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Почему образованию 
нужны реформы? 

Современная система образования начала 
закладываться еще в эпоху индустриализа-
ции. Машинное производство, стремительно 
вытеснившее ручной труд в XVIII-XIX вв., стало 
требовать от работника грамотности, базовых 
знаний и дисциплины. Для этих целей в стра-
нах Европы и США стали формировать массо-
вую государственную школу, которая давала 
только начальное образование - для удовлет-
ворения производственно-экономических по-
требностей той эпохи этого было достаточно. 
Государственный подход к организации школ 
привел к бюрократической регламентации 
всех ее сторон. Удобное для чиновников еди-
ное содержание обучения потребовало введе-
ния единых учебных программ, а также еди-
ной системы оценок и экзаменов. В качестве 
средств контроля за работой школ были соз-
даны государственные министерства и инспек-
ции, а учитель превратился в государственно-
го служащего.

Долгие десятилетия система достаточно эф-
фективно поставляла работников на нацио-
нальные и глобальный рынки труда. Однако 
современный непредсказуемый мир, демон-
стрирующий совершенно новые экономиче-
ские и социальные реалии, требует от нас бы-
стрых реакций на современные вызовы. 

Согласно Глобальному отчету о навыках, опуб-
ликованному крупнейшим разработчиком 
образовательных онлайн-программ Coursera 
Inc., современные тенденции в мире, прежде 
всего развитие цифровых технологий, а также  
пандемия  оказывают огромное трансформа-
ционное влияние на рынок труда. В частности, 
к 2025 году прогнозируется исчезновение 85 
миллионов старых и появление почти 100 мил-
лионов новых рабочих мест. При этом экспер-

ты не могут с уверенностью сказать, какими 
знаниями и навыками должны будут обладать 
работники, но уже призывают национальные 
образовательные системы ориентировать-
ся на три сферы - бизнес, технологии и data 
science.

Именно поэтому сегодня реформа обра-
зования - это не вопрос выбора, а скорее 
вопрос острой необходимости.  

Казахстанская система образования стала фор-
мироваться в 20-30-е годы XX века,  будучи не-
отъемлемой частью общей образовательной 
системы СССР. Государство и большевистская 
бюрократия стали заказчиками и контролера-
ми всех образовательных учреждений. Несмо-
тря на быструю ликвидацию безграмотности 
населения и открытие большого количества 
школ, техникумов и институтов, казахстанское 
образование стало обладателем всех типичных 
недостатков советской системы - это идеологи-
зированность, полное отсутствие автономно-
сти, частые реформы. Кроме того, к большой 
трагедии для национального самосоз нания 
привела тотальная русификация среднего и 
высшего образования в 1950-70-е годы.

Достоинствами советской системы образова-
ния принято считать фундаментальность, мно-
гопрофильность и общедоступность. Тем не 
менее ей были присущи серьезные недостат-
ки, которые проявились после распада СССР и 
особенно с наступлением эпохи глобализации. 
Во-первых, это шаблонность: обучение во всех 
школах и во всех вузах страны по одним и тем 
же типовым программам и учебникам без пра-
ва выбора. Во-вторых, учащихся «вооружали» 
большим объемом знаний в ущерб их практи-
ческому применению в жизненных ситуациях.

ВВЕДЕНИЕ
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Сразу после обретения независимости Казах-
стан приступил к созданию национальной 
системы образования, нацеленной на подго-
товку конкурентоспособных кадров в условиях 
глобализации. 

В числе очевидных достижений можно 
назвать:

• строительство новых школ, расширение 
обучения на казахском языке, ликвидацию 
4-сменного обучения;

• внедрение Единого национального тести-
рования и переход на 12-летнее общее 
среднее образование;

• переход к профильному обучению на стар-
ших ступенях средней школы и создание 
системы послесреднего профессионально-
го образования;

• переход к трехуровневой системе подго-
товки «бакалавриат - магистратура - док-
торантура»;

• создание национальной системы оценки 
качества образования.

Вместе с тем на фоне глобального запроса на 
изменения в сфере образования, с которым 
столкнулись почти все развитые страны мира 
под давлением пандемии, Казахстан нуждает-
ся в грамотной и взвешенной политике транс-
формации всей образовательной парадигмы. 
Новое образование должно стать базой для 
качественного витка в экономическом разви-
тии молодого амбициозного государства. Как 
отметил Президент К.-Ж. Токаев, «система об-
разования нуждается в быстрой адаптации к 
новым реалиям. Ведущие школы мира усилен-
но занимаются развитием креативного потен-
циала детей, обучают цифровым технологиям 
и точным наукам, меняют методики в сторо-
ну игровых форматов». По его словам, ключ к 
процветанию Казахстана - «качественное, до-
ступное и современное образование». Сейчас, 
как никогда, важно придать новый, мощный 
импульс развитию данной сферы. 

До сих пор в образовательной системе 
сохраняется напряженность по ряду вопро-
сов. 

Неуклонно растет нагрузка на систему обра-
зования. По данным Министра просвещения 

РК Асхата Аймагамбетова, по состоянию на 1 
сентября 2022 года в казахстанских школах 
учится до 3,7 млн учеников. При этом только в 
первый класс поступило около 400 тыс. детей. 
Учитывая постоянный рост рождаемости на-
селения (в 2020 году родились рекордные 426 
тыс. детей, а в 2021-м -  более 446 тыс.), мож-
но утверждать, что после 2025 года нагрузка 
на все звенья образовательной системы будет 
увеличиваться.

Параллельно возрастает недовольство основ-
ных участников образовательного процесса 
- гражданского общества, учеников и родите-
лей, отраслевых участников системы образо-
вания, включая профессорско-преподаватель-
ский состав. Общественный договор между 
отраслевым министерством и населением 
пока не обрел реальных форм выражения.

В стране слабая методологическая база, на-
блюдаются разрыв в качестве образования 
между сельским и городским населением, не-
равномерное распределение ресурсов, отсут-
ствие мер поддержки, устаревшие подходы, 
несовершенное законодательство, низкая ква-
лификация кадров на всех уровнях и острая не-
хватка учебных мест и кадрового голода.

В манифесте «Видение трансформации об-
разования в Казахстане - голос индустрии» 
особое внимание уделяется подготовке и пе-
реподготовке кадров, смене парадигм, вовле-
чению общественных институтов в процесс 
законотворчества, мониторинга и контроля 
системы образования на всех уровнях, вклю-
чая государственный, формированию понят-
ных ориентиров на пути к образованию буду-
щего, человекоцентричности, иммерсивности 
и инклюзивности. 

Что происходит 
с образованием в мире

Экстремальные ситуации не меняют тренды, а 
ускоряют их. Для всего мира такой экстремаль-
ной ситуацией стала пандемия COVID-19. Когда 
люди во многих странах оказались запертыми 
по домам, многие вопросы обострились: стре-
мительное изменение структуры рынка труда, 
исчезновение старых профессий и появление 

https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/
https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/
https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/
https://www.gov.kz/memleket/entities/stat/press/news/details/381188?lang=ru#:~:text=%D0%92%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202021,%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20(41%2C2%25).
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новых, другой подход к понятию «профессия», 
инновационные удаленные форматы образо-
вания - все это вопросы ближайшего будуще-
го. Для примера, в первые месяцы пандемии 
компании по всему миру провели оцифровку 
бизнес-процессов, на которые в обычных усло-
виях потребовалось бы 3-4 года.

Вот только некоторые мировые тренды:

1. Глобализация. Сегодня можно учиться лю-
бой специальности из любой точки мира. Этот 
тренд будет развиваться, открывая новые воз-
можности для образования и последующего 
трудоустройства: все большему числу работо-
дателей, особенно в IT-сфере, не важно место-
положение сотрудников.

2. Индивидуализация. Современные тех-
нологии позволяют выстраивать уникальные 
образовательные маршруты исходя из способ-
ностей человека, его целей или конкретной 
производственной задачи. Это меняет тради-
ционное коллективное образование, застав-
ляя искать новые форматы.

3. Геймификация. Игровые элементы в обу-
чении показывают свою эффективность для 
обучающихся любых возрастов. Потенциал 
этого подхода безграничен, в будущем через 
игры вполне можно учиться не только ино-
странным языкам, но и нейрохирургии, и кван-
товой физике.

4. Lifelong learning. Сейчас технологии раз-
виваются так быстро, как никогда ранее. Оста-
ваться в рамках компетенций, полученных 
в годы базового обучения, уже не получится 
- будь вы программист, строитель или менед-
жер по продажам. Поэтому профессионалу 
требуется постоянно улучшать свои навыки, 
получать новые знания. Эта прагматичная 
цель встраивается в общий тренд отношения 
к жизни как к постоянному развитию и поиску 
новых увлечений. 

5. Внесистемные образовательные пло-
щадки. Рынок удаленного и дополнительного 
образования - очень динамично развиваю-
щийся сегмент. При этом подобные площадки 
как правило не встроены в систему професси-
онального образования, а существуют сами по 
себе, предлагая свои методики и технологии. 

Так как это коммерческая история, они оттал-
киваются в первую очередь от практической 
пользы: чтобы их выпускники смогли трудо-
устроиться. С одной стороны, это конкуренты 
традиционным вузам и колледжам, но они же 
могут стать бенчмарком в решении отдельных 
задач образования.

6. Смена сферы деятельности. Благода-
ря внедрению искусственного интеллекта в 
ближайшие 15 лет в развитых странах ожи-
дается рост производительности рабочей 
силы до 40% (по материалам WEF «These are 
the countries where AI is aiding productivity the 
most»). Согласно последнему исследованию 
Coursera в восьми крупнейших экономиках 
мира к 2030 году около 100 млн работникам, 
или примерно каждому 16-му, придется сме-
нить род деятельности. В этих условиях сфера 
образования должна предложить инструмен-
ты быстрой профессиональной переориен-
тации, экспресс-курсы для людей с разными 
возрастом и бэкграундом, а также прогнозиро-
вание востребованных специальностей с гори-
зонтом 5-10 лет.

7. Изменения в демографии. К 2050 году 
ожидается, что на фоне замедления темпов 
рождаемости каждый шестой человек на пла-
нете будет в возрасте 65 лет и старше 19 (World 
Population Ageing, UN Department of Economic 
and Social Affairs, 2019). При этом число моло-
дых людей 15-24 лет в мире также будет ра-
сти и к 2065 году достигнет 1,4 млрд человек 
(United Nations, The global youth population). Это 
создаст дополнительную нагрузку на рынки 
труда: среди молодежи вероятность безрабо-
тицы в три раза выше, чем среди людей стар-
ше 25 лет.

8. Новые ценности поколения Z. Они ценят 
гибкие формы занятости и готовы зарабаты-
вать меньше, имея более удобный график. Им 
важно соблюдать баланс между профессио-
нальной и личной жизнью и не так интересна 
профессиональная карьера. При этом они го-
товы больше времени уделять образованию и 
более мобильны горизонтально: готовы поме-
нять вид деятельности, если что-то покажется 
им более интересным.
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Что происходит 
с образованием в Казахстане
По данным Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан, в 
Казахстане человеческий капитал составля-
ет только 42% от совокупного национального 
богатства, в то время как в странах с высоким 
уровнем дохода - 70%. Это точка роста, от раз-
вития которой зависит конкурентоспособ-
ность страны.

