
Прогресс по ОДВ в
Туркменистане



Исходные данные предпринятых 
мероприятий по ОДВ в Туркменистане

Создана техническая рабочая группа
Министерство Образования

Отдел Дошкольного Образования
Отдел Общего Среднего Образования
Отдел Среднего и Высшего Профессионального Образования
Отдел Учебников и Издательской Работы

Национальный Институт Государственной Статистики
и Информации
ЮНИСЕФ



Исходные данные предпринятых 
мероприятий по ОДВ в Туркменистане

Необходимо привлечение других министерств для 
начала работы и составление рабочего плана по 
ССО ОДВ (Национальная Комиссии по делам 
ЮНЕСКО, Министерство Здравоохранения и др)



Исходные данные предпринятых 
мероприятий по ОДВ в Туркменистане

Сбор данных
Административная статистика 
Завершена работа в рамках МИКО, что в дальнейшем 
может, применено при составлении отчета по ОДВ.
Ведется работа по анализу учебной программы в 
рамках ОДВ и составление Мастер плана в 
образовании.
Выборочное обследование по РРР



Национальная система образования
Право на образование
закреплено статьей 35 
Конституции
Туркменистана и Законом
«Об образовании в
Туркменистане».



Национальная система образования
Закон Туркменистана «Об образовании в Туркменистане» (1993г.),
Закон Туркменистана «О гарантиях прав ребёнка» (2002 г.), 
Программа Президента Туркменистана Сапармурата
Туркменбаши «Стратегия социально-экономических
преобразований в Туркменистане на период до 2010 года»
(1999г.), 
Национальная программа «Стратегия экономического, 
политического и культурного развития Туркменистана на период
до 2020 года» (2003г.),
Положение о детских дошкольных учреждениях в Туркменистане
(1998г.),
Положение о государственных средних школах в Туркменистане
(1998г.)
и другие акты Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров
Туркменистана, инструктивно-нормативные документы
Министерства образования Туркменистана. 



Структура системы образования 
Туркменистана

Дошкольное образование
Среднее образование
Внешкольное образование
Среднее-профессиональное образование
Высшее образование
Повышение квалификации и переподготовка 
кадров



Координация ОДВ

Министерство образования назначит в 
ближайшем будущем Координатора по ОДВ
План действий на этапе рассмотрения



Раннее детство

Необходимо отметить, что согласно Закону об
образовании Туркменистана ученики, также как и
воспитанники в ДДУ обеспечиваются учебниками
и учебными пособиями бесплатно.
Недостаточный охват ДДУ



Охват детей ДДУ с 2000 года
по 2005 год включительно

2000 2001 2002 2003 2004 2005
18% 19% 22% 24% 27,4% 28,7%



Всеобшее базовое образование

Ступень «Соват» («Грамота») охватывает 1-4 
классы
Ступень «Билим» («Знание») охватывает 5-9 
классы



Всеобщее базовое образование

Процент детей впервые поступивших в первый
класс по отношению к общему числу детей, 
официального возраста поступления в школу с 2000 
года по 2005 год включительно составил:

2000 2001 2002 2003 2004 2005

99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 99,2% 99,3%



Охват детей средним образованием
с 2000 года по 2005 год включительно

2000 2001 2002 2003 2004 2005
96,4% 96,6% 96,7% 96,8% 97,0% 97,2%

В результате повышения качества обучения и воспитания
снизился уровень оставленных на повторный год обучения
детей:

