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Прошедшие годы независимости для Республики Казахстан были временем коренного пре-

образования общества, перестройки экономической и политической систем, возрождения государ-
ственности. Обнародованный проект всемерной (политической, экономической, образовательной 
и др.) модернизации государства служит долгосрочным целям развития страны, одна из которых – 
вхождение Казахстана в ряд самых развитых стран мира. Отметим, что конкурентоспособность 
страны и членов общества в современном мире – это не только экономические успехи, важные 
международные инициативы, но и формирование конкурентоспособной культуры, позиционирова-
ние в мире собственных физкультурных и спортивных достижений. Выделим основные, на наш 
взгляд, концептуальные идеи и стратегии развития общей системы образования, в том числе и 
физического, заложенные в модернизацию системы образования. К ним мы относим: 

1. Разработка и реализация программы «Дорожная карта России и Казахстана» в сфере обра-
зования, которая, по сути, является совместным исходным положением для двух стран на пути к еди-
ному экономическому пространству. Принятие так называемой «дорожной карты» в целом явилось 
интересным, на наш взгляд, и полезным нововведением в развитии страны. О содержании этого поня-
тия можно сказать, что в американской культуре термин «Дорожная карта» (Road map) в одном из пе-
реносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; нагляд-
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ное представление сценария развития [1]. Таким образом, 19 января 2013 года Правительство Рес-
публики Казахстан опубликовало «дорожную карту» развития системы образования до 2018 года. И, 
конечно, «дорожной картой» предусмотрено повышение заработной платы работникам детских садов, 
школ, учебных заведений. По сути, «дорожная карта» – это целостный расширенный план развития 
системы образования, направление, в котором двигаются те или иные образовательные структуры. 
Для каждого раздела знаний есть своя «дорожная карта» по развитию той или иной сферы [2].  

Так, первый вид дорожных карт в системе образования, считает исследователь, – это 
мероприятийные дорожные карты. Содержание такой дорожной карты посвящено описанию 
мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования, включает в 
себя перечень мероприятий, сроков реализации и ожидаемых показателей.  

Второй вид образовательных дорожных карт – это карты по повышению конкурентоспособности 
выпускника образовательного учреждения. Они предполагают реализацию характерных тенденций 
развития образовательной организации, «определение технологий реализации конкретных событий». 
Мы думаем, к данному виду планирования можно отнести перспективное, или развивающее, планиро-
вание деятельности каждого отдельно взятого образовательного учреждения. Изученные материалы 
показали, что в основном цель проекта перспективного развития любого образовательного учрежде-
ния физкультурно-спортивной направленности действительно предполагает совершенствование пе-
дагогической системы, ее оптимизацию, обеспечивающую доступность и высокую эффективность об-
разования на основе здоровьеформирующей среды [2]. 

Третий вид образовательных дорожных карт – это учебные дорожные карты, используемые 
в предметной подготовке. Карта «рассматривается как средство индивидуализации и повышения 
качества обучения в проективной методической системе» [2].  

Позитивные изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования, отразились в подготовке и принятии в  Казахстане других видов образовательных 
Дорожных карт. Достаточно своевременным, на наш взгляд, в республике поднимается вопрос о вве-
дении в систему образования дорожной карты дуальной системы образования.  Принятие к реализа-
ции дорожной карты дуальной системы образования предусматривало создание учебных центров по-
вышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в под-
готовке ВУЗами и колледжами специалистов. Иначе говоря, посредством внедрения в систему обра-
зования дуальной дорожной карты появляется возможность решения сразу двух задач – тесное сов-
мещение в учебном процессе как теоретической, так и практической подготовки будущих специали-
стов, которые осваивают избранную профессию непосредственно на производстве. На наш взгляд, 
нельзя не сказать еще об одном виде Дорожной карты, активно внедряемой Государством в политику 
образовательной системы Республики. Следуя  по пути интеграции, республика  выбрала стратегиче-
ский курс ориентации на стандарты мировой образовательной практики. Поэтому население высоко-
образованной страны должно свободно пользоваться тремя языками: казахским как государственным, 
русским – как языком межнационального общения и английским языком, обеспечивающим успешную 
интеграцию в глобальную экономику. В связи с этим, выступая на XXII сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана, глава государства поручил министерству образования и науки совместно с министерством 
культуры и спорта разработать Дорожную карту развития трехъязычного образования. Таким образом, 
содержание дорожной карты направлено на обновление содержания учебных программ на всех уров-
нях образования, обеспечение преемственности трехъязычного образования в контексте единой об-
разовательной среды, совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических кад-
ров для эффективного внедрения трехъязычного образования, обеспечение проведения эффектив-
ных научных исследований в области трехъязычного образования в Казахстане, а также популяриза-
цию культурного проекта «Триединство языков». Одной из задач Госпрограммы развития образования 
Казахстана до 2020 года является совершенствование системы инклюзивного образования. В рамках 
этой программы до 2020 года доля детей, охваченных инклюзивным образованием, от общего количе-
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ства детей с ограниченными возможностями в развитии должна составить 50 %. Инклюзивное образо-
вание включает в себя широкий круг людей, для которых оно должно существовать: это люди, у кото-
рых по разным причинам есть проблемы быть включенными в общее образование. На данный момент 
не только в школах, но и в вузах находят возможности обучать учащихся с нарушением слуха, зрения, 
имеющих кохлеарные импланты, патологии развития. В феврале 2015 года принят Закон Республики 
Казахстан «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», направленный на обеспечение инвалидам 
равных возможностей с другими гражданами по реализации гражданских, политических, социальных, 
экономических, культурных и других прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан [3]. 

С момента подписания Конвенции Казахстан, реализуя социальный проект «Кедергісіз келе-
шек» («Светлое будущее»), направленный на повышение качества жизни лиц с ограниченными 
возможностями, способствует вовлечению их в жизнь общества, обеспечивает равный доступ к 
образованию, профессионально-техническому обучению, получению образования в течение всей 
жизни [3]. Введение не только в систему образования, но и всей экономики республики разного 
уровня и видов Дорожных карт в нашем государстве является частью выработанной на государ-
ственном уровне собственной антикризисной программы вследствие напряженного и тяжелого для 
Казахстана, как и всей мировой экономики, прошедшего кризисного периода. 

Таким образом, в Казахстане было решено разработать «Дорожную карту» по развитию ка-
чественного инклюзивного образования. Эта идея прозвучала  в Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее», в котором Лидер Нации призвал обеспечить безбарьерную зону для 
наших граждан с ограниченными возможностями (20 февраля 2017 г.). 
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THE TYPES OF ROADMAPS THAT ARE USED IN EDUCATION 
 

In this article the aut introduces the comprehension of creating the roadmaps in education process. The 
definition of this conception is given. Roadmaps varieties in education are described. 
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