное поведение, способствуют снижению учебных 

достижений учащихся (Муллис и др. 2012).  

Внеклассные программы широко распространены и доступны для всех учащихся  

Школы и другие специализированные государственные или частные организации 

предоставляют множество необязательных внеклассных программ, которые дают учащимся 

возможность учиться после уроков и участвовать в различных мероприятиях, исходя из их 
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интересов. Государственные школы предлагают эти программы для учащихся бесплатно, в то время 

как частные организации реализуют подобные или другие программы на возмездной основе. 

Некоторые программы носят компенсаторный характер, в то время как другие направлены на более 

способных учащихся. Учителя тоже могут оказывать репетиторские услуги по учебным предметам; 

репетиторские услуги относятся к индивидуальной преподавательской деятельности 

и регулируются законом.  

Многие внеклассные программы направлены на обязательные учебные предметы, 

и в Казахстане намного больше учащихся в возрасте 15 лет посещают внеклассные занятия по 

основным учебным предметам, по сравнению с учащимися ОЭСР в среднем (см. Рисунок 4.5). 

Исследование, проведенное в 2012 году, в котором приняло участие 12 000 родителей учащихся  

9-ых классов в четырех областях Казахстана, показало высокую степень использования 

репетиторских услуг. Более трети родителей отметили, что их дети пользуются услугами 

репетиторов при подготовке к ЕНТ. Репетиторы, главным образом, помогали в подготовке по 

математике, физике и английскому языку (НЦОСО, 2012).  

Рисунок 4.5 Посещаемость внеклассных занятий учащимися в возрасте 15 лет, 2012 год 

 

Примечание: Данный рисунок представляет процентную долю, 15-летних учащихся посещающих, и разницу между 

верхним и нижним социально-экономическим квартилем PISA индекса экономического, социального и культурного 

статуса.  

Источник: ОЭСР (2013а), Результаты PISA-2012: что делает школы успешными (Том IV): Ресурсы, политики и 

практики, http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en. 

Неблагополучные учащиеся, судя по всему, участвуют во внеклассных программах. Экспертам 

сказали, что у всех учащихся есть доступ к дополнительному коррекционному образованию по 
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основным предметам, и что оно предоставляется учащимся бесплатно. Данные, предоставленные 

респондентами в рамках исследования PISA среди учащихся в возрасте 15 лет, подтверждают, что 

похожая доля учащихся из менее благополучных социально-экономических групп посещает 

внеклассные занятия. Это говорит о том, что принимаются некоторые усилия для адресной 

организации этих программ (Рисунок 4.5). Несмотря на это, у учащихся из менее благополучных 

социально-экономических групп может быть больше сложностей при посещении внеклассных 

занятий или получении услуг репетиторства для подготовки к поступлению в элитные средние 

школы и в высшие учебные заведения.  

Похоже, что внеклассные занятия подбираются в соответствии с индивидуальными учебными 

потребностями. Например, более 90% школ предлагают внеклассные занятия по математике, при 

этом 26% этих школ отмечают, что характер занятий, углубленный или коррекционный, зависит от 

учебных достижений учащихся. Более половины школ предлагают углубленные и коррекционные 

занятия по математике, что сопоставимо со средним показателем по ОЭСР, хотя меньше школ 

концентрируется на коррекционных занятиях – около 4% школ, по сравнению с около третью школ 

в странах ОЭСР (ОЭСР, 2013a). Учащиеся рассказывали экспертам, что, когда у них возникают 

трудности с предметом, они просят учителя объяснить тему и могут остаться на бесплатных 

внеклассных занятиях. 

Все больше внимание уделяется оценке персонала, школ и системы школьного образования  

Есть процесс аттестации учителей  

В Казахстане каждый учитель работает в рамках четко установленной структуры должностей 

с четырьмя категориями (см. Главу 3), связанными с процессом сертификации учителей (аттестация 

учителей). Как объяснялось в Главе 3, руководящим принципом присвоения категории является 

повышение учителем своего методического уровня, что позволяет вознаграждать учителей, 

которые продолжают преподавательскую работу в классах. 

По мере продвижения учителей к более высоким категориям в структуре должностей, они 

должны иметь более глубокие знания, демонстрировать более сложные и эффективные методы 

преподавания, брать на себя обязанности в сфере учебного процесса и системы оценивания 

учащихся в школе, помогать своим коллегам, т.д. Принимая во внимание потенциально более 

широкий спектр должностей в школе по мере продвижения учителей по служебной лестнице, 

можно делать вывод о том, что структура должностей способствует диверсификации карьеры. 

Такие возможности диверсификации уже есть в казахстанских школах, например, управленческие 

функции для учителей в школе, участие в методических объединениях, наставничество над 

молодыми учителями. Это, скорее всего, производит положительный мотивационный эффект. 

Однако разные категории структуры должностей не привязаны четко к определенным функциям 

и обязанностям в школе.  

Присвоение более высокой категории структуры должностей предполагает прохождение 

официального процесса сертификации (аттестации учителей). Эти процессы, привязанные 

к карьерному развитию, могут создать стимулы для того, чтобы учителя работали наилучшим 

образом, обеспечивать признание эффективных учителей, поддерживать профессиональное 

развитие, выявлять и более широко распространять надлежащую практику. Аттестация, 

подразумевающая изменение категорий на определенных этапах карьеры учителей, может также дать 

полезную информацию о подотчетности (например, сертификация учителей на соответствие 

профессии и выявление неэффективной работы), профессиональном развитии и продвижении по 

служебной лестнице. Принимая во внимание большое значение аттестации для учителей, в этом 

процессе участвуют внешние стороны (например, внешние оценщики, особенно по более высоким 
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категориям), есть некоторые единые справочные документы («Типовые квалификационные 

характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»), и используется 

несколько видов информации и несколько оценщиков. 

Требование о подтверждении сертификации / аттестации имеет свои преимущества. Оно дает 

стимулы, для того, чтобы учителя постоянно обновляли свои знания и навыки, и позволяет системе 

школьного образования выявлять основные направления, в которых учителям нужно дальше 

совершенствоваться. Однако неясно, почему нет требования об испытательном сроке для молодых 

учителей в системе школьного образования, который является важным первоначальным шагом 

в педагогической карьере. Аналогичным образом, пробелом в организации педагогической карьеры 

является отсутствие регулируемого систематического процесса ввода в должность или 

наставничества для учителей при их поступлении в систему школьного образования, который 

может быть привязан к испытательному сроку учителя. В то время как в большинстве школ есть 

программы наставничества, они отличаются по качеству и не закреплены официально в карьерной 

структуре учителей. 

Еще одним положительным аспектом учительской профессии в Казахстане является 

внутренняя оценка учителей, которая обычно проводится в школах. Это помогает учителям 

узнавать, размышлять и улучшать свою работу в контексте определенных условий школы, 

в которой они преподают. Это также дает им возможность определять сферы, требующие 

улучшения. Однако такая внутренняя оценка работы учителей не находит внешнего 

подтверждения. 

Внешняя оценка школ приобретает все больше значения как инструмент обеспечения 

качества услуг, оказываемых школами  

 Казахстан проявляет явную приверженность вопросам внешней подотчетности, основанной на 

оценке школ с регулярными циклами внешней оценки школ, проводимой ККСОН. Некоторые 

аспекты подхода к внешней оценке школ соответствующим образом основаны на передовой 

мировой практике. Процесс проведения внешней оценки, проводимой Комитетом, структурирован 

и систематичен. Каждый этап процесса ясен, и подход логичен. Отчет по самооценке является 

частью процесса аттестации школ. Реализуется регулярный 5-летний цикл, и данные, собираемые 

в рамках этих инспекций, предоставляются для проведения консультаций в школе в форме отчета 

о проведенной инспекции. Аттестационные комиссии формируются из числа опытных 

и признанных учителей.  

 Аттестация школ включает требование о наблюдении за уроками, которое подчеркивает 

важность процессов преподавания и обучения и позволяет учесть педагогические вопросы, но в то 

же время оно не воспринимается как угроза для учителей, потому что они не оцениваются 

аттестационной комиссией индивидуально. То, что преподавание и обучение особо выделяются 

в процессе оценки, имеет большое значение, так как это дает четкий сигнал о том, какие вопросы 

имеют значение. Более того, подход к внешней оценке в Казахстане основан на фактах. В рамках 

сбора фактов комиссия запрашивает и анализирует документы, интервьюирует выборку 

заинтересованных сторон при проведении аттестации (учащиеся, учителя, родители). Кроме того, 

сбор данных об учебных достижениях осуществляется при помощи специально разработанных 

инструментов оценивания учащихся. В результате, аттестационная комиссия получает большой 

объем информации, на основании которой она делает свои выводы.  

Аттестация школ также дает некоторые возможности для последующей работы, даже если эти 

возможности предоставляются школам, которые первоначально не прошли аттестацию. Главным 

образом, эта последующая работа является обязанностью МИО (районные и городские отделы), так 
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как они отвечают за работу с такими школами для обеспечения разработки надлежащего плана 

действий по улучшению. ККСОН проводит последующую проверку для оценки улучшений, 

сделанных для решения ранее выявленных проблем (в случае положительного решения лицензия 

школы возобновляется).  

Есть прогресс в развитии системы оценки сектора образования  

Есть прогресс в создании основы для мониторинга и оценки. Это отражает растущее внимание, 

которое разработчики политики уделяют разработке инструментов и анализа для оценки качества 

и прогресса в достижении целей образования. Это предполагает сотрудничество нескольких сторон, 

например, МОН РК, ИАЦ, НЦОСО и ККСОН. В политике образования растущую стратегическую 

роль приобретает оценка системы как важнейшая часть процесса планирования и разработки 

политики. В связи с этим, возникает необходимость в повышении аналитического потенциала для 

анализа имеющихся данных.  

Прогресс в развитии системы оценки структуры образования отражается в следующем: 

создание стандартов образования, являющихся руководящими документами в оценке системы 

образования; создание структуры индикаторов образования для сбора данных; развитие единой 

базы данных образования; развитие основанной на выборке национальной оценки системы 

образования (ВОУД); развитие соцопроса заинтересованных сторон для оценки их 

удовлетворенности системой образования; участие в международных программах оценки учебных 

достижений, например PISA и TIMSS; открытость к внешней точке зрения, например обзоров 

ОЭСР по политике; подготовка аналитических отчетов системы образования. Принимаются 

некоторые усилия по публикации и распространению информации об учебных достижениях 

учащихся.  

Сложные задачи, требующие решения  

Нет систематической политики поддержки слабоуспевающих учащихся  

В Казахстане хорошо развита система решения социально-экономических проблем, которые 

могут мешать участию учащихся в школе (рассмотрен в Главе 3), но поддержка слабоуспевающих 

учащихся осуществляется полностью по усмотрению школы. На практике эксперты отметили, что 

у школ нет ни поощрений, ни ресурсов для поддержки слабоуспевающих учащихся. Однако 

сильный государственный акцент на олимпиадах и одаренных детях поощряет учителей уделять 

повышенное внимание учащимся с высокими показателями и направлять меньше усилий 

в отношении учебных успехов менее одаренных учащихся. Хотя две трети учащихся 4-го и 8-го 

классов в Казахстане обучаются в школах, где много внимания уделяется учебным успехам, около 

трети учащихся не обучаются в таких школах. Во многих странах ОЭСР более 85% учащихся 

обучаются в школах, характеризующихся высокими ожиданиями и акцентом на успехе. Кроме того, 

из-за строгого применения норм школы имеют мало возможностей направить дополнительные 

ресурсы на слабоуспевающих или неблагополучных учащихся. 

Также Казахстан не проводит стандартизированное тестирование на уровне начального или 

основного среднего образования (кроме 9 класс ВОУД), так как такая информация отсутствует, 

хотя могла бы помочь в определении учащихся, которые отстают в учебе. Регулярное тестирование 

и обратная связь с учителями считаются эффективными подходами для учителей и тьюторов при 

работе над определенными темами, в которых учащиеся отстают и в результате чего можно 

добиться повышения их успеваемости (Славин и Мадден 2010, Фрайер 2014). 
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Беспокойство вызывает группирование учащихся по способностям и полу  

Группирование по способностям  

Выявление и развитие наиболее результативных учащихся начинается рано. Хотя 

группирование по способностям официально не разрешено в начальных классах, экспертам 

рассказали, как (в одной или больших школ с несколькими классами по каждому году обучения) 

школьный психолог и учителя оценивали учащихся при распределении их по классам 

и определении учителя, у которого они будут учиться в течение следующих четырех лет. Анализ 

баллов по тестированию четвероклассников, проведенного в рамках аттестации, из разных школ 

показал существенные различия в баллах трех классов, которые могут быть связаны 

с группированием по способностям, проведенным в 1-ом классе. Штат одного районного 

методического кабинета, чья цель заключается в работе с учителями, включал методиста для 

учителей, работающих с одаренными детьми, но в нем не было методиста для учителей, 

работающих с детьми, испытывающими трудности в обучении (ИАЦ, 2014). 

Есть свидетельства того, что в некоторых школах учащиеся группируются по способностям. 

Нормативные требования к школам предусматривают сбалансированное распределение учащихся 

по способностям между классами одного и того же года обучения, и в некоторых школах, которые 

эксперты посетили при подготовке Обзора, им говорили, что не разделяют учащихся одного и того 

же года обучения на однородные классы или группы по способностям. Тем не менее, как было 

рассмотрено ранее, результаты аттестации одной школы показывают существенную разницу 

в баллах разных классов параллели одного и того же года обучения, которые могут быть связаны 

с группированием по способностям или разницей в качестве учителей (Таблица 4.4). Более того, 

данные PISA-2012 показывают, что в Казахстане относительно большая доля учащихся в возрасте 

15 лет группируется по способностям; всего лишь 2,4% учащихся в возрасте 15 лет обучается 

в школах, где ни в каком классе не используется группирование по способностям, а 76,7% 

учащихся обучается в школах, где учащиеся группируются по способностям в некоторых или всех 

классах по математике согласно свидетельству школьного директора (ОЭСР, 2013а). Установлено, 

что группирование по способностям неблагоприятно сказывается на слабоуспевающих учащихся, 

давая дополнительные преимущества более результативным учащимся, но усугубляя, тем самым, 

несправедливость без повышения эффективности (Гаморан, 2010). 

Таблица 4.4 Разница в баллах четвероклассников в аттестации, по классам  

 Предмет 

Секция  Математика  Русский язык 

4A класс  91.3% 95.0% 

4B класс 78.3% 82.6% 

4C класс  54.0% 54.0% 

Примечание: Тесты были проведены во время аттестации школы  

Источник: Наблюдения экспертов по время посещения школ. 

Группирование по способностям может быть особенно вредным при «многолетнем» обучении 

в начальных классах, которое может поставить в неблагоприятные условия детей, прикрепленных 

к менее квалифицированному учителю в 1-ом классе. Другими словами, если дети обучаются 

у одного и того же учителя в течение четырех лет, и, если по какой-либо причине учитель является 

неквалифицированным, дети, обучающиеся у этого учителя в течение четырех лет, получают 

образование более низкого качества по сравнению с учащимися, которые изначально были 

определены и продолжают обучаться у более квалифицированного учителя.  
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Разделение по полу  

Разделение учащихся по полу в определенных предметах приводит к неэффективному 

использованию предметных кабинетов. Согласно ГОСО в предметах по выбору, преподаваемых 

в 5-11 классах (труд, ремесла и технологии), мальчиков и девочек нужно делить без учета размера 

класса. В школах, где есть всего лишь один или два класса одного и того же года обучения, это 

разделение по полу приводит к очень низкому соотношению учащихся и учителей в этих классах. 

Более того, это ограничивает возможность учащихся одного пола приобретать навыки, которые 

обычно изучаются детьми другого пола. Экспертам говорили, что девочки могут выбирать 

предметы «для мальчиков», а мальчики могут выбирать предметы «для девочек», но на практике 

так не происходило.  

Разделение по полу в некоторых предметах лишает учащихся равных возможностей. 

В основной школе мальчики и девочки посещают одногендерные группы, по таким предметам, как 

деревообработка (для мальчиков) или кройка и шитье (для девочек). Это допускается 

образовательными нормами. Экспертам говорили, что классы открыты и для мальчиков, и для 

девочек, но учащиеся не выбирают нестереотипные предметы, что приводит к классам, состоящим 

только из одного пола. Эта практика поддерживает гендерные стереотипы о профессиональном 

выборе и жизненных предпочтениях и лишает мальчиков и девочек возможности развивать 

широкий ряд навыков. В большинстве стран ОЭСР и мальчики, и девочки изучают оба вида 

предметов в совместных образовательных группах. Хотя в успеваемости и учебных достижениях 

15-летних учащихся наблюдается мало разницы между мальчиками и девочками (см. Главу 1), 

разделение по полу, скорее всего, будет влиять на успехи на рынке труда из-за предвзятости 

в выборе профессии, возможно, в сторону отраслей с более низкими заработками для учащихся 

женского пола. 

Некоторые беспокойства вызывает управление учебным временем  

Использование нескольких смен в школе может вредить обучению 

Обучение в несколько смен, которое распространено в Казахстане, может уменьшать 

официальное учебное время. Школы, работающие в две или три смены, могут сталкиваться 

с трудностями при планировании необходимого количества учебных часов в неделю, с разбросом 

от 24 часов в 1-ом классе до 39 часов в 11-ом классе. Это также ограничивает время, посвящаемое 

преподаванию и усвоению материала. На практике многие дети учатся намного меньше 

максимального допустимого количества часов, иногда всего лишь четыре часа в день там, где мест 

в школе не хватает. Исследования показывают, что продолжительность учебного времени является 

одним из факторов, влияющих на объем приобретаемых учащимися знаний и навыков (Громада 

и Шубридж, 2015). 

Организация учебного дня может также влиять на обучение. Преподавание в несколько смен 

означает, что детям иногда приходится учиться рано утром или поздно вечером, когда уровень 

концентрации внимания обычно низок (Громада и Шубридж, 2015). В частности, обучение 

в несколько смен в перегруженных школах подвергает риску некоторых учащихся начальных 

классов. Учащиеся начальных классов, обучающиеся во вторую смену, должны ходить на уроки 

примерно с 14:00 до 20:00, что недопустимо для детей 8-10 лет. Согласно нормативным 

требованиям к школам, работающим в несколько смен, учащиеся 1-го класса могут обучаться 

только в первую смену; учащиеся всех других начальных классах могут обучаться во вторую 

смену.  
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Учебный календарь не корректируется с учетом местных условий и потребностей  

У школ и МИО нет свободы корректировки учебного календаря в соответствии с местными 

условиями. Национальные нормы в отношении учебного календаря (когда начинается учебный год, 

каникулы, или продолжительность летних каникул) предусматривают мало гибкости на уровне 

школ и МИО для корректировки в соответствии с местными условиями. Примером этого является 

большая разница в климатических и топографических условиях, которые влияют на учебный 

календарь. Хотя школы редко закрываются из-за погодных условий, и это регулируется 

соответствующими нормами, более гибкий учебный календарь мог бы снизить влияние погодных 

условий на посещаемость в школе. 

Учебное время, возможно, распределяется неэффективно  

Учебное время учащихся в начальных классах, возможно, недостаточно для учащихся из 

неблагополучных семей. Недостаточное учебное время в начальной школе может приводить 

к более низкому уровню учебных достижений на последующих уровнях обучения. От детей 

в Казахстане ожидается, что они будут владеть двумя и более языками, а также освоят другие 

предметы, включая математику и естественные науки. Исследования TIMSS-2011 и PISA-20121 

дают информацию об успеваемости и учебном времени, посвященном некоторым предметам  

в 4-ом, 8-ом классах и у учащихся в возрасте 15 лет. В то время как увеличение времени само по 

себе не может гарантировать улучшения достижений учащихся, недостаточность времени, 

посвящаемого раннему обучению, может стать причиной низкой успеваемости. Сравнительный 

анализ показывает следующее: 

 Недостаточное внимание, уделяемое предмету «Математика» в 4-ом и 8-ом классах может 

привести к более низким достижениям учащихся. По сравнению с учащимися 4-го класса 

в наиболее результативных странах, у четвероклассников в Казахстане намного меньше 

возможностей изучать математику (140 часов обучения математике в год (4,2 часа в неделю), по 

сравнению со средним мировым показателем 162 часа в год и 208 часов в Сингапуре, 

занимающем первое место). Аналогичным образом, учащиеся 8-го класса в Казахстане обучаются 

математике в течение 117 часов в год (3,5 часа в неделю), что ниже среднего мирового показателя 

138 часов в год и также ниже, чем 137 часов в год в Корее, занимающей первое место (Муллис и 

др., 2012).  

