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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики на 2021 год 

(утвержден приказом МОН № 932/1 от 7 июня 2021 года) 

 

Мониторинговый обзор по исполнению индикаторов: 

 

Таблица 1 

 

Всего индикаторов (мероприятий) – 177 = 100%. Номера пунктов  

из них по итогам 3 квартала 2021 г.: 

- 100% исполнено – 48 пунктов (27,1% Плана) 

пп. – 10, 11, 13, 16.1, 18, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 44, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 64, 66, 89, 91, 

92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 126, 130, 134, 137, 138, 139, 140, 

143, 144, 145, 149, 156, 166, 168  

- в процессе исполнения – 107 пунктов (60,4% Плана) пп. – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 

83, 85, 86, 87, 88,  90, 93, 98, 100, 104, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 135, 136, 141, 142, 146, 147, 148, 150, 152, 

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177  

- частичное исполнение (индикатор не достигнут) – 3 пункта (1,6% Плана) пп. – 48 (УВСПО, УШВДО), 70 (СРГЯ), 71 (СРГЯ) 

- частичное исполнение (с нарушением срока) – 17 пунктов (9,6% Плана) пп. – 1, 9 (УДОПП), 23, 24, 61, 68 (УШВДО), 72 (СРГЯ), 75, 77 (УШВДО), 84 

(ОГЗИ), 103 (УНПО), 108 (УВСПО), 109 (УВСПО, ПРСНИР АБР), 131, 132, 133 

(СРГЯ), 151 (УЛА)  

- информация на 3 квартал 2021 г. не обновлена – в 1 пункте (0,5% Плана) п. – 62 (УШВДО)  

- старт исполнения 4 квартал 2021 г. – по 1 пункту (0,5% Плана). 

 

п. –153 (УЛА) 
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Таблица 2 

 

№ Задачи/меры 

как форма 

реализации 

Ожидаемый 

результат / 

индикатор на 

2021 год 

Срок 

исполнен

ия 

 

Формат 

отчётности об 

исполнении  

Ответствен

ные 

исполните

ли  

Основа

ние 

Обеспече

нность 

финансир

ованием 

Ход исполнения по итогам 

 3 кв. 2021 года 

Дошкольное образование и предшкольная подготовка  

Охват всеми видами дошкольного образования  

1.  Доработка НПА 

в целях 

расширения 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования  

Разработка и 

внесение на 

утверждение 

дополнений в 

Закон КР «О 

дошкольном 

образовании» в 

статью 7. 

«Виды 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций» 

Июнь Данные о внесении 

на утверждение 

В МОН: 

УДОПП, 

ОПО 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ Частичное исполнение с нарушением срока 

(требуется внесение на утверждение): 

Законопроект «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» 

размещен на Едином портале общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики. 

Вносятся изменения в проект закона с учетом 

заключения по итогам проведенных 

специализированных видов экспертиз проекта закона, 

данных Министерством юстиции Кыргызской 

Республики письмом № 16-2/306 от 12.02.2021 г.   

В связи с истечением срока согласования проекта  Закона 

КР «О дошкольном образовании»   была проведена 

процедура пересогласования с министерствами и 

ведомствами. После проект Закона КР «О дошкольном 

образовании» был направлен в установленном порядке в 

Администрацию Президента КР для представления на 

рассмотрение ЖК КР.   

Во исполнение Указа Президента КР «О проведении 

инвентаризации законодательства Кыргызской 

Республики» от 8 февраля 2021 года УП№26, 

Распоряжением Правительства КР от 10 марта 2021 года 

№ 55-р  в проект Закона “Об образовании” внесены 

дополнения и изменения в части расширения 

вариативных форм дошкольного образования, который 

размещен для общественного обсуждения на сайте 

Кабинета Министров КР 

(https://www.gov.kg/ru/npa/s/3292). 

2.  Разработка 

Положения о 

вариативных 

формах 

дошкольного 

Наличие 

проекта 

«Положения о 

вариативных 

формах 

Декабрь  Информация о 

разработке, 

апробации, 

доработке, 

В МОН: 

УДОПП, 

ОПО 

(ЮНИСЕФ) 

 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ В процессе исполнения.   
 Временное положение о вариативных формах 

дошкольного образования утверждено совместным 

приказом МОН КР 997/1 и МКИСМП КР №217 от 14 

июня 2021 года.  

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3292
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образования, 

включая 

«Центры 

развития 

ребенка» 

(ЦРР) 

дошкольного 

образования», 

его апробация, 

доработка и 

пилотирование 

пилотировании на 

базе 50 библиотек 

 

Для апробации и пилотирования Временное положение 

выслано всем 100 центрам развития ребенка, открытым 

на базе библиотек.  

Получены предложения, замечания библиотекарей  

г. Кант и г. Токмок по Временному положению о 

вариативных формах дошкольного образования.  

Замечания касаются пунктов, относительно работы с 

родителями, документации и создания развивающей 

среды. 

3.  Обновление 

санитарно-

эпидемиологиче

ских норм и 

правил в 

различных 

видах ДОО 

Наличие 

пересмотренны

х и 

утверждённых 

санитарно-

эпидемиологич

еских норм и 

правил для 

создания 

безопасной 

обучающей 

среды в 

различных 

видах ДОО 

Декабрь  Утверждение и 

реквизиты 

НПА 

В МОН: 

УДОПП, 

ОПО 

 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ В процессе исполнения.   
В пилотном режиме планируется открыть 

дополнительно 30 групп в 30 ДОО для использования 

спальных помещений. Основная причина реализации 

такого проекта в том, что спальня используется только 2-

2,5 часа в сутки, поэтому при количестве детей в группе 

50-70 чел. предполагается, что она будет разделена на 

две части, а если детей будет меньше, то группа 

дополниться детьми, состоящими в очереди (не более 25-

30 детей в каждой группе). Для рационального 

использования комнат первую группу планируется 

разместить в спальне, а вторую - в игровой. 

Для 30 директоров пилотных ДОО и специалистов 

РОО/ГОО проведены 4 тренинга в реальном режиме: 

отработаны механизмы внедрения проекта в отобранных 

ДОО. 

Разработан механизм Алгоритма внедрения 

эффективных механизмов по использованию помещений 

здания для улучшения жилищных условий детей и 

повышения охвата программами дошкольного 

образования. 

Остается сложным вопрос о даче региональными СЭС 

разрешения на реализацию вышеуказанного проекта. 

В соответствии с письмом, направленным в МЗСР КР 

(№16-2/2226 от 14.06.2021 г.) была проведена встреча с 

представителями МЗСР КР по следующим вопросам: 

(как одной из первоочередных задач): 

- получение разрешения на запуск пилотного Алгоритма 

действий в 30 ДОО. 

- разработка и внесение необходимых изменений и 

дополнений в постановление ПКР № 201 по вопросам 

санитарно-эпидемиологических норм и правил в 

различных видах ДОО (3-х часовое пребывание в 
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500_ДОО, 3-х часовое пребывание на базе библиотек и 

10-часовое пребывание на базе пилотных 30 ДОО) по 

итогам апробации пилотного проекта. 

Приказом МОН КР от 27 августа 2021 года №1489/1 

утвержден состав рабочей группы и план работы, 

согласно которого члены рабочей группы должны 

определить основные требования к изменениям и 

дополнениям по «Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам».   

Члены рабочей группа вносят изменения и дополнения в 

части вариативных форм дошкольного образования в 

Санитарно-эпидемиологические нормы. 

4.  Расширение 

охвата детей  

в возрасте 0–5 

лет за счет 

различных  

моделей ДО 

Создание 

новых 50 

“Центров 

развития 

ребенка” на 

базе 

библиотек под 

руководством 

МКИСМП 

По 

согласова

нию с 

МКИСМП 

Информация о 

перечне 50 

созданных центрах 

В МОН: 

УДОПП 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ В процессе исполнения. 

Во исполнение пункта 2 “Плана первоочередных мер 

Правительства Кыргызской Республики по обеспечению 

социальной стабильности и экономической 

устойчивости”, утвержденного распоряжением 

Премьер-министра Кыргызской Республики № 117 от 25 

февраля 2021 года  был проведен анализ 

представленного МКИСМП КР списка 50 библиотек с 

учетом соответствия пребывания необходимым 

требованиям и потребностям детсадов в регионах, 

произведены расчеты по оснащению библиотек 

необходимыми материалами, которые были направлены 

в Аппарат Президента КР (№06-2/649 от 02.04.2021г.) 

С 13 по 22 апреля 2021 г. проведены 2 тренинга для 

персонала 50 библиотек, на базе которых с мая 2021 года 

функционируют Центры развития ребенка. Им были 

предоставлены электронные форматы необходимых 

методических материалов для работы с детьми и их 

родителями. 

По данным МКИСМП КР на август 2021 года ЦРР на 

базе 100 библиотек посетили 1346 детей, из них 718 

девочек, 628 мальчиков. 

5.   Наличие 

краткосрочны

х детских 

садов для 

детей 3-5 лет 

Декабрь   

 

Информация о 

запуске проекта 

ВБ 

 

В МОН: 

УДОПП 

 ОРП ВБ 

ПРО-

2040 

ВБ В процессе исполнения 

С начала 2020-2021 учебного года началась реализация 

проекта «Образование для будущего». 

Целью проекта является создание по всей стране 500 

новых детских садов с посменным краткосрочным 

пребыванием (в течение 3 часов), которыми будут 

охвачены около 40 000 детей в возрасте 3-5 лет для 
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обеспечения равного доступа к программам 

дошкольного образования. 

Для каждого вновь созданного детского сада в рамках 

проекта будут предоставлены мебель, оборудование и 

материалы для игр и обучения, оборудованы игровые 

площадки на открытом воздухе. По мере необходимости 

будет произведена замена окон, дверей, 

электропроводки, ремонт отопительной системы, 

крыши, а также создание санитарно-гигиенических 

условий, приспособленных и для использования детьми 

с ограниченными физическими возможностями. 

Ведется следующая информационная кампания: 

- Организованы телевизионные эфиры на госканалах с 

предоставлением полной информации о проекте: ("Ала-

Тоо 24" – 3, "ЭлТР" – 1, "Баткен ТВ" – 1, “СТВ” – 1). 
Опубликованы 7 статей информационно-

просветительского направления на новостных сайтах 

bilim.akipress.org/, kaktus-media.kg/, 

azattyk.org/, kloop.kg/, sputnik.kg/ , в том числе на сайте 

МОН КР, в газете «Кут Билим». Кроме этого, в газете 

«Кут Билим» вышли 3 информационных материала 

и 1 большая статья о проекте. Это же статья была 

напечатана на страницах 6 областных газет (Баткен, 

Ош, Джалал-Абад, Нарын, Талас, Иссык-Куль), а 

также в газете “Эл жарчысы” Кадамжайского района, в 

газетах – "Янги тоңг", “Эл жарчысы” и “Баткен таңы”. 

Кроме этого была подготовлена и опубликована статья 

о проекте в формате вопросы-ответы в онлайн ресурсе 

"Билим-Акипресс. Также больше 20 постов размещены 

на страничках в Фейсбук и Инстаграм; 

- Подготовлен пресс-релиз на двух языках о приеме 

заявок по открытию 500 детсадов краткосрочного 

пребывания и опубликован на сайте Министерства 

образования и науки КР, на страничках в социальных 

сетях министерства (https://kloop.kg/blog/2021/03/01/v-

regionah-kyrgyzstana-otkroyutsya-500-detsadov-

kratkosrochnogo-prebyvaniya-minobrazovaniya/; 

https://elgezit.kg/2021/09/08/v-kyrgyzstane-vlasti-reshili-

sozdat-500-detskih-sadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya/); 

- Проведены два прямых эфира на телеканале "Ала Тоо 

24"  программа “Еще не вечер” и “Кеч эмес”, где была 

предоставлена подробная информация об открытии 500 

https://bilim.akipress.org/
https://www.azattyk.org/
https://kloop.kg/
https://sputnik.kg/
https://kloop.kg/blog/2021/03/01/v-regionah-kyrgyzstana-otkroyutsya-500-detsadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya-minobrazovaniya/
https://kloop.kg/blog/2021/03/01/v-regionah-kyrgyzstana-otkroyutsya-500-detsadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya-minobrazovaniya/
https://kloop.kg/blog/2021/03/01/v-regionah-kyrgyzstana-otkroyutsya-500-detsadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya-minobrazovaniya/
https://elgezit.kg/2021/09/08/v-kyrgyzstane-vlasti-reshili-sozdat-500-detskih-sadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya/
https://elgezit.kg/2021/09/08/v-kyrgyzstane-vlasti-reshili-sozdat-500-detskih-sadov-kratkosrochnogo-prebyvaniya/
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краткосрочных детских садов, которые будут 

организованы по всей стране, предоставлена 

информация о разнице между дневными и детскими 

садами кратковременнего пребывания, а также о 

критериях, требованиях и полученных заявках. 

Направлены официальные информационные письма 

Постоянным Представительствам Правительства КР в 

областях, региональным представительствам 

ГАМСУМО, областным институтам образования и 

методическим центрам, главам райгосадминистраций-

акимам, вице-мэрам городов, главам айыл окмоту, 

заведующим районных и городских отделов 

образования;   

Подготовлены и проведены 19 онлайн совещаний с 

помощью ZOOM (презентаций) с представителями 

территориальных органов власти (зам. акимами и вице-

мэрами) с участием замминистра МОН КР, сотрудников 

МОН и заведующих районных и городских отделов 

образования;  

Приказом № 278/1 от 19 мая 2021 года МОН КР создана 

постоянно действующая комиссия в целях обеспечения 

качества и эффективности реализации подкомпонента 

1.1. Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, 

не имеющих равного доступа к образовательным 

услугам; 

Собрано и обработано 561 заявок по всей республике. Из 

них по итогам заседаний комиссии по причинам 

несоответствия заданным критериям отбора отказано 61 

объектам. Издан приказ МОН КР “Об утверждении 

Списка объектов вновь отобранных для создания 

общинных детских садов/центров дошкольного 

образования” от 13.09.21 № 1544/1 согласно 

которому утверждены списки 220 объектов по 

Таласской, Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской 

областям. 

Проведена рабочая встреча с представителями фонда 

«Ага Хан», по результатом которой разработана карта 

обратной связи с сообществами; 

Подготовленные социальные ролики по раннему 

развитию детей транслировались в течение месяца 

(август 2021 г.) на государственнном телеканале ЭлТР, 

а также на 7 областных телеканалах Кыргызстана. Эти 
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же ролики были распростренены на страничках в 

соцсетях. 

Разработан контент для буклета на двух языках для 

информационной работы с сообществами и напечатаны 

50 000 шт. буклетов. 

6.  Развитие 

частно-

государствен 

ного 

партнерства в 

секторе 

дошкольного 

образования 

 

Наличие 

доработанных 

механизмов 

частно - 

государственн

ого 

партнёрства в 

секторе 

дошкольного 

образования 

Декабрь Информация о 

разработке и 

обсуждении НПБ 

и механизмов 

ГЧП  

В МОН: 

УДОПП, 

УБПФА, 

ОГЗИ 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Доработка механизмов государственно-частного 

партнерства в секторе дошкольного образования ведется 

совместно с сектором ГЧП МЭФ КР. 

25 марта 2021 года проведена встреча рабочей группы по 

направлению «Доступность дошкольного образования и 

предшкольной подготовки» Координационного 

комитета (Приказ МОН КР № 229/1 от 9 марта 2021 г.), 

где обсуждены Проекты «Типового предложения об 

инициировании проекта ГЧП». 

Для уточнения пункта «Разделение финансовой 

ответственности» Проекта «Типового предложения об 

инициировании проекта ГЧП»  была проведена встреча 

представителей МЭФ КР с финансистами МОН КР, по 

итогам которой вносятся изменения в проект. 

Согласно информации Центра ГЧП при Министерстве 

инвестиций КР планируется составить несколько 

моделей (вариантов) реализации проектов по детским 

садам (к примеру, строительство, реконструкция, 

управление). 

В связи с последними изменениями в законодательстве в 

сфере ГЧП проект будет приводится в соответствие с 

НПА. 

В бюджете МОН на 2021 год предусмотрены средства на 

реализацию государственного социального заказа в ДОО 

– 1056,0 тыс.сом. По состоянию на 28 сентября 2021 года 

профинансировано 374,6 тыс.сом. 

7.  Повышение 

охвата детей 

программами 

раннего и 

дошкольного 

возраста через 

средства 

массовой 

информации. 

Наличие 

телевизионной 

программы, 

утвержденной 

в качестве 

альтернативно

й обучающей 

программы 

для детей 

раннего и 

Ноябрь Информация о 

пересмотре и 

апробировании 

программы 

В МОН: 

УДОПП 

СРО 

(ЮНИСЕФ) 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

ЮНИС

ЕФ 

В процессе исполнения. 

При технической поддержке ЮНИСЕФ разрабатывается 

цифровая платформа “Обучающий паспорт” для 

педагогов дошкольных образовательных организаций, 

детей и родителей.  

На сегодняшний день: 

 Ведется работа по составлению эффективного 

контента «Обучающего паспорта» и продвижения в 

поддержку педагогов.  



8 

 

дошкольного 

возраста 

(Керемет коч) 

 Цифровая платформа “Обучающий паспорт” 

зарегистрирована, ведется работа по структуре и 

контенту. 

8.  Расширение 

возможностей 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

участия в 

программах 

дошкольного 

образования  и 

предшкольной 

подготовки 

Наличие 

анализа 

имеющегося 

опыта по 

раннему 

выявлению и 

вмешательству 

в стране и 

разработка 

пересмотренно

го дизайна 

модели раннего 

выявления 

детей с ОВЗ и 

вмешательства 

в программах 

дошкольного 

образования  и 

предшкольной 

подготовки 

Декабрь  Информация о 

проведении 

анализа и 

пересмотре 

дизайна  

В МОН: 

УДОПП 

 

(ЮНИСЕФ) 

 

Концепц

ия 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Республик

анский 

бюджет, 

ЮНИС

ЕФ 

 

В процессе исполнения. 

2 эксперта с 19 апреля 2021 г. привлечены для 

разработки  “Дорожной карты»  по раннему выявлению 

и вмешательству, тренинг-модуля по раннему 

выявлению и вмешательству и проведению тренингов. 

С начала работы осуществлен сбор и анализ материалов 

для изучения международного опыта внедрения модели 

раннего выявления нарушений в развитии и программ 

вмешательства.  

За отчетный период: 

- Составлен драфт Дорожной карты по раннему 

выявлению и раннему вмешательству; 

- Проведены встречи со специалистами Центра охраны 

материнства и детства по вопросам раннего выявления, 

разработки и утверждении скрининговых инструментов; 

- Разрабатывается   драфт тренинг-модуля по раннему 

выявлению и вмешательству на кыргызском и русском 

языках, дополняются видеоматериалы, разрабатываются 

презентационные материалы.  

9.   Наличие 

разработанных 

и внедряемых 

материалов,  

(брошюры, 

инструкции) по  

поддержке  

семьи с детьми 

особыми 

потребностями 

Июнь Разработаны, 

апробированы и 

утверждены 

 

В МОН: 

УДОПП 

 

(ЮНИСЕФ) 

 

ПРО-

2040 

Республи

канский 

бюджет, 

ЮНИС

ЕФ 

Частичное исполнение с нарушением срока 

(требуется утверждение): 

В рамках проекта «Учиться лучше вместе» разработаны 

на русском и кыргызском языках: 

- «Руководство по использованию Международной 

классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для родителей»; 

- «Руководство по использованию Международной 

классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья для педагогов». 

   Разработаны 20 рекомендаций на кыргызском и 

русском языках для родителей детей с особыми 

потребностями, которые апробируются среди 

родителей, приходящих на прием в Республиканскую 

психолого-медико-педагогическую консультацию. 

За отчетный период подготовлены следующие 

материалы: 

1. Основные особенности детей с отставанием 

умственного развития в раннем возрасте;  
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2. Основные особенности детей раннего возраста с 

нарушением зрения; 

3. Основные особенности детей раннего возраста с 

нарушением слуха; 

4. Основные особенности развития речи ребенка в 

раннем возрасте; 

5. Рекомендации для родителей (лиц их заменяющих) 

по наблюдению за нервно-психическим развитием 

ребёнка раннего возраста и карта к ним (на 2 листах); 

6. Руководство для родителей, желающих определить 

своего ребенка с ОВЗ в специальную дошкольную 

образовательную организацию. Образец Направления на 

ПМПК; 

7. Инструкция по приему детей с ограниченными 

возможностями в дошкольные образовательные 

организации общего типа, работающие на идеях 

инклюзивного образования и образец Направления; 

8. Инструкции по приему детей с нарушениями зрения 

в дошкольные образовательные организации 

специального назначения 

9. Инструкции по приему детей с нарушениями речи в 

дошкольные образовательные организации 

специального назначения 

10. Инструкция по приему детей с нарушениями слуха в 

дошкольные образовательные организации 

специального назначения; 

11. Инструкция по приему умственно отсталых детей в 

специальные дошкольные образовательные организации 

и коррекционные группы при дошкольных 

образовательных организациях общего типа; 

12. Инструкция по приему детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в специальные дошкольные 

образовательные организации. 

10.  Охват детей в 

возрасте 5,5-7 

лет 

программами 

предшкольной 

подготовки 

Доля детей в 

возрасте 5,5-7 

лет, 

охваченных 

предшкольным 

образованием 

Июнь 85% В МОН: 

УДОПП 

  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Программой предшкольной подготовки в 2020-2021 уч. 

году было охвачено 101075 детей, не посещающих 

дошкольные организации, или практически 98 % детей 

5,5 - 7 лет. Это на 6 тысячу детей меньше, чем в 2019-

2020 уч. году, что связано с увеличением числа детских 

садов и фактическим перенаправлением детей в ДОО. 

-        в подготовительных группах ДОО - 21265;  

-        в общеобразовательных организациях – 74658; 
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-        в группах образовательных организаций, 

финансируемых за счет родителей - 5152. 

