
Кыргызская Республика

Центрально-Азиатский субрегиональный 
семинар по Среднесрочной оценке ОДВ

ЕЕ. Бойко. Бойко
В. БалтиеваВ. Балтиева

А. МураталиевА. Мураталиев
Г. СамохлебГ. Самохлеб

Н. ТелешалиевН. Телешалиев
М. МинбаевМ. Минбаев

5-9.02.07. г. Алматы, Казахстан



Мероприятия, предпринятые в рамках 
организации ССО по ОДВ

В Кыргызстане создана Рабочая группа:
которая состоит из сотрудников МОН КР, являющихся 
руководителями тематических групп, и из группы привлеченных 
специалистов – сотрудников МВД, Минздрава, Нацстаткомитета, 
МТСЗ, ряда НПО и др. 
После окончательного подтверждения состава Группа будет 
утверждена соответствующим распоряжением Вице - Премьер-
министра.
Для анализа каждой из Целей ОДВ руководителями тематических 
групп определены свои собственные команды из числа 
соответствующих специалистов – практиков, исследователей, 
которые вошли в состав технических рабочих подгрупп.



Источники сбора данных

Сбор данных осуществляется из нескольких 
источников :
Ведомственная статистика
Нацстатком КР
Отчеты и исследования партнерских 
международных и неправительственных 
организаций



Проблемы сбора данных (примеры):

2 цель:
Процентное распределение учащихся начальных школ относительно 
времени, которое требуется, чтобы добраться от дома до школы

3 цель:
Время, выделяемое в учебных планах системы образования на развитие 
знаний, навыков и отношения детей и молодежи к своему здоровью

4 цель
Государственные расходы на обучение грамотности и неформальное 
образование в процентах от общих государственных расходов на 
образование

6 цель:
Доля (%) учителей, сертифицированных для преподавательской 
деятельности в соответствии с национальными стандартами 
неформального образования
Количество учащихся в одном классе в: Начальном образовании и 
Среднем образовании
Доля (%) школ с безопасными источниками воды



Неохваченные – Уязвимые группы 
в Кыргызской Республике (примеры)

Лица со специальными потребностями/нуждами, с 
ограниченными возможностями
Внутренние и внешние мигранты
Лица без документов
Работающие и уличные дети
Дети из крайне бедных семей
Жители отдаленных и сельских районов



Развитие Национальной системы образования 
с момента Форума в Дакаре (2000 г.):

2000 г. 
Государственная Доктрина образования Кыргызской Республики до 2025 года.

2001 г. 
Национальная программа Комплексные основы развития КР до 2010 года. 
Государственная программа по реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение» на период 2001-2010 
года
Национальная программа"Жаштык" по развитию молодежи Кыргызстана до 2010 года   

2002 г. 
Национальная стратегия сокращения бедности 
Национальный план действий по образованию для всех до 2015 года на основе - Стратегии по Образованию Для 
Всех, Странового отчета «Образование для всех – оценка  2000», Концепции развития системы образования 
Кыргызской Республики до 2010 года», Национальной стратегии сокращения бедности», Комплексной основе 
развития Кыргызской Республики до 2010 года», 

2003г. 
Новая редакция Конституции Кыргызской Республики  
Обновленный Закон «Об образовании»
Форум ЦАРК в Кыргызской Республике
Комплексная программа «Сельская школа»

В целом,
Осуществлен переход к многообразию различных типов школ и образовательных программ, к личностно-
ориентированным технологиям обучения;
Проведена децентрализация системы  управления;
Установлены партнерские связи с неправительственными и международными организациями;
Родительская  общественность и местные сообщества вовлечены в дела школы;
Внедряется институт независимой оценки качества через введение общенационального тестирования выпускников 
общеобразовательных школ;
Начат системный мониторинг оценки достижений учащихся базовой школы. 



