1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2025 ГОДА
(Указ Президента РК от 15 февраля 2018 года №636)
В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года предусмотрен 1 ключевой национальный индикатор в
системе ТиПО, касающейся деятельности НАО «Talap»

КЛЮЧЕВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2025 ГОДА
Сфера

Образование

Уровень
КНИ

II

Индикатор

Доля
образовательных
программ
(ТиПО),
разработанных
на
основе
международных
требований

Ед.
изм-я

%

Значения
2016 год

23

2021 год

100

2025 год

100

2050 год

-

Примечание о выполнении
Всего в классификаторе специальностей и
квалификаций
ТиПО
предусмотрено
278
специальностей (приказ МОН РК от 27.09.2018 г.
№500).
За 2012-2019 годы МОН РК разработаны 119
образовательных программ, в т.ч.:
 НАО «Talap» - 89 ед.
 АО «Республиканский научно-методический
центр развития ТиПО и присвоения квалификации» –
30 ед.
Таким образом, в текущем году факт составляет 43%.
В 2021 году планируется предоставление колледжам
академической свободы.
Колледжи будут самостоятельно разрабатывать
образовательные
программы
с
учетом
международных требований и профессиональных
стандартов.
В этой связи исполнение на 2021 год будет 100%.

КНИ - ключевой национальный индикатор
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА 2017-2021 ГОДА «ЕҢБЕК»
(Постановление Правительства РК от 13 ноября 2018 года №7466)
В государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек»
предусмотрен 1 показатель и 2 мероприятия, касающихся деятельности НАО «Talap»

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА 2017-2021 ГОДА «ЕҢБЕК»
№

Наименование показателя

Единица
Источник
измерения информации

годы реализации
2019 год

2020 год

2021 год

Ответственные
за исполнение

Примечание о выполнении

4.2.4 Реализация комплексных мероприятий национального проекта «Жастар – ел тірегі»
На 2020 год запланировано
модернизация 80 колледжей и 10
ВУЗов.

1

1

Количество ВУЗов и колледжей,
прошедших модернизацию по
принципу "100/200"

Ед.

отчеты МИО
и ВУЗов

90

110

МОН, МИО, НПП
"Атамекен", АО
"БРК-Лизинг" (по
согласованию)

Для оснащения 80 колледжей из РБ
предусмотрено 25,8 млрд. тенге.
В настоящее время завершены
конкурсы
по
приобретению
оборудования на сумму 20,4 млрд.
тенге или на 88,1%

По данным УО поставлено
оборудование в 66 колледж на
сумму 10 млрд. тенге.
Имеется риск не освоения на сумму
2,1 млрд. тенге.

2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ "ЕҢБЕК"

(Постановление Правительства РК от 13 ноября 2018 года №7466)

№

Наименование

Форма
Срок
завершения исполнения

Ответственные
за исполнение

годы реализации

Источники
финансирования
2017 2018 2019 2020 2021

Примечание о
выполнении

Четвертое направление: Реализация комплексных мероприятий общенационального проекта "Жастар – ел тірегі"
Задача 1: подготовка квалифицированных кадров по востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта "Жас маман" по принципу
"100/200"
1

2

1

приказ
Создание комиссии по
Министра
реализации проекта
образования
"Жас маман"
и науки

2

Определение перечня
100 наиболее
востребованных
профессий
(специальностей) с
учетом основных
приоритетов
стратегических,
государственных и
отраслевых программ
и с учетом
отраслевого развития
региона

перечень

апрель
2019 года

апрель
2019 года

МОН, МТСЗН,
НПП "Атамекен",
заинтересованные
госорганы

МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы, МИО и
НПП "Атамекен"
(по согласованию)

Не требуется

Выполнено
Комиссия создана
приказом МОН РК от
8.04.2019 г. №139

Не требуется

Выполнено
Письмом МТСЗН РК
от 20.04.2019 г.
№04-3-18/3671
представлено
перечень 100
наиболее
востребованных
профессий
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА 2020-2025 ГОДЫ
(Постановление Правительства РК от 27 декабря 2019 года №988)
В государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы предусмотрены 2 показателя и 15 мероприятий,
касающихся деятельности НАО «Talap»
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020 - 2025 ГОДЫ
№

Наименование

Ед. изм.

