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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(Еспаева Д.М., Перуашев А.Т.,
Никитинская Е.С., Абсатиров К.Г.,
Дюсембинов Б.С., Барлыбаев Е.Х.,
Казбекова М.А., Карагусова Г.Д.)
На № ДЗ-125 от 10 сентября 2020 года

Рассмотрев депутатский запрос касательно состояния цифровизации
системы образования, сообщаю следующее.
Проект «Модернизация среднего образования» (далее – Проект)
разработан Министерством образования и науки (далее – Министерство) в
соответствии с Государственной программой развития образования и науки
Республики Казахстан на 2016-2019 годы для поддержки повышения качества и
снижения неравенства в среднем образовании. Проектом предполагается
поддержка перехода на 12-летнее образование, в том числе улучшение
материально-технической базы школ, разработка требований к базовым
учебникам, повышение квалификации экспертов в области оценивания качества
учебников, внедрение мониторинга и оценки нового содержания среднего
образования на предмет их соответствия уровню передовых мировых
образовательных систем.
Соглашение о займе (Проект модернизации среднего образования) между
Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции
и Развития (далее – Соглашение) ратифицировано Законом Республики
Казахстан от 13 июня 2018 года, сумма займа составляет 67 млн. долларов, дата
закрытия займа – 31 декабря 2022 год.
Проект реализуется с 2018 по 2022 годы. Цель Проекта – улучшение
качества системы среднего образования и повышение успеваемости учащихся
сельских школ.
Основные компоненты Проекта – поддержка усовершенствования системы
среднего образования, оказание поддержки сельским школам для сокращения
разрыва в результатах обучения, мониторинга и оценки реализации Проекта.
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В рамках реализации Проекта 16 вузов, готовящих педагогические кадры,
оснащены лабораториями робототехники на сумму 166,7 млн. тенге. Также в
2020 году планируется заключение 7 контрактов на общую сумму 686,6 млн.
тенге, из них 656 млн тенге на проведение мероприятий по обновлению
содержания, мониторингу дистанционного обучения, совершенствованию
системы оценивания обучения.
Согласно информации Министерства, ответ на депутатский запрос
от 29 июля текущего года направлен письмом от 8 сентября 2020 года
№ 4558-1-7353/12-2. В связи с несвоевременным представлением ответа на Ваш
запрос привлечен к дисциплинарной ответственности директор Департамента
цифровой трансформации образования Министерства.
Кроме того, в настоящее время Комитетом внутреннего государственного
аудита Министерства финансов проводится предварительное изучение объекта
аудита на предмет использования выделенных средств с 2016 года, а также
результатов ранее проведенных аудиторских мероприятий, по завершению
которого будет назначено соответствующее аудиторское мероприятие.
О результатах проверки Вы будете информированы дополнительно
Министерством и Счетным комитетом.
В целом, поднимаемые Вами вопросы находятся на контроле
Правительства.
А. Мамин
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Исп.: Н.Е. Абдрахимов,
Тел.: 74-54-10