Национальная система образования: 
образовательная политика

Законодательство в области образования представлено: 
Обновленным Законом КР «Об образовании» 2003 года;

В процессе подготовки проекты Законов: 
«О дошкольном образовании»
«О высшем и послевузовском образовании»
«Об образовании взрослых»
Законодательство по уязвимым группам представлено:
Законом КР О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике от 13 августа 2005 года N 149
Законом КР О внешней миграции г.Бишкек от 17 июля 2000 года N 61
Законом КР О внешней трудовой миграции г.Бишкек от 13 января 2006 года N 4
Законом КР  О внутренней миграции г.Бишкек от 30 июля 2002 года N 133
Законом КР Об основах государственных гарантий обеспечения гендерного равенства г.Бишкек от 12 
марта 2003 года N 60
Законом КР О социальной защите инвалидов в Республике Кыргызстан г.Бишкек от 17 апреля 1991 
года N 421-XII
Законом КР О социально-правовой защите от насилия в семье г.Бишкек от 25 марта 2003 года N 62
Законом КР О ратификации Кыргызской Республикой Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, и Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, от 15 апреля 2003 года N 74
Кодексом КР О ДЕТЯХ г.Бишкек от 7 августа 2006 года N 151 
Национальной программой  "Права человека" на период 2002-2010 годы (Указ Президента Кыргызской 
Республики от 2 января 2002 года N 1
Национальной программой реформы здравоохранения Кыргызской Республики "Манас таалими" на 
2006-2010 годы (постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 февраля 2006 года N 
100



Структура системы образования в КР
8 Последипломное образование

(аспирантура, докторантура, переподготовка и повышение квалификации)
24

7 23

6 Полное высшее образование 22

5 Магистратура Высшее д о
о б

21

4 Базовое высшее образование профессиональное п р 20

3 Бакалавриат образование о а
л з

19

2 Неполное высшее подготовка по
специальности.

н о
и в

18

1 Среднее образование Профессионально- т а 17

11 профессиональное образование 3 ступень
Полное среднее

техническое
образование

е н
л и

16

10 Образование ь е
н

15

9 2 ступень о 14

8 Основное среднее образование е 13

7 12

6 Школьное образование 11

5 10

4 1 ступень 9

3 Начальное среднее образование 8

2 7

1 6

0 Дошкольное образование 5

Годы
обучения

Возраст
обучающихся



Динамика расходов на отрасль «Образование» по 
государственному бюджету Кыргызской 
Республики (в млн.сомах)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

ВВП 75 366,7 83 420,8 94 078,4 100 115,5 111 113,0

Расходы государственного бюджета
Кыргызской Республики

15190,2 16895,9 18841,7 20143,7 22974,9

Расходы на образование 3350,4 3752,7 4357,4 4917,7 5102,7

- за счет бюджетных средств 2534,5 2885,7 3319,5 3840,8 4017,2

- за счет специальных средств 815,9 867,0 1037,9 1076,9 1085,5

- из местных бюджетов 2176,3 2405,3 2722,6 3344,5 3315,5

- из республиканского бюджета 1174,1 1347,4 1634,8 1573,2 1787,2

В процентах к расходам госбюджета 22,1% 22,2% 23,1% 24,4% 22,2%

В процентах к ВВП 4,45% 4,50% 4,63% 4,9% 4,6%

Расходы на среднее образование 2020,1 2289,8 2603,9 3017,3 3317,3

Расходы на начальное образование 15,9 17,0 18,3 22,4 24,9

расходы на начальное образование в
процентах к расходам на среднее
образование

0,79% 0,75% 0,71% 0,75% 0,75%

расходы на среднее образование в
процентах к расходам на образование
в целом

60,3% 61,0% 59,8% 61,4% 65,0%

Расходы на дошкольное образование 219,5 232,1 257,2 304,1 320,1

расходы на дошкольное образование в
процентах к расходам на образование

6,5% 6,2% 5,9% 6,2% 6,3%



Реализация и координация ОДВ

Национальный координатор по ОДВ – Заместитель министра образования, науки и
молодежной политики КР
Национальный план действий по ОДВ – утвержден постановлением Правительства КР
№ 504 от 30 июля 2002 года

• Отдельной статьи расходов на ОДВ в республиканском бюджете КР нет. Мероприятия, 
направленные на достижение данных Целей, финансируются в рамках государственных
и национальных программ. НПД финансируется, в основном, за счет международных
партнеров - ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, а также в тесном сотрудничестве с АБР, ВБ, 
ПРООН, ГТЦ, международными Фондами, Посольствами. С 2007 года – FTI
(Инициатива по ускоренному достижению Целей ОДВ), что будет являться бюджетной
поддержкой и реализовываться ОРП ВБ при МОН КР на средства Каталитического
Фонда.