Согласно отчету Всемирного экономического 
форума, в ближайшие пять лет изменятся 40% 
навыков сегодняшних работников, каждому 
второму сотруднику придется пройти переква-
лификацию. При этом в Казахстане, по данным 
бывшего Министра труда и социальной защи-
ты населения РК Серика Шапкенова, в среднем 
каждый год квалификацию повышают только 
5% сотрудников. В других странах Организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия  в среднем это делают 23%.

На это накладывается дополнительная нагруз-
ка на рынок труда. Если демографический про-
вал 90-х годов способствовал слабому притоку 
молодежи на рынок труда и рабочих мест хва-
тало почти для всех молодых людей, то теперь 
на рынок выходят рожденные в нулевые. По 
данным Министерства труда и социальной за-
щиты РК, ежегодно трудоспособного возраста 
будут достигать 300-400 тыс. молодых людей. 
Создавать рабочие места не успевают. При 
этом к 2030 году 74% рабочей силы в Казахста-
не будут представлять «миллениалы» и поко-
ление Z - у них есть внутренняя потребность в 
постоянном развитии, но для активного вклю-
чения в профессиональное образование и 
переобучение потребуются дополнительные 
стимулы. Действующая система образования 
в Казахстане пока не готова к тем вызовам, 
которые перед ней стоят, но имеет высокий 
потенциал для развития. Чтобы реализовать 
этот потенциал, требуется определить слабые 
точки, возможности,  направления для роста и 
конечные цели.

Голос индустрии

Любые социальные реформы начинаются со 
сбора критической массы экспертных данных. 
Такую задачу мы решили с применением ме-

тода Rapid Foresight. Исследование выполнено 
в рамках IV Международного форума образо-
вательных технологий, который прошел 27-29 
июня 2022 года в Астане. Мероприятие было 
инициировано Бюро непрерывного професси-
онального развития Международного финан-
сового центра «Астана» (BCPD Ltd.).   

Rapid Foresight («Быстрый форсайт») - инстру-
мент прогнозирования и конструирования бу-
дущего, позволяющий за короткое время дать 
эффективные и реалистичные предложения 
по работе. Это концентрат всех исследований, 
мнений и теорий, которые можно применять 
для трансформации системы образования. 
Важным элементом специфики форсайт-под-
хода является также то, что он работает с от-
даленным будущим: от ближайшего до удален-
ного на 15–20 лет.

Rapid Foresight - это точка сборки идей по ак-
туальным темам отрасли, которая затрагива-
ет нормативные акты, политику и процедуры, 
угрозы и возможности, тренды и технологии, 
модели компетенций в разрезе краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной перспек-
тив. Именно такие данные Rapid Foresight были 
сформулированы в этом докладе от опытных 
теоретиков и практиков образовательной сфе-
ры.

Комплексные решения  

Эксперты отметили, что трансформация необ-
ходима всем звеньям образовательной систе-
мы - школам, колледжам (ТиПО), вузам. Такая 
системная работа поможет получить ощути-
мые и измеримые экономические результаты 
в обозримом будущем.

Эксперты также ответили на ключевые вопро-
сы: где индустрия образования находится сей-
час, куда хочет прийти в ближнесрочной (1-3 
года), среднесрочной (3-5 лет) и долгосрочной 
перспективе (5-10 лет), что для этого нужно, что 
мешает или помогает этому пути. 

Результаты этой работы представлены ниже: 
в каждом из секторов определено несколько 
глобальных трендов. В них —  локальные трен-
ды, возможности и угрозы, требуемые техно-
логии, форматы и нормативные акты.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://kazpravda.kz/n/servis-poiska-raboty-dlya-frilanserov-planiruyut-zapustit-v-kazahstane/
https://kazpravda.kz/n/servis-poiska-raboty-dlya-frilanserov-planiruyut-zapustit-v-kazahstane/
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Методология 

Такт 1 Такт 2 Такт 3

Методика Rapid Foresight позволяет за 
максимально короткий срок совершить 
мыслительный прорыв и во время страте-
гической сессии выгрузить рекомендации 
экспертов в удобный для интерпретации и 
анализа формат. В дальнейшем эти обрабо-
танные данные могут быть использованы 
для проработки актуальной повестки госор-
ганов, открытого рынка и индустрии.

Все эксперты были собраны в стратегиче-
ские сессии «Школы», «Колледжи», «Вузы». 
Им было предложено сформировать единое 
независимое видение того, как должен и бу-
дет развиваться их сектор.

Каждая стратегическая сессия состояла 
из последовательных тактов - этапов ра-
боты со своими задачами.

Знакомство с методикой 
Rapid Foresight. Поста-
новка целей и задач 
сессии. Определение 
предмета и объекта 

исследования. Работа с 
трендами.

Формирование субъ-
ектов исследования. 
Определение угроз и 

возможностей. Формиро-
вание образа желаемого 

будущего.

Сопоставление и обмен 
картами будущего. Ставки 

на будущее. Генерация 
идей изменения. Приори-
тизация проектов измене-
ний. Фиксация результа-

тов работы группы. 
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Участники-эксперты Rapid Foresight

Стратегическая сессия «Школа»

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Жампеисов 
Максат Даулетказыевич

Мухамедкаримова 
Анелия Маликовна

Асылхан 
Акмарал Кайраткызы 

Кулмагамбетова 
Акслу 

Жаксыбаева 
Карлыгаш Чапаевна 

Жолдасбаева 
Сапура Альжановна

Каупынбаев
Хангельды 

Өмірханов
Ержан Нұрланұлы 

Директор департамента исследований и раз-
вития в Astana Garden School, экзаменатор 
Международного бакалавриата, автор УМК 
по русской литературе

Инструктор Apple Digital Lab в универси-
тете «Туран», преподаватель soft skills и 
маркетинговых дисциплин в казахстанских 
университетах, автор курсов на платформе 
Udemy «Teams в образовании» и «Стратеги-
ческий маркетинг»

Заместитель директора в образовательном 
центре Today, преподаватель, куратор

Учитель казахского языка и литературы, 
английского языка; участие в разработке 
образовательных программ и учебников; 
более десяти лет опыта работы в Назарбаев 
интеллектуальных школах; автор онлайн- 
уроков по казахскому языку и литературе 
для 8 и 9 классов на канале «Ел Арна» в рам-
ках проекта Bilimland

Коуч по сторителлингу

Эксперт АОО «НИШ» — 
Центр педагогического мастерства, г. Астана

Генеральный директор Tamos Space School,
выпускник программы «Болашак»

Первый заместитель председателя правле-
ния НАО «РФМШ»; выпускник программы 
магистратуры «Лидерство в образовании» 
Назарбаев университета; опыт внедрения 
международных образовательных про-
грамм «Сингапурская математика», Advanced 
Placement
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Стратегическая сессия «Школа»

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Ибентаева 
Асель Ермековна

Құсаин 
Динара Кабдылхаққызы 

Аршабаева 
Айжан Бирликовна

Исмуханов 
Есмагзам Исламбекович

Тлеужанов
Кайрат Кенесович

Лусеро 
Руслан

Координатор направления CAS (Creativity, 
Activity, Service) в Назарбаев интеллектуаль-
ной школе, г. Астана (IB); координирует про-
екты учащихся, направленные на креатив-
ность, физическую активность и служение 
обществу

Аналитик по коммуникациям и адвокации в 
«ООН-женщины» в Казахстане; член На-
циональной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при 
Президенте РК; автор ресурса по детской 
безопасности Amansabi.kz, книг по роди-
тельству; эксперт проекта виртуальной 
инклюзивной карты «Доступный Казахстан»

Координатор и автор проектов корпора-
тивного фонда «Академия Елбасы» в сфере 
школьного образования; онлайн-школа для 
сельских учащихся Birge Oqy, национальная 
олимпиада «Мың бала»; основатель проекта 
Edutech по цифровой педагогике для учите-
лей в партнерстве с Google for education

Директор школы-лицея № 54, г. Астана; вне-
дрение проекта обучения в школе на основе 
национальных ценностей, проекта «Читаю-
щая школа» среди учащихся, их родителей и 
сотрудников школы

Ведущий специалист АО «Национальный 
центр повышения квалификации »Өрлеу» 
- хаба по профессиональному развитию 
педагогов Казахстана, прикладным исследо-
ваниям и распространению ведущих обра-
зовательных практик

Менеджер The Princeton Review Kazakhstan, 
консультант по поступлению в США
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Стратегическая сессия «Колледж» (ТиПО)

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Киселева
Ольга

Атанаева
Мираим Кажмухамбетовна

Кусиденова
Гульнара Кундаковна 

Сулеева
Гуля

Рахимова
Жанар Зекеновна

Саттар
Жансерик Сейтбекулы

Кузенбаев
Ермек Бакытович

Директор департамента по развитию навы-
ков АО «Центр развития трудовых ресурсов»; 
более 20 лет опыта работы в системе техни-
ческого и профессионального образования; 
эксперт в области системы квалификаций

Управляющий директор АО «Информаци-
онно-аналитический центр» Министерства 
просвещения РК; опыт в сфере цифровиза-
ции системы образования и становления 
Национальной образовательной базы дан-
ных, автоматизации госуслуг в образовании; 
курирование вопросов исследования разви-
тия функциональной грамотности; участие в 
подготовке Национального доклада о разви-
тии системы образования, Национального 
статистического сборника, международных 
сопоставительных исследований

Учредитель образовательного 
проекта «GL talimger»

HR-специалист, Индустриальный инженер-
но-экономический колледж

Директор КГКП «Карагандинский высший 
политехнический колледж», педагогический 
стаж более 20 лет

Директор Педагогического колледжа 
Международного университета Астаны

Менеджер по образовательным програм-
мам АО «AITAS KZ»; работа по созданию сети 
сельскохозяйственных колледжей нового 
формата для подготовки кадров по между-
народным стандартам; участие в разработке 
и реализации проекта «Жас маман», а также 
в методологическом обеспечении работы 
колледжей и развитии движения WorldSkills 
Kazakhstan
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Стратегическая сессия «Колледж» (ТиПО)

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Ширшова
Вера Валерьевна

Сейткасимова
Айнур Габдыгапаровна

Есжанов
Азиз Джаркынович

Мецик
Олег Игоревич

Нурланов
Елдос Болатханұлы

Кудайбергенова
Салтанат Кайруллаевна

Олкинян
Людмила Юрьевна 

Хаматдинова
Алина Наильевна

Ордабаев
Олжас Темирбекович 

ОЮЛ «Саморегулируемая организация »Ас-
социация Альянса строителей»

Генеральный директор ТОО «Индустриаль-
ный инженерно-экономический колледж»

IT-предприниматель, бизнес-тренер, соосно-
ватель первого в Шымкенте IT-HUB «SIFRO»; 
его цель - способствовать ускоренному 
развитию IT-отрасли в регионе за счет объ-
единения и обучения активной и талантли-
вой молодежи, превращающей свои идеи в 
реальные бизнес-проекты

Руководитель проекта «Атлас новых профес-
сий и компетенций нефтегазовой и энерге-
тической отраслей РК»

Директор Республиканского научно-прак-
тического центра экспертизы содержания 
образования Министерства просвещения РК

