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1.
Введение
Образование является одним из важнейших направлений и ключевых
индикаторов развития во всех цивилизованных странах мира. В Казахстане его
роль и значение дополнены теми глобальными целями и задачами, которые
поставил перед страной Президент в Стратегии «Казахстан 2050».
Выполнение этих задач возможно при наличии эффективной, отвечающей
самым
высоким
современным
требованиям
системы
образования.
Основной фигурой в системе образования был и остается учитель – педагог.
Именно педагог изо дня в день воздействует на умы и сознание детей, формирует
их отношение к жизни, государству, в первую очередь от него зависит конкретная
реализация проводимых в системе образования реформ.
Педагогическое образование, таким образом, является фундаментом системы
образования в целом. Проводившаяся в течение последнего десятилетия
модернизация системы образования в Республике Казахстан была направлена на
интеграцию в мировое образовательное пространство и приближение к
международным образовательным стандартам.
К позитивным тенденциям можно отнести стремление учреждений
образования к автономии, введение целого ряда новых специальностей, новых
учебных дисциплин, востребованных обществом в изменившихся социальноэкономических условиях. В последнее время проведена большая работа по
обновлению стандартов, достигнуты вариативность и разноуровневость
содержания образования. В целях повышения качества подготовки специалистов
постепенно внедряются новые образовательные технологии. Большое внимание
уделяется обновлению учебно-методических комплексов по всем дисциплинам
учебного цикла.
В
ближайшей
перспективе
вузы
страны
ожидает
серьезное
переформатирование их деятельности, связанное с расширением автономии,
изменением правового статуса, повышением требований к топ-менеджменту.
Перед педагогическими вузами страны, в том числе и перед Костанайским
государственным педагогическим институтом (далее - Институт) стоит задача
включения в реализацию реформ в сфере образования исходя из перспективных
направлений, обозначенных в стратегических и нормативных документов и
реальных возможностей и потребностей вуза.
Исходя из этого, целью программы развития института на период 2017-2019
гг. является повышение конкурентоспособности Костанайского государственного
педагогического института на основе совершенствования академической, научно1

исследовательской деятельности, социального и инфраструктурного обеспечения в
соответствии с программными и нормативными документами государства,
уполномоченного органа в области государства и вуза.
Задачи программы:
- улучшение менеджмента института на основе принципов корпоративного
управления,
прозрачности
управленческой
и
финансово-хозяйственной
деятельности;
- совершенствование академической деятельности, направленное на
подготовку конкурентоспособных педагогических кадров для региона;
- развитие научных исследований, использование научно-исследовательского
потенциала для обеспечения качества образовательного процесса;
- совершенствование социального, информационно-библиотечного и
инфраструктурного обеспечения деятельности института.
Данная программа разработана на основе следующих программных и
нормативных документов:
- Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический
курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года
- Программа Президента Республики Казахстан «План нации - 100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» от 20 мая 2015
года
- Патриотический акт "Мәңгілік ел" от 26 апреля 2016 года
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года
- Закон РК «О науке» от 18 февраля 2011 года
- Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в
Республике Казахстан»от 7 июля 2004 года
- Государственная программа развития образования и науки РК на 2016-1019
гг. (Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205)
Данная программа соответствует основным положениям Стратегического
плана развития Костанайского государственного педагогического института на
2013-2020 годы, утвержденного Решением Ученого Совета КГПИ от 26 февраля
2013 года, коррелируется с Программой развития территории Костанайской
области на 2016-2020 годы, утвержденной решением областного маслихата от 11
декабря 2015 года.
2. Анализ текущей ситуации
Общая характеристика. Государственное учреждение на праве
хозяйственной деятельности «Костанайский государственный педагогический
институт» (далее - Институт) организовано в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года №128 «О
реорганизации
отдельных
республиканских
государственных
казенных
предприятий Министерства образования и науки Республики Казахстан».
В 2005 году институт прошел международную сертификацию по системе
менеджмента качества по требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000.