Форма
завершения

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

В том числе по годам
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Примечание о выполнении

Задача 4. Внедрить обновленную систему оценки качества обучающихся, педагогов и организаций образования на основе лучших практик

1

3

Доля
государственных
колледжей
технического и
технологического
профиля,
проводящих
демонстрационные
экзамены с учетом
стандартов
WorldSkills

%

Информация
в МОН

2020-2025
годы

МИО, МОН,
НАО
"Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

10

20

40

60

80

100

Всего 778 колледжей, из них
технического
и
технологического профиля 296
колледжей.
На
2020
год
было
запланировано
внедрение
демоэкзамена в 30 колледжах.
Демоэкзамен проведен
в 23 колледжах с охватом 284
студентов, что составляет 7,8%.
До конца года планируется
провести демоэкзамен еще в 7
колледжах.
Планируется охватить в 2020
г. – 10,1%.

4

Задача 7. Оснастить организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-технической базой

2

5

Количество
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
колледжей в
рамках проекта
"Жас маман"

единица

информация
в МОН

Декабрь
2020-2021
годы

80

МИО

100

Для оснащения 80 колледжей
из РБ предусмотрено 25,8
млрд. тенге.
В настоящее время завершены
конкурсы по приобретению
оборудования на сумму 20,4
млрд. тенге или на 88,3%

По данным УО поставлено
оборудование в 65 колледж
на сумму 10 млрд. тенге.
Имеется риск не освоения на
сумму 1,8 млрд. тенге.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020 - 2025 ГОДЫ

(Постановление Правительства РК от 27 декабря 2019 года №988)

№

1

15

Наименование
Проведение курсов
повышения квалификации
педагогов, в том числе в
условиях МКШ и онлайн

Форма
завершения
курсы
повышения
квалификации

Сроки
исполнения
Декабрь
2020-2025
годов

Ответственные
за исполнение

МОН,
МИО

млн. тенге
2020

272

2021

2022

2023

2024

2025

Примечание о выполнении
Запланировано проведение
курсов
повышение
квалификации
5200
педагогов организации ТиПО
с 3 августа по 27 ноября
2020 года.

5

2

3

4

81

99

100

Внедрение системы
оценивания WorldSkills в
учебный процесс организаций
ТиПО

Создание и внедрение
системы оценки, признания,
накопления, перевода
результатов обучения на
основе адаптации
методологии Европейской
системы зачетных единиц по
результатам обучения
(ECVET)
Актуализация типовых
учебных планов и программ
на основе профессиональных
стандартов

Информация
в МОН

Декабрь 2020
года

МИО, МОН,
НАО
"Холдинг
не требуется
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

Методические
рекомендации

Декабрь 2020
года

МОН

Образователь
ные
программы

Декабрь
2020-2025
годы

МОН, МИО

не требуется

154

Согласно плану-графику с 3
августа по 25 сентября т.г.
курсы
повышения
квалификации прошли 1 977
педагогов организаций ТиПО.
Всего 778 колледжей, из них
технического
и
технологического
профиля
296 колледжей.
На
2020
год
было
запланировано
внедрение
демоэкзамена
в
30
колледжах.
Демоэкзамен проведен
в 23 колледжах с охватом 284
студентов, что составляет
7,8%.
До конца года планируется
провести демоэкзамен еще в
7 колледжах.
Планируется охватить в
2020 г. – 10,1%.

Ведется работа по разработке
методических рекомендаций.