 Недостаточное внимание естественнонаучным предметам в 4-ом классе может не подготовить 

учащихся к интенсивному обучению естественнонаучным предметам в 8-ом классе. В 4-ом классе 

учащиеся в Казахстане изучают естественнонаучные предметы в течение 57 часов в год (1,7 часа в 

неделю), по сравнению со средним мировым показателем 85 часов и 92 часами в Корее, 

занимающей первое место (Мартин и др., 2012). В одной трехъязычной школе, учащиеся 

начальных классов изучали естественнонаучные предметы немногим более раза в неделю, и 

общее количество уроков за четыре года составило 169 (Рисунок 4.A.2.1 в Приложении 4.А2). С 

другой стороны, слишком много внимания естественнонаучным предметам уделяется в 8-ом 

классе, что «вытесняет» возможности для изучения других предметов. Согласно данным TIMSS, 

учащиеся 8-го класса в Казахстане изучают естественнонаучные предметы в течение 244 часов в 

год (7,4 часа в неделю), что более чем на 50% выше, по сравнению со средним мировым 

показателем 158 часов в год, и намного выше 115 часов в Сингапуре, занимающем первое место. 

Это, похоже, отражает изучение естественных наук в рамках разных предметов (биология, химия, 

физика, науки о земле) в этом классе, что на уровне страны не связано с различиями 

в достижениях по естественнонаучным предметам (Мартин и др., 2012). 
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 Недостаточное внимание чтению в старших классах также может привести к более низким 

достижениям учащихся по чтению. В 9-ом классе, согласно ответам учащихся в возрасте 15 лет, 

естественнонаучным предметам уделяется такое же количество часов (3,3 часа в неделю), что и 

среднем в ОЭСР (3,5 часа в неделю), немного меньше часов уделяется математике (3 часа в 

неделю по сравнению с 3,6 часами в неделю), и существенно меньше часов уделяется «языку 

обучения» (1,8 часа в неделю по сравнению с 3,6 часами в неделю в среднем в странах ОЭСР) 

(ОЭСР, 2013а). 

Олимпиады и ЕНТ отвлекают внимание от учебной программы  

Учащиеся тратят значительный объем времени на подготовку к олимпиадам и ЕНТ. 

Ориентированность на наиболее результативных учащихся означает, что как учащиеся, так 

и учителя уделяют значительный объем времени на подготовку к соревнованиям и тестам. 

В результате, как отмечалось выше, мало внимания уделяется учащимся, испытывающим 

трудности в обучении, и мерам, необходимым для сокращения разрыва в достижениях между 

учащимися с более высоким и более низким статусом (ОЭСР, 2014b). 

Беспокойство вызывает вопрос частоты, значимости и стимулов для профессионального 

развития  

Повышение квалификации может не отвечать потребностям учителей 

Беспокойство вызывает то, что существующая модель профессионального развития не 

удовлетворяет в должной мере потребности учителей. Во-первых, существующая система 

предусматривает мало гибкости. Учителя имеют право на участие в мероприятиях по внешнему 

профессиональному развитию лишь раз в пять лет и в течение периода, не превышающего четыре 

месяца. Таким образом, частота профессионального развития вызывает вопросы и связана 

с недостаточностью стимулов для участия в более регулярном профессиональном развитии.  

Во-вторых, не ясно, есть ли у учителей достаточные возможности для обучения. В настоящее 

время, кажется, что многим школам не удается надлежащим образом связать свои процессы оценки 

учителей с профессиональным развитием и совершенствованием (см. ниже). Нормативные 

требования и руководства по оценке учителей не содержат детальных инструкций о том, как 

использовать результаты процессов оценки учителей при предоставлении возможностей для 

профессионального развития. В то же время, у экспертов сложилось впечатление, что школы берут 

на себя мало ответственности за управление общешкольной стратегией профессионального 

развития.  

В-третьих, стимулы для участия отдельных учителей в профессиональном развитии, похоже, 

все больше связаны с повышением заработной платы (через обучение по программам «более 

высокого уровня», разработанным НИШ) и продвижением по служебной лестнице (через процесс 

аттестации учителей). В связи с этим возникает вопрос, ведет ли такая мотивация к искреннему 

интересу к профессиональному развитию.  

Руководящие сотрудники школ получают мало обучения для своей должности  

То, что до и после назначения на руководящие должности предоставляется мало обучения, 

ограничивает эффективность руководящих кадров школ. Руководящие сотрудники школ могут 

чувствовать себя неготовыми к выполнению своих функций при назначении на руководящие 

должности. На самом деле, есть свидетельства об опыте руководителей школ в странах ОЭСР, 

показывающие, что при назначении на свою должность, они не чувствовали, что имеют знания 
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и навыки для руководства учебной работой и управления человеческими и финансовыми 

ресурсами, так как большинство из них до этого работали учителями (Понт и др., 2008). Это также 

относится к Казахстану, так как данные о возрасте и стаже директоров школ говорят о том, что 

большинство из них работали учителями, прежде чем занять свою должность. Более того, процесс 

найма директоров школ сконцентрирован на их образовании, так как их опыт и обязанности в сфере 

управления и преподавания не определены четко в виде набора стандартов.  

Нет систематического подхода к подготовке руководящих кадров школы, есть мало 

возможностей для обучения, и потребности в развитии не учитываются при разработке программ 

обучения. Уровень участия директоров школ и других руководящих кадров в учебных курсах без 

отрыва от работы очень низкий, а в сельской местности уровень участия, скорее всего, еще ниже. 

Большинство возможностей обучения принимают форму курсов небольшой продолжительности. 

Курсы не связаны друг с другом, что может мешать поступательному развитию навыков, 

необходимых для руководства школой. Более того, содержание существующих курсов 

сконцентрировано на теоретических и юридических аспектах, которые могут быть мало связаны 

с их повседневной работой администрации школы. К тому же, многие из этих курсов не отражают 

широту реформ образования, проводимых в последние годы, которые требуют, чтобы школами 

руководили лидеры, способные внедрять новые подходы к обучению, инновации, 

взаимодействовать эффективности с сообществом и использовать современные технологии (ИАЦ, 

2014). Руководители школ, которые долгое время проработали в системе, могут испытывать 

трудности в освоении современной практики, особенно если они не принимают участия 

в обучающих курсах. Новая модель подготовки руководящих кадров, реализуемая Центром 

педагогического мастерства НИШ и Назарбаев Университетом, открывает многообещающие 

возможности для подготовки руководящих кадров, но ее структура делает расширение для охвата 

всех руководящих кадров очень дорогостоящим. Более того, нет профессиональных сетей для 

обучения или наставничества руководителей школ в стране, чтобы они могли обмениваться опытом 

со своими коллегами в неформальной среде. 

Оценка учителей и руководящих сотрудников школ уделяет недостаточно вниманию их 

улучшению  

Оценка учителей  

Главным механизмом оценки учителей в Казахстане является процесс аттестации учителей, 

который подтверждает компетентность учителей на определенном уровне структуры должностей, 

поэтому этот процесс имеет большие последствия для учителей. Сформировать функцию развития 

в механизме оценки учителей, если этот процесс имеет большие последствия для учителей, сложно. 

Как объясняется в отчете ОЭСР (2013b), объединение функций подотчетности и развития в одном 

процессе оценки учителей создает ряд сложностей. Когда процесс оценки имеет большие 

последствия для карьеры и заработной платы учителей, они, скорее всего, будут менее склонными 

к выявлению слабых сторон их практики и обсуждению своего потенциала для развития, что 

подрывает функцию развития. По сути, самооценка учителей, возможно, менее значима, когда она 

связана с процессом, имеющим для них большие последствия. В то время как в Казахстане 

распространены процессы оценки учителей, реализуемые внутри школы, они, как правило, служат 

в качестве информации для процесса аттестации учителей и, судя по всему, используются менее 

формативно для выявления потребностей учителей в развитии. В целом, у экспертов сложилось 

впечатление, что слишком много внимания уделяется функции подотчетности в оценке учителей, 

и мало внимания уделяется открытым профессиональным обсуждениям об эффективности 

преподавания. Восприятие процесса оценки учителей в секторе образования и обществе все еще 

сильнее сконцентрировано на аспектах контроля и подотчетности.  
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Еще одним проблемным аспектом является использование первичных данных об учебных 

достижениях (результаты стандартизированных программ оценки, таких как ЕНТ, призовые места 

учащихся на олимпиадах и других соревнованиях) для оценки отдельных учителей. Результаты 

ЕНТ и олимпиад зависят не только от работы оцениваемого учителя, но и, например, от влияния 

семьи учащегося, прошлого обучения учащегося или ресурсов школы (ОЭСР, 2014b). Очевидно, 

что это ставит некоторых учителей, например, тех, кто работает в более благополучных школах, 

в более благоприятное положение, чем других учителей, в отношении получения положительной 

оценки. Кроме того, использование определенных показателей успеваемости учащихся при оценке 

отдельных учителей может привести к стратегически важной реакции со стороны учителей и школ, 

например: (i) учителя будут концентрироваться только на учебных достижениях, которые будут 

оцениваться в ЕНТ или олимпиадах, а не на полном спектре компетенций, предусмотренных 

учебной программой  («натаскивание на тесты» и «сужение учебной программы»); (ii) учителя 

будут игнорировать важные межпредметные учебные достижения; (iii) время, предназначенное для 

учебной программы, будет использоваться для специальной подготовки к оцениванию; 

(iv) негативное воздействие на оценивание, проводимое учителем, и участие учащихся 

в насыщенных мероприятиях, предусмотренных учебной программой, через которые учителя могут 

по-настоящему понять учебные достижения учащихся (см. Моррис (2011) и Розенквист (2010) 

с более подробным обсуждением).  

 Более того, у экспертов также сложилось мнение, что предоставление возможностей 

профессионального развития, по-видимому, не связано систематически с оценкой учителей. 

Определение потребностей в профессиональном развитии не является обязательным требованием 

в существующей практике оценки учителей. По итогам аттестации учителей не составляется 

систематический план профессионального развития для каждого оцениваемого учителя. 

Аналогичным образом, даже если практика оценки отличается в разных школах, в большинстве 

случаев процессы оценки учителей, проводимые внутри школы, не включают в числе их главных 

целей разработку плана профессионального развития для каждого учителя школы. Не имея четкой 

связи с возможностями профессионального развития, процесс оценки не достаточен для улучшения 

работы учителей, и в результате он часто становится бессмысленным мероприятием, который 

вызывает недоверие или, в лучшем случае, безразличное отношение со стороны оцениваемых 

учителей (Дэниелсон, 2001; Милановски и Кимбалл, 2003; Марго и др., 2008). Аналогичным 

образом, отсутствие стандартов учителей тоже может приводить к несогласованности внутренних 

процессов оценки учителей разных школ (из-за чего возникает вопрос о справедливости при 

сравнении разных школ) и неспособности системы обеспечить качество такого процесса (см. 

Главу 3). 

Начальный уровень развития оценки руководящих кадров школ  

Система оценки руководящих кадров школ пока еще только формируется. Есть 

законодательное положение об оценке работы директоров школ, но еще не определены 

официальные критерии или инструкции. Это означает, что проводимая оценка, скорее всего, сильно 

отличается по всей стране, и, соответственно, директора школ не подотчетны по одним и тем же 

стандартам. Некоторые показатели, которые часто рассматриваются (например, достижения 

учащихся, результаты ЕНТ, профессиональное развитие учителей, медали на олимпиадах) дают 

мало информации обо всем спектре обязанностей директора школы. Более того, оценка, кажется, 

разработана как проверка соблюдения требований, а не инструмент для дальнейшего развития 

лидерского потенциала директоров, так как она не привязана к возможностям профессионального 

развития или карьерному росту. Вместо этого отрицательная оценка может привести к увольнению 

директора школы. Заместители директоров школ не проходят оценку на предмет их руководящих 

функций, а только в отношении их педагогических обязанностей. Отсутствие оценки заместителей 
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директоров школ особенно тревожно в Казахстане, где большинство заместителей директоров школ 

занимают должность в течение более 10 лет.  

Оценка школ – сложный процесс с преобладающей функцией подотчетности  

Сложной задачей для Казахстана является то, что в настоящее время внешняя оценка школ, 

проводимая ККСОН, преимущественно состоит из оценки соблюдения законодательных 

требований и исполнения требований стандартов образования. Оценка школ, как правило, 

сконцентрирована на соблюдении законодательства, а не на стимулировании улучшений в школах. 

Таким образом, она больше ориентирована на соблюдение требований, а не на улучшения, и это 

отражает роль, выполняемую ККСОН в оценке школ, которая установлена законодательством об 

образовании. Последующая работа после аттестации школ проводится только в «более слабых» 

школах, не прошедших аттестацию при первоначальном проведении оценки (в рамках процесса 

повторной аттестации, которая проходит после истечения нескольких месяцев, в течение которых 

школы должны улучшить свою работу). Недостаточно внимания уделяется стратегии 

стимулирования повышения качества преподавания и обучения и улучшения результатов для 

учащихся, включая улучшение перехода в следующие классы и завершение образования для школ, 

которые нуждаются в этом больше всего. У экспертов сложилось мнение, что отчеты по аттестации 

школ очень ограничены по содержанию предоставляемых в них рекомендаций по улучшению 

педагогической практики. Большая доля оценочной части отчета посвящена выявлению нарушений 

законодательства. В результате ККСОН предоставляется мало информации о том, как добиться 

улучшений в школе. Кроме этого, у школ, судя по всему, неравномерные возможности для 

использования результатов аттестации школ. Более того, мало внимания уделяется выявлению 

и распространению передовой практики преподавания, которую можно использовать в качестве 

примера поддержки улучшения преподавания в менее эффективных школах. 

Круг обязанностей, возлагаемых на Комитет по контролю, подчеркивает напряжение 

в одновременном обеспечении подотчетности и улучшений. На самом деле, он отвечает за 

мониторинг нарушений нормативно-правовых актов, и в этой сфере добился больших успехов. 

Однако он также отвечает за методическую поддержку школ для содействия в преодолении 

проблем и улучшении педагогической практики. Между тем, эти две функции, в некоторой 

степени, несовместимы. Когда аттестационные комиссии приходят в школу для проверки 

соблюдения норм и правил, директор школы занимает оборонительную позицию, потому что 

любое выявленное нарушение будет указывать на его недоработки. Однако когда инспектора 

ККСОН приходят для оценки педагогических процессов в школе, чтобы поддержать их улучшение, 

директор должен, скорее, быть открытым и стараться сотрудничать, чтобы рассказать внешним 

экспертам о проблемах школы и попросить их экспертной консультации. На практике же функция 

проверки намного перевешивает функцию поддержки.  

Существующая модель аттестации школ также характеризуется значительными аспектами 

неэффективности: она требует больших ресурсов и не обеспечивает всех потенциальных выгод. 

Школы составляют отчет по самооценке, который можно было бы использовать как возможность 

для самоанализа, а не как административную процедурную задачу. Аттестационные комиссии 

включают большую группу людей со специализированными знаниями. Как правило, в состав 

комиссии входит 15-16 человек, которые проводят около недели в школе, и их численность не 

меняется в соответствии с размером школы (исключая дошкольное образование). В странах с более 

зрелыми системами оценки школ комиссии намного меньше по размеру (5-6 человек), так как 

инспекторы охватывают только основные предметы специализаций и больше внимания уделяют 

педагогике и общему развитию школы (ОЭСР, 2013b). Аттестационная комиссия также получает 

очень много информации. Она проводит интервью и опросы с разными представителями школы, 

оценивает успеваемость учащихся и наблюдает уроки. Очевидно, что неэффективно собирать такой 
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объем информации при таком уровне ресурсов и не использовать ее для более глубокого 

содействия в улучшении школы. Этот процесс даже не предусматривает подготовку школой плана 

развития по итогам аттестации. Также не ясно, почему отчет об аттестации не публикуется 

в электронной форме, если возможно ознакомление с печатной копией отчета в школе. Кроме того, 

есть мало свидетельств того, что при разработке критериев аттестации и консультировании 

учителей и школ используются результаты последних исследований об эффективном 

преподавании, эффективности и улучшении школ. Справочные материалы для проведения 

аттестации школ, по-прежнему, ограничены, так как нет описания того, что характеризует хорошую 

школу. 

Другой проблемный вопрос – это то, что самооценка школ не признается как главный 

инструмент улучшения школ. Ее использование в системе школьного образования пока еще на 

раннем этапе развития. У экспертов сложилось впечатление, что школы лишь в ограниченной 

степени понимают пользу, которую может и должна приносить самооценка для улучшения 

практики их работы, и в целом нет четких моделей ее использования. Судя по всему, возможности 

сотрудников и директоров школ по проведению самооценки ограничены, и, в конечном итоге, 

самооценка школ занимает мало места в практике работы школ.  

Также использование результатов ЕНТ для сравнения качества образования в стране 

и регионах проблематично. Сложность связана с сопоставлением результатов учащихся разных 

школ на основе результатов ЕНТ. Средние баллы по ЕНТ на уровне школ публикуются для 

общественности без учета социально-экономического контекста каждой школы (или характеристик 

контингента учащихся школ). То же самое происходит на районном и областном уровне. Это может 

существенно искажать выводы об образовательных результатах каждой школы, района или 

области, так как средние результаты не отражают добавленную ценность школ в результатах 

учащихся или результатов вмешательств политики на районном и областном уровне. Сравнения 

между школами, районами и областями несут мало пользы, так как они сравнивают подобное 

с подобным. 

Риски использования рейтинговых таблиц, основанных на первичных данных ЕНТ, для 

сравнения результатов школ, районов и областей (из-за чего результаты ЕНТ имеют большие 

последствия не только для учащихся, но и для школ, районов и областей) обширны, и их следует 

признавать и избегать. Это приводит к тому, что учителя и школы принимают практику, 

направленную на максимизацию «результата» для их класса / школы, например, учителя 

концентрируются только на результатах обучения, которые будут оцениваться в ЕНТ, а не на 

полном спектре компетенций, предусмотренных учебной программой («натаскивание на тест») 

(ОЭСР, 2013b). 

Школьные объекты в некоторых местах используются в недостаточной мере, и мало доступа 

к ним предоставляется сообществу  

В местах с уменьшающимся контингентом учащихся, школьные объекты, которые были 

построены для большого контингента учащихся, не используются на полную мощность и требуют 

высоких затрат на содержание. Эти школьные здания обычно представляют собой грандиозные 

объекты, построенные по советским стандартам, часто рассчитанные на 640 учащихся, но 

обслуживающие контингент учащихся менее, чем на половину их проектной мощности. Низкий 

уровень рождаемости и миграция (как внутренняя, так и внешняя) не прошли бесследно для 

численности учащихся, особенно на севере страны, и нет ожиданий, что численность населения 

в этих частях страны вернется к уровню советского периода. Тем не менее, эти объекты 

продолжают действовать и требуют больших государственных расходов на их содержание, часто в 

виде затрат на отопление (так как большинство таких зданий можно отапливать только полностью) 
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и технический персонал (так как число определенных категорий кадров обуславливается нормами 

площади здания).  

Также, школьная инфраструктура, судя по всему, недостаточно используется для более 

широких общественных целей, и потенциальные возможности сбора денежных средств школами 

или местными исполнительными органами остаются, в большой степени, неиспользованными. 

Лишь немногие школы в Казахстане открывают свои объекты для использования местным 

населением, будь то за плату или безвозмездно, вне учебного времени. Большинство школ, 

посещенных при подготовке Обзора, практически не получают доходов от использования 

школьных объектов. Законом об образовании допускается несколько категорий платных услуг, но 

руководство школ, судя по всему, плохо информировано о том, какие мероприятия разрешены, 

и как подходить к сбору платежей за такие услуги. Например, сдача в аренду спортивных залов 

и аудиторий для общественных мероприятий относится к числу наиболее распространенных видов 

использования школьных объектов, отмеченных директорами школ в беседе с экспертами; но этим 

занимаются лишь немногие из посещенных школ, и если они это делают, то почти всегда 

бесплатно.  

Способности учителей по использованию имеющихся технологий в образовательном процессе 

отличаются в значительной степени. Согласно данным официальной статистики, всего лишь 9% 

учителей прошли учебные курсы по использованию ИКТ в учебном процессе.2 Тем не менее, 

современные технологии внедряются в школах высокими темпами. От того, не будет ли обучение 

эффективному использованию новых технологий в учебном процессе отставать от их 

предоставления, в большой мере, будет зависеть соотношение цены и качества этих технологий 

в достижении желаемых образовательных результатов. Более того, неравномерное предоставление 

информационно-коммуникационного оборудования школам в разных частях Казахстана создает 

еще один барьер в эффективном и справедливом использовании этих технологий в классе. 

Ограниченное сотрудничество между школами  

В целом, у экспертной группы сложилось мнение, что в большинстве случаев существует 

недостаточно тесное сотрудничество между школами. Есть также больше возможностей для 

сотрудничества между школами в существующей схеме поддержки малокомплектных школ через 

ресурсные центры (см. Главу 3). Это означает, что лишь немногие из более квалифицированных 

учителей одной школы имеют возможность помочь другим учителям в другой школе, особенно 

в начальных классах. Даже когда у учителей «отправляющей школы» есть возможность посещения 

школ «ресурсного центра», они обычно учатся только посредством наблюдения уроков более 

квалифицированных учителей, а не через обсуждение практики преподавания. 

