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Аналитическая справка 



по итогам мониторинга реализации образования в течение всей жизни в вузах 

Республики Казахстан на 2022 год 

 

Образование в течение всей жизни (Непрерывное образование) в ОВПО 

Казахстана реализуется через неформальное обучение и серебряное образование. 

 Формы обучения в рамках неформального образования реализуются в виде курсов 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также различных 

краткосрочных курсов, как собственных, так и сторонних организаций. 

Ряд исследователей связывают необходимость признания компетенций 

с нарастающими темпами международной миграции, в том числе 

высококвалифицированных специалистов. Для признания их опыта, для получения ими 

возможности работать в другой стране необходимо формальное подтверждение, валидация 

навыков. Ряд авторов указывают на связь необходимости признания результатов 

неформального обучения с трансформацией задач обучения в цифровом мире, с переходом 

к модели обучения в течение жизни. 

Согласно данным Европейского центра по развитию профессионального 

образования (European Centre for the Development of Vocational Training - Cedefop) 

механизмы признания неформального образования на национальном уровне существуют 

в Бельгии, Дании, Испании, Греции, Ирландии, Италии, Исландии, Латвии, на Мальте, 

в Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Франции, Швеции, 

Швейцарии, Турции. В ряде стран, таких как Швейцария, Испания, Дания и Норвегия, эти 

механизмы работают и на региональном уровне или в отдельных секторах экономики. 

В странах ЕС существуют утвержденные механизмы признания неформального 

образования, политика признания здесь опирается прежде всего на сертификацию 

профессиональных компетенций. Примером может служить Франция, где система 

признания неформального образования существует более 17 лет. На основании процедуры 

«признание опыта» (Validation des acquis de l’expérience, VAE) заявитель может получить 

полный или ограниченный сертификат, свидетельствующий о наличии у него 

квалификация в той или иной профессиональной области, приобретенной в ходе 

первичного опыта и обучения в различных контекстах. 

Неформальное образование реализуется в 43 ОВПО Республики Казахстан, что 

составляет 42% от общего количества гражданских ОВПО Казахстана (всего 102). 

Общее количество образовательных программ в рамках неформального образования 

составило 1 261, увеличившись на 38% по сравнению с 2021-2022 учебным годом (781).  

Общее количество ППС, задействованных в неформальном образовании в первом 

полугодии 2022-2023 учебного года составило 1 046 человек. 

В первом полугодии 2022-2023 учебного года по программам неформального 

образования обучились 11 044 человека (в том числе 1 435 человек взрослого населения – 

13% от общего количества, взрослое население в рамках мониторинга – люди от 55 до 64 

лет по классификации Организации экономического сотрудничества и развития).  

Количество сертификатов, выданных по итогам неформального обучения и 

признанных вузом, составило 3 452.  В 29 ОВПО возможно обучение студентов из других 

вузов. 

Количество курсов неформального образования на казахском языке составило 511, 

на русском языке – 786, на английском языке – 37, 1 курс преподается на немецком языке в 

Казахско-немецком университете.  

 



 
 

Количество курсов, направленных на повышение компетенции категории лиц, 

нуждающихся в обучении и трудоустройстве, составило 92, количество обучающихся – 1 

026. В 2021-2022 году – 172 курса, количество обучающихся – 1609.  

Количество краткосрочных курсов в партнерстве с компаниями реального сектора, 

в том числе IT-сектора составило 86 курсов (количество обучающихся - 2812), из них 30 

курсов с компаниями IT-сектора (количество обучающихся – 959 человек).  

На базе 8 ОВПО открыты академии Huawei ICT academy: 

1. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

2. Торайгыров университет 

3. Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева 

4. Международный университет информационных технологий 

5. Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова 

6. Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева 

7. Astana IT University 

8. Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова 

 

Количество программ педагогической переподготовки составило 23 в 23 ОВПО из 

102, количество обучающихся составило 702 человека, все из них получили сертификаты 

по оконачанию образовательной программы. Список ОВПО, реализующих 

образовательные программы педагогической переподготовки:  

6. Атырауский университет Им.Х.Досмухамедова: количество кредитов – 40, 

срок обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 4, 

количество дисциплин – 22. 

7. Кызылординский университет «Болашак»: количество кредитов – 49, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 2, количество 

дисциплин – 18. 

8. Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова: количество 

кредитов – 40, срок обучения – 6 месяцев, количество направлений 

подготовки – 8, количество дисциплин – 8. 

9. Евразийский Национальнный Университет им. Гумилева: количество 

кредитов – 40, срок обучения – 4 месяца, количество направлений подготовки 

– 4, количество дисциплин – 8. 

10. Университет имени Сулеймана Демиреля: количество кредитов – 40, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 2, количество 

дисциплин - 29 
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11. Alikhan Bokeikhan University: количество кредитов – 42, срок обучения – 5 

месяцев, количество направлений подготовки – 4, количество дисциплин – 

24. 

12. Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова: количество 

кредитов – 46, срок обучения – 6 месяцев, количество направлений 

подготовки – 3, количество дисциплин – 33. 

13. Казахский национальный женский педагогический университет: количество 

кредитов – 60, срок обучения – 9 месяцев, количество направлений 

подготовки – 4, количество дисциплин – 19. 

14. Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева: количество кредитов – 

40, срок обучения – 6.5 месяцев, количество направлений подготовки – 4, 

количество дисциплин – 7. 

15. Карагандинский технический университет: количество кредитов – 40, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 2, количество 

дисциплин – 8. 

16. Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова: 

количество кредитов – 42, срок обучения – 6 месяцев, количество 

направлений подготовки – 7, количество дисциплин – 9. 

17. Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова: 

количество кредитов – 46, срок обучения – 6 месяцев, количество 

направлений подготовки – 3, количество дисциплин – 26. 

18. Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова: количество кредитов – 

40, срок обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 3, 

количество дисциплин – 10. 

19. Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова: 

количество кредитов – 50, срок обучения – 7 месяцев, количество 

направлений подготовки – 3, количество дисциплин – 10. 

20. Кызылординский университет имени Коркыт Ата: количество кредитов – 40, 

срок обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 4, 

количество дисциплин – 12. 

21. Аркалыкский педагогический институт имени И.Алтынсарина: количество 

кредитов – 40, срок обучения – 6 месяцев, количество направлений 

подготовки – 4, количество дисциплин – 22. 

22. Международный университет туризма и гостеприимства: количество 

кредитов – 40, срок обучения – 6 месяцев, количество направлений 

подготовки – 3, количество дисциплин – 10. 

23. Павлодарский педагогический университет: количество кредитов – 40, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 3, количество 

дисциплин – 10. 

24. Каспийский общественный университет: количество кредитов – 45, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 7, количество 

дисциплин – 8. 

25. Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати: количество 

кредитов – 55, срок обучения – 10 месяцев, количество направлений 

подготовки – 6, количество дисциплин – 65. 

26. Университет имени Шакарима города Семей: количество кредитов – 45, срок 

обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 7, количество 

дисциплин – 7. 

27. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет: 

количество кредитов – 40, срок обучения – 6 месяцев, количество 

направлений подготовки – 8, количество дисциплин – 46. 



28. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова: количество кредитов – 41, 

срок обучения – 6 месяцев, количество направлений подготовки – 6, 

количество дисциплин – 46. 

 

При этом, только 18 из них включены в реестр образовательных программ. 5 ОВПО 

реализуют ОП педагогической переподготовки не включенные в реестр:  

1. Карагандинский технический университет имени абылкаса Сагинова 

2. Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

3. Международный университет туризма и гостеприимства 

4. Павлодарский педагогический университет 

5. Каспийский общественный университет 

 

Наименование ОВПО Объем 

кредитов 

Срок 

обучения 

Количество 

направлени

й 

подготовки 

Количеств

о 

дисциплин 

Количество 

обучающихс

я 

Атырауский 

университет 

Им.Х.Досмухамедов

а 

40 6 4 22 32 

Кызылординский 

университет 

«Болашак» 

49 6 2 18 20 

Восточно-

Казахстанский 

университет имени С. 

Аманжолова 

40 6 8 8 146 

Евразийский 

Национальнный 

Университет им. 

Гумилева 

40 4 4 8 49 

Университет имени 

Сулеймана Демиреля 

40 6 2 29 30 

Alikhan Bokeikhan 

University 

42 5 4 24 15 

Актюбинский 

региональный 

университет им. К. 

