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Личный План обязательств Министра образования и науки КР Б.Д. Купешева  

на 2021-2022 годы (утвержден приказом МОН № 934/1 от 7 июня 2021 года) 

 

Мониторинговый обзор по исполнению индикаторов: 

Таблица 1 

Всего индикаторов (мероприятий) – 44. Номера пунктов и наименование подразделений 

из них по итогам 3 квартала 2021 г.: 

- исполнено – 7 пунктов (15,9% Плана), 

Пп. 2, 3, 10, 22, 32, 35, 37,  

  

- в процессе исполнения – 28 пунктов  (63,3% Плана),  п. – 1,  4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,  38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44 

- частичное исполнение (с нарушением срока) – 2 пункта (4,5% 

Плана); 

Пп. 25 (УШВДО), 36 (УВСПО),  

- старт исполнения конец 2021 – 2022 год  – 7 пунктов (15,9% Плана). п. – 7, 11, 16, 20, 21, 23, 24 
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Таблица 2 

№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

1.  Улучшение 

условий 

для 

доступа 

детей к 

дошкольно

му 

образовани

ю 

В типовом 

здании 

ДОО 

спальные 

помещения 

занимают 

почти 

третью 

часть из 

всех 

помещений 

и 

используют

ся только 

для сна 

(всего не 

более 2 

часов в 

день). 

Высвобожд

ение 

площадей 

позволит 

увеличить 

охват детей 

дошкольны

м 

Необходимо 

создание 

пилотного 

проекта, 

который 

позволит 

расширить 

возможности 

помещения, 

рассчитанного 

на одну группу 

детей 

Анализ 

НПА и 

разработка 

проекта 

модели по 

расширени

ю зон на 

базе зданий 

4 ДОО с 

учетом 

город/село, 

включая 

получение 

образовани

я по 

основной 

или кратко 

срочной 

программа

м 

НПА 

проанализир

ованы, 

разработан 

проект 

модели 

(механизмы) 

по 

расширению 

возможносте

й помещения 

в здании 

ДОО для 

апробации 

на базе 4 

ДОО в 3-4 

кварталах 

2021 года 

УДОПП 20.12.

2021 

 

В процессе исполнения: 

 Согласно приказа МОНКР по 

согласованию с МЗСРКР создана 

межведомственная рабочая группа,  для 

внесения вариативных ДОО в СанПин 

нормы. Рабочей группой  принято 

решение об изучении (исследовании) о 

ходе проведения пилотирования 

Алгоритма действий по улучшению 

условий для доступа детей к 

дошкольному образованию на базе 2 

ДОО по г. Бишкек и 2 ДОО по 

Аламудунскому району. 

Кроме этого, согласно телефонограммам 

№08-111 от 01.07.2021 г. и №08-111 от 

23.09.2021 г. районными и городскими 

отделами образования по состоянию на 1 

июля и 15 сентября 2021 года  проведены 

мониторинги реализации Алгоритма. По 

результатам мониторингов 30 пилотных 

ДОО провели заседания педсоветов для 

ознакомления воспитателей и родителей 

с Алгоритмом, провели ряд мероприятий 

по изысканию внебюджетных средств 

из-за дефицита республиканского и 

местного бюджетов. Проводится работа 

по переформатированию спальных 

помещений в игровую зону только в 10-
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

образовани

ем 

ти ДОО, остальным ДОО по состоянию 

на 15 сентября 2021 года 

санэпидстанции не дают разрешения. 

2.  Повышени

е 

эффективн

ости 

работы 

педагогиче

ских 

работников 

ДОО, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть 

Требования 

к 

квалификац

ии и 

уровню 

квалификац

ии 

воспитател

ей 

постоянно 

растут, 

однако 

реальная 

ситуация не 

всегда 

удовлетвор

яет 

родителей 

Необходимо 

создание 

системы, 

которая 

позволит 

повысить 

эффективность 

работы 

педагогических 

работников 

ДОО.  

Разработка 

механизма 

аттестации 

педагогиче

ских 

работников 

ДОО 

Разработан 

механизм 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

ДОО.  

УДОПП, 

УБПФА 

ОПО, 

РИПКППР,

КАО,  

НКОЦОИТ 

15.08. 

2021 

Приказом МОН КР №1459/1 от 20 

августа 2021 г. создана рабочая группа, 

которой разработано  Положение о 

порядке проведения аттестации 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Утверждены Протоколом №1 от 13 

сентября 2021 года через УМО 

РИПКиППР при МОН КР  следующие 

образовательные программы ДО: 

1. «Современные 

образовательные 

технологии  дошкольного  обр

азования» 

2. «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной 

организации» 

3. «Современные 

образовательные 

технологии   преподавания 

кыргызского языка в 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

дошкольных образовательных 

организациях»  

4. Программа 

подготовки   детей к школе 

"Наристе"  (480 часов) 

5. Программа развития 

детей от  3 до  6 

лет   “Балалык”. 

6. Инклюзивное образование в 

начальной школе и детском 

саду. 

7. “Этнопедагогизация в  

дошкольных образовательных 

организациях” 

8. “Культура овладения  

кыргызским языком” 

9. Информационно - 

коммуникационные 

технологии в дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

В РИПКППР повышены 

квалификации 

воспитателей/методистов 

дошкольных образовательных 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

организаций по вышеуказанным 

утвержденным программам: 

1. «Современные 

образовательные 

технологии дошкольного  обра

зования» - 655 

2.  «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной 

организации»  - 30 

3. Программа развития 

детей от  3 до  6 

лет   “Балалык” - 9 

4. “Этнопедагогизация в  

дошкольных образовательных 

организациях” - 12 

5. “Культура овладения  

кыргызским языком” – 24 

6. «Современные 

образовательные 

технологии   преподавания 

кыргызского языка в 

дошкольных образовательных 

организациях» - 27 

7. «Современные технологии 

управления методической 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

работой  дошкольной 

образовательной 

организации» - 30 

Всего: 787 

В том числе, в территориальных 

институтах/методических центрах 

образования повышены 

квалификации 

воспитателей/методистов ДОО по 

вышеуказанным утвержденным 

программам: 

1. «Современные 

образовательные 

технологии дошкольного  обр

азования» - 597 

2. Программа 

подготовки   детей к школе 

"Наристе"  (480 часов) - 248 

3.  «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной 

организации» - 49 

4. Инклюзивное образование в 

начальной школе и детском 

саду – 13 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

Всего: 907 

Итого: 1691 – 22,1% 

3.  Расширени

е охвата 

дошкольны

м 

образовани

ем 

Статистиче

ски охват 

программа

ми 

дошкольног

о 

образовани

я ниже в 

сельской 

местности, 

что 

усиливает 

неравный 

старт детей 

в начальной 

школе 

Родители 

получают 

возможность 

улучшить 

навыки детей в 

дошкольном 

возрасте под 

руководством 

профессиональ

ных педагогов 

Создание 

500 

детских 

садов 

кратковрем

енного 

пребывани

я 

- сбор и 

обработка 

заявок на 

открытие 

500 детских 

садов 

УДОПП 

ОПР ВБ 

10.09.

2021 

Исполнен 

Собрана и обработана 561 заявка по всей 

республике. Из них по итогам заседаний 

комиссии по причинам несоответствия 

заданным критериям отбора отказано 61 

объекту.  

По итогам подписан приказ МОН КР 

“Об утверждении Списка объектов 

вновь отобранных для создания 

общинных детских садов/центров 

дошкольного образования”, согласно 

которому утверждены списки 500 

объектов по всей республике (280 по 

южному региону и 220 по северному 

региону). 

4.  - открытие 

100 детских 

садов 

кратковреме

нного 

пребывания 

20.12.

2022 
В процессе исполнения: 

В целях открытия 100 детских садов 

кратковременного пребывания детей в 

рамках реализации проекта 

«Образование для будущего» 

комиссионно отобраны для участия в 

проекте 280 заявок по Жалал-Абадской, 

Ошской и Баткенской областям и 220 

заявок по Нарынской, Иссык –Кульской, 

Таласской и Чуйским областям. Начата 

работа для проведения тендера на найм 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

компании по разработке ПСД (проектно-

сметной документации) по итогам 

которого будут начаты ремонтно-

строительные работы первых 100 зданий 

для открытия центров. 