Рекомендации по политике  

Предоставление структурированных, регулярных и значимых возможностей для 

профессионального развития для учителей и администрации школ 

Сделать профессиональное развитие учителей регулярной практикой 

Есть явная необходимость в том, чтобы профессиональное развитие стало более регулярной 

практикой среди учителей Казахстана, предусматривающей более широкое разнообразие 

мероприятий, основанной на плане развития школ и предоставляющей возможности, отражающие 

потребности учителей в развитии. Необходима признанная и явно сформулированная норма, 

признающая сложный характер хорошего преподавания и определяющая профессиональную 

обязанность каждого учителя участвовать в постоянном совершенствовании своей практики. 
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Истинное профессиональное развитие требует культуры профессионального изыскания 

(ОЭСР, 2013b). Таким образом, мотивация учителей для участия в профессиональном развитии 

должна выходить за рамки повышения заработной платы. Для этого, скорее всего, нужно будет 

предоставлять учителям больше времени и финансовой поддержки для профессионального 

развития, чем это делается сейчас. Необходимо, чтобы система профессионального развития 

охватывала всех учителей, не только тех, которые уже и так показывают хорошие результаты, как, 

возможно, происходит в программах обучения «более высокого уровня, разработанных НИШ. Как 

предлагается в отчете ОЭСР (2014b), последние должны охватывать более широкий контингент, 

чтобы способствовать улучшениям во всей системе и во всех школах.  

Концепция профессионального развития должна быть шире, чем просто посещение курсов, 

семинаров и конференций. Эффективное профессиональное развитие должно быть постоянным, 

включать обучение, практику и отзывы, предусматривать достаточно времени и последующую 

поддержку. Успешные программы предусматривают обучающие мероприятия, подобные тем, 

которые они будут использовать со своими учащимися (ОЭСР, 2005). В этом контексте, 

проводимые школами мероприятия по профессиональному развитию чрезвычайно важны.   

Профессиональное развитие учителей также должно быть связано с развитием школы, также 

улучшение практики преподавания должно относиться к удовлетворению потребностей школ. Для 

максимальной эффективности программы профессионального развития должны координироваться 

на школьном уровне, чтобы учителя были в курсе целей обучения, поставленных коллегами 

в потенциальных областях для сотрудничества. Такие совместные усилия могут способствовать 

созданию учебных сообществ. В этом ключе, школам можно было бы предоставить 

финансирование, специально выделенное для профессионального развития учителей. Также, новая 

тенденция в профессиональном развитии – это коллективное и совместное обучение через 

формирование педагогических сетей и практикующих сообществ. Педагогические сети приводят 

к образованию других сетей знаний и меняют традиционные отношения между знаниями 

и иерархией, так как предполагают горизонтальные формы обучения. Практикующие сообщества 

дают возможность учителям сделать свою преподавательскую практику более эффективной, 

анализировать социально-культурный контекст современного обучения и находить ответы на 

проблемы, с которыми они сталкиваются в классе.  

Также важно, чтобы доступное предложение в рамках мероприятий по профессиональному 

развитию соответствовало профессиональным потребностям учителей. Поэтому ключевую роль 

играют результаты процессов оценивания учителей для уведомления о потребностях 

профессионального развития как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Например, если 

отзывы для учителей предоставлены в отношении критериев, изложенных в стандартах обучения, 

которые будут создаваться (см. Главу 3), то мероприятия по профессиональному развитию могут 

быть организованы вокруг этих критериев и осуществляться на местном уровне. Сферами, 

в которых профессиональное развитие, вероятно, будет необходимо в Казахстане, являются, 

например, использование ИКТ, тренинги по эффективному использованию интеллектуальных 

досок, преподавание в совмещенных классах, которое часто требуется для МКШ. 

Дальнейшее инвестирование в подготовку руководителей школ 

Существует необходимость в разработке и реализации системного подхода к развитию 

руководителей школ. Это позволит постоянно готовить руководителей учебных заведений к своим 

ролям и к способности руководить своими школами в соответствии с изменениями 

в образовательной политике. Усиление кадрового потенциала в лице руководителей школ 

в Казахстане является важным фактором для улучшения работы школ. Они играют ключевую роль 

в повышении результатов обучения путем воздействия на мотивацию и развитие навыков учителей, 
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а также окружающую среду и климат, в котором учителя работают. Инвестиции в руководителей 

школ могут иметь мультипликативный эффект для школ и всей системы, и могут быть особенно 

эффективными с учетом более ограниченного контингента руководителей школ. Первым шагом 

Казахстана должна стать реорганизация и уточнение роли руководителей школ (см. Главу 3) и, как 

только руководство школы будет рационализировано, нужно будет инвестировать в развитие их 

лидерского потенциала. 

Государство проводит диагностику навыков существующих руководящих кадров и использует 

эту информацию при разработке стратегии подготовки и непрерывного профессионального 

развития существующих и будущих руководящих кадров. Исследования об эффективности 

программ подготовки руководящих кадров показывает, что анализ потребностей чрезвычайно 

необходим для обеспечения правильных возможностей развития для правильно выбранных 

руководителей (Коллинс и Холтон, 2004). Необходимо проанализировать имеющиеся в настоящее 

время программы подготовки руководящих кадров, и на основе результатов анализа потребностей 

можно внедрить систематический подход к подготовке руководящих кадров. В идеале, программа 

подготовки руководящих кадров должна начинаться еще на уровне учителей, и ее должны 

проходить претенденты на должность директора, а также директора сразу после назначения на 

должность или в течение одного года. Обучение, проводимое до поступления на работу, может 

способствовать отбору претендентов и создать сильную базу для дальнейшего развития (Понт, 

Нуш и Мурман, 2008). В Шотландии руководители школ могут обучаться по последипломной 

Программе лидерства и управления в образовании (Шотландская квалификация для директорства) 

или по более гибкой и практичной программе (Гибкий путь к директорству), главными 

составляющими которой являются создание портфолио, оценка по методу 360 градусов, встречи 

с наставником (Тайпейл, 2012). 

Было проведено несколько исследований, направленных на изучение «эффективных» 

программ подготовки руководящих кадров (Дарлинг-Хаммонд и др., 2007; Дэвис и др., 2005; Дей 

и др., 2009). Успешные программы сочетают в себе общие курсы для всех лидеров образования 

и специальные курсы для определенных должностей. Совместные курсы способствуют 

формированию общего языка для обсуждения вопросов качества. Обучение должно быть 

сконцентрировано на решении практических задач, а не на законодательных аспектах. На самом 

деле, включение практического опыта в программы подготовки руководящих кадров имеет 

большое значение, так как это позволяет установить связи между теоретическим содержанием, 

изучаемым в процессе обучения, и практическими задачами, с которыми они будут сталкиваться 

в школах. Кроме того, курсы следует адаптировать к характеристикам школ (например, их размеру, 

уровню образования), а также социальным, экономическим и культурным условиям. 

Аналогичным образом, создание схем наставничества и профессиональных сообществ тоже 

может способствовать развитию лидерских навыков и распространению передовой практики. 

Некоторые положительные стороны наставничества: помогает повысить самоуверенность, 

снижения чувства изолированности, улучшенная удовлетворенность работой и стабильность 

(Вейнштейн, 2006, Фернандез). В идеале наставник должен иметь опыт работы и демонстрировать 

успехи в школах, обладающих теми же характеристиками, что школы, в которых работает новый 

лидер школы (Морган и Хокинс, 2004). Кроме того, сетевое сообщество может способствовать 

систематическому обмену мнениями об опыте руководителей школ и успешной практике работы 

(Вставка 4.1). 
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Вставка 4.1 Примеры программ подготовки руководящих кадров в Австралии и Сингапуре 

В Австралии новые директора небольших школ обычно учатся по месту работы. Это обучение включает 

формальные и неформальные методы и технологии, в частности использование наставничества и кластерных 

механизмов, которые связывают учителей и директоров разных школ. Все больше организаций образования в 

Австралии создают различные программы, направленные на удовлетворение потребностей и решение 

контекстуальных проблем небольших школ и их руководителей, в дополнение к комплексу программ подготовки 

руководящих кадров, действующих для всех директоров школ. Эти программы направлены на основные группы 

(например, людей, впервые назначенных на руководящую должность) и вопросы (например, преподавание и 

обучение) и предусматривают различные методы обучения (например, коучинг, приглашенные онлайн-группы для 

обсуждений). Проведенные до настоящего времени исследования в сфере управления небольшими школами говорят 

о том, что управление небольшой школой – непростая задача: они не являются уменьшенной копией больших школ. 

Масштаб, стоимость, охват и «своевременность» программ постоянно вызывают вопросы, так же, как и доступ, 

временные и финансовые ограничения для тех, на кого направлены эти программы. 

В Сингапуре наставничество исторически используется в качестве основной стратегии подготовки 

руководителей школ. Главным компонентом Программы «Лидеры в образовании» (LEP) является прикрепление 

каждого будущего директора к директору-наставнику. Кроме того, начиная с 2008, Академия директоров школ 

(APS), в сотрудничестве с Министерством, реализует схему наставничества для всех недавно назначенных 

директоров школ. В рамках этой программы новые директора получают поддержку опытных коллег в течение всего 

первого года работы на должности. Инициативы, основанные на наставничестве, в стране претерпели перемены, и 

акцент в них сместился с передачи опыта более опытного специалиста менее опытному к взаимным выгодам для 

обеих сторон. Инициативы наставничества для директоров школ в стране формируются на основе парадигмы 

подготовки руководящих кадров, которая включает три взаимосвязанных параметра: руководство (выявление 

и отбор), обучение (подготовка и развитие), максимальное использование (систематическая поддержка). Последний 

параметр означает предоставление возможностей заинтересованным сторонам системы школьного образования, 

занимающим руководящие должности (заведующие или директора), учиться друг у друга, включая доступ к 

хорошим ролевым моделям, предоставление структуры поддержки для надлежащего руководства и ориентирование 

на передовую практику руководства. Этот акцент на систематическом лидерстве в стране поддерживается также 

дополнительными мерами, включая привлечение вышедших на пенсию директоров для работы в организации и 

создание сетей или кластеров школ.  

Источник: По материалам Динам и др. (2011) [Прорывы в программе подготовки руководящих кадров в Австралии], School 

Leadership and Management, Том 31, no.2, pp. 139-154; Вейнштейн и Эрнандес (готовится к публикации), [Наставничество и сети 
директоров школ: факты и направления политики для укрепления обмена опытом], Рабочие документы ОЭСР по образованию, 

OECD Publishing, Париж. 

 

Обеспечение поддержки учащимся, испытывающим трудности в обучении  

Поощрение школ на раннее выявление и поддержку слабоуспевающих учащихся  

Усиление работы со слабоуспевающими учащимися является необходимым условием для 

повышения учебных достижений. Обеспечение достаточной и своевременной поддержки школ для 

учащихся чрезвычайно важно для того, чтобы учащиеся, испытывающие трудности в обучении, не 

только оставались в школе, но получали все возможное от их образования в школе. Школы следует 

поощрять на использование систем раннего предупреждения для выявления учащихся, 

относящихся к группе риска по успеваемости, и оказание им поддержки на самом раннем этапе. 

Своевременность имеет значение, потому что поздние вмешательства менее эффективны 

с экономической точки зрения. Последние детальные исследования из США свидетельствует об 

эффективности введения пяти «лучших практик» школ с особым статусом в слабые 

государственные начальные и основные средние школы (Фрайер, 2014). Пятью практиками 

являются: увеличение учебного времени через удлинение школьного дня и учебного года; более 

квалифицированные учителя и администраторы; эффективное репетиторство в малых группах; 

частое использование данных из ежемесячных результатов оценивания класса для формирования 

методов преподавания; и культура высоких ожиданий. После трех лет реализации программы, 

школьники на стандартных тестах по математике улучшили результаты на 21% от стандартного 

отклонения, а разрыв между учениками с низкими и с высокими показателями значительно 
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уменьшился. Кроме того, наиболее ценным аспектом программы оказалось репетиторство для 

школьников, которое привело к улучшению результата примерно на 14%, что значительно выше 

стандартного показателя эффективности в образовании – 10%, а для учащихся средней школы 

данный показатель был еще более впечатляющим – 60% от стандартного отклонения по 

математике. Большинство из пяти «лучших практик» можно принять и в Казахстане, что 

значительно повысит успеваемость слабых учащихся. 

Разработка систематической политики поддержки учащихся  

Систематическая поддержка является главным условием улучшения малоэффективных или 

неблагополучных школ. Как описывается в Главе 3, новая система подушевого финансирования 

должна учитывать разницу между школами и разницу между учащимися внутри школы при 

определении объема выделяемых школам ресурсов. Кроме того, необходимо разработать 

конкретные стратегии для поддержки улучшений в наименее эффективных школах. Успешные 

стратегии, реализуемые в Онтарио (Канада), Шанхае (Китай), США и Уругвае, описаны во Вставке 

4.2.  

Вставка 4.2. Систематическая поддержка школ в США, Онтарио (Канада), Шанхае (Китай) и Уругвае  

В США действует программа «Успех для всех», которая во всех школах охватывает учащихся, начиная с 

дошкольных групп до 6-го класса, и обеспечивает ресурсы, чтобы практически каждый учащийся получил базовые 

навыки чтения и не отставал от других учащихся. Программа прошла оценку в Соединенных Штатах Америки в 

рамках масштабного, национального рандомизированного контролируемого испытания и была признана 

эффективной в повышении успеваемости, почти закрывая пробел между благополучными и неблагополучными 

учащимися; в среднем, успеваемость учащихся в школах, участвовавших в   программе «Успех для всех», примерно 

на 64% была выше, чем у сопоставимых учащихся в контрольных школах. Главные элементы программы включают: 

i) процесс обучения по всей школе, предусматривающий совместное обучение, прямое обучение, практику, оценку 

и отзывы; ii) общешкольная программа, включающая дошкольное образование на полный день и специальные 

мероприятия по чтению, подходящие для каждого класса, включая требование о прочтении учащимися  дома книг по 

своему выбору в течение 20 минут каждый вечер; iii) специально подготовленные инструкторы и 

сертифицированные учителя в течение 20 минут каждый день работают, один на один, со всеми учащимися, 

отстающими от одноклассников в чтении; iv) ежеквартальная оценка и переформирование групп учащихся по 

чтению, чтобы они включали учащихся разного возраста, но одного уровня по чтению; v) команда по решению 

проблем, работающая в каждой школе для помощи в поддержке семей и увеличения участия родителей; vi) 

помощник, работающий с учителями в качестве прикрепленного к школе наставника для помощи учителям в 

реализации программы по чтению, управления ежеквартальной оценкой и стимулирования общения с учителями, 

чтобы каждый учащийся добивался соответствующего прогресса. 

В Онтарио (Канада) Программа целевых вмешательств (OFIP, начиная с 2006-2007 года) оказывает целевую 

поддержку начальным школам, «испытывающим особенные сложности в достижении непрерывного улучшения», 

которые выявляются на основе результатов оценки по чтению, письму и математике, проводимой органами 

провинции (в 3-ем и 6-ом классах). Финансирование OFIP используется для профессионального развития, 

дополнительных ресурсов для учащихся и профессионального обучения, привлечения наставников по чтению, 

письму и арифметике и высвобождения времени учителя для сотрудничества и дополнительного обучения. В 2006-

2007 году школы могли получить поддержку OFIP, если менее 34% учащихся достигали стандарта провинции по 

чтению в 3-ем классе. Кроме этого, начиная с 2009-2010 года, финансирование программы OFIP было предоставлено 

более чем 1 100 школам, в которые менее 75% учащихся достигали стандарта провинции по результатам оценки в 3-

ем и 6-ом классах. С 2002-2003 по 2010-2011 год количество школ, где менее 34% учащихся достигали стандарта 

провинции в 3-ем классе, сократилось на две трети (с 19% до 6%), говоря о значительном успехе в сокращении числа 

начальных школ со слабоуспевающими учащимися. 

Несмотря на существенное социально-экономическое неравенство, Шанхай (Китай) смог добиться высоких 

средних баллов и небольшого разброса в результатах школ по PISA при помощи усилий по улучшению системы 

путем превращения «слабых школ» в более сильные школы. Эти меры включали следующее: i) систематическое 

обновление инфраструктуры всех школ до похожего уровня, ii) создание системы финансовых трансфертов для 

школ, обслуживающих неблагополучных учащихся, и перевод высококвалифицированных учителей из 

благополучных школ в неблагополучные школы, будь то временно или постоянно, iii) партнерство между 

высокоэффективными районами и школами с малоэффективными  районами и школами, в рамках которого 
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исполнительные органы каждого из них обмениваются опытом, обсуждают свои планы развития образования, 

работают над решением проблем, делятся учебной программой, учебными материалами и передовой практикой , iv) 

наделение «сильных» государственных школ ответственностью по управлению «слабыми школами» и направление 

команды опытных учителей для руководства учебной работой. Эти меры помогли не только слабым школам, но 

и сильным школам, например, через предоставление возможности продвижения их учителей по службе (ОЭСР, 

2011c). 

Уругваю удалось быстро улучшить учебные достижения учащихся в последние годы. Меры по повышению 

качества были разработаны на основе выборочной оценки, направленной на усиление педагогического управления в 

школах. Эта оценка в сочетании с кластерным обучением и поддержкой учителей в течение всего учебного года 

помогла органам образования преобразовать информацию в стратегическую практику. Данные показывают, что 

учебные достижения учащихся повысились в некоторых классах на 30% за шесть лет. Были приняты специальные 

меры для улучшения работы более слабых школ. Важные меры, направленные на преодоление неравенства в 

обучении, включали: направление финансовых ресурсов, главным образом, на основании показателей бедности, 

нежели чем результатов тестирования, и использование результатов тестирования для оказания целевой поддержки 

учителям в более слабых школах и районах. 

Источники: Славин Р. Е. и Н. А. Мэддлен (2010), Успех для всех: предотвращение и раннее вмешательство в реформе школ, в ред. 

Дж. Мис и Дж. Экклс, Руководство по исследованиям школ,  школьного обучения и человеческого развития, Routledge, Нью-Йорк; 

ОЭСР (2011), Уроки PISA для США, http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en; ЮНЕСКО (2008), Образование для всех, 
Глобальный мониторинговый отчет 2009: Преодоление неравенства: почему руководство важно, Глава 3, ЮНЕСКО, Париж,  стр. 

145-170.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en
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Повышение ожиданий от учащихся  

Больше внимания нужно уделять тому, чтобы учащиеся не группировались по способностям. 

Это может потребовать усиления существующих требований в отношении группирования 

учащихся. Для сравнения, использование групп по способностям внутри классов помогает 

учителям корректировать преподавание в соответствии с потребностями учащихся и при некоторых 

условиях является полезным (Славин, 1987). 

Кроме того, государство может рассмотреть возможность расширения услуг по наставничеству 

и профориентации, чтобы повышать уверенность учащихся и поощрять их на более высокие цели. 

Отсутствие наставничества и профориентации означает, что учащиеся могут ограничиваться только 

собственным личным опытом и жизненными ожиданиями. В связи с ограниченностью ресурсов, 

первоочередное внимание следует уделять неблагополучным учащимся и учащимся, относящимся 

к группе риска, так как исследования показывают, что такие меры могут иметь наибольшее 

воздействие именно на эти группы учащихся (ОЭСР, 2012). Учитывая размер и уровень признания 

сектора высшего образования в Казахстане, одним из вариантов, который может рассмотреть 

государство, может быть привлечение вузов в мероприятия по повышению ожиданий среди 

неблагополучных учащихся. Например, в Австралии, работники университетов и студенты 

Университета Виктории участвуют в мероприятиях по повышению учебных ожиданий среди 

школьников из малообеспеченных семей и этнических меньшинств.  

Ограничение разделения учащихся по полу  

Рекомендуется пересмотреть государственные стандарты в отношении классов, разделенных 

по полу в 5-11 классах. Хотя традиционно уроки, связанные с обучением труду, были 

разделенными, в большинстве стран ОЭСР эта практика больше не используется. Как девочки, так 

и мальчики могут приобретать традиционно стереотипные навыки, установлены различные 

подходы для поощрения мальчиков и девочек на посещение нестандартных уроков (Луфкин, 2007).  