Жубанова 

46 6 3 33 27 

Казахский 

национальный 

женский 

педагогический 

университет 

60 9 4 19 35 

Северо-

Казахстанский 

университет 

им.М.Козыбаева 

40 6.5 4 7 7 

Карагандинский 

технический 

университет 

40 6 2 8 90 



Западно-

Казахстанский 

университет имени 

Махамбета 

Утемисова 

42 6 7 9 30 

Каспийский 

университет 

технологий и 

инжиниринга 

им.Ш.Есенова 

46 6 3 26 21 

Жетысуский 

университет имени 

Ильяса Жансугурова 

40 6 3 10 17 

Костанайский 

региональный 

университет имени 

А.Байтурсынова 

50 7 3 10 20 

Кызылординский 

университет имени 

Коркыт Ата 

40 6 4 12 17 

Аркалыкский 

педагогический 

институт имени 

И.Алтынсарина 

40 6 4 22 5 

Международный 

университет туризма 

и гостеприимства 

40 6 3 10 7 

Павлодарский 

педагогический 

университет 

40 6 3 10 13 

Каспийский 

общественный 

университет 

45 6 7 8 23 

Таразский 

региональный 

университет имени 

М.Х. Дулати 

55 10 6 55 6 

Университет имени 

Шакарима города 

Семей 

45 6 7 7 47 

Южно-

Казахстанский 

государственный 

педагогический 

университет 

40 6 8 46 24 

Южно-

Казахстанский 

университет им. М. 

Ауезова 

41 6 6 46 21 

Итого: 23 ОВПО 1001 4-10 

месяцев 

101 447 702 

 



В 30 ОВПО предлагаемые курсы неформального образования реализуются только 

на платной основе, в 6 ОВПО на бесплатной основе, в 7 ОВПО имеются как платные, так и 

бесплатные курсы. 

 

 
 

 

Серебряное образование 

 

Серебряный университет – форма работы с людьми пожилого возраста, 

включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов по различным 

программам. Данная форма подразумевает социальное обслуживание, предусматривающая 

содействие в получении услуг по раскрытию внутренних возможностей, потребностей 

граждан пожилого возраста (поколение «серебряного возраста», или поколение 50+) с 

целью их активизации и самореализации. 

Целями деятельности «Серебряного университета» являются: повышение 

качества жизни и социальной активности граждан старшего поколения, укрепление 

физического и духовного здоровья, посредством организации для них курсов по овладению 

бытовыми, профессиональными, полупрофессиональными, любительскими навыками и 

умениями. 

Серебряные университеты существуют в 72 ОВПО РК из 102. В первом полугодии 

2022-2023 года 28 ОВПО из 72 (39%) реализуют 234 курса в рамках серебряного 

образования.  

Список ОВПО, реализующих курсы серебряного образования:  

Евразийский Национальнный Университет; Казахский национальный университет 

им.аль-Фараби; Казахский национальный женский педагогический университет; Казахский 

национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева; 

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы; Атырауский университет 

им.Х.Досмухамедова ; ВКТУ имени Д.Серикбаева ; Восточно-Казахстанский университет 

имени Сарсена Аманжолова; ЗКАТУ имени Жангир хана; Карагандинский технический 

университет имени Сагинова; Кызылординский университет имени Коркыт Ата; 

Медицинский университет Семей; Павлодарский педагогический университет; Рудненский 

индустриальный институт; Торайгыров университет; Таразский региональный университет 

имени М.Х. Дулати; Университет имени Шакарима города Семей; ЮКУ им. М.Ауэзова; 

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева; Жезказганский 

университет им. О.А.Байконурова; Международная образовательная корпорация; 

Международный университет информационных технологий; Alikhan Bokeikhan University; 

Инновационный Евразийский университет; Карагандинчкий университет Казпотребсоюза; 

Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ"; Каспийский общественный 

университет; Международный университет туризма и гостеприимства 

платно; 30; 

70%

бесплатно; 6; 

14%

смешанно; 7; 

16%

платно бесплатно смешанно



Чаще всего действующие при вузах серебряные университеты предлагают 

образовательные программы, касающиеся основ цифровой грамотности и 

информационных технологий; курсы по финансовой и правовой грамотности; для развития 

творческих способностей; по изучению иностранных языков; здорового образа жизни в 

пожилом возрасте; курсы по лечебной физкультуре; психологии общения в пожилом 

возрасте; курсы по изучению истории. 

Общее количество обучающихся составило 2 087 человек, из них 866 человек старше 

50-ти лет, 715 человек старше 60-ти лет, возраст остальных не указан. 

 

 
 

 

Количество ППС, задействованного в рамках серебряного образования составило 

351 чел.  

 

Информационная деятельность 

 

С целью информирования населения о неформальном образовании Центром 

Болонского процесса и академической мобильности был утвержден Медиа-план по 

информационному просвещению населения о преимуществах неформального образования, 

в том числе посредством популярных социальных сетей (далее – Медиа-план).   

Мероприятия медиа-плана реализовались ЦБПиАМ и вузами посредством 

размещения материала в социальных сетях. В реализации медиа-плана используются такие 

средства как: Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, официальные вебсайты ОВПО. 

В рамках принятого медиа-плана Центр Болонского процесса и академической 

мобильности разместил интервью с советником директора Нурмагамбетовым Амантаем 

Абилхаировичем о преимуществах неформального образования на платформе Facebook, 

доступное по адресу: 

https://www.instagram.com/reel/ClP_90GDe37/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, а также 

информационный пост по цифровой грамотности на платформе Instagram, доступный по 

адресу https://www.instagram.com/p/Clp-Nk7t1pa/?igshid=YmMyMTA2M2Y= . Также к 

реализации медиа-плана были привлечены ОВПО, которые с свою очередь разместили 

информационные посты о неформальном и серебряном образовании в своих аккаунтах 

соц.сетей.. 2 ОВПО из 102 разместили посты с инфографикой о курсах по цифровой 

Разделение обучающихся по возрастным категориям

50+ 60+ не указано

https://www.instagram.com/reel/ClP_90GDe37/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/Clp-Nk7t1pa/?igshid=YmMyMTA2M2Y


грамотности: Astana IT university и Международный университет информационных 

технологий.  

15 ОВПО из 102 разместили видео посты на тему серебряные университеты и их 

выпускники:  

1. Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова 

2. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана 

3. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

4. Карагандинский индустриальный университет 

5. Кызылординский университет им. Коркыт Ата 

6. Карагандинский технический университет 

7. Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

8. Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова 

9. Международный университет информационных технологий + 

10. Рудненский индустриальный институт 

11. Торайгыров университет  

12. Университет им. Шакарима г. Семей 

13. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова 

14. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 

15. Евразийский Национальный Университет  

Ссылки на размещенные материалы доступны в таблице 4. Остальные ОВПО не 

проводили работу в данном направлении. 

 

18 ОВПО из 102 имеют собственный разработанный медиа-план по 

информационному просвещению населения о преимуществах неформального образования: 

1. Евразийский Национальнный Университет 

2. Казахский национальный женский педагогический университет 

3. Атырауский университет им.Х.Досмухамедова  

4. ВКТУ имени Д.Серикбаева  

5. Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова 

6. Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова 

7. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 

хана 

8. Карагандинский технический университет имени абылкаса Сагинова 

9. Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

10. Рудненский индустриальный институт 

11. Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати 

12. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 

13. Жезказганский университет им. О.А. Байконурова  

14. Astana IT University 

15. Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова 

16. Каспийский общественный университет  

17. Казахстанско-Российский медицинский университет 

18. Международный университет туризма и гостеприимства 

Остальные ОВПО не проводили работу в данном направлении. 

 

При 15 ОВПО из 102 открыты коммьюнити центры: 

1. Евразийский Национальнный Университет 

2. ВКТУ имени Д.Серикбаева  

3. Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова 

4. Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова 

5. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 

хана 



6. Карагандинский технический университет имени абылкаса Сагинова 

7. Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова 

8. Рудненский индустриальный институт 

9. Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати 

10. Университет имени Шакарима города Семей 

11. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 

12. Жезказганский университет им. О.А. Байконурова  

13. Международная образовательная корпорация 

14. Каспийский общественный университет  

15. Казахстанско-Российский медицинский университет 

Остальные ОВПО не проводили работу в данном направлении.  

 

9 ОВПО из 102 работают в привлечении NEET (Not in Education, Employment or 

Training – не обучающиеся и не трудоустроенные) молодежи к коммьюнити центрам: 

1. Евразийский Национальнный Университет 

2. Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова 

3. Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова 

4. Карагандинский технический университет имени абылкаса Сагинова 

5. Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

6. Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова 

7. Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати 

8. Жезказганский университет им. О.А. Байконурова  

9. Каспийский общественный университет 

К работе коммьюнити центров привлечены такие НПО как: Центр педагогического 

мастерства, Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу", МОО «Ассоциация 

молодежных и детских организаций», Центр психолого-педагогической коррекции 

"Сенім”, Центр развития и реабилитации “Spectrum", МОО "Жас экономист” и т.д. (полный 

список проведенных работ и привлеченных НПО доступен в таблице 2 в приложении). 

