
ПОДДЕРЖКА РЕФОРМ 
В СЕКТОРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Проект финансируется

Европейским Союзом

О проекте
Название: Проект Европейского Союза «Поддержка сектора образования  
в Кыргызской Республике» 
Годы реализации: 2014-2018
Цель оказание поддержки Правительству Кыргызской Республики в проведе-
нии структурных реформ в секторе образования.
Финансирование: 36 млн.евро в виде безвозмездных выплат в бюджет страны
Тематические приоритеты:

 ● О проекте

 ● Поддержка инноваций

 ● Поддержка иклюзивного образования

 ● «Караван карьеры» в школы-интернаты

 ● Конкурс для СМИ  
«Профессия – Учитель!»

 ● Профессия – учитель

 ● Конкурс детских рисунков  
«Путь к успеху»

Повышение потенциала Министерства образования  
и науки КР в эффективном планировании и мониторин-
ге политики образования, финансовом управлении

Повышение прозрачности и эффективности системы 
бюджетирования образовательных программ и госу-
дарственной системы финансового контроля

Улучшение доступа детей к качественному  
дошкольному образованию

Повышение эффективности управления школами  
и учебными программами, а также системы  
начального и среднего образования

Улучшение финансовой устойчивости системы  
образования, обеспечение учебниками, оснащение 
школ инновационным оборудованием

Разработка комплексной системы повышения квали-
фикации и переподготовки преподавателей системы 
профессионального образования

Приведение в соответствие содержания образования 
потребностям рынка труда. 

Особенность бюджетной поддержки Европейского союза заключается в секторном 
подходе вместе традиционного проектного (когда при министерствах создаются 
отделы реализации проектов). То есть ЕС переводит финансовые ресурсы напрямую 
в Центральное казначейство Кыргызстана в обмен на выполнение правительством 
заранее оговоренных условий. После перевода полученные финансовые ресурсы 
становятся частью республиканского бюджета КР.

В данной публикации нам бы хотелось 
рассказать вам о целях, тематических 
направлениях и некоторых важных резуль-
татах Проекта Европейского Союза по 
бюджетной поддержке сектора образова-
ния в Кыргызской Республики. 

Мы также хотим поделиться интересными 
историями о юных кыргызстанцах и учи-
телях, – главной целевой группе Проекта 
– принявших участие в наших мероприя-
тиях или ставших героями журналистских 
материалов в рамках информационного 
компонента Проекта. 

Европейский союз стремится, чтобы 
все дети в Кыргызстане, независимо от 
состояния здоровья или экономического 
положения их семей, могли получать 
качественные и конкурентоспособные 
знания и навыки. Это один из ключевых 
приоритетов нашей помощи Кыргызстану, 
и в дальнейшем мы продолжим оказывать 
поддержку важным реформам, меняющим 
кыргызскую образовательную систему  
к лучшему.       
 
Искренне,

Представительство 
Европейского Союза 

в Кыргызской Республике

Дорогие друзья,

В этом выпуске
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Инновации пришли в Нарын

Цитаты

О проекте

В них создаются мультимедийные 
классы, электронные библиотеки, 
апробируются новые образователь-
ные стандарты, а учителя осваивают 
современные педагогические мето-
дики, в том числе дистанционным 
способом. Планируется, что данные 
школы станут ядром образователь-
ных региональных кластеров, так на-
зываемыми “точками роста”, и будут 
способствовать развитию областей  
в целом.

Инновационные школы создаются в Кыргызстане при поддержке Евросоюза и других международных доно-
ров. Около ста школ по всей стране обеспечиваются лабораторным оборудованием по естественно-научным 
предметам, интерактивными досками и системами видеоконференц-связи.

Как рассказала министр образования 
КР Гульмира Кудайбердиева во время 
посещения инновационных школ 
Нарынской области в октябре 2018 
года, часть средств, перечисленных 
Евросоюзом в бюджет сектора обра-
зования, направляется на интернети-
зацию школ. По словам министра, ко 
Всемирной паутине подключено 67% 
школ страны, подключить остальные 
планируется до конца 2018-2019 учеб-
ного года. 