Директор Колледжа экономики бизнеса 
и права Карагандинского университета 
Казпот ребсоюза

Руководитель корпоративного университета 
АО «Группа компаний Аллюр»; опыт разви-
тия на производстве профессионального 
и дуального обучения; внедрение системы 
развития компетенций персонала в сфере 
менеджмента и эффективного управления

Управляющий директор КФ «Академия 
Елбасы», инициатор проекта Smart Ustaz 
– LMS-платформы по развитию смежных 
компетенций у педагогов и работников 
образования

Вице-министр труда 
и социальной защиты населения РК
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Стратегическая сессия «Вуз»

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Алиярова
Мадина Бирлесовна

Чеснокова
Ольга Николаевна

Сек
Сергей Алексеевич 

Хасанова
Татьяна Павловна

Наурызбаев
Бауыржан Аманғазыұлы

Аймушева
Асель Амангалиевна

Сабденалиев
Берик Курмагович

Сагиева
Римма Калымбековна

Арын
Асель Арынкызы

Кальпеева
Жулдыз Бейшеналиевна

Директор департамента международного 
сотрудничества Алматинского университета 
энергетики и связи, участник и координатор 
проектов повышения потенциала высшего 
образования «Эразмус+»; сертифицирован-
ный проектный менеджер

HR-директор в Hilton hotels, эксперт в обла-
сти управления человеческими ресурсами в 
сфере гостеприимства

Автор проекта 
«Образование будущего»

Консультант по развитию бизнеса и стар-
тап-проектов; квалифицированный Евро-
пейским банком реконструкции и развития 
консультант по направлениям: «Стратегия», 
«Маркетинг», «Операционное развитие», 
«Организационное развитие»; разработчик 
образовательных программ

Директор технологического кластера Abai 
IT-valley (г. Семей)

Директор Ассоциации выпускников Высшей 
школы бизнеса Назарбаев университета

Декан Бизнес-школы Университета 
Сулеймана Демиреля

Профессор Казахского национального 
университета имени аль-Фараби

Проректор по академическому развитию в 
Алматы Менеджмент университете (AlmaU)

Заместитель директора Института автомати-
ки и информационных технологий Satbayev 
University
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Стратегическая сессия «Вуз»

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Габдуллин
Маратбек Тулебергенович 

Булебаева
Лаззат Кайдирбековна

Куанганов
Фархад Шаймуратович

Купеева
Анар Кабдилгазезовна

Алимжанов
Ермек Серикович 

Тюлюбаева
Динара Муратбековна

Рысбекова
Жанар Касымбековна

Хикметов
Аскар Кусупбекович

Айтмагамбетов
Думан Рамазанович

Ректор Казахстанско-Британского техничес-
кого университета

CEO образовательного проекта GL talimger, 
Опыт разработки нормативно-правовых 
актов в сфере образования

Заместитель председателя совета директо-
ров Международного научного комплекса 
«Астана»

Руководитель управления по работе с вы-
пускниками в АО «Центр международных 
программ»

Директор центра EdTech, Astana IT University

Руководитель отдела науки и инновацион-
ной деятельности Казахстанско-Немецкого 
университета

Проректор по стратегическому развитию и со-
циальной работе Казахского национального 
женского педагогического университета

Ректор Международного университета 
информационных технологий; участие в 
открытии медицинского направления и 
бизнес-школы в классическом специализи-
рованном вузе; привлечение HR-работода-
телей для обратной связи по выпускникам и 
требуемым направлениям рынка труда

Проректор по стратегическому развитию 
Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева; член совета директо-
ров международного исследовательского 
консорциума Silkway, объединяющего вузы 
и центры Казахстана, Италии, Испании, Пор-
тугалии и Азербайджана
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Стратегическая сессия «Вуз»

ЭКСПЕРТ ОПЫТ

Сакенов
Олжас Берлесович

Продукт-менеджер ТОО «BTS Education»; 
опыт работы в HR-сфере, корпоративном 
секторе, EdTech

Касымова
Айжан Бахытжановна

Жармагамбет
Жулдыз Нагашыбайкызы

Альпеисова
Алма Туякбаевна

Казбекова
Жанат Бекетовна

Нуралин
Рустам Гайратович

Ахметова
Айгуль Сапаргалиевна

Заместитель директора Института автомати-
ки и информационных технологий Satbayev 
University, заведующая кафедрой «Инфор-
мационные системы» в Международном 
университете информационных технологий

Руководитель отраслевого центра техноло-
гических компетенций в Атырауском универ-
ситете нефти и газа

Заведующая кафедрой менеджмента и 
маркетинга, факультет бизнеса имени Бэнга, 
Университет КИМЭП

Советник генерального директора Бюро 
непрерывного профессионального разви-
тия (BCPD); более 20 лет в сфере образова-
ния, из них более 15 - в сфере высшего и 
послевузовского образования с фокусом на 
научно-исследовательскую деятельность и 
международное сотрудничество

Эксперт Национальной палаты предпри-
нимателей РК «Атамекен»; в прошлом 
руководитель проектов «Основы предпри-
нимательской деятельности в ТиПО», серти-
фицированный бизнес-тренер по направле-
нию «Жас кәсіпкер»

Основатель Высшей инженерной школы 
Allur, советник председателя совета директо-
ров «Группы компаний Allur»
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Раздел I 

Какими должны 
стать школы? 
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Не просто школа, 
а школа с новой образовательной моделью1.

Тренды 

Проектное обучение становится актуаль-
нее, чем традиционное предметное класс-
но-урочное и тренинговое.

Формирование метапредметных ком-
петенций у учащихся. Они обеспечивают 
переход от практики дробления знаний на 
предметы к целостному образному восприя-
тию мира и метадеятельности. А это умение 
интегрировать, переносить и использовать 
знания в различных жизненных ситуациях. 

Soft skills. В проектной деятельности у 
школьников формируются социально-эмо-
циональные навыки. Это управление резуль-
татом, собой, принятие на себя ответственно-
сти, выстраивание отношений и постановка 
целей.

Гуманизация школы. Постепенная инди-
видуализация всего педагогического процес-
са. Внимание школы к ребенку, его личности, 
заслугам, вера в него, принятие его личных 
стремлений, запросов и интересов. 

Академическая свобода школ. Уменьше-
ние стандартизации процесса, регламентов 
и программ. Жесткая система контроля и ре-
гулирование каждого шага преподавателя и 
школьной администрации несовместимы с 
развитием проектного метода.

Изменение роли учеников и учителей. 
Ученики становятся активными полноправ-
ными субъектами образовательного процес-

са. Учителя берут на себя роль фасилитато-
ров, модераторов и тьюторов, в то время как 
ученики занимаются исследованиями, моде-
лированием и построением.

Оценивание универсальных компетент-
ностей в базовом образовании.

Форматы 

Апробация программ по внедрению PBL 
в пилотных государственных школах. Созда-
ние профессионального сообщества, кото-
рое будет заниматься супервайзингом этой 
программы. 

Систематизация лучших практик PBL. 
Анализ отношения лидеров системы обра-
зования к проектному методу, а также иссле-
дование проблем, с которыми сталкиваются 
директора школ, внедряющие PBL в образо-
вательную программу.

Реформа содержания экзаменов. От из-
мерения только знаний к измерению знаний 
в рамках компетентностей обучающихся. Ат-
тестация выпускников также по результатам 
защиты итогового школьного проекта. 

Ведение просветительской деятельно-
сти среди родителей, чтобы те понимали 
смысл новых методов преподавания.

Концепция Project-based learning (PBL) ста-
ла компонентом реформы образователь-
ных систем многих стран. Этот метод пере-
ворачивает традиционное представление об 
учебном процессе и делает школу похожей 
на жизнь. То есть цель обучения - не переда-
ча готовых знаний, а получение контекстных 

знаний в процессе работы над проектом. Суть 
- в развитии способностей, настойчивости, 
креативности ребенка в активном обучении 
и решении проблем. Проектная деятельность 
в образовании относится к разряду иннова-
ционной, так как предполагает преобразова-
ние реальности.
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Технологии

Вариативная учебная программа PBL 
для школ Казахстана с рекомендациями 
по форматам заданий, оцениванию проектов 
и отработке разносторонних компетенций.

Площадки и мероприятия по обмену пе-
дагогическим опытом в применении прак-
тики PBL. Банк педагогического опыта PBL. 

Создание makerspaces в школах как про-
странств для PBL, где можно преодолевать 
барьеры предметного обучения, помогая 
учащимся исследовать то, что им интересно. 

Введение в учебный процесс практик 
оценки через формирование портфолио 
ученика и наполнение его выполненными 
проектами.

Пилотный проект по выпускным экза-
менам в формате проектов. Это позволит 
отслеживать результаты накопленных ими 
навыков за все годы обучения.

Возможности

Универсальные компетенции сразу по-
сле школы и прикладные знания выпускни-
ков как факторы, которые повлияют на рост 
качества вузов.

Быстрый приток компетентных кадров в 
школы, которые способны эффективно ра-
ботать совместно в проектно-ориентирован-
ном пространстве.

Формирование критической массы учи-
телей будущего, готовых развивать про-
ектный метод как основную педагогическую 
технологию.

Повышенная мотивация педагогов, 
творческий подход за счет инновационного 
метода обучения.

Возможность внедрять PBL даже без на-
личия дорогих лабораторий, а с исполь-
зованием подручных и доступных средств.

Угрозы

Неготовность и неспособность многих 
учителей к ведению проектной деятельно-
сти. Узкое представление о PBL среди педа-
гогов.

Сопротивление родителей на пути вне-
дрения проектной деятельности. Оценки 
для них намного важнее, чем абстрактные 
компетентности.

Тестовая форма итоговой аттестации 
в школе тормозит развитие проектной дея-
тельности и может свести на нет ее исполь-
зование, особенно в старших классах.

Нормативные акты, 
которые помогут:

- вносить значительные изменения в со-
держание образовательных программ;

- системно трансформировать педаго-
гические практики и оценки результатов 
обучения;

- применять PBL-технологии в предмет-
ной подготовке будущих учителей в педа-
гогических вузах;

- изменять форматы итоговых экзаме-
нов и внедрять аттестацию по итогам проек-
тов.



17Видение трансформации 
образования в Казахстане - голос индустрии

Не просто школа, 
а открытая школа2.

Тренды

Концепция открытой школы, где школа 
развивает устойчивые партнерские связи, 
становится центром локального сообщес-
тва.

Улучшение социально-образовательной 
среды школы за счет бизнеса, государ-
ства и частных филантропических ини-
циатив.

Школа как функциональное простран-
ство, где можно получить новый внекласс-
ный и внеучебный опыт. Это место, где мож-
но интересно и с пользой провести время 
не только школьнику, но и родителям, вы-
пускникам, детям из других школ.
 
Государство заинтересовано в сотрудни-
честве с бизнесом для изменения системы 
образования. В образовании будет больше 
места бизнесу. Частные инвестиции в обра-
зование будут только расти.

Поиск новых конкурентных преиму-
ществ для школ, которые отличали бы ее от 
множества других.

Устойчивое сообщество вокруг школы. 
Это активное сообщество выпускников, ро-
дителей, социальных предпринимателей и 
НКО, бизнес-предпринимателей и местных 
жителей, которые занимаются наставничес-
твом, волонтерством, спонсорством и про-
фориентацией. 