Остальные ОВПО не проводили работу в данном направлении. 

14 ОВПО из 102 проводят работу по разъяснению преимуществ непрерывного 

образования: 

1. Евразийский Национальнный Университет 

2. Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова 

3. Каспийский университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова 

4. Карагандинский технический университет имени абылкаса Сагинова 

5. Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

6. Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова 

7. Рудненский индустриальный институт 

8. Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати 

9. Университет имени Шакарима города Семей 

10. Жезказганский университет им. О.А. Байконурова  

11. Международная образовательная корпорация 

12. Astana IT University 

13. Каспийский общественный университет  

14. Казахстанско-Российский медицинский университет 

 Для этого создаются фокус-группы из состава ППС и других сотрудников вузов, 

размещение материалов на сайтах и соц. сетях вузов, привлечение НПО, например, 

Международный фонд по продвижению технического образованияв СНГ, Союз Проектных 

Менеджеров Республики Казахстан и т.д. Например, в ЕНУ им. Гумилева вместе с фокус-

группой прошло собрание для привлечение  NEET молодежи на непрырывное образование, 

в ТарУ им. Дулати сформированы фокус-группы, нацеленные на разъяснение преимуществ 

непрерывного образования, идей концепции обучения в течение всей жизни среди 



взрослого населения в социальных сетях, брифингах, вебинарах, социально-культурных 

обучающих мероприятий. Разработана дорожная карта по организации мероприятий, 

направленных популяризацию идеи непрерывного образования. (полный список 

проведенных работ и привлеченных НПО доступен в таблице 2 в приложении). Остальные 

ОВПО не проводили работу в данном направлении.   

47 ОВПО  из 102 проводят работу по повышению цифровой грамотности населения, 

используя аккаунты в соц.сетях, сайты ОВПО для привлечения аудитории, они разместили 

в соц.сетях (Instagram, Facebook, YouTube) информационные публикации о неформальном 

образовании в соответствии с медиа-планом Центра Болонского процесса и академической 

мобильности. (список ОВПО и ссылки на публикации в таблице 3.) 

 

Проблемы в реализации неформального образования включают:  

- недостаточность технического оснащения, нехватка квалифицированных 

специалистов в области информационных технологий, недостаток финансирования, слабая 

заинтересованность населения по повышению цифровой грамотности, отсутствие 

стабильного доступа к интернету в регионах, недоступность электронных, цифровых 

средств для социально уязвимых слоев населения. 

Предложения по улучшению реализации повышения цифровой грамотности 

населения:  

- формирование системы экспертной и пользовательской оценки качества 

содержания онлайн-курсов, курсов неформального образования; 

- проведение семинаров и вебинаров для ППС с привлечением 

высококвалифицированных IT-специалистов; 

- финансирование неформального образования из средств местного бюджета; 

- определить единые требования по уровням цифровой грамотности, совместная 

работа с центрами занятости населения; 

- дальнейшее расширение или модернизация государственной программы 

«Цифровой Казахстан»;  

- создать национальную платформу открытого образования, которая предоставит 

онлайн-курсы, в первую очередь, обеспечивающие базовую подготовку по востребованным 

направлениям.  

 

Проблемы в реализации неформального, серебряного образования 

  

Проблемы в реализации неформального, серебряного образования, описываемые 

ОВПО РК включают: набор групп, так как стоимость курсов не способствует мотивации 

людей серебряного возраста оплачивать их за счет собственных средств, низкая 

заинтересованность возрастной аудитории, низкий опыт реализации неформального 

обучения, недостаточность технического оснащения, нехватка квалифицированных 

специалистов в области информационных технологий, недостаток финансирования, слабая 

заинтересованность населения, отсутствие стабильного доступа к интернету в регионах, 

недоступность электронных средств для социально уязвимых слоев населения. 

Предложения ОВПО РК по улучшению реализации неформального, серебряного 

образования: 

- привлечение финансирования из гос.бюджета; 

- проведение семинаров, курсов повышения квалификации для ППС; 

- повышение мотивации ППС, включение программ неформального образования в 

общую педагогическую нагрузку ППС. 

В то же время, проведение ОВПО более активной рекламно-информационной 

работы позволит выполнить следующие задачи по реализации образования на протяжении 

всей жизни: 

• повышение уровня информированности граждан об непрерывном образовании; 



• обмен знаниями и опытом с коллегами;  

• формирование каналов коммуникации с целевыми аудиториями (через 

социальные сети) – увеличение активности целевой аудитории; 

• формирование мотивации привлекаемых волонтеров и партнеров к работе в 

«серебряных университетах»; 

• внедрение инновационных услуг, расширение объема услуг (через социальное 

проектирование); 

• формирование определенного социального поведения, ценностей и установок у 

населения. 

 

Выводы 

 

В первом полугодии 2022-2023 учебного года, по итогам мониторинга: 

• неформальное образование осуществлялось в 43 ОВПО страны  

• количество курсов в рамках неформального образования составило 1 261 

• количество обучающихся в рамках неформального образования составило 11 

044 человека 

• количество ППС, задействованных в неформальном образовании составило 

1046 человек 

• количество выданных сертификатов составило 3 452 

• серебряное образование осуществлялось в 28 ОВПО 

• количество курсов серебряного образования составило 234 

• количество слушателей курсов серебряного образования составило 2 087 

человек 

• количество ППС, задействованных в серебряном образовании составило 351 

человек 



Таблица 1. Неформальное образование. 

№ наименование 

вуза 

колич

ество 

образ

овате

льных 

прогр

амм, 

реали

зуемы

х в 

рамка

х 

нефор

мальн

ого 

образ

овани

я 

колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

всего 

Количе

ство 

програ

мм 

нефор

мально

го 

образо

вания 

на 

казахск

ом 

языке 

Колич

ество 

прогр

амм 

нефор

мальн

ого 

образ

овани

я на 

англи

йском 

языке 

Колич

ество 

прогр

амм 

нефор

мальн

ого 

образ

овани

я на 

русск

ом 

языке 

количес

тво 

краткоср

очных 

курсов в 

партнерс

тве с 

компани

ями 

реальног

о 

сектора, 

в том 

числе 

IT-

сектора 

количест

во 

програм

м 

обучени

я, 

направле

нных на 

повышен

ие 

компете

нции 

категори

и лиц, 

нуждаю

щихся в 

обучени

и и 

трудоуст

ройстве 

количест

во 

обучающ

ихся 

Количест

во ППС, 

задейство

ванное в 

рамках 

неформал

ьного 

образован

ия 

количеств

о 

сертифик

атов, 

полученн

ых по 

итогам 

неформал

ьного 

обучения 

и 

признанн

ых вузом 

признан

ие 

сертифи

катов, 

получен

ных по 

итогам 

неформа

льного 

обучени

я вне 

универси

тета 

являют

ся ли 

предла

гаемые 

курсы 

неформ

альног

о 

обучен

ия 

платны

ми 

Количес

тво 

образова

тельных 

програм

м/курсов 

в рамках 

"серебря

ного" 

образова

ния 

Общее 

количест

во 

обучающ

ихся в 

рамках 

"серебря

ного" 

образова

ния 

количест

во 

обучаю

щихся 

50+ 

количес

тво 

обучаю

щихся 

60+ 

Количество 

ППС, 

задействован

ное в рамках 

серебряного 

образования 

1 Евразийский 

Национальнный 

Университет 

266 
1058 106 4 156 0 0 0 194 929 нет да 22 281 129 152 42 

2 
Казахский 

национальный 

университет 

им.аль-Фараби  

14 46 8 0 6 0 0 0 20 40 да да 31 0 0 0 59 

3 Казахский 

национальный 

женский 

педагогический 

университет» 

2 20 2 0 0 0 0 0 4 12 нет нет 8 8 8 0 2 

4 Казахский 

национальный 

исследовательск

ий технический 

университет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нет нет 3 10 4 2 3 



имени 

К. И. Сатпаева 

5 КазНМУ им. 