“Дети – это будущее страны. Вот 
почему Европейский союз поддер-
живает развитие образовательной 
системы Кыргызстана. Для того, 
чтобы дать детям возможность 
учиться, получать хорошие знания и 
становиться достойными гражданами 
своей страны”, -- отметила в ходе 
нарынской поездки Шарлот Адриен, 
глава по сотрудничеству представи-
тельства Европейского Союза в КР.

“В кабинете физики в  этом году 
новое оборудование. Нам здесь 
очень интересно, здесь прово-
дятся различные лабораторные 
работы, при помощи которых 
учителя очень доходчиво объ-
ясняют нам новые темы.”

Айнура Касымалиева,  
завуч школы-гимназии  

имени Н. Жундубаевой, с.Кочкор, Нарынская 
область 

Фото: Представители Министерства образования и науки 
КР и Европейского Союза знакомятся с школами  
Нарынской области. Октябрь 2018 г. 

Тинатин и Сайкал,
ученицы школы-гимназии  

имени Н. Жундубаевой,  
с.Кочкор, Нарынская область 

Айчурок Самакова,
директор школы-гимназии №2 имени В. Чкалова, 

г. Нарын

“ “ “ “Инновации, которые внедря-
ются в нашей школе, играют 
очень большую роль. Мы под-
ключены к интернету, и наши 
ученики могут получать знания 
через образовательные веб- пор-
талы. Могут сдавать экзамены  
в онлайн-режиме, участвовать  
в вебинарах. Мы часто проводим 
различные конференции через 
онлайн ресурсы. Новые техноло-
гии – это, конечно, требование 
времени и благо для наших 
учащихся.”

“Мы получили современные ла-
бораторные приборы в кабинеты 
физики, химии, биологии. Это 
очень ощутимая, большая по-
мощь учителям.  Можно сказать, 
что больше интереса у учителей 
и учеников стало. Ведь легче 
обучать и обучаться, когда у тебя 
интерактивная доска, когда есть 
яркие наглядные пособия.”
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Программирование без барьеров  

Поддержка инклюзивного образования

Согласно данным Нацстаткома,  86 
процентов кыргызстанцев с особыми 
образовательными нуждами не полу-
чают образования. Чтобы решить эту 
серьезную проблему, в настоящее 
время Министерство образования  
и науки КР разрабатывает Программу 
развития инклюзивной обраователь-

В 2018 году Европейский Союз под-
держал образовательный проект 
«Программирование без барьеров», 
реализованный  Кыргызской ассоци-
ацией разработчиков программного 
обеспечения и услуг совместно  
с IT-Академией. Социальный проект 
открыл двери для всех желающих 
молодых людей с ограниченными 
возможностями освоить профес-
сию веб-программиста за полгода. 
Долгосрочная цель проекта заклю-
чалась в содействии сокращению 
безработицы, особенно среди людей 
с особыми потребностями, и подго-
товке профессиональных работников, 
которые будут содействовать со-
циально-экономическому развитию 
страны. 

«По окончании нашего курса они 
станут IT-специалистами. Сегодня это 
очень востребованная профессия на 
нашем рынке. Они будут знать языки 
программирования, смогут писать 
сайты. У многих людей с инвалидно-
стью бывают сложности  
с передвижением, а здесь они смогут 
работать удаленно», — рассказали  
в IT-Академии. 

Одним из приоритетных направлений помощи Евросоюза Кыргызстану является продвижение инклюзивного 
образования, содействие педагогическим вузам в подготовке преподавателей для работы с особыми образо-
вательными нуждами, а также проведение мастер-классов с использованием современных и инновационных 
методов обучения. 

ной среды в системе школьного  
и дошкольного образования.

”Это должна быть программа, которая 
именно учитывает интересы детей  
с особыми образовательными по-
требностями . Мы говорим о необхо-
димости наличия в школах пандусов, 

Участники бесплатно прошли кратко-
срочные курсы по разработке про-
граммного обеспечения и получили 
навыки, востребованные на рынке 
труда. Полученные знания и навыки 

медицинских кабинетов, обучения 
учителей. Если мы действительно 
реализуем инклюзивное образование, 
это будет доказательством  того, ка-
кое у нас прогрессивное современное 
государство”, –  говорит замминистра 
образования Надира Джусупбекова.

