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IT-center

«Повсеместная цифровизация экономики приведет к                

исчезновению целых отраслей и созданию принципиально 

новых. 

Великие перемены, происходящие на

наших глазах – это одновременно исторический вызов и

шанс для нации»

(из Послания Президента Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана)



IT-центр создан в рамках Государственной программы «Цифровой

Казахстан», Программы развития продуктивной занятости и массового п

редпринимательства и с целью реализации Проекта «Повышение 

ццифровой грамотности граждан Атырауской области и подготовка пула

квалифицированных IT -специалистов» совместно с Атырауским филиал

ом партии «НурОтан» на базе АГУ имени Х.Досмухамедова.

Дата создания IT-центра 21 мая 2018г.
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IT-center

1. Как создать IT-center/IT-class?

2. Какую программу выбрать?

3. Какую методику выбрать?

4. Какие результаты?



Актуальные направления 

✓Цифровая грамотность (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, работа с 

интернет ресурсами) 

✓Разработка базы данных (MS Access)

✓Графика и дизайн (Auto Cad, Corel Draw, Adobe Photoshop)

✓Программирование Web-сайтов (HTML, PHP, CSS, CMS)

✓Дизайн и компьютерная графика (Macromedia Flash, 3d Max Studio)

✓Современные технологии программирования (С/С++, Python, Java)
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Анализ контингента
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Мониторинг программ
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Цифровая грамотность Разработка базы данных

Графика и дизайн Программирование Web-сайтов 

Дизайн и компьютерная графика Современные технологии программирования 



Выпуск - 157 человек

✓Сотрудники центра подготовки учителей города Атырау, учителя школ и лицеев города, 

преподающие информатику, физику, химию, историю и географию, учащиеся школ 

города (8-10 классы) и выпускники школ.

✓Студенты вузов города (АУНГ, АИГИ), колледжей и студенты КазНУ имени аль-Фараби, 

приехавшие на каникулы в родной город

✓Индивидуальные предприниматели

✓Сотрудники городских и областных библиотек

✓Директор, помощник директора общества слепых города  Атырау, 15 инвалидов 

ООИЗ «Мөлдір көз»

✓Работники и сотрудники: охранного агенства, компании ERSAI, Атырауской ТЭЦ, зав  о

да Карабатан,нефтегазовой сервисной компании Альянс, Атырауского аэропорта

✓Медицинские работники

✓Пенсионеры города

✓Жители Западно-казахстанской области.
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ООИЗ «Мөлдір көз» выиграли 2 проекта с грантовым финансированием
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Подготовлено 113 специалистов в сфере инфо-коммуникационных технологий.

Первый поток – 35 учителей городских и районных средних школ Курмангазинского, Жылыойского, 

Индерского, Кзылкогинского, Макатского и Махамбетского районов 
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Сертификат





Планы и перспективы

1. Программа «IT for the disabled»  - обучение инвалидов по методике для их адапта-

ции в социальной среде и трудоустройства их в современных условиях рынка.

2. Программа «IT business for all» - обучение интернет-бизнесу  желающих горожан 

и жителей области с целью развития индивидуального предпринимательства

в сфере малого бизнеса, являющейся основой экономики.

3. Программа «Internet without borders»  - обучение жителей города и области 

без возрастных ограничений  (от 10 до 90 лет).

4. В перспективе - Программа дистанционного обучения инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями, проживающих на территории Республики 

Казахстан.
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