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Пункт 39 

Разработка Атласа новых профессий и компетенций, 
востребованных на рынке труда







Мы должны перейти к политике профориентации
на основе выявления способностей учащихся.

Эта политика должна лечь в основу национального
стандарта среднего образования.

«
»

Из послания Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева народу Казахстана от 02 сентября 2019 года

«
»

Особую значимость приобретает ранняя
профориентация детей. Подрастающее поколение
должно осознанно относиться к выбору будущей
профессии. 

Из послания Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева народу Казахстана от 01 сентября 2021 года







Интересы и навыки

В среднем по школе в большей степени выражены 
интересы сферам бизнеса и управления и творчества. 
Интересы распределены равномерно по классам. 
Среднее значение составляет 47–50%. Школьники 
наименее заинтересованы в ручном труде, технологиях и 
физическом развитии.

Распределение интересов, % Распределение навыков, %

Так же как и с интересами, у школьников развиты социальные 
навыки, как навыки общения и творчества. Навык 
конструирования и математики оценивается реже всего (32%).
Практически все навыки совпадают с талантами и интересами 
школьников.



Дисциплины
Распределение дисциплин, %

В среднем 20% школьников 
хотят специализироваться в 
области искусства и культуры, 
т.е. каждый пятый школьник.
17% школьников хотят 
специализироваться в области 
общественных наук, 17% —
естественных науках и 16% — в 
гуманитарных науках.

Дисциплины образования и 
педагогики, сельского 
хозяйства, компьютерных наук, 
здравоохранения и 
инженерного дела наименее 
привлекательны для 
школьников (3–8%).



Сферы профразвития

Сравнительный анализ по сферам 
деятельности указывает что, первые 
позиции занимают социально-
гуманитарные виды, как продажи, 
маркетинг, госслужба и туризм (более 
58%). Это свидетельствует о том, что 
ученикам важно удовлетворение 
психологических потребностей через 
контакт с людьми, выражение эмоции, 
проявление эмпатии и активной 
коммуникации.

Распределение рекомендуемых профессиональных сфер, %



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АТЛАС

КАРТА ПОТРЕБНОСТЕЙ
В  КАДРАХ

Региональный стандарт Павлодарской области

15 
ПИЛОТНЫХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ

25
НОВЫХ 

УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ

20
ПРЕДПРИЯТИЙ

40
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРОФЕССИЙ

Реализована СЕТЕВАЯ 
схема взаимодействия

по подготовке 
востребованных кадров

41
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОШЛИ 
СТАЖИРОВКУ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

25
ПРОГРАММ 

СТАЖИРОВОК

согласование программ 
с МОН РК

согласование программ  
с работодателем

внесение в 
классификатор 
специальностей 

102 
выпускнико

в
в 2022 г. 

703 
выпускнико

в
в 2025 г. 

АКИМ области

Заместитель акима 
области (куратор)

УО области

Реестр 
колледжей

Корректировка 
Обр.заказа



Аксуский Высший многопрофильный колледж 
им.Жаяу Мусы
• «Менеджер по надежности»

Павлодарский химико-механический колледж 
• «Менеджер по надежности»
• «Технолог по переработке отходов»

Колледж информационных технологий
• «Моделировщик производственной 
реальности»

• «Инженер «умных» приложений»
• «SMM-менеджер /Интернет маркетолог»

Павлодарский машиностроительный колледж 
• «Менеджер по надежности»
• «Специалист по гидроабразивной обработке 
металлов(алюминия)»

Аксуский колледж черной металлургии 
• «Менеджер по надежности»

Высший колледж ИнЕУ
• «SMM-менеджер /Интернет маркетолог»
• «Специалист по правильному питанию»
• «Конструктор 3-Д моделирования»
• Специалист мобильных приложений»»

ЭКИБАСТУЗСКИЙ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. К.ПШЕНБАЕВА
• «Оператор станков ЧПУ»

Высший колледж цветной металлургии
• «Специалист по автоматизации 
процессов»

Экибастузский политехнический колледж
• «Специалист по антикоррозийным 
материалам и защите оборудования»

Павлодарский политехнический высший 
колледж 
• «Инженер предиктивной диагностике»
• «Специалист по автоматизации 
процессов»

• «Электромех-КИП(программист)»

Павлодарский высший колледж 
управления
• «Инженер «умных» приложений»
• «Конструктор 3-Д моделирования»

Высший инновационный аграрный 
колледж «Ertis» 
• «Агроном-эколог»

Павлодарский технологический колледж 
• «Специалист по правильному питанию»

Павлодарский колледж сервиса и питания
• «Специалист по правильному питанию»

ЕКИТИ им.Сатпаева 
• «Специалист по неразрушающему 
контролю»

15 колледжей,
15 новых 

профессий,
25 обновленных 

программ

Новые профессии, которые внедряются в Павлодарской области



26 грантов 37 грантов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Нур-Султан, 2022 год



Молодые казахи должны быть “технарями”.
Это мое глубокое убеждение

Крупному бизнесу взять под шефство колледжи для 
решения проблем отсутствия квалифицированных 
кадров

Открытие в Казахстане филиалов авторитетных 
зарубежных технических вузов

Президент Республики Казахстан
К-Ж. Токаев

“ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА”



ЧТО ТАКОЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?