С.Д 

Асфендиярова  

33 1860 33 0 33   0 0 16 1580 нет да/нет 0 0 0 0 0 

6 Казахская 

национальная 

консерватория 

имени 

Курмангазы 

7 65 7 0 7 нет 4 345 32 347 нет да 1 4 0 1 4 

7 

Атырауский 

университет 

им.Х.Досмухаме

дова  

9 0 9 0 0 0 9 0 11 0 нет 

да/нет 
 
(бюдж
ет, 
внебю
джета) 

9 0 0 0 11 

8 ВКТУ имени 

Д.Серикбаева  
47 404 44 3 44 18 0 0 35 84 да да 4 84 59 25 4 

9 
Восточно-

Казахстанский 

университет 

имени Сарсена 

Аманжолова 

11 208 2 4 5 3 11 208 11 123 да да 9 92 55 37 18 

10 Каспийский 

университет 

технологий и 

инжиниринга 

имени 

Ш.Есенова 

17 178 9 1 7 нет 0 0 17 178 да да нет нет нет нет 0 

11 ЗКАТУ имени 

Жангир хана 
15 179 11 0 4 2 0 0 17 179 нет да 1 16 - 16 1 

12 ЗКМУ имени 

Марата 

Оспанова 

14 597 9 0 5   0 0 22 431 нет нет  0  0  0  0 0 

13 
Карагандинский 

технический 
7 277 0 3 4   3 25 8 242 нет 

есть 
платн
ые и 

10 30 23 7 20 



университет 

имени Сагинова 
беспла
тные 

14 Карагандинский 

университет 

имени 

академика 

Е.А.Букетова 

19 0 9 0 10 0 0 0 19 263 нет да  0 0  0  0  0 

15 Кызылордински

й университет 

имени Коркыт 

Ата 

15 546 15 1 нет 5 9 63 35 747 да да 3 212 170 42 5 

16 Костанайский 

региональный 

 университет 

имени 

А.Байтурсынова 

375 588 97 4 274 4 0 0 171 2685 нет да 0 0 0 0 0 

17 Медицинский 

университет 

Караганды 

2 
нет 
учета 

1 1 1 нет 0 0 15 109 нет нет нет нет 74 1 0 

18 
Медицинский 

университет 

Семей 

10 873 10 0 10 0 0 0 12 ─ нет да 5 78 25 53 40 

19 
Павлодарский 

педагогический 

университет 

1 55 1 нет 1 нет 0 0 2 55 да да 3 20 нет 20 3 

20 Рудненский 

индустриальный 

институт 

20 245 1 нет 13 1 5 89 7 13 нет да 3 59   59 5 

21 
Торайгыров 

университет 
42 0 0 0 0 42 4 70 45 0 нет да 9 6 4 2 9 

22 
Таразский 

региональный 

университет 

1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 да 

реализ
уются 
платн
ые и 

23 244 176 68 34 



имени М.Х. 

Дулати 
беспла
тные 
курсы  

23 Университет 

имени 

Шакарима 

города Семей 

45 115 44 1 44 0 0 0 78 65 нет да 5 24 0 24 4 

24 ЮКУ им. 

М.Ауэзова 
65 121 45   20 1 26 21 29 46 да да 6 14 1 13 3 

25 Алматинский 

университет 

энергетики и 

связи имени 

Гумарбека 

Даукеева 

51 447 0   51 4 7 47 48 333 нет да 44 400 100 25 25 

26 Жезказганский 

университет им. 

О.А.Байконуров

а 

23 73 23 нет 23 нет 0 0 15 50 да да 2 4 4 нет 4 

27 Университет 

КИМЭП 
1 20 0 0 1 0 0 0 12 240 да да 0 0 0 0 0 

28 Международная 

образовательная 

корпорация 

2 4 0 2 0 1 2 0 8 0 да да 5 0 0 0 8 

29 Международны

й университет 

информационны

х технологий 

1 52     1   0 0   54 нет нет 3 52 52 40 0 

30 Алматы 

Менеджмент 

Университет 

12 130 0 0 12 0 0 0 9 130 да да 0 0 0 0 0 

31 
Astana IT 

University 
81 1324 7 7 15 5 0 0 63 1324 да да         0 

32 Alikhan 

Bokeikhan 

University 

10 12 2 0 8 0 0 0 15 12 да да 6 30 5 25 14 



33 Западно-

Казахстанский  

инновационно-

технологически

й университет  

7 44 5 0 2 нет 5 10 7 44 да да 0 0 0 0 0 

34 Инновационный 

Евразийский 

университет 

1 50 3 0 3 0 0 0 12 120 да нет 3 120 70 20 12 

35 Казахстанско-

Немецкий 

Университет 

2 70 0 3 0 0 0 0 3 54 да да 0 0 0 0 0 

36 Карагандинчкий 

университет 

Казпотребсоюза 

48 15 3 0 6 1 4 10 9 0 да 
частич
но 

8 5 4 1 8 

37 Казахстанско-

Американский 

свободный 

университет 

6 966 1 2 1 0 0 0 16 0 да да 0 0 0 0 0 

38 Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им. 

М. Дулатова 

3 47 0 нет 3 нет 0 0 12 47 нет да нет нет нет нет 0 

39 Казахстанский 

медицинский 

университет 

"ВШОЗ" 

4 181 0 1 3 0 1 110 11 181 да да 2 140 23 11 6 

40 Каспийский 

общественный 

университет  

4 74 1 0 3 0 1 12 8 5 да нет 2 18 10 9 3 

41 Костанайский 

социально-

технический 

университет 

им.академика 

З.Алдамжар 

5 24 0 0 5 0 0 0 4 24 нет нет 0 0 0 0 0 

42 Казахстанско-

Российский 
4 55 1 0 3 0 0 0 2 19 да да 0 0 0 0 0 



медицинский 

университет 

43 Международны

й университет 

туризма и 

гостеприимства 

4 136 2 нет 2 нет 1 16 4 16 Да да 8 136 73 63 4 

Итого: 43 1261 11044 511 37 786 86 2812 1046 10781   234 2087 866 715 351 

 

 

 

 

Таблица 2. Информационная деятельность. 

№ наиме

нован

ие 

вуза 

информация об 

организации 

деятельности 

инициативных 

групп для 

пропагандистс

кой работы 

коммьюнити 

центров 

отрыт ли при 

ВУЗе 

коммьюнити 

центр 

состав 

инициативной 

группы по 

работе центра, 

должности 

какие НПО 

привлечены 

привлечение 

NEET 

молодежи 

информация об 

организации 

работ по 

разьяснению 

преимуществ 

непрерывного 

образования с 

созданием 

фокус-групп и 

привлечением 

НПО 

какие НПО 

привлечены 

какие созданы 

фокус-группы, 

состав 

Как проводится 

информирование 

населения 

1 Еврази

йский 

Нацио

нальнн

ый 

Униве

рситет 

На базе 

университета 

создали 

инициативную 

группу в 

каторый входит 

НПО и молодеж 

вуза для 

разъяснения про 

непрырывное 

образование 

Открыт 

коммьюнити 

центр 

Тілепов 

Жамбыл-

директор 

департамента 

Jastar Ендібай 

Мағжан-

начальник 

отдела 

студентческих 

инциатив           

Кусетова Улжан-

Альянс 

студентов 

Казахстана, "Жас 

Сарбаз","Біз 

біргеміз". 

Привлекаем 

NEET молодеж 

города 

Вместе с фокус-

группой прошло 

собрание для 

привлечение  

NEET молодежи 

на непрырывное 

образование 

Альянс 

студентов 

Казахстана, "Жас 

Сарбаз","Біз 

біргеміз". 

В состав входят 

молодежный 

департамент 

университета и 

республиканские 

НПО 

Создана 

инициативная группа 

из числа студентов и 

выпускников для 

разъяснения 

преимуществ 

непрерывного 

образования работы, 

был организован 

круглый стол 

совместно с 



председатель 

молодежного 

центра 

Секербаева 

Дамеля-

председатель 

волонтерской 

лиги 

управлением 

молодежной политики 

г. Астаны для 

разъяснения 

преимуществ 

непрерывного 

образования 

5 ВКТУ 

имени 

Д.Сер

икбаев

а 

 
да 

      
Информирование 

населения идет через 

аккаунты 

руководства, 

официальный сайт, 

СМИ и инфосайты. 

6 Восточ

но-

Казахс

тански

й 

универ

ситет 

имени 

Сарсен

а 

Аманж

олова 

разработана 

программа 

Центр 

информационно-

технического 

обеспечения и 

цифровизации 

3 ОО "Феникс"; 

ОО 

"Современные 

оборазование" 

да проведена 

разъснительная 

работа 

– – Проведены курсы 

повышения 

квалификации 

7 Каспи

йский 

универ

ситет 

технол

огий и 

инжин

иринга 

им.Ш.

Есенов

а 

Реализовано 180 

студенческих 

проектов: 

«Фирдаус», 

«Жас өркен», 

«Жылу сыйла» , 

«Доброе 

сердце», 

«Қарттарым 

асыл қазынам», 

«Teacher with 

teaching», 

«Октограмма», 

«Кот о пес», 

«Форвард», 

«Шектеу жоқ», 

«Құтқарушылар» 

центр 

«Служение 

обществу" 

Мамбетова А.И. 