Количество школ, обучающих по программе “Наристе” 

– 1 865; классов – 3 322; учителей, обучающих по данной 

программе – 3 225. 

По республике 3322 класса обучаются по данной 

программе. Из них: 

- на кыргызском языке обучаются – 48 161 детей (2 058 

классов); 

- на русском языке обучаются – 17 679 детей (712 

классов); 

- на узбекском языке обучаются 3 371 детей (152 

класса); 

- на таджикском языке – 14 детей (1 класс). 

      А также были сняты 320 видеоуроков по Программе 

подготовки детей к школе на 2020-2021 учебный год. 

11.  Охват детей в 

возрасте 3-7 лет 

всеми формами 

дошкольного 

образования 

Доля детей в 

возрасте 3-7 

лет, 

охваченных 

всеми формами 

дошкольного 

образования 

Ноябрь  45% 

 
В МОН: 

УДОПП 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

при 

поддержк

е местных 

бюджетов 

по 

решению 

местных 

кенешей, 

Донор

ские 

средст

ва 

Исполнен: 

В совокупности, по оперативным данным МОН КР, 

приблизительно 50,6% детей дошкольного возраста (3-6 

лет – 623321 ребенок) охвачены различными 

программами по дошкольному образованию (включая 

вариативные и краткосрочные – 196,1 тыс. в типовых 

ДОО, 101 тыс. в предшкольной подготовке, 7,3 тыс. в 

пришкольных группах, 10 тыс. в 120 ДОО 

кратковременного пребывания, 1,2 тыс. в Центрах 

раннего развития при библиотеках). 

 

12.   Расширение 

охвата детей 

различными 

программами 

дошкольного 

образования 

 

Доля детей 

возрасте от 0 

до 3 лет, 

охваченных 

всеми формами 

раннего 

развития  

Декабрь  4,5% В МОН: 

УДОПП 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский и 

местный 

бюджет 

В процессе исполнения: 

По оперативным данным ИСУО на 30.06.2021 г.  охват 

детей в возрасте 0-3 лет различными программами 

дошкольного образования составляет 7346 ребенка в 

ДОО. Из них: в возрасте 0-2 года - 1308 детей, 2-3 года - 

6038 ребенка. 

По данным Нацстаткома количество детей возрасте от 0 

до 3 лет составляет - 494 629. Из них 7346 детей 

посещают ДОО, что составило 1,5%. 

В настоящее время данные на 2021-2022 учебный год 

обновляются. 
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13.  Поддержка 

многоязычного 

образования в 

КР как средства 

интеграции и 

сплочения 

общества и 

поддержки 

языкового 

разнообразия в 

системе 

образования 

Республики. 

Методическая 

поддержка 

детских садов, 

работающих по 

программам 

многоязычного 

образования.   

Количество 

(доля) ДОО г. 

Бишкек, 

устойчиво 

реализующих 

инклюзивные 

программы 

многоязычного 

образования. 

 

 

Июнь 45  (53,6%) 

 
В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР, 

КАО, 

УДОПП, 

(Фонд 

«Сорос-

Кыргызстан

») 

ПРО-

2040 

Фонд 

«Сорос-

Кыргызст

ан» 

 

Приказом МОН КР в программах № в программы 

многоязычного образоывания включены:  

ДОО – 45, 

Школ- 80, 

Вузов – 5. 

Приказом МОН КР от 17 сентября 2021 года №1566/1 

утверждён План-график повышения квалификации 

педагогических работников на 2021-2022 учебный год. 

С сентября 2021 года по декабрь 2021 года  обучено и 

сертифицировано  педагогов по программам 

многоязычного образования – 496 учителей. 

1.  “Методические подходы к работе с детьми 

дошкольного возраста в программах 

многоязычного образования в ДОО” – обучено 

121 педагог, 
2. “Кыргыз\орус\дунган тилин экинчи тил катары 

окутуудагы коммуникативдик методиканын 

негиздери”\ “Основы коммуникативной 

методики обучения 

кыргызскому\русскому\дунганскому языку как 

второму языку" – 92, 
3. Окурмандык сабаттулуктун 

компетенцияларын калыптандыруу жана 

баалоо\Формирование и оценивание 

компетенций итательской грамотности – 22, 

4. “Основы методики интегрированного обучения 

предмету и языку” (CLIL) – 52 

5. "Башталгыч класстарда предмет менен тилди 

интеграциялап окутуу методикасынын  

негиздери"\"Основы методики 

интегрированного обучения предмету и языку в 

начальной школе  (CLIL)" - 94 

6. "Экологиялык тарбия берүүгө окутуунун 

методикасы"\«Методика преподавания 

экологического воспитания” – 67, 

7. "Туруктуу өнүгүү максатында  негизги 

компетенцияларын 

калыптандыруу"\"Формирование ключевых 

компетенций учащихся"- 23 

8. “Чет тилди окутуунун коммуникативдик 

методикасынын негищдери“Основы 
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коммуникатвной методики обучения 

иностранным языкам”- 25 

14.  Информирован

ие населения о 

важности 

раннего 

развития, 

дошкольного 

образования и 

предшкольной 

подготовки 

 

 

 

Размещение 

информации 

в СМИ – по 

мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УДОПП, 

СРО, 

ЮНИСЕФ 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

ЮНИСЕФ  

В процессе исполнения. 

По инициативе МОН КР Телеканалом СТВ 

организовался эфир на кыргызском языке  

https://www.youtube.com/watch?v=n4eFOXshEy8  

Также на местных сайтах опубликованы следующие 

материалы:  

Аймактарда кыска мөөнөттүү 500 бала бакча ачылат. 

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу уланууда 

https://bilim.akipress.org/kg/news:426957//?f=cp 

МОН предлагает расширить охват дошкольным 

образованием за счет создания краткосрочных детсадов 

https://bilim.akipress.org/ru/news:1683378/?f=cp 

Кыргызстандын аймактарында 500 бала бакча ачылат. 

Алар күнүнө үч саат иштейт 

https://ky.kloop.asia/2021/03/01/kyrgyzstandyn-

ajmaktarynda-500-bala-bakcha-achylat-alar-k-n-n-ch-saat-

ishtejt/; 

Аймактарда кыска мөөнөттүү 500 бала бакча ачылат. 

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу уланууда 

http://kg.kabar.kg/news/aimaktarda-kyska-m-n-tt-500-bala-

bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/; 

Минобразования откроет в регионах 500 детсадов 

краткосрочного пребывания 

https://24.kg/obschestvo/184974_minobrazovaniya_otkroet

_vregionah_500_detsadov_kratkosrochnogo_prebyivaniya/; 

Аймактарда кыска мөөнөттүү 500 бала бакча ачылат. 

өтүнмөлөрдү кабыл алуу уланууда 

https://kutbilim.kg/news/inner/aymaktarda-kyska-m-n-tt-

500-bala-bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/; 

Аймактарда кыска мөөнөттүү 500 бала бакча ачылат. 

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу уланууда 

https://bars.media/?p=147913&lang=ky; 

Өлкө аймактарында кыска мөөнөттүү 500 бала бакча 

ачуу пландалууда 

https://sputnik.kg/Kyrgyzstan/20210302/1051632467/kyska

-moonottuu-bala-bakcha.html 

Подготовлен и проведен телеэфир на телеканале СТВ с 

участием представителей МОН КР по проекту 

“Образования для будущего”. Проведены два прямых 

эфира на телеканале "Ала Тоо 24" в программа “Еще не 

https://www.youtube.com/watch?v=n4eFOXshEy8
https://bilim.akipress.org/kg/news:426957/?f=cp
https://bilim.akipress.org/ru/news:1683378/?f=cp
https://ky.kloop.asia/2021/03/01/kyrgyzstandyn-ajmaktarynda-500-bala-bakcha-achylat-alar-k-n-n-ch-saat-ishtejt/
https://ky.kloop.asia/2021/03/01/kyrgyzstandyn-ajmaktarynda-500-bala-bakcha-achylat-alar-k-n-n-ch-saat-ishtejt/
https://ky.kloop.asia/2021/03/01/kyrgyzstandyn-ajmaktarynda-500-bala-bakcha-achylat-alar-k-n-n-ch-saat-ishtejt/
http://kg.kabar.kg/news/aimaktarda-kyska-m-n-tt-500-bala-bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/
http://kg.kabar.kg/news/aimaktarda-kyska-m-n-tt-500-bala-bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/
https://24.kg/obschestvo/184974_minobrazovaniya_otkroet_vregionah_500_detsadov_kratkosrochnogo_prebyivaniya/
https://24.kg/obschestvo/184974_minobrazovaniya_otkroet_vregionah_500_detsadov_kratkosrochnogo_prebyivaniya/
https://kutbilim.kg/news/inner/aymaktarda-kyska-m-n-tt-500-bala-bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/
https://kutbilim.kg/news/inner/aymaktarda-kyska-m-n-tt-500-bala-bakcha-achylat-t-nm-l-rd-kabyl-aluu-ulanuuda/
https://bars.media/?p=147913&lang=ky
https://sputnik.kg/Kyrgyzstan/20210302/1051632467/kyska-moonottuu-bala-bakcha.html
https://sputnik.kg/Kyrgyzstan/20210302/1051632467/kyska-moonottuu-bala-bakcha.html
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вечер” и “Кеч эмес”, где была предоставлена подробная 

информация об открытии 500 краткосрочных детских 

садов, которые будут организованы по всей стране.  

Подготовлена и опубликована статья в газете «Кут 

билим» - “Келечек үчүн билим берүү ири лобоору 

башталды”; 

28 апреля в эфире телеканала ЭлТР, в рамках программы 

“Кун маек” предоставлена информация о содержании 

проекта, планах и выполненной на сегодняшний день 

работе; 

Подготовлен пресс релиз по открытию 500 ОДС для 

СМИ Баткенской области. Информация опубликована в 

Баткенских областных газетах “Эл жарчысы” и “Баткен 

таңы”, а также вышел сюжет на вечерних новостях 

телеканала Баткен ТВi.  

Сайт МОН КР // В КАО обсудили программу 

воспитания, развития и образования детей 3-5 лет 

https://edu.gov.kg/posts/29/ 

Сайт МОН КР // 

https://edu.gov.kg/posts/101/ 

Биринчи радио // 

https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304

366 

Радио “Жамааттык медиа” //  

https://kyrgyzmedia.kg/2021/09/19/aldy-ky-5-zhylda-500-

bala-bakcha-borborloru-achylat/ 

ОТРК, Ток-шоу “Эл билет” // 

https://www.youtube.com/watch?v=0OqXU8bMPmU 

Материалы для родителей о развитии детей от рождения 

до 3 лет, разработанные ЮНИСЕФ доступны по 

следующей ссылке   

https://drive.google.com/open?id=1JjWOiVzeGkrEi2QjiCY

bUGYYb2StgNcJ. 

Ведется работа по разработке пакета коммуникационной 

стратегии, для продвижения и запуска Мобильного 

приложения «Беббо», а также мониторинга и оценки 

использования и полезности приложения. 

Работа с родителями в дошкольном образовании  

15.  Поддержка 

родителей в 

развитии детей 

раннего и 

Наличие 

утверждённой 

Программы 

Декабрь Реквизиты 

утвержденной 

Программы по 

усилению 

В МОН: 

УДОПП, 

КАО 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ В процессе исполнения: 

В марте приказом МОН от 9.03.2021 г. за №229/1 создана 

рабочая группа из состава Координационного комитета 

по дошкольному образованию по разработке Программы 

https://edu.gov.kg/posts/29/
https://edu.gov.kg/posts/101/
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304366/?__cft__%5b0%5d=AZV_s328azkgPkFTLq6hhg2QmKM_P7-wD5UJ4pQYWwGh-D26WPsu9owWLPJBnuvXjK_MMp2yUHJ9FOaj40wrEZAcy-TD4przQPMSm4qlMicPXrkBCB-3ZlX0reTGKmw6JxMn6sf9pTYpxMALZmChfA1KYkbKhWQV9mbyZyKDiD3axAO05mqcATD8R4g7bsQ34vyyM4Yu1ghOIVAnn5i-N-WCF3RZQio2nVCzfRuPrjXJJQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304366/?__cft__%5b0%5d=AZV_s328azkgPkFTLq6hhg2QmKM_P7-wD5UJ4pQYWwGh-D26WPsu9owWLPJBnuvXjK_MMp2yUHJ9FOaj40wrEZAcy-TD4przQPMSm4qlMicPXrkBCB-3ZlX0reTGKmw6JxMn6sf9pTYpxMALZmChfA1KYkbKhWQV9mbyZyKDiD3axAO05mqcATD8R4g7bsQ34vyyM4Yu1ghOIVAnn5i-N-WCF3RZQio2nVCzfRuPrjXJJQ&__tn__=-UK-R
https://kyrgyzmedia.kg/2021/09/19/aldy-ky-5-zhylda-500-bala-bakcha-borborloru-achylat/
https://kyrgyzmedia.kg/2021/09/19/aldy-ky-5-zhylda-500-bala-bakcha-borborloru-achylat/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OqXU8bMPmU%26fbclid%3DIwAR3qnyXHsQcqTTojEpNpvuNcvqW3To0a5n8iKjffzdT-FzAiOhulVQksbDs&h=AT26yB9xJlfng1LBaNkvRIOoPfaRYBbBer8tBblK-nZBmpFU9_-qsHb_aDnfQJzEdCAiJIbf33rbjhpIUG7Fi5zyakOy8BF2cb4SdL-8g8JVRf67GM_w_cFdJC1tRzA06mhm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UsSK6jIjg8fAR66ZLXbLZFOBC2ZqCJT7G4PEjBwmBnpK7_fcbHRnXg6iA7iiPyNrQnRu7JrQNZPEB60QX2vQc0yIHq5M1-P3TfBHJ4wjWobNq-XlTbLmiOIvUzXvKeIG4Hql28bINX1pqayJy_hoefF2ELQy9r_nch1BwL5iR6vKZ9xwxM-DMkcq0q1G91-ykbUi8
https://drive.google.com/open?id=1JjWOiVzeGkrEi2QjiCYbUGYYb2StgNcJ
https://drive.google.com/open?id=1JjWOiVzeGkrEi2QjiCYbUGYYb2StgNcJ
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дошкольного 

возраста от 0-7 

лет.  

по усилению 

потенциала 

родителей, в 

том числе 

отцов по 

вопросам 

развития детей 

с учетом 

гендерного и 

инклюзивного 

подхода 

потенциала 

родителей  

 по привлечению родителей в том числе отцов, в 

образовательный процесс от 0 до 7 лет с учетом 

гендерного и инклюзивного подхода, в том числе дети с 

ОВЗ, маргинальные группы.  В течение 1 квартала 

лабораторией раннего развития и начального школьного 

образования КАО был проведен анализ программ и 

методических пособий дошкольных организаций на 

предмет внесения изменений с учетом требований 

госстандарта. 

Во 2 кв. 2021 г. началась работа над разработкой дизайна 

мобильного приложения для родителей. Были сделаны 

рекомендации для разработки Программы по усилению 

потенциала родителей, а также дана информация о 

технических ресурсах для размещения будущей 

платформы и описан опыт работы с мобильными 

приложениями. 

При технической поддержке ЮНИСЕФ разрабатывается 

мобильное приложение для родителей, где будет 

размещена информация для родителей о развитии, 

питании, уходе за детьми от рождения до 7 лет: 

 разработаны план действий и мероприятий, 

концепция; 

 совместно с партнерами по вопросам раннего 

развития детей обсуждены национальные 

стратегии, стандарты и материалы по раннему 

развитию и уходу за детьми дошкольного 

возраста, ресурсы для родителей и 

воспитателей; 

 составлен перечень электронных, цифровых и 

печатных ресурсов по развитию и по уходу 

детей дошкольного возраста, разработанных в 

стране на кыргызском и русском языках; 

 переведены и редактированы более 500 статей, 

виды деятельности и вехи (milestones) с 

английского на кыргызский и русский языки; 

 организована рабочая группа по рассмотрению 

и одобрению ресурсов для использования в 

приложении для родителей и в обучающем 

паспорте. 

В настоящее время: 
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 Продолжается работа по составлению 

эффективного контента Мобильного 

приложения “Беббо” и продвижения в 

поддержку родителей. 

 Отобраны и адаптированы и переведены 

ресурсы 294 наименований обязательного 

содержания для Родительского приложения по 

обучению и развитию детей.  

 Обязательные статьи по здравоохранению детей 

адаптированы, одобрены РЦУЗ, внесены в 

систему CMS.  

 Отобраны дополнительные статьи из 

необязательного содержания по 

здравоохранению и развитию детей совместно с 

экспертами РЦУЗ и МОН. Ведется работа по их 

редакции и адаптации, в соответствие с 

национальными требованиями. 

 Переведен интерфейс Мобильного приложения 

“Беббо” на кыргызский и русский языки. 

 Разработан драфт структуры мониторинга и 

оценки и опросники для родителей по 

Мобильному приложению. 

Сотрудники КАО совместно с ЮНИСЕФ подготовили 

Рекомендации для разработки Программы по усилению 

потенциала родителей, а также информацию о 

технических ресурсах для размещения будущей 

платформы и описан опыт работы с мобильными 

приложениями. 

В 3 квартале были проведены встречи МОН КР, КАО и 

ЮНИСЕФ, где были приняты во внимание 

рекомендации и обозначены перспективы дальнейших 

процессов по исполнению/решению данной задачи, а 

также были определены темы по раннему развитию 

ребенка для родителей. 

В августе-сентябре 2021 г. Программа по раннему 

развитию детей была представлена на апробацию в 

Управление образования г. Бишкек, которая завершена. 

Содержание дошкольного образования  

16.  Обновление 

содержания 

Наличие 

утверждённого 

Декабрь Приведение в 

соответствие с 

новым 

В МОН: 

УДОПП, 

РИПКППР, 

ПРО-

2040 

За счет 

донорс

ких 

Утверждены Протоколом №1 от 13 сентября 

2021 года через УМО РИПКиППР при МОН КР  
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дошкольного 

образования  

 обновлённого 

Госстандарта 

КР 

«Дошкольное 

образование и 

уход за 

детьми».  

Наличие 

педагогов 

ДОО, 

обученных 

использованию 

нового 

стандарта.  

Госстандартом 

программ 

подготовки и 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОО 

КАО, 

ОРП ВБ  

(ЮНИСЕФ) 

средст

в  
следующие 72-х часовые образовательные 

программы повышения квалификации ДО: 

1. «Современные образовательные 

технологии  дошкольного  образован

ия» 

2. «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной организации» 

3. «Современные образовательные 

технологии   преподавания 

кыргызского языка в 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 

Наличие 

программ 

дошкольного 

образования, 

Сентябрь  Приведение в 

соответствие с 

Госстандартом 

программ 

В МОН: 

УДОПП 

РИПКППР 

 

Постано

вление 

ПКР от 

29 июня 

ЮНИС

ЕФ 
Утверждены Протоколом №1 от 13 сентября 

2021 года через УМО РИПКиППР при МОН КР  
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приведённых в 

соответствие с 

новым 

Госстандартом 

КР 

«Дошкольное 

образование и 

уход за 

детьми».  

дошкольного 

образования 

2020 

года 

№363 

следующие 72-х часовые образовательные 

программы повышения квалификации ДО: 

1. «Современные образовательные 

технологии  дошкольного  образован

ия» 

2. «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной организации» 

3. «Современные образовательные 

технологии   преподавания 

кыргызского языка в 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» 

Повышение квалификации в 

дошкольном образовании 

 

17.  Повышение 

потенциала 

Наличие 

организованно

Декабрь Пилотируется В МОН: 

УДОПП, 

ПРО-

2040 

ЮНИСЕФ Обновлена и утверждена 72-х часовая образовательная 

программа для библиотекарей «Библиотековедение» и 
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работников 

библиотек по 

адаптированной 

программе 

дошкольного 

образования 

й системы по 

обучению 

библиотекарей 

по вопросам 

раннего 

развития детей  

 

Наличие 

разработанной 

на основе 

существующих 

упрощенной 

программы по 

развитию детей 

3-5 лет 

РИПКППР, 

(ЮНИСЕФ) 

включена в План-график, утвержденным приказом МОН 

КР №1566/1 от 17 сентября 2021 года  

В РИПКППР по программе «Библиотековедение» 

повысили квалификацию 86 педагогов, также в регионах 

39 библиотекарей 

Управление, финансирование и мониторинг  

в дошкольном образовании 

 

18.  Повышение 

мотивации, 

социального 

статуса 

и профессионал

изма 

работников 

дошкольного 

образования, 

усиление их 

государственно

й 

и общественной 

поддержки 

Анализ НПА в 

части 

приравнивания 

размера 

зарплаты 

работников 

дошкольного 

образования к 

зарплате 

учителей 

начальных 

классов, а 

также 

формирования 

стимулирующе

го фонда 

оплаты труда 

для работников 

ДОО 

Декабрь  

 

Информация о 

проделанной 

работе 

 

В МОН: 

УБПФА, 

УДОПП 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Проведен анализ НПА в части приравнивания размера 

зарплаты работников дошкольного образования к 

зарплате учителей начальных классов.  

Размеры почасовой оплаты труда воспитателей 

дошкольных образовательных организаций установлены 

приложением 2, учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций приложением 1 к 

постановлению Правительства Кыргызской Республики 

«Об условиях оплаты труда некоторых категорий 

работников   системы образования» от 30 сентября 2019 

года №511   в размерах: 

- для   воспитателей дошкольных образовательных 

организаций- 74,9 сом, 81,9 сом и 88,9 сом, имеющих 

соответственно среднее профессиональное 

педагогическое образование, высшее педагогическое 

образование с присвоением квалификации бакалавра, 

высшее педагогическое образование с присвоением 

квалификации магистра; 

-для учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций-93,6 сом, 105,36 сом, 117,0 сом, имеющих 

соответственно среднее профессиональное 

педагогическое образование, высшее педагогическое 

образование с присвоением квалификации бакалавра, 
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высшее педагогическое образование с присвоением 

квалификации магистра. 