Выполнено.
Проведена актуализация 142
ТУПиП на бесплатной основе
совместно с УМО.

6

5

6

105

Организация и проведение
мероприятий по проекту "Топ100 студентов колледжей
Республики Казахстан"

106

Обеспечение широкого
вовлечения школьников и
студентов в движения
WorldSkills, JuniorSkills,
DeafSkills и Abilimpics

Информация
в МОН

Декабрь
2020-2025
годы

МИО,
НАО
Холдинг
за счет средств работодателей
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

информация в
МОН

Декабрь
2020-2025
годы

МИО,
НАО
Холдинг
не требуется
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

Разработано и утверждено
(ДТиПО) Положение проекта
ТОП-100 студентов.
Прием
заявок
на
республиканский этап начат с
1 октября в онлайн формате
будет проводиться до 10
октября т.г.
С 1 по 20 октябряголосование
Завершение до 30 октября
т.г.
1. В период с 13 по 14
февраля т.г. впервые на базе
государственных колледжей
Ауэзовского района города
Алматы проведено - первый
районный чемпионат (конкурс)
профессионального
мастерства
«JASSKILLS
AUEZOV 2020» по стандартам
WorldSkills.
88
молодых
конкурсантов соревновались
по
16
компетенциям
WorldSkills, где их оценивали
130 экспертов.
2. С 15 по 20 июня т.г. прошел
онлайн-семинар в Академии
цифровых технологий СанктПетербурга
и
ВДЦ
(Всероссийский
детский
центр) «Океан». В рамках
развития
JuniorSkills
в
Казахстане, НАО “Talap”
обеспечил участие учащихся
школ и колледжей Казахстана

7

до 16 лет. Приняли участие 7
школьников и студентов (так
как имелись ограничения) от г.
Алматы,
г.
Нур-Султан,
Мангистауской и Жамбылской
областей по следующим
компетенциям:
«Интернет
маркетинг»,
«Предпринимательство»,
«Мобильная робототехника»,
«Эксплуатация беспилотных
авиационных
систем»,
«Программные решения для
бизнеса», «Электроника» и
«Разработка
мобильных
приложений».
3. С 6 по 21 сентября т.г. в
дистанционно-очном формате
проводился
финал
VIII
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), в том
числе
по
компетенциям
WorldSkills
Juniors.
Конкурсанты и эксперты
Казахстана участвовали по
следующим компетенциям:
1. Сетевое и системное
администрирование
Конкурсанты: Бубенцов Иван
Васильевич,
Вишняков
ИльяНиколаевич,
Алматинский государственный
политехнический
колледж,
Эксперт: Сисенов Нурсултан
Артурович

8

7

107

Организация работы по
подготовке участников и
экспертов Национальной
сборной Казахстана в
тренировочных лагерях для
участия в международных
чемпионатах WorldSkills.

информация в
МОН

Декабрь
2020-2025
годы

МИО

790

790

790

790

790

790

2. Веб-дизайн и разработка
Конкурсант:
Потешкина
Татьяна
Дмитриевна,
Алматинский государственный
политехнический
колледж,
Эксперт: Омарбекова Гулдана
Абдекейкызы
3. Графический дизайн
Конкурсант: Жумаш Алимжан
Берикжанулы, Алматинский
государственный
политехнический
колледж,
Эксперт: Бастасова Арайлым
Тлеутаевна
4. Электромонтажные работы
Конкурсанты:
Сугурбаев
Кажмукан Полатұлы, Иршбай
Саламат
Жумагулулы,
Мангистауский энергетический
колледж, Эксперт: Буркутбаев
Батыр Рахманулы
5. Малярные и декоративные
работы
Конкурсант: Сенби Амина
Конысбайқызы, Жанаозенский
колледж сервиса и новых
технологий
Эксперт:
Карабалаева
Несибгуль Тулеуовна
В
связи
с
введением
чрезвычайного положения и
карантинных
мер
в
Республике Казахстан по
предупреждению заболеваний
коронавирусной инфекцией
организация
работ
по

9

Создание Проектного офиса
WorldSkills.