- зав.каф. 

Ассамблея 

народа 

Казахстана 

(АНК).  

Бисингалиева 

И.В. - доцент 

кафедры АНК. 

Толепбергенова 

А.Б. - 

ст.преподаватель 

кафедры АНК 

НПО 

«ЭкоМангистау»

, «Областная 

детская 

деревня», 

«Аналар үйі», 

«Кабинет 

поддержки 

инклюзии», 

«Спорткомплекс 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями»

, ОФ «Мы люди -

мы вместе», ОФ 

«Красный 

полумесяц», ОФ 

"Ақтау  петс" 

Проведен 

образовательный 

интенсив 

Yessenov 

University для 

244 лиц 

(неработающая 

молодежь) 

запланирована 

создание фокус 

группы для 

проведения 

серии 

мероприятий 

Планируется 

привлечь: 1. Жас 

Ұлан (Жас 

Улан), 

общественное 

объединение в 

городе Актау 

2. Ана Үйі, 

общественный 

фонд 

3. Молодежный 

ресурсный центр 

Мангистауской 

области КГУ, в 

городе Актау 

 
5.10 - 05.11.2021 г. 

организованы курсы 

компьютерной 

грамотности для 161 

лиц 



«Чистый дом»  и 

др. 

8 Западн

о-

Казахс

тански

й 

аграрн

о-

технич

еский 

универ

ситет 

имени 

Жанги

р хана 

В нашем 

университете 

сформиравно 

инициативная 

группа из 

сотрудников 

университета и 

представителей 

НПО. Задача 

инициативной 

группы – не 

просто выявить 

количество 

NEET-молодежи, 

но и помочь им 

успешно стать 

частью 

казахстанского 

общества           

Работа состоит 

из шести глав, 

содержащих 

лучшие мировые 

практики в этой 

сфере, 

социально-

демографически

да 1. Окшебаев 

А.Е. - директор 

центра развития 

молодежных 

инициатив 

ЗКАТУ имени 

Жангир хана.         

2. 

Досмагамбетов 

К.Б. -  

руководитель 

Объединение 

юридических 

лиц "Ассоциация 

молодежи 

Западно-

Казахстанской 

области"                             

3. Туманбаева 

С.А. - директор 

Корпоративного 

фонда "Болашақ" 

по Западно-

Казахстанской 

области 

1. КФ "Болашақ" 

по ЗКО  2. ОЮЛ 

"Ассоциация 

молодежи ЗКО"                 

3. МОО "Заман"                     

4. МОО "Серпін"                          

5. МОО "Ғасыр" 

     



й портрет, 

методы 

выявления и 

работы с 

молодежью 

категории NEET. 

9 Карага

ндинск

ий 

технич

еский 

универ

ситет 

имени 

абылка

са 

Сагин

ова 

В университете 

на базе кафедры 

АНК и СГД 

создан 

комьюнити-

центр 

психологической 

поддержки 

молодежи 

да Зав. каф. АНК 

ИСГД 

Шорманбаева 

Д.Г.; 

ППС  кафедры 

АНК иСГД: 

Шарипова Р.М. 

Тусупбеков Ж. 

А. 

Ивлева Е.Н. 

НПО "Движение 

молодежи за 

будущее 

Казахстана" 

Вовлечены 140 

человек - 

представителей 

NEET молодежи 

Были 

подготовлены 

видеоролики: 

1. О 

преимуществах 

неформального 

образования и 

результатах его 

реализации в 

НАО 

«Карагандински

й технический 

университет 

имени Абылкаса 

Сагинова».  

Видеоролик 

размещен на 

официальном 

Instagram - 

канале: 

https://www.insta

gram.com/tv/CiUJ

vzfAEVb/?igshid

=YmMyMTA2M

2Y= 

2. Видеоролик о 

разъяснениях 

преимущества 

серебряного 

образования на 

государственном 

и русском 

языках. Ролик 

размещен на 

официальных 

ресурсах 

университета: 

На сайте 

университета: 

НПО "Аманат" 1. Экспертная 

фокус-группа: 

психологи-

педагоги (  д.п.н., 

профессор  

Исмакова Б.С., 

к.п.н., доцент 

Готтинг В.В.,  

к.п.н., доцент 

Смирнова Г.М., 

); молодые 

ученые 

университета 

(Шахатова А.Т., 

Шебалина О.А.); 

общественная 

группа АНК 

Карагандинской 

области (PhD  

Шорманбаева 

Д.Г.; к.с.н., 

доцент КарУ 

Букетова 

Инжегалян А.А.) 

 



https://www.kstu.

kz/realizatsiya-

proekta-

serebryanyj-

universitet/ 

https://www.kstu.

kz/275359/?lang=

kz 

На официальном 

You Tube-

канале: 

https://youtu.be/F

P9UNK8IEk0 

https://youtu.be/nc

rOSD9FpE4 

На официальном 

Instagram – 

канале: 

 

https://www.insta

gram.com/tv/Cihg

uUzgqqR/?igshid

=YmMyMTA2M

2Y= 

https://www.insta

gram.com/tv/Cihg

a9DgWW7/?igshi

d=YmMyMTA2

M2Y= 

1

0 

Кызыл

ординс

кий 

универ

ситет 

имени 

Коркы

т Ата 

Создана 

инициативная 

группа для 

работы 

коммьюнити 

центра с 

привлечением 

НПО и 

представителей 

NEET молодежи 

нет 1.Насипова С.Б.-

руководитель 

центра 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования; 

2.Кулмурзаев 

Н.С.-директор 

института 

экономики и 

права; 

3.Тилеубай 

С.Ш.-

заведующая 

кафедрой 

ОО "Серебряные 

волонтеры", ОО 

"Pro BONO" 

проводится Утвержден план 

действий по 

организации 

работ по 

разьяснению 

преимуществ 

непрерывного 

образования с 

создданием 

фокус-групп и 

привлечением 

НПО (12.01.2022 

г.) 

  
В рамках повышения 

цифровой 

грамотности в  

"Серебряном 

университете" была 

проделана следующая 

работа:                                                                                                 

- 21.10.2021 г. - 

20.06.2022 г. работа с 

порталом EGOV.kz – 

83 человека;                                         

- С 27.12.2021 г. по 

14.01.2022 г. курсы 

повышения 

квалификации по 

программе  «Основы 



"Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии";                      

4. Конырбаев 

Н.Б. - 

заведующий 

кафедрой 

«Компьютерные 

науки»;  

5.Бимуратқызы 

Ж. - начальник 

отдела 

социальной и 

воспитательной 

работы; 

6.Оразмаханов 

Ж.Ш.-начальник 

управления 

рекрутинга и 

карьеры; 

6.Тубекбаев     

Ж.А.-начальник 

центра 

предпринимател

ьства. 

программирования 

Python»  прошли 8 

слушателей в объеме 

72 часов;                                                                                                                   

- с 24.01.2022 г.-

28.02.2022 г.  Курс 

"Педагогический 

дизайн" в объеме 40 

часов - прошли 

обучение 105 человек.  

До конца 2022 года 

планируется 

проведение онлайн 

конференции с 

участием ППС и 

административного 

персонала по теме 

соблюдения 

информационной 

безопасности 

1

1 

Костан

айский 

регион

альны

й 

универ

ситет 

имени 

А.Байт

урсын

ова 

В составе 

коммьюнити 

центра 

осуществляют 

деятельность 

ППС, 

сотрудники, 

обучающиеся, 

НПО 

Организована 

работа 

Общественной 

приемной, в 

составе которой 

функционирует 

коммьюнити 

центр 

Табулденов А.Н., 

директор 

института ЭиПр; 

Хасанова М.А., 

сектор 

коммуникаций с 

общественность

ю; 

Айдналиева А.Т., 

сектор правового 

обеспечения; 

Гриднева В.М., 

сектор 

технического 

обеспечения; 

Бегежанов М.А., 

Председатель 

студентческого 

Парламента; 

Профком 

работников и 

обучающихся 

Проводится 

работа 

студенческого 

актива по 

привлечению 

NEET молодежи. 

Запланированы 

различные 

мероприятия по 

привлечению и 

работе с NEET 

молодежью. 