Внеклассные и внеурочные активности 
в школе, которые делают ее центром важ-
ных событий для ребенка.

Поддержка коммуникации со всеми за-
интересованными сторонами в целях по-
вышения доверия общества к эффективно-
сти школы.

Новые финансово-инвестиционные ин-
струменты для сферы образования.

Технологии

Эндаумент фонд, который будет попол-
няться при помощи спонсоров, предпри-
нимателей, неравнодушных родителей и 
бывших выпускников. Это добровольные 
пожертвования, которые передаются в 
управление инвестиционной компании, а 
затем используются на развитие школы.

Создание ассоциаций выпускников, за 
счет деятельности которых происходит со-
вершенствование содержания образова-
тельного процесса.

Общественные консультации, по итогам 
которых готовятся изменения в образова-
тельной политике и учебных программах, 
поощрение активного вовлечения родите-
лей и граждан в школьные проекты, коми-
теты и советы.

Комьюнити-менеджер школы - отдель-
ный специалист, который будет отвечать за 
поддержку коммуникации и сотрудничества 
со всеми активными партнерами школы.

Разработка наглядной комьюнити поли-
тики школы, а также систем отчетности и 

Школа становится не просто образова-
тельным учреждением, а агентом из-
менений. И для этого необходимо сильное 
сообщество внутри и вокруг учебного учреж-
дения, которое будет менять образователь-

ный и управленческий процессы своими ру-
ками. Такая концепция учит лично влиять на 
развитие общества и нести ответственность 
за эти изменения. Школа - это точка, с кото-
рой должен начать меняться мир.
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мониторинга, которые будут определять от-
ветственность каждого в процессе взаимо-
действия.

Курс для обучения студентов педагогиче-
ских вузов методикам коммуникации с ро-
дителями и другими участниками образова-
тельного процесса.

Возможности

Ученики получают навык формировать 
и развивать социум своими руками, а зна-
чит, становятся активными гражданами сво-
ей страны и сами генерируют позитивные 
изменения в обществе. 

Делегирование задач школы членам ко-
мьюнити - родителям, меценатам, попе-
чителям, общественным организациям.

Повышение финансовой устойчивости 
школы. Снижение зависимости от государ-
ственного финансирования.

Развитие сельских школ за счет фандрай-
зинга и социальных партнерств.

Угрозы 

Слабая культура формирования школь-
ных сообществ. 

Правовые и организационные трудно-
сти создания эндаумент-фондов.

Разные взгляды на развитие школы сре-
ди родителей, попечителей, партнеров. 

Нормативные акты, 
которые помогут:

- создавать коллегиальные органы управ-
ления в образовательных организациях;

- открывать общественные фонды на 
базе школы;

- улучшать механизмы государствен-
но-частного партнерства в образовании.
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Не просто школа, 
а территория комфорта для всех3.

Тренды

Принцип психологического комфорта 
- снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе такой 
атмосферы, которая раскрепощает детей, 
создает для них «ситуации успеха».

Школы как учебные организации, бази-
рующиеся на сотрудничестве и координа-
ции, а не на конкуренции. Организация ком-
фортного учебного пространства, где школа 
воспринимается местом взаимодействия. 

«Перепрошивка» личности учителя. 
Развитие эмоционального интеллекта, осоз-
нанного учительства, психологической го-
товности педагогов работать и в новом 
нормативном поле, и в новом поле обще-
ственных ожиданий.

Психологи являются «агентами изме-
нений» - непосредственными участниками 
многих школьных процессов, но также могут 
оценить их профессионально.

Переход к полностью инклюзивной шко-
ле - предоставление равных образователь-
ных возможностей ребенку вне зависимости 
от его особенностей и исходных способно-
стей.

Формат

Школьная модель общения и открытых 
коммуникаций, способов обсуждения клю-

чевых вопросов, разрешения конфликтных 
ситуаций, а также прочих аспектов внутри-
школьной жизни.

Обучение педагогов этическим стандар-
там работы с детьми, развитию эмоцио-
нального интеллекта как возможности созда-
вать для них поддерживающую среду. 

Создание эффективной психологиче-
ской службы в каждой школе для устра-
нения конфликтов, профессионального вы-
горания педагогов, профилактики буллинга, 
детских суицидов и поддержки позитивного 
родительства. 

Формирование команды инклюзивных 
специалистов, тьюторов для помощи уче-
никам с особыми образовательными потреб-
ностями при каждой школе.

Отбор педагогов с учетом их психологи-
ческой зрелости после прохождения до-
полнительных интервью.

Технологии

Помощь психологов на базе школы в ока-
зании бесплатной качественной помощи не 
только ребенку, но и его семье.

Программы социальной адаптации для 
детей с проблемами в общении и поведении. 

Школа - это основное звено системы об-
разования, которое выполняет важней-
шие функции социализации личности 
и трансляции социального опыта. Иссле-
дования об успеваемости учащихся показы-
вают, что ключевым фактором для их дости-
жений становится психологический комфорт 

в школе. Это специально созданные условия 
и правила, при которых каждый ребенок чув-
ствует себя понятым, принятым и защищен-
ным. Поэтому для реализации нового образо-
вания необходимо формирование в школе и 
вокруг нее атмосферы эмоциональной безо-
пасности через новые модели отношений.
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Они могут быть реализованы в партнерстве с 
общественными фондами.

Повсеместное внедрение кабинетов 
поддержки инклюзии для создания физи-
ческих и психологических условий для детей 
с особенностями развития.

Антибуллинговая политика школы - до-
кумент по выявлению и адекватному реаги-
рованию на случаи травли в школе.

Политика медиации, которая регламен-
тирует действия каждого участника 
школьного сообщества, а в случае споров и 
конфликтов определяет процедуры их реше-
ния.

Школа для родителей - обучение их по во-
просам психологического здоровья детей, 
распознавания буллинга, подростковой де-
прессии, суицидального настроения.

Платформа для обмена опытом в обла-
сти инклюзивного образования, которая 
будет аккумулировать лучшие практики.

Сеть курсов повышения квалификации 
для школьных психологов и педагогов-асси-
стентов.

Возможности

Высокая удовлетворенность учеников, 
родителей от внимательного отношения 
школы к их потребностям.

Фокус на всестороннее развитие потен-
циала учеников - интеллектуального, эмо-
ционального, физического и социального.

Расширение круга потенциальных уче-
ников за счет внедрения инклюзии.

Угрозы 

Громоздкая система управления в обра-
зовании - педагоги перегружены отчетнос-
тью, которая их эмоционально истощает.

Низкое качество психологических 
служб в школе, нехватка опыта у школьных 
психологов.

Учителя старой закалки могут не прини-
мать новые подходы в работе с детьми.

Нехватка тьюторов. Не все педагоги спо-
собны создавать и поддерживать инклюзив-
ный процесс.

Нормативные акты, 
которые помогут:

- изменить типовые правила деятельно-
сти психологических служб в школах, рас-
ширить их полномочия;

- обновить учебные программы в педаго-
гических вузах с изучением психологии дет-
ских коллективов, практической психологии 
образования; 

- обновить политику школ, расширяющую 
права учащихся на определенные социаль-
но-эмоциональные условия; 

- усовершенствовать типовые правила 
проведения текущего контроля успеваемос-
ти и итоговой аттестации для учеников со 
специфическими образовательными потреб-
ностями;

- улучшить типовые учебные програм-
мы, в которых бы учитывались запросы для 
детей со специфическими образовательны-
ми потребностями; создать отдельную ли-
нейку программ для этой категории; 

- разработать программы в педагогиче-
ских вузах по подготовке педагогов-ассис-
тентов.
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Лидерство 
на всех уровнях4.

Школа - сложная социальная организа-
ция, которой сегодня приходится быть 
эффективной, мобильной и инноваци-
онной. Это означает, что необходим стиль 
менеджмента, при котором директором 
становится высокомотивированный лидер 

и новатор образовательных технологий. 
Школьная команда способна управлять пе-
ременами в образовании и привлекать со-
общество на всех уровнях для поддержки 
этого процесса.

Тренды

Демократизация всей системы образо-
вания. Отказ от государственного контроля 
в тех вопросах, где допускается свобода ре-
шений. Отказ от командно-административ-
ного духа. 

Школьное лидерство - это такой потенци-
ал, который дает возможность школам при-
нимать самостоятельные решения для пла-
нирования изменений в самом учреждении. 
Построение сильной школы на основе рас-
пределенного лидерства.

Директор - новый тип руководителя, кото-
рому присущи качества лидера для развития 
инновационной деятельности в школе. Он 
владеет навыками стратегического планиро-
вания, современными технологиями управ-
ления педагогическим сообществом и навы-
ками эффективной коммуникации. 

Развитие лидерских способностей учи-
телей. Содействие учителю в професси-
ональном росте и расширении таких воз-
можностей, как распределение ресурсов и 
непрерывное профессиональное развитие.

Педагог-дизайнер, выстраивающий учеб-
ный процесс с «открытой архитектурой» и 
создающий настоящую культурно-образова-
тельную среду.

Форматы

Формирование управленческой коман-
ды в школе - она должна обеспечивать опе-
режающий характер образования, ставить 
задачи на перспективу. 
 
Расширение педагогической свободы. 
Учителя должны почувствовать доверие к 
своим профессиональном навыкам.

Академическая свобода. Школа может 
принимать самостоятельные решения для 
планирования изменений в образовании и 
их поэтапного внедрения в свою школьную 
систему. 

Творческий отбор педагогов в педагогичес-
ких вузах, который может включать напи-
сание мотивационного эссе, интервью. При 
приеме абитуриента обязательно выявлять 
его лидерские качества, склонность к педаго-
гике, мотивацию к работе в образовании.

Технологии

Создание одного или нескольких боль-
ших проектов «прорыва» в области про-
фессиональной подготовки педагогов с ис-
пользованием лучших мировых практик.
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Образовательные инкубаторы, которые 
собирают специалистов от образования, 
IT-специалистов и бизнес.

Сертификация школьного руководства 
по аналогам международных систем серти-
фикации. Выделение лидеров, курсы управ-
ления. Прозрачное формирование руководя-
щего состава школ.

Многообразные и хорошо оснащенные 
сети постоянного повышения квалифи-
кации, направленные на изучение педаго-
гических стратегий, углубленное обучение и 
развитие компетенций. Формирование тра-
ектории развития каждого учителя и подбор 
соответствующих курсов.

Возможности

Быстрое внедрение новых подходов и 
инноваций в учебный процесс.

Подготовка следующего поколения руко-
водителей школ как агентов изменения об-
разования. 

Горизонтальная структура кадров, при 
которой педагоги тоже принимают участие 
в принятии решений и более мотивированы 
на результат.

Отказ от неэффективных методов рабо-
ты, оптимизация задач и затрат школы.

Угрозы

Отсутствие обязательных управленче-
ских курсов для руководителей школ.

Нежелание возрастных специалистов ме-
нять свои подходы в работе.

Необходимость согласовывать некото-
рые стратегические решения с управле-
нием образования.