5.  Внедрение 

нормативн

ого 

финансиро

вания в 

ДОО 

Обществен

ность 

высказывае

т 

недовольст

во 

отсутствие

м 

прозрачной 

нормативно

й модели 

финансиров

ания в 

ДОО, 

исходя из 

минимальн

ых 

требований  

Родители 

получают 

прозрачный 

инструмент 

расчета 

стоимости 

пребывания 

ребенка в ДОО 

Разработка 

формулы 

нормативн

ого 

финансиро

вания в 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

ях 

Наличие 

модели 

нормативног

о 

финансирова

ния 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

УБПФА, 

УДОПП 

20.11.

2022 

В процессе исполнения: 

21 мая 2021 года МОН КР обратилось  с 

письмом (№04-2/1665) к Председателю 

ЮНИСЕФ в КР г-же Кристин Жольм об 

оказании финансовой поддержки, для 

привлечения двух национальных 

экспертов консалтинговой компании 

“Социум-Консалт” для разработки 

модели нормативного финансирования 

ДОО. 21 июня 2021 года письмо 

одобрено руководством ЮНИСЕФ. 

В соответствии с детальным планом и 

техническим заданием по доработке 

нормативных правовых документов, в 

части финансировании ДОО,   

национальными экспертами проведено 

следующее:  

-  анализ исполнения бюджета ДОО за 

2020 год по источникам финансирования 

- республиканский бюджет, местный 

бюджет и специальный счет 

(родительские средства).  
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

 -  анализ   нормативной  правовой базы 

по финансированию ДОО для пересчета 

нормативов финансирования. 

 По итогам проведенного анализа 

подготовлена аналитическая записка с 

предложениями по совершенствованию 

нормативной базы и доработке 

нормативов финансирования услуг 

ДОО. 

Для обсуждения предлагаемого 

механизма финансирования ДОО по 

численности детей и нормативам с 

разграничением полномочий по 

финансированию их из  разных 

источников проведена работа по 

организации круглого стола:  

a) подготовлена  презентация  для 

круглого стола  

b) подготовлено письмо 

приглашение, программа круглого стола 

с участием представителей 

Министерства экономики и финансов, 

Государственного агентства по делам 

местного самоуправления и 

межэтнических отношений, 

Министерства образования и науки. 

Для сбора информации и формирования  

информационно - статистической базы 

на 1 октября 2021 года в разрезе ДОО 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

подведомственных Министерству 

образования и науки по РайОО/ГОО, 

городам Бишкек и Ош  по: 

– типам ДОО; 

– численности детей по возрастным 

группам; 

– фонду оплаты труда  

педагогического персонала  и 

административно – хозяйственного 

персонала на основе тарификационных 

списков и штатного расписания 

работников ДОО подготовлено письмо в 

адрес районных / городских отделов 

образования  и направлено в отделы для 

представления данных в установленные 

сроки. 

6.  Усовершен

ствование 

содержани

я 

школьного 

образовани

я 

Неудовлетв

оренность в 

обществе 

качеством 

образовани

я, несмотря 

на 

осуществля

емые меры 

по 

развитию и 

росту 

Повышение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

школьного 

образования.  

 

Изменение 

ГОС, БУП, 

предметны

х 

стандартов 

начальной 

школы, 

основной и 

старшей 

школы 

- разработка 

проекта 

нового 

Государстве

нного 

образователь

ного 

стандарта 

школьного 

общего 

образования, 

Базисного 

учебного 

УШВДО, 

КАО 

20.12.

2021 

 

В процессе исполнения: 

I. ГОС школьного общего 

образования: 

1. На коллегии МОН КР от 24 мая 

2021 года за №4/6 одобрены: Положение 

«О разработке и пересмотре 

Государственного и предметных 

стандартов для общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики» и 

Дорожная карта, разработанные рабочей 

группой, созданной приказом МОН КР 

за  №396/1 от 8 апреля 2021 года.  
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

выделяемы

х ресурсов.  

плана и, 

соответствен

но, 

обновление 

предметных 

образователь

ных 

стандартов 

начальной 

школы 

2. Проект Государственного 

образовательного стандарта школьного 

общего образования КР был 

пересмотрен, доработан и на коллегии 

МОН КР от 24 мая 2021 года за №4/7 

одобрен и рекомендован для внесения в 

Администрацию Президента 

Кыргызской Республики на 

утверждение. 

3. Гос. стандарт прошел 

антидискриминационную и гендерную 

экспертизы. 

4. Проект Гос. стандарта школьного 

общего образования размещен на 

Едином портале общественных 

обсуждений МЮКР: 

http://koomtalkuu.gov.kg   

II. Базисные учебные планы:  

1. Приказом МОН КР от 24 июня 2021 г. 

№4/5 утверждены БУПы 

общеобразовательных организаций КР 

на 2021-2022 учебный год (1-8), а также 

Пояснительная записка к ним. 

2. БУПы (1-8) и Пояснительная записка 

к ним опубликованы в газете Кут Билим 

от 18 июня 2021 год а № 23 (10912). 

III. Предметные стандарты начальной 

школы: 

http://koomtalkuu.gov.kg/
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

1. Утверждена рабочая группа по 

пересмотру/разработке предметных 

стандартов для начальной школы в 

составе 43-х человек (Приказ №1039/1 от 

16 июня 2021 г., Приказ № 1142/1 от 29 

июня 2021 г.). 

2. Разработан план-график 

разработки предметных стандартов (на 

май-сентябрь 2021 г.) 

3. 18 июня 2021 г. в КАО проведен 

установочный семинар с участием зам. 

министра. 

4. При поддержке ЮСАИД 

организован семинар с 22-24 июня 2021 

г., на котором началась разработка 

предметных стандартов. 

7.  - обновление 

предметных 

образователь

ных 

стандартов 

основной и 

старшей 

школы 

20.12.

2022. 

Работа будет начата в 2022 году (после 

утверждения нового ГОС и предметных 

стандартов для начальной школы). 

 

8.  Обеспечен

ие доступа 

к 

образовани

Статистиче

ски процент 

детей с ОВЗ 

в массовой 

Увеличение 

количества 

детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

Формирова

ние 

необходим

ой НПБ 

- разработка 

новых НПА 

УШВДО 20.12.

2021 
В процессе исполнения: 

Разработан проект Положения об 

организации сопровождения 

обучающегося с ограниченными 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

ю детей с 

ОВЗ 

школе 

остается 

низким, т.е. 

существует 

ограничени

е в доступе 

к 

образовани

ю 

условиях 

массовой 

школы 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

9.  Повышени

е 

квалифика

ции 

сотруднико

в 

рай/горОО/

УО, 

педагогов 

- разработка 

модулей и 

внедрение 

их в систему 

повышения 

квалификац

ии 

РИПКППР, 

УШВДО 

 

20.03.

2022 

По методической поддержке 

профразвития утверждены Протоколом 

№1 от 13 сентября 2021 года через УМО 

РИПКиППР при МОН КР  следующие 

образовательные программы повышения 

квалификации для сотрудников 

рай/горОО/УО, педагогов:  

1. "Социализация в процессе 

образования"  

2. «Современные технологии управления 

методической работой дошкольной 

образовательной организации»  

3. ”Управление качеством обучения”  

4. «Новые механизмы управления во 

внешкольных организациях 

дополнительного образования детей»  

5. «Документы, регламентирующие 

целостный педагогический процесс в 

школе»  

6. “Планирование и организация 

методической работы в системе 

управления школой”  

7. Развитие профессиональной 

культуры классного руководителя – как 

повышения ее уровня  

8. Финансовая грамотность и правовые 

документы управления  
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

9.“Методическая работа классного 

руководителя в управлении 

воспитательной работой” 

Разработаны следующие 

образовательные программы: 

1. «Финансовая грамотность»  

2. «Наставничество»  

Включены следующие 2-х часовые 

модули:  

1. «Нормативно-правовые документы в 

ОО»  

2. «Концепция воспитания»  

3. «Защита прав учителей» 

4.«Педагогические проблемы в 

образовании»  

5. «Психолого-педагогические аспекты 

образования» 

 

В РИПКППР повышены квалификации: 

1."Социализация в процессе 

образования" – 18  

2. «Современные технологии управления 

методической работой дошкольной 

образовательной организации» – 30   

3. ”Управление качеством обучения” – 

70 

4. «Новые механизмы управления во 

внешкольных организациях 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

дополнительного образования детей» - 

90  

5. «Документы, регламентирующие 

целостный педагогический процесс в 

школе» - 55  

6. “Планирование и организация 

методической работы в системе 

управления школой” – 74  

7. Развитие профессиональной 

культуры классного руководителя – как 

повышения ее уровня – 44  

8. Финансовая грамотность и правовые 

документы управления  

9. “Методическая работа классного 

руководителя в управлении 

воспитательной работой” – 128  

 

Также, прошли курсы ПК по следующим 

2 ч. программам 1013 учителей: 

1. «Нормативно-правовые документы в 

ОО»  

2. «Концепция воспитания»  

3. «Защита прав учителей» 

4.«Педагогические проблемы в 

образовании»  

5. «Психолого-педагогические аспекты 

образования» 

10.  Поддержка 

учебного 

Статистиче

ски для 

Укрепление 

потенциала 

Снижение 

числа 

- 

утверждение 

ОГЗИ, 

УШВДО,  

20.06.