• Поскольку НПД по ОДВ интегрированы в Национальные образовательные программы
и Стратегии стран, либо включают их в себя, то квартальные и ежегодные отчеты
Министерств, ведомств и партнеров создают базу для мониторинга и оценки
достижения Целей ОДВ

• Проблемы и вызовы ОДВ с точки зрения координации могут возникнуть при
вовлечении партнеров из-за необходимости сбора данных согласно новым, незнакомым
ранее статических форм в условиях сжатых сроков и недостаточно высокой оплаты
данной деятельности



Цель 1: Образование и воспитание детей 
раннего возраста

Стратегия: Поддержка существующей сети дошкольных образовательных организаций; расширение 
альтернативных программ развития для детей младшего возраста; оптимизация системы 
управления и финансирования; обучение взрослых навыкам по уходу и развитию детей 
младшего возраста. 

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании», Указ Президента КР «О неотложных мерах по 
улучшению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры», 
запрещающий продажу зданий дошкольных учреждений или их использование не по 
назначению, Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2010 года, Концепция 
дошкольного образования КР.

Координация: МОН КР, Техническая группа Форума ЦАРК «Готовность детей к школе в отношении их 
общего развития». 

Мониторинг и оценка: Государственный Стандарт (ГОС) дошкольного образования и ухода за 
детьми (0-7 лет). 

Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, международные и 
донорские организации

Анализ результатов достижения:
Проведен  анализ состояния системы дошкольного образования КР, разработан ГОС, апробируются  
вариативные формы  дошкольных программ, включающих 100 часовую программу по предшкольной
подготовке, открываются общинные и сезонные детские сады, Летние подготовительные курсы, программы 
«Шаг за шагом» Фонда «Сорос-Кыргызстан», «Спасите детей - Великобритания» и др. Получен опыт  
вовлечения представителей общественности (местного самоуправления, НПО, Советов женщин, Советов 
Аксакалов, советов молодежи и т. д.) в педагогический процесс. Разработана система мер по предоставлению 
профессиональных консультаций для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.
Перспективные направления: дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован на основе ССО 
ОДВ



Цель 2: Обеспечение всеобщего 
начального/ базового образования

Стратегия: Увеличение процента охвата образовательными программами детей, в том числе  со специальными 
нуждами, путем улучшения среды обучения и вовлечения сообщества в решение проблем школы; 
создание здоровой среды обучения с целью сокращения заболеваемости школьников; обеспечение в 
сотрудничестве с местным сообществом регулярного питания, особенно  нуждающихся 
учащихся; обновление и реабилитация инфраструктуры образовательных учреждений. 

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании», Кодекс КР О детях от 7 августа 2006 года N 151,                   
Комплексная Программа "Айыл мектеби" (Сельская школа), Концепция развития образования в 
Кыргызской Республике до 2010 года.

Координация: МОН КР.
Мониторинг и оценка: МОН КР, квартальные и ежегодные отчеты Министерств, ведомств, выборочные

исследования партнеров. 
Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, международные и донорские 

организации
Анализ результатов достижения: Обеспеченность школ учебниками для школ с кырг. яз обучения составляет 

85,5%, с русс яз. обучения – 88,9%,с узб. яз. обучения -77,2%, с тадж яз. обучения – 90%, всего по республике –
85,4%. Введено в эксплуатацию 316 школ и пристроек к существующим зданиям, проведена реабилитация 868 
общеобразовательных школ  за счет  совместных усилий местного сообщества, спонсоров, международных 
организаций  МерсиКо,  ПРООН,  АРИС, АБР и ЮСАИД. С целью повышения доступности  качественного 
образования  детям  со специальными нуждами реализуется ряд программ по их вовлечению в обучение в 
массовых школах (например, программы по инклюзивному образованию Фонда «Спасите Детей» 
(Великобритания). 