ЧТО ТАКОЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:

Региональный стандарт - это инструмент, встроенный в систему управления регионом, который 
позволит объединить ресурсы МИО и ключевых стейкхолдеров в целях повышения эффективности 
процессов подготовки кадров для экономики регионов 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ:

Использование и тиражирование регионального стандарта - позволит создать в регионе 
комплексную модель непрерывного образования и карьерного развития, которая должна обеспечить: 

“Сквозную” 
подготовку кадров

Прогнозирование 
потребных компетенций 
для региона

Оценку знаний и 
квалификаций

Систему раннего отбора и 
профориентации

Сбор и анализ данных
о человеческом капитале 
региона



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
это “перекрестная” задача центральных и местных исполнительных органов

Зона интересов
● Определение потребности в кадрах на 

региональном уровне
● Анализ человеческого капитала региона 

и профориентация
● Вовлечение бизнес-структур в 

разработку содержания учебных 
программ

● Обучение и трудоустройство населения

Результаты / продукты
● Региональные атласы/карты 

потребности в кадрах
● Система накопления знаний о талантах, 

оценка и диагностика человеческого 
капитала региона

● “Пересборка” учебных программ по 
требованиям работодателей. 
“Эффективный колледж - учебный завод”

● Мониторинг трудоустройства, критерии 
оценки для ГЛАВ регионов

Зона интересов
● Заказ на подготовку кадров для отрасли
● Консолидация профильных ВУЗов и 

ТиПО для подготовки кадров (отраслевые 
УМО)

● Вовлечение бизнес-структур в 
разработку содержания учебных 
программ

● Решение нормативных и иных вопросов

Результаты / продукты
● Проведение прогнозных исследований в 

разрезе сфер/отраслей 
государственного управления

● Разработка карьерных карт развития  
специалистов на предприятиях

● Консолидация текущих программ и 
проектов образования и занятости

● Реализация Нацпроектов  с созданием 
рабочих мест

КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦИО МИО



ЭФФЕКТЫ. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   |    12

Четкое понимание потребности в кадрах в разрезе отраслей, регионов и 
профессий
*отраслевые и региональные атласы
*сокращение дисбаланса в профессиональном, образовательном и отраслевом 
поле

Скорректированные учебные программы по запросу работодателей 
в разрезе отраслей и регионов
*новые программы  - карьерные карты предприятий - универсальные специалисты
“Перезагрузка” служб занятости и трудоустройства в регионе
*skills-паспорта, перечень “коротких” программ переподготовки кадров

Адресная профессиональная ориентация и диагностика
*диагностика школьников в разрезе регионов: анализ талантов и предпочтений, 
карьерных возможностей, навигация по обучению и карьере
Сбор и анализ данных о человеческом капитале региона
*система накопления знаний, аналитика и мониторинг ключевых показателей 
трудоустройства 

1

2

3



МЕРОПРИЯТИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Анализ 
регионального 
рынка труда

Формирование карты 
региональной 
потребности в кадрах

Профориентация, 
обучение 

профориентаторов

Обновление 
образовательных 
программ ВУЗов и 

колледжей 

Обучение 
преподавателей 
ВУЗов и колледжей

Упр. образования УКЗСП, УПИР и другие

Инвестиции
и финансирование Законодательство

Специализированный 
курс по 

профориентации

Алгоритм обновления и корректировки
содержания действующих образовательных
программ

Крупные
предприятия

Корпорации/ 
Холдинги / НПП 

“Атамекен”

МСБ

ЗАКАЗЧИКИ НА 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

Органы государственного управления, заинтересованные в кадровом обеспечении и научном 
сопровождении

Инфраструктура (ресурсы)

ИСПОЛНИТЕЛИ В 
ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ

ВУЗы

НИИ

Акимат области

Региональный               
проектный офис

Координатор (УО)

ИсполнительЗаказчик

Отраслевые 
гос. органы

Проектный 
офис при КПМ

Региональный 
ВУЗ - точка роста

Колледжи

Методологический 
партнер 

Министерство науки
и высшего образования 
Республики Казахстан

Концептуальная модель системы опережающего кадрового 
обеспечения

19



Министерство науки
и высшего образования 
Республики Казахстан

Университеты и НИИ как точки 
экономического роста регионов и отраслей

Кейс: Региональная 
технологическая специализация 
Италии

20