Институт прошел процедуры государственной аттестации 14 апреля 2015 года
(до 2020 года), институциональной аккредитации Независимым Казахстанским
агентством по обеспечению качества образования 21.12.2015 (до 2020 года),
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специализированной аккредитации по всем специальностям 08.11.2014 (до 2019
года).
В национальном рейтинге педагогических вузов, проводимом Независимым
казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) в
2015 году институт занял 4 место, специальности биология, основы права и
экономики – 3 место, история – 5 место. В национальном рейтинге интернетресурсов институт занял 36 место.
Профессорско-преподавательский состав составляет 187 человек, в том числе
с учеными степенями и званиями: 95 (50,1%). В структуре института 8 факультетов
- Естественно-математический, Иностранных языков, Казахской и русской
филологии, Психолого-педагогический, Истории и искусств, Физической
культуры, спорта и туризма,
Факультет дистанционного обучения,
Дополнительного образования (создан в сентябре 2016 года), 14 кафедр, в том
числе кафедра Ассамблеи народа Казахстана (создана в сентябре 2016 года).
Общая численность ППС по институту за рассматриваемый период составила
245 человек, из них штатных – 199 человек, 108 человек с учѐными степенями и
званиями, из них штатных – 103 человека (51,8%). В последние годы наблюдалась
динамика снижения контингента студентов (3723 в 2013-14 гг., 3082 в 2014-15 гг.,
2915 в 2015-16 гг.), поэтому происходило снижения числа ППС. В связи с этим
стоит задача в 2017-19 гг. пополнить состав ППС молодыми перспективными
кадрами без потери качества и снижения доли остепененных преподавателей.
Система корпоративного управления находится в зачаточном состоянии,
Наблюдательный совет начинает работу только в 2016 году, Попечительский совет
большой роли в принятии управленческих решений в институте не играл.
Отсутствует система внутренней оценки топ-менеджмента (ректор, проректора)
вуза.
Таким образом, перед институтом стоит задача развития системы
корпоративного управления, расширения участия ППС и обучающихся в
управление вузом, внедрения системы внутренней оценки топ-менеджмента вуза,
внедрения элементов проектного менеджмента и проектной организации персонала
института.
Академическая деятельность. Институт осуществляет подготовку
специалистов по 23 специальностям бакалавриата. Контингент студентов по
состоянию на 01.09.2016 года составляет 3131(2290(73,3%) - очное, 841 (26,7%) дистанционное), в том числе по программе «Серпін - 2050» «Мәңгілік ел жастары индустрияға»391. Из общего числа студентов по образовательному гранту
обучается 1262 (40%) студента, по договору – 1869 (60%) студентов.
Трудоустройство (2016 год): 91%, в том числе по госзаказу - 93%.
Институт ведет активную работы на договорной основе с 17 зарубежными
вузами и организациями. В период с 2013 – 2015 года в рамках программы
приглашения зарубежных ученых в институт были приглашены 9 зарубежных
ученых для чтения лекций и проведения семинаров и тренингов. В рамках
исходящей академической мобильности были приглашены 3 преподавателя
института (в г. Ростов-на Дону, Россия и Макао, Китай).
В то же время в вузе отсутствует подготовка по другим уровням образования,
кроме бакалавриата. Требует развития механизм участия работодателей в
академической деятельности. В настоящее время оно ограничено участием в
обсуждении разрабатываемых образовательных программ. Недостаточно развита в
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институте деятельность по интернационализации образования. Исходящая внешняя
мобильность ограничена вузами Франции, входящая внешняя мобильность
отсутствует, не проводится системная работа по привлечению иностранных
студентов.
Таким образом, перед институтом стоит задача развития механизма участия
работодателей в академической деятельности, расширения интернационализации
образования.
Научно-исследовательская деятельность. В институте созданы 6 научноисследовательских центров. В 2013 – 2015 гг. объем финансирования
выполняемых научных проектов составляет 87 млн. 353 тыс. тенге, из них 10
научных проектов выполняются по международным грантам, по договорам с
хозяйствующими субъектами – 5 прикладных исследований, в рамках
международного сотрудничества между вузами – 8. Количество опубликованных
работ ППС института за 2015 год – 779, количество монографий(2015 год) – 17,
количество статей, опубликованных в зарубежных изданиях (2015 год) – 218. За
период 2013-2015 года получено 4 патента и иных документов на право
интеллектуальной собственности, издано 24 статьи в журналах с ненулевым
импакт-фактором. Вовлеченность студентов во внеаудиторную исследовательскую
работу в институте в 2015 году составляет 63 % от общего числа студентов.