2021 

Исполнено: 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

процесса с 

помощью 

технологий 

того, чтобы 

преподават

ь 

Информати

ку в 5-9 

классах из 

расчета 13 

учеников на 

1 

компьютер 

школам не 

хватает 28 

тысяч 

компьютер

ов 

учителей для 

эффективного 

использования 

в учебном 

процессе 

цифровых 

ресурсов 

учеников 

на 1 

компьютер 

для 

повышения 

качества 

преподаван

ия 

списка 

образователь

ных 

организаций 

ОРП ВБ Подготовлены критерии отбора и на их 

основе отобраны 1200 школ для 

оснащения компьютерами (список 

образовательных организаций 

утвержден приказом МОН КР от 

04.11.2020 г. №915/1) 

Подготовлено и проведено заседание 

Тендерной комиссии, где утверждены 

квалификационные требования к 

участникам и лотирования закупаемых 

товаров;  

Подготовлено письмо о необходимости 

обращения в ГАМСУМО по 

организации внутренней локальной сети 

школы (соединение персональных 

компьютеров в одну-единую сеть), а 

также для 8 педколледжей (21 ПК) на 

местах (в АО и мэриях); 

Подготовлен проект Типового 

трёхстороннего договора между  МОН 

КР, айыл Өкмоту и администрацией 

школ; 

Подготовлена и проведена встреча ЗАО 

«МАПСОФТ» (Беларусь, Минск) с 

сотрудниками ОКП ВБ, КАО, 

НЦОКОИТ, РИПКППР, МОН КР и др. 

по вопросу внедрения цифровой 

образовательной платформы (18-

19.05.2021);  
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

Проведена ВКС встреча по опыту 

цифровизации образования компании 

«BilimLand» (Казахстан, Астана, 25 мая 

т.г.). 

Подготовлена и проведена встреча с 

компанией «EduGate» (Кыргызстан, 

Бишкек) с ОРП, КАО, НЦКОИТ, 

РИПКиППР и др. по внедрению 

цифровой образовательной платформы 

(02 июня 2021 г.). 

Проведена гибридная встреча (онлайн и 

оффлайн) с потенциальными 

поставщиками ИТ оборудования для 

закупки компьютерного оборудования и 

оргтехники для оснащения 1200 

общеобразовательных организаций 

республики и 8 средних 

профессиональных учебных заведений с 

педагогическим направлением (16 июня 

2021 г.). 

По срокам поставки оборудования: 

1.Поставка и установка компьютерного 

оборудования и оргтехники для 1200 

школ и 8 педколледжей – 1 сентября 

2022 года;  

2. Поставка и установка оборудования 

для НЦОКООИТ – 1 января 2022 года; 

 3. Поставка и установка оборудования 

для РИПКППР - 1 января 2022 года; 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

 4. Разработка и установка ИТ-

платформы для РИПКППР - 31 января 

2022 года; 

 5. Перевод, адаптация определенных 

цифровых материалов из доступных 

ресурсов для разработки цифрового 

образовательного контента (ЦОК) - 15 

февраля 2022 года;  

6. Разработка IT–платформы и ЦОК для 

целевых школ – 31 декабря 2022 года;  

7. Участие в проведении обучающих 

тренингов по цифровой грамотности 36 

000 учителей в 1200 школах – 31 декабря 

2024 года; 

 8.Организация обучающих тренингов 

по использованию IT-платформ и ЦОК – 

31 декабря 2024 года. 

11.  - закупка и 

поставка 

компьютерн

ого 

оборудовани

я в 1200 

школ  

20.12.

2022 

Исполнение – 2022 год  

Работа будет начата после завершения 

всех тендерных процедур. 

12.  Расширени

е доступа 

определенн

ых слоев 

населения 

Низкий 

уровень  

доступа к 

образовани

ю граждан с 

Необходимо 

создание 

системы, 

которая 

позволит 

Формирова

ние в 

Кыргызста

не 

- 

разработана 

модель 

получения 

школьного 

УШВДО, 

ОПО, 

СЦТ, 

НЦОКОИТ 

 

20.12.

2021 
В процессе исполнения: 

МОН КР продолжает работу по 

пересмотру  Государственного 

образовательного стандарта школьного 

общего образования (далее–ГОС). 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

к 

школьному 

образовани

ю, не 

выходя из 

дома или 

находясь 

вдалеке от 

дома 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

детей 

мигрантов 

и других, 

невозможн

ость 

получать 

школьное 

образовани

е не выходя 

из дома, а 

также 

соответству

ющие 

документы 

государстве

нного 

образца 

гражданам 

получать 

школьное 

образование и 

соответствующ

ие документы 

государственно

го образца, не 

выходя из дома, 

снизит 

временные и 

финансовые 

затраты 

домохозяйств 

Электронн

ой школы 

образования 

полностью в 

онлайн 

режиме, 

включая 

получение 

документа 

государстве

нного 

образца 

(разработка 

необходимы

х НПА и 

ОРД). 

создана расширенная рабочая группа, в 

состав которой вошли: сотрудники КАО, 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, учителя-

предметники (приказ МОН КР от 29 

марта 2021 г № 333/1). 

 

13.  - разработка 

информацио

нной 

системы, 

которая 

позволит 

гражданам с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми, детям 

мигрантов и 

другим 

целевым 

группам, 

СЦТ, 

УШВДО, 

НЦОКОИТ 

20.12.

2022 
В процессе исполнения: 

На базе ИС «Санарип мектеп» будет 

разработана ИС «Электронная школа». 

Система позволит получить основное 

общее и среднее общее образование 

лицам, которые по той или иной причине 

не смогли посещать школу.  

Из государственного бюджета выделены 

финансовые  средства на разработку ИС 

Электронная школа (распоряжение 

Кабинета Министров КР от 21 июня 

2021 г. №47-р). Проводится тендер на 

определение компании. До конца 2021 

года система должна быть внедрена 300 

школам по всей стране. До сентября 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

получать 

школьное 

образование 

и 

соответству

ющие 

документы 

государстве

нного 

образца, не 

выходя из 

дома  

2022 года система начнет работу еще в 

700 школах. 

 

14.  Системная 

подготовка 

школ 

страны к 

участию в 

Междунар

одной 

программе 

по оценке 

образовате

льных 

достижени

й учащихся 

PISA 

Низкие 

результаты 

школьнико

в в 

междунаро

дных и 

национальн

ых 

исследован

иях 

(особенно 

по точным 

наукам) 

Улучшение 

качества 

школьного 

образования 

- 

реализация 

Дорожной 

карты 

мероприят

ий по 

подготовке 

к PISA-

2025 

- усиление 

подготовки 

по 

следующим 

направления

м PISA - 

естественны

е науки, 

математика, 

чтение и 

понимание, 

социальные 

навыки – 

решение 

проблем, 

компьютерн

ая 

УШВДО, 

КАО, 

РИПКППР, 

НЦОКОИТ

, 

МУ «Ала-

ТОО» 

 

Согла

сно 

устан

овлен

ным в 

Доро

жной 

карте 

срока

м 

В РИПКППР разработаны и утверждены 

72-х часовые образовательные 

программы повышения квалификации, 

включающие требования по подготовке 

к участию в Международной программе 

по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA и включены в План-

график на 2021-2022 уч.год: 

1. «Теория и методика обучения 

химии»; 

2. «Теория и методика обучения 

физике»; 

3. «Теория и методика обучения 

математике»; 

4. «Теория и методика обучения 

5. биологии»; 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

грамотность 

и 

иностранные 

языки 

6. «Теория и методика обучения 

информатике» 

7. “Компьютерная грамотность” 

8. Эмоциональный интеллект как 

фактор личностьного и 

профессионального роста” 

9. Программа подготовки   детей к 

школе "Наристе"  (480 часов) 

10. «Применение методов  и стратегии 

критического мышления на уроках 

русского языка и литературы» 

11. Современные технологии обучения 

иностранному языку 

12. ‟Практическая методика развития 

интеллекта и мышления Поколения 

4.0” 

13. «Формирование и оценивание 

комптенций читательской 

грамотности» ( в целях подготовки к 

PISA-2025) 

14. «Формирование компетенций 

устойчивого развития» 

15. «Основы методики подготовки к 

олимпиадам по английскому языку» 

15.  Системная 

оценка 

уровня 

владения 

языками 

Несмотря 

на 

многолетне

е изучение 

языков, 

Улучшение 

качества 

преподавания 

языков 

Создание 

рубежного 

контроля 

(на уровне 

4 кл., 9 кл.) 