8

108

Организация и проведение
республиканского чемпионата
и участие в международном
конкурсе профмастерства
WorldSkills

акт
выполненных
работ

Декабрь
2020-2025
годы

МОН,
НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

456

432

432

432

432

432

подготовке участников и
экспертов
Национальной
сборной
Казахстана
в
тренировочных лагерях для
участия в международных
чемпионатах WorldSkills и
создание Проектного офиса
WorldSkills были отменены.
1. Организовано участие РК
Распределенном Евразийском
Чемпионате 2020 по 8
основным
компетенциям
WorldSkills и 5 компетенциям
WorldSkills Juniors. Всего 32
человека.
Результаты:
- Веб-дизайн и разработка,
АФАНАСЬЕВА
Дина
Темирканатовна 1 место.
Эксперт: Зияданова Айжан
Оразбековна.
Графический
Дизайн,
ЗИНЧИКОВА
Екатерина
Алексеевна 2 место.
Эксперт:
Казаку
Кирилл
Сергеевич.
- Программные решения для
бизнеса, ШАРИПОВ Асет
Серикович 2 место.
Эксперт: Абдыгапаров Асет
Мерекеевич.
- Инженерная графика CAD,
МАРЕНКОВ
Андрей
Александрович 2 место.
Эксперт: Варанкин Иван
Власович.

10

9

109

Организация и проведение
региональных чемпионатов
WorldSkills, JuniorSkills,
DeafSkills и Abilimpics с
привлечением работодателей

информация в
МОН

Декабрь
2020-2025
годы

МИО

за счет местных бюджетов

- Сухое строительство и
штукатурные
работы,
АЛЕКСАНДРОВ Иван
Юрьевич 2 место. Эксперт:
Сошкин Андрей Викторович.
- Малярные и декоративные
работы, ТАЛИПХАН Максат
Талгатулы 3 место.
Эксперт:
Кусаинова
Балдырган Майлыбаевна.
- Сетевое и системное
администрирование,
СТЕПАНЮК Андрей 2 место.
Лапенко
Светлана
Анатольевна.
2. В связи с Covid-19
международные
конкурсы
перенесены на 2021 год.
Казахстан
планирует
участвовать
по
5
компетенциям в EuroSkills
Graz 2020. В данное время
ведется
подготовительная
работа для участия в
международном чемпионате.
3. Республиканский чемпионат
WorldSkills
Kazakhstan
отменен
в
связи
эпидемиологической
ситуацией в стране.
На
сегодняшний
день
региональные чемпионаты
проведены в 5 регионах:
Туркестанская область, г. НурСултан,
Костанайская
область,
Кызылординская

11

10

11

110

Развитие движения
"WorldSkills" среди работников
отраслевых предприятий

122

Создание и
функционирование центра
профессиональной
ориентации и карьеры

информация в
МОН

Декабрь
2020-2025
годы

приказ

Декабрь
2020-2025
годы

НПП "Атамекен",
(по
согласованию),
Ассоциацией
"Казахстанский
совет
за счет средств работодателей
иностранных
инвесторов", (по
согласованию),
НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)
МОН, МИО, НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
57
57
57
57
(по
согласованию)

область,
Жамбылская
область.
На
сегодняшний
день
проводят: ВКО и ЗКО.
В октябре планируется
проведение
региональных
чемпионатов в 5 регионах:
Алматинская
область,
Атырауская
область,
,
Мангистауская
область,
Павлодарская, г. Шымкент.
В
ноябре
планирует
проведение г. Алматы.
Следующие
4
региона
отменили свои чемпионаты:
Актюбинская
область,
Акмолинская
область,
Карагандинская область и
СКО.
В феврале текущего года
проведен первый отраслевой
чемпионат
WorldSkills
Kazakhmys 2020 в г. Балхаш.
На сегодняшний день ведутся
переговоры с предприятиями
по проведению отраслевых
чемпионатов в 2021 году.
Работа продолжается.