Пересмотр использования учебного времени в школах  

Поддержание усилий по сокращению количества школ, работающих в несколько смен 

Казахстану необходимо продолжить усилия по устранению числа школ, работающих в три 

смены, и рассмотреть способы минимизации воздействия школ, работающих в две смены, на 

младших учащихся. В школах, работающих в несколько смен, все начальные классы должны 

заниматься в первую смену. Это будет благоприятно как для младших учащихся, так и для 

старших, чьи возможности обучения выше, когда занятия начинаются во второй половине дня. В то 

время как обучение в несколько смен может способствовать охвату образования, когда быстрые 

изменения в демографической ситуации оказывают давление на существующие объекты, или, когда 

строительство новых школ представляет сложности, оно негативно отражается на качестве 

образования, и Казахстану следует стремиться к полному устранению обучения в несколько смен 

в долгосрочной перспективе. 

Пересмотр учебного времени  

Необходимо скорректировать нормы учебного времени, чтобы они больше соответствовали 

средним показателям официального учебного времени в ОЭСР, в частности для учащихся  

1-4 классов. Наличие относительно короткого учебного дня, в часах преподавания, может 

подвергнуть детей, особенно учащихся из неблагополучных семей и учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, риску неуспеваемости. Было доказано, что продление школьного дня 
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благоприятно сказывается на учащихся. Например, в Соединенных Штатах Америки было 

проведено большое лонгитудинальное исследование, в рамках которого проводилось сравнение 

результатов по чтению и математике между детьми, посещающими детсад весь день (31,5 часов 

в неделю), и детьми, посещающими детсад полдня (15,8 часов в неделю). Ученые обнаружили, что 

дети, обучающиеся по полной программе, приобретали больше знаний, чем те, кто обучался 

полдня, и что эта разница в обучении сохранялась до 3-го класса в случае детей, чьим родным 

языком не был английский (Ли и др., 2005; Волстон, и др., 2005). Учителя отмечали, что они 

уделяли на 50% больше учебного времени чтению и математике, а также занятиям для расширения 

социального и другого учебного опыта детей. Кроме того, увеличение учебного времени за счет 

удлинения учебного дня, добавление субботних уроков, и сокращение перерывов между занятиями 

были одними из элементов комплекса мер, которые значительно улучшили результаты по 

математике школ со слабыми показателями (Фрайер, 2014). 

Можно поощрять школы на поиск других и дополнительных путей организации учебного 

времени в школе. Кроме того, в некоторых случаях учебное время школ можно организовать по-

другому, изменив количество часов в день и / или дней в неделю. Разные варианты учебного 

времени могут включать организацию внеклассных и каникулярных программ, клубов поддержки 

обучения и клубов с завтраками (Махони, и др., 2005; Макбит и др., 2005). Особенно следует 

поощрять участие неблагополучных детей, так как эти программы могут быть наиболее полезными 

именно для этих детей, но именно они обычно реже участвуют по нескольким причинам, в том 

числе стоимость, доступ и отсутствие знаний о правилах участия (Хорган, 2009).  

Стимулирование сотрудничества между школами  

Улучшение сотрудничества между школами может способствовать более эффективному 

использованию ресурсов в Казахстане. Например, можно было бы поощрять руководителей школ 

на более активное сотрудничество с другими школами. Кроме этого, следует поощрять 

и стимулировать руководителей школ на поиск путей для более эффективного использования их 

существующих школьных объектов и оборудования. Несмотря на лишь небольшой перечень 

законодательных запретов, руководители школ не желают или не могут максимально эффективно 

использовать свои объекты для общественного пользования. В качестве дополнительной выгоды, 

есть возможности для увеличения базы доходов школ и местных исполнительных органов через 

предоставление платного доступа к учебным объектам после учебного времени. Такую 

деятельность, приносящую доход, нужно будет внимательно контролировать, и все полученные 

средства следует отражать в официальном бюджете соответствующих бюджетных организаций. 

Руководству школ и местным исполнительным органам нужно четко понимать, какие мероприятия 

необходимо проводить на территории учреждений образования, и в какой бюджет должны 

поступать доходы от таких мероприятий. Таблица 4.5 содержит некоторые примеры подходов 

к сотрудничеству между школами в странах ОЭСР. 

Таблица 4.5 Некоторые подходы к сотрудничеству школ в странах ОЭСР  

Страна  Вид сотрудничества школ 

Бельгия  Были созданы сообщества школ в виде добровольных партнерств по сотрудничеству школ. Они 

нацелены на совместное использование кадров, ИКТ и управление ресурсами благосостояния. 

Дания    Сотрудничество на необязательной ступени образования развивается путем создания 

административных групп, действующих на местном или региональном уровне, включающих 

самоуправляемые организации и направленных на оптимизацию совместных ресурсов. 

Англия 

(Соединенное 

Королевство) 

Государство стимулирует развитие различных подходов к сотрудничеству – федерации школ, 

национальные лидеры образования, партнеры по улучшению школ, т.д. 
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Финляндия  Законодательная реформа 2003 года была направлена на укрепление сотрудничества между 

школами в целях обеспечения целостности учебных путей учащихся. 

Франция  Были созданы «бассейны школ» для обеспечения партнерства между школами, чтобы школы 

совместно работали над вопросами ориентирования учащихся, образовательной преемственности 

между разными видами школ, осуществляли совместное управление материальными и 

человеческими ресурсами. 

Венгрия  В 2004 году были созданы микрорегиональные партнерства на основе экономической и 

профессиональной рационализации, которые привели к распространению совместного 

содержания школ почти во всех микрорегионах Венгрии. Эти сети сотрудничества являются 

площадкой для профессионального и организационного обучения, которая может стать новой 

формой управления образованием и эффективной основой для инноваций.  

Корея  Небольшие школы сотрудничают между собой для преодоления проблем, связанных с размером 

школ, в сфере обмена учителями, организации учебной программы, совместных развивающих 

мероприятий и единого использования объектов. 

Нидерланды  В начальном образовании «высшее руководство» берет на себя обязанности за несколько школ. 

Почти в 80% советов начальных школ есть бюро высшего руководства для центрального 

управления, стратегического персонала и вспомогательного персонала. 

Новая 

Зеландия  

Развиваются кластеры школ, образующиеся на географической основе или на основе общности 

интересов. 

Северная 

Ирландия 

(Соединенное 

Королевство) 

Средние школы осуществляют обучение совместно с другими школами и колледжами 

дополнительного образования. Программа сотрудничества школ сосредоточена на 

сотрудничестве школ для увеличения охвата учебной программы на местном уровне. Модель 

«специализированных школ» предусматривает партнерство средних специализированных школ с 

начальными школами и, по крайней мере, с одной средней школой.  

Норвегия  Тенденция объединения нескольких школ для образования административного подразделения, 

управляемого директором школы. Практика взаимодействия директоров школ с 

муниципалитетами довольно распространена. 

Португалия  Общей моделью управления школами является группирование школ в рамках коллективной 

структуры управления. Исполнительный, педагогический и административный советы отвечают 

за свои направления для групп школ под кластером школ.  

Шотландия 

(Соединенное 

Королевство) 

Важные меры политики по стимулированию сотрудничества. «Heads Together» - онлайн-

сообщество национального масштаба для обмена опытом руководства.  

Швеция  Муниципальные директора по образованию руководят директорами школ. Большинство из них 

являются членами руководящих групп директоров по образованию, в рамках которых 

обсуждаются вопросы стратегии, развития и результаты. 

Источник: ОЭСР (2008), Совершенствование руководства школ, Том 1: политика и практика, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264044715-en. 

Использование оценки для содействия обучению  

Усиление функции развития в оценивании учителей  

Необходимо больше внимания уделять использованию оценки учителей в целях из развития. 

Поскольку есть риск, что функция развития страдает от того, что процесс аттестации имеет 

большие последствия для учителей, предлагается создать формальный механизм, преимущественно 

посвященный функции развития, который бы реализовывался полностью внутри школ. Главной 

целью такой оценки, направленной на развитие, было бы непрерывное улучшение педагогической 

практики школы. Это был бы внутренний процесс, осуществляемый непосредственными 

руководителями, старшими коллегами и руководством школы. В качестве справочных стандартов 

рекомендуется использовать стандарты преподавания, но с включением индикаторов и критериев, 

специфичных для школы. Такая оценка должна также учитывать цели и контекст школы. Главным 

результатом будет отзыв об эффективности преподавания, на основе которого будет составляться 

индивидуальный план профессионального развития для каждого учителя школы. Она может быть 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264044715-en
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достаточно простой и малозатратной и включать самооценку, оценку коллег, наблюдение за 

уроками, структурные беседы и регулярные отзывы руководства школы и опытных коллег. Она 

может проводиться раз в год для каждого учителя или не так часто, в зависимости от предыдущей 

оценки учителя. Важно, чтобы по итогам оценки составлялся значимый отчет с рекомендациями 

о профессиональном развитии. Конечно, она может быть основана на опыте, имеющемся 

у большинства школ в Казахстане в сфере внутреннего процесса оценки учителей. Но необходимо, 

чтобы процесс оценки была систематическим и согласованным в разных школах. Для этого 

необходимы стандарты преподавания, которые бы использовались в качестве главного справочного 

документа (см. Главу 3), а также руководства и инструкции, разработанные на национальном или 

региональном уровне. 

Чтобы гарантировать систематическое и согласованное применение развивающей оценки 

учителей во всех казахстанских школах, необходимо будет проводить внешнюю проверку 

соответствующих процессов школ. В качестве одного из вариантов, процесс аттестации может 

включать аудит существующих процессов организации развивающей оценки учителей и, если 

необходимо, обеспечивать подотчетность директора школы. Структуры поддержки со стороны 

местных органов образования могут играть важную роль, обеспечивая, чтобы школы 

разрабатывали амбициозные процессы развивающей оценки с надлежащим отражением в отчетах 

о деятельности школ. 

В процессе аттестации учителей нужно будет оставить компонент оценки учителей, 

посвященный, главным образом, вопросам подотчетности. В качестве одной из главных целей 

аттестации нужно будет сохранить обеспечение подотчетности учителей за их практику 

и определение их продвижения по служебной лестнице, и ее результаты должны учитываться 

в плане профессионального развития учителя. Этот подход дает посыл о том, что достижение 

высоких стандартов эффективности является главным путем к продвижению по служебной 

лестнице. Улучшение, которое необходимо сделать в процессе аттестации учителей, - это то, как 

в качестве критерия оценки используются результаты учащихся. Как объяснялось выше, результаты 

по ЕНТ и призовые места на олимпиадах не обязательно отражают работу учителя. Однако из-за 

специфики Казахстана, которая требует использования «объективных» показателей (в целях 

прозрачности), а также необходимости сильного посыла о важности результатов учащихся, 

необходимо и дальше при проведении оценки уделять внимание имеющимся результатам 

учащихся. Тем не менее, результаты ЕНТ можно учитывать в более качественной форме, как при 

анализе портфолио, самооценки и интервьюировании учителей. 

Внедрение оценки руководящих кадров школ  

 Все руководящие кадры школ должны проходить процесс целенаправленной оценки. Это 

требует разработки конкретных критериев, руководств и последствий системы оценки. Оценка 

должна предусматривать предоставление отзывов руководителям для содействия улучшениям, 

признавать их достижения и выявлять тех, кто нуждается в поддержке. Чтобы оценка была более 

эффективной, она должна быть всесторонней, а не использовать узкий набор показателей 

эффективности школы. Также необходимы более эффективные процессы определения 

возможностей профессионального развития и признания эффективной работы. 

Использование оценки школы в качестве инструмента постоянного совершенствования школ 

Процессы оценки школ должны усилить свою направленность на улучшение работы школ 

и отойти от модели, ориентированной на «соблюдение». Для этого потребуется разделить 

аттестацию школ на два отдельных процесса: i) внешняя оценка, сосредоточенная на процессах 

преподавания и обучения в школе; ii) процесс аудита, направленный на оценку соответствия школы 



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

нормативным документам школы, включая, возможно, финансовые требования. Это означает, что 

ККСОН будет реализовывать два отдельных процесса по этим двум разным функциям.  

Внешняя оценка, направленная на процессы преподавания и обучения, будет включать 

предоставление консультаций по улучшению для всех оцениваемых школ. Это потребует 

разработки согласованных на национальном уровне критериев качества школ, которые будут 

использоваться при проведении оценки. Критерии и вопросы, лежащие в основе выводов оценки, 

и используемые методы должны намного более непосредственно концентрироваться на качестве 

обучения и преподавания и его связи с учебными достижениями учащихся (ОЭСР, 2013b). Затем 

необходимо создать согласованную структуру индикаторов качества школ и распространить ее 

среди школ и общественности, обеспечивая тем самым прозрачность процесса оценки. 

Последующие действия должны реализовываться во всех школах, не только в «плохих», в рамках 

требования о разработке школами плана улучшения вне зависимости от результатов оценки школы. 

Программа последующих посещений, дифференцированная соответствующим образом 

в соответствии с первоначальным отчетом, будет давать дополнительный импульс и повышать 

убедительность всего процесса оценки.  

Отчеты о внешней оценке или его части нужно будет публиковать для информирования 

сообщества школы и широкой общественности. Необходимо постараться, чтобы отчеты были 

удобными для пользования и включали, например, краткое содержание с основными выводами 

оценки и приоритетными направлениями для улучшения. Можно также повысить эффективность 

процесса организации внешней оценки по сравнению с текущей практикой Казахстана, если 

существенно сократить размер комиссии по оценке, упростить содержание и структуру отчета об 

оценке, сократить документооборот и обеспечить использование отчета о самооценке школы в ее 

процессе самосовершенствования.  

 Важным аспектом предоставления консультаций школам является определение передовой 

практики в системе школьного образования. Систематический анализ основных характеристик 

и предоставление примеров хорошей практики помогли бы школам, особенно тем, которые по 

результатам оценки оказались малоэффективными. В целом, кажется, что выявление и обмен 

передовой практикой все еще не распространены в Казахстане, и ККСОН необходимо усилить свою 

роль в этой функции. Идея заключается в том, чтобы выявлять качественные школы и примеры 

надлежащей практики в определенных сферах и демонстрировать их как пример для других школ.  

Процесс самооценки школ имеет большое значение для улучшения школ и обеспечения 

качества, и его необходимо усилить в казахстанских школах.  Одним из вариантов усиления 

процесса самооценки является установление требований к школам об осуществлении 

стратегического планирования, например, составление четырех- или пятилетнего стратегического 

плана и регулярные отчеты школы о ходе реализации плана, или разработка годового школьного 

отчета о достижениях, проблемах и стратегиях для улучшения. Процесс исполнения конкретных 

требований по стратегическому планированию стал бы стимулом для многих школ, чтобы они 

совершенствовали свою практику самооценки, и хорошим инструментом для улучшения школ. 

Процесс самооценки школ также дает возможность привлечения сообщества школы. Важным 

элементом развития процесса самооценки школ является обеспечение школ инструментами 

самооценки, разработанными на национальном или региональном уровне, а также инструкциями, 

которые помогут им исполнять этот процесс.  
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Формирование контекстуальной информации о школах для публикации вместе с 

результатами учащихся  

Из-за сильной связи между успеваемостью учащихся на уровне школы и контингентом 

учащихся, которая подтверждается исследованиями эффективности, проведенными во многих 

странах, рекомендуется представлять все публикации по результатам ЕНТ на уровне школ так, 

чтобы они отражали различия, например, в социально-экономическом положении учащихся. 

В некоторых странах данные о достижениях учащихся представляются в контексте подобных групп 

школ (иногда называемых «семьи школ с похожим контингентом»), или принимаются 

адаптированные показатели добавленной ценности (например, в Англии). Кроме того, необходимо 

признать, что ЕНТ, будучи вступительным экзаменом в вузы, не подходит для оценки отдельных 

школ, поскольку его сдают на добровольной основе учащиеся, желающие получить высшее 

образование. В связи с этим, не ясно, отражают ли на самом деле такие тесты ту добавленную 

ценность, которые создают школы при обучении своих учеников. Это вызывает вопросы 

касательно интереса к их публикации на уровне школ.  

К тому же контекстуальную информацию, объясняющую результаты каждой школы, можно 

предоставлять в рамках публикации отчетов об аттестации школ вместе с данными об учебных 

достижениях учащихся на уровне школы. Отчеты об аттестации школ могут дать более целостный 

взгляд на эффективность школы для родителей и более широкой общественности. Однако для того, 

чтобы они были значимыми для всех заинтересованных сторон, описательная часть в отчете об 

аттестации школы должна содержать ясные и простые формулировки и не требовать глубокого 

понимания статистики или системы образования. 

                                                      
1 TIMSS-2011 содержит данные о количестве часов в год, выделяемых на математику и, отдельно, 

естественнонаучные предметы.  Эти значения были вычислены по данным, предоставленным 

учителями и директорами о количестве дней в учебной неделе и учебном году, количестве часов 

обучения в день, количестве часов в учебной неделе, выделяемых преподаванию 

естественнонаучных предметов и математики. В рамках PISA-2012 учащимся нужно было указать 

количество минут в уроке и количестве уроков в неделю по математике, языку обучения 

и естественнонаучным предметам, на основе чего было вычислено количество минут в неделю. Эти 

значения соответствуют примерному расписанию уроков одной трехъязычной школы, которое 

показано в Рисунке 4.A.2.1 в Приложении 4.А2. 

2 Эти цифры исключают Карагандинскую и Северо-Казахстанскую область, а также город Алматы, данных по 

которым не было в наличии. 
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Приложение 4.A1 Типовые штаты работников государственных организаций 

образования 

Таблица 4.A1.1 Типовой штат школы кроме учителей 

Должности  Нагрузка (на основе количества смешанных классов) 

До 6 6-10 11-13 14-16 17-20 21-29 30 и более 

Директор  1 1 1 1 1 1 1 

Заместитель директора по учебной работе  - 0,5 1 1 1 1,5 2 

Заместитель директора по воспитательной работе - 0,5 1 1 1 1,5 2 

Заместитель директора по хозяйственной работе - - - - 1 1 1 

Заведующий хозяйством  1 1 1 1 - - 1 

Главный бухгалтер   - - - 1 1 1 1 

Бухгалтер  1 1 1 1 1 1 2 

Педагог-психолог   0,5 1 1 1 1 1,5 2 

Вожатый 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Медсестра  0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 

Младший медицинский персонал - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Заведующий библиотекой  - - - 1 1 1 1 

Библиотекарь - 0,5 0,5 - - - 1 

Делопроизводитель  0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Секретарь   - - - 1 1 1 1 

Рабочий по техническому обслуживанию и 

ремонту зданий (на здание)  

1 1 1 1 1,5 2 2 

Охранник  3 3 3 3 3 3 3 

Вахтер для каждого здания  1 1 2 2 2 2 2 

Примечание: таблица определяет потребности государственных школ в руководителях и вспомогательном персонале. 

Одна учебная нагрузка (обозначается как 1 в таблице) эквивалентно 40 часам в неделю. Важно отметить, что один 

человек может иметь более одной ставки, осуществлять педагогическую деятельность или выполнять другие задачи. В 

начальных школах, ставка директора устанавливается при наличии 8 или более классов и не менее 240 школьников. 

Кадровые потребности различны для специализированных школ (например, гимназии, лицеи). 