Перспективные направления: Дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован на основе ССО ОДВ



Цель 3: Жизненные навыки и обучение в 
течение всей жизни 

Стратегия: дальнейшее внедрение в практику учреждений образования программ, основанных на концепции 
обучения жизненным навыкам; широкое привлечение различных социальных институтов и 
общественных организаций для разработки комплексных проектов по созданию  детских и 
молодежных объединений, школьных служб, клубов, ставящих целью развитие жизненных навыков; 
более  активное вовлечение в профилактическую работу центров психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей и подростков системы образования; повышение 
квалификации психологов образовательных организаций, обеспечивающих  тренинговую работу по 
формированию жизненных навыков.

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании».
Координация: МОН КР, Техническая группа Форума ЦАРК «По образованию, основанному на жизненных 
навыках»
Мониторинг и оценка: Мониторинги достижений в обучении (ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ), Общереспубликанское 
тестирование, основанное на проверке жизненных навыков – способности к обучению в высшей школе.
Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, международные и донорские 
организации
Анализ результатов достижения: Инновационные школы под руководством ТРГ активизировали работу по 
формированию жизненных навыков учащихся и молодежи в формальном и неформальном образовании; в 
республике работают программы «Обучение и изучение для жизнеспособного будущего»; «Формирование 
ключевых компетенций»; «Уполномоченное образование»; «Технология саморазвития личности школьников»; 
«Критическое мышление»; «Интеллект и творческое мышление».
Перспективные направления: дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован на основе ССО 
ОДВ



Цель 4: Грамотность и доступ к непрерывному 
образованию для молодежи и взрослых

Стратегия: экономическое обеспечение функционирования системы образования взрослых за счет выделения 
средств из госбюджета, предприятий, предпринимателей, общественных фондов и организаций; 
разработка взаимопризнаваемых стандартов и критериев оценки качества неформальной систем 
образования взрослых; создание системы официального признания квалификации, знаний и умений, 
приобретенных неформальным путем; создание системы персонального кредитования образования 
взрослых, обеспечение налоговых льгот предприятиям, аккумулирующим средства на образование 
взрослых, создание единой сети государственной поддержки образования взрослых на местах.

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании», Программа "Национальная Политика Занятости 
Населения Кыргызской Республики до 2010 Года»,  Концепция развития системы образования взрослых 
в Кыргызской Республике. 

Координация: МОН КР, Техническая группа Форума ЦАРК «Образование взрослых», МТСЗ.
Мониторинг и оценка: МОН КР, квартальные и ежегодные отчеты Министерств, ведомств, выборочные

исследования партнеров. 
Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, международные и донорские 

организации
Анализ результатов достижения: со внесением статьи об образовании взрослых в новый Закон КР«Об
образовании» с 2003 года начато создание законодательной и нормативно-правовой базы функционирования 
системы, предоставляющей молодежи и взрослым полный доступ к непрерывному образованию; в 3 раза увеличено 
число вечерних школ и в 1,5 раза - заочных классов при 32 дневных общеобразовательных школах;   сеть вузов 
выросла в 5 раз; более тысячи негосударственных учреждений осуществляют образование взрослых через 
программы неформального образования - профессиональные, полупрофессиональные курсы и курсы гражданского 
обучения 
Перспективные направления: дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован на основе ССО ОДВ



Цель 5: Гендерное равенство (паритет)

Стратегия: устранение гендерных перекосов и достижение гендерного равенства в   
образовании, обеспечение равного доступа к гендерно чувствительному 
образованию, вместе с повышением качества и удовлетворением основных 
образовательных потребностей 

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании», Концепция развития образования в 
Кыргызской Республике до 2010 года, Закон КР о гендере, НПД по достижению 
гендерного равенства до 2010 г., План мероприятий по НПД МОН КР

Координация: Национальный совет по делам семьи, женщин и гендерному равенству, МОН КР, 
Техническая группа Форума ЦАРК «Гендерное просвещение»

Мониторинг и оценка: Национальный отчет КР «Мониторинг и оценка НПД»
Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, 

международные и донорские организации
Анализ результатов достижения: развитие институциональных механизмов обеспечения 

гендерного равенства на всех уровнях образования; совершенствование нормативно-
правовой базы образования с точки зрения гендерных подходов;  совершенствование 
содержания образования на гендерную чувствительность; внедрение гендерно 
чувствительной технологии обучения; анализ гендерно разделенной образовательной 
статистики; внедрение гендерного компонента в сферу культуры

Перспективные направления: дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован 
на основе ССО ОДВ



Цель 6: Качество образования

Стратегия: совершенствование содержания образования и технологии  обучения; повышение  
статуса и профессионализма  педагогических кадров и  администрации;  изменение 
системы оценки качества достижений учащихся; оптимизация  финансирования и 
управления.

