
ОБРАЗОВАНИЕ В АЛМАТЫ: 
ПРЕДШКОЛА, ШКОЛА, ТИПО

В городе Алматы функцио-
нирует 201 государственная 
школа с контингентом 218 619 
учащихся, из них 65 – с казах-
ским языком обучения, 66 – 
с русским языком обучения, 
67 смешанных школ, 3 – с уй-
гурским языком обучения.

В 2016–2017 учебном году 
32 920 учащихся первых 
классов обучаются по обнов-
ленному содержанию образо-
вания по опыту Назарбаев Ин-
теллектуальных школ (31 489 
учащихся – в государственных 
школах, 1431 – в частных шко-
лах).

2748 учителей первых клас-
сов и учителя казахского, 
русского, английского языков, 
ИЗО, музыки и физкультуры 
прошли курсы повышения 
квалификации по обновлен-
ному содержанию образова-
ния.

По обновленному содержа-
нию образования в 2017 году 
будут обучаться 2, 5, 7 клас-
сы, далее в 2019 году на этот 
предмет все классы перехо-
дят полностью.

Образовательный процесс в 
дошкольных организациях 

города организован согласно Госу-
дарственному общеобязательному 
стандарту дошкольного воспитания 
и обучения, Общеобразовательной 
учебной программе дошкольного 
воспитания и обучения и Типовым 

Г. АЛМАТЫ

− количество мини-центров с 
предшкольными группами – 64, в 
них предшкольных групп – 67, в них 
детей – 829;

− количество школ с предшкольны-
ми классами 118, в них предшколь-
ных классов – 412, всего детей – 
6322. 

Всего охвачено детей в предшколе 
по городу Алматы 30 875 детей.

Подготовка специалистов в систе-
ме технического и профессионально-
го образования города Алматы осу-
ществляется по 63 специальностям и 
97 квалификациям, функционируют 
82 колледжа с охватом 61 445 чело-
век, в том числе 22 910 учащихся в 
государственных и 38 535 человек в 
частных колледжах. 

В 2016–2017 учебном году план 
приема по государственному заказу 
в организациях технического и про-
фессионального образования города 

учебным планам дошкольного вос-
питания и обучения (ТУП). 

В 2016–2017 учебном году в ТУП 
включено количество часов на изу-
чение английского языка, русского 
языка и увеличено количество не-
дельных часов казахского языка. 

В 2016 году в городе Алматы в 
71 государственных дошкольных 
организациях (ДО) открыты пред-
школьные группы с неполным днем 
пребывания на 1691 место.

Также во всех государственных ДО 
работают консультационные пункты, 
которые проводят консультации для 
родителей и детей, не посещающих 
дошкольные организации.

Охват детей пяти-шестилетнего 
возраста предшкольной подготовкой 
по городу: 

− количество ДО с предшкольными 
группами 370, в них предшкольных 
групп – 706, в них детей – 23 724;
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2014 год

23 544

8156

1197

32

45

Алматы за счет местного бюджета 
составил 8525 человек.

Дуальное обучение внедрено в 34 
организациях технического и про-
фессионального образования (ТиПО) 
с охватом 2296 человек. Подписаны 
соглашения с 71 предприятием о 
гарантированном трудоустройстве 
выпускников.

В целях реализации Государствен-
ной программы индустриально-ин-
новационного развития Республики 
Казахстан на 2015–2019 годы в 
колледжах города Алматы ведется 
подготовка специалистов по востре-
бованным специальностям в соот-
ветствии с Картой индустриализации 
на 2015–2019 годы, согласно кото-
рой в городе Алматы запланировано 
16 проектов.     

Для профессиональной ориента-
ции будущей трудовой смены в го-
роде Алматы проводится ряд меро-
приятий, одним из которых является 
ежегодный Городской чемпио нат 
профессионального мастерства 
«WorldSkills Almaty» среди учащихся 
учебных заведений ТиПО. Целями и 
задачами проекта WorldSkills Almaty 
является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие техничес-
кого и профессионального обра-
зования, привлечение в качестве 
зрителей чемпионата учеников школ 
и их родителей с целью проведения 

профориентации и рекламы рабочих 
специальностей, предлагаемых в 
учебных заведениях ТиПО, а также 
отбор лучших претендентов города 
Алматы для участия в Национальном 
чемпионате WorldSkills Kazakhstan.

В 2016 году WorldSkillsAlmaty про-
шел среди студентов и выпускников 
колледжей по 12 компетенциям: 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Малярные и декоратив-
ные работы», «Электромонтажные 
работы», «Веб-дизайн», «Сетевое 
и системное администрирование», 
«Сварочные технологии», «Парик-
махерское искусство», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Рес-
торанный сервис», «Дошкольное 
воспитание», «Дизайн одежды».

На Республиканском чемпионате 
«WorldSkills Kazakhstan-2016» сту-
денты колледжей города Алматы за-
няли первые места в 4 номинациях 
из 12: «Малярные и декоративные 
работы», «Электромонтажные рабо-
ты», «Парикмахерское искусство», 
«Дошкольное воспитание».

Алматинский колледж полиграфии 
занял 1 и 3 места на 10-м Междуна-
родном фестивале полиграфических 
заведений (г. Москва). 

Студент Алматинского колледжа 
сервиса и технологии Абдраим Канат 
завоевал золотую медаль в Между-
народном конкурсе профессио-

АННОТАЦИЯ

Оқырмандар назарына Алма-
ты қаласының білім басқармасы 
бастығының мәліметтері негізінде 
дайындалған шаһардың мектепке 
дейінгі мектептегі және кәсіптік-
техникалық білім беру жағдайы 
ұсынылады. 

нального мастерства «WorldSkills» 
(г. Минск). 

Одной из задач Государственной 
программы развития образования 
и науки Республики Казахстан на 
2016–2019 годы является укрепле-
ние духовно-нравственных цен-
ностей Общенациональной патри-
отической идеи «Мәңгілік Ел» и 
культуры здорового образа жизни. 
Для реализации целей колледжи 
города Алматы применяют такие 
наиболее эффективные методы вос-
питательной работы, как:

– развитие сферы досуга, активное 
приобщение детей и подростков 
к занятию физической культурой 
и спортом;

– организация правового и во-
енно-патриотического воспитания 
подростков;

– организация курсов повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров производственного обу-
чения для ориентирования их на 
выполнение воспитательных функ-
ций, сотрудничество с родителями, 
компенсацию недостатков и пороков 
семейного воспитания;

– увеличение удельного веса вос-
питательной составляющей в обра-
зовательной деятельности;

– организация встреч студентов 
с успешными деятелями культуры, 
искусства, спорта, промышленности, 
бизнеса и профессионалами своего 
дела, а также с представителями 
духовенства;

– организация мероприятий, на-
правленных на социальную под-
держку студентами колледжей 
людей с особыми потребностями, 
ветеранов труда и войны, мало-
обеспеченных слоев населения, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Наименование показателя

Охват студентов, обучающихся 
по государственному 
образовательному заказу

Охват студентов, обучающихся 
по востребованным рабочим 
квалификациям

Охват студентов, обучающихся 
в рамках дуальной системы 
обучения

Количество колледжей, 
задействованных в рамках 
дуальной системы обучения

Количество производственных 
предприятий, задействованных 
в рамках дуальной системы 
обучения

№ п/п

1

2

3

4

5

2015 год

24 649

8622

1908

32

48

2016 год

25 947

9100

2296

34

71

Динамика развития технического и профессионального 
образования города Алматы за последние три года
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