- разработка 

соответству

ющих НПА, 

тестов, 

проведение 

УШВДО, 

НЦОКОИТ 

20.11.

2021 
В процессе исполнения: 

Для системной оценки уровня владения 

кыргызским, русским и английским 

языками у НЦОКОИТ подготовлена база 

тестовых заданий для каждого класса. 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

зачастую 

школьники 

не могут 

свободно 

изъясняться 

на них 

по уровням 

владения 

языками 

(кыргызски

м, русским, 

английски

м) 

информацио

нной 

кампании 

для 

населения 

Разработаны тесты по трем субтестам 

для 4 класса – функциональная 

грамотность, чтение и понимание и 

аудирование. 

 

16.  - апробация 

тестировани

я 

20.12.

2022 

Работа будет начата в 2022 году  

 

 

17.  Повышени

е у 

учителей 

уровня 

преподаван

ия  

Данные о 

качестве 

образовани

я 

свидетельст

вуют о 

проблемах 

с качеством 

преподаван

ия 

Внедрение 

обновленной 

системы 

аттестации 

учителей 

Непрерывн

о 

развивающ

аяся 

система 

поддержки 

инновацио

нно-

ориентиров

анных 

педагогов 

- доработка 

инструмента 

аттестации  

УШВДО, 

ОПО, 

НЦОКОИТ 

20.10.

2021 
В процессе исполнения: 

Разработан проект постановления 

Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

аттестации учителей 

общеобразовательных организаций 

Кыргызской Республики»,     , который  

вынесен на общественное обсуждение на 

сайте Министерства юстиции 

Кыргызской Республики 

(koomtalkuu.gov.kg). 

Проект НПА также согласовывается с 

министерствами и ведомствами. 

18.  - введение 

обновленной 

системы 

аттестации 

учителей 

20.12.

2022 
В процессе исполнения: 

Разработана платформа для онлайн теста 

для учителей, разрабатывается личный 

кабинет для учителя. Разработаны тесты 

по 18 предметам в количестве более 

10000 т/з.  

http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/927
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

19.  Повышени

е 

эффективн

ости 

работы 

руководите

лей 

образовате

льных 

организаци

й 

республик

и 

Наличие 

жалоб от 

населения в 

адрес 

руководите

лей 

образовател

ьных 

организаци

й, особенно 

в части 

излишней 

бюрократи

и, потери 

временных 

ресурсов, 

коррупциог

енных 

факторов 

при 

обработке 

обращений 

получателе

й услуг 

Повышение 

эффективности 

работы 

образовательн

ых 

организаций. 

Потенциальны

й приток 

молодых 

кадров, 

получивших 

современное 

образование, 

включая 

менеджмент в 

образовании 

Аттестация 

руководите

лей 

образовате

льных 

организаци

й 

- разработка 

нормативно

й правовой 

базы 

ОПО, 

УШВДО 

 

20.11.

2021 
В процессе исполнения: 

В январе 2021 года разработан проект 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики «О заключении 

Правительства Кыргызской Республики 

на проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в 

Закон Кыргызской Республики «Об 

образовании», инициированный 

депутатами Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики Нурбаевым 

А.М., Никитенко Н.В., Токторовым А.С., 

Строковой Е.Г., Бекешевым Д.Д., 

Садиковым У.Ч., Осмоновой А.Ш., 

Самигуллиной А.Э., Акаевым Ж.К. 

Данный проект был утвержден 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 26 февраля 

2021 года № 59. 

Разработан проект Положения «Об 

аттестации руководящих и 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций Кыргызской Республики», 

который письмом от 30.06.2021 г. №16-

2/2658 направлен региональным органам 

образования для широкого обсуждения и 

внесения предложений и замечаний. 



24 
 

№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

20.  - разработка 

и апробация 

тестового 

инструмента 

НЦОКОИТ 

 

 

20.11.

2021 

Работа будет начата в 4 кв. 2021 года, 

после утверждения нормативной 

правовой базы. 

 

 

21.  - проведение 

аттестации 

УШВДО, 

УДОПП, 

УВСПО, 

УНПО 

20.12.

2022 

Работа будет начата в  4 кв.2022 года, 

после утверждения нормативной 

правовой базы 

22.  Повышени

е 

эффективн

ости 

деятельнос

ти 

Рай/ГорОО

/УО 

 

Наличие 

жалоб от 

населения в 

адрес 

руководите

лей 

Рай/ГорОО/

УО, 

особенно в 

части 

излишней 

бюрократи

и, потери 

временных 

ресурсов, 

коррупциог

енных 

факторов и 

т.п. 

Повышение 

эффективности 

работы 

руководителей 

Рай/ГорОО/УО

, прозрачности, 

подотчетности 

Введение 

рейтингово

й системы 

оценки 

эффективн

ости 

деятельнос

ти 

Рай/ГорОО

/УО 

- разработка 

критериев, 

механизма и  

Информацио

нной 

системы 

УШВДО, 

Учреждени

е “Жаңы 

китеп” 

20.09.

2021 

Исполнено. 

Разработаны критерии оценки 

эффективности деятельности 

Рай/ГорОО/УО, которые группированы 

по следующим разделам:  

- Планирование работы 

районного/городского 

отдела/управления образованием,  

- Качество образования,  

- Работа с педагогическими  кадрами  

образовательных организаций, 

- Организация питания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, 

- Профилактика правонарушений и 

работа с родителями,  

- Организация досуга детей,  

- Доступ детей к образованию, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья, 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

- Улучшение инфраструктуры  

образовательных организаций, 

- Привлечение внебюджетных средств. 

Прозрачность их расходования, 

- Реализация Концепции «Цифровой 

Кыргызстан». Предоставление 

статистических и иных данных системы 

образования, 

- Совместная работа с профсоюзными 

организациями.  

 Учреждение “Жаңы китеп” провело 

работу над планированием и 

организацией электронной 

информационной системы оценки 

эффективности деятельности 

Рай/ГорОО.  

23.  - апробация 20.12.

2021 
Работа будет начата в 4 кв. 2021 года 

24.  - внедрение 

и системный 

анализ 

20.12.

2022 
Работа будет начата в 2022 году  

25.   Усиление 

воспитател

ьной 

работы со 

школьника

ми 

 

Наличие 

конфликтно

го 

потенциала 

среди 

подростков 

свидетельст

вует о 

Расширение 

охвата 

внешкольным 

образованием и 

повышение 

качества 

внешкольного 

образования 

Увеличени

е охвата 

детей 

внешкольн

ым 

образовани

ем на 15% в 

процессе 

- разработка 

Концепции 

внешкольно

го 

образования 

УШВДО 20.09.

2021 

Частичное исполнение с нарушением 

срока 

Рабочей группой (№288/1 от 23.03 2021 

г.) ведется разработка Концепции 

внешкольного образования.  

  

26.  - разработка 

и 

20.12.

2022 
В процессе исполнения: 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

недостаточ

ном охвате 

внешкольн

ым 

образовани

ем и 

воспитание

м 

реализации 

Концепции 

утверждение 

соответству

ющих НПА 

 

Типовое положение о внешкольной 

организации дополнительного 

образования детей Кыргызской 

Республики” утверждено приказом 

министра от 6 сентября 2021 года № 

1510/1.  

27.  Создать 

условия 

для 

массового 

оздоровлен

ия 

школьнико

в 

Данные 

НСК 

свидетельст

вуют об 

ухудшении 

здоровья 

учащихся в 

массовых 

школах 

Улучшение 

показателей 

здоровья 

учащихся. 