Студентами опубликовано 390 научных статей.
Вместе с тем, основная часть финансируемых НИР приходится на два
направления – биология и охрана окружающей среды и история. Мало проектов
(2), финансируемых за счет грантов МОН РК.
Таким образом, перед институтом стоит задача развития научноисследовательской составляющей своей деятельности, расширение научных
исследований на грантовой основе, включая создание системы внутренних
научных грантов за счет внебюджетных средств.
Информационное, инфраструктурное и социальное обеспечение. В
институте функционирует более 800 современных персональных компьютеров,
моноблоков и ноутбуков, объединенных в единую локальную сеть и имеющих
бесплатный доступ к сети Internet. В настоящее время в институте подключены 4
точки Интернет со скоростью от 100 до 20 Мбит/с, объем трафика - безлимитный.
Организовано соединение IP-VPN между Главным корпусом института,
общежитием института и информационно-библиотечным центром по
оптоволоконным линиям связи.
В институте функционируют 16 компьютерных классов, 4 портативных
компьютерных классов, 3 электронных читальных зала, 2 лингафонных класса, 5
электронных сенсорных информационных киосков, созданы Wi-Fi зоны,
обеспечивающие доступ к корпоративной сети и сети Интернет, IP-телефония,
система видеоконференцсвязи. В общежитии института в каждую комнату
проведена локальная сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает
беспроводный доступ всем студентам и преподавателям к информационным
ресурсам КГПИ и к Интернету. Обеспеченность компьютерами и ноутбуками
учебного процесса доведена до уровня 1 компьютер на 4 студента в среднем по
контингенту обучающихся на 1 января 2015 года.
Институт располагает собственным образовательным сайтом с доменным
именем kspi.kz, сайтом автоматизированной информационной системы Platonus
acse.kspi.kz, сайтом дистанционного обучения lms.kspi.kz. электронной
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библиотекой lib.kspi.kz, электронным журналом journal.kspi.kz., образовательными
сайтами Научно-исследовательского центра изучения биоразнообразия (rcb.kspi.kz,
altyndala.kspi.kz, herbarium.kspi.kz).
Институт имеет документы, подтверждающие право собственности на
занимаемые под учебный процесс помещения. Имеются: один 8-этажный учебный
корпус, учебно-производственная мастерская, общежитие, столовая на 150 мест и 2
буфета на 60 мест; полевая станция в научно-образовательных целях;
оздоровительный спортивный лагерь. Институт имеет медицинский пункт,
деятельность его лицензирована. В общежитии института проживает 584 студента,
в арендованном общежитии проживает 150 студентов. Вместе с тем, наблюдается
потребность дополнительно в 150-200 мест в общежитии.
Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив института формирует
воспитательную среду и становится для будущих специалистов учебным, научным
и культурным центром. Студенты педагогического вуза, как правило, отличаются
активной
гражданской
позицией,
студенты
ведут
общественную
деятельность.Вовлеченность студентов в кружковые и клубные мероприятия
составляет 45%, участие в благотворительных акциях, форумах, встречах с
представителями правоохранительных органов - 85 %, участие в мероприятиях по
пропаганде государственного языка, мероприятий по укреплению толерантности и
межнационального согласия - 95 %, участие мероприятий по освещению
деятельности выдающихся исторических личностей прошлого и современного
Казахстана - 90 %. В то же время, следует отметить слабость волонтерского
движения и необходимость расширения студенческого самоуправления.