Источник: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 № 77 
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Приложение 4.A2. Дополнительная информация об учителях 

Рисунок 4.A2.1 Пример распределения уроков в школе, по предметам 

 

 

Приложение 4.A3. Дополнительная информация об учителях 

Таблица 4.A3.1 Требования для участия учителей в программах обучения «высокого уровня», по 

уровням программ  

Базовый уровень 

3 года опыта преподавания (в случае наличия высшего образования)  

5 лет опыта преподавания (в случае наличия технического и профессионального образования на уровне среднего или 

послесреднего образования) 

Результаты участия в профессиональных конкурсах на уровне школы, района (города)  

Результаты и призовые места по предметным олимпиадам, творческим конкурсам, научным и спортивным 

соревнованиям на уровне школы, района (города) 

Знание и применение инновационных методов в образовательном процессе  

Распространение опыта (например, публикации) в рамках подготовки и проведения районных (городских) 

конференций, семинаров и форумов   

Базовое знание информационно-коммуникационных технологий   

Основной уровень 

5 лет опыта преподавания (в случае наличия высшего образования) 

7 лет опыта преподавания (в случае наличия технического и профессионального образования на уровне среднего или 

послесреднего образования) 

Результаты участия в профессиональных конкурсах на уровне школы, района (города) и области  

337

66

303

408

371

707

338

271

169

608

170

340

136

476

510

340

850

850

918

952

0

102

170

68

204

136

340

476

544

340

0 500 1000 1500 2000

ИЗО/ музыка/рисование

Третий язык (английский)

Другое (технология, труд)

Родной язык

Физическая культура

Грамотность, литературное чтение, чтение

Второй язык/ литература

История/география/самопознание

Наука/биология/химия/ физика/ …

Математика/алгебра/геометрия

Количество часов

Всего уроков, 1-4 классы Всего уроков, 5-9 классы
Всего уроков, 10-11 классы



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Результаты и призовые места по предметным олимпиадам, творческим конкурсам, научным и спортивным 

соревнованиям на уровне школы, района (города) и области  

Знание и применение инновационных методов в образовательном процессе 

Разработка или участие в разработке учебно-методических пособий и учебных программ   

Распространение опыта (например, публикации) в рамках подготовки и проведения областных (республиканских) 

конференций, семинаров и форумов    

Знание информационно-коммуникационных технологий   

Высший уровень 

7 лет опыта преподавания (в случае наличия высшего образования) 

9 лет опыта преподавания (в случае наличия технического и профессионального образования на уровне среднего или 

послесреднего образования) 

Результаты участия в профессиональных конкурсах на уровне школы, района (города), области, на республиканском 

(международном) уровне  

Педагоги победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, научных и спортивных соревнований на уровне 

района (города), области, на республиканском (международном) уровне 

Использование инновационных методов и учебных технологий в образовательном процессе  

Разработка или участие в разработке учебно-методических пособий и учебных программ   

Публикации в педагогических журналах и периодических изданиях  

Распространение опыта (например, публикации) в рамках подготовки и проведения республиканских 

(международных) конференций, семинаров и форумов    

Проведение обучающих семинаров и программ на уровне района (города), области, на международном уровне, 

наставничество начинающих учителей  

Опытный пользователь информационно-коммуникационных технологий   

Источник: ИАЦ (2014), Обзор ОЭСР «Политика повышения эффективности использования ресурсов в школах: страновой 

базовый отчет по Казахстану», www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm. 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm
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Таблица 4.A3.2 Квалификационные требования по аттестации учителей, по категориям  

Категория учителя Уровень образования и стаж 

работы  

Учитель должен уметь 

Учителя школ с 

техническим и 

профессиональн

ым образованием 

на уровне 

среднего или 

послесреднего 

образования  

Без 

категории 

Техническое и 

профессиональное 

педагогическое образование 

(среднее специальное, 

среднее профессиональное) 

Не указывается в документе 

2-ая 

категория 

Техническое и 

профессиональное 

педагогическое образование 

(среднее специальное, 

среднее профессиональное) 

+ стаж работы в должности 

учителя не менее 3 лет   

Должен уметь использовать формы и методы 

активного обучения; разрабатывать методы оценки 

учебных достижений учащихся; обеспечивать 

устойчивые положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе; принимать активное 

участие в работе творческих групп, методических 

объединений, школ передового опыта в рамках 

образовательного учреждения  

1-ая 

категория 

Техническое и 

профессиональное 

образование (среднее 

специальное, среднее 

профессиональное) + стаж 

работы в должности 

учителя не менее 4 лет   

Должен отвечать всем требованиям, предъявляемым 

к учителям второй категории. Кроме того, должен 

уметь разрабатывать собственные методы 

преподавания предмета; проводить оценку учебных 

достижений учащихся; руководить работой 

творческих групп, методических объединений, школ 

передового опыта; иметь публикации в 

педагогических изданиях по проблемам образования.  

Высшая 

категория 

Техническое и 

профессиональное 

образование (среднее 

специальное, среднее 

профессиональное) + стаж 

работы в должности 

учителя не менее 5 лет   

Должен отвечать всем требованиям, предъявляемым 

к учителям первой категории. Кроме того, должен 

уметь разрабатывать авторские программы 

преподавания предмета, новые учебные программы и 

образовательные технологии, а также методы их 

оценки; вести исследовательскую работу по своему 

предмету; руководить творческими группами по 

разработке актуальных проблем в области 

образования.  

Учителя школ с 

высшим 

образованием  

Без 

категории 

Высшее педагогическое 

образование 

Не указывается в документе. 

2-ая 

категория 

Высшее педагогическое 

образование + стаж работы 

в должности учителя не 

менее 3 лет 

Должен уметь разрабатывать собственную методику 

преподавания предмета; использовать формы и 

методы активного обучения; разрабатывать методы 

оценки учебных достижений учащихся; обеспечивать 

устойчивые положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе; принимать активное 

участие в работе творческих групп, методических 

объединений, школ передового опыта в рамках 

образовательного учреждения.  

1-ая 

категория 

Высшее педагогическое 

образование + стаж работы 

в должности учителя не 

менее 4 лет; или наличие 

ученой степени кандидата 
наук + стаж работы в 
должности учителя не 

менее 2 лет, или ученой 

степени доктора наук + 

стаж работы в должности 

учителя не менее 1 года  

Должен отвечать требованиям, предъявляемым 

учителю второй категории. Кроме того, должен уметь 

разрабатывать собственные методики анализа 

учебно-методической работы по предмету; 

составлять и реализовывать индивидуальные 

программы обучения; руководить творческими 

семинарами, работой творческих групп, использовать 

передовой педагогический опыт в своей работе.  
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Высшая 

категория 

Высшее педагогическое 

образование + стаж работы 

в должности учителя не 

менее 5 лет; или наличие 

ученой степени кандидата 

наук + стаж работы в 

должности учителя не 

менее 3 лет или ученой 

степени доктора наук + 

стаж работы в должности 

учителя не менее 2 лет 

 

Должен отвечать всем требованиям, предъявляемым 

к учителям первой категории. Кроме того, уметь 

разрабатывать новые учебные программы, 

образовательные технологии; разрабатывать 

программы подготовки и оценивать их; вести 

исследования по своему предмету; руководить 

творческими группами по разработке актуальных 

проблем в области образования.  

Источник: ОЭСР (2014b), Обзоры национальных политик. Обзоры национальной политики образования: среднее 

образование в Казахстане, http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. 
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ГЛАВА 5 

МЕНЕДЖМЕНТ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ  

В данной главе рассматриваются вопросы развития потенциала в сфере менеджмента ресурсов, 

мониторинга использования ресурсов, прозрачности и отчетности, стимулов для эффективного 

использования. Руководители школы могут быть недостаточно подготовлены к управлению 

ресурсами, так как связанные с этим способности не принимаются во внимание при их назначении, 

и профессиональные возможности также могут быть ограничены в данной области. Повышенное 

внимание было уделено созданию, сбору и распространению данных, в том числе развитию 

национальной базы образования. Однако текущей проблемой, связанной с образовательными 

данными в Казахстане, является отсутствие процессов обеспечения их качества 

и достоверности. Нехватка достоверных данных не позволяет применять доказательные подходы 

в разработке и оценке образовательной политики. Кроме того, существование подробных 

нормативных документов позволяет отработать четкие ожидания по управлению ресурсами 

и облегчает мониторинг. Мониторинг применяется для проверки соответствия и измерения 

прогресса по достижению национальных целей, главным образом в ГПРО. Однако мониторинговый 

подход проводится на основе соблюдения законодательных требований и не предусматривает 

анализ эффективности образовательного процесса. В этой связи она ограничена в оценивании 

эффективности, справедливости и оптимальности расходования средств. Кроме того, низкая 

автономия на местном уровне и недостаточная гибкость норм препятствуют руководителям 

организаций образования принимать решения, которые могли бы привести к повышению 

эффективности. Существуют также возможности для улучшения прозрачности информации 

о школьном бюджете. Школьные и местные бюджеты на образование можно получить 

в открытом доступе по запросу, но используемый формат делает его трудным для понимания 

родителей и общественности, которые, в свою очередь, не смогут привлечь школы 

к ответственности. Существование в школах Попечительских советов, хотя они еще только 

развиваются, открывает возможности для улучшения прозрачности и процедур отчетности на 

уровне школы. Наконец во всей системе существуют возможности для нерационального 

распределения ресурсов и коррупции. В частности, лазейки в системе норм создают возможность 

для незаконного присвоения и неправильного использования ресурсов.  
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В данной главе рассматриваются вопросы эффективного управления ресурсами на всех 

уровнях системы школьного образования. Здесь уделяется внимание развитию потенциала в сфере 

менеджмента ресурсов, мониторинга использования ресурсов (например, системы аудита, оценка 

администраторов ресурсов), прозрачности и отчетности, стимулов для эффективного 

использования ресурсов.  

Контекст и характеристики  

Потенциал и стимулы для менеджмента ресурсов  

Школы  

У руководителей школ есть некоторые возможности для участия в мероприятиях по 

профессиональному развитию (см. Главу 4). Однако делается небольшой акцент на навыки для 

управления школьными ресурсами, в частности, навыки управлять школьным бюджетом. В то же 

время отсутствуют требования о прохождении руководителями школ обучения до назначения на 

должность. Руководителей школ обычно выбирают на основе их хорошей деятельности 

в должности учителя, и они, по большей части, приобретают административные навыки в ходе 

выполнения руководящих функций. Наличие курсов по школьному менеджменту ограничено (см. 

Главу 4). Кроме того, прохождение данных курсов не является обязательным и не привязано 

к заработной плате или оценке.  

Нормативные требования по использованию ресурсов внутри школ, как правило, очень 

детальные. В некоторых случаях разрабатываются инструкции, чтобы обеспечить хорошее 

понимание требований, но часто они принимаются в законодательной форме. Например, документ 

«Методическое руководство о внедрении механизма подушевого нормативного финансирования» 

предназначенный для информирования директоров школ в вопросах менеджмента ресурсов 

в рамках предполагаемой новой модели финансирования. Объем документа – 72 страницы. Он 

включает семь вводных страниц с описанием причин внедрения подушевого финансирования, его 

определения, сферы действия и реализации. Основной текст документа (47 страниц) содержит 

детальные нормативно-правовые положения. Он также содержит пять форм отчетности, которые 

должны будут заполнять учителя школ в рамках новой системы финансирования. В заключение 

дается короткий раздел (5 страниц) с ответами на часто задаваемые вопросы. Другие, 

неправительственные организации, тоже принимают меры для повышения потенциала 

руководителей школ в сфере менеджмента ресурсов. «Финансовое пособие для директоров школ» 

(2013) было подготовлено в результате сотрудничества между Фондом Сорос Казахстан и центром 

исследования «Сандж» с целью повышения бюджетной грамотности директоров школ. Оно 

содержит подробное описание их задач, связанных с подготовкой и исполнением бюджета, а также 

с закупкой товаров и услуг. 

Государственное управление  

Имеется небольшое количество документации и фактических данных об управлении сектором 

образования. Исследование об общей системе государственного управления в Казахстане показало, 

что стране еще предстоит решить сложные задачи, связанные с модернизацией государственной 

службы, хотя уже были проведены большие реформы, которые в последние годы привели 

к формированию более квалифицированной и рационализированной рабочей силы (Ибраева 

и Нежина, 2013). В стране по-прежнему действуют некоторые неформальные практики: вакансии 

могут не объявляться публично, с надлежащим уведомлением, и большая часть населения считает 

приемлемым и допустимым получить работу или повышение при помощи связей. Текучесть кадров 

высокая, и ее связывают с низкой, по сравнению с частным сектором, заработной платой, нехваткой 
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возможностей для профессионального развития, низкой эффективностью системы 

государственного управления. Должностной оклад не включает другие финансовые выплаты, 

например, премии, которые могут составлять до 57% от общего вознаграждения на уровне 

центральных исполнительных органов и 30% на региональном уровне, но они предоставляются 

зачастую по усмотрению руководителя и не связаны с оценкой эффективности работы (Ибраева 

и Нежина, 2013). Данные авторы пишут, что преобладающей культурой в казахстанской системе 

государственной службы является строгое подчинение в рамках высоко централизованной 

организационной иерархии, отсутствие критических отзывов и инициативы со стороны 

подчиненных. 

Большая реформа государственной службы была проведена с принятием Указа Президента 

Республики Казахстан «О мерах по модернизации системы государственного управления 

в Республике Казахстан» от 2007 года. Реформа определила главные административные ценности 

и связанные с этим цели. Они включали: эффективность, прозрачность, подотчетность, 

ориентированное на клиента оказание услуг, профессионализм. Реформа включала внедрение 

управления эффективностью как инструментом повышения качества, эффективности, 

результативности и координации оказания услуг. В этой связи управление эффективностью 

направлено на развитие профессиональной осведомленности о целях государственной службы, 

установление стандартов услуг, оценку эффективности, проведение аудита эффективности, 

предоставление годовой отчетности, получение отзывов клиентов посредством регулярных опросов 

населения (Ибраева и Нежина, 2013). Государство приняло меры по созданию автоматизированной 

информационной системы, подготовке квалифицированных аудиторов, обеспечению служащих 

обучением в области управлению эффективностью. 

Информационная система данных  

В настоящее время Казахстан разрабатывает Единую базу данных образования, основанную на 

электронном сборе данных, и образовательный портал, чтобы обеспечить открытый доступ 

к данным. До реализации этой инициативы сбор статистической информации осуществлялся 

школами, которые заполняли большое количество бумажных форм (в 2013 году сокращено с 467 до 

162 форм), и затем в последовательной форме в районах, областях и МОН РК (и его ведомствах). 

Начальные и средние школы отвечают за заполнение 83 форм, содержащих 16 636 показателей. 

НЦОСО координирует эту работу и использует собранную статистику в своих годовых докладах 

о состоянии системы образования. 

Национальная база данных образования, которая разрабатывается в настоящее время, 

направлена на объединение разных источников информации об образовании, упрощение 

и повышение надежности сбора информации в школах, обеспечение прозрачности системы 

образования путем публикации данных. Предполагается, что к 2015 году сбор данных в школах 

будет осуществляться в электронной форме, и статистика образования будет объединена в единую 

платформу. Такая платформа должна давать информацию об учащихся, учителях, школах 

и качестве услуг образования по всем уровням образования. Учитывая наличие индивидуальных 

идентификационных номеров, предполагается, что сбор данных будет осуществляться на уровне 

отдельных учащихся и учителей. Организация, занимающаяся информационно-

коммуникационными технологиями, АО «НИТ», является разработчиком Национальной базы 

данных образования, в то время как МОН РК и НЦОСО задействованы на уровне концепции 

и имеют доступ к данным. 
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Стимулы для эффективного менеджмента ресурсов  

В Казахстане действует мало стимулов для поощрения более эффективного менеджмента 

ресурсов. Предполагается, что строгое соблюдение требований обширной системы планирования 

и регулирования уже дает оптимальные результаты. Кроме этого, в системе образования – мало 

гибкости в использовании существующих стимулов, таких как возможности по поощрению 

хорошей работы или привлечения специалистов в сельскую местность. Также школы не могут 

перераспределять оставшийся бюджет данного года или переносить его на следующий год, им дают 

небольшое вознаграждение за экономию и результативность.  

Мониторинг и отчетность  

Целью мониторинга, главным образом, является измерение хода реализации целей 

образования в краткосрочной перспективе (План мероприятий реализации ГПРО на 2011-2015 

годы), в среднесрочной перспективе (ГПРО 2011-2020) и в долгосрочной перспективе (стратегия 

«Казахстан-2050»). Мониторинг и оценка отчетов дают полную и подробную информацию обо всей 

системе, в отношении реализации национальных целей, вплоть до высших уровней 

государственного управления. Мониторинг и внутренняя отчетность по использованию ресурсов 

осуществляются на нескольких уровнях структуры управления системой образования. Эта работа 

проводится «снизу-вверх», т.е. каждая единица и уровень регулярно отчитываются перед более 

высоким уровнем в организационной иерархии о себе и нижестоящих уровнях. Годовые отчеты 

школ направляются школами в районный отдел образования, затем – в областное управление 

образования, где информация обобщается, и наконец – в Министерство образования и науки. 

Помимо типовых отчетов о реализации целей планирования, есть тематические отчеты по 

конкретным вопросам, представляющим интерес (например, обеспеченность учебниками, 

готовность к следующему учебному году, организация школьных олимпиад) (АБР, 2004).  

Центральный уровень  

Департамент стратегического планирования и информационных технологий отвечает за 

мониторинг образовательной политики в МОН РК. В процессе мониторинга также участвует 

большое количество других департаментов или учреждений, действующих в структуре МОН РК 

или подчиняющихся ему. Кроме того, в отчетах по мониторингу используется информация, 

предоставляемая областями, которая включает объединенные отчеты районов и школ. МОН РК 

составляет мониторинговые отчеты по ГПРО и Плану мероприятий на 2011-2015 годы, а также 

годовому операционному плану. 

Мониторинговый отчет по любому стратегическому программному документу должен 

содержать следующее (Помфрет, 2014): 1) уровень исполнения количественных индикаторов; 

2) анализ причин неисполнения, если не достигнуты какие-либо индикаторы; 3) анализ действий, 

которые были запланированы, исполнены или не исполнены, и их результатов; 4) анализ расходов; 

5) анализ координации и взаимодействия в процессе реализации; 6) внутренние и внешние 

факторы, влияющие на результаты; 7) анализ общей эффективности реализации и ее влияния на 

социально-экономическую ситуацию; 8) уровень удовлетворенности граждан государственными 

услугами; 9) результаты мероприятий по аудиту, проведенных другими государственными 

органами, включая финансовый аудит; 10) выводы и предложения.   



5. МЕНЕДЖМЕНТ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

ОБЗОР ОЭСР ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: КАЗАХСТАН, 2015 © ОЭСР И ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2015 

Местный и региональный уровни  

Органы образования областей, городов Астана и Алматы и районные отделы образования 

контролируют соблюдение нормативных документов образования и финансовых требований на 

своей территории. Отделы образования районного уровня подготавливают данные, полученные от 

школ, и представляют объединенный отчет вышестоящему уровню (область) для дальнейшего 

объединения и предоставления в МОН РК, которое в свою очередь составляет национальный 

объединенный отчет о ходе реализации установленных целей согласно ГПРО.  

Школы  

Директора школ и попечительские советы являются главными лицами, осуществляющими 

мониторинг на уровне школы. Школы передают результаты своей работы по мониторингу в форме 

отчетов районным / городским органам. Каждый год школы заполняют около 83 форм для 

отчетности по широкому спектру вопросов (например, учащиеся, человеческие ресурсы, 

финансовые ресурсы, материально-техническая база) (ИАЦ, 2014). Количество форм, которые 

заполняются на разных уровнях, было недавно сокращено с 467 для уменьшения нагрузки школ 

и отделы образования по отчетности. Школы ежегодно предоставляют информацию о человеческих 

ресурсах (например, дата рождения, возраст, национальность, квалификационная категория, 

должность, предмет обучения, образование, стаж, педагогическая нагрузка, год проведения 

последней оценки, дата последнего участия в мероприятиях по профессиональному развитию).  

Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно школы представляют финансовые отчеты для 

контроля заработной платы, трансфертов, кредиторской / дебиторской задолженности, 

государственных закупок и остатка на конец отчетного месяца. Что касается инфраструктуры 

и материалов, основные средства учитываются в ежегодной инвентаризации (материальные 

средства ежеквартально, денежные средства – ежемесячно, библиотечный фонд – раз в пять лет). 

Отчеты об амортизации представляются ежемесячно, недостающая материально-техническая база 

подлежит проверке и исключению из баланса школы МИО (ИАЦ, 2014).  

Инспекция и аудит 

ККСОН был образован в 2011 году в целях реализации системы внешней оценки школ (см. 

Главу 4). Он, главным образом, занимается вопросами контроля системы, т.е. соблюдения 

действующих нормативных требований. Его основные виды деятельности включают: выдачу 

и отзыв лицензий школ, проведение оценки учителей и школ, распространение и надзор за 

исполнением законов и правил, наложение административных взысканий за нарушения, разработку 

и утверждение плана аудита организаций образования, ведение учета проверенных субъектов, 

координацию и надзор за деятельностью территориальных органов и предоставление методической 

поддержки территориальным органам. 

МЭБП оценивает мониторинговые отчеты в соответствии с системой годовой оценки 

центральных исполнительных органов и местных исполнительных органов. Эта оценка включает 

несколько параметров (Помфрет, 2014): эффективность реализации государственных требований 

и поручений, эффективность распределения и управления бюджетом, эффективность управления 

человеческими ресурсами, качество оказываемых услуг, эффективность внедрения ИКТ. Отчет по 

оценке должен включать (Помфрет, 2014): 1) результаты реализации, достигнутые цели (причины 

недостижения целевых показателей); 2) перечень мер, которые были и не были реализованы, 

с указанием причин каждого случая неисполнения; 3) анализ факторов, повлиявших на реализацию; 

4) анализ бюджетных ресурсов, которые были выделены и не использованы за период реализации; 

5) информация о контрольных мероприятиях; 6) перечень поправок, внесенных в стратегический 
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или плановый документ на основе предыдущего отчета по оценке; 7) выводы об эффективности 

реализации; 8) выводы о качестве координации в процессе реализации; 9) выводы о результатах 

реализации в процессе социально-экономического развития; 10) рекомендации.  