Нормативные акты, 
которые помогут: 

Написать Национальный план по подго-
товке учителей, нацеленный на повыше-
ние качества их профессиональной подго-
товки прежде всего для развития лидерских 
и универсальных компетенций;

Создать нормативную базу для академи-
ческой свободы школ;

Организовать систему сертификации 
школьного руководства; 

Принять профессиональный стандарт 
для лидеров образования.
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Школа
компетенций5.

Школа как социально-ориентированная 
организация должна постоянно разви-
вать человеческий потенциал своих 
учеников и сотрудников. Это характери-
зует ее конкурентоспособность и привле-

кательность на рынке, а также создает хо-
роший внутренний микроклимат. Развитие 
потенциала подразумевает улучшение лич-
ностных и профессиональных качеств без 
отрыва от своей основной деятельности. 

Тренды

Персонализация образования - позволя-
ет точечно выявлять потребности учеников 
и их слабые места, которые нужно развивать.
 
Преемственность с колледжами, вузами 
- взаимосвязь академических программ, со-
трудничество.

Построение новой эффективной систе-
мы профориентации. Доказанные и без-
опасные методы выявления талантов и на-
клонностей. 

Развитие образовательных траекторий 
и широкое распространение многополь-
зовательских онлайн-курсов. Создание для 
каждого ученика индивидуальной образова-
тельной траектории.

Форматы 

Карьерное консультирование учеников - 
от выбора вуза и подготовки к поступлению 
до старта карьеры.

Сетевая форма профориентационных 
программ совместно с предприятиями и ком-
паниями.

Создание для каждого выпускника шко-
лы компетенционного профиля и портфолио 
проектов.

Дифференциация предметов в послед-
них классах по направлениям, которые 
определяют профессиональную заинтересо-
ванность ребенка. 

Технологии

Специализированные платформы для 
разработки профориентационных курсов и 
симуляторов профессий для школьников.

Карьерный консультант школы - специа-
лист с навыками профориентатора, который 
сможет выстраивать карьерную траекторию 
персонально для учеников и сотрудников 
школы.

Обновленная учебная программа для 10-
11 классов - составленная с учетом диффе-
ренциации предметов и траектории выбора 
будущей профессии.

Мастерские и лаборатории для развития 
конкретных компетенций совместно с прак-
тиками.
 
Дизайн образовательных траекторий. 
Управление образовательно-карьерными 
траекториями. 
 
Системы data mining - продуктивных обра-
зовательно-карьерных траекторий.
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Возможности

Повышение престижа школы как школы 
компетенций для реальной жизни среди 
учащихся, родителей, других стейкхолдеров.

Улучшение академических достижений 
учеников за счет более точечной и приклад-
ной специализации в учебе.

Рекрутинг наиболее мотивированных 
педагогов, практиков, возможность выби-
рать лучшие кадры.

Угрозы

Быстрая смена профессий и сложность 
прогнозирования спроса на специалистов 
в будущем.

Выпускники школ не подготовлены к ра-
боте, на которую они претендуют.

Общий дефицит педагогов на рынке тру-
да.

Часто у школ отсутствуют налаженные 
связи с колледжами, вузами.

Низкое качество обучения в педагогиче-
ских вузах - соответственно некому переда-
вать компетенции учащимся.

Нормативные акты, 
которые помогут: 

Усовершенствовать инструкции по орга-
низации профориентации в школах;

Создать карту развития компетенций; 

Создать школьный документ с описани-
ем необходимых компетенций и сценариев 
их развития;

Подписать договоры о сетевом взаимо-
действии между заинтересованными шко-
лами, организациями и компаниями.
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Направление 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет

Концепция 
Project-based 
learning (PBL)

Концепция от-
крытой школы

Демократи-
зация всей 
системы обра-
зования

Инклюзивные 
школы

Lifelong learning

Значительные изме-
нения в содержании 
образовательных 
программ.
Реформа содержания 
экзаменов.
Национальный план 
по подготовке учите-
лей.

Эндаумент фонд

Академическая свобо-
да школ.
Расширение педагоги-
ческой свободы.
Сертификация школь-
ного руководства.

Школа для родителей.
Эффективная психо-
логическая служба в 
каждой школе.
Изменение типовых 
правил деятельнос-
ти психологических 
служб в школах, 
расширение их полно-
мочий.

Персонализация обра-
зования.
Новые инструкции по 
профориентации.
Карьерные консуль-
тации.
Образовательные 
траектории.

Сотрудничество с 
бизнесом.
Ассоциации выпуск-
ников.
Комьюнити-менеджер 
школы.

Коллегиальные 
органы управления 
в образовательных 
организациях.

Антибуллинговая 
политика.
Обучение педагогов 
этическим стандартам 
работы с детьми.
Изучение психологии 
детских коллективов. 

Взаимодействие с биз-
несом.
Новая система профо-
риентации.

Формирование мета-
предметных компе-
тенций. Апробация 
программ по внедре-
нию PBL. Создание 
makerspaces в школах 
как пространств для 
PBL. Систематизация 
лучших практик PBL. 
Вариативная учебная 
программа PBL для 
школ Казахстана. Пло-
щадки и мероприятия 
по обмену педаго-
гическим опытом в 
применении практики 
PBL.

Дифференциация 
предметов в послед-
них классах.
Data mining.
Компетенционный 
профиль и портфолио 
проектов выпускника.

Резюме
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Раздел II 

Какими должны 
стать колледжи?
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Гибкий 
подход1.

Тренды 
Повышение спроса на технических специ-
алистов. Автоматизация и цифровизация 
бизнеса требуют все больше людей, умею-
щих работать со сложными системами и обо-
рудованием.

Потребность студентов в ускоренном ос-
воении прикладных навыков и быстром 
старте карьеры.

Академическая свобода колледжей - го-
сударство также заинтересовано в обновле-
нии содержания образования в условиях ин-
дустриально-инновационного развития.

Готовность колледжей к образователь-
ным экспериментам для повышения охва-
та и престижа среди абитуриентов.

Форматы 
Проведение независимой экспертизы 
академических планов - насколько акту-
ально то, чему учит колледж.

Сотрудничество с профильным бизне-
сом и производством для практического 
обучения студентов без отрыва от учебы.

Популяризация технических и рабочих 
специальностей - студенты должны четко 
понимать перспективность выбранной про-
фессии, границы компетенций, приблизи-
тельный размер заработной платы.

Рекрутинг молодых талантливых руко-
водителей с профессиональным опытом 

для управления колледжем. Знание специ-
фики сферы и предоставленная академиче-
ская свобода помогут им актуализировать 
программы обучения.

Развитие ассоциаций выпускников. Из 
них формируются попечительские советы 
колледжа, они становятся работодателями, 
спонсорами, менторами для студентов.

Технологии 
Вариативная учебная программа с об-
ширной практической работой на профиль-
ных предприятиях.

Современная материально-техническая 
база колледжей - качественное оборудо-
вание, оснащенные лаборатории и мастер-
ские, лицензионное программное обеспе-
чение.

Рабочие стажировки для студентов в 
Казахстане и за рубежом. Возможность 
учитывать их как пройденные академиче-
ские ступени, выполненные практические 
задания. 

«Фабрика идей». Вознаграждение за пер-
спективные идеи студентов по улучшению 
методов работы. Их внедрение в жизнь на 
базе колледжа или предприятия-партнера.

Преподаватели и директора колледжей 
- агенты изменений с реальными полномо-
чиями и академической свободой.

Мы видим, как стремительно меняются 
экономика и ее потребность в кадрах. 
Логично, что техническое и профессиональ-
ное образование должно следовать за изме-
нениями, а в некоторых случаях и предуга-
дывать запросы рынка на годы вперед. Пока 

этому мешают общая консервативность 
образовательной системы и нормативные 
ограничения. Но потребность в быстрой 
подготовке квалифицированных кадров бу-
дет только подстегивать трансформацию 
колледжей.
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Возможности 

Высокий потенциал колледжей как по-
лигона для быстрой подготовки кадров. 

Создание конкурентных учебных про-
грамм, которые станут социальным лиф-
том для молодежи.

Возможность получать обширные госу-
дарственные и коммерческие заказы 
на подготовку высококвалифицированных 
специалистов по конкретному профилю.

Угрозы

Слабые педагогические кадры. Из-за низ-
ких зарплат никто не хочет идти работать в 
колледжи.

Низкая мотивация абитуриентов - из-за 
большого количества грантов на техниче-
ские и рабочие специальности почти отсут-
ствует отсев абитуриентов.

Бюрократизация образования, его ча-
стые «косметические» реформы. При-
ходится тратить ресурсы на адаптацию к 
новым правилам, которые существенно ни-
чего не меняют.

Шаблонность мышления руководителей 
колледжей. У них нет явной мотивации для 
получения новых знаний и внедрения но-
вых образовательных практик.

Нормативные акты

Обновление содержания ТиПО, ревизия 
государственных стандартов учебных про-
грамм.

Экспериментальные программы подго-
товки кадров, одобренные профессиональ-
ными ассоциациями.

Классификатор профессий и специаль-
ностей технического и профессионального, 
послесреднего образования с данными о 
региональном спросе на эти кадры.
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Профессиональная компетенция на местах 
и обучение без отрыва от работы 2.

Тренды 

Ранняя профориентация. Определение 
склонности ребенка к той или иной профес-
сиональной области со школьного или даже 
детсадовского возраста.

Межотраслевая миграция. Тенденция в 
корне менять поле своей профессиональной 
деятельности и осваивать новые специаль-
ности иногда несколько раз в течение жизни.

Сокращение цикла жизни учебных про-
грамм. С развитием технологий требуется 
все чаще актуализировать свои знания и на-
выки и оптимизировать длительность обуче-
ния.

Эпоха микроквалификаций. Получение 
профессиональной квалификации по одному 
узкому направлению в сжатые сроки. Часто 
для таких ускоренных программ обучения не 
нужна предварительная подготовка.

Форматы 

Организация гибких форм обучения для 
возможности совмещать учебу в колледже с 
работой.

Проведение профориентационной рабо-
ты на стадии набора абитуриентов как для 
выпускников школ, так и для тех, кто желает 
переквалифицироваться. 

Быстрое устаревание и исчезновение 
некоторых профессий, а также высокая 
конкуренция на рынке труда заставляют 
специалистов завершать одну карьеру 
и начинать обучение новой профессии. 
Этот абсолютно закономерный и естествен-
ный процесс может быть сопряжен с труд-
ностями и неоправданными профессио-

Аттестация выпускников микропро-
грамм, выдача признаваемых работодате-
лями сертификатов.

Технологии 

Skills Passport. Электронный паспорт ком-
петенций, который подтверждает уровень 
владения профессиональными навыками 
для рабочих специальностей. Из сочетаний 
таких навыков можно формировать разные 
специальности - например, «профессия -
конструктор». 

Индивидуальная карта развития сту-
дента. На основе собеседований, тестиро-
ваний, инструментов Big Data составляется 
индивидуальная траектория обучения, 
которая может выходить за рамки техниче-
ского и профессионального образования.

Встраивание «мягких навыков» в про-
граммы колледжей. Получение «мягких 
навыков» развивает социальный интеллект 
и делает восприятие более гибким, что не 
менее важно для трудоустройства, чем ди-
плом и прикладные умения.