Формирование 

навыков по 

уходу за 

здоровьем. 

Внедрение 

здоровье- 

сберегающих 

педагогических 

технологий. 

Обновлени

е 

требований 

к 

физическо

му 

воспитани

ю в школе 

- подготовка 

Типового 

положения 

«О 

физическом 

воспитании 

учащейся 

молодежи» 

УШВДО, 

КАО, 

РИПКППР 

 

20.12.

2021 

КАО инициировала проведение 

совместного исследования с КГАФКиС 

и разработку Типового положения «О 

физическом воспитании учащейся 

молодежи» при поддержке РИПКППР. В 

РИПКППР обновлён и утвержден 72-х 

часовая образовательная программа 

повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания физической 

культуры» в проекциях нового 

положения 

28.  Расширени

е 

возможнос

тей 

получения 

профессио

нальных 

навыков на 

Учащиеся, 

заканчивая 

школу, не 

обладают 

практическ

ими 

навыками 

Школьники 

получают 

дополнительны

е 

профессиональ

ные навыки 

Внедрение 

пилота по 

предоставл

ению 

школьника

м 

профессио

нальных 

- анализ и 

разработка 

изменений в 

НПА и ОРД, 

позволяющи

х проводить 

производств

енное 

УНПО, 

УШВДО, 

УБПФА 

20.12.

2021  

В процессе исполнения: 

Проведен ряд встреч с представителями 

Департамента образования Мэрии г. 

Бишкек, заинтересованными учебными 

заведениями начального 

профессионального образования, в ряде 

которых достигнута договоренность 

подготовить совместный приказ и начать 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

уровне 

школы 

рабочих 

профессий 

навыков по 

рабочим 

профессия

м 

обучение 

школьников 

на базе 

профлицеев 

(ПЛ) 

работу в порядке пилота в новом 2021-

2022 учебном году. 

Учебные заведения г. Бишкек готовят 

предложения по профессиям, по 

которым возможно организовать 

профильное обучение для школьников. 

В целях усиления профориентационной 

работы методистами (специалистами) 

Методического кабинета Лейлекского 

РОО и Методического кабинета 

Баткенского РОО проведены 20 

тренинговых занятий для 25 классных 

руководителей, которые обучены 

следующим основным 

задачам профориентационной работы в 

школе: оказание помощи школьникам в 

решении профессионального 

самоопределения; содействие 

формированию самостоятельного и 

осознанного выбора профессий с учетом 

их ценностных ориентаций, 

способностей и возможностей, 

жизненных планов и перспектив. 

Классные руководители обучены 

проведению среди учащихся пред-

тестов для определения их 

профориентации, по итогам которого 

оказаны индивидуальные консультации 

по профессиональному выбору, помощь 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

в определении профессиональных 

интересов. В школах Бешкентского 

айыльного аймака 

профориентационными занятиями были 

охвачены учащиеся 8-9-10-11-классов с 

общим количеством 496 учащихся, а в 

школах Кара-Бакского айыльного 

аймака 327 учащихся 9-10-11-классов. 

В результате проведенных мероприятий 

по профориентации у 823 учащихся 

сформированы представления о 

направлениях и видах 

профессиональной деятельности, 

оказана помощь в личностном 

самоопределении и самоактуализации, 

развиты навыки пользования 

мобильными приложениями “Навигатор 

профессий” и другими материалами. 

29.  - 

организация 

пилота  

20.09.

2022 
В процессе исполнения: 

В пилотных школах созданы уголки 

профориентации. Информационный 

стенд пополняется новой и полезной 

информацией для учащихся помощью 

представленного современного 

«Навигатора профессий”. Учащиеся с 

помощью мобильного приложения 

«Навигатор профессий” и оформленных 

стендов в школе узнают больше 

информации о профессиях, которые 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

востребованы в Баткенской области, 

Кыргызской Республике и соседних 

странах. 

Социальными педагогами подготовлен 

анализ диагностики степени 

сформированности профессионального 

плана. Проведено индивидуальное 

консультирование по вопросу 

профориентации учащихся 9-х и 11-х 

классов. Большая часть учащихся 

продемонстрировали 

заинтересованность в знаниях о своих 

способностях, информации о различных 

профессиях и перспективах 

дальнейшего профессионального роста, 

что показывают их ответы в анкетах. Эти 

данные доказывают высокий уровень 

мотивации воспитанников школ 

участвовать на занятиях по 

профориентации. 

30.  Содействи

е развитию 

образовате

льной 

среды 

Нехватка 

средств 

республика

нского 

бюджета на 

создание в 

школах 

современно

й 

Аккумулирова

ние средств на 

развитие 

образовательно

й среды в 

школах. 

Улучшение 

материально-

Разработка 

НПА по 

нормам и 

правилам 

аккумулир

ования и 

расходован

ия средств 

школ 

Наличие 

механизма 

аккумулиров

ания и 

расходовани

я средств 

школ  

 

УБПФА, 

УШВДО, 

ОПО 

20.12. 

2021  
В процессе исполнения: 

Разработан проект постановления 

Кабинета министров КР «О 

Попечительском совете 

образовательных организаций», 

который предполагает утверждение 

«Типового положения о попечительском 

совете образовательной организации» и 

«Положения по приему, ведению учета, 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

образовател

ьной среды 

технической 

базы школ 

 

распределению, аккумулированию 

использованию средств, привлеченных 

Попечительским советом 

образовательной организации».  

Данный проект постановления Кабинета 

Министров КР направлен на 

согласование министерствам и 

ведомствам и размещен на сайте АП КР 

для общественного обсуждения (№03-

1/1346 от 23.03.21 года). Проведен 

процесс согласования с министерствами 

и ведомствами и внесен на рассмотрении 

в Администрацию Президента КР в 17 

июня 2021 года №03-1/2429.  

Типовое положение будет определять 

порядок создания и организации 

деятельности попечительского совета в 

образовательных организациях КР и 

других организациях, 

функционирующих в системе 

образования, что будет содействовать 

повышению качества предоставляемых 

услуг и прозрачности деятельности 

образовательной организации, а также 

эффективности использования 

внебюджетных средств. Положение по 

приему, ведению учета, распределению, 

аккумулированию и использованию 

средств, привлеченных Попечительским 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

советом образовательной организации 

будет определять порядок приема, 

ведения учета и распределения 

привлеченных средств попечительским 

советом образовательных организаций и 

привлечении гуманитарной помощи, 

финансовых и других материальных 

средств из источников, не 

противоречащих законодательству, 

также будет способствовать развитию и 

укреплению МТБ, УМБ 

образовательной организации, 

обеспечению качества образования.  

31.   Внедрение 

междунаро

дных 

стандартов 

подготовки 

кадров в 

систему 

начального 

профессио

нального 

образовани

я 

Система 

НПО слабо 

ориентиров

ана на 

зарубежные 

рынки по 

качеству 

подготовки 

Выпускники 

системы НПО 

получают более 

продвинутые 

навыки, в 

соответствии с 

международны

м опытом 

Внедрение 

инструмент

а 

повышения 

качества и 

привлекате

льности 

начального 

профессио

нального 

образовани

я 

- разработка 

проекта 

концепции 

по 

внедрению 

принципов и 

стандартов 

World Skills 

в программы 

профессиона

льного 

обучения 

УНПО 

 

20.11.

2021 

В процессе исполнения: 

В рамках сотрудничества с Агентством 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) при поддержке 

Института развития молодежи начата 

реализация проекта «Цифровые решения 

для дистанционного обучения и 

независимой оценке компетенций в 

Кыргызстане». Проект направлен на 

развитие навыков мирового уровня у 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. В рамках 

этого проекта мастера 

производственного обучения и 

преподаватели по дисциплинам:  

-графический дизайн 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

-программные решения для бизнеса 

-веб-технологии 

-сетевое и системное 

администрирование 

-разработка мобильных приложений 

пройдут онлайн обучение, а затем 

выступят в качестве тренеров и 

экспертами по проведению независимой 

оценки цифровых компетенций в КР.  

В конце 2021 г. планируется провести 

первый в Кыргызстане локальный 

чемпионат Ворлдскиллс по цифровым 

навыкам.  