Оценка эффективности распределения бюджета осуществляется в рамках отдельной 

межотраслевой оценки, являющейся частью анализа общей эффективности на всех уровнях 

государственного управления (Помфрет, 2014). В анализе расходов эффективность приравнивается 

к выполнению целей, установленных во множестве стратегических документов образования, а не 

связывается с общей экономической эффективностью или рациональностью. Счетный комитет*1, 

являющийся органом с максимальными полномочиями в сфере контроля центрального бюджета, 

может проводить отдельную независимую оценку реализации программы или эффективности 

каждого государственного органа. Внутренний и внешний аудит, судя по всему, ближе к процессу 

самооценки, чем к сравнению с международными требованиями, которое свойственно функции 

аудита результатов. Счетный комитет подотчетен Президенту РК.  

МФ, которое отвечает за обеспечение соблюдения финансовых требований и подготовку 

аудиторских отчетов, проводит ежегодную оценку эффективности бюджетных расходов на основе 

отчетов государственных органов (Помфрет, 2014). Финансовые инспекции, действующие 

в областях, так и в городах Алматы и Астана, выполняют роль региональных подразделений 

Комитета финансового контроля, МФ (ИАЦ, 2014). Финансовые инспекции отвечают за: 1) 

контроль соответствия использования национальных и местных ресурсов законодательным 

требованиям; 2) проверку достоверности и правильности бухгалтерского учета и отчетности; 

3) обеспечение соблюдения стандартов государственного финансового контроля; 4) привлечение 

к судебной ответственности за нарушения, связанные с государственными закупками, для 

обеспечения возмещения и аннулирования контрактов; 5) координацию с другими органами для 

обеспечения соблюдения законодательства в сфере бюджета и государственных закупок; 6) аудит 

процессов государственных закупок; 7) составление отчетов, рассмотрение случаев 

административных нарушений и наложение административного взыскания в сфере 

государственных закупок, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, бюджетного законодательства; 8) осуществление государственного контроля в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 9) осуществление государственного контроля 

в сфере аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций 

(ИАЦ, 2014). 

Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиция) 

осуществляет правоохранительную деятельность, направленную на предотвращение и выявление 

уголовных нарушений, касающихся экономических и финансовых преступлений. Следственные 

действия агентства по коррупционным преступлениям охватывают все отрасли, включая систему 

образования. Сообщения средств массовой информации, упоминающие Финансовую полицию, 

указывают на растущее число коррупционных преступлений в системе образования, а также 

уголовных дел по злоупотреблению ресурсами (Tengri News, 2014a). Агентство сообщило, что 

в 2013 году было зарегистрировано 221 преступление в системе образования, в то время как 

в первом квартале 2014 года было зарегистрировано 121 преступление. Однако главные функции 

и обязанности Финансовой полиции – отслеживание коррупционных преступлений, были переданы 

недавно Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции, в то время 

как функции, связанные с экономическими и финансовыми преступлениями, были переданы МФ 

(Tengri News, 2014b). 

                                                      
1 Главный орган, отвечающий за мониторинг использования финансовых ресурсов и связанных с этим 

процедур прозрачности, Счетный комитет, не смог встретиться с экспертами во время их визита по 

подготовке Обзора. 
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Казахстан принимает ряд мер для борьбы с коррупцией в государственном секторе, включая 

комплексную нормативно-правовую и институциональную рамку, для предусмотрения уголовной 

ответственности за любые виды взяточничества и злоупотребления положением, начал реализацию 

программы электронного правительства, инициировал кампанию по повышению осведомленности 

населения, повысил заработные платы в государственном секторе, чтобы они были сопоставимы 

с частными компаниями (Ибраева и Нежина, 2013). Соблюдение антикоррупционных законов 

обеспечивается министерствами и ведомствами, например, Агентством по борьбе с экономической 

и коррупционной преступностью, Комитетом национальной безопасности, Министерством 

внутренних дел, Агентством по делам государственной службы. За последнее десятилетие 

в Казахстане было реализовано много мероприятий по информированию и просвещению главных 

заинтересованных сторон системы образования. Некоторые основные мероприятия, реализованные 

до 2007 года, включают: проведение открытых дебатов, образовательных форумов 

и мониторинговый аудит по контролю финансовой прозрачности школ. Проводились и другие 

мероприятия, например, обследования по вопросам коррупции; государственные органы провели 

11 социологических обследований по тенденциям коррупции в 2008-2010 годах при 

финансировании государства (ОЭСР, 2013). Международный индекс восприятия коррупции 

ухудшился в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Казахстан снизил свои позиции на семь пунктов 

в индексе 2013 года, заняв 140-ое место из 177 стран (Transparency International, 2013), что говорит 

об ухудшении восприятия коррупции в государственном секторе.  

Прозрачность и внешняя подотчетность 

МОН РК публикует годовой отчет с агрегированной информацией об образовательной 

системе. Информация в этом отчете ограничена и включает только обобщенные данные, не 

позволяющие провести углубленный анализ результатов (Всемирный банк, 2013a). Отчет содержит 

информацию о лицензировании организаций образования, подготовке и оценке педагогических 

кадров и руководящих кадров школ, показателях доли учащихся, окончивших школу, рейтинге 

школ, результатах аналитических и социологических исследований. Однако он не предоставляет 

информацию о результатах обучения учащихся. Агентство по статистике выполняет роль 

промежуточного органа, осуществляя надзор за процедурами ежеквартальной отчетности 

и согласовывая индикаторы. Отчет можно получить в электронной форме на веб-сайте МОН РК, но 

данные не загружаются в читабельном формате. До публикации отчета, которая происходит до 

1 августа года, следующего за отчетным периодом, к 1 марта составляется краткое содержание 

в форме национального сборника.  

Прозрачность в отношении вводных ресурсов, процессов, промежуточных и конечных 

результатов школ пока еще только развивается. Эксперты получили смешанные данные. Судя по 

всему, лишь меньшинство школ активно информирует родителей о результатах аттестации школы 

и позволяют родителям ознакомиться с отчетом на территории школы. У большинства школ 

в городе есть Интернет-ресурсы, где они публикуют информацию о количестве учащихся, 

выигравших или участвовавших в различных международных или республиканских олимпиадах. 

Кроме этого, городские веб-сайты содержат информацию о школах, получивших международные 

или республиканские награды. Они также содержат информацию о республиканских конкурсах 

«100 лучших школ», «Лучший учитель», «Лучшая организация среднего образования». Однако ни 

одна из школ не раскрывает активно полную информацию о результатах их деятельности и не 

публикует их на своем веб-сайте или на видном месте в зданиях.  

Попечительские советы были образованы в рамках новой инициативы по совершенствованию 

процесса принятия решений на уровне школы. Попечительские советы, которые были внедрены 

в рамках пилотной программы, предусмотренной ГПРО на 2011-2020 годы, действовали в 36% 

школ в 2012 году, и должны увеличиться до 45% и 60% школ до 2015 и 2020 года, соответственно. 
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Роль этих органов заключается в организации общественного контроля за деятельностью школы 

и повышении децентрализации управления школами (ИАЦ, 2014). Устойчивость попечительских 

советов зависит от результатов пилотной реализации. В текущей ГПРО нет гарантийных 

положений о том, что попечительские советы будут внедрены по всей стране. Учитывая отсутствие 

гарантийных положений в ГПРО в отношении будущего этих советов, неудивительно, что роль 

родительских комитетов, которые предшествовали попечительским советам в управлении школами 

и продолжают действовать наряду с ними, остается неясной.  

До настоящего времени роль родительских комитетов в вопросах прозрачности и отчетности, 

а также их участие в принятии решений на уровне школы, была ограниченной из-за их узкой 

функции в вопросах приобретения и использования ресурсов школ. У комитетов нет юридического 

статуса или полномочий в отношении учебных вводных ресурсов класса, отсутствуют также 

и положения о проведении открытых выборов их членов. Тем не менее, у родительских комитетов 

есть законодательно закрепленное право голоса, но нет законных полномочий по надзору 

в отношении бюджета (Всемирный банк, 2013a). Даже когда число действующих родительских 

комитетов выросло по всей стране, значительные полномочия по принятию решений остались 

в руках директоров школ.  

Сильные стороны  

Ведется большая работа по созданию информационной системы данных образования  

Повышенное внимание уделяется созданию, сбору и предоставлению данных. Осуществляется 

множество мероприятий по сбору данных (административные, по эффективности, опросы 

заинтересованных сторон, индикаторы). Большинство заинтересованных сторон сектора 

образования участвуют в сборе данных и отчетности. Кроме того, данные не ограничиваются 

национальными показателями, а включают разбивку по регионам и содержат международные 

индикаторы для облегчения сравнения с другими странами (ИАЦ, 2014). 

В настоящее время разрабатывается Национальная образовательная база данных (далее – 

НОБД). Параллельно принимаются меры по модернизации процессов сбора данных, включая 

компьютеризированные подходы к вводу данных. Также примечательно сокращение 

административной нагрузки областному, районному отделу образования и школ по сбору данных – 

количество заполняемых форм сократилось более чем вдвое, с 467 до 162. Важной целью является 

развитие портала образования, предназначенного для публикации данных образования для 

общественности. Это важный шаг в обеспечении использования данных образования в проведении 

анализа на разных уровнях (центральном, региональном, местном и на уровне школ) самыми 

разными сторонами (практики, разработчики политики, работодатели, общественность в целом).  

Широкий набор мер контроля способствует мониторингу использования ресурсов  

Наличие детальных нормативных требований определяет четкие ожидания об управлении 

ресурсами и способствует их мониторингу. Мониторинг направлен на проверку соблюдения 

требований и измерение хода реализации национальных целей, главным образом, ГПРО на 2011-

2020 годы. Понимание Правительством важности мониторинга и оценки проявляется в наличии 

нескольких органов, занимающихся анализом воздействия государственных мер политики, таких 

как ИАЦ и НЦОСО. На нескольких уровнях действует широкий набор инструментов контроля 

использования ресурсов. Разделение инспекций на образовательную и финансовую, которые 

осуществляются Финансовой полицией и Комитетом по контролю в сфере образования и науки, 

соответственно, обеспечивают специализацию на необходимых задачах. Годовая статистика 
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Комитета по контролю показывает, что этот орган очень активно обеспечивает исполнение 

государственных требований.  

На уровне школ одной из функций новых Попечительских советов, реализуемых на пилотной 

основе, является участие в принятии управленческих решений. Ранее эти решения входили 

в компетенцию директора. Наличие попечительских советов, хотя они еще только развиваются, 

обеспечивает дополнительный уровень контроля в системе на уровне школы. Попечительские 

советы могут оказать положительное воздействие на доведение результатов мониторинговых 

мероприятий вверх по иерархии до МИО.  

Недавние меры по повышению прозрачности школ и участию заинтересованных сторон 

в жизни школы обнадеживают 

Недавнее создание попечительских советов, в состав которых входят заинтересованные 

стороны, например, родители и местные предприниматели, является важным шагом в обеспечении 

участия сообщества в управлении ресурсами школы. Это, скорее всего, повысит реагирование школ 

на потребности сообществ, усилит внешнюю подотчетность школ и будет способствовать 

укреплению сотрудничества школы с окружающими сообществами. В то же время, это является 

частью государственной политики по децентрализации процесса принятия решений в системе 

образования, чтобы школьное обучение больше соответствовало местным потребностям. 

Юридический статус попечительских советов определен лучше, чем статус родительских 

комитетов, и они хорошо признаются в стратегических документах, таких как ГПРО на 2011-2020 

годы. На самом деле решения попечительских советов являются обязательными, в то время как 

родительские комитеты могут только давать рекомендации. Например, сейчас директор школы 

делает рекомендации по выплате премий учителям, но решение принимает попечительский совет.  

Сложные задачи, требующие решения  

Ограниченное обучение, инструменты и стимулы снижают потенциал менеджмента 

ресурсов  

Ограниченное обучение и потенциал в сфере менеджмента ресурсов на местном уровне 

Руководители школ могут быть недостаточно готовы к управлению ресурсами, так как 

связанные с этим способности не учитываются при их привлечении, соответствующей программы 

подготовки кадров нет, а возможности профессионального развития в этой сфере очень ограничены 

(см. Главу 4). Они могут иметь общее понимание о менеджменте ресурсов, и в ходе своей работы 

расширяют свои знания на практике, так как им приходится составлять бюджеты, нанимать 

и управлять своим персоналом. Их способность более эффективно распределять ресурсы остается 

ограниченным.   

Также, небольшая степень автономии, которая возникла от обширной системы нормативных 

требований, ограничивает потенциал местных сторон в достижении более высоких результатов 

и снижает полезность развития потенциала. Возможно, у руководителей школ – мало стимулов для 

улучшения своих навыков, знаний и способностей в управлении ресурсами, так как на них не 

возлагаются значительные обязанности по менеджменту ресурсов. Например, небольшая 

ответственность по планированию и исполнению школьных бюджетов означает, что приобретение 

новых навыков в сфере бюджетирования или расширение опыта в сфере бюджетного 

прогнозирования приносит относительно небольшую пользу для работы, которую они фактически 

выполняют.  
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Кроме того, система оценки эффективности отдельных администраторов ресурсов 

несовершенна. В результате, данные об эффективности руководителей школ и местных 

администраторов районного и областного уровней в управлении бюджетными ресурсами не 

используются регулярно при принятии решений. Отсутствие данных об эффективности 

администраторов ресурсов в школах означает, что системы существуют в теории, но они 

ограничены в своем применении, так как они охватывают только финансовые ресурсы, а не 

эффективность лиц, отвечающих за управление этими ресурсами (ИАЦ, 2014).  

В информационной системе данных есть существенные сложности с обеспечением качества  

 Нет единой базы данных образовательной статистики в секторе образования, хотя МОН РК 

уже приняло некоторые меры для создания национальной базы данных, управлять которой будет 

МОН РК, и которая начнет действовать в 2015 году. Существующие формы образовательной 

статистики характеризуются разрозненностью, углубленный анализ этих данных не проводится, 

и они не публикуются для общественности (МОН РК, 2010). Кроме того, индикаторы из 

национальной образовательной статистики не соответствуют требованиям международной 

статистики (МОН РК, 2010).  

Повторяющейся проблемой данных образования в Казахстане является отсутствие процессов 

обеспечения их качества и действительности. Эксперты отметили явные несоответствия между 

данными, полученными по отдельным школам, которые они посетили, и фактической ситуацией, 

которую они наблюдали при их посещении. Эта проблема признается МОН РК и статистические 

органы, и она, в некоторой степени, связана с тем, что административная процедура по сбору 

данных в школе осуществлялась вручную. Прошлая процедура сбора данных не предусматривала 

проверки качества, что сильно вредило качеству данных образования. Текущая работа по созданию 

НОБД предусматривает разработку некоторых процессов обеспечения качества для решения этой 

проблемы и предоставления достоверных и надежных данных.  

Несмотря на большой объем данных, собираемых в Казахстане, отсутствие надежных данных 

не позволяет принять доказательный подход к формированию и оценке политики образования. 

Большой объем точных данных, необходимых для распределения ресурсов школ на основе 

подушевой формулы, наглядно показывает важность механизмов качества и проверки данных. 

Например, у директоров школ могут быть стимулы для завышения количества учащихся 

в отчетности, чтобы получить дополнительное финансирование, и при отсутствии механизмов 

подтверждения, это будет приводить к неоптимальному распределению средств, так как некоторые 

школы могут получить больше ресурсов, чем в ущерб другим школам. Если бы потом проводился 

анализ экономической эффективности для корректировки формулы, результаты были 

неправильными и могли бы привести к повышению неэффективности и неравенства в системе 

образования. 

Стимулы для более эффективного менеджмента ресурсов ограничены  

В Казахстане нет хорошо разработанной системы, стимулирующей и поощряющей 

эффективность использования ресурсов. Система нормативных требований очень негибкая 

и устанавливает единые подходы во всей системе образования Казахстана, что ведет 

к неэффективному использованию ресурсов. Низкий уровень автономии мешает участникам 

системы образования принимать решения, которые бы могли привести к повышению 

эффективности.  Например, согласно нормативным требованиям, дополнительные средства, 

выделяемые школам, которые получили награду «Лучшая школа», должны быть направленны на 

улучшение материально-технической базы, в то время как более полезным было бы их вложение 

в другие виды ресурсов. 
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У руководителей школ нет стимулов для экономии средств, так как размер бюджета 

определяется на основе результатов исполнения бюджета в предыдущем году, и вся экономия или 

неосвоенные средства по отдельным статьям бюджета рассматриваются как следствие чрезмерного 

выделения средств. Экономия не может быть перенесена в бюджет следующего года и может стать 

основанием для сокращения финансирования МИО. Это приводит к неэффективности, так как даже 

при ограниченной автономии у руководителей школ, все равно есть некоторые возможности для 

экономии, например, в потреблении коммунальных услуг (электричество, отопление). Тем не 

менее, любая экономия, полученная школой, выгодна больше району, чем самой школе.  

У МИО тоже нет стимулов для эффективного управления своей сетью школ, в частности, для 

объединения школ, так как размер их бюджета определяется областью на основе результатов 

исполнения бюджета в предыдущем году. Следовательно, объединение или сокращение школ 

приведет к жалобам населения и не будет выгодно району. Например, экономию от увеличения 

размера классов нельзя использовать для повышения заработной платы учителей, увеличения 

учебного времени или улучшения школьных объектов. Поскольку бюджеты МИО основаны на 

относительной потребности, а не численности учащихся, более рациональное использование 

ресурсов приводит к снижению будущего финансирования. Региональные органы сталкиваются 

с похожими проблемами, так как поощрение их местных исполнительных органов на повышение 

эффективности приводит к уменьшению регионального бюджета.  

Мониторинг финансовых ресурсов несовершенен  

Контроль исполнения бюджета имеет несколько ограничений. Нет механизмов, 

обеспечивающих возврат средств, потраченных сверх разрешенного бюджета, только если не 

возбуждается уголовное дело. Соотношение цены и качества не учитывается, так как если был 

выделен достаточный бюджет, но он был плохо исполнен, это может поставить в невыгодное 

положение предполагаемых бенефициаров. По сути, несоответствующий контроль исполнения 

бюджета является признаком подхода к мониторингу, который основан на соблюдении правил и не 

учитывает соотношение цены и качества.  

Инспекция финансового контроля отвечает за внутренний контроль соблюдения финансовых 

требований и аудит (ИАЦ, 2014). Ее роль распространяется на сферу закупок, обеспечивая степень 

надзора для пресечения мошенничества и коррупции, но она касается только нарушений 

соответствия, связанных с бюджетом (ИАЦ, 2014). Например, мероприятия школ по закупкам, 

входящие в рамки бюджета, не нарушают правила соответствия. Мероприятия, не регулируемые 

нормативными документами, не подлежат мониторингу и не видим мониторинговому агентству. 

Регулируемые мероприятия подлежат строгому мониторингу. Например, в одном из регионов схема 

выплаты премий активно использовалась для удержания эффективных учителей в обход жесткой 

единой шкалы заработной платы, используемой для учителей по всей стране. В то время как 

нормативные требования предусматривают строгое регулирование заработной платы, что облегчает 

мониторинг, но не регулирует систему премий, и это позволило МИО обойти мониторинг. В рамках 

этой процедуры около 1 000 учителей получили единовременную премию в размере 300 000 тенге. 

Однако не ясно, были ли все учителя, получившие премию, на самом деле эффективными, по-

другому, действительно ли система вознаградила правильных сотрудников. Хотя разработать 

комплексные законы, охватывающие все виды мероприятий, сложно, такие пробелы ослабляют 

эффективность нормативных требований по мониторингу местных исполнительных органов. Если 

пересмотреть систему мониторинга, сделав ее более целостной по характеру и менее 

бюрократичной, и не ограничиваться простой проверкой нарушений нормативных требований, 

а обеспечить более широкую оценку эффективности системы, то его эффективность будет 

повышена. 
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Хотя нормативные требования определяют подход к мониторингу, основанный на 

соблюдении, бюджеты не всегда уравновешены. В Казахстане разрешена квартальная 

корректировка бюджета в течение года, и окончательная сумма освоения не превышает бюджет. 

У организаций есть стимулы для того, чтобы использовать весь выделенный бюджет в указанный 

год и просить среднегодовых корректировок (в сторону повышения). Возникает пробел между 

системой мониторинга и ее реализацией в отношении корректировки бюджета. Этот пробел 

вызывает вопросы о том, включает ли система мониторинга проверку мероприятий, а не просто 

расходов, связанных с определенным мероприятием для обеспечения сбалансированного бюджета.  

Существующая система основана на обеспечении соблюдения, и она не имеет достаточного 

потенциала для полной оценки эффективности, справедливости, соотношения цены и качества. 

Оценка эффективности государственных органов, основанная на обеспечении соблюдения, 

проводится ежегодно. Национальные и субнациональные органы хорошо понимают последствия 

для вопросов справедливости, но отсутствие надлежащих механизмов мониторинга не позволяет 

проводить анализ для уменьшения проблем справедливости, которые очевидны в гендерной 

разнице и различиях между регионами. 