нальными ожиданиями. Но он полностью 
соответствует концепции lifelong learning 
- непрерывного обучения и развития на 
протяжении всей жизни. И колледжи могут 
стать тем образовательным звеном, которое 
даст студентам возможность познакомиться 
и быстро освоиться в новой специальности.
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Возможности 

Внедрение minor-специальностей в кол-
ледже. Возможность освоить не только ос-
новную (major) профессию, а и параллельно 
осваивать дополнительную, но в меньшем 
объеме. Это могут быть как смежные обла-
сти, так и не имеющие ничего общего.

Создание дополнительной системы 
сертификации молодых специалистов 
взамен или в дополнение к традиционно-
му диплому, выдача микросертификатов 
во время основной учебы. В итоге за пару 
лет это сформирует актуальное портфолио 
выпускника.

Запрос на увеличение финансирования 
со стороны государства или привлечение 
компаний-спонсоров для создания пилот-
ного проекта колледжа новой формации с 
большой вариативностью программ, форм 
обучения и открытого для всех желающих.

Угрозы

Обесценивание профессионального 
образования. Люди не стремятся полу-
чать эти навыки, до сих пор считая среднее 
специальное образование непрестижным.

Низкая мотивация руководителей кол-
леджей внедрять масштабные изменения. 
Для этого им нужна сильная внутренняя мо-
тивация либо конкретно поставленная зада-
ча сверху.

Слабая подготовка педагогических ка-
дров и практиков, без которых невозмож-
на качественная перезагрузка в колледже. 
Высокая текучка педагогов, отсутствие уз-
ких специалистов вроде профориентаторов 
и карьерных наставников.

Нормативные акты

Пересмотр учебных планов и сроков обу-
чения по отдельным специальностям. 

Упрощенная процедура приема в кол-
ледж для тех, кто хочет сменить основную 
профессию.
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Полигон для новых
технологий3.

Тренды 

Зеленая экономика. Ориентация на эко-
логичность и сокращение отрицательного 
воздействия на окружающую среду приведет 
к серьезному пересмотру производственных 
процессов. Старое оборудование и установ-
ки постепенно будут заменяться на новое и 
безвредное.

Дистанционное образование - процесс 
обучения с применением различных техно-
логий, обеспечивающих связь обучающихся 
и преподавателей на расстоянии. Именно на 
организации образования лежит ответствен-
ность за то, чтобы наладить цифровые ин-
струменты для такой работы.

Искусственный интеллект. Развитие ней-
росетей в будущем позволит индивидуально 
настраивать образовательную траекторию 
для конкретного студента и отслеживать ее 
прохождение. 

Форматы 

Актуализация образовательных про-
грамм с учетом модернизации старых про-
изводств, изменения производственных 
процессов.

Внедрение или разработка собственной 
LMS (learning management system) колледжа. 
Это программное приложение для админи-
стрирования учебных курсов в рамках дис-
танционного обучения.

Новые технологии должны внедрять-
ся как можно раньше в рабочую прак-
тику студентов колледжей. Это сделает 
процесс обучения более релевантным со-
временной экономике и уровню индустри-

Сотрудничество с профильными произ-
водственными компаниями, градообра-
зующими предприятиями для обучения 
студентов работе с промышленным обору-
дованием.

Технологии 

Цифровая платформа колледжа, позво-
ляющая обучать студентов по индивиду-
альным планам, с использованием компью-
терных алгоритмов.

Геймифицированные учебные он-
лайн-курсы. Использование элементов 
игры и соревнований в обучении послужит 
дополнительной мотивацией для учащихся. 
Рейтинги, бонусы, прохождение миссий уже 
успешно используются в образовательных 
практиках.

Виртуальные аватары. Цифровые настав-
ники и инструкторы, которые будут помо-
гать студентам в обучении.

Технологические стажировки и тренин-
ги для студентов на базе заводов, фабрик, 
предприятий.

VR/AR. Технологии виртуальной и допол-
ненной реальности позволят создавать 
безопасные цифровые симуляторы для от-
работки навыков работы с оборудованием. 

ального развития. Также в будущем это по-
зволит бизнесу и производству сократить 
время на обучение молодых специалистов 
работе со сложными механизмами. 
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Возможности

Привлечение бизнеса и производств 
в трансформацию учебных программ 
колледжа. Работодатели заинтересованы 
в конкурентных специалистах.

Дистанционное обучение, даже частич-
ное, позволит жителям самых отдаленных 
сел получать востребованное образование, 
а также поможет студентам из других кол-
леджей (регионов) освоить узкие техниче-
ские компетенции.

Угрозы

Отсутствие доступа к современным 
цифровым решениям. У казахстанских 
колледжей часто нет средств для развития 
технологий в образовании, покупки лицен-
зионных программ, специального оборудо-
вания.

Слабая материально-техническая база - 
следствие нехватки ресурсов.

Нехватка квалифицированных кадров, 
прежде всего IT-специалистов, без которых 
сложно проводить цифровые трансформа-
ции организаций.

Нормативные акты

Комплексные рекомендации по цифро-
вой модернизации ТиПО. 

Льготное кредитование для обновления 
материально-технической базы ТиПО. 
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Карьерный
путь4.

Тренды 

Колледжи - мини-предприятия. При 
колледжах будут открываться мелкие про-
изводства, где студенты смогут не только 
попрактиковаться, но и заработать на про-
даже продукции.

Подготовка кадров по заказу. Количество 
набранных студентов, распределение гран-
тов по специальностям, выбор оптималь-
ной учебной программы будут опираться на 
конкретный заказ со стороны государства 
или бизнеса. Это даст определенные гаран-
тии выпускникам в трудоустройстве.

Участие бизнеса в подготовке специали-
стов. Корпорации смогут открывать свои 
колледжи, корпоративные университеты, 
выделять именные стипендии для того, что-
бы рекрутировать перспективных студен-
тов на работу.

Форматы 

Ведение дополнительной коммерчес-
кой деятельности колледжа за счет про-
дажи профильных товаров или услуг. 

Менеджмент опережающей подготовки 
кадров. Выстраивание образовательного 
процесса и содержания на основе анализа 
данных, исследований, экономических тен-
денций.

Уникальность колледжей заключается 
в возможности раннего поступления и 
максимально быстром получении про-
фессии.  

Стимулирование студентов к ведению 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности - консультации по биз-
нес-планированию и менеджменту.

Технологии 

Цифровая база потребностей в кадрах 
- отраслевые министерства могут раскры-
вать потребность в кадрах по областям, 
размещать информацию о вакансиях на 
государственных и частных производствах.

Сертификация выпускников некоторых 
специальностей на основе Skill Set. Это 
набор компетенций, собранных студентом 
по принципу конструктора. Уникальный 
Skill Set призван выделить человека в про-
фессиональной среде.

Раннее трудоустройство студентов. Воз-
можность для представителей предприятий 
отметить талантливого студента, допол-
нительно обучать его, поощрять с целью 
нанять после выпуска.

Такая задача толкает колледжи на то, чтобы с 
первых дней делать упор на прикладные компе-
тенции. И, по сути, старт карьеры студента начи-
нается гораздо раньше выпуска.
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Возможности

Совместная HR-работа колледжей, биз-
неса и государства поможет сократить ди-
пломированную безработицу.

Привлекательность колледжа - абитури-
енты будут охотно поступать в колледж, у 
которого высокий рейтинг трудоустройства 
выпускников.

Экономическое развитие страны за счет 
появления новой критической массы компе-
тентных специалистов. 

Угрозы

Низкая мотивация студентов, особенно 
среди тех, кто обучается на гранте.

У бизнесменов есть запрос, но участво-
вать в образовании они не хотят - это до-

полнительные затраты времени, средств, 
человеческих ресурсов.

Ряд ограничений для студентов до 18 
лет. Они не могут попасть на некоторые 
производства, не всегда могут открыть ИП 
для начала карьеры.

Нормативные акты

Национальный план по обеспечению по-
требностей предприятий с использовани-
ем потенциала ТиПО.

Программа поддержки начинающих 
предпринимателей в наиболее приори-
тетных сферах.
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Центры профессионализации 
и социализации5.

Тренды 

Равный доступ к образованию для всей мо-
лодежи.

Государство и общество заинтересова-
ны в спокойной социальной обстановке, 
которая достигается в том числе занятостью 
молодежи учебой, работой.

Постепенное сокращение культурно-
го, языкового, поведенческого барьера 
между сельской и городской молодежью. 
На это влияют развитие технологий, доступ-
ность интернета и социальных сетей, кото-
рые формируют схожие ценности.

Форматы 

Формирование корпоративной культу-
ры в колледже, которая будет заточена на 
создание общей идеологии, ценностей, чув-
стве справедливости и ответственности.

Встраивание «мягких навыков» в ака-
демические программы - коммуникации, 
экологичного общения, решения конфлик-
тов, медиации.

Развитие ассоциации выпускников для 
построения крепкого сообщества и преем-
ственности поколений, нетворкинга, уста-
новления связей.

Сегодня в Казахстане существует замет-
ный социальный разрыв между сель-
ской молодежью и жителями крупных 
городов. 

Технологии 

Этический кодекс. Свод правил, которые 
регулируют отношения людей внутри кол-
леджа и которых студенты обязаны при-
держиваться. Соблюдение этических норм 
- важный фактор удовлетворенности людей.

Командные виды работы как один из ос-
новных форматов в обучении.

Комьюнити-менеджер - специалист по 
построению эффективных сообществ, укре-
плению коммуникаций в группе.

Коучинг студентов - набор техник и мето-
дов, которые помогают им достичь постав-
ленных целей, улучшить профессиональ-
ные показатели и удовлетворенность собой.

Возможности 

Развитие человеческого потенциала. 
Образование направлено не только на обу-
чение навыкам, но и на воспитание лично-
сти.

Поддержка сельской молодежи, созда-
ние новых образовательных возможностей.

Колледжи могут стать связующим звеном 
между ними, формируя прочный средний 
класс. Для этого нужно давать больше воз-
можностей молодежи из отдаленных реги-
онов получать качественное техническое и 
профессиональное образование. 
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Угрозы 

Более низкая мотивация сельской мо-
лодежи на получение качественного обра-
зования по сравнению с городской молоде-
жью.

Стереотипы и стойкие предубеждения 
сельской и городской молодежи друг о друге.

Языковой барьер. Недостаточно качес-
твенных программ на казахском языке.

Финансовые ограничения. Не у всех есть 
средства на платное образование или воз-
можность подготовиться к поступлению в 
хороший вуз.

Нормативные акты 

Специальные программы поддержки 
для сельской молодежи.

Программы занятости и трудоустрой-
ства молодежи.
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Направление 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет

Повышение 
гибкости учеб-
ных программ

Lifelong learning

Внедрение 
новых техноло-
гий

Старт карьеры

Социализация

Академическая 
свобода колледжей. 
Вариативная учебная 
программа с обшир-
ной практической ра-
ботой в профильных 
предприятиях. Реви-
зия государственных 
стандартов учебных 
программ.

Независимая экспер-
тиза академических 
планов.
Сотрудничество с про-
фильным бизнесом и 
производством.
Рабочие стажировки 
для студентов в Казах-
стане и за рубежом.

Пересмотр учебных 
планов и сроков обу-
чения по отдельным 
специальностям.
Упрощенные процеду-
ры приема в колледж 
для тех, кто хочет 
сменить основную 
профессию.

