
АННОТАЦИЯ
Журналдың «Аймақтар рейтингісі 

мен аумақтық білім беру жо-
балары-2016» акциясы аясын-
да Жамбыл облысының әкімі 
К.Н. Көкірекбаев өз өңірін танысты-
рады.

Несмотря на экономический кри-
зис, финансирование региональ-

ной системы образования в 2015 году 
было осуществлено в полной мере и 
составило 75 миллиардов тенге.

В целом, за последние 14 лет было 
построено 92 объекта образования 
на сумму более 35,1 млрд.тенге. За 
последние пять лет объемы финан-
сирования строительства объектов 
образования выросли в 1,4 раза. 

Только в 2015 году введено в экс-
плуатацию 9 новых школ. Продолжа-
ется строительство еще 11 объектов 
образования, и в 2016 году плани-
руется завершение строительства 
6 школ и 5 детских садов. 

Обновляется материально-техни-
ческая и учебно-методическая база 
организаций образования. За послед-
ние 5 лет на приобретение новых 
мультимедийно-лингафонных и инте-
рактивных кабинетов было выделено 
1,7 млрд. тенге. 

ОБРАЗОВАНИЮ – 
ПРИОРИТЕТ ВСЕГДА! 

Ушедший год для региональ-
ной системы образования был 
годом побед и высоких дости-
жений. 

Подрастающее поколение 
нашей страны – счастливые 
люди, потому что история 
страны не знает таких темпов 
экономического развития. Ли-
дер нации в своем послании 
«Казахстан в новой глобаль-
ной реальности: рост, рефор-
мы, развитие» указал на то, 
что «...государство открыло 
перед новым поколением все 
двери и все пути!» 

Благодаря реализации программы 
«Балапан», инициированной Прези-
дентом страны, появилась возмож-
ность вести работу по выравниванию 
стартовых возможностей наших 
детей. С момента ее реализации в 
Жамбылской области было открыто 
256 организаций дошкольного об-
разования, что позволило охватить 
26 768 детей.

Только в 2015 году были откры-
ты 21 дошкольная организация на 
2380 мест, что позволило перевы-
полнить план на 1190 мест. Таким 
образом, на сегодняшний день в 
425 дошкольных организациях обла-
сти воспитываются 45 399 детей. 

Доля охвата дошкольным образо-
ванием детей в возрасте от 0 до 6 лет 
составила 53,3%, а в возрасте от 3-х 
до 6 лет – 75,0%. 

Проблема доступа к дошкольному 
образованию в регионе существует, 
но это во многом связано с высоким 

темпом рождаемости. Региональные 
и местные исполнительные органы 
власти ведут системную работу, на-
правленную на ее решение.

За 5 лет отремонтировано 
169 объектов образования, из них – 
110 школ, 35 детских садов, 24 других 
учреждений, расходы составили 
более 1,3 млрд. тенге. 

Многие текущие вопросы и пробле-
мы обязательно найдут свое решение 
в ближайшей перспективе, так как 
они являются приоритетом в деятель-
ности руководства области. 

КАРИМ КОКРЕКБАЕВ,
АКИМ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
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