32.  Реформиро

вание 

системы 

финансиро

вания 

спузов   

В системе 

СПО 

отсутствует 

прозрачная 

модель 

определени

я стоимости 

подготовки 

1 студента 

Получатели 

образовательн

ых услуг 

(бенефициары) 

и спузы 

используют 

прозрачный и 

всем понятный 

механизм 

нормативного 

финансировани

я 

Повышени

е 

эффективн

ости 

деятельнос

ти спузов в 

предоставл

ении 

образовате

льных 

услуг 

- 

расширение 

охвата 

нормативны

м 

(подушевым

) 

финансирова

нием 

государстве

нных спузов 

республики 

УБПФА, 

УВСПО 

2021-

2022 

уч. 

год 

Исполнен. 

 4 марта 2021 году проведено обобщение 

результатов пилотной апробации модели 

нормативного финансирования в 

пилотных колледжах по итогам работы 

2020 года и комплексная оценка 

эффективности пилотирования. По 

итогам проведенного Круглого стола 

подготовлена аналитическая записка о 

результатах пилотной апробации 

нормативного финансирования в 

колледжах во исполнение распоряжения 

Правительства №66-р от 5 марта 2020 

года, которая внесена в Аппарат 

Правительства КР с предложениями по 

дальнейшему распространению 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

нормативного финансирования на все 

образовательные организации среднего 

профессионального образования.  

Подготовлен и направлен на 

согласование 17 марта 2021 №04-2/473 

года министерствам и ведомствам 

проект постановления Правительства КР 

«О финансировании организаций 

среднего образования в условиях 

нормативного принципа 

финансирования» включающий: 

−Методику определения типовых 

нормативов бюджетного 

финансирования государственных 

колледжей; 

−Типовые нормативы бюджетного 

финансирования государственных 

колледжей в расчете на одного студента;                                                                                                                   

−Порядок формирования и исполнения 

расходов государственных колледжей в 

условиях нормативного 

финансирования. 

- Принято постановление Кабинета 

министров КР от 21 июня 2021 года №39. 

Во исполнение реализации 

постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики «О мерах по 

внедрению нормативного 

финансирования в государственных 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики» от 21 июня 

2021 года № 39 проделана следующая 

работа: 

-Утвержден «План организационных 

мероприятий по подготовке к внедрению 

нормативного финансирования в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

Министерства образования и науки  в 

2022 году», которым 

предусматривается:   

- актуализация базы данных колледжей 

для расчета среднегодового контингента 

и количества групп по состоянию на 1 

сентября 2021 года по численности 

студентов по срокам обучения, курсам и 

в разрезе специальностей с учетом 

приема на 2021/2022 учебный год и 

выпуска студентов в 2022 году; 

- проведение зональных семинаров в 

Ошской, Джалал-Абадской, областях и 

г.Бишкек для работников колледжей по 

теме: «Внедрение е нормативного 

финансирования в СПО: анализ 

достигнутых результатов, дальнейшие 

шаги»; 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

- анализ финансового состояния 

колледжей для перевода 

финансирования на нормативный 

принцип в 2022 году и разработка 

предложений колледжей, имеющих 

финансовые риски по оптимизации 

затрат при переходе на нормативный 

принцип финансирования в 2022 году. 

Утверждена программа тренинга 

«Внедрение нормативного 

финансирования в организациях 

среднего профессионального 

образования Министерства образования 

и науки Кыргызской Республики» и 

график проведения двухдневных 

обучающих тренингов по нормативному 

финансированию для руководителей, 

финансовых работников и сотрудников 

СПО в период с 27 сентября по 10 

октября 2021 года. 

 Подготовлено письмо в Министерство 

экономики и финансов Кыргызской 

Республики и Центральное казначейство 

Министерства экономики и финансов 

Кыргызской Республики для реализации 

механизма нормативного 

финансирования утвержденного 

«Порядком формирования и исполнения 

расходов государственных 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики» внести 

соответствующие изменения в 

Бюджетную классификацию 

Кыргызской Республики для 

финансирования расходов 

государственных образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Министерства образования и науки из 

средств республиканского бюджета в 

2022 году единой статьей, без 

распределения по статьям 

экономической классификации. 

33.  Внедрение 

общемиров

ой 

практики 

для 

повышения 

привлекате

льности 

отечествен

ного 

образовани

я и 

Пандемия 

устанавлив

ает новые 

требования 

для приема 

и обучения 

студентов в 

режиме 

онлайн в 

любой 

точке мира. 

Отсутствие 

Иностранные 

студенты 

имеют 

возможность 

изучать 

образовательн

ый рынок 

Кыргызстана и 

поступать в 

учебные 

заведения без 

какого-либо 

Единая 

цифровая 

платформа 

для приема 

и 

зачисления 

иностранн

ых 

студентов в 

вузы 

Кыргызско

й 

- разработка 

изменений в 

НПА, 

регулирующ

ие прием 

иностранны

х студентов 

в вузы через 

Единую 

цифровую 

платформу 

 

УВСПО 20.06.

2022 
В процессе исполнения: 

Ведется работа по пересмотру НПА, 

регламентирующих прием граждан в 

вузы КР, в целях уточнения данных норм  

для иностранных студентов, 

поступающих в вузы Кыргызской 

Республики на Единой цифровой 

платформе. 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

34.  развития 

экспорта 

образовани

я. 

Увеличени

е 

контингент

а 

иностранн

ых 

студентов. 

автоматизи

рованных 

систем 

порождает 

проблему 

не всегда 

честных 

посреднико

в 

посредничества

. 

Республик

и 

- разработка 

и запуск 

единой 

Автоматизи

рованной 

информацио

нной 

системы для 

приема и 

зачисления 

иностранны

х студентов 

в вузы 

Кыргызской 

Республики 

СЦТ,  

УВСПО 

 

20.12.

2022 
В процессе исполнения: 

Распоряжением Кабинета министров КР 

от 21.06.2021 г. №47-р выделены 

денежные средства на разработку и 

внедрение Информационной системы 

(ИС).  Ведется  разработка ТЗ для 

объявления тендера на определение 

компании для разработки системы. 

 

 

35.  Создание 

открытой 

бесплатной 

онлайн 

платформы 

для 

студентов 

Кыргызста

на 

Отсутствие 

открытой 

бесплатной 

онлайн 

платформы 

с базой 

данных 

лекций и 

практическ

их занятий 

ППС 

Кыргызстан

а 

Возможность 

для студентов  

получения 

доступа к 

лучшим 

лекциям и 

педагогическо

му опыту 

преподавательс

кого состава 

ведущих 

университетов 

Кыргызстана 

Создание 

открытой 

бесплатной 

онлайн 

платформы 

Создана 

открытая 

бесплатная 

платформа 

для 

заполнения 

базой 

данных 

лекций и 

практически

х занятий 

ППС 

Кыргызстан

а 

СЦТ,  

УВСПО 

01.09. 

2021 

Исполнено: 

Онлайн платформа разработана и 

работает по адресу 

https://open.okuukeremet.com/. Система 

будет размещена на официальном 

домене МОН КР.  

 

 

https://open.okuukeremet.com/
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

36.  Увеличени

е 

автономно

сти вузов в 

определени

и 

содержани

я 

образовани

я, 

повышение 

качества 

высшего 

образовани

я 

Работодате

ли 

выражают 

недовольст

во 

качеством 

подготовки 

выпускнико

в 

Вузы получают 

академическую 

свободу и 

совместно с 

работодателям

и практически 

самостоятельно 

определяют, 

каким образом 

сформировать у 

выпускников 

необходимые 

компетенции 

Обновлени

е 

содержани

я высшего 

и среднего 

профессио

нального 

образовани

я с учетом 

Националь

ной рамки 

квалифика

ций, 

отраслевых

/сектораль

ных рамок 

квалифика

ций и 

профессио

нальных 

стандартов 

- проекты 

ГОС ВПО и 

СПО 

обновлены и 

утверждены 

приказом 

МОН КР 

УВСПО 20.09.

2021 
Частичное исполнение с нарушением 

срока 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 30 декабря 

2019 года № 718 были внесены 

изменения в макеты государственных 

образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального 

образования, в соответствии с которыми 

при разработке ГОС необходимо 

учитывать национальную рамку 

квалификаций, 

отраслевые/секторальные рамки 

квалификаций и профессиональные 

стандарты. 