Как видно из вышеприведённых данных, размеры 

почасовой оплаты труда учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций выше размеров 

почасовой оплаты труда воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 1,25, 1,29 и 1,32 раза в 

зависимости от уровня образования.  

Естественно, здесь возникает вопрос приравнивания 

размеров почасовой оплаты труда учителей начальных 

классов общеобразовательных организаций и размеров 

почасовой оплаты труда воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

Но, в этом нет необходимости, что видно из 

нижеприведенных данных размера заработной платы 

учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

Так, для удобства расчета взяли учителей начальных 

классов общеобразовательных организаций и 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшее педагогическое 

образование с присвоением квалификации бакалавра 

(размер почасовой оплаты труда соответственно 105,6 

сом и 74,9 сом), расчётные показатели для определения 

ставки- учителя -20 часов в неделю, воспитателя- 36 

часов в неделю и стаж педагогической работы свыше 15 

лет (надбавка 30%). 

Исходя из вышеприведённых данных, размер заработной 

платы в месяц составляет для:  

- учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций  

20 часов * 105,6 сом *4,2 недели*1,3 (надбавка за 

педстаж) =11 531,52 сом  

- воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, 

36 часов * 74,9 сом *4,2 недели*1,3 (надбавка за педстаж) 

=14 722,35 сом 

Приведённые данные свидетельствуют, что 

необходимости приравнивания размера зарплаты 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций к зарплате учителей начальных классов нет. 
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Вопрос формирования стимулирующего фонда оплаты 

труда для работников детских дошкольных 

образовательных организаций будет рассмотрен при 

разработке НПА модели нормативного финансирования 

в дошкольных образовательных организациях. 

19.  Увеличение 

суммы расходов 

на дошкольное 

образование в 

соответствии с 

долей охвата 

детей в возрасте 

3-7 лет 

Сумма средств, 

выделяемых на 

ДОО  

в зависимости 

от процента 

охвата детей 

данным 

уровнем 

образования - 3 

млрд. сом на  

45% охвата 

Декабрь Информация о 

фактическом 

финансировании 

на конец 2021 года 

В МОН: 

УБПФА, 

УДОПП 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

В бюджете министерства на 2021 год дошкольным 

образовательным организациям предусмотрено 3,5 млрд. 

сом. 

По состоянию на 28 сентября 2021 года 

профинансировано – 2,5 млрд. сом. 

20.  Доработка 

модели 

нормативного 

финансировани

я в дошкольном 

образовании 

для 

оптимизации 

использования 

ресурсов 

Наличие 

проекта 

обновленной 

Модели 

нормативного 

финансировани

я в 

дошкольном 

образовании 

Декабрь   Информация о 

доработке, 

обсуждении и 

согласовании 

обновлённой 

модели 

В МОН: 

УБПФА, 

ОРП ВБ  

 

ПРО-

2040 

За счёт 

донорских 

средств 

В процессе исполнения. 

Со стороны ЮНИСЕФ решен вопрос найма двух 

национальных экспертов для доработки модели 

нормативного финансирования в дошкольных 

образовательных организациях для оптимизации 

использования ресурсов. 

В соответствии с детальным планом и техническим 

заданием национальными экспертами проведена 

следующая работа:  

1) Проведен   анализ: 

-  исполнения бюджета ДОО за 2020 год по источникам 

финансирования (республиканский, местный бюджеты и 

специальный счет);  

- 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 дошкольных 

образовательных организаций.  

2) Для обсуждения предлагаемого механизма 

финансирования ДОО по численности детей и 

нормативам с разграничением полномочий по их 

финансированию из разных источников проведена 

работа по организации круглого стола. 



21 

 

21.  Разработка 

показателей 

мониторинга 

системы 

дошкольного 

образования 

 

Наличие в 

ИСУО 

разработанны

х 

индикаторов 

мониторинга 

ДОО 

 

Август Включены в 

систему ИСУО 
В МОН: 

УДОПП, 

СЦТ 

(ЮНИСЕФ) 

Инициат

ива 

МОН КР 

ЮНИСЕФ Исполнено. 

В ИСУО тестируются разработанные количественные 

индикаторы по ДОО. 

Эксперт по мониторингу и оценке приступил к работе с 

1 июля 2021 года. За отчетный период проделано: 

1. Проведён поиск и сбор информации, а также 

обработка данных. (Информационная система 

доступности дошкольного образования 

http://eo.edu.ru/, Информационная система оценки 

качества образования  https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/, Информационная система 

управления образованием КР 

https://emis.edu.gov.kg/) 

2. Определены направления деятельности ДОО, 

мониторинг которых определяет качество 

деятельности  дошкольной образовательной 

организации. 

3. Проведена рабочая встреча с директорами ДОО 

г.Бишкек, где были определены индикаторы для 

измерения качества дошкольного образования, 

принимая во внимание существующую практику 

сбора данных в КР.  

4. Были определены критические факторы качества 

образования и сгруппированы в такие категории как 

ресурсы, процессы и результаты, окруженные 

местным контекстом, который охватывает все 

остальные элементы.  

Совместно с рабочей группой проведен анализ и 

изучены существующие данные (индикаторы) в ИСУО 

по дошкольным образовательным организациям. 

Школьное образование 

 

 

Охват  

школьным образованием 

 

22.  Охват детей 

средним общим 

образованием в 

городских 

поселениях и 

сельской 

местности (в 

процентах от 

Доля детей, 

посещающих 

школу в 

процентах от 

населения в 

возрасте 7-17 

лет  

 

Ноябрь 98% 

 

 

 

 

 

В МОН: 

УШВДО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Доля детей, посещающих школу, в возрасте 7-17 лет  по 

данным НСК составила  97,4%. 

Особое внимание уделяется школьникам из социально-

незащищенных семей. Социальный паспорт учащихся 

общеобразовательных организаций на 2020-2021 

учебный год составляют: 

- сироты -13510; 

http://eo.edu.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://emis.edu.gov.kg/
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населения в 

возрасте 7-17 

лет) 

Охват с 1-4 

класс 

Охват с 5-9 

класс 

Охват с 10-11 

класс 

 

 

 

- полусироты - 42112; 

- дети инвалиды - 12222; 

- дети из семей, чьи родители с ограниченными 

возможностями здоровья - 6903; 

- дети из малообеспеченных семей - 22869; 

- дети из многодетных семей -   77796; 

- дети из неполных семей -       97947; 

- дети Чернобыльцев - 324; 

- дети из семей воинов в Афганистане - 2394; 

- дети из семей участников Баткенских событий - 3186; 

- дети из семей беженцев - 756; 

- дети из семей участников апрельской революции - 

1233; 

- дети из неблагополучных семей - 3735; 

- дети из семей трудовых мигрантов - 35271; 

- дети подрабатывающие - 1017. 

С данными детьми и их родителями проводится 

индивидуальная консультационная работа, тренинги, 

разработаны программы, направленные на психолого-

педагогическое просвещение семей учащихся, создание 

условий для эффективной совместной деятельности 

учащихся и их родителей, создание среды для развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Органами образования совместно с органами 

внутренних дел на микроучастках школ было выявлено 

2345 не обучающихся детей, совместно с органами по 

поддержке семьи и детей и КДД из них 118 детей 

возвращены родителям и в школу. 

На данный момент 2158 детей школьного возраста не 

привлечены к обучению из них: 614 - дети с 

ограниченными возможностями (от 8 до 18 лет), 425 не 

соответствует возраста по классам, а также находились в 

миграции и никогда не учились, отсутствуют документы, 

116 детей - по религиозным причинам, 553 заняты 

наихудшими формами труда, 425 детей отсутствуют 

документы (свидетельства о рождении, личные дела). 

Проведен Августовский учет на 2021-2022 учебный год, 

в ходе августовской переписи детей было выявлено 

более 144 тысяч детей в возрасте 6-7 лет, которые в этом 

году пойдут в первый класс, однако зарегистрировано в 

1 класс 156 479 тысяч детей. 

Содержание школьного образования   
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(стандарты и программы) 

23.  Пересмотр и 

обновление 

Государственно

го 

образовательног

о стандарта с 

учетом целей 

устойчивого 

развития, 

гендерно-

чувствительной 

педагогики 

Наличие 

обновленного 

ГОС 

Август Обновление и 

утверждение 
В МОН: 

УШВДО 

КАО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорс

кие 

средст

ва 

Частичное исполнение с нарушением срока: 

Государственный стандарт школьного образования КР 

18 марта 2021 г. обсужден с участием Первого вице-

премьер-министра А.Э.Новикова, МОН КР, 

представителей общеобразовательных организаций. 

Согласно протоколу данного совещания за № 21-33 от 

18.03.2021 г. проведена доработка Госстандарта  с 

учетом  целей устойчивого развития, гендерно-

чувствительной педагогики. 

На коллегии МОН КР от 24 мая 2021 года за №4/6 

утверждены: Положение «О разработке и пересмотре 

Государственного и предметных стандартов для 

общеобразовательных организаций Кыргызской 

Республики» и Дорожная карта, разработанные рабочей 

группой, созданной приказом МОН КР №396/1 от 8 

апреля 2021 года.  

Проект Государственного образовательного стандарта 

школьного общего образования КР был одобрен и 

рекомендован на коллегии МОН КР от 24 мая 2021 года 

за №4/7 для внесения в Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики на утверждение. 

Гос. Стандарт прошел антидискриминационную и 

гендерную экспертизы, а также размещен на Едином 

портале общественных обсуждений МЮКР: 

http://koomtalkuu.gov.kg 

В настоящее время Госстандарт находится на 

согласовании в МЭФ КР. 

24.  Разработка 

уровневых 

стандартов по 7 

образовательны

м областям с 

учетом целей 

устойчивого 

развития, 

гендерно-

чувствительной 

педагогики,  

компетенций по 

адаптации к 

Наличие 

обновленных и 

утвержденных 

предметных 

стандартов для 

начальной 

школы 

Август Образовательные 

стандарты по всем 

образовательным 

областям для 

начальной школы 

разработаны и 

утверждены 

 

В МОН: 

УШВДО 

КАО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорс

кие 

средст

ва 

 Частичное исполнение с нарушением срока: 

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.). 

Разработан план-график разработки предметных 

стандартов (май-сентябрь 2021 г.) 

18 июня в КАО проведен установочный семинар. 

С 22-24 июня 2021 г. при поддержке ЮСАИД 

организован семинар, на котором началась разработка 

предметных стандартов.  

С 23-25 августа 2021 г. состоялся семинар по 

обновлению предметных стандартов по начальному 

образованию. 

http://koomtalkuu.gov.kg/
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изменению 

климата  

Учебно-методические  

комплексы 

 

25.  Разработка 

системы 

учебного 

книгоиздания: 

механизмы и 

процедуры 

Наличие 

разработанных 

новых 

учебников для 

1-4 классов на 

основе 

пересмотренны

х стандартов 

образования  

Декабрь  Объявление 

конкурса, 

разработка и 

экспертиза УМК 

для начальной 

школы 

 

 

В МОН: 

СРК, 

Центр 

«Окуу 

Китеби» 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

 

В процессе исполнения. 
Приказом МОН №81/1 от 29.01.2021 г. утверждено новое 

Положение «О порядке подготовки, экспертизы, 

апробации и проведении мониторинга учебников и 

учебно-методических комплексов, а также присвоения 

им грифа Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики». 

Республиканский научно-практический центр «Окуу 

китеби» при МОН КР будет заниматься организацией 

проведения научной экспертизы, научно-педагогической 

экспертизы и антидискриминационной и гендерной 

экспертизы проектов учебников (учебных пособий, 

УМК) для общеобразовательных организаций 

Кыргызской Республики. 

Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики 8 

июля 2021 года за исх. № 03-1/2567 на согласование был 

направлен проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики “Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта 

школьного общего образования Кыргызской 

Республики”. 

Предметные стандарты для 1-4 классов разработанные 

согласно нового Государственного образовательного 

стандарта школьного общего образования Кыргызской 

Республики на стадии утверждения. 

26.   Наличие 

разработанных 

новых 

учебников для 

5-9 классов  на 

основе 

пересмотренны

х стандартов 

образования 

Декабрь Разработка 

апробация, 

экспертиза, 

тиражирование 

для 5-9 классов 

В МОН: 

СРК, 

Центр 

«Окуу 

Китеби», 

 

ПРО - 

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

и 

донорские 

средства 

В процессе исполнения. 

Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики 8 

июля 2021 года за исх. № 03-1/2567 на согласование был 

направлен проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики “Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта 

школьного общего образования Кыргызской 

Республики”. 

РНПЦ «Окуу китеби» 28 августа 2021 г. завершил АДГЭ 

поступивших УМК по предметам: «География» для 6-7 

классов, «Биология» для 7-9 классов, «Математика» для 

5-6 классов, «Кыргыз тили» для 7 класса с русским 
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языком обучения, «Узбек тили» и «Узбек адабиети» для 

7-8 классов.  

В настоящее время проводится научная и научно-

педагогическая экспертиза по данным УМК.  

УМК «Кыргыз тили» для 7 класса с русским языком 

обучения получил положительное заключение Ученого 

совета КАО (выписка из протокола № 8 от 02.12.2020 г.) 

и готовится к апробации в школах г. Бишкек и Чуйской 

области. 

27.  Форум 

библиотекарей 

общеобразовате

льных 

организаций 

КР. 

Объединение 

библиотекарей 

для 

профессиональн

ого общения и 

обмена опытом. 

Принятие 

основных 

направлений 

совершенствов

ания системы 

управления 

библиотечного 

дела и 

мероприятий 

по их 

реализации 

II квартал Отчет по итогам 

проведения 

форума, 

информация о 

количестве 

участников и 

вопросах, 

вынесенных на 

обсуждение. 

В МОН: 

Учр. «Жаңы 

Китеп», 

СРК 

 

Инициат

ива 

«Жаны 

китеп» 

Донорски

е средства 
Исполнено.                                 
Первый Форум библиотекарей был проведен 25 марта 

2021 года согласно приказов МОН КР №184/1 от 26 

февраля 2021 года и №239/1 от 12 марта 2021 года. В 

Форуме всего участвовало 208 делегатов из сферы 

библиотечного дела (библиотекари и методисты из 

РайОО/ГорОО). Информация о проведении  Форума 

была размещена на новостных сайтах:  

1) http://kabar.kg/news/v-bishkeke-proshel-pervyi-forum-

shkol-nykh-bibliotekarei-kyrgyzstana/ 

2)https://bilim.akipress.org/ru/news:1690455 

3)https://manas.news/obschestvo/v-kr-sostojalsja-pervyj-

forum-shkolnyh-bibliotekarej/ 

4)http://ktrk.kg/index.php/ru/madaniyat/media/video/20622 

5)https://edu.gov.kg/ru/news/v-bishkeke-prohodit-pervyj-

forum-shkolnyh-bibliotekarej-kyrgyzstana/ Фото и 

презентации данного Форума доступны по данной 

ссылке: http://kitep.org.kg/forum 

В завершении Форума была подготовлена Резолюция «О 

статусе школьных библиотекарей». 

28.  Обучение 

экспертов 

Создание базы 

данных 

экспертов 

Август  Информация о 

количестве 

экспертов 

В МОН: 

Центр 

«Окуу 

китеби», 

СРК 

Инициат

ива 

МОН 

Донорски

е средства 
Исполнено. 

Создана База экспертов для антидискриминационной и 

гендерной экспертизы - 17 человек (9-кырг.яз., 8-рус.яз.), 

а также База экспертов для практико-педагогической 

экспертизы - 523 человек (1-4 кл. – 327 чел.; 5-11 кл.- 196 

чел.) 

Определен список лиц, которые могут стать экспертами 

по 3 видам экспертизы:  

- Научная экспертиза - 26 человек (отбор – 

Департамент науки МОН). 

- Научно-педагогическая экспертиза - 29 человек 

(отбор – КАО). 

http://kabar.kg/news/v-bishkeke-proshel-pervyi-forum-shkol-nykh-bibliotekarei-kyrgyzstana/
http://kabar.kg/news/v-bishkeke-proshel-pervyi-forum-shkol-nykh-bibliotekarei-kyrgyzstana/
https://bilim.akipress.org/ru/news:1690455
https://manas.news/obschestvo/v-kr-sostojalsja-pervyj-forum-shkolnyh-bibliotekarej/
https://manas.news/obschestvo/v-kr-sostojalsja-pervyj-forum-shkolnyh-bibliotekarej/
https://edu.gov.kg/ru/news/v-bishkeke-prohodit-pervyj-forum-shkolnyh-bibliotekarej-kyrgyzstana/
https://edu.gov.kg/ru/news/v-bishkeke-prohodit-pervyj-forum-shkolnyh-bibliotekarej-kyrgyzstana/
http://kitep.org.kg/forum
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- Практико-педагогическая экспертиза - 625 

человек. 25 из них на узбекском языке и 

литературе. Отбор - районными отделами 

образования. 

ЮНИСЕФ подготовил более 80 экспертов по гендерным 

вопросам и борьбе с дискриминацией.  

26-28 мая 2021 г. проведен тренинг по методологии 

антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК 

для авторов, экспертов школьных УМК и специалистов 

РНПЦ «Окуу китеби». 

В г. Ош 23-24 августа 2021 г. прошел вводный тренинг 

по методологии антидискриминационной и гендерной 

экспертизы УМК для авторов, экспертов школьных 

УМК, учителей общеобразовательных школ и 

представителей вузов с кыргызским, узбекским и 

таджикским языком обучения. 

29.  Проведение 

республиканско

-научной 

практической 

конференции на 

тему 

“Подготовка 

учебников 

нового 

поколения”  

Подготовка 

научного 

сборника, при 

разработке 

учебников  

использование 

резолюции 

рекомендованн

ой на 

конференции 

Ноябрь  Материалы на 

конференцию 
В МОН: 

Центр 

«Окуу 

китеби», 

СРК 

 

Инициат

ива 

МОН 

Донорски

е средства 
В процессе исполнения: 

18 января 2021 года прошел Круглый стол «Требования 

к учебникам нового поколения», где приняли участие 

авторы, будущие авторы, директора школ, эксперты, 

директора издательств и др. 

26-28 мая 2021 года для авторов и сотрудников «Окуу 

китеби» прошел семинар «Методика экспертизы учебно-

методических комплексов против пола и 

дискриминации». 

Партнерами, которые организовали и оказали 

финансовую поддержку этому мероприятию, были: 

- Европейский Союз; 

- Общественное объединение «Агентство социальных 

технологий» (Кыргызстан);  

- Творческий центр Данило Дольчи (Италия); 

- Европейский Союз и Инициатива СпотЛайт, 

реализованная ООН; 

- ЮНИСЕФ. 

В настоящее время РНПЦ «Окуу китеби» разрабатывает 

план мероприятий для проведения Республиканской 

научно-практической конференции на тему “Подготовка 

учебников нового поколения”. 

30.  Повышение IT-

навыков 

школьных 

библиотекарей 

Разработка 

программы и 

материалов 

тренинга для 

Декабрь Информация о 

количестве 

тренингов и 

В МОН: 

СРК, 

ПРСУСО 

АБР 

План 

меропри

ятий по 

АБР В процессе исполнения. 

В целях использования разработанной в рамках проекта 

автоматизированной информационной системы «Жаны 

Китеп», а также поставленного в школьные библиотеки 
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и их обучение 

использованию 

АИС «Жаңы  

Китеп» в 1051 

школах 

Баткенской, 

Нарынской, 

Таласской, 

Чуйской, 

Иссык-

Кульской 

областей и г. 

Бишкек  

пользователей  

АИС «Жаңы 

Китеп» в 

школах  КР. 

Подготовка 

команды 

национальных 

тренеров. 

Организация и 

проведение 

тренингов.  

участниках в 

разрезе регионов. 

цифрови

зации  

оборудования, организовано обучение библиотекарей. 

АИС «Жаны Китеп» предназначена для мониторинга 

аренды учебников и учета книжного фонда в 

библиотеках. 

Тренером-методистом во втором квартале 2021 г. 

разработан модуль для подготовки тренеров для 

последующего проведения обучения школьных 

библиотекарей.  В соответствии с Приказом МОН КР 

№699/1 от 14.05.2021 г. с 17 по 29 мая проектом 

ПРСУСО были организованы и проведены 3-х дневные 

онлайн тренинги по подготовке тренеров по обучению 

школьных библиотекарей ИКТ компетенциям и 

использованию информационной системы управления 

учебниками (ИСУУ). На тренинге всего участвовало 96 

человек: школьные библиотекари, учителя информатики 

из 30 инновационных школ, специалисты Рай/ГорОО, 

специалисты областных методических центров.    

В соответствии с Приказом МОН КР №971/1 от 

08.06.2021 г. планировалось проведение установочного 

тренинга для тренеров в области дополнительного 

профессионального образования для библиотекарей 

общеобразовательных организаций с 15 по 18 июня 2021 

г., но в связи с обострением эпидемиологической 

ситуации в регионах Кыргызской Республики, тренинги 

были отменены (Приказ МОН КР №988/1 от 10.06.2021 

г.). 

За отчетный период была модернизирована 

автоматизированная информационная система «Жаны 

китеп». Ведется демонстрация системы, а также 

обучение и онлайн поддержка библиотекарей по работе 

с модернизированной системой. За отчетный период 

всего было проведено 4 демонстрации для 4 районов 

г.Бишкек, также ведется поддержка библиотекарей 

посредством работы контакт-центра учреждения. 

31.  Подготовка и 

утверждение 

инструктивных 

материалов по 

аренде 

учебников на 

2021-2022 

учебный год. 

Утвержденный 

перечень 

учебников, 

сдаваемых в 

аренду и сумма 

аренды.  

Август Информация о 

приказе МОН, о 

перечне учебников 

и стоимости 

аренды 

В МОН: 

Учр. «Жаны 

Китеп»,  

СРК 

 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Инструктивные видеоматериалы по аренде учебников на 

2021-2022 учебный год размещены на сайте “Жаны 

китеп” https://kitep.org.kg (номер и дата приказа МОН 

КР)  

https://kitep.org.kg/
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32.  Функционирова

ние 

информационно

й системы 

управления 

учебниками 

(ИСУУ) 

согласно 

установленным 

процедурам, а 

также 

процедурам 

мониторинга 

начиная с 2020-

2021 учебного 

года.  