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%



Жизненные навыки
Не является самостоятельным предметом обшеобразовательной 
программы
Ведется анализ учебных программ и материалов для учителей и 
учеников на их соответствие критериям по созданию 
доброжелательной среды обучения ШДД 
Ресурсные центры в 20 школах и в 5 молодежных клубах оснащены 
аудиовизуальными средствами обучения и имеют информационную и 
учебно-методическую литературу для проведения каскадных 
тренингов по обучению жизненным навыкам и ШДД
Более  чем 42,000 подростков  в возрасте от 13-16 лет в 342 школах 
(приблизительно в 20% школ в Туркменистане) и 45% подростков в 
возрасте от  13-16 лет  учащиеся этих школ, 17,000 подростков  в 
возрасте от  13-22  лет посещающие молодежные клубы (29) 
получили знания и навыки для защиты от ВИЧ/СПИДа
543 мастер тренеров были обучены по жизненным навыкам с 
фокусом на ВИЧ / СПИД. 850 учителей городских и сельских школ, 
355 представителей молодежной организации и 90 подростков 
прошли тренинги по ЖН. Общее число обученных тренеров 1492



Грамотность

В Туркменистане уровень грамотности населения
в возрасте 15-24 лет составляет 99,8 %, 15 лет и
старше – 98,8 %



Гендерное равенство в образовании
В Туркменистане общее среднее
образование для каждого
гражданина обязательно и каждый
имеет право получить его
своевременно и бесплатно.  Всем
детям, в том числе девочкам,  
гарантируется бесплатное
образование на всех его ступенях
и соблюдение всех прав и льгот, 
предусмотренных
законодательством Туркменистана, 
а также международным
законодательством.



Гендерное равенство в образовании
Особое внимание уделяется совершенствованию
профессиональной подготовки школьников/девочек. 
Профессиональная ориентация и подготовка
школьников/девочек в Туркменистане ведётся как по
национальным традиционным так и по специальностям с
учётом перспектив национального производства. 

Овладение профессией, совершенствование своих
профессиональных навыков по обучаемым в школе
специальностям учащиеся, в том числе девочки, могут
продолжить или овладеть какой-либо профессией
дополнительно в соответствующих кружках, студиях, 
которые функционируют в детских внешкольных
воспитательных учреждениях Туркменистана.



Качество образования
Возможность изучения иностранных языков с первого
класса
Возможность участия в международных олимпиадах
В Туркменистане дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются во Дворце детей-
сирот и Доме детства находятся под непосредственной
опекой государства и получают равное образование.



Вызовы в предоставлении образования

Реформа образования
Ведется работа по пересмотру учебной программы 
в соответствии с критериями по созданию 
доброжелательной среды обучения, а также  работа 
по разработке мастер плана в образовании 
совместно с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО



Работа проведенная в рамках ОДВ 
совместно с ЮНИСЕФ в 2006 году 
Разработаны 7 пособий и материалов по ШДОД и РРР для 
учителей, воспитателей и родителей по совершенствованию 
эффективного обучения и воспитания. 
160 тренеров прошли тренинг по ШДД и обучены  навыкам 
эффективного преподавания
12-15 июня в Туркменистане был проведен 5-й Форум по 
Образованию ЦАРК. Страны обсудили вопросы глобального 
рамочного проекта по ОДВ и региональные перспективы по 
стратегическим и институциональным мерам, которые страны 
ЦАРК могли провести для ускорения достижения шести целей 
ОДВ. Обзоры стран по прогрессу в достижении шести целей ОДВ, 
имеющиеся трудности, стратегии и программы, а также стратегии 
по ускорению достижения целей. Страны пришли к единому 
мнению для проведения Оценки на середину декады по целям ОДВ



Предварительный план
Оценка системы образования
Организовать  консультационные встречи для членов рабочей группы до 
сбора данных и информации, и в дальнейшем для  анализа и обсуждения 
полученных результатов  и данных
Подготовить смету ССО по ОДВ
План действий по ОДВ
Совещание по ОДВ  (Обсуждение тех.заданий по ОДВ )
Обследование с привлечение директоров школ и специалистов МОТ по
плану действий
Распространение технического руководства и предлагаемого плана 
национального отчета
Национальные семинары по ОСД по ОДВ
Велаятские семинары по повышению потенциала  по ОДВ– включая 
тренинги по DevInfo
Объединение данных по региону и семинар для специалистов по 
статистике
Проект национальных данных и национального отчета подготовлены и
представлены на рассмотрение
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