Для надлежащего обеспечения политики и программ ресурсами для сокращения 

неэффективности школ нужны значительные объемы как финансовых, так и человеческих 

ресурсов. Очень большое значение имеет определение стоимости ресурсов, необходимых для 

реализации инициатив, и оценка затрат по сравнению с ожидаемыми результатами и воздействием, 

особенно в условиях ограниченности ресурсов. Однако прозрачные, детальные и точные расчеты 

затрат – это очень редкое явление, и ресурсы не всегда хорошо используются. В целом, можно 

сказать, что нет качественных инструментов анализа затрат и выгод разных мер политики 

и программ образования на уровне школы и органов образования, из-за чего школы 

и государственные органы зачастую принимают решения, уделяя минимальное внимание вопросам 

эффективности и рациональности вероятных результатов образования (ОЭСР, 2012).  

Обширные требования по отчетности поднимают вопрос о нагрузке на национальные и МИО, 

о качестве предоставляемой информации, о пробелах в данных и получаемом на их основе анализе, 

об актуальности информации. Похоже, процедуры отчетности обусловлены потребностью 

осуществлять индикаторы, установленные стратегиями. Дополнительную обеспокоенность 

вызывает устойчивость процедур отчетности в средне- и долгосрочной перспективе, когда будут 

выполнены разные задачи стратегий образования. В связи с приближением срока исполнения 

стратегических целей, не ясно, что станет со структурами и персоналом, задействованными 

в процесс отчетности. 

Мало информации активно распространяется на уровне школ и органов управления  

Имеется возможность для улучшения открытости информации о школьном бюджете 

Бюджеты школ и местных органов образования могут быть предоставлены по запросу, но 

используемый формат, который содержит небольшое пояснение по статьям бюджета, трудно 

понять родителям и гражданам и обеспечивать подотчетность школ. Некоторые статьи в бюджете 

школы также не учитываются, например, пожертвования и дарения в натуральной форме. 

Объединение отдельных бюджетных отчетов школ на районном уровне мешает проведению 

анализа на уровне школ областными и республиканскими органами.  

Повышение прозрачности в отношении взносов родителей, не учитываемых в бюджете школ, 

было бы полезно по четырем причинам. Во-первых, это позволило бы лучше оценить потребности 

в расходах в совокупности, а также поможет семьям понять, какие улучшения уже были сделаны 
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и определить будущие потребности на уровне школы. Во-вторых, позволило бы органам 

образования учитывать эти взносы при принятии стратегических решений. В-третьих, публикация 

этой информации могла бы способствовать подотчетности: точное, своевременное и широкое 

распространение финансовых отчетов объединений родителей и отчетов о финансовом управлении 

позволило бы органам образования и родителям обеспечивать подотчетность этих объединений. 

Наконец, повышение прозрачности могло бы нормализовать это широко распространенное явление 

и, таким образом, способствовало бы реализации мер политики для решения его потенциальных 

негативных последствий. 

Распределение ресурсов на национальном, региональном и местном уровнях могло бы быть 

более прозрачным 

У местных исполнительных органов есть некоторое право усмотрения при распределении 

ресурсов между школами, даже если, теоретически, они должны соблюдать нормативные 

требования. На местном уровне не хватает бюджетной прозрачности, так как у большинства школ 

нет своих собственных бюджетов из-за централизованного учета; и информация о бюджете обычно 

не раскрывается родителям и директору школы. На областном и районном уровнях проводятся 

общественные консультации в рамках годового бюджетного процесса. В целом, в Казахстане 

население получает лишь некоторую часть информации о бюджете и финансовой деятельности 

национальных органов (Международное бюджетное партнерство, 2012). Два исследования, 

проведенные Центром исследований «Сандж» в Казахстане в 2005 и 2010 году, показали, что 

в Казахстане есть значительные возможности для улучшений в сфере публикации бюджетных 

документов в соответствии с Индексом открытости бюджета. Казахстан набрал 38 баллов из 100, 

этот результат говорит о том, что информация о государственном бюджете и государственных 

финансовых действиях минимальна (Международное бюджетное партнерство, 2012).   

Без «сдержек и противовесов» прозрачности в бюджете, некоторые школы могут получать 

больше средств, чем другие школы, без надлежащего обоснования, что приводит 

к несправедливому распределению средств внутри одного района или области (Всемирный банк, 

2013a). Эти односторонние полномочия приводят к тому, перераспределение бюджета может не 

отражать правильно потребности школы из-за полномочий финансовых департаментов по 

принятию решений на местном уровне. Во многих странах принимаются меры по повышению 

прозрачности, чтобы обеспечить эффективное и целевое использование ограниченных ресурсов. 

Вовлеченность школьного сообщества до сих пор ограничена 

Содействие родителей и других заинтересованных лиц в развитии школы и подотчетность 

школ до сих пор остаются на начальном уровне. Около 90% учащихся обучаются в школах, 

директора которых отметили в отчете PISA-2012, что только некоторые из родителей требовали от 

школы высоких показателей успеваемости, это большее количество учащихся, чем средний 

показатель по странам ОЭСР (79%) (ОЭСР, 2013b). Кроме того, отчеты по ежегодной деятельности 

и результатам аттестации школ на данный момент не публикуются и широко не распространяются. 

Доступ к отчетам по аттестации крайне важен для гарантирования того, что процесс аттестации 

адекватно отражает среду школы. Хотя родители и имеют право доступа к результатам школы по 

аттестации, такие отчеты активно не распространяются. Родители возможно не знают, что они 

имеют право доступа к отчетам и о том, что нужно отправлять отдельный запрос, также отчеты 

могут быть сложны для интерпретации. 
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Роль попечительских советов в мониторинге использования ресурсов пока еще только 

развивается, хотя их существование открывает возможности для улучшения процедур прозрачности 

и отчетности на уровне школы. В недавнем отчете о работе попечительских советов отмечалось, 

что у них, похоже, нет четкого и общего понимания своей функции и того, как им нужно 

действовать (Сандж-ФСК, 2013).  

Во всей системе есть возможности для неправильного распределения ресурсов  

Слабые механизмы прозрачности и подотчетности открывают возможности для 

злоупотребления ресурсами на разных уровнях системы образования, а также в других отраслях. 

Согласно данным Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 

(финансовая полиция), начиная с 2013 года, в Казахстане было растрачено более 1,5 миллиарда 

долларов США. Во всей системе образования есть возможности для неправильного использования 

ресурсов. Рост числа коррупционных преступлений также произошел на нижних уровнях в связи 

с распределением мест в дошкольных учреждениях, системой питания, назначением директоров 

(Tengri News, 2014). В 2013 году Казахстан был впервые включен в Барометр мировой коррупции 

«Transparency International». Около 55% респондентов ответили, что в системе образования 

«распространена коррупция» или «сильно распространена коррупция». Это немного ниже, чем 

в полиции (66%) или судебной системе (63%), но выше, чем в других секторах услуг (например, 

здравоохранение) и группах (например, парламент, чиновники, средства массовой информации). 

Около 31% респондентов ответили, что они сами или кто-то в их семьях давал взятку за услуги 

образования в течение предыдущих 12 месяцев. Этот показатель ниже чем, только в полиции 

и земельных службах. Причинами дачи взятки были следующие: подарок или выражение 

благодарности (39%), ускорение получения услуги (33%), получение услуги (19%), получение 

более низкой цены (8%). 

Проблемы коррупции очень важны, поскольку могут поставить под угрозу эффективность 

и производительность, нанося особый вред наименее благополучным категориям населения 

и способствуя развитию отношения и ценностей, таким, как протежирование, взяточничество 

и обман. Уровень коррупции страны, как правило, обратно пропорционален результатам по 

международным программам оценки. Кроме того, увеличение государственных расходов на 

образование приводит к существенному увеличению уровня завершения начального образования 

только в наименее коррупционных странах и странах с более качественным государственным 

аппаратом. 

Пробелы в законодательстве создают возможности для неправильного использования 

и злоупотребления ресурсами. Хотя пробелы являются обходным путем вокруг механизмов 

мониторинга и защитных мер прозрачности, заинтересованные стороны, с которыми встречались 

эксперты, не считали такие случаи коррупционным деянием. Возможности для неправильного 

использования ресурсов были децентрализованы и стали доступны более широкому кругу 

заинтересованных сторон, что привело к появлению новых возможностей для коррупции на 

местном уровне (Халлак и Поиссон, 2007). Некачественные услуги приводят к появлению 

неформальных методов получения преимуществ. Незаконные платежи, оплачиваемые для 

получения образования или диплома, искажают процесс образования на всех уровнях (Халлак 

и Поиссон, 2007). Такие платежи являются очень большим бременем для бедных и имеют 

последствия для будущего трудоустройства после завершения обучения. Что более важно, 

население, жалуясь на высокий уровень коррупции, предпочитает неформальные и быстрые 

способы получения услуг или решения каких-либо проблем при помощи дачи взятки.  
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Рекомендации по политике  

Укрепление управленческих навыков руководящих кадров школ  

Развитие потенциала в сфере менеджмента ресурсов на всех уровнях является обязательным 

предварительным условием для увеличения автономии. Необходимо разработать специальные 

программы обучения для повышения потенциала в сфере менеджмента ресурсов на местном 

уровне. Для руководителей школ это означает включение обучения менеджменту ресурсов 

в программы подготовки руководящих кадров (см. Главу 4). Курсы по менеджменту ресурсов также 

могли бы быть полезны местным исполнительным органам.  

Более того, необходимы руководства по финансовой деятельности и методам менеджмента 

школ для разных уровней управления школами (руководители школ, районные чиновники, 

областные чиновники) и разных уровней образования (дошкольное, начальное, общее среднее, 

профессиональное) которые должны быть разработаны и широко распространены. Со временем 

Министерству нужно будет разработать набор руководств, отражающих разные потребности всех 

заинтересованных сторон. Темы таких руководств должны включать финансовое управление, в том 

числе предоставление бюджетных заявок (для директоров школ) и оценку бюджетных заявок 

(районные и областные чиновники).  

Создание стимулов для поощрения более эффективного использования ресурсов  

Переход от существующей системы нормативных требований к системе надлежащих стимулов 

– это сложный процесс, потому что, как упоминалось ранее, нормативные требования играют 

защитную роль для отдельных школ, и их отмена ставит бенефициаров ресурсов в рискованное 

положение, если условия открытости не удовлетворены. Другими словами, нужно будет принимать 

защитные меры для обеспечения качества преподавания и достаточность ресурсов школы, как 

в процессе реализации реформ, так и в рамках будущей реформированной системы образования.  

Некоторые возможности для повышения эффективности, которые подробно рассматриваются 

в других частях отчета, включают, например, внедрение формулы подушевого финансирования, 

поощряющей школы, местные и региональные органы на повышение эффективности 

и позволяющей им оставлять сэкономленные средства. Это поможет ослаблением нормативных 

требований в отношении бюджетного процесса и должно включать предоставление определенной 

суммы в бюджете, которую можно будет использовать по собственному усмотрению школ 

в соответствии с их приоритетами. Сэкономленные средства с предыдущего года могут быть 

включены в эту сумму, используемую по собственному усмотрению. 

Улучшение механизмов мониторинга и сбора данных  

Имеется огромный потенциал для улучшения внешнего и независимого мониторинга системы 

образования Казахстана. Большой объем данных, получаемый Казахстаном в рамках его системы 

мониторинга, служит многим целям политики и развития. Разработка хорошо функционирующих 

систем мониторинга может быть неподъемной и трудной задачей для любой страны, и они могут 

потребовать десять лет и больше (Всемирный банк, 2010). Однако с образованием такой системы, 

появляются повсеместные выгоды, связанные с надлежащими механизмами мониторинга: 

сопоставление и мониторинг индикаторов использования ресурсов школ позволяют любой стране 

быстро оценить свою систему образования, создавая основу для совершенствования планирования 

и реализации политики (Всемирный Банк, 2013b). 
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В Казахстане вызывает беспокойство вопрос эффективности систем мониторинга, поскольку 

не существует независимого и внешнего органа оценки. Существующая система мониторинга 

основывается на системе самооценки эффективности системы образования, которая предоставляет 

преимущества некоторым целям, но также является предвзятым и имеет ограниченную ценность 

для других целей. Для национальных и местных органов полезна институциализация как системы 

самооценки, так и системы внешней оценки, потому что это позволит уменьшить сложности, 

связанные с использованием одного подхода. Однако приоритетной должна быть система внешнего 

независимого мониторинга использования ресурсов. Внешние и независимые органы усилили бы 

анализ многочисленных данных, получаемых в рамках существующих систем мониторинга 

и может предоставить дополнительные данные по злоупотреблению фондов, на текущий момент не 

доступны. 

Также необходимо усовершенствовать системы и практику сбора данных. В дополнение 

к системе внешнего независимого мониторинга, необходимо усовершенствовать системы 

и практику сбора данных, чтобы можно было проводить углубленный анализ данных на уровне 

школы. В частности, на каждом этапе сбора и обработки данных нужно внедрить процедуры 

обеспечения качества данных. Это бы существенно повысило достоверность и надежность данных. 

Кроме того, углубленный анализ данных является отклонением от существующего подхода, 

который сконцентрирован на обеспечении соблюдения установленных требований. Укрепление 

систем сбора данных хорошо бы отразилось на многих аспектах системы мониторинга, и оно будет 

необходимо для предстоящей задачи по внедрению подушевого финансирования во всей стране. 

Также будет необходимо пересмотреть классификацию школ. В то время как система 

мониторинга направлена на охват всех школ, малокомплектные школы обычно рассматриваются 

так же, как и большие школы. Такое отношение создавало бы мало проблем в системе 

с неограниченным доступом и наличием ресурсов. Однако в действительности потребности 

и ресурсы малокомплектных школ сильно отличаются. По сути, равное обращение 

с малокомплектными и большими школами в системе мониторинга приводит к тому, что 

малокомплектные школы оказываются в явно неблагоприятном положении. Необходимо повысить 

профиль малокомплектных школ в системе. Нужно принять четкие руководящие принципы для 

определения малокомплектных школ, чтобы улучшить мониторинг этих школ и повысить качество 

образования, особенно в сельской местности. 

Укрепление прозрачности и мониторинга исполнения бюджета  

Необходимо контролировать распределение ресурсов между разными уровнями и секторами 

образования. Казахстану необходимо внедрить систему бюджетной отчетности по расходам 

образования, по уровням и секторам, чтобы обеспечить Правительство четкой информацией об 

использовании ресурсов. Подушевые расходы нужно сравнивать с учебными нормами и размером 

классов, чтобы Министерство образования и науки могло определять, соответствуют ли 

относительное финансирование секторов образования приоритетам Правительства. Например, 

может оказаться, что дошкольное или профессиональное образование относительно много или мало 

финансируется по сравнению со школьным образованием. В таком случае, некоторое 

перераспределение ресурсов между секторами повысило бы эффективность образования. 

Аналогичным образом, необходимо публиковать информацию об уровне финансирования 

и кадрового обеспечения школ НИШ по сравнению с другими секторами образования.  

Необходимо также внедрить национальную бюджетную отчетность по всем текущим 

и капитальным расходам в секторе образования, с информацией об источнике средств для 

инвестиций (республиканский, местный, внешний). Необходимо представлять бюджетные отчеты, 

включающие всю детальную информацию об исполнении бюджета; составление данных отчетов 
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необходимо возложить на МОН РК с целью их дальнейшей публикации для общественности. Очень 

важно, чтобы информация в этих отчетах не только агрегировалась (например, на уровне области), 

но также предоставлялась по отдельным организациям образования. Необходимо создать 

соответствующие коды для всех организаций образования, чтобы можно было сравнивать 

бюджетные отчеты за последующие годы. Для этого можно будет использовать существующую 

систему кодов школ в национальной базе данных образования.  

Уделять больше внимания анализу эффективности, основанному на производительности 

Укрепление аналитического потенциала поможет Правительству более эффективно проводить 

запланированные изменения в политике. Существующий низкий аналитический потенциал в сфере 

бухгалтерского учета, мониторинга и надзора, в сочетании с отсутствием механизмов внешнего 

аудита и развивающейся системой правосудия, снижает возможности для выявления 

мошенничества (Халлак и Поиссон, 2007). При наличии более детальной бюджетной отчетности 

о расходах на образование, по уровням образования, категориям расходов, населенным пунктам 

или даже отдельным школам, разработчики политики в Казахстане смогут получать четкую 

информацию об использовании ресурсов, чтобы использовать ее при принятии своих решений. 

Более того, хороший анализ детальных финансовых и нефинансовых данных может сильно 

повысить качество решений по политике так, как существующий подход, основанный на 

обеспечении соблюдения, просто не может сделать. 

Существующая система мониторинга содержит очень много количественных индикаторов, 

предусмотренных ГПРО, но не предполагает большой работы по измерению эффективности 

использования ресурсов по сравнению с результатами деятельности. На региональном уровне, 

проводится недостаточный мониторинг эффективности. Бюджетный процесс, основанный на более 

качественной и детальной информации с отслеживанием соответствующих результатов на всех 

уровнях системы образования, сможет сильно повысить эффективность использования ресурсов. 

Увеличение автономии и подотчетности в использовании ресурсов на уровне местных 

исполнительных органов и школ может еще больше повысить эффективность сектора. Можно 

подчеркнуть, что простые количественные увеличения бюджетного финансирования сектора 

образования (например, повсеместное увеличение заработной платы учителей) не обеспечат 

достижения желаемой цели эффективного роста в секторе образования без соответствующих 

системных реформ отчетности и мониторинга в системе образования. 

Активное предоставление информации на школьном уровне  

Казахстану необходимо улучшить распространение информации о деятельности на уровне 

школ и МИО, включая информацию о бюджетах школ и МИО по образованию. В то время как 

распространение отчетов может быть воспринято как еще одна обременительная обязанность 

в процессе отчетности, органам по надзору в сфере образования (в частности ККСОН) следует 

рассмотреть возможность использования единого, принятого на национальном уровне формата, 

чтобы родители и избиратели знали о том, как работают школы в их сообществе, и как 

используются ресурсы школ. Это может включать публикацию отчета об аттестации (или его 

частей) на языке, понятном для широкой публики (см. также Главу 4). В этом отчете следует 

избегать публичного релиза конфиденциальной информации, например, имен лиц, ответственных 

за нарушения, указываемые в отчете об аттестации школы. Аналогичным образом директора школ 

должны распространять свои отчеты о деятельности школы и финансовый план на понятном языке, 

публикуя их на веб-сайте или на информационной доске школы, повышая тем самым прозрачность.  

«Сводный табель успеваемости» школы - еще один способ улучшения прозрачности. 

Несколько стран публикуют «сводные табеля успеваемости» школы для информирования 
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родительской и местной общественности о том, как работает школа. Такие «сводные табеля 

успеваемости» обычно содержат такую информацию, как: результаты обучения учащихся на 

уровне школы (например, с дополнительными положительными мерами, основанные на 

стандартизированных национальных оценочных инструментах), социально-экономические 

характеристики ученического контингента и информация о наличествующих ресурсах в школе. 

В Пакистане проводился эксперимент, в котором школьный сводный табель и табеля успеваемости 

учащихся были доступны общественности и родителям, было отмечено, что учащиеся 3-го класса 

улучшили свои показатели на 10% от стандартного отклонения (Андраби и др., 2015). В Бангладеш 

сводный табель успеваемости предоставляет информацию о незаконных сборах средств 

в начальной школе (Карим, 2004). Эффективность программы сводного табеля успеваемости еще 

обсуждается, так как многие большие программы не были тщательно оценены. В Паране, штат 

Бразилии, программа сводного табеля успеваемости функционировала с 1999 по 2002, но не была 

детально оценена (Брунс и др., 2011). В Чили программа информировала родителей 

и общественность о качестве их местных школ, данная программа не подвергалась оценке эффекта 

влияния на успеваемость учащихся (Мизала и Уркиола, 2007). Однако ясно одно, что данный 

табель успеваемости, как инструмент для принятия политических решений в сфере образования, 

при реализации обуславливается наличием данных высокого качества, и способствует 

информированию общественности о реальном вкладе школы в успеваемость учащихся. 

Укрепление участия общественности в деятельности школ в качестве дополнения 

к бюджетной прозрачности на уровне школы 

В целом, прозрачность бюджета является положительной государственной политикой, которая, 

как считается, повышает эффективность и рациональность использования ресурсов школ. 

В странах, где происходят утечки ресурсов, прозрачность бюджета снизила утечки и улучшила 

приток ресурсов в школы (Рейника и Свенссон, 2005). Однако недавний обзор о влиянии инициатив 

прозрачности и подотчетности, выявил немного стран, где подобные инициативы были 

реализованы в сфере образования и, следовательно, мало доказательств влияния на результаты 

обучения (Макги и Гавента, 2011). Для сравнения, было доказано, что в Сальвадоре, Камбодже, 

Аргентине участие сообществ в процессе принятия решений в школах, включая решения, 

касающихся использования бюджета, благоприятно повлияло на учебные достижения школьников 

(Всемирный банк, 2003).  