Процент 

наполненности 

данными 

составляет 

50%. 

Август Информация о 

данных, 

введенных в 

ИСУУ в разрезе по 

областям/районам/

школам. 

В МОН: 

Учр. «Жаны 

Китеп»,  

СРК 

 

План 

меропри

ятий по 

цифрови

зации  

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Проведены соответствующие работы по сбору 

информации и наполнению базы данных посредством 

работы Call- центра Жаны китеп, который ведет 

регулярную работу по консультации и обучению по 

работе с АИС Жаны китеп. 

На данный момент процент наполненности данными 

составляет более 50%. 

За отчетный период была модернизирована 

автоматизированная информационная система «Жаны 

китеп». Ведется демонстрация системы, а также 

обучение и онлайн поддержка библиотекарей по работе 

с модернизированной системой. За отчетный период 

всего было проведено 4 демонстрации для 4 районов 

г.Бишкек, также ведется поддержка библиотекарей 

посредством работы контакт-центра учреждения. 

33.  Подготовка 

обучающих 

видеокурсов 

для 

библиотекарей.  

Портал с 

обучающими 

видеокурсами 

по 

использованию 

АИС «Жаңы 

китеп» для 

библиотекарей  

III квартал  Информация о 

темах курса и 

ссылка на портал 

В МОН: 

Учр. «Жаны 

Китеп»,  

СРК 

 

Инициат

ива 

МОН 

Донорски

е 
Исполнено. 

Обучающие видеокурсы о работе с АИС «Жаңы китеп» 

для библиотекарей размещены на сайте 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o9qNY8-

BKPBeVWzPpwULRBKXP08V0yuS 

 

34.  Подготовка 

анализа 

потребности в 

учебниках на 

2022 год. 

Готовый план 

для 

тиражирования 

учебников по 

итогам анализа 

потребности в 

учебниках. 

Ноябрь Информация о 

количестве 

учебников для 

тиражирования в 

разрезе школ. 

В МОН: 

СРК 

План 

меропри

ятий по 

цифрови

зации  

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Для подготовки анализа потребности в учебниках на 

2022 год ведется заполнение базы данных АИС “Жаны 

китеп” и анализ Д10. 

Учреждением “Жаны китеп” разработана электронная 

форма отчетности Д-10.  

На данное время программа тестируется и проходит 

этапы модернизации. 

 

35.  Мониторинг 

работы АИС в 

общеобразовате

льных 

организациях 

КР.  

Поддержка 

работы АИС 

"Жаны китеп" 

Оптимизация 

работы АИС и 

оценка 

технических 

параметров 

работы АИС в 

автоматическо

м режиме. 

Оценка 

Декабрь Информация о 

количестве 

пользователей в 

системе АИС и об 

объемах работы 

контакт-центра 

В МОН: 

СРК, 

Учр. «Жаны 

Китеп» 

План 

меропри

ятий по 

цифрови

зации  

Привлече

нные 

средства 

В процессе исполнения. 

Ведутся работы по улучшению и технической 

модернизации АИС “Жаны китеп”.  

В течение 3 квартала 2021 г. была модернизирована 

автоматизированная информационная система «Жаны 

китеп». Ведется демонстрация системы, а также 

обучение и онлайн поддержка библиотекарей по работе 

с модернизированной системой. За отчетный период 

всего было проведено 4 демонстрации для 4 районов 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o9qNY8-BKPBeVWzPpwULRBKXP08V0yuS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o9qNY8-BKPBeVWzPpwULRBKXP08V0yuS
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посредством 

работы контакт 

центра. 

удовлетворенн

ости 

пользователей 

АИС 

посредством 

получения и 

обработки 

отзывов. 

г.Бишкек, также ведется поддержка библиотекарей 

посредством работы контакт-центра учреждения. 

36.  Популяризация 

идеи «Окуу 

керемет» 

 

Размещение 

информации в 

СМИ – по мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

По местным телеканалам транслировались следующие 

видеоматериалы: 

USAIDдин «Окуу керемет!» долбоору 

https://www.youtube.com/watch?v=kjgU2--MtYQ 

Окуу керемет! 

https://www.youtube.com/watch?v=PZ9Qk8KfiAk 

Также на местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

Готовимся к PISA. Учить читать теперь будут по-новому 

https://kaktus.media/doc/430123_gotovimsia_k_pisa._ychit

_chitat_teper_bydyt_po_novomy.html 

USAID передал 1,5 миллиона детских книг для школ 

Кыргызстана 

https://www.vb.kg/doc/398598_usaid_peredal_15_milliona

_detskih_knig_dlia_shkol_kyrgyzstana.html 

В бишкекской школе №47 изучили стратегии обучения 

математике в начальных классах 

https://bilim.akipress.org/unews/un_post:18982/?f=cp 

23-25 августа 2021 года в городе Токмок прошел семинар 

по разработке предметных стандартов начального 

образования. Мероприятие было организовано 

Кыргызской академией образования при поддержке 

проекта USAID «Окуу керемет!». 
Интернет и компьютеры  

в школах 

 

37.  Развитие 

инфраструктур

ы ИКТ в 

школах 

  

Число 

школьников на  

1 компьютер,  

соответствующ

ий 

требованиям к 

современной 

Полугодо

вой срез 

Информация о 

доле 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

компьютерной 

техникой для 

использования в 

В МОН: 

ОГЗИ, 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

за счет 

донорских 

средств, 

местного 

бюджета 

В процессе исполнения. 

Число школьников на 1 компьютер, соответствующий 

требованиям к современной компьютерной технике – 

28/1.  

Потребность школ в компьютерах – 24 тысячи 

компьютеров. 700 компьютеров получат школы в 2021 

году за счет средств бюджета. В ближайшие два года 

1200 школ получат еще 25 тысяч компьютеров в рамках 

https://www.youtube.com/watch?v=kjgU2--MtYQ
https://www.youtube.com/watch?v=PZ9Qk8KfiAk
https://kaktus.media/doc/430123_gotovimsia_k_pisa._ychit_chitat_teper_bydyt_po_novomy.html
https://kaktus.media/doc/430123_gotovimsia_k_pisa._ychit_chitat_teper_bydyt_po_novomy.html
https://www.vb.kg/doc/398598_usaid_peredal_15_milliona_detskih_knig_dlia_shkol_kyrgyzstana.html
https://www.vb.kg/doc/398598_usaid_peredal_15_milliona_detskih_knig_dlia_shkol_kyrgyzstana.html
https://bilim.akipress.org/unews/un_post:18982/?f=cp
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компьютерной 

технике – 28/1.  

Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

обеспеченных 

компьютерной 

техникой для 

использования 

в обучении 

обучении, а также 

о числе учеников 

на 1 компьютер 

совместного проекта Министерства образования и науки 

КР и Международной ассоциации развития 

«Образование для будущего».  

В каждом классе будет 15 компьютеров (25 тысяч 

компьютеров с мебелью), МФУ (сканер, принтер, 

копировальный модуль - 1200 шт.). 

В этих школах будут открыты по 6 мультимедийных 

классов (проектор, компьютер, UPS), это позволит 

использовать в обучении электронные материалы по 

всем основным предметам с особым вниманием на 

математику и предметы научно-естественного цикла. 

38.   Охват школ 

сетью 

Интернет со 

скоростью не 

менее 10Мб.сек  

Декабрь 100% В МОН: 

СЦТ 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

за счет 

донорс

ких 

средст

в, 

местно

го 

бюдже

та и за 

счет 

спонсо

рской 

помощ

и 

В процессе исполнения. 

Подключение школ к сети Интернет: 

1437 школ – Интернет от Кыргызтелекома, 569 школ – 

переподключает себе Кыргызстелеком после компании 

Айспейс, 121 школу – также переподключает себе 

Кыргызтелеком после разных других компаний, 20 школ 

– в труднодоступных районах подключены к системе 

Илимбокс (для локальной передачи образовательных 

ресурсов через wi-fi. т.е. ученики смогут, используя свои 

устройства подключиться к Илимбоксу и получить 

доступ ко всем образовательным ресурсам 

министерства).  

В бюджете МОН на 2021 год предусмотрены средства на 

абонентскую плату за интернет общеобразовательных 

организаций – 25 000,0 тыс.сом, при потребности на 

46 816,0 тыс.сом.  

В целях решения данного вопроса, согласно пункта 1 

статьи 109 Бюджетного кодекса КР,  МОН КР   письмом 

от  21 июня 2021 года №04-2/2440 направило обращение 

Заместителю Председателя Кабинета министров – 

министру экономику и  финансов Жапарову А.У., с 

просьбой  разрешить передвижку средств, 

предусмотренных на издание учебников для 

общеобразовательных школ в размере 21 816,0 тыс.сом, 

на абонентскую плату за интернет для 

общеобразовательных организаций. Данные средства 

были одобрены со стороны МЭФ КР и 21,8 млн.сом 

перенаправлены на абонентскую плату. 

39.   Наличие 

электронных 

лабораторных 

Декабрь  Адаптация В МОН: 

КАО, 

УШВДО, 

ПРО-

2040 

ВБ В РИПКППР разработаны и утверждены 72-х 

часовые образовательные программы 
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работ и 

практических 

материалов по 

естественным 

наукам (химия, 

физика, 

биология) 

РИПКППР, 

ОРП ВБ 

 

повышения квалификации 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»; 
6. «Совершенствование планирования 

уроков в соответствии с требованиями 
предметного стандарта» 

7. «Совершенствование методической 
компетентции учителей» 

 

 

40.  Популяризация 

цифровых 

решений в 

образовании 

(платформы  

IBilim, Билим 

Булагы, ИСУО, 

Электронный 

дневник) 

 

Размещение 

информации в 

СМИ – по мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

По инициативе МОН КР Телеканалом ЭлТР подготовлен 

сюжет «Электронный дневник» с участием Сектора 

информационного обеспечения МОН КР относительно 

платформы ИСУО. 

Подготовлен репортаж по цифровизации системы 

образования с участием заместителей министра 

Н.Омурова и Н.Джусупбековой 

https://youtu.be/LEZGS38zZlk 

Также на местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

Студенттер жана мугалимдер ББМСга киргизилди 

https://bilim.akipress.org/ru/news:1674839/?from=bilim&pl

ace=main-last 

Студенттер жана мугалимдердин маалыматтары 

ББМСна кирди http://kg.kabar.kg/news/studentterdin-

zhana-kolledzh-kyzmatkerlerinin-maalymaty-bilim-ber-n-

bashkaruunun-maalymattyk-sistemasyna-kirgizildi/ 

Студенттер жана мугалимдердин маалыматтары 

ББМСга кирди 

https://sputnik.kg/society/20210115/1051111381/student-

ehlektronduk-sistema-baza.html 

https://youtu.be/LEZGS38zZlk
https://bilim.akipress.org/ru/news:1674839/?from=bilim&place=main-last
https://bilim.akipress.org/ru/news:1674839/?from=bilim&place=main-last
http://kg.kabar.kg/news/studentterdin-zhana-kolledzh-kyzmatkerlerinin-maalymaty-bilim-ber-n-bashkaruunun-maalymattyk-sistemasyna-kirgizildi/
http://kg.kabar.kg/news/studentterdin-zhana-kolledzh-kyzmatkerlerinin-maalymaty-bilim-ber-n-bashkaruunun-maalymattyk-sistemasyna-kirgizildi/
http://kg.kabar.kg/news/studentterdin-zhana-kolledzh-kyzmatkerlerinin-maalymaty-bilim-ber-n-bashkaruunun-maalymattyk-sistemasyna-kirgizildi/
https://sputnik.kg/society/20210115/1051111381/student-ehlektronduk-sistema-baza.html
https://sputnik.kg/society/20210115/1051111381/student-ehlektronduk-sistema-baza.html
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Өмүров: мыйзамдар ылайыкташса эле электрондук 

мектепти ачууга даярбыз 

https://sputnik.kg/Radio/20210330/1051942892/olkodo-

ehlektronduk-mektep-achylat.html 

Радио "Спутник Кыргызстан", цифровые решения в 

образовании: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEqKkNfzJMk&t=96s 

Телеканал МИР // “Кыргызстанцы поступают в вузы не 

выходя из дома” 

https://mir24.tv/news/16465462/kyrgyzstancy-postupayut-

v-vuzy-ne-vyhodya-iz-doma 

Кыргызстанцы поступают в вузы не выходя из дома 

https://www.youtube.com/watch?v=lqS-IRenApY 

Как проходит поступление в вузы страны? // 

https://www.youtube.com/watch?v=qliN1xdLLKM 

"Күн башат" программасы, Абитуриенттерди ЖОЖго 

кабыл алуу // 

https://www.youtube.com/watch?v=mckHZb5Rkx0 

Сайт МОН КР // Как подать документы в колледж в 

режиме онлайн?  

https://edu.gov.kg/posts/85/ 

Онлайн поступление в средние профессиональные 

учебные заведения 

https://edu.gov.kg/posts/86/  

Сайт МОН КР // Проведено компьютерное тестирование 

для кандидатов в заграничные военные вузы 

https://edu.gov.kg/posts/89/ 

Кыргызстан и Казахстан планируют создать единый 

портал по онлайн-обучению // 

https://bilim.akipress.org/ru/news:1733749/?f=cp 

Кыргызстан и Казахстан планируют создать единый 

портал онлайн-обучения // 

https://www.for.kg/news-723884-ru.html 

Кыргызстан и Казахстан планируют создать единый 

портал по онлайн обучению // 

https://edu.gov.kg/posts/160/ 

Биринчи радио, Программа “Таңкы бурулуш” // 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=10052875836581

98&ref=search 

Радио “Спутник Кыргызстан”, Программа “Күн башат” 

https://www.youtube.com/watch?v=mckHZb5Rkx0 

ГТРК “ЭлТР”, специальный репортаж // 

https://sputnik.kg/Radio/20210330/1051942892/olkodo-ehlektronduk-mektep-achylat.html
https://sputnik.kg/Radio/20210330/1051942892/olkodo-ehlektronduk-mektep-achylat.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEqKkNfzJMk%26t%3D96s%26fbclid%3DIwAR0GtmY2R4WUmeKVb9c293JIK6RtsbGMiO1lGUrabaoyXW21KLGde2XNtb4&h=AT2T_pLRyfhrEHBgy_zRsVHIjNnZiHU3CeHzYfpkSTzL6g8haZk96ZVLcEgEJHX9qv6lZlHwYxnFegJdALPBCQ579l3zP5V7OlB0G5ECo96_Wu-Mrt2ThUe3rZY8FM34v2cs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IWyvIPVoetkvwXjg78tNE93V57dN0S3oshSfUDyqSESMbx7LuSTjB2dE0_kNTEkpv2YaRmF1hP4QyKgJG22Yw9mOsikVjcAlIpkTY6yNrk4pw2SmKU46MTw7JZILQxXe9vAH-0ZMaqtO0p9Cwz8hT8bZawusDi2l3WgYUxurlu1ypO5QmjAChmWA0ReZxBlUi0qLP
https://mir24.tv/news/16465462/kyrgyzstancy-postupayut-v-vuzy-ne-vyhodya-iz-doma
https://mir24.tv/news/16465462/kyrgyzstancy-postupayut-v-vuzy-ne-vyhodya-iz-doma
https://www.youtube.com/watch?v=lqS-IRenApY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=lqS-IRenApY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqliN1xdLLKM%26fbclid%3DIwAR1OvEM7lwbWcX-UBLS341Y-eF2gRLEMndw9tGwsS_QrvA0F9XWD0J4p0mA&h=AT2F5-cfdoeGEOpIDVEhj0gt8slnidz306lFz5xi5HIYYHhrBSVCI4sPG5bvSEmmMuggIErZ8oPhSjRpfGjWpE09PVcbJ8T5sIxzwojdChexFuOf5xKdA772VVvs_qKM6AEu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GBSRotHZsEYlrhiU7Ge3WYs7gEZU_X3g-XNtTBlD-AJyeIRxu9cRVDABgSxtQmj1bvdzEJonDJTiLzq7X1Vhhhg6IY04E_jQpPadIl-u3b4gn9MlGXg697fpbIbsC6UW7ZfnspeiN2vFS4h8kvjKCa2dQTRTPd5Dd6J1tFl59-CU-FWT9gCQxxZKNIj873Gr17R3H
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmckHZb5Rkx0%26fbclid%3DIwAR2yPiYLvKhGsTa_3JkT0-5eCTz7FnH8Jiu5RAsThOhbT95Fk8l_VyUCv-k&h=AT1v9DGEKRFqDySSumDvA7bIP248e7toU_9t-w25ch-Y1oDu7INm7iuyNaq1Yr7Xsf-SzAjcGFpvcCwJbuAkH1beZWQcCqShu-XclEnk7gSVZ0UQT7Tx2cQPY0ZFYIpmdBzj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Z1Be9g7qIEr8hRli3KrgNc4MSxNqZhTt-vwKs9Yj0_AB2bAg7xKPHFsyo2xWQo4U5cW36ufJTzZQLPh3S5ssbBwoADSOf-KcvtwshDDe_uEW5f9HaKn4h6-A_cq33TX_2HTByYMLSOaD4ixfGjep9KAjpgbxrJbUuh1eL5CsnQwUszFpRdxR8nRCRrY_myxMpDN2W
https://edu.gov.kg/posts/85/
https://edu.gov.kg/posts/86/
https://edu.gov.kg/posts/89/
https://bilim.akipress.org/ru/news:1733749/?f=cp
https://www.for.kg/news-723884-ru.html
https://edu.gov.kg/posts/160/
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/1005287583658198/?__cft__%5b0%5d=AZWpbTWPZPzz2O8w_yViqMr3LJIc3ZARXB6rDyaoJ1jHeus230kkATs3vaFW3SDOtLjdJyokfbQWMoRH89ysU74nBDr2YDAN1_dbCH1MeUNW4qOxr4n4S1D9TiQFAKErmWpdI3EPVAZ8qyHt_DKadR62cG1zMPiXBhjJAuFYAsNCtryboM25Lv_UZFxj_fHi3IwKEEstawFrFsebLpa3EK_gCxTb020ofsMGQOtE2ihE_g&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/1005287583658198/?__cft__%5b0%5d=AZWpbTWPZPzz2O8w_yViqMr3LJIc3ZARXB6rDyaoJ1jHeus230kkATs3vaFW3SDOtLjdJyokfbQWMoRH89ysU74nBDr2YDAN1_dbCH1MeUNW4qOxr4n4S1D9TiQFAKErmWpdI3EPVAZ8qyHt_DKadR62cG1zMPiXBhjJAuFYAsNCtryboM25Lv_UZFxj_fHi3IwKEEstawFrFsebLpa3EK_gCxTb020ofsMGQOtE2ihE_g&__tn__=-UK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmckHZb5Rkx0%26fbclid%3DIwAR1Jo8RuJSV5teUg4T6kXm34IUngKGaNSoHlQv1GJMHFmJo-RJyuMy9ajmU&h=AT3ehBh5xyOX9RjM5ZLUctDTbsSTUIQ0klw6SjbdIl3Jk7eafVJlBsAuyh472agi6I4WqVzVHmKqWL7yMUl3dHtFPNq8nzNApUzfcaJY8uil9GtOyv5IWO_sJtSeke1ZSHrw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rEchNAXakACUl7gnNMxQRyOJmJzzcZ4dF7lARpujCX7BoiHi3mODFqJSMdU3DajIuxgVmjfX9Qdpcp6uxsFOcpFWJ909AedlS-Ht1KlyZywLZZk1Cn77ayeB3Y58wqnDyW5muSU92rqljIcuhHRk0dIOqm9U4hzc16p-WoZ8hd4HleuPhi-RseOfWZuQYJaos62FF
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https://www.youtube.com/watch?v=qliN1xdLLKM 

Цифровизация. Минобразования хочет создать 

«Электронную школу» // 

https://24.kg/obschestvo/207309_tsifrovizatsiya_minobrazo

vaniya_hochet_sozdat_elektronnuyu_shkolu/ 

ОТРК, Ток-шоу «Эл билет», Электронная очередь // 

https://www.youtube.com/watch?v=0OqXU8bMPmU 

Разрабатывается мобильное приложение для родителей 

// https://kutbilim.kg/ru/news/inner/razrabatyvaetsya-

mobilnoe-prilozhenie-dlya-roditeley/ 

В Минобразования КР презентовали приложение для 

родителей детей от рождения до 7 лет // 

http://kabar.kg/news/v-minobrazovaniia-kr-prezentovali-

prilozhenie-dlia-roditelei-detei-ot-rozhdeniia-do-7-let/ 

В Министерстве образования и науки проведена 

презентация Коммуникационной стратегии по 

мобильному приложению для родителей // 

https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5856271561114

358  

Оценка  

качества образования 

 

41.  Введение 

стандартизиров

анного 

инструмента  

для итогового 

измерения 

образовательны

х достижений 

по окончании 

начальной 

школы 

Доля учащихся 

4 классов, 

охваченных 

измерением 

 

Декабрь  20% (пилот) В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ, 

КАО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

Донорски

е средства 

В процессе исполнения. 

МООД совместно с лабораторией по дошкольному и 

начальному образованию создали рабочую группу по 

созданию стандартизированных тестов для итогового 

измерения образовательных достижений по окончании 

начальной школы по математике, чтению и пониманию. 

Разработан календарный план совместной с НЦОКОИТ 

деятельности по разработке и отбору возможных 

инструментов для итогового измерения образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Сформулирована и утверждена на Ученом Совете КАО 

тема исследования: «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования» (в 3-х месячный срок представить опыт 

отечественных и зарубежных успешных практик по 

инструментарию оценки образовательных результатов).  

