Приложение
Подготовку кадров в области сельского хозяйства осуществляют
25 высших учебных заведений (далее – вуз) республики и 169 организаций
технического и профессионального образования (далее –ТиПО), расположенных
в сельской местности. По образовательным программам сельскохозяйственного
направления («Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария») обучается в
вузах более 8 тыс. студентов, из них более 7 тыс. человек на основе
государственного образовательного заказа (далее – госзаказ). В организациях
ТиПО обучается 38 тыс. человек, из них 35,9 тыс. чел, то есть 94% по госзаказу.
Госзаказ на подготовку кадров по сельскохозяйственным направлениям
выделяется ежегодно. В 2021 году на специальности «Сельское хозяйство и
биоресурсы», «Ветеринарию» выделено 2920 грантов (в 2020 году –
2720 грантов, в 2019 году - 2482 грантов).
При этом, гранты по указанным специальностям не осваиваются в полном
объеме. Так, за 2019-2021 годы количество неосвоенных образовательных
грантов по указанным направлениям составило – 3778 ед.
По проекту «Мәңгілік ел жастары - Индустрияға!» («Серпін») (далее –
проект «Серпін») в 2021 году освоено лишь 2102 грантов из 5 656 (37%),
в 2020 году - 979 из 5 107 (19%).
Вместе с тем, акиматами регионов, приемными комиссиями вузов и
организаций ТиПО ведется агитационная работа по привлечению граждан на
обучение в вузы и организациях ТиПО.
К тому же, с 2017 года на законодательном уровне закреплена норма по
выделению грантов местными исполнительными органами. В целях поддержки
детей из числа малообеспеченных и многодетных семей, в том числе для детей
из села, в период с 2017 по 2021 годы местными исполнительными органами
выделено более 8 тысяч грантов.
Кроме того, в рамках действующего законодательства для граждан из
числа сельской молодежи на специальности, определяющие социальноэкономическое развитие села, предусмотрена квота в размере 30% от
утвержденного госзаказа (ППРК от 28 февраля 2012 года № 264) для обучения
в вузах и организациях ТиПО.
В 2021 году по сельской квоте (педагогические науки, социальные науки,
журналистика, информационное-коммуникационные технологии, медицина,
инженерные науки, сельское хозяйство и биоресурсы, бизнес и управление,
услуги) было выделено и освоено более 16 тыс. грантов для обучения в вузе.
Также на поддержку сельской молодежи в рамках проекта «Серпін»,
предусмотрено 10 % квоты от общего объема госзаказа.
Правительством реализуется ряд мер по поддержке малообеспеченных и
многодетных семей.
Так, в 2021 году в Закон Республики Казахстан «Об образовании» внесена
норма, предусматривающая новые квоты приема при поступлении на учебу в
вузы и ТиПО для детей из семей, в которых воспитываются четверо и более
несовершеннолетних детей, в объеме 5%, для детей из числа неполных семей,
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имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%, для детей из семей,
воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І/ ІІ группы, – 1%.
Кроме того, по отдельной квоте принимаются дети-сироты (1%), инвалиды
I/II группы, инвалиды с детства (1%), лица, приравненные по льготам к
ветеранам Великой Отечественной войны (0,5%) и представители диаспор (4%).
Таким образом, более 53,5% от общего объема госзаказа квотируется для
поддержки социально-уязвимых слоев населения и граждан из числа сельской
молодежи.
Дальнейшее увеличение объема квотируемых мест значительно ограничит
доступ к получению высшего образования другим гражданам и может повлечь
потенциальный отток талантливой молодежи.
В целом, для поддержки молодежи создаются условия проживания в
общежитии. В 2021 году за счет целевого строительства из средств местного
бюджета введено в эксплуатацию 10 057 койко-мест, в том числе 750 койко-мест
в аграрных вузах (в НАО «Казахском агротехническом исследовательском
университете имени С. Сейфуллина» - 300 мест, НАО «Казахский национальный
аграрный исследовательский университет» - 450 мест). 60% студентов
организаций ТиПО обеспечены местами в общежитиях. Также реализуется
практика среднесрочной и долгосрочной аренды жилых помещений за счет
средств учебных заведений (жилые комплексы, гостиницы, хостелы).
Стоит отметить, что на сегодня инфраструктура организаций ТиПО в
регионах достаточно развита. В районах, где отсутствуют организации ТиПО, в
рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» (Акмолинской,
Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской,
областях) созданы Мобильные учебные центры, в которых с 2017 прошли
обучение 1465 безработных и незанятой молодежи, из них трудоустроено
1261 человек (84,4%). В рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех» созданы
условия для получения квалификации, в том числе для сельской молодежи
(в рамках проекта с 2017 года охвачено более 300 тыс. студентов, в том числе
150 тыс. сельской молодежи).
С 2012 года для выпускников вузов, поступивших в пределах сельской
квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным
специальностям действует норма по трехлетней отработке в сельской местности.
С начала действия данной нормы с 2012 по 2020 годы по государственному
гранту по сельской квоте завершили обучение 22625 молодых специалистов.
В 2019 году выпуск составил 2285 молодых специалистов, из них
трудоустроено 89,7%, в 2020 году выпуск составил 2043 человек, трудоустроено
- 87,9%.
Трудоустройство выпускников по направлению «Сельское хозяйство» в
2019 году составило 65%, в 2020 году - 63,5 %.
Потребность в педагогах по республике составляет всего 3733 человек, в
том числе в городской местности – 1863 (49,9%), в сельской местности –
1870 (50,1 %).
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Одной из мер покрытия потребности в педагогических кадрах, а также
повышения привлекательности педагогического образования является
повышение стипендии студентам, обучающимся на педагогическом
направлении (с 2020 года повышена стипендия студентов с 20 948 тенге до
26 186 тенге, а на педагогическое направление до 42 тыс.тенге, в 2021 году –
с 26 186 до 31423 тенге, на педагогическое направление - до 50 400 тенге).
Для улучшения качества образования на селе планируется к 2025 году
провести модернизацию 5000 школ, это 95 % сельских школ.
Из 5000 школ в 2021 году будут модернизированы 1015 школ, в 2022 году
- 1003 школы, в 2023 году - 994 школы, в 2024 году - 994 школы, в 2025 году 994 школы.
Всего на модернизацию 5000 школ запланированы средства из местного
бюджета на сумму более 51,4 млрд тенге. Модернизация сельских школ
включает проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ
предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизацию школьных
библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, а также
безопасных и комфортных условий для детей.
Министерством образования и науки совместно с акиматами областей,
городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента проведен детальный анализ
потребности в строительстве школ на ближайшие 5 лет с учетом
софинансирования новой модели строительства школ, и разработан План-график
строительства 800 школ на 2021-2025 годы.