С учетом внесенных изменений учебно-

методическим советам по среднему 

профессиональному образованию было 

направлено письмо о необходимости 

обновления государственных 

образовательных стандартов СПО (№02-

2/623 от 2.04.2021 г.). В настоящее время 

УМС спузов разработаны проекты ГОС 

по специальностям СПО. Для 

проведения экспертизы на соответствие 

проектов стандартов Макету ГОС СПО 

приказом МОН КР от 19.05.2021 года № 

768/1 была создана экспертная комиссия 

и утвержден Регламент ее работы. 



39 
 

№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

Проекты ГОС СПО в настоящее время 

находятся на  рассмотрении в 

экспертной комиссии. 

Учебно-методическими объединениями 

вузов разработаны проекты 215 ГОС  

ВПО, которые были доработаны с 

учетом замечаний экспертов. 

 Подготовлен проект приказа 

МОН КР об утверждении ГОС ВПО, 

который в установленном порядке 

согласован с министерствами и 

ведомствами. В соответствии с 

замечаниями МЮ КР проект 

постановления был доработан и 

размещен на общественное обсуждение 

(исх. МОН КР в АПКР №02-1/2384 от 

11.06.2021 г.).  

37.  Повышени

е 

эффективн

ости 

научной 

деятельнос

ти вузов КР 

Недостаточ

ное 

развитие 

прикладны

х 

направлени

й науки, 

недостаточ

но тесное 

взаимодейс

твие «вуз – 

наука» 

Развитие 

прикладных 

исследований 

положительно 

влияет на 

развитие 

отраслей 

экономики и 

значительно 

повышает 

качество 

Организац

ия 

рейтингово

й оценки 

научной 

деятельнос

ти вузов за 

2020 год. 

Определен

ие 

приоритетн

ых 

Наличие 

Рейтинга 

научной 

деятельност

и вузов в 

открытом 

доступе. 

Утверждены 

приоритетн

ые 

направления 

развития 

УННТП 15.07. 

2021 

Исполнено. 

По результатам 2020 года определены 

рейтинги ВУЗов и научных учреждений. 

На добровольной основе в рейтинге 

ученых/специалистов приняли участие 

более 150 человек.  

Создана рабочая группа по определению 

приоритетных направлений развития 

науки на 2021-2023 годы (пр.№ 1141/1 от 

29.06.2021 года). 

Приказом МОН КР №1364/1 от 2.08.2021 

г. определены след. приоритетные 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

образования в 

вузах КР 

направлени

й развития 

науки на 

2021-2023 

годы 

науки на 

2021-2023 

годы. 

направления развития науки и техники 

КР на 2021-23 гг.: 

1.Наука о Земле и рациональное 

использование природных ресурсов; 

2.Национальная продовольственная 

безопасность; 

3.Инновационные информационные 

технологии и математическое 

моделирование; 

4.Здоровье и качество жизни человека; 

5.Разработка новых технологий и 

материалов; 

6.Новые технологии в энергетике, 

водные и энергетические ресурсы; 

7.Развитие туризма и транспортной 

системы; 

8.Проблемы экологии и биотехнологии, 

биологическая безопасность и 

исследования, связанные с изменением 

климата; 

9.Человек и общество: проблемы 

экономики и глобализации. 

38.  Интеграци

я 

образовани

я, науки и 

инноваций 

Эксперты 

высказыва

ют мнение о 

стагнации 

науки и ее 

слабой 

ориентиров

Вузовская 

наука 

повышает 

качество 

преподавания 

дисциплин в 

вузе и 

Единая 

площадка 

образовани

я, науки и 

инновации 

- разработка 

механизмов 

по 

интеграции 

НИИ и вузов  

- создание 

учебно-

УННТП,  

УВСПО 

2021 

– 

2022 

уч. 

год 

 

В процессе исполнения. 

14 июля 2021 года проведен 

Молодежный форум «Развитие 

молодежной науки в становлении 

суверенного Кыргызстана в рамках 

празднования 30-летия СНГ».  
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

анность на 

решение 

прикладны

х задач 

развивает 

исследовательс

кий потенциал 

студентов 

научно-

производств

енных 

комплексов 

на базе вузов 

12 августа 2021 года был проведен 

круглый стол с участием руководителей 

НАН КР, Кыргызпатент, НАК КР и МОН 

КР на тему: «Подготовка научных 

кадров вузов и НИУ в современных 

условиях Кыргызстана». 

МОН КР совместно с НАК КР 24-26 

сентября 2021 года в г.Чолпон-Ата 

проведена Школа аспирантов. В рамках 

данных мероприятий были рассмотрены 

вопросы по разработке механизмов по 

интеграции НИИ и вузов, созданию 

учебно-научно-производственных 

комплексов на базе вузов 

39.  Привлечен

ие 

потенциала 

вузов к 

процессу 

реформиро

вания 

образовани

я через 

разработку 

проектных 

линий 

Недостаток 

инновацион

ных 

проектных 

идей по 

управлени

ю сферой 

образовани

я 

Система 

образования 

реформируется 

на основании 

современных 

проектных 

линий 

Усовершен

ствование 

законов и 

подзаконн

ых актов в 

области 

образовани

я и науки, 

устранение 

коллизий в 

действующ

их 

нормативн

ых 

Анализ 

законодател

ьной базы в 

сфере 

образования 

и подготовка 

изменений и 

дополнений  

УВСПО, 

Вуз -

координато

р - ОшГУ 

2021 

– 

2022 

уч. 

год 

 

В процессе исполнения: 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики от 3 декабря 

2020 года № 993/1 создана рабочая 

группа для проведения анализа 

законодательства в области образования 

и науки. В состав рабочей группы были 

включены представители Аппарата 

Правительства КР, МОН, а также 

эксперты в области образования 

различных уровней (дошкольное, 

школьное, внешкольное и все уровни 

профессионального образования) и в 

области науки. 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

правовых 

документах   

Рабочей группой разработаны проекты 

нормативных правовых актов, в 

частности проект Закона Кыргызской 

Республики «Об образовании», который 

объединяет в себе действующие законы 

КР «О дошкольном образовании», «О 

статусе учителя», «О начальном 

профессиональном образовании», а 

также ряд подзаконных актов. 

 Промежуточные итоги рабочей 

группы были рассмотрены на заседании 

коллегии МОН КР 31 марта 2021 года. 

 Для проведения экспертизы 

разработанных НПА в марте 2021 г. 

приказом МОН были созданы рабочие 

группы по уровням образования. 

 Кроме того, проведена 

инвентаризация НПА области высшего и 

среднего профессионального 

образования, разработаны следующие 

проекты постановлений Правительства 

КР: 

 - о внесении изменений в 

положения, утвержденные 

постановлениями ПКР от 3 февраля 2004 

года № 53, от 4 июля 2012 года № 470 и 

от 29 мая 2012 года № 346; 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

 - об утверждении новой редакции 

Порядка приема в высшие учебные 

заведения Кыргызской Республики; 

 - о внесении изменений в Порядок 

приема в образовательные организации 

среднего профессионального 

образования КР в связи с тем, что 

планируется введение единого 

национального тестирования для 

абитуриентов, желающих поступить в 

спузы КР как на базе 9 классов, так и на 

базе 11 классов. 

40.  Сформиров

ана система 

непрерывн

ого 

профессио

нального 

развития  

Модернизац

ия УМО 

  

УВСПО, 

Вуз-

координато

р – 

КГУСТА 

им. Н. 

Исанова 

2021 

– 

2022 

уч. 

год 

 

В процессе исполнения: 

Разработана новая редакция Положения 

об учебно-методическом объединении 

высшего профессионального 

образования, утвержденного 

постановлением ПКР от 29.05.2012г. 

№346. Новая редакция предполагает 

создание единого учебно-методического 

объединения для всех уровней 

профессиональной подготовки: 

начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее 

профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование. Это 

позволит обеспечить качество и 

развитие содержания 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

профессионального образования на 

принципах преемственности. 

41.  Поддержка 

прав 

взрослого 

населения 

на 

профессио

нальное 

образовани

е 

Взрослые, 

имеющие 

большой 

практическ

ий опыт и 

осуществля

ющие 

деятельност

ь по 

определенн

ой рабочей 

профессии, 

не имеют 

соответству

ющего доку 

мента об 

образовани

и и не могут 

доку 

ментально 

подтвердит

ь свой 

профессион

альный 

опыт / 

навыки / 

Взрослое 

население 

сможет 

валидировать / 

подтверждать 

свои 

профессиональ

ные навыки / 

опыт / 

компетенции 

документом об 

образовании и 

рассчитывать 

на более 

высокую 

оплату труда и 

иметь более 

высокие шансы 

на 

трудоустройств

о, в том числе в 

рамках ЕАЭС 

Анализ 

пилотирова

ния 

механизма 

валидации. 