За отчетный период разработаны проекты тестов, 

ориентированные на международное исследование PISA 

для 5 класса и 15-летних учащихся по трем 

направлениям: математическая грамотность, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqliN1xdLLKM%26fbclid%3DIwAR05FMbZh_kDl7IcO5GY5prwE1hwur0JTPn72KZmnVAJ7YEPOv5FdYOkvFs&h=AT1A16wpb5DqeBnQumqrv-zSmue7_v6ttd2qdepI2f1Ubv-JiRZPRaNKIWWvSNnVOG1QCUbim9_MV2-ZUs8vZagQRSeOLCHP37FqbKnq09JdmBVmj2oktirOMsmsRYUsX5oW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0Em-_OO82c4ihJH_TGUrTQ8DKuIv9gmDUsHtorePmN9YbmSbIsbJEkuePxYU2I67E5dnq9My1EOiBFVHrOITquMDdETBnhlMgtTxxWQm4c-lUHJM_Xc8-fU_wchymrVa2TlYVr5wNfvQtF-PzM_2Sug1BfD2qs9JfGG9RoUqcDNkPokunMN4Ecu0HESS7TyvKDSgm5
https://24.kg/obschestvo/207309_tsifrovizatsiya_minobrazovaniya_hochet_sozdat_elektronnuyu_shkolu/
https://24.kg/obschestvo/207309_tsifrovizatsiya_minobrazovaniya_hochet_sozdat_elektronnuyu_shkolu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0OqXU8bMPmU%26fbclid%3DIwAR3oyLhORfV3caw7Qc_t6KLLSZuDw7nGt63CmhQ-jilF8tDGkN9XC_usgb8&h=AT1axwItA2NJ4cpJDAIiyT0owsNjKIo-b1PujT6JiuoNCG-R-b-9M8BryoGMstcDo3_9K8Te-f-ztL87c05-0x7LSaRdw7BeNcYU8OuAKZyMw9bA4K3tefSOdUzhBWwvIxfG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NLAwkTgqcOgNspvYPddUxtCOPvSvaAhFTBxNKe21oEtDMwIvYrUxAdajQg2gTzb2gGe4icOGl_jGJlv_o_VemeASEzGjf2Glm_CjCySeoPwUNT46GvzDFQDSls0UnIi39rFlYs-BteJOh2gfiBh2WOk2Q6AhKkm_lwxoVVB7Oge4f71lnDI7oZHv2KBqpGVwTxcHC
https://kutbilim.kg/ru/news/inner/razrabatyvaetsya-mobilnoe-prilozhenie-dlya-roditeley/
https://kutbilim.kg/ru/news/inner/razrabatyvaetsya-mobilnoe-prilozhenie-dlya-roditeley/
http://kabar.kg/news/v-minobrazovaniia-kr-prezentovali-prilozhenie-dlia-roditelei-detei-ot-rozhdeniia-do-7-let/
http://kabar.kg/news/v-minobrazovaniia-kr-prezentovali-prilozhenie-dlia-roditelei-detei-ot-rozhdeniia-do-7-let/
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5856271561114358
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5856271561114358
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естественно-научная грамотность и читательская 

грамотность, которым предстоит экспертное 

заключение. 

42.  Формирование 

КИМ заданий 

для проверки 

на уровне 

класса  

сформированно

сти 

математическо

й, 

естественнонау

чной 

грамотности и 

чтения и 

понимания 

текста 

учащихся  

Наличие базы 

тестовых 

заданий для 

проверки  на 

уровне класса 

сформированн

ости  

математическо

й, 

естественнона

учной 

грамотности 

(по STEM-

предметам) и 

чтения и 

понимания 

текста 

учащихся. 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

для учителей 

Декабрь Разработка и базы 

тестовых заданий 

для 6 класса 

В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ, 

КАО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

Донорски

е средства 

В процессе исполнения. 

Лабораторией оценки ОДУ совместно с лабораторией 

модернизации естественно-математического 

образования и Лабораторией дошкольного и начального 

образования КАО за отчетный период разработан 

календарный план совместной с НЦОКОИТ 

деятельности по разработке и отбору возможных 

инструментов для итогового измерения образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Сформулирована и утверждена на Ученом Совете КАО 

тема исследования: «Международный опыт и подходы к 

оценке функциональной грамотности учащихся», 

проводятся теоретические исследования по данной 

проблеме. 

Разработаны тестовые задания (КИМ) для учащихся 4 

классов по математике, чтению и пониманию. 

Разработаны тестовые задания (КИМ) для проверки на 

уровне 5 класса по «Естествознанию» по математике, по 

выявлению уровня сформированности математической, 

естественно-научной и читательской грамотности.  

Работа по данной мере начнется после запуска 

финансирования по Проекту Всемирного банка 

«Образование для всех». 

43.  Повышение 

потенциала в 

использовании  

онлайн 

компьютерных 

тестов по 

основным 

предметам 

(PISA тесты) 

Наличие 

онлайн 

компьютерных 

тестов по 

основным 

предметам 

Декабрь  Разработка и 

внедрение тестов 

для 5-6-х классов 

В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ, 

КАО 

ПРО-

2040 

За счет 

донорских 

средств 

 

В процессе исполнения. 

НЦОКОИТ на сегодняшний день разработаны и 

адаптированы тесты для 5-6 классов по математике, 

чтению и пониманию.  

Работа по данной мере начнется после запуска 

финансирования по Проекту Всемирного банка 

«Образование для всех». 
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44.  Цифровое 

оценивание 

уровня 

предметных 

достижений 

выпускников- 

претендентов 11 

класса на 

аттестат с 

отличием 

«Алтын тамга» 

1. Подготовка 

базы тестовых 

заданий для 

цифрового 

тестирования 

на основе 

онлайн 

платформы, 

разработанной 

НЦОКО. 

2. Организация 

и проведение 

цифрового 

тестирования 

выпускников- 

претендентов 

на аттестат с 

отличием 

«Алтын 

тамга». 

Июнь  1.Цифровое 

оценивание уровня 

предметных 

достижений 

выпускников- 

претендентов 11 

класса на аттестат 

с отличием 

«Алтын тамга» с 

моментальной 

выдачей 

результатов 

тестирования в 

пунктах 

проведения 

тестирования.               

2. Анализ 

результатов 

тестирования. 

Выводы и 

рекомендации. 

В МОН: 

УШВДО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 

  Приказом Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики № 649/1  от  27 апреля 2021 года 

утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме 

тестирования «Алтын тамга».  

  Тестирование проведено в цифровом формате на 

планшетах в онлайн режиме. В целях оперативности и 

объективности претендентам по завершении теста 

автоматически были доступны результаты по каждому 

предмету в электронном и бумажном виде. 

  Тестирование проведено по 4 обязательным учебным 

дисциплинам: математика, родной язык и литература 

(кыргызский язык и кыргызская литература, русский 

язык и русская литература, узбекский язык и узбекская 

литература), история Кыргызстана и химия. Для 

проведения тестирования «Алтын тамга» созданы 

пункты проведения теста во всех областных центрах и в 

г. Бишкек, в соответствии приказа № 649/1 от 27 апреля 

2021 года МОН КР. 

  Для участия в тесте «Алтын тамга» было заявлено 1640 

учащихся, приняли участие 1496, из них подтвердили на 

получение аттестата с отличием 511 учеников по всей 

республике, что составило 34,2%. 

45.  Обновление 

базы тестовых 

заданий по 

предметам 

школьного 

образования с 

разными 

форматами 

- разработка 

тестовых 

заданий; 

- экспертиза 

тестовых 

заданий; 

- перевод 

тестовых 

заданий; 

- 

корректорская 

работка над 

тестовыми 

заданиями.  

Январь-

декабрь 

1. Разработанные 

тестовые задания, 

соответствующие 

по 

технологическим 

характеристикам; 

2. Апробация 

тестов; 

3. Внесение 

тестовых заданий 

на БТЗ. 

В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ 

Инициат

ива 

МОН 

Бюджет 

НЦОКОИ

Т 

В процессе исполнения. 

На постоянной основе обновляется база тестовых 

заданий по предметам школьного образования с разными 

форматами. Этот процесс включает следующие этапы: 

- разработка тестовых заданий; 

- экспертиза тестовых заданий; 

- перевод тестовых заданий; 

- корректорская работка над тестовыми заданиями; 

- внесение заданий в базу тестовых заданий по 

предметам в соответствии формата заданий; 

- проведено - обновление тестов для начальной школы по 

предметам: математика, родной язык, чтение и 

понимание, родиноведение; обновление базы данных 

для старшей школы по разным форматам (закрытого 

типа, открытого типа, на последовательность, на 

соответствие, с множественным выбором), - экспертиза 

и перевод тестов для ввода в базу данных. 
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46.  Подготовка и 

проведение 

пробного и 

основного 

добровольного 

тестирования 

учащихся 9, 10 

и 11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Кыргызской 

Республики  

Проводить 

тестирование 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций 

Кыргызской 

Республики всех 

видов и форм 

собственности 

на 

добровольной 

основе для: 

- 

осуществления 

независимой 

оценки уровня 

знаний 

учащихся; 

- качественной 

подготовки 

выпускников 9, 

10 и 11 классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

переводным и 

вступительным 

экзаменам; 

- использования 

тестового 

контроля знаний 

и умений 

учащихся 9, 10, 

11 классов; 

- приобретения 

навыков 

тестирования. 

Январь- 

декабрь 

Обеспечение 

учащимся 9 и 11 

классов 

альтернативным 

выбором 

(демократические 

основы 

воспитания) сдать 

государственную 

итоговую 

аттестацию и 

выпускные -10 кл 

(устных 

экзаменов) в 

форме 

тестирования. 

В МОН: 

УШВДО 

НЦОКОИТ 

Инициат

ива 

МОН 

Бюджет 

НЦОКОИ

Т 

В процессе исполнения. 

В 2020/2021 учебном году НЦОКОИТ несмотря на 

пандемию коронавирусной пандемии организовал и 

провел основной тест для учащихся 9, 10 и 11 классов 

для тех регионов, где была возможность проведения, 

согласно «Положения о республиканском тестировании 

(пробном и основном) учащихся общеобразовательных 

организаций Кыргызской Республики на добровольной 

основе», утвержденный приказом МОН КР № 1339/1 от 

18 ноября 2019 года.  

Содержание тестов формируется согласно 

действующему государственному стандарту 

предметного образования и оценивает знание, умение и 

навыки, включая  предметную компетенцию  учащихся. 

НЦКОИТ проведено (март, 2021 г.) пробное 

тестирование в общеобразовательных организациях КР 

для 9-11 классов на выбор по всем школьным предметам. 

Количественные данные по областям: 

1. Баткенская область – 2342 уч., 

2. Джалал-Абадская область – 4246 уч., 

3. Иссык-Кульская область – 3249 уч., 

4. Ошская область – 6282 уч., 

5. Чуйская область – 11272 уч., 

6. г. Бишкек – 1322 уч. 

Результаты учащихся переданы в электронном и твердом 

виде. 

За отчетный период, в добровольном основном 

тестировании участвовали:   

9 кл –2206 уч., 10 кл – 3261 уч., 11 кл- 5700 уч.  Итого: 

19032 уч-ся.  

На местах проведения строго соблюдались санитарно-

эпидемиологические условия и социальное расстояние в 

1,5 метра между посадочными местами. 

За отчетный период велась подготовка тестов по всем 

школьным предметам для учащихся 9, 10, 11 классов для 

проведения пробного тестирования (4 кв. 2021 г.). 

47.  Оценивание 

учащихся и  

совершенствова

ние системы 

Проведение 

НООДУ 

IV квартал 

 

Информация о 

проделанной 

работе 

В МОН: 

УШВДО 

 

ЕС Республ

икански

й 

бюджет 

В процессе исполнения. 

С учетом санитарно- эпидемиологической ситуации в 

стране проведение НООДУ перенесено на 4 кв. 2021 г. 
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оценки качества 

образования  

48.  Независимая 

оценка 

способностей 

продолжения 

обучения в вузе 

Показатели 

среднего балла 

ОРТ по стране  

Август 121 

балл 
В МОН: 

УВСПО 

ПРО-

2040 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

Частичное исполнение (индикатор не достигнут):  

Средний балл основного теста Общереспубликанского 

тестирования в 2021 году составил 120,5 баллов (без 

учета результатов позднего тестирования). 

49.  Повышение 

квалификации 

сотрудников 

НЦОКОИТ 

Обучение 

через участие в 

курсах, 

семинарах и 

конференциях 

Январь- 

Декабрь 

Укрепление 

потенциала 

НЦКОИТ 

В МОН: 

НЦОКОИТ 

Инициат

ива 

НЦОКО

ИТ 

ВБ, 

CICED 

РФ, 

NEQMAP

и.т.д. 

В процессе исполнения. 

Участие сотрудников НЦОКОИТ: 

-  на семинарах проекта ЮСАИД «Окуу керемет»; 

- в семинаре-тренинге   проекта USAUD «Окуу керемет»  

для проведения исходного исследования оценки 

математических навыков (по методике EGMA) и 

навыков чтения (по методике EGRA) среди учащихся 2 - 

4 классов.  

- в онлайн семинаре, проведенной Бишкекским офисом 

Всемирного банка по проекту «Обучение для будущего» 

(LFFP) (P170542). Миссия по надзору. 

- в семинаре «Принципы управления проектами, 

ориентированным на результаты (Results Based 

Management-RBM), 6 сентября 2021 г., г. Бишкек. 

Основная цель семинара: повышение потенциала 

национальных партнеров ЮНИСЕФ из государственных 

и других организаций гражданского общества, 

сотрудничающих с ЮНИСЕФ в области защиты прав и 

интересов детей и молодежи Кыргызстана. 

- на вебинаре по подготовке учителей информатики 

(Всемирный банк) с международным консультантом. 

- на вебинаре по подготовке к проведению PISA с 

международным консультантом (Ковалева Г. С. Россия). 

50.  Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников в 

сфере 

школьного 

образования на 

основе 

профессиональн

ого стандарта 

Внесение 

изменений, 

дополнений в 

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников; 

-контрольно- 

измерительных 

инструментов 

(КИМ); 

Декабрь  

  

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников 

утверждено 

Постановлением 

Правительства КР 

1.Разработтанные, 

утвержденные 

КИМы и 

методические 

инструкции; 

В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ, 

РИПКППР 

Инициат

ива 

МОН 

В рамках 

бюджета 

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. 

    Также, Национальным центром оценки качества 

образования разрабатываются контрольно- 

измерительных инструменты (КИМ), критерии 
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- критерии 

оценивания 

КИМов;  

- 

инструктивно-

методических 

инструкций 

для учителей 

2. Проведение 

аттестации 

учителей в 

формате 

компьютерного 

тестирования 

3. Обратная связь 

со школами, где 

работают учителя; 

4. Анализ данных 

АУ. 

оценивания КИМов, инструктивно-методические 

инструкции. 

Проведена работа с разработчиками и экспертами по 

созданию матрицы и разработке тестов для учителей. 

Количественные данные: 

1. Предметные компетенции – 10200 т/з 

2. Педагогика – 100 т/з 

3. Психология – 100 т/з. 

За отчетный период разработана платформа для онлайн 

теста для учителей, параллельно разрабатывается 

личный кабинет для учителя. Также, разработаны тесты 

по 18 предметам в количестве более 10000 т/з. Данные 

тесты проходят экспертизу и перевод. 

Повышение квалификации  

учителей 

 

51.  Повышение 

квалификации 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций  

Охват 

учителей 

программами 

повышения 

квалификации, 

ежегодно 

Декабрь 15% В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства, 

слушателе

й ПК 

В 2021 г. в РИПКППР повысили квалификацию 

педагогов: 

 1. Педагоги ДОО – 788 – 10% 

 2. Педагоги ОО – 7470 – 9,5%  

3. Педагоги ВУЗ – 91 – 1% 

Всего – 19,6% 

Также, в 2021 г. в территориальных методических 

институтах/центрах образования повысили 

квалификацию 5002 педагогов: 

1. Педагоги  ДОО – 907 – 11,8 % 

2. Педагоги  ОО – 5002 – 6,3 % 

Всего: 18,11 % 

Итого за 2021 г. по всей республике повысили 

квалификацию:  

1. Педагоги ДОО – 1695 – 10% 

2. Педагоги ОО – 19942 – 25,4%  

3. Педагоги ВУЗ – 91 – 1% 

Итого: 36,4 % 

 

. 

52.   Количество 

педагогов, 

обученных по  

разработанным  

программам 

обучения 

методологии 

Декабрь Разработка и 

апробация 

программ 

В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР, 

ОРП ВБ 

ПРО-

2040 

ВБ В РИПКППР разработаны и утверждены 72-х 

часовые образовательные программы 

повышения квалификации совместно с 

Инновационным колледжем при АУЦА, 

включающие методологии преподавания 
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преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла 

(включая 

STEM-

предметы) 

(средняя 

школа); 

корректирующ

ему чтению и 

пониманию 

(учителя 

начальной 

школы), в том 

числе в 

электронном 

формате. 

предметов естественно-научного цикла (включая 

STEM-предметы)  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 

биологии»; 

5. «Теория и методика обучения 

информатике» 

 

В РИПКППР совместно с ППС 

Инновационным колледжем при АУЦА 

проведен тренинг для преподавателей 

РИПКППР и территориальных методических 

институтов/центров образования по 

«Улучшение преподавания СТЭМ предметов в 

средних школах»  

Также, в РИПКППР разработаны и утверждены 

следующие 72-х часовые образовательные 

программы для педагогов внешкольних 

организаций: 

1. ‟Обучение работотехнике и прграммированию 
на основе STEM - технологий” 

2. ‟Практическая методика развития 
интеллекта и мышления Поколения 4.0” 

3. ‟Формирование навыков технического 
моделирования с применением инновационных 
технологий у младших школьников” 

4. ‟Гендерное равенство и недискриминация в 
современном образовании” 

5. ‟Эмоциональный интеллект как фактор 
личностного и профессионального роста” 
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53.  Повышение 

квалификации 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций  

Повышение 

потенциала 

2161 учителей 

в 

использовании 

новых 

предметных 

образовательн

ых стандартов 

для 7-11 

классов по 

математике и 

естественнонау

чным 

дисциплинам) 

Сентябрь   

 

Информация о 

количестве 

учителей, 

прошедших 

обучение 

В МОН: 

УШВДО,  

ПРСУСО 

АБР 

ПРО-

2040 

АБР Исполнено: 

С марта 2020 года с введением режима ЧП по всей стране 

по причине коронавирусной инфекции, 3 из 10 циклов 

тренинговых мероприятий прошли в онлайн формате.  

Охват количества учителей за один цикл в онлайн 

формате по техническим причинам не превышает 300 

человек, тогда как в традиционном оффлайн режиме за 

один цикл обучались 1000 человек.    

 ОРП ПРСУСО проведен 11-ый цикл тренингов в 

традиционном оффлайн режиме 29, 30, 31 марта 2021 г. 

(Приказ МОН КР №284/1 от 23.03.2021 г.).  

В 3 квартале 2021 г., ОРП ПРСУСО проведен 12-ый цикл 

тренингов в традиционном оффлайн режиме с 23 августа 

по 10 сентября 2021 года (Приказ МОН КР №1435/1 от 

18 августа 2021 года).  

Приказом МОН КР от 17 сентября 2021 года №1566/1 

утверждён План-график повышения квалификации 

педагогических работников на 2021-2022 учебный год.  

Итого по итогам 9 месяцев 2021 г.: 18086 учителей, 

прошли обучение. 

54.   Количество 

школьных 

администратор

ов и 

Рай/ГорОО, 

обученных по 

вопросам 

методической 

поддержки 

профразвития 

учителей 

Декабрь 3500 В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

(ЮСАИД) 

ПРО-

2040 

ЮСАИД В процессе исполнения. 

В РИПКППР в 2021 г. для директоров школ проведено 

повышение квалификации (чел): 

1. «Управление качеством обучения» – 35, 

2. «Социализация в процессе образования» – 18, 

По методической поддержке профразвития в РИПКППР 

обучено по следующим программам (чел.): 

1.  «Цифровизация организационной работы в 

школах» – 12, 

2. «Развитие профессиональной культуры 

классного руководителя - как фактор 

повышения уровня» – 79, 

3. “Методическая работа классного 

руководителя в управлении воспитательной 

работой” – 128  

4. «Документы, регламентирующие целостный 

педагогический процесс в школе» - 45  

5. “Финансовая грамотность и правовые 

документы управления“ - 286, 

6. «Новые механизмы управления во внешкольных 

организациях дополнительного образования 

детей» - 90; 
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7. “Непрерывное профессиональное развитие” – 

42 

8. “Эффективная коммуникация родителей и 

детей” – 97 

9. Этнопедагогизация учебно-воспитательного 

процесса - 138 

Всего – 970 педагог. 

Также, , в 2021 г. в территориальных методических 

институтах/центрах образования повысили 

квалификацию: 

Директора – 150 

Завучи – 192 

Методисты Гор/Рай ОО/УО – 19 

Всего: 361 

 

Итого по всей республике: 1331 

55.  Подготовка 

социальных 

педагогов по 

ведению дел (с 

акцентом на 

случаи 

гендерного 

насилия) 

Количество 

социальных 

педагогов, 

обученных 

ведению дел, а 

также  

профилактике 

и 

реагированию 

на детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

3-4 

квартал   

300 В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

За счет 

донорских 

средств 

В РИПКППР для социальных педагогов обновлен и 

утвержден следующие ПК программы  

1. “Теория и практика социально-педагогической 

работы в условиях современной школы”  

2. “Профессиональная деятельность социального 

педагога”  

По этим программам повысили 85 соцпедагогов ОО.  

Также, , в 2021 г. в территориальных методических 

институтах/центрах образования повысили 

квалификацию: 

Соцпедагоги – 171 

 

Итого по всей республике: 256 

Внешкольная и воспитательная  

работа с детьми 

 

56.  Формирование 

готовности 

обучающихся к 

выбору 

направления 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии 

с личными 

Количество 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

внедряющих 5-

ти 

ступенчатую 

систему 

профориентаци

и 

Декабрь  50 школ В МОН: 

 

УШВДО, 

КАО 

(ГИЦ) 

Програм

ма ПКР  

по 

развити

ю 

экспорта 

КР и на 

2019-

2022 г. 

ГИЦ Исполнено. 