Политика: Конституция КР, Закон  КР «Об образовании». 
Координация: МОН КР.
Мониторинг и оценка: Государственные образовательные стандарты, Исследования достижений 

учащихся, проведенные в 2001  и 2005 годах при финансовой поддержке ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ, проведение международного исследования «Мониторинг достижений в 
обучении (8 класс)» в 2002/2003 году и (1-4 классы) в 2005 году в Кыргызстане при 
финансовой поддержке ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ , Общереспубликанское тестирование.

Источники финансирования: государственный бюджет, неправительственные, международные и 
донорские организации

Анализ результатов достижения:
Внедряются новые подходы к оцениванию деятельности школ. Осуществляется переход 
от прямого контроля к систематическому оцениванию и отслеживанию деятельности 
школ и учащихся на предмет их соответствия  установленным нормам и стандартам.

Перспективные направления: дальнейший план по достижению Цели будет скорректирован на 
основе ССО ОДВ



Анализ по целям ОДВ выявит 
опасность возникновения …

Проблем с точки зрения координации – в привлечении партнеров
Проблем с точки зрения сбора статистики, поскольку существует 
необеспеченность ряда индикаторов данными по дезагрегированным 
показателям
Проблем с точки зрения аналитики - недостаточность материалов по 
неформальному образованию, и, практически, отсутствие статистики по 
данному направлению.
Кроме того, представляется чрезвычайно важной финансовая и 
техническая поддержка партнеров, международных организаций и доноров 
по предоставлению рекомендованных Руководством обследований, 
проводимых ООН, международными и неправительственными 
организациями.   
Еще одной проблемой, идентичной для всех стран ЦАРК, представляется 
проблема освобождения от своей работы Национального координатора
ОДВ, руководителя высокого уровня в статусе заместителя министра
(согласно рекомендациями Руководства) для работы только над 
проведением Среднесрочной оценки - 2007



Вызовы в предоставлении 
образования

Факторы риска для Кыргызской Республики  по неохваченным 
группам:  

социально-экономические
социо-культурные
географические
кадровый потенциал системы образования
политическая нестабильность и конфликты
ВИЧ/СПИД
рискованное поведение
стихийные бедствия
детский труд
торговля детьми
внутренняя и внешняя миграция 
и т.д.



Рабочий план или структура оценки и 
национального отчета по ОДВ Целям 
развития на пороге тысячелетия (ЦРТ)

ССО по ОДВ в Кыргызской Республике будет проведена в соответствие с утвержденной 
Структурой, в рамках ответственности соответствующей Рабочей группы в следующие 
сроки:

Сбор данных согласно Методическому руководству для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона для Среднесрочной оценки десятилетнего периода
реализации программы ОДВ

С 26 декабря 2007 года
до 19 февраля 2007 г.

Проведение 1-й Консультативной встречи экспертов 20 февраля 2007 года

Проведение 2-й Консультативной встречи экспертов 15 марта 2007 г.

Предоставление в Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы Драфта документа по
Среднесрочной оценке достижений целей ОДВ и ЦРТ в Кыргызстане

20 марта 2007 года

Предоставление в Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы Окончательного документа
по Среднесрочной оценке достижений целей ОДВ и ЦРТ в Кыргызстане

31 мая 2007 года

Перевод на английский язык Окончательного документа по Среднесрочной оценке
достижений целей ОДВ и ЦРТ в Кыргызстане и редактирование английской
версии Окончательного документа носителем языка.

31 июля 2007 года

Согласование с Кластерным офисом ЮНЕСКО в Алматы 2 окончательных версий
документа на английском и русском языках

8 августа 2007 г.

Тиражирование 2 окончательных версий документа на английском и русском языках
(Издательский Дом)

31 августа 2007 г.

Отправка десяти копий обеих версий в Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы (DHL) 30 сентября 2007 г.

Предоставление в Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы финансового отчета 25 октября 2007 года



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
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