Размещены 

видеоматериалы 

о неформальном 

образовании, его 

преимуществах и 

т.д. на youtube 

канале и 

социальных 

сетях: Facebook, 

VK, Telegram 

https://youtu.be/n

QrdiRuHR78 

https://www.faceb

ook.com/baitursyn

ov.university/vide

os/779727616566

292/ 

https://vk.com/bai

tursynov_universi

Профком 

работников и 

обучающихся 

Создана фокус-

группа: 

Жикеев А.А., 

начальник 

управления 

дистанц.обучени

я и 

доп.образования; 

Мальгаева А.С., 

начальник 

отдела 

доп.образования; 

Жакаева Г.Е., 

специалист 

отдела 

доп.образования; 

Хасенов Н.С., 

Профком 

работников и 

Создана рабочая 

группа по повышению 

цифровой 

грамотности 

населения с целью 

разработки и 

проведения 

специализированных 

курсов; 

 Разрабатываются 

актуальные 

программы по 

повышению цифровой 

грамотности 

населения; 

 Определяется 

технология 

проведения работы по 

повышению цифровой 



Серикбаев А.Д., 

активист, 

студент  

Пимичева А.В., 

активистка, 

студентка 

ty?w=wall-

110020694_5802 

https://t.me/ksu_e

du/1668 

обучающихся; 

Устемирова 

А.С., начальник 

медиа-службы 

грамотности 

населения. 

1

2 

Павло

дарски

й 

педаго

гическ

ий 

универ

ситет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

3 

Рудне

нский 

индуст

риальн

ый 

инстит

ут 

публикации на 

сайте института 

и в социальных 

сетях 

да 3/ проректор по 

АВ, цифровой 

офицер, зав каф. 

АИСиБ 

ОФ 

"Инновационное 

развитие" 

 
публикации на 

сайте института 

и в социальных 

сетях 

ОФ 

"Инновационное 

развитие" 

 
проведение курсов по 

повышению цифровой 

грамотности 

1

4 

Таразс

кий 

регион

альны

й 

универ

ситет 

имени 

М.Х. 

Дулат

и 

В настоящее 

время 

осуществляется 

работа по 

интеграции 

совместной 

деятельности 

инициативных 

групп 

университета из 

числа 

сотрудников, 

активной 

студенческой 

молодежи и 

представителей 

некоммерческой 

организации 

«Бизнес», 

молодежной 

общественной 

организации 

«Жастар – 

да Алимбаева С.К.- 

руководитель 

ЦПКиПК, 

Назарбекова 

А.А.- директор 

Департамента по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам, 

Мамедова П.И.- 

доцент кафедры 

"Философия и 

политология",  

Альмуратов Б.-

ст.преподаватель 

кафедры 

"Педагогическая 

психология",Орд

абаева А. - 

зам.руководител

я ЦПКиПК, 

Бегаулова А.- 

молодежная 

общественная 

организация 

«Жастар – 

Зерттеу», 

общественное 

объединение 

«Талдау» 

привлекается Сформированы 

фокус-группы, 

нацеленные на 

разъяснение 

преимуществ 

непрерывного 

образования, 

идей концепции 

обучения в 

течение всей 

жизни среди 

взрослого 

населения в 

социальных 

сетях, 

брифингах, 

вебинарах, 

социально-

культурных 

обучающих 

мероприятий. 

Разработана 

дорожная карта 

  
На базе университета 

проводятся курсы 

повышения 

квалификации для 

ППС и сотрудников 

университета, 

которые необходимы 

для повышения 

квалификации 

преподавателей при 

преподавании 

дисциплин: 1. 

«Особенности 

видеопроизводства 

онлайн-курсов» 

обьеме 72-х часов 

(тренеры Беглерова 

С.Т., Маковецкая А.); 

2.«Разработка 

массовых открытых 

онлайн-курсов» в 

обьеме 72-х часов 

(тренеры Беглерова 



Зерттеу», 

общественного 

объединения 

«Талдау», а 

также 

Управлением по 

вопросам 

молодежной 

политики 

акимата 

Жамбылской 

области. 

Мероприятие 

нацелено на 

трудоустройство 

выпускников 

высших и 

специальных 

учебных 

заведений, 

категории NEET, 

состоящих на 

учете службы 

пробации, 

безработной 

молодежи в 

возрасте до 29 

лет, 

консультировани

е по механизмам 

государственной 

поддержки для 

молодежи, 

открывающей 

или 

развивающей 

собственное 

дело. 

27 мая 

Управлением по 

вопросам 

молодежной 

политики 

акимата области, 

Комитетом по 

специалист 

ЦПКПК 

по организации 

мероприятий, 

направленных 

популяризацию 

идеи 

непрерывного 

образования. 

С.Т., Захаревич Е.А.); 

3. «Современные IT 

компетенции 

педагога: цифровая 

трансформация и 

дистанционные 

технологии в 

образовании» обьеме 

72-х часов (тренеры 

Беглерова С.Т., 

Маковецкая А., 

Бахтыбаева Г.); 

4.«Технология 

создания электронных 

образовательных 

ресурсов» обьеме 72-х 

часов (тренер 

Бахтыбаева Г.);  

5.«Организация 

дистанционного 

обучения: 

инструменты и 

технологии» (тренер 

Бахтыбаева Г., 

Маковецкая А.). 



делам молодежи 

Таразского 

регионального 

университета 

им.М. Х. Дулати, 

центром 

занятости 

населения города 

Тараз была 

организована 

ярмарка 

вакансий для 

молодежи в 

городе Тараз и 

районах. 

Мероприятие 

нацелено на 

трудоустройство 

выпускников 

высших и 

специальных 

учебных 

заведений, 

категории NEET, 

состоящих на 

учете службы 

пробации, 

безработной 

молодежи в 

возрасте до 29 

лет, 

консультировани

е по механизмам 

государственной 

поддержки для 

молодежи, 

открывающей 

или 

развивающей 

собственное 

дело. Всего на 

ярмарке 208 

учреждений 

представили 682 

вакансии. В 



результате 

проведенной 

работы 402 

молодых 

человека 

получили 

направление на 

работу.  
1

5 

Униве

рситет 

имени 

Шакар

има 

города 

Семей 

Университетские 

организации 

совместно с 

НПО в городе 

реализуют 

мероприятия 

различной 

направленности. 

В мероприятии 

примут участие 

граждане 

различных 

социальных 

групп. 

В университете 

работают 

молодежные 

организации и 

клубы по 

интересам. В 

данных клубах и 

организациях 

могут принимать 

участие не 

только студенты 

университета, но 

и молодежь 

города. 

 
ОФ "Шығыс 

жастары", ОО 

"Семей Жастар 

Ассамблеясы", 

ОФ 

"Интеллектуалд

ы жастар 

қауымдастығы" 

нет создана фокус 

группа 

нет нет В Серебряном 

университете 

Шакарима проводятся 

курсы цифровой 

грамотности (10 

человек) 

1

6 

Южно

-

Казахс

тански

й 

госуда

рствен

ный 

педаго

гическ

ий 

универ

ситет 

Привлекая 

разные НПО, 

МРЦ и 

студенческие 

организации для 

студентов 

проводятся 

мероприятия по 

разъяснению 

цифровой 

грамотности, 

профилактическ

ие работы на 

разные темы 

При отделе 

работе с 

молодежью 

открыт 

коворкинг-центр 

Тасболат 

Бекдаулет, 

руководитель 

отдела по делам 

молодежи; 

Бастар 

Бақберген, 

Студенческий 

ректор 

Дебатный центр 

"Болашақ", 

Волонтерская 

организация 

"Шексіз үміт", 

интеллектуальны

й клуб "IQ 

Zhastar", 

ассоциация 

выпускников 

ASAA, 

Шығармашыл 

жастар, Ауезов 

жастары, 

null null null null В рамках проекта 

"Безопасный 

интернет" составлен 

комплекс 

мероприятий по 

предупреждению 

негативного влияния 

социальных сетей на 

сознание молодежи. 

Кроме того, составлен 

протокол 

проведенных 

мероприятий, 

видеозапись которые 

будут загружены на 

YouTube-канал 

университета и 

представлены для 

ознакомления всем 

учебным группам 

университета 



1

7 

НАО 

ЮКУ 

им. 

М.Ауэ

зова 

        
1) 2021 году в рамках 

проекта «Серебряного 

университета» 

проведен курс 

«Цифровой куратор» 

где 15 лиц 

пенсионного возраста 

получили навыки 

работы с 

прикладными 

программами, 

компьютерными 

сетями и интернетом, 

с ресурсами 

электронного 

правительства и на 

онлайн платформах;           

2) Разработаны и 

внедрены программы 

повышения 

квалифкации "Основы 

цифровой 

грамотности";          3)  

В университете 

открыт Академия 

ИКТ; 

1

8 

Жезказ

гански

й 

универ

ситет 

им. 

О.А. 