В институте проводятся мероприятия по социальной защите студентов,
питание и обмундирование детей-сирот. Средства на вышеуказанные статьи
расходов выделяются из республиканского бюджета и за счет собственных средств
института. Осуществляется финансовая поддержка нуждающимся студентам в
форме предоставления скидок на оплату за обучение студентам из
малообеспеченных семей, студентам – сиротам. Создан антикризисный комитет по
экономии средств, составлен гибкий график оплаты за обучение. Вместе с тем, в
социальной
поддержке
студентов
отсутствует
системность,
вопросы
предоставления скидок и льгот принимаются ежегодно, отсутствует нормативное
закрепление принципов и механизма предоставления льгот.
Финансовая деятельность. Стабильная, планомерная и результативная
работа педагогического коллектива по подготовке конкурентоспособного
специалиста зависит, прежде всего, от финансовой стабильности и развития
материально-технической базы института.
Текущее планирование основывается на ежегодно разрабатываемом Плане
развития института, утверждаемом Министерством образования и науки
Республики Казахстан. Процесс формирования бюджета института на текущий год
включает в себя определение доходной и расходной базы. Источниками
финансирования являются как бюджетное финансирование государственного
образовательного заказа, так и доходы от оказания платных образовательных услуг
на договорной основе и другие.
Совокупный доход института в 2013-2015 годы составил (тыс.тенге): в 2013
году – 1 378 995,0, 2014 – 1 281 561,8, 2015 – 1 293 456,4. В том числе из
республиканского бюджета: в 2013 году – 925 716,5 (67%), 2014 – 816 153,0
(63,7%), в 2015 – 823 159,5 (63,3%). Доля внебюджетных средств ежегодно растет
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как в абсолютных, так в относительных значениях. В 2013 году они составляли
(тыс.тенге) - 450 858,2 (33%), в 2014 – 461 567,9 (36,3%), в 2015 – 470 296,9
(36,7%). Источники дохода слабо диверсифицированы. Более 80 % дохода
составляют доходы от оказания образовательных услуг. Доля НИР в структуре
доходов составляет лишь 0,4%.
Финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности института
составил в 2013 году – 187162,8 тыс.тенге, в 2014 году – 11238,8 тыс.тенге, в 2015
году – 479,8 тыс.тенге.
Таким образом, анализ современного состояния деятельности Костанайского
государственного педагогического института определяет следующее:
Сильные стороны:
- Обновление нормативной базы образования и науки, расширение
академической свободы института;
- Наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
- Рост публикационной активности профессорско-преподавательского
состава;
- Достаточная материально-техническая база;
- Стабильное финансовое положение;
Слабые стороны:
- Отсутствие программ послевузовского и дополнительного образования;
- Дефицит педагогических кадров, способных вести обучение на английском
языке;
- Дефицит мест в общежитии;
- Низкая проектная и патентная активность большинства педагогов;
- Низкая привлекательность обучения в институте для иностранных
студентов;
- Отсутствие программ двухдипломного образования.
Возможности:
- Повышение конкурентоспособности института на рынке труда;
- Улучшение показателей института и его образовательных программ в
национальных рейтингах;
- Обеспечение социальных и правовых гарантий обучающихсяи ППС.
Угрозы:
- Недостаточный уровень финансирования;
- Низкая мотивация профессорско-преподавательского состава;
- Низкий образовательный уровень абитуриентов.
Запланированные меры в ходе реализации данной программы будут
способствовать повышению качества подготовки специалистов, обладающих
профессиональными знаниями, умениями и навыками, способными к
непрерывному самообразованию и самосовершенствованию.
3.Цели и программные индикаторы
Главная цель - повышение конкурентоспособности Костанайского
государственного педагогического института на основе совершенствования
академической,
научно-исследовательской
деятельности,
социального
и
инфраструктурного обеспечения в соответствии с программными и нормативными
документами государства, уполномоченного органа в области государства и вуза.
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3.1.Программная цель - улучшение менеджмента института на основе
принципов корпоративного управления, прозрачности управленческой и
финансово-хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы:
№
Показатель
ед.
2017г. 2018г. 2019 г.
изм.
1 Внедрение системы внутренней оценки
Разрабо Внедр
топ-менеджмента
тка
и ение
апробир
ование
2 Внедрение механизма отчетности топВнедре
менеджмента перед общественностью
ние
3 Внедрение независимого финансового
Внедре
аудита
ние
4 Доля
студентов,
участвующих
в %
85
90
95
антикоррупционном мониторинге
3.2. Программная цель - совершенствование академической деятельности,
направленное на подготовку конкурентоспособных педагогических кадров для
региона.