С сентября 2021 г. в 51 школах учащиеся 9 классов 

обучаются по 5-ти ступенчатой программе по 

профориентации. В помощь учителям на сайте КАО 

размещены методические рекомендации по организации 

профориентационной работы в школе. 

В пилотных школах созданы уголки профориентации. 

Информационный стенд пополняется новой 

информацией для учащихся помощью представленного 

современного «Навигатора профессий”. Учащиеся с 
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интересами, 

индивидуальны

ми 

особенностями 

и 

способностями, 

с учетом 

потребностей 

рынка труда 

помощью мобильного приложения «Навигатор 

профессий” и оформленных стендов в школе узнали 

больше информации о профессиях, которые 

востребованы в 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 на участие в занятиях по 

профориентации. 

57.  Разработать 

типовые 

программы по 

направлениям 

деятельности 

внешкольных 

организаций КР 

Привести в 

соответствие 

нормативные 

правовые 

документы 

Декабрь Информация о 

проделанной 

работе, 

размещение на 

сайте МОН 

В МОН:  

УШВДО  

Инициат

ива 

МОН 

УШВО 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Приказом МОН КР №288/1 от 23.03.2021 г. создана 

рабочая группа, в настоящее время членами рабочей 

группы разрабатываются проекты типовых программ по 

направлениям деятельности внешкольных организаций 

КР. 

58.  Разработать 

квалификацион

ные 

характеристики, 

положение об 

аттестации 

педработников 

внешкольных 

организаций 

Привести в 

соответствие 

нормативно 

правовые 

документы 

Ноябрь Информация о 

проделанной 

работе, 

размещение на 

сайте МОН 

В МОН:  

УШВДО  

Закон 

“Об 

образова

нии” КР, 

ПРО 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения.  

Создана рабочая группа (приказ №288/1 от 23.03 2021 г.), 

которая разработала Типовое положение по организации 

внешкольного дополнительного образования.  
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59.  Продолжить 

работу по 

увеличению 

охвата 

внешкольным 

образованием 

Охватить не 

менее 15 % 

детей 

школьного 

возраста по 

республике 

внешкольным 

образованием  

Декабрь  Информация о 

количестве детей 

школьного 

возраста, 

охваченных 

внешкольным 

образованием 

В МОН: 

УШВДО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнен: 

По республике функционируют 74 внешкольных 

организации дополнительного образования: Ошская  

обл. –  11, Жалал-Абадская область – 22, Нарынская 

область – 4, Баткенская область – 5, Иссык – Кульская 

область – 9, Таласская область – 4, Чуйская область – 9, 

Бишкек – 10. Около 70 тыс. учащихся посещают 

различные кружки. Количество кружков: музыкальные – 

494, рисование, рукоделие – 454, образовательные – 355, 

спортивные – 128, экологические – 197, технические – 

157, разные – 623. Всего кружков 1848. Количество 

учителей –1261.   

На данный момент к дополнительному образованию 

привлечены 21%, т.е. более 230 тыс. детей разных 

возрастов. 

60.  Разработка и 

внесение 

изменений в 

Типовое 

положение “О 

внешкольной 

организации 

дополнительног

о образования 

КР” 

Усовершенство

вание 

Положения “О 

внешкольной 

организации 

дополнительно

го образования 

КР” 

Ноябрь   Информация о 

разработке 

положения 

В МОН: 

УШВДО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Типовое положение о внешкольной организации 

дополнительного образования детей Кыргызской 

Республики утверждено приказом МОН КР от 6 сентября 

2021 года № 1510/1. 

 

61.  Разработка и 

внесение 

изменений в 

Типовое 

положение “О 

внешкольной 

организации 

Утверждение 

типовое 

положение “О 

внешкольной 

организации 

Август  Разработка и 

утверждение 

(реквизиты НПА) 

В МОН: 

УШВДО, 

ОПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока: 

Не предоставлены данные об утверждении Типового 

положения «О внешкольной организации» 

 

62.   Утверждение 

типовой 

программы 

кружков и 

студий с 

учётом 

преемственнос

ти школьного и 

Декабрь  Разработка и 

утверждение 

(реквизиты НПА) 

В МОН: 

УШВДО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Информация на 3 кв. 2021 года – не обновлена 
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внешкольного 

образования 

63.  Запуск проекта 

по развитию 

школьного 

спорта 

«Школьная 

лига» 

 

Разработка 

необходимых 

нормативных 

правовых актов 

и их внедрение 

(приоритетные 

направления: 

футбол, 

баскетбол, 

волейбол) 

Декабрь  Запуск проекта В МОН: 

УШВДО, 

ОПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 
За отчетный период, совместно с Министерством 

культуры, информации, спорта и молодежной политика 

Кыргызской Республики утвержден регламент 

проведения, план мероприятий проекта “Школьная 

лиги” (приказ от 03.08.2021 года №1371/1). 

64.  Проведение 

Республиканско

й олимпиады 

школьников по 

общеобразовате

льным 

предметам 

Проведение 

Республиканск

ой олимпиады 

школьников по 

общеобразоват

ельным 

предметам 

2 квартал 

 

Информация о 

проведении 3-4 

этапов 

Олимпиады, о 

количестве 

участников, о 

победителях 

В МОН: 

УШВДО 

Год 

поддерж

ки детей 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 

Принимая во внимание, то, что длительное время 

образовательный процесс проходил в онлайн режиме и 

учащихся были ограничены в возможности подготовки к 

Олимпиаде, было принято решение изменить сроки 

проведения Республиканской олимпиады. 

Таким образом, Республиканская олимпиада прошла по 

следующей схеме: 

1 (школьный) – декабрь – январь; 

2 (районный) – февраль; 

3 (областной) – март. 

В областном этапе приняли участие 1988 учащихся. 

Учащиеся, занявшие 1-2-е места примут участие на 4 

(республиканском) этапе в количестве 420 человек. 

4 этап состоялся 16-17 апреля 2021 года.  

65.  Проведение  

Альтернативно

й олимпиады 

школьников по  

математике, 

физике, химии, 

биологии, 

информатике, 

отбор и 

подготовка 

команды 

Кыргызстана 

для участия в 

Международны

х олимпиадах  

Проведение  

Альтернативно

й олимпиады 

школьников по  

математике, 

физике, химии, 

биологии, 

информатике. 

Октябрь Информация об 

участии и 

результатах на 

международных 

олимпиадах 

В МОН: 

УШВДО 

Год 

поддерж

ки детей 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Принимая во внимание, то, что длительное время  

образовательный процесс проходил в онлайн режиме и 

учащихся были ограничены в возможности подготовки к 

Олимпиаде, было принято решение изменить сроки 

проведения Альтернативной  олимпиады. 

Таким образом, Альтернативная олимпиада прошла по 

следующим этапам: 

1 (школьный) – в  январе в онлайн режиме; 

2 (районный) в феврале в онлайн режиме; 

3 (областной)  в  марте в офлайн режиме. 

4 этап состоялся 20-21 апреля 2021 года в офлайн 

режиме, где приняли участие 100 человек.  
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66.  Проведение  

Республиканско

й 

математической  

олимпиады 

школьников  

Проведение  

Республиканск

ой 

математическо

й  олимпиады 

школьников 

Октябрь Информация о 

проведении, 

количестве 

участников и 

результатах 

В МОН: 

УШВДО 

Кыргызско-

шведская 

математиче

ская школа 

Год 

поддерж

ки детей 

Кыргызск

о-

шведская 

математич

еская 

школа 

Исполнен. 

В целях выявления и поддержки одаренных и 

заинтересованных в математическом образовании детей, 

а также создания условий для их дальнейшего развития, 

Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики совместно с Кыргызско-Шведской 

математической школой (KSMS) провели 

Республиканскую олимпиаду по математике для 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ 

страны, независимо от формы собственности. 

• Для учеников 6-8 классов Олимпиада прошла 

одним этапом в онлайн формате 19 декабря 2020 года.  

• Для учеников 9-10 классов олимпиада - в два 

этапа: 

- 1 этап –19 декабря 2020 года в онлайн формате 

-  2 этап – 5 января 2021 года в офлайн формате   в г. 

Бишкек. 

Участники олимпиады – ученики 6-8 классов, занявшие 

1,2,3 места по итогам онлайн-тура награждены 

дипломами. 

Участники олимпиады – ученики 9-11 классов, занявшие 

1,2,3 места по итогам 2 этапа (финального), награждены 

дипломами и приглашены к участию в международных 

олимпиадах. 

Участники олимпиады – ученики 9-11 классов, занявшие 

1 места, получили грант на обучение в математическом 

клубе KSMS. 

Всем участникам олимпиады предоставлены 

электронные сертификаты. 

67.  Популяризация 

Школ без 

насилия 

Размещение 

информации 

в СМИ – по 

мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УШВДО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

На местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

Окуучулар арасында «Зомбулукту актаба!» 

республикалык сынагы жарыяланды 

https://bilim.akipress.org/kg/news:426928//?f=cp 

«Зомбулукту актаба!» конкурсунан утуп, ноутбук 

белекке ал! 

https://kutbilim.kg/news/inner/zombuluktu-aktaba-

konkursunan-utup-noutbuk-belekke-al/ 

Школьники могут выиграть ценные призы в конкурсе 

против насилия 

https://bilim.akipress.org/kg/news:426928/?f=cp
https://kutbilim.kg/news/inner/zombuluktu-aktaba-konkursunan-utup-noutbuk-belekke-al/
https://kutbilim.kg/news/inner/zombuluktu-aktaba-konkursunan-utup-noutbuk-belekke-al/
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https://vesti.kg/obshchestvo/item/82687-shkolniki-mogut-

vyigrat-tsennye-prizy-v-konkurse-protiv-nasiliya.html 

Среди школьников пройдет конкурс «Насилию нет 

оправдания!» 

https://24.kg/obschestvo/184839_sredi_shkolnikov_proydet

_konkurs_nasiliyu_net_opravdaniya_/ 

Для старшеклассников проводят правовой конкурс. Приз 

- ноутбуки. Как принять участие 

https://kaktus.media/doc/432864_dlia_starsheklassnikov_pr

ovodiat_pravovoy_konkyrs._priz_noytbyki._kak_priniat_yc

hastie.html 

Зомбулуктун алдын алуу боюнча усулдук кат 

https://bilim.akipress.org/kg/news:427262/?from=bilim&pla

ce=main-last 

Республикалык сынактын алкагында окуучулар 

гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулукту изилдешүүдө 

https://bilim.akipress.org/kg/news:428525//?f=cp 

В рамках программы «Школа без насилия» в 80% школ 

установлены видеокамеры. 

МОН в феврале провело мониторинг реализации 

программы «Школа без насилия» во всех регионах в 

режиме онлайн.  

В проведении мониторинга приняли участие 

руководители областных методических центров, 

институтов образования, заведующие районными, 

городскими отделами образования, директора школ, 

организаторы по внеклассной и внешкольной работы, 

социальные педагоги.   

Участникам были предложены следующие вопросы:  

- как реализуется модель школы без насилия;  

- каковы положительные результаты в реализации 

программы; 

- с какими трудностями встретились в работе с 

родителями; 

-какие есть рекомендации для коллег других школ; 

- эффективность использования в практической 

деятельности разработанных методических пособий и 

т.д. 

В рамках программы «Школа без насилия» со стороны 

социальных педагогов представлены масштабы и 

характер насильственных действий против детей и 

подростков в системе образования, описывались 

https://vesti.kg/obshchestvo/item/82687-shkolniki-mogut-vyigrat-tsennye-prizy-v-konkurse-protiv-nasiliya.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/82687-shkolniki-mogut-vyigrat-tsennye-prizy-v-konkurse-protiv-nasiliya.html
https://24.kg/obschestvo/184839_sredi_shkolnikov_proydet_konkurs_nasiliyu_net_opravdaniya_/
https://24.kg/obschestvo/184839_sredi_shkolnikov_proydet_konkurs_nasiliyu_net_opravdaniya_/
https://kaktus.media/doc/432864_dlia_starsheklassnikov_provodiat_pravovoy_konkyrs._priz_noytbyki._kak_priniat_ychastie.html
https://kaktus.media/doc/432864_dlia_starsheklassnikov_provodiat_pravovoy_konkyrs._priz_noytbyki._kak_priniat_ychastie.html
https://kaktus.media/doc/432864_dlia_starsheklassnikov_provodiat_pravovoy_konkyrs._priz_noytbyki._kak_priniat_ychastie.html
https://bilim.akipress.org/kg/news:427262/?from=bilim&place=main-last
https://bilim.akipress.org/kg/news:427262/?from=bilim&place=main-last
https://bilim.akipress.org/kg/news:428525/?f=cp
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различные виды и формы насилия, обменивались 

опытом и анализировали причины и факторы насилия. 

При мониторинге также выявлены слабая работа школ, 

которым была оказана методическая помощь со стороны 

МОН. 

17-18 мая 2021 года совместно с Национальным Банком 

КР   МОН КР провел ФОРУМ «Школа без насилия или 

Безопасность образовательной среды», который собрал 

более 80-ти представителей районных и городских 

управлений образования, директоров школ, центров 

повышения квалификации. В ходе Форума участники 

получили для распространения в школы Кыргызстана (в 

том числе в 350 школ, прошедших семинары по 

безопасности образовательной среды) руководства и 

информационные материалы. 

В целях информированности работников системы 

образования в электронном формате вышли материалы 

«Современные векторы образования», которые 

включают в себя вопросы гендера, психологической 

безопасности, озеленения школ внутри и на территории, 

физической и информационной безопасности, 

энергоэффективности и др.    

В ОТРК прошла Программа “Телекүзөт” // о ситуации в 

школе-интернат Таласской области 

https://www.youtube.com/watch?v=LFWvuuT7XWs 

https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5936729343068

579 

68.  Создание 

системы 

воспитательной 

работы, 

включающей 

возможности 

всех институтов 

(семьи, 

образовательны

х учреждений 

всех типов, 

учреждений 

культуры, 

здравоохранени

я, занятости, 

Взаимодействи

е с другими 

субъектами 

охраны и 

защиты от 

насилия  

Июль –

август  

Проводят учет, 

мониторинг и 

анализ 

потребностей 

обучающихся, 

подвергшихся 

семейному 

насилию, в 

предоставлении 

социальных услуг 

и к доступу 

образования 

В МОН: 

УШВДО 

Во 

исполне

ние 

Указа 

Президе

нта КР 

Республик

анский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока: не 

предоставлена информация об учете, мониторинге и 

анализе потребностей обучающихся, подвергшихся 

семейному насилию, в предоставлении социальных 

услуг и к доступу образования. 

Во исполнение Указа Президента Кыргызской 

Республики «Об обеспечении духовно-нравственного 

развития и физического воспитания личности» МОН КР 

разработана Концепция духовно-нравственного 

развития и физического воспитания учащейся молодежи 

Кыргызской Республики на 2021-2030 годы и 

утверждена приказом МОН КР 12 апреля 2021 г. № 441, 

где руководителям образовательных организаций по 

Концепции даны следующие поручения:  

https://www.youtube.com/watch?v=LFWvuuT7XWs
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5936729343068579
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5936729343068579
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учреждений 

физической 

культуры и 

спорта, клубов 

и центров, 

правоохранител

ьных органов, 

общественных 

организаций, в 

том числе 

религиозных, 

общественности

, СМИ и т. д.) 

- вести среди руководителей образовательных 

организаций всех видов и форм собственности 

целенаправленную работу по обеспечению 

образовательными организациями соответствия 

воспитания в системе образования традиционным 

культурным, духовно-нравственным и семейным 

ценностям; 

- усилить работу по проведению научно-педагогических 

исследований и внедрению передовых педагогических 

практик по формированию у детей и учащейся молодежи 

целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, трудовой мотивации, активной 

жизненной и профессиональной позиции, бережного 

отношения к природе. 

Кроме того, руководители Республиканского института 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников и образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования обязаны: 

- ввести в образовательные программы всех уровней 

образования повышения квалификации педагогов 

вопросы по реализации Концепции в сфере образования. 

- привести в соответствие предоставляемые услуги по 

повышению квалификации согласно новым 

образовательным стандартам и потребностям педагогов; 

- рассмотреть вопрос о соответствии модулей/программ 

предметных и проблемно-тематических курсов 

повышения квалификации и переподготовки на 

соответствие настоящей Концепции. 

69.  Мероприятия в 

рамках 

внешкольного и 

дополнительног

о образования 

детей и 

молодёжи 

(Балажан и др.) 

– различные 

формы 

дополнительног

о развивающего 

образования 

Размещение 

информации в 

СМИ – по мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УШВДО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

При содействии МОН КР местными телеканалами 

подготовлены следующие видеоматериалы: 

В Бишкеке проведена международная выставка картин 

детей 

https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/248908476

795060 

Состоялась фотовыставка, посвященная ветеранам ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=8N8eJH3BkWA 

Конкурс “Путь к успеху”  

https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/114136158

9639790/ 

Разработано мобильное приложение “Дилгир” 

https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/248908476795060
https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/248908476795060
https://www.youtube.com/watch?v=8N8eJH3BkWA
https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/1141361589639790/
https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/1141361589639790/
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https://www.youtube.com/watch?v=Poqpj87cmVM 

Также на местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

“Кыялга кадамдын” жеңүүчүлөрү аныкталды 

https://kutbilim.kg/news/inner/kyyalga-kadamdyn-zhe-ch-l-

r-anyktaldy/ 

Ийгиликке жол «Балажандан» башталат 

https://kutbilim.kg/analytics/inner/iygilikke-zhol-

balazhandan-bashtalat/ 

«Балажан» менен «Артек» – балдар достугуна көпүрө 

https://kutbilim.kg/analytics/inner/balazhan-menen-artek-

baldar-dostuguna-k-p-r/ 

В 2021 году внешкольными организациями проведены 

ряд мероприятий: акция «Рассказ ветерана», онлайн 

флэшмобы «Мой любимый Кыргызстан», «Открытый 

Кыргызстан», фестивали «Иссык-Куль собирает 

друзей», «Поем фронтовые песни», «Я Кыргызстанец – и 

этим я горжусь». В целях развития и дальнейшего 

внедрения Stem-технологий в образовательный процесс, 

а также популяризации накопленного практического 

опыта и научных исследований по заданной проблеме, в 

связи с 30-летием Независимости Кыргызской 

Республики и 60-летием Республиканской детской 

инженерно-технической академии «Алтын туйун» 

проведена международная научно-практическая 

конференция. 

Размещена информация о международной научно-

практической конференции «STEM-образование: 

платформа развития высоких технологий в будущем» // 

https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5668710769870

439/ 

Балажан» окуу-методикалык борбору Ысык-Көл 

балдардын көзү менен 

http://asiatv.kg/2021/07/18/ 

14-19 июля 2021 г. проведен международный 

этнокарнавал «Иссык-Куль собирает друзей» в котором 

приняли участие более 400 детей из Кыргызстана, 

России, Узбекистана и Казахстана, а также  

Международный слет лидеров детских организаций из 

Кыргызстана, России, Узбекистана  с 1 по 7 июля т.г. 

Проведена международная научно-практическая 

конференция на тему «Проблемы и достижения 

https://www.youtube.com/watch?v=Poqpj87cmVM
https://kutbilim.kg/news/inner/kyyalga-kadamdyn-zhe-ch-l-r-anyktaldy/
https://kutbilim.kg/news/inner/kyyalga-kadamdyn-zhe-ch-l-r-anyktaldy/
https://kutbilim.kg/analytics/inner/iygilikke-zhol-balazhandan-bashtalat/
https://kutbilim.kg/analytics/inner/iygilikke-zhol-balazhandan-bashtalat/
https://kutbilim.kg/analytics/inner/balazhan-menen-artek-baldar-dostuguna-k-p-r/
https://kutbilim.kg/analytics/inner/balazhan-menen-artek-baldar-dostuguna-k-p-r/
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5668710769870439/
https://www.facebook.com/minobrkg/posts/5668710769870439/
http://asiatv.kg/2021/07/18/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D1%8B%D1%81/
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дополнительного образования в евразийском 

пространстве»  с участием представителей ЖК 

министерств и ведомств, общественных организаций, 

работников образования, директоров внешкольных 

организаций и ученых из стран СНГ. 
Многоязычное образование  

в школе 

 

70.  Расширение 

доступа 

учащихся к 

программам 

многоязычного 

образования 

Количество 

школ, 

реализующих 

программы 

многоязычного 

образования  

Август 90 В МОН: 

СРГЯ, 

КАО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорс

кие 

средст

ва 

Частичное исполнение (индикатор не достигнут). 

80 школ реализуют программы многоязычного 

образования: 

- г. Бишкек -12, 

- Чуйская область - 8, 

- Нарынская область - 2, 

- Исык-кульская - 3, 

- Ошская область - 25, 

- Джалал-Абадская область - 12, 

- Баткенская область – 18 

Для методической поддержки учителей в РИПКППР 

были подготовлены более 6 УМК по многоязычию для 

учителей школ и воспитателей ДОО. 

 В течение апреля-июня 2021 г. проведен мониторинг 

деятельности пилотных школ в г.Бишкек, Чуйской, 

Иссык-Кульской и Нарынской областях. Работа системы 

образования в режиме удаленного обучения 

существенно повлияла на возможность качественной 

реализации программ многоязычного образования и в 

школах. Предварительный анализ показал, что 

значительно снизилась мотивация в пилотных школах 

(особенно в г.Бишкек, где целевой язык – кыргызский), 

обновился педагогический и управленческий состав в 

школах и ДОО. Необходимы усилия по поддержке и 

«реанимации» программ многоязычного образования 

как в школах, так и ДОО, выработке подходов к 

реализации в условиях удаленного обучения (как в 

случае повторения карантинных мероприятий, так и для 

расширения возможностей педагогов и учащихся 

использовать открытые образовательные ресурсы в 

дистанционном формате для программ МО). 

В целях повышения мотивации школ в развитии 

программ МО при поддержке ВКНМ ОБСЕ в сентябре-

октябре 2021 г. проводится конкурс методических и 

обучающих разработок.  
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71.  Поддержка 

многоязычного 

образования в 

КР как средства 

интеграции и 

сплочения 

общества и 

поддержки 

языкового 

разнообразия в 

системе 

образования 

Республики. 