выпускники программы «Программи-
рование без границ» смогут приме-
нить в рамках стажировки в крупных 
IT-компаниях Кыргызстана.
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«Караван карьеры» при поддержке Европейского 
Союза помог с выбором профессии 350 учащихся 
выпускных классов по всей стране

С 9 по 25  апреля 2019 года школы-ин-
тернаты республики посетил «Кара-
ван карьеры», организованный  Ми-
нистерством образования и науки КР 
совместно с командой образователь-
ного ресурса www.aha.kg  в рамках ин-
формационного компонента Проекта 
Европейского Союза по бюджетной 
поддержке сектора образования. 

Учащиеся выпускных классов семи 
школ-интернатов из шести областей 
и города Бишкек получили уникаль-
ную возможность пройти специально 
разработанные тренинги по выбору 
будущей профессии, получить квали-
фицированную поддержку психолога  

и мотивацию добиваться успеха  
в жизни. 
В ходе тренингов школьникам при 
помощи специальных тестов смогли 
определить свой психотип, понять  
и принять особенности своего харак-
тера, узнать, какие профессии явля-
ются для их наиболее подходящими 
с учетом склада их личности. Кроме 
того, участники посмотрели мотива-
ционный фильм о разных профессиях 
и обсудили реалии и перспективы 
рынка труда в Кыргызстане и мире. 
 
Как отметила Сейил Калдыбаева, 
коуч-психолог тренинга, позитивное 
изменение восприятия себя как лич-
ности играет важную роль  
в жизни подростков. Особенно важно 
это понять ребятам из отдаленных 
районов страны, где доступ к инфор-
мации о саморазвитии и психологии 
весьма ограничен. Уверенные же  
в себе и своих силах выпускники бо-
лее успешны в дальнейшем обучении 
различным профессиям. Например, 

в Таласе одна из участниц поверила, 
что она сможет овладеть профессией 
инженера и что освоение космических 
технологий ей вполне по силам. 
“Важной составляющей нашего со-
трудничества между Кыргызстаном 
и Европейским Союзом в рамках об-
разовательной программы является 
улучшение качества образования. 
Мы считаем важным, чтобы система 
образования соответствовала потреб-
ностям рынка труда и, чтобы дети 
овладевали профессиями, на которые 
есть спрос и возможности самореа-
лизации“, — сказал глава представи-
тельства ЕС в КР г-н Эдуард Ауэр на 
открытии каравана в Бишкеке.

“Я всегда думал, что у меня плохой 
характер. А после тренинга я понял, 
что с характером у меня все в по-
рядке. Я стал более уверенным  
в себе, научился принимать себя  
и уважать”.

“Мне очень понравился тренинг. 
До сегодняшнего дня я не особо 
задумывался, кем хочу стать. Да 
и толком не знал, как выбрать 
профессию. А сегодня я принял 
решение о том, в какую профессию 
пойти. Спасибо всем организаторам 
тренинга!”

Отзывы участников тренингов «Каравана карьеры»
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Награждены журналисты – авторы лучших публи-
каций на тему «Профессия – Учитель!»

Комиссия, в которую вошли пред-
ставители Общественного совета 
МОН КР, Республиканского института 
повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических работников, 
а также медиаэксперты, рассмотрев 
более 40 работ, поступивших от ТВ 
-каналов, радиостанций и интернет-
изданий, выбрала лучшие материалы. 
Их авторы были приглашены 3 мая 
2019 года в Бишкек на церемонию на-
граждения победителей конкурса.

Цель конкурса состояла в привлече-
нии внимание общественности  
к теме педагогики, ее высокой роли 
в формировании у новых поколений 
кыргызстанцев широкого кругозора, 
мировоззрения и общечеловеческих 
ценностей. Другая задача конкурса 
была мотивировать молодых учите-
лей на творческий поиск и служение 
стране, оказать своеобразную мо-
ральную поддержку профессии  
в целом и ее лучшим представителям 
в частности.