57

57

На 2020 год расходы на
создание
Центра
не
поддержаны.

12

12

13

14

15

125

Создание попечительского
совета WorldSkills

распоряжение
ПремьерМинистра РК

апрель 2020
года

МОН, заинтерные ГО, НПП
"Атамекен" (по
согласованию),
отраслевые
не требуется
объединения
работодателей,
НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

150

Модернизация организаций
ТиПО в рамках проекта "Жас
маман"

информация в
МОН

Декабрь
2020-2021
годы

МИО

156

Реализация мероприятий по
проекту "Корпус лидеров
ТиПО"

база данных
по кадровому
резерву

Декабрь
2020-2021
годы

МОН, МИО, НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

165

Создание
автоматизированной системы
управления образовательным
процессом организаций ТиПО

автоматизиро
ванная
система

Декабрь 2021
года

МОН,
НАО
Холдинг
"Кәсіпқор"
(по
согласованию)

Исполнен
Распоряжением
ПремьерМинистра
Республики
Казахстан № 62-р от 30
апреля 2020 года создан
Попечительский
совет
WorldSkills Kazakhstan.

27 792

30 074

В рамках проекта «Жас
маман» ведется работа по
приобретению оборудования
для колледжей МИО и
внедрению международных
стандартов
совместно
с
Soprano Group (Финляндия).
Работа будет проведена в
течение 2020-2021 гг.

453

453

На 2020 год расходы на
реализацию проекта не
были поддержаны.

не требуется

Выполнено.
Была разработана концепция
работы платформы и ее
содержания.
В
настоящее
время
платформа разработана и по
мере
необходимости
колледжи могут подключаться.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН НА 2020 – 2025 ГОДЫ

(постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1050)

№
1

94

Наименование
мероприятия
Проведение
мероприятия по
внедрению новых
образовательных
программ, программ
прикладного
бакалавриата,
направленных на
совершенствование
подготовки кадров в
колледжах региона

Декомпозиция
мероприятий

Единица
измерения

Показатель

Дата
начала

Дата
завершения

Форма
завершения

Целевой
индикатор

Ответственные
исполнители

НАО "Talap"

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

Мониторинг
внедрения новых
образовательных
программ,
разработанных в
2012-2019 годах

1

03.01.2020 г.

30.08.2020 г.

Информация
в МОН

Мониторинг
внедрения типовых
учебных программ и
планов по
прикладному
бакалавриату,
разработанных в

1

03.01.2020 г.

30.08.2020 г.

Информация
в МОН

Исполнение
На основе модульно компетентностного подхода с
участием
иностранных
экспертов с 2012 по 2019 годы
разработаны
образовательные программы
по 89 специальностям.
С 2016-2017 учебного года в
87
колледжах
начато
внедрения образовательных
программ
по
27
специальностям.
Согласно данным Управлений
образования
регионов
с
учетом 2019-2020 учебного
года,
внедрение
новых
образовательных
программ
осуществляется
в
343
колледжах с охватом 44
специальностей.
Мониторинг
внедрения
образовательных программ в
2020- 2021 учебном году
предусмотрено в ноябре т.г.
За период 2018-2019 годы
разработаны 35 типовых
учебных планов и программ по
прикладному бакалавриату.
В настоящее время, в 23
колледжах
внедрены
11
типовых учебных планов и

14

2018-2019 годах

Консультационнометодическое
сопровождение по
внедрению новых
образовательных
программ, программ
прикладного
бакалавриата в
колледжах

2

95

Проведение на базе
центров компетенций
региональных
чемпионатов
WorldSkills c целью
повышения имиджа
рабочих профессий

