
23 января 2019 года Первый Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев на торжественной церемонии открытия Года молодежи объявил о 

реализации в стране новой программы подготовки специалистов по 100 

востребованным специальностям — проект «Жас маман». Для этого в 

каждом регионе на конкурсной основе, был определен один базовый 

университет и 10 колледжей. 

Целью проекта «Жас маман» является модернизация 180 колледжей и 

20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение 

международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 

— определение 100 наиболее востребованных индустриальных и сервисных 

профессий в разрезе регионов; 

— отбор колледжей и вузов, ведущих подготовку специалистов по 

отобранным профессиям; 

— формирование перечня закупаемого оборудования; 

— привлечение зарубежных партнеров для модернизации 

образовательного процесса, обучения преподавателей и мастеров 

производственного обучения, а также для содействия в составлении 

программы обучения по международным стандартам по заявленной 

профессии; 

— закуп оборудования колледжам с условием дополнительного 

финансирования (не менее 5% за счет местных бюджетов). 

 

Подготовка квалифицированных кадров по востребованным 

специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» реализуется 

по принципу «100/200». 

За 3 года проект должен охватить около 200 тыс. молодых граждан 

страны во всех регионах. 

В рамках проекта осуществить подготовку специалистов по 100 

наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 

200 модернизированных учебных заведений. 

Местными исполнительными органами созданы региональные 

комиссий для отбора организаций ТиПО региона и оборудований. 

Постановлением Правительства РК «О внесении изменений и дополнений в 

Государственную программу развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» Оператором проекта «Жас 

маман» определен НАО «Холдинг «Кәсіпқор». 

Наш колледж подал заявки для участия в проекте по  

специальностям: 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (1401012 «Каменщик1401042 «Штукатур», 1401132 

«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов») 

и 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических 



устройств, вентиляции и инженерных систем»(1403012«Слесарь-

сантехник»). 

По итогам реализации проекта «Жас маман» учебные организаций 

будут оснащены современным оборудованием, необходимым для подготовки 

специалистов, востребованных на республиканском и международном 

уровне. 


