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Введение
Настоящие методические рекомендации разработаны на основании 

планов развития, подготовленных зарубежным партнером проекта «Жас 
Маман», с учетом «Правил разработки, утверждения стратегий развития и 
планов развития национальных управляющих холдингов, национальных 
холдингов, национальных компаний, акционером которых является 
государство, а также мониторинга и оценки их реализации», утвержденными 
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 
февраля 2015 года № 149 и Постановлением Правительства Республики 
Казахстан «Об утверждении системы государственного планирования в 
Республике Казахстан» от 29 ноября 2017 года № 790.

Цель методических рекомендаций - обеспечить организации 
технического и профессионального, послесреднего образования (далее- 
ТиППО) руководством по разработке стратегического плана развития 
организаций ТиППО (далее-Стратегический план).

В настоящих методических рекомендациях используются следующие 
понятия:

риски -  факторы, которые имеют потенциально негативное воздействие 
на развитие организации ТиПО и при определённом развитии событий могут 
привести к ухудшению его деятельности;

приоритеты развития организации ТиППО -  направления развития 
организации ТиППО, признанные наиболее важными, для достижения 
которых планируется сосредоточить усилия педагогического и студенческого 
коллективов;

SWOT-анализ -  метод стратегического планирования, заключающийся 
в выявлении факторов внутренней и внешней среды социально- 
экономического развития организации ТиППО и разделении их на четыре 
категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы;

внешние факторы развития — совокупность социально-экономических 
явлений и процессов, оказывающих существенное влияние на работу 
организации ТиППО;

внутренние факторы развития -  ресурсы, потенциал и конкурентные 
преимущества организации образования, обеспечивающие его 
стратегическое развитие;

корректировка Стратегического плана — изменение Стратегического 
плана с сохранением временного периода ее реализации с учетом 
сложившихся внутренних и внешних факторов;

актуализация Стратегического плана — изменение Стратегического 
плана с целью продления периода времени ее действия и пересмотра 
содержания основных разделов Стратегического плана с учетом изменения 
внутренних и внешних факторов;

ресурсы -  материальные и нематериальные активы, на базе которых 
планируется развитие организации ТиППО.
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I. Порядок разработки и утверждения стратегического плана

При необходимости стратегический план согласовывается с местным 
исполнительным органом, управлениями образования областей и городов 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, работодателями и коллегиальными 
органами управления (например, Консультативным/ Индустриальным/ 
Попечительским советами), учредителями организаций ТиППО, на 
соответствие целям и задачам, изложенным в стратегических и программных 
документах Республики Казахстан.

Стратегический план разрабатывается в соответствии с документами 
государственного планирования. Документы Системы государственного 
планирования подразделяются на три уровня.

К документам первого уровня относятся документы, определяющие 
долгосрочное видение развития страны с ключевыми приоритетами и 
ориентирами -  Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2025 года, Прогнозная схема 
территориально-пространственного развития страны, Стратегия 
национальной безопасности Республики Казахстан.

К документам второго уровня относятся документы, определяющие 
параметры социально-экономического развития Республики Казахстан, 
области, города республиканского значения, столицы, а также документы 
межсферного, межотраслевого и межведомственного характера -  Прогноз 
социально-экономического развития на 5 лет, государственные программы 
на период не менее 5 лет: Государственная программа развития образования 
и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, Государственная 
программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2020 -  2025 годы, Государственная программа развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017 -  2021 годы «Ецбек», 
Государственная программа «Цифровой Казахстан».

К документам третьего уровня относятся документы, определяющие 
пути достижения документов Системы государственного планирования 
первого и второго уровней на основе декомпозиции -  стратегические планы 
государственных органов на 5 лет, программы развития территорий на 5 лет 
(Приложение 2).

Стратегический план рекомендуется разрабатывать на пятилетний 
период с учетом стратегических и программных документов Республики 
Казахстан и определяет ее стратегические направления, цели и показатели 
результатов деятельности.

Стратегический план организации ТиППО представляет собой 
документ, содержащий следующие разделы:

1) анализ текущего состояния организации ТиППО, который включает в 
себя следующие подразделы:

- анализ внешней среды, с учетом влияния факторов внешней среды -  
совокупности правовых, социально-экономических, хозяйственных,
демографических, технологических и других аспектов, включая
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региональные особенности, в которых функционирует организация ТиППО, 
и которые могут влиять на достижение целей организации;

- анализ внутренней среды, содержащий анализ сильных и слабых 
сторон в деятельности организации ТиППО.

Также анализ текущего состояния организации ТиППО включает в 
себя SWOT-анализ, включающий в себя анализ существующих и 
потенциальных угроз и рисков и определение возможностей для достижения 
целей организации.

2) миссия и видение, при этом миссия соответствует задачам, 
которые стоят перед организации ТиППО. При формулировке миссии нужно 
помнить о том, что она должна отвечать на следующие вопросы: Для кого? 
(целевая группа обучающихся); Что? (содержание образовательных 
программ); Как? (каким образом реализуются образовательные программы).