Оказания
консультативнометодической
поддержки
организациям ТиПО
регионов по вопросам
развития движения
WorldSkills

1

2020

2025

1

2020

2025

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

Внедренные
программы

Информация
в МОН

НАО "Talap"

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

программ, разработанные в
2018 году.
Мониторинг
внедрения
образовательных программ в
2020- 2021 учебном году
предусмотрено в ноябре т.г.
На постоянной основе по
полученным
заявкам
проводится консультационная
работа
колледжам
по
внедрению
новых
образовательных программ и
программ
прикладного
бакалавриата.
С участием УМО и учебнометодических
кабинетов
регионов проведены 7 онлайнсеминаров по внедрению
новых
образовательных
программ
и
программ
прикладного бакалавриата, в
т.ч. дистанционное обучение
по данным программам.
Кроме того, сотрудниками
НАО «Talap» проводится
консультация колледжей в
рабочем порядке по мере
обращения колледжей.
По
полученным
заявкам
проводилась
консультационнометодическая
поддержка
колледжам
по
вопросам
развития движения WorldSkills.
1) В период с 13 по 14
февраля 2020 года в г.Алматы
проведен первый районный
чемпионат
(конкурс)
профессионального
мастерства
«JASSKILLS
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AUEZOV 2020» по стандартам
WorldSkills. Цель Чемпионата
«JasSkills
Auezov
2020»
повышение престижа рабочих
профессий, создание новых
возможностей для ранней
профориентации и освоение
школьниками
района
современных
профессиональных
компетенций. 88 молодых
конкурсантов соревновались
по
16
компетенциям
WorldSkills. Оценивали 130
экспертов. Данный чемпионат
был
проведен
акиматом
Ауэзовского района города
Алматы
при
поддержке
Акимата города Алматы,
Управления
образования
города
Алматы,
бизнессообщества и Технического
комитета «WorldSkills Almaty»
и
консультативнометодической
поддержке
национального
оператора
Worldskills Kazakhstan.
2) 18 мая 2020г. проведен
вебинар (на казахском языке)
по
вопросам
развития
движения Worldskills. Тема
эфира:
«Worldskills
Kazakhstan:
жұмысшы
кадрлардың
біліктілігін
халықаралық
стандарттар
деңгейіне»
(для
казахоязычной аудитории). В
общей
сложности
эфир
просмотрели более 1800
человек.

16

Организация и
проведения обучения
экспертов из числа
педагогических
кадров колледжей и
оказание
консультативнометодической
поддержки по
вопросам развития
движения WorldSkills
в регионе (перед
региональными
чемпионатами)

1

2020

2025

Информация
в МОН

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

3) 19 мая 2020 г. проведен
вебинар (на русском языке) по
вопросам развития движения
Worldskills.
Тема
эфира:
«Worldskills
Kazakhstan:
квалификацию рабочих кадров
- на уровень международных
стандартов»
(для
русскоязычной аудитории). В
общей
сложности
эфир
просмотрели более 2200
человек
1. Совместно с Компанией
Cisco Kazakhstan и ТОО
«Компьютерная
академия
«ШАГ» - Астана» реализован
проект обучения инструкторов
сетевых академий Cisco по
курсу Cisco Certified Network
Associate
(CCNA).
12
экспертов
Worldskills
Kazakhstan
из
числа
педагогических
работников
организаций
ТиПО
по
компетенции «Сетевое и
системное
администрирование» прошли
данное обучение.
2. С 27 по 29 апреля
совместно с Компанией «ADS
3D»
реализован
цикл
вебинаров по компетенций
«Технологии
прототипирования»
для
экспертов
WorldSkills
и
педагогических
работников
организаций
ТиПО.
На
вебинаре участники получили
возможность создать модель в
программе
Fusion360,