Байко

нурова 

Каворг -центр 

организован 

да формируется нет да рассматриваетс

я вопрос об 

организации 

компьютерных 

курсов для 

школьников 

 
в процессе 

рассмотрения 

не оказываем, так как 

не соответствует 

профилю вуза 

1

9 

Между

народн

ая 

образо

ватель

ная 

корпор

ация 

Филиал «Лига 

волонтеров» 

«Қамқор» 

қоғамдық қоры 

да 1) Бертай Медет, 

студент 2 курса 

ФА;                                                                     

2) Тынышбай 

Мирас, 3 курс 

колледж 

Общественный 

фонд "Қамқор" 

нет да Общественный 

фонд "Қамқор" 

были созданы 3 

фокус группы: 

по возрастным 

ограничениям,по 

языку 

обучения,по 

интересу 

направлении 

На базе МОК 

совместно с ТОО 

"INVESCO AZIA" в 

августе 2021 года 

открыт учебный центр  

по повышению 

цифровых навыков 

для архитектурно-

строительной отрасли 



2

0 

Astana 

IT 

Univer

sity 

нет нет нет нет нет проводится разработана 

программа 

обучения, 

изучены 

международные 

подходы по 

оцениванию 

Информировани

е идет по 

официальному 

каналу 

университета, 

например: 

https://youtu.be/z4

nhK_Yy3Qg 

https://youtu.be/W

GHjbzBFHvQ 

Финансирование 

населения для 

повышения цифровой 

грамотности. 

2

1 

Костан

айский 

инжен

ерно-

эконо

мическ

ий 

универ

ситет 

им.М.

Дулат

ова 

нет нет нет нет нет нет нет нет 1) IT школа 

2) Программа 

обучающего семинара 

"Цифровая 

грамотность и 

использование ИКТ в 

системе образования" 

(81 час) 

3) Проект «Создание 

интеллектуальной 

образовательной 

экосистемы в 

Костанае»  (Сроки 

реализации проекта: 

01.08.2020г. – 

31.12.2022г.) 

4) Месяц безопасного 

интернета (для 

учащихся школ 6-9 

классов) 

5) Дополнительная 

ообразовательная 

программа Minor  

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

сфере» (для учащихся 

2-3 курсов) 



2

2 

Каспи

йский 

общес

твенн

ый 

универ

ситет 

Community 

center, Students' 

affairs 

да 1. Киричок 

Оксана 

Валентиновна, 

проректор 2. 

Адбрахманова 

Томирис 

Кайратовна, 

декан 3. 

Берсалимова 

Айтолкын 

Анваровна, 

директор 

департамента 

коммуникаций 

Международный 

Фонд 

Сохранения 

Яблони Сиверса 

да 1. Ted-Ex contest 

2. Open air party 

3. Workshop 

Международный 

Фонд 

Сохранения 

Яблони Сиверса 

нет Курс 

дополнительного 

образования  72 часа 

2

3 

Казахс

танско

-

Россий

ский 

медиц

ински

й 

универ

ситет 

В университете 

функционирует 

Центр карьеры, 

который 

поддерживает 

связи с 

выпускниками 

вуза, 

освобожденных 

от обязанности 

по отработке 

либо имеющих 

отсрочку от 

исполнения 

обязанности по 

отработке. 

Данным 

категориям лиц 

осуществляется 

рассылка 

имеющихся в 

регионах 

вакансий в 

мед.организация

х. 

да В состав Центра 

молодежной 

политики входят 

студенты и 

руководитель  

Центра из числа 

АУП 

Ассоциация 

выпускников 

КРМУ 

нет На сайте, 

аккаунтах в 

соц.сетях вуза 

был размещен 

видеоролик о 

неформальном 

образовании 

Ассоциация 

выпускников 

КРМУ 

Выпускники 

вуза, 

освобожденные 

от обязанности 

по отработке 

либо имеющие 

отсрочку от 

исполнения 

обязанности по 

отработке 

На сайте, аккаунтах в 

соц.сетях вуза был 

размещен видеоролик 

о неформальном 

образовании 

2

4 

Между

народн

ый 

универ

ситет 

нет  нет нет нет нет нет нет нет Семинар по освоению 

сайта-сервиса Egov.kz 

и приложения Egov 

mobile для 

пенсионеров.  



туризм

а и 

гостеп

риимс

тва 

Итого: 

 

 15 ОВПО   9 ОВПО  14 ОВПО    

  

Таблица 3. Посты о неформальном образовании. 

наименование ОВПО ссылки на посты о неформальном образовании 

Международный университет туризма и гостепреимства https://www.youtube.com/watch?v=tWnX3Z3r4sI 

Павлодарский педагогический университет https://youtu.be/6ZfRhLqxnVc  

Алматинский технологический университет  https://atu.edu.kz/archives/55429 

ВКТУ имени Д. Серикбаева https://youtu.be/3AYykGEITSQ  

Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева https://www.instagram.com/p/CiMpOlWqL0Q/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D  

Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина https://www.instagram.com/reel/CiRlYuKA84c/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Казахстанско-Российский медицинский университет https://youtu.be/45Uxvbx7xrs 

КазНУ имени аль-Фараби https://www.instagram.com/p/CiRtCCwqapF/?utm_source=ig_web_button_share_sheet  

Карагандинский индустриальный университет https://youtu.be/nQVPgNCo7es  

Dulaty University https://youtu.be/-JbSclkX568 

Жетысуйский университет имени И. Жансугирова https://www.youtube.com/watch?v=7zvHollvyg0  

Карагандинский университет Казпотребсоюза https://www.instagram.com/reel/CiQO7xKqNzH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=). 

Международная образовательная корпорация https://youtu.be/fiFBaBg94IQ  

Евразийский технологический университет https://www.facebook.com/etu.almaty/ 

Казахская национальная академия хореографии 
https://www.youtube.com/watch?v=lUAOT-

8DbYE&ab_channel=BALLETACADEMY  

Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова https://www.instagram.com/reel/CiM_ukuAuwj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Карагандинский технический университет https://www.instagram.com/tv/CiUJvzfAEVb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Южно-Казахстаснкий государственный педагогический университет https://youtu.be/itL19i2LYlU  

Медицинский университет Семей https://youtu.be/DN3qbFrchcQ 

Astana IT university https://www.instagram.com/reel/CiUp8fnqOcK/?utm_source=ig_web_copy_link  

ЗКУ им. М.Утемисова https://youtu.be/90zAE0sdTF4  

Медицинский университет Караганды https://www.youtube.com/watch?v=1LyQGqCANto 

АркГПИ имени Ы. Алтынсарина https://fb.watch/fvTlMHLSyA/  

Академия Кайнар https://www.instagram.com/reel/Cib-RMgqqFM/?igshid=YmMyMTA2M2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=tWnX3Z3r4sI
https://youtu.be/6ZfRhLqxnVc
https://atu.edu.kz/archives/55429
https://youtu.be/3AYykGEITSQ
https://www.instagram.com/p/CiMpOlWqL0Q/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D
https://www.instagram.com/reel/CiRlYuKA84c/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://youtu.be/45Uxvbx7xrs
https://www.instagram.com/p/CiRtCCwqapF/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://youtu.be/nQVPgNCo7es
https://youtu.be/-JbSclkX568
https://www.youtube.com/watch?v=7zvHollvyg0
https://www.instagram.com/reel/CiQO7xKqNzH/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://youtu.be/fiFBaBg94IQ
https://www.facebook.com/etu.almaty/
https://www.youtube.com/watch?v=lUAOT-8DbYE&ab_channel=BALLETACADEMY
https://www.youtube.com/watch?v=lUAOT-8DbYE&ab_channel=BALLETACADEMY
https://www.instagram.com/reel/CiM_ukuAuwj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CiUJvzfAEVb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://youtu.be/itL19i2LYlU
https://youtu.be/DN3qbFrchcQ
https://www.instagram.com/reel/CiUp8fnqOcK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/90zAE0sdTF4
https://www.youtube.com/watch?v=1LyQGqCANto
https://fb.watch/fvTlMHLSyA/
https://www.instagram.com/reel/Cib-RMgqqFM/?igshid=YmMyMTA2M2Y


Университет Есиль https://www.instagram.com/reel/CicCRZIgYOp/?utm_source=ig_web_copy_link 

Университет Нархоз https://www.youtube.com/watch?v=pKreXHFYBhI 

Инновационный Евразийский университет www.facebook.com/ineuofpage/videos/539851827340006  

Рудненский индустриальный институт https://www.youtube.com/watch?v=IXeS-YHlxmU  

ЮКУ имени А. Ауезова https://youtu.be/-c&dKA5rNtw   

Академия Логистики и Транспорта https://youtu.be/k1sSOuC3mho 

Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова https://youtu.bel0lSyhqomsvk    

ВКУ имени С. Аманжолова https://www.instagram.com/reel/CihYQ1eKKiC/?igshid=ODBkMDk1MTU= 