Методическая 

поддержка 

школ, 

работающих по 

программам 

многоязычного 

образования.   

Кол-во (доля) 

школ с 

узбекским 

и/или 

таджикским 

языками 

обучения, в 

которых 

реализуются 

различные 

формы 

инклюзивных 

программ 

многоязычного 

образования 

 

 

Июнь 40 (20,9%) 

 
В МОН: 

СРГЯ  

 (Фонд 

«Сорос-

Кыргызстан

») 

ПРО-

2040 

Фонд 

«Сорос-

Кыргызст

ан» 

 

Частичное исполнение (индикатор не достигнут). 

В 36 школах с узбекским и таджикским языками 

обучения проведен 2-х модульный курс обучения 

учителей начальных классов по вопросам развития 

навыков чтения и понимания для программ с родным 

языком обучения, в программах полного погружения и 

многоязычных программах. 

Среди 80 пилотных школ в 28 школах, где обучение 

ведется на узбекском, таджикском языках, реализуются 

программы многоязычного образования, что составляет 

35%.  

По программе «Бирге окуган сонун», поддерживаемого 

ЮСАИД и ЮНИСЕФ были подготовлены 25 

национальных тренеров и обучено 470 педагогов 

начальных классов узбекских и таджикских школ г.Ош, 

г.Джалал-Абад, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской 

областей.   

В рамках партнерских проектов ЮНИСЕФ и ЮСАИД 

разработано и тиражировано методическое пособие 

«Интегрированное обучение предмету и языку в 

начальной школе» на кыргызском и русском языках. 

72.  Обновление 

Концепции и 

Программы 

развития 

многоязычного 

и 

поликультурног

о образования 

на 2021-2030 гг. 

Наличие 

разработанных 

и 

согласованных 

с группами 

интересов 

документов 

Сентябрь Концепция и 

Программа 

развития 

многоязычного и 

поликультурного 

образования на 

2021-2030 гг. 

утверждены. 

В МОН: 

СРГЯ, 

УШВДО 

Инициат

ива 

МОН 

ЮНИСЕФ

, Фонд 

«Сорос-

Кыргызст

ан» 

Частичное исполнение с нарушением срока. 

Разработан обновленный проект Концепции и первый 

драфт Программы развития многоязычного и 

поликультурного образования. Проводится обсуждение 

документов.  

 

Обучение детей с ОВЗ               

(с  инвалидностью) 

 

73.  Разработка и 

внедрение 

системы 

поощрений 

школам и 

педагогам, 

работающим

и с детьми с 

ОВЗ 

Наличие 

разработанной 

системы 

поощрений 

Декабрь  Разработка 

системы 

поощрений 

школам и 

педагогам, 

работающими с 

детьми с ОВЗ 

В МОН: 

УШВДО, 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

В процессе исполнения. 

Система поощрений школам и педагогам, работающим с 

детьми с ОВЗ в условиях оплаты труда реализуется через 

стимулирующий фонд заработной платы 

общеобразовательных организаций. 
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74.  Охват детей с 

ОВЗ обучением 

по 

индивидуальны

м планам 

обучения и 

адаптивным 

программам 

(инклюзивное 

образование) в 

типовых 

государственны

х школьных 

учреждениях с 

1-11 класс 

Доля детей с 

ОВЗ, 

обучающихся 

по 

индивидуальн

ым планам 

обучения и 

адаптивным 

программам 1-

11 класс 

Декабрь  6% В МОН: 

УШВДО, 

КАО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Проводится анализ индивидуальных планов обучения и 

адаптивных программ для детей с ОВЗ с 1 по 11 класс. 

23 марта 2021 года принят Закон КР «О внесении 

изменений в Закон КР «Об образовании» и «О 

дошкольном образовании». В ст. 1 и ст. 33 Закона КР «Об 

образовании» включены определение «индивидуальный 

учебный план» и норма, предусматривающая право 

организации образовательного процесса на основании 

индивидуального учебного плана. В настоящее время 

начаты переговоры с экспертами для включения в 

рабочую группу по разработке Методики составления 

индивидуального учебного плана. 

 

75.  Оптимизация 

Дмитриевской 

вспомогательно

й  школы-

интерната 

Чуйской 

области 

Перепрофилир

ование в 

учебно-

воспитательны

й комплекс 

Июнь Приказ МОН КР 

Итоги 

мониторинга 

В МОН: 

 

УШВДО, 

УБПФА 

План 

действи

й по 

реформи

рованию 

системы 

детских 

учрежде

ний 

интернат

ного 

типа на 

2019-

2021 

года 

(ППКР 

от 

27.09.20

19 г. № 

501) 

Республик

анский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока. 

На основании распоряжения Правительства Кыргызской 

Республики от 22 февраля 2021 года № 36-р (ДСП), с 15 

марта 2021 года здание Дмитриевской вспомогательной 

школы-интерната Чуйской области использовалось как 

центр временного размещения несовершеннолетних 

детей, репатриированных из Ирака. 

Во исполнение распоряжения Правительства 

Кыргызской Республики от 22 февраля 2021 года № 36-р 

(ДСП), Приказом МОН КР от 15 марта 2021 года № 256/1 

воспитанники школы-интерната были переведены в 

Краснореченскую специальную общеобразовательную 

(вспомогательную) школу-интернат для умственно 

отсталых детей. 

На сегодняшний день Приказом МОН КР от 7 октября 

2021 года Дмитриевская вспомогательная школа-

интернат переименована в Учебно-воспитательный 

комплекс «Келечек». На данный момент школа проходит 

государственную перерегистрацию в органах юстиции, 

после приведения в соответствии всех соответствующих 

НПА финансирование будет продолжено в новом 

статусе. 

76.  Разработка 

проекта 

Положения о 

психолого-

медико-

Утверждение 

Постановление

м 

Правительства 

КР 

Декабрь Постановление 

Правительства КР 
В МОН: 

 

УШВДО, 

УБПФА 

План 

меропри

ятий по 

реализац

ии 

Республик

анский 

бюджет/ 

привлечен

В процессе исполнения. 

Разработан проект распоряжения Кабинета Министров 

Кыргызской Республики об утверждении Временного 

Положения о психолого-медико-педагогических 

консультациях, ведется работа по привлечению 
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педагогических 

консультациях 

Програм

мы 

развития 

инклюзи

вного 

образова

ния на 

2019-

2023 г. 

(ППКР 

от 

09.07.20

19 г. № 

360) 

ные 

средства 

дополнительных источников финансирования для 

проведения пилота. 

 

77.  Разработка 

проекта 

Положения о 

коррекционных 

классах при 

общеобразовате

льных 

организациях 

Проект 

Положения 

разработан.  

Апробация 

завершена. 

Июль Приказ МОН КР 

 

В МОН: 

УШВДО 

 

 

Ст. 33 

ЗКР «Об 

образова

нии» 

Республик

анский 

бюджет/ 

привлечен

ные 

средства 

Частичное исполнение с нарушением срока: 

Проект Положения разработан и проходит процедуру 

внутреннего согласования.  

В связи с тем, что контингент учащихся коррекционных 

классов составляют дети с ограниченными 

возможностями здоровья, зачастую осложненные 

различными соматическими заболеваниями, обучение в 

2020-2021 учебном году, из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации осуществлялось 

частично в онлайн и оффлайн форматах. 

Соответственно, апробацию данного проекта Положения 

планируется начать с сентября 2021 года. 

78.  Разработка 

проекта 

Положения о об 

организации 

сопровождения 

обучающихся 

со 

специальными 

образовательны

ми 

потребностями 

в 

общеобразовате

льной 

организации 

Проект 

Положения 

разработан. 

Апробация 

завершена. 

Утверждение 

Постановление

м 

Правительства 

КР 

Июль, 

Декабрь 

Постановление 

Правительства КР 

В МОН: 

УШВДО 

УБПФА 

План 

меропри

ятий по 

реализац

ии 

Програм

мы 

развития 

инклюзи

вного 

образова

ния на 

2019-

2023 г. 

(ППКР 

от 

Республик

а нский 

бюджет/ 

привлечен

ные 

средства 

В процессе исполнения. 

Проект «Положения  об организации сопровождения 

обучающихся со специальными образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации» 

разработан и прошел апробацию в 10-ти пилотных 

школах республики: 

- средняя школа № 6 г. Каракол Ысык-Кульской области; 

-средняя школа № 5 г. Балыкчи Ысык-Кульской области; 

- средняя школа № 4 им. Э. Ибраева г. Нарын   

Нарынской области; 

- средняя школа им. Кушчубаева г. Талас Таласской 

области; 

- Сосновская средняя школа Жайылского района 

Чуйской области; 

- Киргшелкская средняя школа Иссык-Атинского района 

Чуйской области; 



54 

 

09.07.20

19 г. № 

360) 

- средняя школа Орукзар Кадамжайского района 

Баткенской области; 

- средняя школа № 63 им. Торобаева Сузакского района 

Джалал-Абадской области; 

- средняя школа Гулбаар Араванского района Ошской 

области; 

- средняя школа № 17 им. Ю.Гагарина г. Ош 

МОН КР в целях оказания содействия в оперативном 

согласовании проекта постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики об утверждении 

вышеуказанного Положения направило письмо в 

Администрацию Президента КР за исх. 03-1/2552 от 

07.07.2021 года. 

79.  Информирован

ие сообщества 

об 

инклюзивном 

образовании 

(Концепция 

инклюзивного 

образования) 

Размещение 

информации в 

 СМИ – по 

мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УШВДО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

На местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

Главное – не особенности, а способности. Что мешает 

инклюзивному образованию 

https://24.kg/obschestvo/185857_glavnoe_neosobennosti_a

sposobnosti_chto_meshaet_inklyuzivnomu_obrazovaniyu_/ 

В школах Кыргызстана могут появиться медицинские 

кабинеты 

https://24.kg/obschestvo/186842_vshkolah_kyirgyizstana_

mogut_poyavitsya_meditsinskie_kabinetyi/ 

Ролевые игры — уроки в профтехучилищах КР будут 

вестись по-новому 

https://ru.sputnik.kg/society/20210307/1051692369/kyrgyzs

tan-treningi-obrazovanie.html 

Сумма векторов 

https://oku.edu.gov.kg/ky/9-klass/summa-vektorov/ 

Союзы в сложных предложениях 

https://oku.edu.gov.kg/ru/4-klass/soyuzy-v-slozhnyh-

predlozheniyah-2-chast/ 

Колледж мугалимдери окуу материалдарын иштеп 

чыгуу боюнча окутулду 

https://bilim.akipress.org/kg/news:426097/?from=bilim&pla

ce=main-last 

Колледж мугалимдери окуу материалдарын иштеп 

чыгуу боюнча окутулду 

http://kg.kabar.kg/news/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-

mugalimi-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boiuncha-

okutuldu/ 

https://24.kg/obschestvo/185857_glavnoe_neosobennosti_asposobnosti_chto_meshaet_inklyuzivnomu_obrazovaniyu_/
https://24.kg/obschestvo/185857_glavnoe_neosobennosti_asposobnosti_chto_meshaet_inklyuzivnomu_obrazovaniyu_/
https://24.kg/obschestvo/186842_vshkolah_kyirgyizstana_mogut_poyavitsya_meditsinskie_kabinetyi/
https://24.kg/obschestvo/186842_vshkolah_kyirgyizstana_mogut_poyavitsya_meditsinskie_kabinetyi/
https://ru.sputnik.kg/society/20210307/1051692369/kyrgyzstan-treningi-obrazovanie.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210307/1051692369/kyrgyzstan-treningi-obrazovanie.html
https://oku.edu.gov.kg/ky/9-klass/summa-vektorov/
https://oku.edu.gov.kg/ru/4-klass/soyuzy-v-slozhnyh-predlozheniyah-2-chast/
https://oku.edu.gov.kg/ru/4-klass/soyuzy-v-slozhnyh-predlozheniyah-2-chast/
https://bilim.akipress.org/kg/news:426097/?from=bilim&place=main-last
https://bilim.akipress.org/kg/news:426097/?from=bilim&place=main-last
http://kg.kabar.kg/news/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-mugalimi-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boiuncha-okutuldu/
http://kg.kabar.kg/news/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-mugalimi-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boiuncha-okutuldu/
http://kg.kabar.kg/news/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-mugalimi-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boiuncha-okutuldu/
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Окуу материалдарын иштеп чыгуу боюнча семинар-

тренинг https://kutbilim.kg/news/inner/kolledzhderdin-

100d-n-ashuun-okutuuchusu-kompetentt-l-k-negizde-okuu-

materialdaryn-ishtep-chyguu-boyuncha-okutuldu/ 

Инклюзивдик билим берүү: принциптери, мектептердин 

мүнөздөмөлөрү, иш-чаралар 

https://ky.warbletoncouncil.org/educacion-inclusiva-4732 

Инклюзивдик билим берүү эмнени билдирет? 

https://ky.larafornm.com/what-does-inclusive-education-

mean-4100 

Инклюзив деген эмне? Инклюзивдик мектеп же 

инклюзивдүү театр эмнени билдирет? 

https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnaya-eto-kakaya-chto-

znachit-inklyuzivnaya-shkola-ili-inklyuzivnyiy-teatr-18465 

Инклюзивдик билим берүүгө инвестициялоо - бул 

коопсуз ыкма 

https://ky.larafornm.com/investing-in-inclusive-education-

is-a-safe-bet-7378 

Инклюзивдик билим берүү: артыкчылыктары жана 

кемчиликтери, өзгөчөлүктөрү жана сунуштары 

https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-

plyusyi-i-minusyi-osobennosti-i-rekomendatsii-16063 

Инклюзивдик билим берүү: аныктама 

https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-chto-

eto-takoe-13893 

- Восемь колледжей Кыргызстана станут доступными 

для студентов с инвалидностью 

https://24.kg/obschestvo/201364_vosem_kolledjey_kyirgyiz

stana_stanut_dostupnyimi_dlya_studentov_sinvalidnostyu/ 

- В Ысык-Атинском районе открылась площадка по 

развитию инклюзивного образования 

https://vesti.kg/obshchestvo/item/87308-v-ysyk-atinskom-

rajone-otkrylas-ploshchadka-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-

obrazovaniya.html 

- В Кыргызстане лицам с инвалидностью снизили 

пороговые баллы при зачислении в вузы 

https://vesti.kg/obshchestvo/item/88517-v-kyrgyzstane-

litsam-s-invalidnostyu-snizili-porogovye-bally-pri-

zachislenii-v-vuzy.html 

  

Обеспечение здоровья учащихся 

 

 

https://kutbilim.kg/news/inner/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-okutuuchusu-kompetentt-l-k-negizde-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boyuncha-okutuldu/
https://kutbilim.kg/news/inner/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-okutuuchusu-kompetentt-l-k-negizde-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boyuncha-okutuldu/
https://kutbilim.kg/news/inner/kolledzhderdin-100d-n-ashuun-okutuuchusu-kompetentt-l-k-negizde-okuu-materialdaryn-ishtep-chyguu-boyuncha-okutuldu/
https://ky.warbletoncouncil.org/educacion-inclusiva-4732
https://ky.larafornm.com/what-does-inclusive-education-mean-4100
https://ky.larafornm.com/what-does-inclusive-education-mean-4100
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnaya-eto-kakaya-chto-znachit-inklyuzivnaya-shkola-ili-inklyuzivnyiy-teatr-18465
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnaya-eto-kakaya-chto-znachit-inklyuzivnaya-shkola-ili-inklyuzivnyiy-teatr-18465
https://ky.larafornm.com/investing-in-inclusive-education-is-a-safe-bet-7378
https://ky.larafornm.com/investing-in-inclusive-education-is-a-safe-bet-7378
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-plyusyi-i-minusyi-osobennosti-i-rekomendatsii-16063
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-plyusyi-i-minusyi-osobennosti-i-rekomendatsii-16063
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-chto-eto-takoe-13893
https://ky.istanbulbear.org/inklyuzivnoe-obrazovanie-chto-eto-takoe-13893
https://24.kg/obschestvo/201364_vosem_kolledjey_kyirgyizstana_stanut_dostupnyimi_dlya_studentov_sinvalidnostyu/
https://24.kg/obschestvo/201364_vosem_kolledjey_kyirgyizstana_stanut_dostupnyimi_dlya_studentov_sinvalidnostyu/
https://vesti.kg/obshchestvo/item/87308-v-ysyk-atinskom-rajone-otkrylas-ploshchadka-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/87308-v-ysyk-atinskom-rajone-otkrylas-ploshchadka-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/87308-v-ysyk-atinskom-rajone-otkrylas-ploshchadka-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/88517-v-kyrgyzstane-litsam-s-invalidnostyu-snizili-porogovye-bally-pri-zachislenii-v-vuzy.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/88517-v-kyrgyzstane-litsam-s-invalidnostyu-snizili-porogovye-bally-pri-zachislenii-v-vuzy.html
https://vesti.kg/obshchestvo/item/88517-v-kyrgyzstane-litsam-s-invalidnostyu-snizili-porogovye-bally-pri-zachislenii-v-vuzy.html
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80.  Развитие 

школьной 

медицины 

Введение 

штатной 

единицы 

медицинской 

сестры в 

школах и 

утверждение 

соответствующ

его 

нормативного 

правового акта 

Декабрь  Разработка, 

утверждение, 

внедрение 

В МОН: 

УБПФА, 

УШВДО, 

ОПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения: 

Межведомственной рабочей группой разработан проект 

постановления Кабинета Министров КР по введению 

штатной единицы медицинской сестры в школах и 

направлен в Кабинет Министров КР для проведения 

общественного обсуждения. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (ППКР от 11 апреля 

2016 года № 201) в зданиях школ должны 

предусматриваться помещения медицинского 

назначения: кабинет врача и процедурный 

(прививочный) кабинет. 

Школы комплектуются квалифицированными кадрами, 

а при их отсутствии заключается договор с близлежащей 

поликлиникой. 

В школах, расположенных в сельской местности, 

медицинское обслуживание организуется в  

фельдшерско-акушерских пунктах и в амбулаториях. 

Для организации полноценного медицинского 

обслуживания в школах необходимо: 

1. Разработать стандарт медицинского 

обслуживания в школах КР.  

 В Кыргызской Республике отсутствуют 

требования к минимальному перечень медицинского 

оборудования и инструментария для оснащения 

медицинского кабинета в школе. 

2. Оснастить необходимым 

оборудованием медицинские кабинеты. 

В настоящее время медицинские кабинеты 

имеются только в 22% школ республики, при этом 

отсутствует полноценное оснащение необходимыми 

принадлежностями.  

В связи с чем, в качестве образца был выбран 

стандарт оснащения в России и для закупа мебели и 

оборудования для одного медицинского кабинета одной 

школы потребуется около 180 000 сомов, а на все 2148 

государственных и муниципальных школ – потребуется 

около 386,7 млн сом. 

3. Введение штатов медицинских сестер в 

школах. 
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Для создания медицинских кабинетов 

необходимо в типовых штатах  ФАПах для школ 

предусмотреть штатную единицу медицинской сестры. 

Целесообразно численность медицинских 

сестер в школах устанавливать в зависимости от 

численности учащихся.  

В этом случае в 2148 школах необходимо ввести 

около 1611 ставок медицинских сестер (в среднем на 

одну школу 0,75 ставки).  

Согласно ППКР «Об условиях оплаты труда 

некоторых категорий работников системы образования» 

от 30 сентября 2019 года № 511 медсестра имеет 

должностной оклад 7020 сом, то есть при введении 1611 

ставок медсестры в школах для годового фонда оплаты 

труда с учетом отчислений потребуется 232 027,9 тыс. 

сомов. 

Для полного обеспечения штатными единицами врачей 

и медицинских сестер школ, финансируемых районными 

и городскими отделами образования через 

Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики, рабочей группой были просчитаны 

расчетные счета по ассигнованию из бюджета в год в 

сумме 467588,3 тыс.сомов, а для всей республики, с 

учетом общеобразовательных организаций г. Бишкек – 

490380,3 тыс. сомов, данные расчеты переданы в МЗСР 

КР. 

Численность учащихся 

Ставка 

медицинской 

сестры 

до 100 человек - 

от 101 до 225 человек 0,25 

от 226 до 275 человек 0,25 

от 276 до 450 человек 0,5 

от 451 до 550 человек 0,75 

от 551 до 775 человек 1,0 

от 776 до 990 человек 1,25 

от 991 до 1 999 человек 1,25 

от 2 000 до 2 500 

человек 
1,5 

свыше 2 500 человек 1,5 
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81.   Разработка и 

утверждение 

стандарта 

медицинского 

обслуживания 

в школах и 

перечня 

необходимого 

оборудования. 

Обеспечение 

школ 

необходимым 

оборудованием 

и изделиями 

для оснащения 

медицинских 

кабинетов в 

школах 

Декабрь  Разработка, 

утверждение, 

обеспечение 

В МОН: 

УШВДО, 

УБПФА, 

ОГЗИ 

ОПО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

доноры 

В процессе исполнения: 

Для организации полноценного медицинского 

обслуживания в школах необходимо: 

1. Разработать стандарт медицинского 

обслуживания в школах КР.  

 В Кыргызской Республике отсутствуют 

требования к минимальному перечню медицинского 

оборудования и инструментария для оснащения 

медицинского кабинета в школах. 

2. Оснастить необходимым 

оборудованием медицинские кабинеты. 

В настоящее время медицинские кабинеты 

имеются только в 22% школ республики, при этом 

отсутствует полноценное оснащение необходимыми 

принадлежностями.  

В связи с чем, в качестве образца был выбран стандарт 

оснащения в России и для закупа мебели и оборудования 

для одного медицинского кабинета одной школы 

потребуется около 180 000 сомов, а на все 2148 

государственных и муниципальных школ – потребуется 

около 386,7 млн сом. 

Межведомственной рабочей группой разработан проект 

постановления Кабинета Министров КР по введению 

штатной единицы медицинской сестры в школах и 

направлен на общественное обсуждение. 