17

ознакомились
с
ходом
подготовки слайсинга для 3Dпечати и программой для
токарного станка с ЧПУ.
Приняли участие 44 человек.
3. 12 июня 2020 года
совместно с Инновационным
центром «DOSTI» организован
вебинар для экспертов WSK
по компетенции «Интернет
Вещей». Данный вебинар
направлен как на обучение
новых экспертов, так и на
повышение
квалификации
нынешних
экспертов,
используя обмен опытом
среди всех участвующих.
Приняли участие - 97 чел .
4. С 3 по 5 марта 2020 года на
базе
Атырауского
Политехнического колледжа
им.С.Мукашева
проведен
обучающий семинар для
экспертов,
из
числа
педагогических
работников
организаций ТиПО в рамках
регионального
чемпионата
WORLDSKILLS
ATYRAU
2020». Обучено - 90 чел.
5. 12-13 марта на базе
Политехнического колледжа
г.Нур-Султан
проведен
обучающий семинар для
экспертов,
из
числа
педагогических
работников
организаций ТиПО в рамках
регионального
чемпионата
«WORLDSKILLS NUR-SULTAN
2020». Обучено - 100 чел.
6. 15 июня в онлайн режиме
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Внесение изменений
и дополнений в
Правила проведения
чемпионата для
проведения
региональных и
Республиканского
чемпионатов 2020
года

Организация и
проведение
региональных
Чемпионатов
WorldSkills

1

01.02.2020

30.04.2020г.

1

2020

2025

Правила
чемпионатов

Информация
в МОН

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

УО областей и
городов
Нур-Султан,
Алматы,
Шымкент

проведен обучающий семинар
с экспертами, из числа
педагогических
работников
организаций ТиПО в рамках
регионального
чемпионата
«WORLDSKILLS TURKESTAN
2020». Обучено более 100
чел.
20
апреля
2020
года
проведено
заседание
Генеральной
ассамблеи
WorldSkills
Kazakhstan
в
онлайн
формате
с
использованием платформы
Zoom.
На заседании Генеральной
Ассамблеи приняли участие
члены
Стратегического
комитета,
Технического
комитета и Промышленного
комитета
WorldSkills
Kazakhstan в количестве 100
человек,
где
Правила
чемпионатов
были
рассмотрены и утверждены.
В связи с эпидемиологической
ситуацией
в
стране
региональные
чемпионаты
WorldSkills
Kazakhstan
перенесены с периода апрельмай на сентябрь-октябрь 2020
года, кроме Туркестанской
области.
II Региональный Чемпионат
профессионального
мастерства – «WorldSkills
Turkestan 2020» проводился в
период с 8 по 18 июня 2020
года.
Для
проведения
регионального
чемпионата
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Мониторинг
проведения
региональных
Чемпионатов для
соблюдения
регламентов
WorldSkills
3

96

Публикация статей в
СМИ, дайджестах
НАО "Холдинг
Кәсіпқор" о
наработанном опыте
передовых колледжей
в СМИ

Подготовка
информации о
наработанном опыте
10 базовых
колледжей в МОН РК

1

2020

2025

Информация
в МОН

1

02.03.2020 г.

06.03.2020 г.

Информация
в МОН

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

НАО "Talap"