Skills Passport.
Индивидуальная кар-
та развития студента.

Сертификация вы-
пускников некоторых 
специальностей на 
основе Skill Set.

Геймификация.
Комплексные реко-
мендации по цифро-
вой модернизации 
ТиПО
VR/AR.

Цифровая база по-
требностей в кадрах.
Опережающая подго-
товка кадров.
Национальный план 
по обеспечению по-
требностей предприя-
тий с использованием 
потенциала ТиПО.

Развитие дистанцион-
ного обучения.
Внедрение или раз-
работка собственной 
LMS.
Цифровая платформа 
колледжа.

Комьюнити-менед-
жер.
Коучинг студентов.
Формирование корпо-
ративной культуры.

Ранняя профориен-
тация.
Аттестация выпускни-
ков микропрограмм.
Soft skills в учебных 
программах.

Колледжи — ми-
ни-предприятия. Сти-
мулирование студентов 
к предприниматель-
ству. Раннее трудоу-
стройство студентов.
Программа поддержки 
начинающих предпри-
нимателей в наиболее 
приоритетных сферах.

Актуализация образо-
вательных программ.
Сотрудничество с про-
фильными производ-
ственными компани-
ями. Технологические 
стажировки и тренинги 
для студентов. Льгот-
ное кредитование для 
обновления матери-
ально-технической 
базы ТиПО.

Специальные програм-
мы поддержки для 
сельской молодежи. 
Ассоциация выпускни-
ков. Этический кодекс. 
Программы занятости 
и трудоустройства 
молодежи.

Экспериментальные 
программы подготов-
ки кадров.
Классификатор про-
фессий и специаль-
ностей с данными о 
региональном спросе 
на эти кадры.

Резюме
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Раздел III

Какими должны 
стать ВУЗЫ? 
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Университет
для жизни 1.

В условиях стремительно меняющего-
ся рынка труда, а также в связи с оби-
лием неформальных образовательных 
онлайн-платформ университетам необ-
ходимо проявлять большую гибкость и 
доступность. 

Это относится как к возможности студентов 
формировать собственный учебный план, 
так и к выбору форматов и скорости обуче-
ния. 

Тренды

Lifelong learning - непрерывное образова-
ние в течение всей жизни. Соответственно 
студентом вуза человек может стать в любом 
возрасте.

Получение нескольких высших образо-
ваний в течение жизни - иногда из совер-
шенно разных областей.

Смещение фокуса обучения с теории на 
практику - отработку навыков и компетен-
ций.

Гибридное обучение - возможность соче-
тать очные и удаленные форматы обучения.

Микроквалификации студентов — воз-
можность более узко «заточить» компетен-
ции студентов под условия реальных работо-
дателей.

Формат 

Академическая свобода вузов в составле-
нии учебных программ.

Персонализация образования - обучение, 
разработанное с учетом интересов, опыта, 
предпочтительных способов и темпов осво-
ения знаний для конкретного обучающегося.

Организация сетевых университетов 
- соглашений между разными вузами о сов-
местных учебных программах, возможность 
гибко совмещать учебу в них.

Сотрудничество с бизнесом по организа-
ции практического обучения во время учебы 
и дальнейшего трудоустройства.

Технологии

Сертификация учебных программ ассо-
циациями работодателей. Это позволит 
бизнесу требовать качественное образова-
ние и нести ответственность за реализацию 
образовательной программы.
 
Совместные учебные программы вуза с 
профильным лидером бизнес-отрасли.

Ускоренное обучение в вузе при условии 
качественного освоения программы.
 
Меморандумы между вузами для созда-
ния сетевых образовательных платформ. 
 

Возможности

Заинтересованность бизнеса в соответ-
ствии выпускников реалиям рынка.

Гибкость в выборе форматов обучения. 

Сокращение фактического времени на 
обучение.
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Ускоренный старт карьеры за счет набора 
компетенций.

Повышение престижа программ вуза для 
абитуриентов.

 

Угрозы

Снижение значимости диплома о выс-
шем образовании.

Отток студентов в зарубежные вузы.

Отсутствие глубоких теоретических 
знаний. 

Размытые границы компетенций на вы-
ходе из вуза.

Высокая текучка педагогических кад-
ров.

Нехватка педагогов-практиков. 

Нормативные акты 

Предоставление академической свобо-
ды вузам.

Правовое обеспечение деятельности се-
тевых университетов.

Признание легитимности неформального 
образования.
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Цифровой
университет 2.

Пандемия COVID-19 и переход на он-
лайн-обучение ускорили неизбежное 
проникновение цифровых технологий 
во все сферы нашей жизни, включая об-
разование. Чтобы традиционным универси-

тетам оставаться на передовой формально-
го образования, им необходимо внедрять 
IT-технологии и объединять их с существую-
щими методиками обучения. 

Тренды

Рост популярности МООК - массовых от-
крытых онлайн-курсов.

Признание работодателями опыта и ква-
лификаций, полученных на онлайн-курсах.

Геймификация обучения - добавление в 
процесс учебы элементов игры, соревнова-
ния.

Интеграция классического образования 
в цифровой формат.

Метаклассы - виртуальные классы, ко-
торые не будут нести в себе физические 
ограничения по количеству студентов или 
их географическому расположению. 

Формат

Адаптация университетских программ 
для передачи в формате МООК.

Создание интерактивного образова-
тельного контента.

Сотрудничество с профессиональными 
платформами вроде Linkedin, HeadHunter 
для учета цифровых дипломов вуза.

Обучение преподавателей особеннос-
тям преподавания онлайн.

Поддержание обратной связи с учащими-
ся на протяжении всего курса.

Создание базы для проверки подлиннос-
ти дипломов МООК.

 

Технологии
Цифровой университет непрерывного 
образования - создание онлайн-платформы 
для получения навыков, необходимых сту-
дентам для трудоустройства. 

Сетевая образовательная онлайн-плат-
форма - здесь будут содержаться онлайн-кур-
сы по общеобразовательным дисциплинам 
(ООД), которые в данный момент обязатель-
ны для всех вузов. Это позволит университе-
там сократить расходы на содержание целой 
кафедры и перераспределить финансы для 
профильных направлений. 

Цифровая платформа для стажировок 
- поможет студентам проходить производ-
ственную практику. Это обеспечит тесное 
взаимодействие вуза и работодателей, а сту-
дентам позволит получать обратную связь в 
период обучения. В дальнейшем платформа 
может стать инструментом поиска работы и 
налаживания нетворкинга.

LMS (learning management system) - циф-
ровая платформа или приложение для ад-
министрирования учебных курсов в рамках 
дистанционного обучения.

VR/AR, 3D-моделирование - для углублен-
ного изучения комплексных научных поня-
тий.
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Искусственный интеллект и машинное 
обучение - для возможности в любой мо-
мент изменять план обучения.

Цифровой профиль выпускника - для от-
слеживания прогресса обучения и сбора ин-
формации о полученных компетенциях.

Цифровые тьюторы - кураторы, помогаю-
щие студентам в онлайн-обучении.

Возможности

Относительно недорогая стоимость соз-
дания МООК.

Сотрудничество между университетами 
- возможность профильным вузам создавать 
свои качественные курсы и открывать их для 
студентов других университетов. 

Неограниченный круг потенциальных 
слушателей программ.

Привлечение педагогов-практиков для 
записи онлайн-лекций.

Повышение лояльности и престижа сре-
ди студентов и абитуриентов вуза.

 

Угрозы 

Слабое применение «мягких навыков» 
студентами в онлайн-обучении. Например, 
коммуникативных навыков.

Отток квалифицированных кадров 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС).

Высокая психологическая и физическая 
нагрузка на здоровье учащихся из-за роста 
продолжительности онлайн-обучения. 

Низкое качество содержания образова-
ния как до оцифровки контента, так и после.

 

Нормативные акты 

Признание дипломов, сертификатов о 
прохождении дополнительного образова-
ния.

Государственное финансирование ис-
пользования IT-технологий в вузах.

Законодательство в области кибербезо-
пасности.
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Университеты 
международного уровня3.

В связи с доступностью онлайн-образо-
вания, развитием цифровых платформ 
для обучения и высокой мобильностью 
студентов вузам необходимо оставаться 
конкурентоспособными не только на вну-

треннем рынке, но и на внешнем. Это гово-
рит о том, что университеты теперь конку-
рируют и с зарубежными вузами, а значит, 
должны соответствовать международным 
стандартам.

Тренды

Усиление научно-исследовательской де-
ятельности в университете.

Партнерство вуза с бизнесом, промыш-
ленными компаниями.

Поиск новых источников финансирова-
ния вуза для развития.

Ориентирование на иностранных сту-
дентов.

ФорматЫ

Развитие НИОКР (научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских ра-
бот) на базе вузов, научно-исследователь-
ских институтов (НИИ) и бизнеса. 

Привлечение педагогов-практиков, уче-
ных, исследователей.

Формирование устойчивого сообщества 
вокруг школы. Это активное сообщество 
выпускников, меценатов и НКО, заинтересо-
ванных в развитии вуза.

Прохождение необходимых междуна-
родных аккредитаций и вхождение в меж-
дународные рейтинги.

 

Технологии

Единая база научных потребностей биз-
неса, как краткосрочных, так и долгосроч-
ных, для реализации научными командами.

Единая база научного потенциала с ин-
формацией об ученых, исследователях и 
командах, а также о сфере их компетенций и 
научного интереса.

Совместные практико-ориентирован-
ные программы обучения от профильных 
компаний, производств и предприятий.

Эндаумент фонд, который будет по-
полняться с помощью спонсоров, пред-
принимателей, бывших выпускников. Это 
добровольные пожертвования, которые 
передаются в управление инвестиционной 
компании, а затем используются на развитие 
вуза.

Международный отдел в вузе - подразде-
ление, которое будет ориентировано на ре-
крутинг и прием иностранных студентов.
 
Менеджер по аккредитации вуза - специ-
алист, разбирающийся в особенностях вхож-
дения в международные рейтинги и ассоци-
ации. 
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Возможности

Развитие вуза в сторону исследователь-
ского университета - специфического вида 
университетов, заточенного на собственные 
исследования, способного привлекать до-
полнительное финансирование и нанимать 
лучшие кадры.

Повышение престижа университета 
внутри страны и за рубежом за счет улуч-
шения академических программ, участия в 
рейтингах вузов.

Участие бизнеса в формировании качес-
твенного человеческого капитала. 

Диверсификация источников финанси-
рования вуза. 

Угрозы
 
Нехватка профессиональных кадров - 
педагогов, ученых.

Низкая заинтересованность бизнеса в 
развитии вузов.

Слабая культура формирования эндау-
мент фондов.

Наличие множества «покупных» и мало-
известных систем аккредитации и рей-
тингов вуза.

Нормативные акты 

Значительные изменения в содержании 
образовательных программ.

Законодательство в области финансиро-
вания и распределения бюджета универ-
ситетов, выдачи научных грантов.

Ответственность аккредитационных ор-
ганов перед стейкхолдерами.
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Направление 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет

Актуализация 
обучения

Цифровой 
университет

Выход 
на мировой 
уровень

Персонализация обра-
зования.
Сертификация 
учебных программ 
ассоциациями работо-
дателей.
Признание легитим-
ности неформального 
образования.

