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Послание Президента РК К-Ж.К. Токаева (01.09.2020): Правительству поручено разработать Концепцию

непрерывного образования (в течение всей жизни) и приступить к её реализации в рамках заявленного

принципа «Развития человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа».
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5) Report 3 (of 3) of the IDEAL (Impact of Distance Education on Adult Learning) project.  Project number: 

539668-LLP-1-2013-1-NO-ERASMUS-ESIN Authors: Angela Owusu-Boampong, Carl Holmberg Published in 

2015 by International Council for Open and Distance Education - UNESCO Institute for Lifelong Learning 

1) The Global Observatory of Recognition, Validation 

and Accreditation of Non-formal and Informal 

Learning 

2) The Global Report on Adult Learning and 

Education (GRALE)

3) CONFINTEA VI, Belém Framework for Action: 

harnessing the power and potential of adult learning 

and education for a viable future

4) Belém Framework for Action
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789
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Реализация всех видов непрерывного образования: 

• Формальное образование;

• Неформальное образование; 

• Информальное образование;

через персонализированное и адаптивное обучение на основе технологий 

искусственного интеллекта и современных педагогических методик

Персонализированное обучение относится к обучению, в котором темп обучения и учебный подход

оптимизированы для нужд каждого учащегося. Цели обучения, учебные подходы и учебное

содержание (и его последовательность) могут различаться в зависимости от потребностей учащегося.

Кроме того, учебная деятельность является значимой и актуальной для учащихся, движимой их

интересами, и часто инициируемой самостоятельно.

Адаптивное обучение - образовательный метод, который использует

компьютерные алгоритмы для организации взаимодействия с учащимися и

предоставления специализированных ресурсов и учебных мероприятий для

удовлетворения уникальных потребностей каждого учащегося. Алгоритмы

(искусственного интеллекта) адаптируют презентацию учебного материала в

соответствии с учебными потребностями учащихся, на что указывают их ответы на

вопросы, задачи и опыт (цифровой след).
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Диагностика студентов:

• Мотивация (типы 

мотиваторов) 

• Ценностно-нормативные 

ориентиры в культуре 

организации деятельности 

• Поведенческие стили и 

паттерны

• Стили мышления и логика

• Работа с 

неопределенностью 

• Ощущение себя во времени 
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Вузы РК

Онлайн, открытый, 

непрерывный

НИНО

Организации образования:

1) Система академических 

кредитов НО 

2) Реестр ОП НО

3) Цифровая грамотность, 

грамотность для взрослых 

4) МООК

5) Присуждение степеней 

через систему 

самообразования

Рынок труда:
1) Накопительная система (банк) 

академических кредитов 

2) Система учета достижений 

обучения в течение всей 

жизни 

3) Признание результатов 

обучения

4) Присвоение квалификаций 

5) Сертификация

6) Банк навыков/компетенций

7) Трудоустройство

Президент

утверждает Концепцию образования на 

протяжении всей жизни

непрерывное образование:

1) формальное

2) неформальное 

3) информальное

Цель - развитие человеческого капитала, 

инвестиции в образование нового типа

Гибридные формы обучения   

«Национальный институт 

непрерывного образования» при

НПП Атамекен

МОН РК 

утверждает перечень направлений 

подготовки кадров с ВО, обучение по 

которым в форме дистанционного и 

экстерната не допускается

Консорциум организаций/госорганов

определяет Политику деятельности Национального института 

непрерывного  образования (НИНО);

НПП Атамекен

Разрабатывает и утверждает «Модель сертификации профессиональных навыков (компетенций) через систему 

учета и признания достижений результатов обучения в течение всей жизни»

МТЗН

утверждает перечень регулируемых 

профессий
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1) Система академических кредитов НО по ИКТ

2) Формальное образование (бакалавр, магистр, PhD) через вузы консорциума.

3) Неформальное образование населения, образование взрослых (micro-credentials)

4) Повышение и подтверждение квалификации, сертификация специалистов 

совместно с Атамекен (НИНО)

5) Проведения экзаменационных процедур для системы самообразования

6) Исследования, консалтинг и др. 

«Институт непрерывного образования AITU» 

ИНО
AITU

Казахтелеком

Фонд

DigitAlem

Атамекен

(НИНО)
Школы

Колледж

ДетсадыUIB

AUPET

AITU KBTU

IITU

Бизнес

Центры

МОН

МТЗН

Пример

ИТ лицеи

ИТ колледжи



Алгоритм взаимодействия НИНО с вузами

Заявка на портале Признание достижений 
Дообучение/добор 

кредитов
Присуждение 

квалификации/диплома

IITU

KBTU

AUPETUIB

AITU

Система учета 
достижений (НИНО)

ИНО
AITU

Пример





№

№

№
№