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

«Worldskills Turkestan 2020»
местным
исполнительным
органом выделено 29 млн. тг.
Также спонсорскую помощь в
сумме 5 млн.тг. на данный
региональный
чемпионат
оказала компания «BI- Group».
В связи с эпидемиологической
ситуацией в стране
региональный чемпионат
WorldSkills проведен только
Туркестанской области, где
приняли участие более 300
конкурсантов и экспертов по
46 компетенциям.
Информация о наработанном
опыте 10 базовых колледжей
подготовлена и отправлена в
МОН РК (Исх.письмо 06/206 от
19.05.2020
г.).В
целях
распространения
и
трансляции
передовыми
колледжами
наработанного
опыта
ведется
систематическая работа, в том
числе через публикации в
СМИ:
1.
ГККП
"ЗападноКазахстанский
индустриальный колледж".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Республиканского уровня:2
(Профессиональное
образование в колледже
(Республиканский
методический педагогический
журнал))
2) Областного уровня: 8
Всего: 10 публикаций
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2.
ГККП
«Актюбинский
высший политехнический
колледж».
Публикации
опубликованы в СМИ:
1) Республиканского уровня:4
(Білімді ел – Образованная
страна,
Республиканский
журнал
«Современное
образование»,
Республиканский
научнометодический, педагогический
журнал
«Педагог»,
Республиканский
информационнопедагогический
журнал
педагогического развития)
2) Областного уровня: 5
Всего: 9 публикаций
3. ГККП «Мангистауский
политехнический колледж»
имени Халела Узбекгалиева.
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Областного уровня: 2
2)
Телеканалы
местного
уровня:4
(телеканал
«MANGISTAU»)
3) В соц. сетях: 3
Всего: 9 публикаций
4.
КГКП
"Костанайский
политехнический высший
колледж".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Областного уровня: 1
Всего: 1 публикация
5.
ГККП
«Высший
технический колледж, город
Кокшетау».
Публикации опубликованы в
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СМИ:
1) Областного уровня: 3
Всего: 3 публикации
6. КГКП "Кызылординский
аграрно-технический
колледж
им.И.Абдукаримова".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Республиканского уровня: 1
(bilimdi news)
2) В соц. сетях: 4
Всего: 5 публикаций
7.
ГККП
"Жамбылский
политехнический высший
колледж".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Областного уровня: 1
2) В соц. сетях: 1
Всего: 2 публикации
8. ГККП "Туркестанский
высший аграрный колледж".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) Областного уровня: 1
Всего: 1 публикация
9.
КГКП
"Темиртауский
высший политехнический
колледж".
Публикации
опубликованы в СМИ:
1) Республиканского уровня: 1
(Республиканский
научнометодический
журнал
«Педагогический
мир
Казахстана»)
2) Областного уровня: 3
Всего: 4 публикации
10. ГККП "Алматинский
государственный колледж
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Подготовка и выпуск
дайджеста
"инновационный
колледж "APECPetrotechnic"

1

Проведение
мероприятий по
обобщению опыта
Высшего колледжа
"APEC Petrotechnic"

1

01.06.2020 г.

2020

01.09.2020 г.

2025

Статья

Информация
в МОН

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

НАО "Talap"
(Холдинг
Касипкор)

энергетики и электронных
технологий".
Публикации опубликованы в
СМИ:
1) В соц. сетях: 4
Всего: 4 публикации
Выполнен.
Дайджест
"Инновационный
колледж - APEC PetroТechniс"
выпущен.
Трансляция опыта колледжа
APEC на систему ТиПО
основана
на
принципах
академической
свободы,
самостоятельности,
интеграции образования и
производства,
международного
сотрудничества в области
подготовки
технических
кадров. В рамках трансляции
опыта Высшего колледжа
"APEC Petrotechniс" в период
25 - 29 мая 2020 были
проведены ВКС со всеми
регионами
по
вопросам
развития системы ТиПО, в т.ч.
внедрение
международных
стандартов
подготовки
кадров.Были
опубликованы
статьи в интернет ресурсах:
1) 01.05.20. "Елімізде жастарға
жол ашатын "Жас маман"
жобасы жүзеге асырылуда"
Сылка:
https://kaz.nur.kz/1853970elimizde-zastarga-zol-asatynzas-maman-zobasy-zzegeasyryluda.html
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2) 05.02.2020. "«ЖАС МАМАН»
ЖОБАСЫ ЖАСТАРҒА ЖОЛ
АШАДЫ"
Сылка: https://bilimainasy.kz/0205-10/Ведется
постоянная
работа
по
освещению
результатов
деятельности
колледжа в социальных сетях.
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