Кызылординский университет имени Коркыт ата https://www.youtube.com/watch?v=sCkRnQfjqGE 

Alikhan Bokeikhan University  https://youtu.be/xBpZtu6Zuic  

Западно-Казахстанский инновационно-технический университет https://youtu.be/q5w05ZOeZq0  

Торайгыров университет https://www.instagram.com/p /CcfzdIEtbGS/     

Казахско-немецкий университет https://www.instagram.com/p/Ci97E3CjPEG/ 

Академия гражданской авиации https://www.youtube.com/watch?v=6U9xaP8uLcI 

Astana International University https://youtu.be/1jSzolnvF10 

КазГЮУ имени  М. Нарикбаева https://www.youtube.com/watch?v=snQOYC81mD8&ab_channel=KAZGUU  

ЗКАТУ имени Жангир хана https://www.youtube.com/watch?v=PjL8094ojEg 

КазНИТУ имени К. Сатпаева https://fb.watch/fO_ibiHVcF/ 

АРУ им.К.Жубанова https://www.instagram.com/p/CjDGUaujBFC/ 

Гуманитарно-техническая академия https://www.instagram.com/reel/CjDOHIQjuFg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

КРУ имени А. Байтурсынова https://youtu.be/nQrdiRuHR78 

Казахстанско-Американский Свободный Университет https://youtu.be/FC8YwhpQjbc    

Алматы менеджмент университет https://www.youtube.com/watch?v=cKYQMW6Z3xg  

Итого: 47 ОВПО 

 

Таблица 4. Посты о серебряном университете 

наименование ОВПО ссылки на посты о серебряном университете 

1. Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова  https://www.instagram.com/reel/CihYQ1eKKiC/?igshid=ODBkMDk1MTU= 

2. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. 

Жангир хана 

https://www.facebook.com/958542564183241/posts/pfbid02c5vggGqdS41YZFMu3r

wsM4PDbnnmMR37ASfacMsp8H9wRcdecD3ZUDgQbBArisK6l/  

3. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза https :// www . keu . kz / ru / edu /2016-04-13-11-44-02 . html 

https :// www . instagram . com / reel / CiQO 7 xKqNzH /? igshid = YWZlMWU 5 

YjI %3 D 

https://www.instagram.com/reel/CicCRZIgYOp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=pKreXHFYBhI
http://www.facebook.com/ineuofpage/videos/539851827340006
https://www.youtube.com/watch?v=IXeS-YHlxmU
https://youtu.be/-c&dKA5rNtw
https://youtu.be/k1sSOuC3mho
https://youtu.bel0lsyhqomsvk/
https://www.instagram.com/reel/CihYQ1eKKiC/?igshid=ODBkMDk1MTU=
https://www.youtube.com/watch?v=sCkRnQfjqGE
https://youtu.be/xBpZtu6Zuic
https://youtu.be/q5w05ZOeZq0
https://www.instagram.com/p%20/CcfzdIEtbGS/
https://www.instagram.com/p/Ci97E3CjPEG/
https://www.youtube.com/watch?v=6U9xaP8uLcI
https://youtu.be/1jSzolnvF10
https://www.youtube.com/watch?v=snQOYC81mD8&ab_channel=KAZGUU
https://www.youtube.com/watch?v=PjL8094ojEg
https://fb.watch/fO_ibiHVcF/
https://www.instagram.com/p/CjDGUaujBFC/
https://www.instagram.com/reel/CjDOHIQjuFg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://youtu.be/nQrdiRuHR78
https://youtu.be/FC8YwhpQjbc
https://www.youtube.com/watch?v=cKYQMW6Z3xg
https://www.instagram.com/reel/CihYQ1eKKiC/?igshid=ODBkMDk1MTU=
https://www.facebook.com/958542564183241/posts/pfbid02c5vggGqdS41YZFMu3rwsM4PDbnnmMR37ASfacMsp8H9wRcdecD3ZUDgQbBArisK6l/
https://www.facebook.com/958542564183241/posts/pfbid02c5vggGqdS41YZFMu3rwsM4PDbnnmMR37ASfacMsp8H9wRcdecD3ZUDgQbBArisK6l/


4. Карагандинский индустриальный университет https://vm.tiktok.com/ZMF1DyjuH/ 

5. Кызылординский университет им. Коркыт Ата 1. Facebook: 

https://fb.watch/fxdRdU3ytC/ 

2. Instagram: 

https://www.instagram.com/reel/CiekxqqAyAk/?igshid=YmMyMTA2M2Y 

6. Карагандинский технический университет На официальном youtube-канале: 

https://youtu.be/FP9UNK8IEk0 

https://youtu.be/ncrOSD9FpE4 

7. Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова Instagram: https://www.instagram.com/p/CihbPlqL_tO/?hl=ru 

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=1215887652599184 

ВКонтакте: https://vk.com/wall-77517762_1167 

Youtube: https://youtu.be/TYxejoo_TBo 

8. Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова https://disk.yandex.kz/i/fCEQ9w8dRKy_kQ 

9. Международный университет информационных технологий + 1. Сюжет о «Серебряном университете» на YouTube канале АО МУИТ 

IITU TV 

2. Реклама курса «Смартфон для родителей» на официальном сайте АО 

МУИТ iitu.edu.kz 

3. Реклама курса «Со смартфоном на – «ты» на официальной странице в 

Instagram АО МУИТ @iitu_kz 

4. Пост о курсе «Со смартфоном на – Ты» в Instagram на странице 

10. Рудненский индустриальный институт https://www.instagram.com/tv/Cij_elTPM6Y/?utm_source=ig_web_copy_link 

11. Торайгыров университет  https://vm.tiktok.com/ZMF1T5F9v/ 

https://www.instagram.com/p/CikrPQaD1_k/ 

https://fb.watch/fxdRdU3ytC/
https://www.instagram.com/reel/CiekxqqAyAk/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://youtu.be/FP9UNK8IEk0
https://youtu.be/ncrOSD9FpE4


12. Университет им. Шакарима г. Семей https://www.instagram.com/p/Cb_ypT8Kef-/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033rFMbNsrK9nxBMxEuXXY

RiMcf2mchLCsfHEzPKr5byap5mhCFU4LvkpRSdSfLvTtl&id=100035145771446  

13. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова 1. Instagram: https://www.instagram.com/tv/CiZd6iji_b7/?igshid=Ym 

MyMTA2M2Y-2. Facebook: https://m 

facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zRp3JBxx 

7F3kYxwEdDvWCpXjxQD3tq1LfvmgydTZrdc698usomeategg9sucus3il&id = 

100063533650603 3. Telegram: https://t.me/auezov u / 8862 4. Вконтакте: 

https://vk.com/wall-140137389 4194 5. TikTok: https: // 

vm.tiktok.com/ZMNoVnTXc / 6. Youtube: https://youtu.be/-c8dKA5rNtw 

14. Южно-Казахстанский государственный педагогический 

университет 

https://www.youtube.com/watch?v=BgK9QKrPu8s 

https://www.instagram.com/p/CijINVdI5rP/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=615333846747855 

https://vm.tiktok.com/ZMF1nJuwj/ 

15. Евразийский Национальный Университет Сайтта және әлеуметтік желілерде жарияланған материалдар: 

1. https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/67197/ 

2. https://www.instagram.com/p/CiMpOlWqL0Q/?igshid=NmNmNjAwNzg

%3D 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EVcKhvtyRYQLA1e

roXEfhCiUcDAYyEePxNSB1ZoF6vDSsUTgoqjSqWSyMTYgwpY7l&id=1

00010619352572 

Итого: 15 ОВПО 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cb_ypT8Kef-/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033rFMbNsrK9nxBMxEuXXYRiMcf2mchLCsfHEzPKr5byap5mhCFU4LvkpRSdSfLvTtl&id=100035145771446
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033rFMbNsrK9nxBMxEuXXYRiMcf2mchLCsfHEzPKr5byap5mhCFU4LvkpRSdSfLvTtl&id=100035145771446
https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/67197/
https://www.instagram.com/p/CiMpOlWqL0Q/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D
https://www.instagram.com/p/CiMpOlWqL0Q/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EVcKhvtyRYQLA1eroXEfhCiUcDAYyEePxNSB1ZoF6vDSsUTgoqjSqWSyMTYgwpY7l&id=100010619352572
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EVcKhvtyRYQLA1eroXEfhCiUcDAYyEePxNSB1ZoF6vDSsUTgoqjSqWSyMTYgwpY7l&id=100010619352572
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EVcKhvtyRYQLA1eroXEfhCiUcDAYyEePxNSB1ZoF6vDSsUTgoqjSqWSyMTYgwpY7l&id=100010619352572