“Учитель является главным участни-
ком и движущей силой всех образова-
тельных реформ. Поэтому такие про-
екты, как этот конкурс журналистских 
работ на тему “Профессия –  Учитель” 
способствуют повышению статуса 

Республиканский конкурс журналистских материалов был объявлен 
Министерством образования и науки КР и Европейским Союзом осе-
нью 2018 года.

учителя. Очень важно регулярно 
рассказывать о таких подвижниках, 
признавать публично их заслуги, 
поскольку именно они являются при-
мером для молодежи, идущей  
в учительскую профессию”,  –  ска-
зала на церемонии награждения 
Гульмира Кудайбердиева, министр 
образования и науки КР. 

Победители конкурса за вклад в про-
свещение граждан в сфере образова-
ния получили дипломы и сертификаты 
на приобретение оборудования.

Кроме того, от имени Министерства 
образования и науки учителям, став-
шими героями материалов-призеров, 
были вручены ноутбуки.



6 |   Поддержка реформ в секторе образования Кыргызской Республики   |   2019

Профессия – учитель

Учитель…Что стоит за этим привычным 
словом? Это и отличный психолог,  
и замечательный поэт, и великолепный 
актер, но самое главное – это неза-
менимый помощник и настоящий друг. 
Профессия учителя – одна из самых 
древних на Земле. И это лучшая в мире 
профессия. 

Наверняка каждый человек хранит  
в памяти образ первого учителя, пом-
нит свой первый урок. Известно, что 
«педагогика» в переводе с греческого 
языка обозначает «вождение детей». 
Эта профессия требует постоянной 
и полной отдачи, иногда в ущерб 
личному времени и здоровью. Но при 
благоприятной реализации только  
в ней можно получить огромный 
заряд энергии, позитива и почувство-
вать свою безграничную востребо-
ванность.

Скорее всего, сегодня нет более мифо-
логизированной профессии, чем пре-
подавательская. Этот труд является 
тяжелым, ответственным, заметным. 

Министр образования и науки КР 
Гульмира Кудайбердиева сказала: 
«Исследования показывают, что лич-
ность и профессиональная квалифика-
ция учителя влияют на успеваемость 
учащегося сильнее, чем любой другой 
фактор. В школе главное – учитель. 
Это – факт». И потому мы даем слово 
самим учителям – пусть говорят  
о своем деле. 

Данный материал вышел в газете «Новые лица», редакция которой стала 
обладателем почетного второго места в номинации «Печатные СМИ». 

Директор столичной школы-гимназии 
№62 Гульнура Актайлакова:
- Учитель – это призвание, безусловно. 
А как иначе можно выдержать в нашей 
профессии? Но, наверное, для любой 
профессии нужно призвание. Я вот так 
смотрю на молодых учителей, новых 
– если три года выдержал, значит, по-
тянет, сможет работать, значит, наш.

Да, непростое это нынче дело – учи-
тельствовать. Проблем в современ-
ной школе предостаточно, а финан-
совые дивиденды учитель получает, 
увы, очень небольшие. И все-таки 
каждый год в школы приходят новые 
учителя. Да, их уровень не всех устра-
ивает. Но многие из них останутся в 
школе на всю жизнь. И станут настоя-
щими педагогами.

Учитель начальных классов ОК «Келечек» Ольга Дмитриевна Даньшина.
Фото Вячеслава Оселедко

Основатель и бессменный директор 
образовательного комплекса «Келечек 
– школа будущего» Наталья Алещенко:
- Любовь к детям и профессионализм – 
это два крыла педагогики. На одном не 
полетишь, никак. Ни в коем случае ни 
одну из этих составляющих я не могу на-
звать приоритетной, они обе важны.

Призвание или расчет приводят учи-
телей в школу? Скорее всего, бывает 
по-разному. Но задерживаются  
у доски только те, в чьем сердце жи-
вет эта божья исекра.
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Директор школы гимназии учебно-вос-
питательного комплекса № 68 Каным-
жан Омурова:
- Престиж профессии упал катастрофи-
чески. Конечно, я понимаю, почему  
в школу не идут мужчины, например. На 
10 тысяч сомов он семью содержать не 
сможет. Мне грустно, но я их понимаю. 
И выход тут банален – престиж про-
фессии вырастет тогда, когда она будет 
среди достойно оплачиваемых. Для 
этого в стране много делается, зарплаты 
учителей ощутимо растут, но этого пока 
недостаточно.