Целевые индикаторы:
№
Показатель
ед. 2017г. 2018г. 2019 г.
изм.
1 Доля
образовательных
программ, %
85
95
100
разработанных при участии представителей
работодателей
2 Доля
образовательных
программ, %
70
80
100
разработанных
на
основе
профессиональных стандартов
4 Доля
образовательных
программ, %
5
10
15
разработанных с участием иностранных
партнеров и двухдипломных программ
5 Доля выпускников, трудоустроившихся в %
94
95
95
первый год после окончания вуза
6 Доля
преподавателей,
прошедших %
70
85
95
повышение квалификации в течение
последних пяти лет
7 Доля студентов, участвующих в программах %
5
7
10
академической мобильности
8 Доля иностранных студентов
%
0,5
0,7
1
3.3. Программная цель - развитие научных исследований, использование научно-исследовательского потенциала для обеспечения качества образовательного
процесса
Целевые индикаторы:
№
Показатель
ед. 2017г. 2018г. 2019 г.
изм.
1 Создание проектных групп, лабораторий
Ед. 4
6
8
2 Прирост публикаций в международных %
5
12
20
7

журналах от общего количества публикаций
в 2015 году
3 Прирост НИР, внедренных в учебный %
5
10
15
процесс и производство от 2015 года
4 Доля кафедр, реализующих финансируемые %
20
30
50
НИР
5 Доля преподавателей, участвующих в %
5
12
18
конкурсах на грантовое финансирование
научной работы, соискание научных
стипендий и премий
6 Доля студентов, участвующих в НИРС
%
65
67
70
3.4. Программная цель - совершенствование социального, информационнобиблиотечного и инфраструктурного обеспечения деятельности института.
Целевые индикаторы:
№
Показатель
ед. 2017г. 2018г. 2019 г.
изм.
1 Доля информации Web-сайта института на %
80
90
100
английском языке
2 Доля ППС, удовлетворенной организацией %
85
97
90
труда и социальным обеспечением
3 Доля студентов, обеспеченных общежитием %
25
30
33
4 Доля
студентов,
вовлеченных
в %
10
15
20
волонтерское движение
5 Внедрение системы социальной поддержки
Приня
студентов
тие
норма
тивног
о докта
6 Доля студентов, пользующихся программой %
5
7
10
социальной поддержки
3.5. Программная цель – совершенствование финансового обеспечения
деятельности института
№
Показатель
ед.
2017г. 2018г. 2019 г.
изм.
1
Доля внебюджетного финансирования
%
43
45
50
2
Доля НИР и консалтинговых услуг в %
0,5
1
3
совокупном доходе
3
Создание
Центра
маркетинга
создани
образовательных программ
е
4. Пути достижения целей Программы
Программная цель - улучшение менеджмента института на основе
принципов корпоративного управления, прозрачности управленческой и
финансово-хозяйственной деятельности. Для достижения данной цели будет
предпринят ряд мер. С конца 2016 года начнет работать Наблюдательный совет
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института. Будет разработано нормативное обеспечение и внедрен механизм
внутренней оценки топ-менеджмента. С 2017 года планируется внедрение
практики отчета ректора перед общественностью области и ежегодное проведение
независимого финансового отчета. Будет введен ежегодный антикоррупционный
мониторинг среди студентов в форме анкетирования, в том числе в онлайн-режиме
на сайте института.
Программная цель - совершенствование академической деятельности,
направленное на подготовку конкурентоспособных педагогических кадров для
региона. Для достижения целевых индикаторов при активном участии института
будет
создана
областная
ассоциация
работодателей.