В этом контексте, полезность попечительских советов можно повысить еще больше, 

предоставляя обучение их членам для повышения их потенциала в вопросах образования 

и ресурсов. Судя по всему, попечительские советы работают нерегулярно, в зависимости от 

подхода, определенного на уровне школы. Пилотный характер попечительских советов 

и неопределенность в отношении их расширения по всей стране могут объяснить отсутствие 

формального протокола работы. Попечительские советы должны получать больше руководящей 

поддержки от республиканских и местных органов. Особое внимание следует уделять отбору их 

членов, в частности сфере полномочий, необходимых советам. Кроме этого, в целях улучшения 

функционирования попечительских советов, республиканским и местным органам нужно развивать 

их потенциал, чтобы они могли толковать и анализировать финансовые планы школ. Мероприятия 

по развитию потенциала должны быть направлены на увеличение знаний попечительских советов 

в таких направлениях, как: 1) понимание существующих механизмов прозрачности и отчетности; 2) 

мониторинг использования ресурсов школ; 3) работа, независимая от местных органов; 

4) понимание вопросов справедливости и эффективности в использовании ресурсов образования.  

Кроме того, нужно уделить больше внимания взносам, собираемым школами. Казахстан - 

относительно богатая страна, поэтому нет нужды повышать поступление частных взносов в 

государственные школы. Правила сбора частных взносов школами недостаточно хорошо 
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понимаются на местном уровне. В дополнение к этому, смена правового статуса и внедрение 

попечительского совета дает больше возможностей для сбора средств и в то же время создает 

условия для коррупции. В то время как во многих школах существует возможность собирать 

средства через предоставление мероприятий вне школьной программы, предоставление питания и 

аренду помещений, все это должно лучше регулироваться, отражаться в школьном бюджете и 

подвергаться тщательному мониторингу. 

Пресечение и сокращение возможностей для коррупции  

Сокращение возможностей для неправильного использования ресурсов и коррупции должно 

стать главной приоритетной задачей. Если не сократить возможности для коррупции, это будет 

угрожать эффективности использования ресурсов и восприятию процедур прозрачности, 

и отчетности и может вредить справедливости. Действительно, если коррупцию не искоренить 

в системе образования, то другие попытки улучшить эффективность использования ресурсов 

теряют свою значимость. Однако улучшение системы прозрачности и отчетности является 

односторонним подходом к уменьшению коррупции в системе. Для улучшения системы 

образования необходима дополняющая политика по сокращению возможностей и пробелов, 

которые используются для неправильного использования ресурсов. Такой подход требует баланса 

между мониторингом использования ресурсов и реализацией систем прозрачности и отчетности.  

В целях борьбы с коррупцией властям нужно выявлять такие случаи, информировать 

о издержках и поощрять служебные разоблачения. Причины коррупции могут быть 

в экономических проблемах, законодательстве и критериях (т.е. неточность, неполнота, чрезмерная 

сложность, неясность), культурной практике, слабом государственном управлении (потенциал, 

контроль) и обеспечении соблюдения законов, и низком уровне участия сообщества. Национальные 

и местные органы могут принять многосторонний подход к выявлению коррупции путем 

информирования и просвещения ключевых заинтересованных сторон, привлечения и мобилизации 

сообщества. Казахстан может использовать свой опыт проведения исследований по коррупции для 

определения текущей ситуации с нарушениями в сфере образования, основываясь на работе 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (Финансовой 

полиции). Однако разработчикам политики нужно пойти дальше и досконально анализировать 

данные исследований, чтобы использовать их при принятии решений, а не просто проводить еще 

одно исследование. Кроме того, необходимо сокращать возможности для коррупции, например, 

разработав кодекс этики учителей и пересмотрев нормативные документы для выявления 

потенциального конфликта интересов и сокращения стимулов для предоставления неправильной 

отчетности. Развитие потенциала при помощи соответствующего обучения и инструментов по 

бухгалтерскому учету, финансовому управлению, отслеживанию расходов, информационному 

управлению и механизмов надзора тоже может способствовать выявлению злоупотреблений. 

В более широком смысле, повышение прозрачности, компьютеризация и автоматизация 

финансовых операций снижают потенциальные вмешательства людей.  

В недавнем отчете ОЭСР, подготовленном в рамках Стамбульского плана действий по борьбе 

с коррупцией (IAP), отмечается, что Казахстану необходимо лучше сформулировать новую 

стратегию по борьбе с коррупцией, с привлечением ключевых заинтересованных сторон, 

определением целенаправленных мер и целей, отражающих основные проблемы, с которыми 

сталкивается страна в сфере коррупции (ОЭСР, 2014). В частности, отчет содержит следующие 

рекомендации: 1) привести обвинения в коррупции в соответствие с международными стандартами; 

2) обеспечить действительную и сдерживающую ответственность юридических лиц за коррупцию; 

3) создать антикоррупционную специализацию прокуроров; 4) принять закон о доступе 

к информации в соответствии с международными стандартами без дальнейших задержек; 

5) обеспечить независимость и честность судебной системы; 6) содействовать, совместно с бизнес-
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ассоциациями, честности и надлежащему управлению в казахстанских компаниях; 7) обеспечить 

проверку и публикацию деклараций государственных служащих об имеющихся у них активах. 

(ОЭСР, 2014) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЗОР ОЭСР ПО ПОЛИТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ШКОЛАХ 

Обзор ОЭСР по политике повышения эффективности использования ресурсов в школах 
(также называемый «Обзор по эффективности использования ресурсов в школах») подготовлен 

в ответ на большой интерес, проявляемый к вопросам эффективного использования ресурсов школ, 

на национальном и международном уровне. Он содержит анализ и рекомендации по политике 

в отношении распределения, использования и менеджмента ресурсов, чтобы они способствовали 

достижению целей системы образования по эффективности и результативности. Понятие «ресурсы 

школ» здесь используется в широком смысле и включает финансовые ресурсы (например, расходы 

на образование, бюджеты школ), физические ресурсы (например, здания школ, компьютерное 

оборудование), человеческие ресурсы (например, учителя, руководство школ) и другие ресурсы 

(например, учебное время).  

В подготовке Обзоров активно участвует четырнадцать систем образования. Они включают 

системы с разным экономическим и социальным контекстом и, тем самым, показывают довольно 

разные подходы к использованию ресурсов в системах школьного образования. Это позволит 

получить сравнительную картину по основным вопросам политики. Участвующие страны 

составляют детальный базовый отчет в соответствии со стандартным набором руководств. 

Некоторые участвующие страны также согласились на подготовку детального Обзора, 

составляемого командой экспертов, в состав которой входят члены Секретариата ОЭСР и внешние 

эксперты. На начало 2015 года в число участвующих стран входят (жирным выделены страны, 

которые согласились на подготовку индивидуального Обзора): Бельгия (Фламандская община), 

Бельгия (Французская община), Чили, Чехия, Дания, Эстония, Исландия, Казахстан, Литва, 

Люксембург, Словакия, Испания, Швеция и Уругвай. Заключительный сравнительный отчет по 

Обзору ОЭСР, объединяющий опыт всех стран, будет подготовлен в 2016 году.  

Руководство проектом осуществляет Группа национальных экспертов по ресурсам школ, 

созданная в качестве вспомогательного органа Комитета ОЭСР по политике образования для 

обеспечения руководства по методике, срокам и принципам Обзора. Более подробная информация 

содержится на веб-сайте, посвященном Обзору: www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview. 

http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. СОСТАВ КОМАНДЫ ЭКСПЕРТОВ 

Джереми Аморосо – аналитик Департамента образования Всемирного банка, начиная с 2013 

года. Он использует свой опыт работы в частном секторе для оказания научной и аналитической 

поддержки по нескольким проектам в регионе Европы и Центральной Азии. В настоящее время это 

включает проекты в Румынии, Таджикистане и Казахстане в сфере общего среднего и высшего 

образования. Имеет степень Магистра в области государственной политики по Программе Томаса 

Джефферсона Колледжа Уильяма и Мэри, США. Является гражданином Тринидад и Тобаго. 

Ян Херчынски - старший исследователь Института образовательного исследования в Варшаве. 

Имеет 15-летний опыт работы в сфере финансирования образования, политики образования, 

формулировки и анализа стратегии образования. Консультировал Министерство национального 

образования Польши по вопросам финансирования образования и децентрализации (1999-2001 

годы) и Министерство образования и науки Македонии (2002-2007 годы), в том числе по вопросам 

разработки и внедрения формулы подушевого финансирования. В период между 2010 и 2012 годом 

он координировал проект по укреплению стратегического потенциала местных исполнительных 

органов Польши в сфере образования и редактировал 7-том Библиотеку образования местных 

исполнительных органов. Составлял отчеты и консультировал по многим краткосрочным проектам 

в сфере финансирования образования, стратегии и управления в странах с переходной экономикой, 

включая Албанию, Беларусь, Болгарию, Грузию, Косово, Кыргызстан, Литву, Македонию, 

Молдову, Польшу, Румынию, Сербию, Таджикистан, Украину. Имеет степень Ph.D. по математике. 

Является гражданином Польши. 

Игорь Хейфец – экономист Департамента образования Всемирного банка, начиная с 2008 года. 

Его работа сосредоточена на налогово-бюджетной политике и эффективности использования 

ресурсов в системах образования. Он является автором нескольких Обзоров Всемирного банка по 

государственным расходам в образовании по нескольким странам региона Восточной Европы 

и Центральной Азии, а также других отчетов по высшему образованию, развитию навыков, 

использованию государственных ресурсов. Имеет степень Магистра в области государственной 

политики в Джорджтаунском университете, США. Является гражданином США. 

Марлейн Локхид имеет более 40 лет опыта работы в сфере консультирования правительств, 

донорских агентств и частных организаций по реформам в сфере качества образования, гендерного 

равенства и эффективности школ. Она прослужила 19 лет во Всемирном банке, вначале в качестве 

исследователя по вопросам эффективности и качества образования, и позднее занимала 

руководящие должности в сфере политики образования и кредитования стран Ближнего Востока 

и Северной Африки, а также оценки внутренних программ обучения. Она была впоследствии 

назначена исполняющей обязанности Директора по образованию. Ранее руководила 

исследованиями по вопросам гендерного равенства в школах и тестирования ETS. Являлась членом 

Правлений различных профессиональных ассоциаций и научных журналов. Локхид является 

автором или редактором 80 глав и статей журналов, 4 специальных выпусков журналов и 7 книг. 

Была приглашенным научным сотрудником Центра глобального развития и преподавала 

в Гарвардском, Стэнфордском, Принстонском университетах и Университете Техаса. Имеет 

степень Ph.D. в области образования по международному развитию Стэнфордского университета. 

Является гражданкой США. 

Анна Понс – аналитик по политике Директората ОЭСР по образованию и навыкам, начиная 

с 2010. Она в настоящее время участвует в подготовке Обзоров ОЭСР по вступлению Колумбии 

и Латвии. Анна была координатором или участвовала в подготовке обзоров по эффективности 

и равенству широкого спектра систем образования. Она также является соавтором тематического 

отчета по справедливости (Справедливость и качество в образовании, 2012). Ранее Анна 
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участвовала в работе по политике конкурентоспособности, подотчетности и прозрачности. До 

ОЭСР работала в Комиссии высшего образования Правительства Каталонии и в частном секторе. 

Имеет степень Бакалавра в области экономики и степень Бакалавра в области политологии 

в Университете Помпеу Фабра, Испания, и степень Магистра в области экономики 

и государственной политики Sciences Po, ENSAE and École Polytechnique, Франция. Координирует 

подготовку Обзора по Казахстану и составление отчета. Является гражданкой Испании.  

Пауло Сантьяго – старший аналитик Директората ОЭСР по образованию и навыкам, начиная 

с 2000 года. В настоящее время является координатором Обзора ОЭСР по эффективности 

использования ресурсов школ. Ранее он отвечал за подготовку трех больших межстрановых 

обзоров, в каждом из которых участвовало более 20 стран: обзор политики в отношении учителей 

(2002-2005 годы), на основе которого была сделана публикация ОЭСР «Учителя имеют значение»; 

тематический анализ высшего образования (2005-2008 годы), на основе которого была сделана 

публикация ОЭСР «Высшее образование в обществе знаний»; обзор политики оценки на уровне 

школ (2009-2013 годы), на основе которого была сделана публикация ОЭСР «Синергия для 

улучшения обучения». Он также руководил обзорами по политике в отношении учителей, политике 

высшего образования, и политике оценки образования в более чем 25 странах. Имеет степень Ph.D. 

по экономике в Северо-Западном университете, США, где он также преподавал. Является 

гражданином Португалии. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ C. ПРОГРАММА ВИЗИТА 

Понедельник, 31 марта 2014 года, Астана  

09:20-09:50 Планирование и разработка государственной политики образования  

 Президент и Вице-президенты АО «Информационно-аналитический центр»   
10:00-13:00 Разработка стратегий и политики образования, мониторинг / анализ и оценка   

Министерство образования и науки 

 Директор Департамента дошкольного и среднего образования  

 Директор Департамента стратегического планирования и информационных технологий  

 Председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки  

 Председатель Комитета по охране прав детей  

15:00-15:30 Министр образования и науки Республики Казахстан А. Саринжипов 

16:15-18:00 Посещение средней школы № 31, Астана  

 Встреча с руководством школы 

 Встреча с группой учителей 

 Встреча с группой учащихся  
18:30-19:45  Мониторинг / анализ и оценка школьного образования 

 Директор Национального центра образовательной статистики и оценки  

Вторник, 1 апреля 2014 года, Астана  

09:25-10:25  Планирование бюджета / финансирование школьного образования 

 Заместитель директора Департамента финансов и инвестиционных проектов  

 Президент АО «Финансовый центр»  
11:00-11:50 Планирование бюджета / финансирование школьного образования  

 Заместитель директора Департамента стратегического планирования и анализа, Министерство 

экономики и бюджетного планирования (с 2015 г. Министр национальной экономики) 
12:00-13:00  Планирование бюджета / финансирование школьного образования  

 Директор Департамента планирования, анализа эффективности и оценки реализации 

бюджетных программ в социальной сфере, Министерство экономики и бюджетного 

планирования (с 2015 г. Министр национальной экономики) 
14:30-15:15  Планирование бюджета / финансирование школьного образования  

Центр стратегических разработок и анализа, Администрация Президента  
16:00-17:00 Планирование бюджета / финансирование школьного образования  

 Комитет казначейства, Министерство финансов:  

 Отдел консолидированного финансового планирования и реализации планов финансирования 

государственных бюджетных программ  

 Отдел учета государственных требований и обязательств по займам 

 Комитет финансового контроля, Министерство финансов 

Среда, 2 апреля 2014 года, Талгарский район, Алматинская область  

09:00-11:30  Посещение школы № 49, Талгарский район (участвует в пилотном проекте по 

подушевому финансированию) 

 Встреча с руководством школы 

 Встреча с группой учителей 

 Встреча с группой учащихся 

11:50-12:35 Департамент образования Талгарского района 

 Начальник Отдела образования 
12:50-14:00 Департамент экономики и финансов Талгарского района 

 Начальник Отдела экономики и финансов 
17:30-20:00  Посещение малокомплектной школы, Енбекшиказахский район 

 Встреча с руководством школы 

 Встреча с группой учителей 

 Встреча с группой учащихся 
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Четверг, 3 апреля 2014 года, Алматы  

08:00-09:00 Встреча с местными учеными (г-н Курмангали Бекишев, г-жа Меруерт Махмутова) 

09:20-10:10  Департамент образования г. Алматы      

10:50-11:40   Аттестация учителей и оценка школ  

 Департамент по контролю в сфере образования и науки г. Алматы  
12:10-13:00  Подготовка педагогических кадров и профессиональное развитие  

 Казахский национальный педагогический университет  

 Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 
14:30-15:20  Фонд Сорос Казахстан  

 Исследовательский центр «Сандж» 
16:00-18:00 Посещение средней школы № 32, Алматы  

 Встреча с руководством школы  

 Встреча с группой учителей  

 Встреча с группой учащихся 

Пятница, 4 апреля 2014 года, Астана  

09:00-09:40 Департамент образования г. Астаны  

09:40-10:20 Департамент финансов г. Астаны 

10:50-16:00 Круглый стол «Повышение качества образования», Всемирный банк, Министерство 

образования и науки  

Суббота, 5 апреля 2014 года, Астана 

09:00-23:00  Совещание группы экспертов   

Понедельник, 7 апреля 2014, Аршалынский район, Акмолинская область  

10:00-12:30  Посещение школы, с. Константиновка, Аршалынский район 

 Встреча с руководством школы  

 Встреча с группой учителей  

 Встреча с группой учащихся 
15:10-15:50  Отдел образования Аршалынского района 

 Начальник отдела образования  
15:50-16:30  Отдел экономики и финансов Аршалынского района 

 Начальник Отдела экономики и финансов  
17:30-19:30  Посещение средней школы (ресурсный центр), с. Жибек Жолы, Аршалынский район 

 Встреча с руководством школы  

 Встреча с группой учителей  

 Встреча с группой учащихся 

Вторник, 8 апреля 2014 года, Астана   

08:00-09:00  АО «Информационно-аналитический центр», встреча с командой проекта  

09:00-10:00  АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» 

 Управляющий директор Департамента образовательной политики и образования  

 Заместитель Директора Департамента образовательной политики и образования 

10:00-11:00  Центр развития малокомплектных школ, Национальная академия образования  

11:10-12:10  Офис ЮНИСЕФ в Казахстане 

12:10-13:20 Встреча с местными учеными (г-н Дуйшонкул Шаматов, г-н Кайрат Куракбаев, г-жа 

Калиябану Кертаева) 

13:20-15:40 

 

Устный доклад экспертов с предварительными выводами  

 АО «Информационно-аналитический центр» 
15:00-15:50 Встреча с сенатором  

16:00-17:00 Республиканский профсоюз работников в сфере образования и науки  
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ГЛОССАРИЙ 

 Малокомплектная школа – общеобразовательная школа с малым контингентом обучающихся, 

совмещенными класс-комплектами и со специфической формой организации учебных занятий.  

 Малоэффективный – относится к школам, не достигающим достаточных уровней учебных 

результатов учащихся, с учетом внешних факторов, таких как уровень социально-экономического 

положения контингента учащихся. Учащиеся, получившие баллы ниже Уровня 2 в PISA, могут 

быть отнесены к категории «малоэффективных» из-за отсутствия базовых навыков. 

 Неблагополучный – в странах ОЭСР нет единого определения неблагополучных школ. Как 

правило, это означает школы, характеризующиеся большой долей неблагополучных учащихся. В 

исследовании PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) 

используется следующее определение неблагополучных школ: школы, в которых средний 

социально-экономический уровень учащихся ниже среднего показателя по стране. Учащиеся 

считаются неблагополучными на основании их личной или социальной ситуации, например, по 

этнической принадлежности и социально-экономическому положению семьи. 

 Общеобразовательная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные 

программы начального, основного среднего и общего среднего образования, а также учебные 

программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников. В Казахстане школьное 

образование также определяется понятием «среднее» образование (1-11 классы). 

 Равенство в образовании – относится к степени беспристрастности и инклюзивности в 

образовании. Справедливость с точки зрения инклюзивности означает обеспечение достижения 

всеми учащимися, по крайней мере, минимального уровня навыков. Справедливость с точки зрения 

беспристрастности означает, что личные или социально-экономические обстоятельства, такие как 

половая, этническая принадлежность, ситуация в семье, не являются препятствием к успехам в 

образовании. Справедливые системы образования беспристрастны и инклюзивны и поддерживают 

учащихся в реализации их учебного потенциала, не создавая формальных или неформальных 

барьеров и не занижая ожидания.  

 Субнациональные государственные органы – включает региональные (областные) органы 

государственного управления и местные (районные) органы государственного управления. 
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Страновой обзор ОЭСР: Эффективность 
использования ресурсов в школах

Казахстан

Страновой обзор ОЭСР: Эффективность использования ресурсов в школах

Казахстан 
Эффективное использование школьных ресурсов является приоритетной политикой в странах ОЭСР. В 
Страновом обзоре ОЭСР: Эффективность использования ресурсов в школах раскрываются возможности 
управления, распределения, использования и менеджмента ресурсов для повышения качества, равенства и 
эффективности школьного образования. 

Данный выпуск Обзора учитывает в анализе четыре типа ресурсов: финансовые ресурсы: например, 
государственное финансирование школ; человеческие ресурсы: учителя, школьные директора, работники 
отделов и управлений образования; материально-технические ресурсы: месторасположение, здания школ и их 
оснащение, а также другие ресурсы такие как количество учебных часов. 

Этот Обзор предоставляет своевременные рекомендации органам управления и образовательному сообществу. 
Серия публикаций по данному проекту включает страновые отчеты и тематические сборники. 
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