Видение определяет позиционирование организации ТиППО к концу 
прогнозного периода в контексте выполняемых ею функций. Кроме 
фактической составляющей миссия может передавать ценности, которых 
придерживается организация ТиППО в своей работе.

3) стратегические направления деятельности, цели, ключевые 
показатели деятельности и ожидаемые результаты по ним.

В рамках стратегического плана отражаются стратегические 
направления деятельности, цели, задачи, ключевые показатели деятельности 
организации ТиППО и ожидаемые результаты по ним (Приложение 3).

Стратегические направления деятельности определяются исходя из 
миссии. Для каждого стратегического направления разрабатываются цели -  
конкретные, измеримые ориентиры деятельности, приводящие в 
совокупности к достижению общих целей организации ТиППО.

В рамках реализации каждой цели определяются задачи и 
планируются мероприятия, реализация которых будут являться 
необходимым и достаточным условием для достижения соответствующей 
цели. Также по каждой цели разрабатываются не более 3-х ключевых 
показателей деятельности, по которым будет оцениваться достижение цели и 
стратегического направления деятельности организации ТиППО. Для 
каждого стратегического направления описываются ожидаемые результаты, 
по достижении поставленных целей.

4) в целях эффективности функционирования организации ТиПО в 
рамках стратегических направлений деятельности также предусматривается 
система управления рисками, которая отражает возможные угрозы, описание 
риска и их последствия, разработка мероприятий по предупреждению 
данного риска и реагирование организации ТиППО в случае его наступления 
(Приложение 4).

Внесение изменений и дополнений в стратегический план допускается 
в случаях, связанных с:

1) Посланием Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о 
положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики,
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а также изменением внутренней и внешней среды, имеющих существенный 
эффект на деятельность организации ТиППО;

2) разработкой /актуализацией государственных программ, 
принятием/внесением изменений и дополнений тех или иных НПА;

3) изменением основных направлений деятельности организации ТиППО;
4) внесением рекомендаций от работодателей;
5) реорганизацией организации ТиППО;
6) итогами мониторинга реализации стратегического плана.

II. Мониторинг реализации стратегического плана
Мониторинг реализации стратегического плана проводится ежегодно 

органами коллегиального управления (например, консультативным/ 
индустриальным/попечительским советами) на основе отчета, подготовленного 
организацией ТиППО. При проведении самооценки в рамках мониторинга 
рекомендуется изучить содержание дескрипторов EQAVET. Модель управления 
качеством EQAVET была использована зарубежным партнером проекта «Жас 
Маман» при проведении оценки ТиППО в Казахстане.

Отчет по мониторингу реализации стратегического плана развития 
содержит информацию по достижению ключевых показателей. Органы 
коллегиального управления по итогам проведения мониторинга готовят 
заключение в произвольной форме, которое направляется в управления 
образования областей и г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Управления образования областей и г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 
на основе мониторинга принимают управленческие решения для дальнейшего 
развития организации ТиППО (распределение государственного заказа, решение 
об оптимизации, о поощрениях и т.д.).

III. Список использованных источников
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 

года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в 
Республике Казахстан»

2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
27 февраля 2015 года № 149 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, 
национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых 
является государство, а также мониторинга и оценки их реализации»

3.Рекомендации зарубежного партнера, привлеченного в рамках 
реализации проекта «Жас маман» http://kasipkor.kz/?p=l 1 113&iang-ru

4. Сайт https://vvww.eqavet.eu/ElJ-OLialitv-AssLirance/For-VET-Providers
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Приложение 1

Проект содержания стратегического плана организации ТиППО

Введение
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации и управление рисками

2.1. Анализ внешней среды
2.2. Анализ внутренней среды
2.3. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации 

(SWOT)
3. Стратегические направления развития: цели, задачи,
4. Ожидаемые результаты
5. Стратегическая карта организации
6. Ключевые показатели деятельности организации
5. Система управления рисками в рамках стратегических направлений



Стратегическая карта организации ТиППО
Приложение 2

Документ первого уровня 
системы государственного 
планирования (далее -  СГП)

Документ второго уровня СГП Документ 
третьего уровня 
СГП

Ключевые показатели деятельности (далее -  КПД) 
организации ТиППО, предусмотренные стратегическим 
планом

КПД 1

КПД 2

КПД п

Приложение 3.
Ключевые показатели деятельности организации ТиППО, определенные в стратегическом плане_____

КПД (ключевые показатели 
деятельности)

Ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 4.
Система управления рисками в рамках стратегических направлений

№
п/п

Возможные угрозы Описание риска и их 
последствия

Мероприятия по 
предупреждению риска

Реагирование компании в 
случае наступления риска

Риск недостижения Стратегического направления деятельности 1. «Название направления»

1
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