Но не только пессимистические нотки 
звучат в отзывах самих учителей  
о новом поколении их коллег.

Директор школы-гимназии №1 имени 
Льва Толстого в Балыкчи Инна Насы-
булина:
- Одно из новых веяний – все больше 
детей понимают, что нужно хорошо 
учиться. К сожалению, пока не все, 
но и этой небольшой группе мы рады. 
Дети активно участвуют в олимпиадах, 
пробуют свои силы в республиканских 
соревнованиях. И у многих появился 
стимул учиться лучше и лучше. Если лет 
пять назад некоторые дети говорили, что 
все можно за деньги купить, то сейчас 
говорят: «Мы хотим учиться! Нам нужно 
обучиться конкретной профессии». 

Директор столичного эколого-экономи-
ческого лицея №65 Ольга Солошенко:
- А я очень и очень довольна ребятами, 
которые после вузов пришли к нам  
в последние годы. Они талантливые, они 
подают надежды, они имеют доступ  
к информации (я об Интернете) и умеют 
ею пользоваться. Из них выйдут настоя-
щие учителя!

А еще школьный учитель как никто 
другой нуждается во всесторонней 
поддержке всего общества. Отстоять 
престиж этой древней и благородной 
профессии – общее дело.

Евгения Строкова, 30-летний педагоги-
ческий стаж.
- Когда образование будет иметь хотя бы 
такой же статус как в советские годы, 
то молодежь пойдет с удовольствием 
учиться на педагогов. У многих есть при-
звание и желание стать учителем. Для 
меня, например, называться учителем – 
это большая гордость, потому что  
у меня благодарные ученики. И многие 
дети хотят быть учителями, но их удер-
живает низкая зарплата и недолжное 
отношение общества к этой профессии. 
Почему-то все помнят, что должен учи-
тель, но все забывают о его правах.

Учителя первыми узнают о грядущих 
положительных сдвигах в обществе. 
Именно им доводится видеть юные 
ростки нового, более здорового отно-
шения к жизни – несмотря на все про-
блемы, которые переживает сегодня 
наша страна.

Директор столичной школы-гимназии 
№62 Гульнура Актайлакова:
- Сегодня дети в школе все меньше рас-
суждают о том, кто во что одет, ку кого 
сколько получают родители, кто какой 
национальности, а больше о том, что че-
ловек может, на что способен. Мы очень 
старались их этому научить. Но они и 
сами к этому стремятся.

Учитель всегда больше, чем его пред-
мет. Отношение к этой профессии  
в обществе – едва ли не самый 
важный показатель нравственного 
здоровья нации.

И завершить, пожалуй, стоит словами 
директора столичной школы-гимназии 
№67 Светланы Керимкуловой:
- Знаете, счастливое детство нельзя 
вернуть, но его можно подарить своим 
детям. Или ученикам. Вот это – основ-
ная задача наших педагогов. И, конечно, 
родителей. За деньги счастья не купишь, 
многие из нас это основательно подза-
были.

Редакция портала «Новые лица»
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Подведены итоги республиканского конкурса 
детских рисунков «Путь к успеху»

В апреле 2019 года были подведены 
итоги конкурса детских рисунков 
«Путь к успеху», проводившегося  
с февраля по март 2019 года Респу-
бликанским учебно-методическим 
центром эстетического воспитания 
«Балажан» при Министерстве обра-
зования и науки КР при поддержке 
представительства Европейского 
Союза в КР.

Целью конкурса было побудить детей 
к творчеству и размышлениям  
о важной роли знаний и образования 
в становлении успешной и реализо-
ванной личности. Участники должны 
были показать в рисунке, какую роль 
играют знания в их жизни и почему 
они так важны на пути к успеху.

В конкурсе участвовали дети и под-
ростки от 7 до 16 лет. По итогам 
конкурса планируется выпуск ката-
лога с лучшими рисунками и распро-
странение среди участников и школ 
Кыргызстана.

Список победителей конкурса «Путь к успеху» 
на сайте Bilim Akipress и Edu.gov.kg. 