Разработка 

Концепции 

внедрения 

валидации 

в учебных 

заведениях 

начального 

профессио

нального 

образовани

я. 

Наличие 

аналитическ

ого 

материала 

по пилоту. 

Наличие 

утвержденно

й 

Концепции. 

УНПО 01.10. 

2021 
В процессе исполнения: 

В целях создания оптимальных 

возможностей для граждан из числа  

взрослого населения, получивших 

профессиональное образование 

неформально или информально, либо 

желающих повысить свою 

квалификацию, начата работа по 

разработке нормативных документов по 

внедрению валидации. Приказом от 

09.02.2021 г. создана рабочая группа в 

состав которой вошли представители 

работодателей, общественных 

организаций, учебных заведений. До 

конца февраля было проведено 

заседание рабочей группы, где было 

достигнуто общее понимание важности 

данного вопроса. 

Валидация в пилотном режиме 

проведена в:  

ПЛ № 4 г. Бишкек по профессии «мастер 

сухого строительства» – 3 чел., по 

профессии «штукатур- маляр» - 5 чел.; 

ПЛ № 5 г. Бишкек по профессии 

«плиточник» - 5 чел. В Управлении 

начального профессионального 

образования имеется разработанный 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

компетенци

и. 

пакет документов по валидации 

(признанию неформального 

образования), включающий Временное 

положение по валидации и Руководство 

по валидации, разработанное 

экспертами GIZ. 

Данные документы направлены на 

рассмотрение и получение экспертной 

оценки в АБР. 

Также данные документы направлены на 

рассмотрение членам рабочей группы по 

реформированию начального 

профессионального образования. 

После получения экспертной оценки 

будет принято решение о дальнейшей 

работе в данном направлении.   

В системе начального 

профессионального образования одним 

из важных направлений работы является 

обучение взрослого населения и 

предоставлением взрослым людям 

возможности получить дополнительное 

профессиональное образование по 

востребованным профессиям. 

Из 99 учебных заведений 92 

профессиональных лицея проводят 

работу по оказанию образовательных 

услуг взрослому населению за счет 

средств занятости, по заказу 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

работодателей или за счет собственных 

средств. Таким образом 92% учебных 

заведений включены в данное 

направление работы. 

 

42.  Повышени

е уровня 

антикорруп

ционного 

образовани

я и 

просвещен

ия 

 

Индекс 

доверия 

населения 

свидетельст

вует о 

высокой 

коррупциог

енности 

сферы 

образовани

я 

Внедрение 

антикоррупцио

нной культуры 

и нетерпимости 

к 

коррупционны

м проявлениям. 

Совершенс

твование 

антикорруп

ционного 

образовани

я, 

просвещен

ия и 

пропаганд

ы   

- разработать 

и утвердить 

комплексны

е учебные 

программы, 

учебно-

методическу

ю 

литературу 

по 

антикоррупц

ионному 

образованию

, 

просвещени

ю и 

пропаганде, 

в том числе 

для 

учащихся 

высших, 

средних 

учебных 

заведений. 

СППК, 

УВСПО, 

УНПО, 

УШВДО, 

УДОПП, 

РИПКППР, 

КАО 

20.12.

2021 

 

РИПКППР разработан 2-х часовой 

модуль повышения квалификации 

«Антикоррупционные меры 

безопасности в сфере образования»  и 

включен на все курсы ПК по Плану-

графику. По данному модулю прошли 

2160 педагогов ОО. 
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№ Наимено-

вание 

приори-

тетного 

результата 

Описание 

проблемы 

Важность 

достижения 

результата и 

бенефициары 

Как будет 

достигнут 

результат 

Индикатор / 

индикато-

ры  

Ответ-

ственные 

струк-

турные 

подраз-

деления 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Ход исполнения по итогам 

3 кв. 2021 года 

43.  - разработать 

и утвердить 

методику/по

собие по 

оценке 

эффективнос

ти 

мероприяти

й по 

антикоррупц

ионному 

просвещени

ю и 

обучению 

 В процессе исполнения. 

В целях повышения уровня 

антикоррупционного образования и 

просвещения, а также внедрения 

антикоррупционной культуры и 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям совместно с 

«Центральноазиатским институтом 

исследований проблем коррупции и 

отмывания доходов, добытых 

преступным путем» разрабатываются 

комплексные учебные программы и 

учебно-методическая литература по 

антикоррупционному образованию для 

учащихся СПО, а также  планируется 

провести семинары и тренинги для 

преподавателей и  учащихся среднего 

профессионального образования. 
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44.  Обеспечен

ие 

прозрачнос

ти работы 

систем 

лицензиров

ания и 

аккредитац

ии в 

образовани

и 

Эксперты 

высказыва

ют мнение 

о 

возможном 

влиянии 

человеческ

ого фактора 

на 

процессы 

лицензиров

ания и 

аккредитац

ии в 

образовани

и 

Автоматизация 

процессов 

лицензировани

я и 

аккредитации 

позволит 

минимизироват

ь влияние 

человеческого 

фактора, а 

также сделает 

процесс 

максимально 

прозрачным 

Минимизи

ровать 

контакты 

между 

лицензиант

ом и 

лицензиаро

м 

- обеспечить 

работу 

информацио

нных систем 

«Электронна

я 

аккредитаци

я 

образователь

ных 

организаций

» и 

«Электронно

е 

лицензирова

ние 

образователь

ной 

деятельност

и».  

УЛА,  

СППК 

2021 

– 

2022 

уч. 

год 

 

В процессе исполнения: 

Для обеспечения автоматизированной 

системы выдачи лицензий и интеграции 

ее в государственный портал 

электронных услуг через единую 

систему идентификации в соответствии 

с распоряжением Кабинета министров 

Кыргызской Республики от 21 июня 

2021 года №47-р выделены финансовые 

средства на проект “Техническая 

поддержка электронной 

информационной системы 

лицензирования” в рамках 

государственной программы “Цифровая 

экономика”. В настоящее время 

прорабатывается техническое задание 

проекта. После разработки технического 

задания объявляется конкурс (тендер) на 

разработку программы. 

На основании решений Совета по 

лицензированию выданы лицензии  (за 9 

месяцев 2021 г):  

 - 49 юридическим лицам по 180 

программам дополнительного 

образования (различных сфер и 

направлений); 

- 23 автошколам на 59 программ 

дополнительного образования 

(подготовка и переподготовка водителей 

транспортных средств). 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

PISA - Programme for International Student Assessment 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся 

ВПО - Высшее профессиональное образование 

ГОС - Государственный образовательный стандарт 

ДОО - Дошкольные образовательные организации 

КАО - Кыргызская академия образования 

КГУСТА 

им. Н. 

Исанова 

- Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н. Исанова 

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

МУ «Ала-

ТОО» 

- Международный университет «Ала-Тоо» 

НИИ - Научно-исследовательский институт 

НПА - Нормативный правовой акт 

НПБ - Нормативная правовая база 

НПО - Начальное профессиональное образование 

НЦОКОИТ - Национальный центр оценки качества образования и информационных 

технологий 

ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 

ОГЗИ - Отдел государственных закупок и инфраструктуры  

ОПО -       Отдел правового обеспечения  

ОРП ВБ - Отдел реализации проектов Всемирного Банка 

ОРД - Организационно-распорядительный документ 

ОшГУ - Ошский государственный университет 

ПЛ - Профессиональный лицей 

ППС - Профессорско-преподавательский состав 

рай/горОО/

УО 

- Районные / городские отделы / Управления образования 

РИПКППР - Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

СПО - Среднее профессиональное образование 
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СППК - Сектор политики предупреждения коррупции 

СЦТ - Сектор цифровой трансформации 

УБПФА - Управление бюджетной политики и финансового анализа 

УВСПО - Управление высшего и среднего профессионального образования 

УДОПП - Управление дошкольного образования и предшкольной подготовки 

УЛА - Управление лицензирования и аккредитации 

УМО - Учебно-методические объединения 

УННТП - Управление науки и научно-технической политики 

УНПО - Управление начального профессионального образования 

УШВДО - Управление школьного, внешкольного и дополнительного образования 

 