На
основании
профессионального стандарта педагога, принятие которого планируется до конца
2016 года, будут переработаны все образовательные программы педагогических
специальностей. Будут разработаны программы двухдипломного образования с
Университетом Гульельмо Маркони (Рим). К разработке образовательных
программ будут привлечены зарубежные партнеры – Университеты Виа Домисиа
(Перпиньян), Университет Западной Вирджинии (Моргантаун). Начнет работу
факультет дополнительного образования, педагогам области будут оказаны услуги
по повышению квалификации и переподготовке в контексте обновленного
содержания образования и овладения языковыми навыками. Начнет работу Летняя
языковая школа для абитуриентов, студентов и преподавателей. С целью
привлечения иностранных студентов будут созданы центры на основе казахских
культурных центров в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях России.
Программная цель - развитие научных исследований, использование научно-исследовательского потенциала для обеспечения качества образовательного
процесса. С целью активизации публикационной активности профессорскопреподавательского состава в зарубежных изданиях будет пересмотрено
Положение о премировании ППС, на базе отдела научной работы будет создана
служба консалтинга и сопровождения зарубежных публикаций. За счет
внебюджетных средств будет создана программа внутренних научных грантов.
Будет разработана
нормативная
база предоставления
преподавателям
краткосрочных (до 1 месяца) и среднесрочных (до 6 месяцев) творческих отпусков
с сохранением заработной платы для проведения научных исследований. В
нормативные документы вуза по порядку премирования будут внесены изменения,
стимулирующие внедрение результатов НИР в производство и учебный процесс и
вовлечение студентов в НИР, в том числе, включение студентов в рабочие и
авторские коллективы по научных проектам.
Программная цель - совершенствование социального, информационнобиблиотечного и инфраструктурного обеспечения деятельности института. С
целью создания социальных условий для студентов, повышения привлекательности
института для абитуриентов в течение трех лет будет решен вопрос дефицита мест
в общежитии. Достичь данной цели планируется путем приобретения и
реконструкции готового здания в г.Костанай. Будет рассмотрен вопрос и о
возможности строительства в рамках государственно-частного партнерства. Для
приведения работы по социальной поддержке студентов в 2017 году будет
разработан нормативный документ о принципах и порядке предоставления льгот и
скидок по обучению и поощрению обучающихся. Будет заключен новый
Коллективный договор, учитывающий специфику работы в высшем учебном
заведении. Ряд функций (охрана, клиниг, обслуживание зданий) будут переданы на
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аутсорсинг, освободившиеся средства направлены на улучшение социального
обеспечения сотрудников. С целью улучшения ситуации с информационным
обеспечением деятельности института будет обновлен образовательный сайт
института.
Программная цель – совершенствование финансового обеспечения
деятельности института. С целью диверсификации источников дохода будет
развиваться консалтинговая деятельность и финансируемые научные проекты.
Специфика педагогического вуза обуславливает достаточно высокую роль
консалтинга в деятельности вуза. Будет создана служба коммерциализации
научной и консалтинговой деятельности. Будет начата реализация программ
дополнительного образования, в т.ч.языковых курсов на платной основе. Для
привлечения абитуриентов будет создан Центр маркетинга образовательных
программ. В течение трех лет доля внебюджетного финансирования должна
вырасти до 50%, доля доходов от предоставления образовательных услуг снизится
до 75 %.
5. Необходимые ресурсы
Средства, необходимые для реализации программы, складываются из
собственных средств, полученных в результате реализации деятельности института
в рамках Устава, привлеченных средств спонсоров и материальных ресурсов,
переданных институту на безвозмездной основе. В 2017-2019 году планируется
постепенное увеличение бюджета института, в первую очередь, за счет увеличения
привлечения внебюджетных средств. Объем средств, привлекаемых для
реализации программы, является прогнозным и может корректироваться в
зависимости от конкретной экономической ситуации.
годы

Всего (тыс.тенге)

2017 год
2018 год
2019 год

1 300 000
1 330 000
1 350 000

Бюджетные
(тыс.тенге)
741 000
705 000
675 000

Внебюджетные
(тыс.тенге)
559 000
625 000
675 000

Подготовлено доктором исторических наук, профессором Әбіл Еркін Аманжолұлы
для участия в конкурсе на на соискание вакантной должности ректора республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Костанайский
государственный педагогический институт» Министерства образования и науки
Республики Казахстан
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