Обучение препода-
вателей особенно-
стям преподавания 
онлайн.
LMS (learning 
management system).
VR/AR, 3D-моделиро-
вание.
Цифровые тьюторы.
Признание дипло-
мов, сертификатов о 
прохождении допол-
нительного образо-
вания.
Государственное фи-
нансирование исполь-
зования IT-технологий 
в вузах.

Академическая свобо-
да вузов.
Сотрудничество с 
бизнесом.
Совместные учебные 
программы.
Ускоренное обучение 
в вузе.
Меморандумы между 
вузами.

Адаптация универси-
тетских программ для 
МООК.
Создание интерактив-
ного образовательно-
го контента.
Сотрудничество с 
профессиональными 
платформами.
Законодательство в 
области кибербезо-
пасности.

Международный 
отдел в вузе.
Менеджер по аккре-
дитации вуза.
Единая база науч-
ных потребностей 
бизнеса.
Единая база научного 
потенциала.

Привлечение педаго-
гов-практиков.
Прохождение необхо-
димых международ-
ных аккредитаций.
Совместные практи-
ко-ориентированные 
программы.
Законодательство в 
области финансирова-
ния и распределения 
бюджета университе-
тов, выдачи научных 
грантов.

Организация сетевых 
университетов. 
Правовое обеспече-
ние деятельности се-
тевых университетов.

Создание базы для 
проверки подлиннос-
ти дипломов МООК.
Цифровой профиль 
выпускника.
Цифровой универ-
ситет непрерывного 
образования. 

Развитие НИОКР.
Эндаумент фонд.

Резюме
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Выводы
Реформам в образовании быть 

Очевидно, что устоявшаяся много лет 
назад система образования в Казахста-
не не позволяет решать задачи, стоя-
щие сегодня перед нашей страной и эко-
номикой. Группа экспертов Rapid Foresight 
представляет новую модель образования как 
конструктор, где все его звенья можно рефор-
мировать по отдельности - школы, колледжи 
и вузы. Но наибольший позитивный эффект 
они дадут при комплексном трансформа-
ционном подходе. Такая системность будет 
работать на общую цель — формирование у 
учащегося любого возраста навыка учиться 
новому, отбирать нужную информацию, ори-
ентироваться в быстро меняющемся мире и 
правильно определять, в каком направлении 
дальше развиваться и что для этого нужно.

Иными словами, школы, колледжи и вузы 
должны работать как единый механизм, ко-
торый определяет способности ребенка в 
детстве, помогает их развивать до получения 
профессии, учит soft skills и самостоятельно-
му мышлению. А если склонности взрослого 
человека изменятся, предлагает ему понят-
ный алгоритм смены направления деятель-
ности.

Ближайшие несколько лет будут реша-
ющими для смены парадигмы в казах-
станском образовании. Основываясь на 
выводах группы экспертов, все предло-
жения можно условно разделить на че-
тыре этапа.

I этап Ii этап iiI этап IV этап
Полная ревизия 

учебных про-
грамм. Важно 

актуализировать 
их, отказаться от 
лишнего масси-
ва неактуальных 
знаний, а также 

определить новые 
форматы препода-

вания.

Наращивание 
участия бизне-
са, производства, 
потенциальных 
работодателей в 

содержании обра-
зования, особенно 

на уровнях кол-
леджей и универ-

ситетов.

Внедрение тех-
нологичных ре-
шений, таких как 
VR\AR, 3D-техно-

логии, искусствен-
ный интеллект и 
машинное обу-

чение, в повсед-
невные учебные 

процессы.

Глубокая и мас-
штабная цифро-

визация образова-
ния, включающая 

создание цифровых 
колледжей и уни-

верситетов, цифро-
вых платформ для 
трудоустройства 
и подтверждения 
своих знаний, на-
выков и квалифи-

каций.



47Видение трансформации 
образования в Казахстане - голос индустрии

Первый шаг сделан

На пути реализации этих этапов у школ, 
колледжей и вузов стоят общие ба-
рьеры: нехватка квалифицированных 
специалистов, консерватизм действу-
ющих сотрудников, слабая материаль-
но-техническая база, забюрократизиро-
ванная система образования. 

Чтобы убрать эти барьеры, требуется ком-
плексный подход: большая академическая 
свобода на всех уровнях, поднятие престижа 
преподавателя (в том числе материальными 
стимулами), выстраивание партнерских от-
ношений с бизнесом, опережающее внедре-
ние новых технологий (образовательные уч-
реждения должны во многом стать не только 
их пользователями, но и создателями).

Комплексная реализация всех целей, опре-
деленных в ходе нашей работы, позволит 
создать эффективную образовательную сис-
тему, которая способна воспитать неравно-
душных, успешных, профессиональных, про-
активных казахстанских граждан.

Мы полагаем, что эта инициатива поможет 
заполнить «недостающую середину» в пе-
реходе от существующей системы к обра-
зованию будущего в Новом Казахстане. Мы 
хотим, чтобы у индустрии появился голос, 
который будет услышан отраслевым минис-
терством, рынком и его участниками, локаль-
ным и международным сообществом, ответ-
ственными за принятие решений лицами и 
заинтересованными сторонами. 
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ RAPID FORESIGHT

Думан Айтмагамбетов, 
проректор по стратегическому 

развитию ЕНУ имени Л.Н. Гумилева:

Асель Аймушева,  
директор Ассоциации выпускников Высшей 

школы бизнеса Назарбаев университета:

Сапура Жолдасбаева,   
эксперт Центра педагогического мастерства 
АОО «Назарбаев интеллектуальная школа», 

г. Астана:

- На мой взгляд, сейчас важно изменить 
само отношение к образованию как к сфере, 
нуждающейся в постоянных реформах. 
Система образования не дает быстрых ре-
зультатов. Поэтому, взяв определенный курс 
реформ, необходимо идти по этому направ-
лению, несмотря на трудности и отсутствие 
сиюминутных результатов. 

- Сейчас крайне важно сделать казахстан-
ское образование более конкурентоспособ-
ным и признаваемым в мире, обеспечив его 
соответствие международным стандартам и 
схемам. Это также означает, что мы должны 
всеми силами способствовать снижению 
коррупции, продвижению академической 
честности и этики в образовании, мотивиро-
вать преподавателей и управленцев рабо-
тать в региональных вузах, сотрудничать 
с признанными лидерами образования и 
активно перенимать их опыт и технологии.

- Необходимо ежегодно проводить монито-
ринг того, какие специальности педагогов 
востребованы в школах. И на основе его 
результатов отбирать абитуриентов по 
соответствующим специальностям в педа-
гогические вузы и колледжи. Рассчитывать 
на пять лет вперед. Например, сегодня у 
школ большая потребность в учителях по 
физике, математике, химии, информатике. А 
вот количество учителей казахского языка и 
литературы покрывают нужды школ, поэто-
му, может, стоит регулярно анализировать 
и пересматривать набор педагогических 
специальностей на ближайшие годы? Также 
можно обязать педагогические вузы и 
колледжи сопровождать молодых выпуск-
ников в течение 1-2 лет работы в школе. Они 
должны нести ответственность за качество 
специалистов.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ RAPID FORESIGHT

Асель Ибентаева,  
координатор направления CAS (Creativity, 

Activity, Service) в Назарбаев интеллектуаль-
ной школе, г. Астана (IB):

Азиз Есжанов, 
сооснователь первого 

в Шымкенте IT-HUB «SIFRO»:

Есмагзам Исмуханов, 
директор школы-лицея №54, г. Астана:

- Один из острых вопросов в образовании 
- это горизонтальное построение учебных 
программ, то есть плавный переход учащих-
ся из школ в колледжи и университеты. На-
выки и знания, полученные ими на каждой 
ступени, должны складываться в единую 
систему. Мы предлагаем ввести отдельную 
единицу в школьный штат - профориен-
татора. Этот специалист будет не только 
помогать и направлять учащихся по выбору 
специальности и поступлению в универси-
тет, но и станет мостом для освоения акту-
альных навыков и знаний, которые понадо-
бятся в будущем на рынке труда. 

- Первое: необходимо создать равные 
образовательные возможности для всех 
желающих. Благодаря новым технологиям 
и комбинированному обучению шанс на 
качественное образование будет у учащихся 
из отдаленных и малокомплектных учреж-
дений. 
Второе: необходимо менять саму систему 
ТиПО (среднего специального образова-
ния): развивать сертификационные центры, 
которые будут обучать студентов в корот-
кий срок и более качественно. В колледжах 
нужно оставить только рабочие специаль-
ности, сократив количество экономических 
и гуманитарных специальностей.

- Важный элемент реформ - это внедрение 
окладной системы во всех государственных 
школах. Необходимо повысить доплату за 
классное руководство, так как основная ра-
бота, касающаяся учащихся и их родителей, 
ложится на классных руководителей. От них 
же зависит правильный маршрут пребыва-
ния учащихся в школе на протяжении 11-12 
лет. Также необходимо пересмотреть функ-
циональные обязанности директоров школ 
с учетом их компетенций. Для этого можно 
организовать реальные обучающие курсы 
для топ-менеджмента школ: директоров, 
завучей.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ RAPID FORESIGHT

Олег Мецик, 
руководитель проекта «Атлас новых профес-

сий и компетенций нефтегазовой и энерге-
тической отраслей РК»: 

- На мой взгляд, надо создавать и активно 
запускать производственные практики для 
педагогов. Наши опросы показали, что толь-
ко 1,5% педагогов работают в контакте с биз-
несом. Немногие их них были на производ-
ствах, которые работают в их сфере обучения 
или науки. А ведь педагог после производ-
ственной практики смог бы в разы повысить 
качество преподавания и адаптации своих 
программ. Такая мера даст быстрый эффект 
без значительных инвестиций времени и 
знаний. 
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Проект подготовлен 
BCPD Ltd.

BCPD уже более шести лет работает на 
рынке с целью развития человеческого 
капитала для потребностей экономики 
Казахстана. Мы реализовали множество 
проектов и программ в области подготовки 
как профессиональных кадров, так и моло-
дого поколения на уровнях среднего, выс-
шего и послевузовского образования. BCPD 
также ведется системная работа по поддерж-
ке социально-значимых образовательных 
проектов, в том числе по содействию разви-
тия казахстанской молодежи.

Форсайт «Видение трансформации 
образования в Казахстане - голос ин-
дустрии» был разработан при участии 
Peremena.media. Это специализированное 
медиа о трендах в образовании и воспита-
нии детей с опытом анализа образователь-
ных реформ, проведения образовательных 
курсов для школьников, а также организа-
ции STEAM-фестивалей и научно-популяр-
ных лекториев. Мы участвуем в создании 
новой образовательной парадигмы в казах-
станском образовании и помогаем родите-
лям и педагогом разобраться во всех нюан-
сах.

КоНТАКТЫ:
     info@bcpd.aifc

     @bcpd_aifc

Команда проекта:

Эльмира Обри 
Айжан Мадиходжаева 
Дия Батенова 
Асем Абдинурова 
Жанна Ибраева
Дильда Исмаилова 
Мерей Лусеро 
Алишер Ахметов 
Жанат Казбекова
Динара Мухамедия