Безопасная и благоприятная  

образовательная среда 

 

82.  Мониторинг 

строительства 

современных 

школ с учетом 

потребностей 

регионов в 

школьном 

образовании 

Количество 

школ, 

построенных за 

счет бюджета 

согласно 

Титульному 

листу 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

количестве 

построенных школ 

В МОН: 

ОГЗИ 

 

Функция 

МОН 

Республик

анский 

бюджет и 

донорские 

средства 

В процессе исполнения. 

В начале текущего года (6 января 2021г.) Министерством 

образования и науки КР в Министерство финансов КР и 

Госстрой были направлены предложения о 

строительстве 527 школ, в т.ч. находящихся в аварийном 

состоянии, а также строительства 330 детских садов. 

По представленным оперативным сведениям, со стороны 

Министерства финансов КР (по внесенному 

предложению со стороны Госстроя) утверждены 

Титульные списки на 2021 год, в которых включены 77 

объектов образования, из них: - строительство -  60 школ, 

14 детских садов и 3 спортзалов за счет средств РБ: 

Чуйская область – 6; 

Ошская область – 28; 

Иссык-Кульская область – 10; 
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Джалал-Абадская область – 14; 

Нарынская область – 7; 

Баткенская область – 9; 

Таласская область – 3. 

(распоряжение Правительства Кыргызской Республики 

№11-р от 27 января 2021 года). 

83.  Мониторинг 

капитального 

ремонта 

современных 

школ с учетом 

потребностей 

регионов в 

школьном 

образовании 

Количество 

школ, 

отремонтирова

нных за счет 

бюджета 

согласно 

Титульному 

листу 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

количестве 

отремонтированн

ых школ 

В МОН: 

ОГЗИ 

 

Функция 

МОН 

Республик

анский 

бюджет и 

донорские 

средства 

В процессе исполнения. 

В начале текущего года (6 января 2021г.) Министерством 

образования и науки КР в Министерство финансов КР и 

Госстрой были направлены предложения о проведении 

капитального ремонта в 426 школах республики. 

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики 

№11-р от 27 января 2021 года утверждён Перечень 

капитального ремонта социальных объектов, 

финансируемых за счёт средств республиканского 

бюджета по статье «Капитальные вложения» на 2021 год, 

в который вошли 18 объектов образования, из них: 

- 16 школ; 

- 2 детских сада. 

Чуйская область – 1; 

Ошская область – 7; 

Иссык-Кульская область – 1; 

Джалал-Абадская область – 2; 

Нарынская область – 2; 

Баткенская область – 2; 

Таласская область – 3. 

84.  Мониторинг о 

подготовке 

общеобразовате

льных 

организаций к 

осенне-зимнему 

периоду 

О подготовке 

образовательн

ых учреждений 

Кыргызской 

Республики к 

осенне-

зимнему 

периоду 

2021/2022 

учебного года 

Сентябрь Информация о 

фактическом 

завозе топлива 

В МОН: 

ОГЗИ 

 

Функция 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока. 

МОН КР издан приказ от 08 июня 2021 года № 958/1 «О 

подготовке образовательных организаций к осенне-

зимнему периоду 2021/2022 года». 

 

85.  Мониторинг по 

предупреждени

ю пожаров в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Усиление 

воспитательно

й и 

разъяснительно

й работы с 

учащимися по 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

проводимой 

работе по 

пожарной 

безопастности от 

В МОН: 

ОГЗИ, 

УШВДО 

 

Инициат

ива 

МОН 

Бюджет не 

предусмот

рен 

В процессе исполнения. 

Издан приказ МОН КР № 1008/1 от 8.12.2020 г. «О 

проведении воспитательно-разъяснительной работы по 

противопожарной безопасности воспитанников ДОО и 

ОО». Разработана дополнительная Инструкция по 

противопожарной безопасности с особым фокусом на 
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предупреждени

ю пожаров 

РАЙОНО и 

ГОРОНО и т.д. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

учетом предотвращения гендерного насилия. В 

настоящее время совместно с сотрудниками МЧС КР 

определены количество школ для обучения учителей и 

родителей, как вести себя при ЧС для защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с учетом 

вопросов предотвращения гендерного насилия по 

предупреждению пожаров. 

МОН КР издан приказ от 06 июля 2021 года № 1185/1 

«Об улучшении воспитательной и разъяснительной 

работы по предупреждению пожаров». 

Также в соответствии с постановлением Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Требований к 

режиму функционирования и эксплуатации 

стратегических объектов» от 12 февраля 2015 года №56, 

Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики 7 июня 2021 года издан приказ за № 944 «Об 

организации мероприятий по антитеррористической 

защищенности и готовности к чрезвычайным ситуациям 

объектов образования». 

      Руководителям образовательных организаций даны 

поручения по усилению безопасности и пропускного 

режима в образовательных организациях путем 

организации их надлежащей охраны, с составлением 

схем эвакуации, определением ответственных лиц по 

безопасности. 

       МОН КР совместно с Министерством чрезвычайных 

ситуации Кыргызской Республики для образовательных 

организаций проведены инструктаж работников охраны, 

организовано обучение и краткосрочные курсы. Данные 

мероприятия организовываются через областные 

институты образования, методические центры с 

помощью ZOOM и других дистантных форм обучения. 

86.  Популяризация 

пользы горячего 

питания 

школьников 

Размещение 

информации в 

СМИ – по мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УШВДО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
На местных сайтах опубликованы следующие 

материалы: 

В Кыргызстане провели торжественный запуск месяца 

здорового питания 

http://www.sifi.ru/tpost/l2mx80mnk1-v-mezhdunarodnii-

den-shkolnogo-pitaniya 

Как в бишкекской школе приняли замминистра 

просвещения РФ — видео 

http://www.sifi.ru/tpost/l2mx80mnk1-v-mezhdunarodnii-den-shkolnogo-pitaniya
http://www.sifi.ru/tpost/l2mx80mnk1-v-mezhdunarodnii-den-shkolnogo-pitaniya
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https://www.for.kg/news-692192-ru.html 

Замминистра просвещения РФ побывал в столовой 

бишкекской школы 

https://www.for.kg/news-692158-ru.html 

Замминистра просвещения РФ побывал в столовой 

бишкекской школы 

https://ru.sputnik.kg/society/20210311/1051737231/kyrgyzs

tan-rossiya-dmitrij-glushko-vpp-oon-shkol.html 

Совместно с ВПП ООН в г.Ош, г. Жалал-Абад, г. Талас, 

г. Нарын, Бишкек) проведены ряд обучающих семинаров 

для зав. райОО, директоров школ республики, которые 

были запланированы на введение горячего питания  в 9-

й поток  ВПП ООН с сентября 2021 года. Кроме того, в 

мае совместно с ФАО ООН по районам Иссык-Кульской 

области проведены семинары по оптимизации питания в 

школе.  

В сентябре 2021 г. проведен тренинг для школьных 

поваров в котором приняли участие 60 поваров 9 го 

потока. Также в Таласской, Баткенской, Ошской 

областях проведены семинары по пришкольным 

хозяйствам. 

87.  Популяризация 

норм 

«Безопасная 

школа» 

Размещение 

информации: 

 

в СМИ – по 

мере 

возможности 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

СРО,  

ОГЗИ, 

УШВДО 

 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
Издан приказ МОН КР № 1008/1 от 8.12.2020 г. «О 

проведении воспитательно-разъяснительной работы по 

противопожарной безопасности воспитанников ДОО и 

ОО. 

Проведен Форум «Безопасность образовательной среды 

в Кыргызской Республике: опыт и практика». В работе 

форума приняли участие более 50-ти директоров и 

представителей администраций школ, сотрудников 

районных/ городских отделов/ управлений образования 

со всех регионов Кыргызстана.  

Проведены открытые внеклассные мероприятия среди 

учащихся общеобразовательных организаций, в 

педагогических колледжах и вузах Кыргызской 

Республики по популяризации норм «Безопасная 

школа», где организовано освещение на телеканалах 

“Ала-Тоо-24”, “ОшТВ”, “ЭлТР”, Пятый канал, Биринчи 

радио, в информационных агентствах КНИА “Кабар”, 

“Спутник”. 

https://www.for.kg/news-692192-ru.html
https://www.for.kg/news-692158-ru.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210311/1051737231/kyrgyzstan-rossiya-dmitrij-glushko-vpp-oon-shkol.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210311/1051737231/kyrgyzstan-rossiya-dmitrij-glushko-vpp-oon-shkol.html
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Также уроки размещены на канале Youtube и в 

специально разработанном образовательном портале 

www.oku.edu.gov.kg.  

За отчетный период размещены: 

Брифинг на тему «Меры по защите от COVID-19 в 

процессе обучения: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=65882470842640

6&ref=watch_permalink 

Пресс-конференция МОН КР: 

http://kg.kabar.kg/.../byiyl-lk-boiuncha-158-mi-den.../ 

Телеканал «Регион», Меры по защите от COVID-19 в 

процессе обучения // 

https://www.facebook.com/watch/?v=318676436681318 

Телеканал Марал TV, Безопасная школьная среда // 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=56527490795400

5&ref=watch_permalink 

ОТРК, Студия «Замана». Каким будет новый учебный 

год? // https://www.youtube.com/watch?v=dC4NTbEb-do 

Радио «Марал FM», Подготовка школ к новому 

учебному году // 

ttps://www.facebook.com/watch/live/?v=356779682663482

&ref=watch_permalink 

ТК «Пятый канал», Подготовка школ к новому учебному 

году // 

https://www.youtube.com/watch?v=_pQxwolLXpU 

ТК «Говори ТV», Программа «Кыйын» // 

https://govori.tv/kyjyn-kak-podgotovitsya-k-shkole-

pryamoi-efir/?fbclid=IwAR0nCdHDsn7PZ_TryYr35I1-

pPlOkxwCbSqEWrWsORTUIhWV8hl3dgb9lDM 

Радио «Жамааттык медиа», Программа «Сак бол» // 

https://fb.watch/7D0KZRy_ZN/ 

Биринчи радио, Программа «Шах журуш» // 

https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304

366 

88.  Разработка 

Положения о 

попечительском 

совете  

 

Утверждено 

приказом МОН 

КР 

3-4 

квартал 

 

Разработано 

Положение о 

попечительском 

совете, 

Распоряжение ПК 

КР    

В МОН: 

УШВДО 

Инициат

ива 

МОН 

При 

поддержк

е проекта 

фонда Ага 

Хана 

В процессе исполнения  
Разработан проект постановления Правительства 

Кыргызской Республики «О попечительском совете 

образовательной организации», которым предлагается 

утвердить не только Положение о Попечительском 

совете образовательной организации, но и Положение по 

приему, ведению учета, распределению, 

аккумулированию и использованию средств, 

http://www.oku.edu.gov.kg/
https://www.facebook.com/elkanaly/videos/658824708426406/?__cft__%5b0%5d=AZVv8MT71fvTIAjIDY5YLsShj2BJ-P2StCF1JboX5NnqkZPaey_sMR1-Wt0GBPxi29S-fxYOwOWq5djr8nLPzJFES67VqB4Ya7uCEMurOaSrdtXea0qBuS8JLKNo32Ujkv5AypN48cKOsZSlonSyx-RvQVusFm1r3tGvXhCYGQdr2DS-eCDjiiLTDuduoH5DI5O2n1Mgq5glKoKF0U9GSj8cjffHqyWDCjrP1m-c7CpcGA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/elkanaly/videos/658824708426406/?__cft__%5b0%5d=AZVv8MT71fvTIAjIDY5YLsShj2BJ-P2StCF1JboX5NnqkZPaey_sMR1-Wt0GBPxi29S-fxYOwOWq5djr8nLPzJFES67VqB4Ya7uCEMurOaSrdtXea0qBuS8JLKNo32Ujkv5AypN48cKOsZSlonSyx-RvQVusFm1r3tGvXhCYGQdr2DS-eCDjiiLTDuduoH5DI5O2n1Mgq5glKoKF0U9GSj8cjffHqyWDCjrP1m-c7CpcGA&__tn__=-UK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkg.kabar.kg%2Fnews%2Fbyiyl-lk-boiuncha-158-mi-den-ashuun-bala-1-klasska-barat%2F%3Ffbclid%3DIwAR2AOsjG1k_5D6MK38492J7On2GKtAyzUydqkjM5oenUthtEkqO4Y5uKkIY&h=AT1aAlV2x3ibJnsrwDdUPIqnpA5h6bF0_tQ9Zm0SESlr-eJ36mgQIoyi9USRMOTmqnLaQTViOlJ96DIyAHKGR0Lq_DA4R-uLbvvmHsxXhISWEqnmNEJUIi_neMf-lF9hWUzw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1iOsZOxSRkyE2qsxtDQsK8L9p0hbwJ8YWzKVEYEKlN24b2GmRpGMsQ7s3r_cikuHMJAxTD8kHE3pltfvvthTRKlZM7i--xcr6uFECRoZYBqc635AdrF5yEnz2jNB4krEKj9XJNxhVI6ILggM5C-bUYcdwmgbSvzT7R1JN51quuiax-mQMaQSFTxc61Zar05bsJJuZV
https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/318676436681318/?__cft__%5b0%5d=AZXPvoTv51-pZXBvGrLEBwRb5Vwittv8HHX2LEqJxscBKOR0PYrc0XZnn7n8dw6xnaqM2TN55WXUnv5sSvnyELEqcfIfN3ytOikK3XS6Xo4c4D5qdnoMpC0hsxs3kJerDHhqfJBQzeIw2Dc6SvIK0TftN-kKzpKNc7TVdcfFr87MchthU570zwmdHX_FZGCy_g7Mz0Z4Q6uWOMYYUQxnra0fyj0Bq7ATfyXY85nEgivuEg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/maraltv24/videos/565274907954005/?__cft__%5b0%5d=AZVWnKIBq1jVuP_5jjRoGvo3K0DzCK-0xdXmMOI9e8glj5JyHPsG3UZ6sh8s24NgWFw-ikRv3jt1iW3NMF6gtqyEg5hCxedRQObXLZblwaR66FUv7CfTglbky22DvPdkkFsgrgUqSz4RfGME8u0wkJoaq_cExpOIOhiPYX7JUv4InXabsGpPPGTEZMS41XdSYO5mfNPb_WiURSHhiVq2raQ6J4R76VPSgSxkqwD6I9St5Q&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/maraltv24/videos/565274907954005/?__cft__%5b0%5d=AZVWnKIBq1jVuP_5jjRoGvo3K0DzCK-0xdXmMOI9e8glj5JyHPsG3UZ6sh8s24NgWFw-ikRv3jt1iW3NMF6gtqyEg5hCxedRQObXLZblwaR66FUv7CfTglbky22DvPdkkFsgrgUqSz4RfGME8u0wkJoaq_cExpOIOhiPYX7JUv4InXabsGpPPGTEZMS41XdSYO5mfNPb_WiURSHhiVq2raQ6J4R76VPSgSxkqwD6I9St5Q&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/watch?v=dC4NTbEb-do
https://www.facebook.com/maralradio/videos/356779682663482/?__cft__%5b0%5d=AZUTPyd7MbXMqXlKtrhUriFhNoGzYAwZ475EWosfHhWxCnOo8TYqSWHEZ3lEaOTDEWY47ER6VqqDkHi5FqwvwYwgwEArMvQzWv3EqjkmzX4yPbJ-j8z7OLNgRTe9R2krsayID04pzitv-M_hCh0BaEoQxfG9KCXZw5gHubcpaMtmMH84xa2RC_zhiGgRtECIyFqC5V8hHA8INOZYTdrWTgOv5p71TDmzUC4xH3pdeJXjBw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/maralradio/videos/356779682663482/?__cft__%5b0%5d=AZUTPyd7MbXMqXlKtrhUriFhNoGzYAwZ475EWosfHhWxCnOo8TYqSWHEZ3lEaOTDEWY47ER6VqqDkHi5FqwvwYwgwEArMvQzWv3EqjkmzX4yPbJ-j8z7OLNgRTe9R2krsayID04pzitv-M_hCh0BaEoQxfG9KCXZw5gHubcpaMtmMH84xa2RC_zhiGgRtECIyFqC5V8hHA8INOZYTdrWTgOv5p71TDmzUC4xH3pdeJXjBw&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/watch?v=_pQxwolLXpU
https://govori.tv/kyjyn-kak-podgotovitsya-k-shkole-pryamoi-efir/?fbclid=IwAR0nCdHDsn7PZ_TryYr35I1-pPlOkxwCbSqEWrWsORTUIhWV8hl3dgb9lDM
https://govori.tv/kyjyn-kak-podgotovitsya-k-shkole-pryamoi-efir/?fbclid=IwAR0nCdHDsn7PZ_TryYr35I1-pPlOkxwCbSqEWrWsORTUIhWV8hl3dgb9lDM
https://govori.tv/kyjyn-kak-podgotovitsya-k-shkole-pryamoi-efir/?fbclid=IwAR0nCdHDsn7PZ_TryYr35I1-pPlOkxwCbSqEWrWsORTUIhWV8hl3dgb9lDM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F7D0KZRy_ZN%2F%3Ffbclid%3DIwAR17Lqk58JjPk97MZyXwvmzz6NQW3s5Pci-UnGs1wiMbt9oeLFRdWpX7Jw0&h=AT1HCjurlxK2ua59LGozivD3eWpF0NuOI18VzCUPXvPa_mrItLxxnm1HWK4V0Mc6lsGLsYVnScLPNrH_iAwhFeQ6Pr13xYB0KPo8nkpBXZ_q7es7mh10iy8KoWtoSErFTXmz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TYs2Xl3w1NAncC3KmvwBNkIUi698ZYRSkhrgidnjJ8LJBmrjkrt7nE0W_B65sJx2Hk_uHyo2ssgznQaE_NcAtDpMKeHU-MScqvfega3EZ8xeSQDdCVQbYEE2T4xRiPBYZZYm8otk4QKeLfcUEBX4LKSPkhYln0XvDOTHDoTapvUKLQNxiDxg-Asi82Cr5GbymeEBpfokxu8BeWdy00Sp-oH_1OMX32LJbrlDJK-fDtfHq3hHJBJNi
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304366/?__cft__%5b0%5d=AZVvQUiouJs636t1qE3fAxBHZtbzpfy0YDW9db23sQhu4IR_fLkIOb196k0yWcXm98xvv3xfouL1uLT533ibRr9BUNvnFe6Ayj7LvvjMQMO80I-UGLffJzHTem2Qq9SHOZITJxb8HDpITyVZ5zDy39rg2nMsHBEr0VYWGMxjNA4M38iIPKtXAL14Xk7ojFVzwEjsYv5LWW2E40KHECD1Gt9cBeKM8wWo0NI71MruQFNIZA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/253169096304366/?__cft__%5b0%5d=AZVvQUiouJs636t1qE3fAxBHZtbzpfy0YDW9db23sQhu4IR_fLkIOb196k0yWcXm98xvv3xfouL1uLT533ibRr9BUNvnFe6Ayj7LvvjMQMO80I-UGLffJzHTem2Qq9SHOZITJxb8HDpITyVZ5zDy39rg2nMsHBEr0VYWGMxjNA4M38iIPKtXAL14Xk7ojFVzwEjsYv5LWW2E40KHECD1Gt9cBeKM8wWo0NI71MruQFNIZA&__tn__=-UK-R
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привлеченных Попечительским советом 

образовательной организации, которые вытекают из 

статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О 

попечительском совете». 

Проект постановления согласован в установленном 

порядке с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, предложения Министерства юстиции 

Кыргызской Республики учтены в окончательной 

редакции проекта постановления и направлен в 

Администрацию Президента КР (№03-1/2429 от 

17.06.2021 года). 

Представленный проект постановления был возвращен 

на доработку. 

МОН КР создана межведомственная рабочая группа из 

числа заинтересованных министерств и ведомств (МОН, 

МЗСР, МКИСМП, ГСИН) для совместной доработки 

вышеназванного проекта подзаконного акта. 

89.  Обеспечение 

персонифициро

ванными 

документами об 

образовании 

выпускников (9 

и 11 классы) 

общеобразовате

льных 

организаций 

2021 года 

Выдачи 

выпускников 

персонифицир

ованные 

документы об 

образовании 

Июнь - 

июль 

 

Распоряжение 

Правительства КР, 

Приказ МОН КР 

 

В МОН: 

УШВДО 

 

Функци

я МОН 

Республик

анский       

бюджет 

Исполнен: 

10 мая 2021 года проведен тендер на изготовление 

персонифицированных аттестатов и свидетельств о 

неполном среднем образовании образца 2021 года. 

21 июня 2021 года выданы Свидетельства об основном 

общем образовании - 104484 выпускникам 9 класса.  

24 июня 2021 года выданы Аттестаты о среднем общем 

образовании - 63251 выпускникам 11 классов 

90.  Обеспечение 

функциониров

ания сети 

общеобразоват

ельных 

организаций 

согласно 

минимальным 

нормативам 

бюджетного 

финансировани

я 

Процент 

покрытия 

финансировани

я 

общеобразоват

ельных 

организаций 

согласно 

минимальным 

нормативам 

бюджетного 

финансировани

я – не менее 

100% 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

проценте 

покрытия 

нормативного 

финансирования 

В МОН: 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
Министерство экономики и финансов КР при 

рассмотрении бюджета на 2021 год обеспечило 

финансирование общеобразовательных организаций в 

размере 97,9% от потребности, выделяемый норматив 

покрытия. 
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91.  Пересмотр в 

сторону 

увеличения 

нормативов 

минимального 

стандарта 

бюджетного 

финансировани

я школ 

Разработка и 

утверждение 

обновленного 

НПА, 

пересматриваю

щего размер 

минимального 

стандарта 

бюджетного 

финансировани

я школ в 

сторону 

увеличения 

Август  Реквизиты НПА В МОН: 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 
МОН КР разработан проект постановления ПКР “О 

внесении изменений в постановление ПКР “О вопросах 

бюджетного финансирования общеобразовательных 

организаций КР” от 28 декабря 2017 года №843”, 

который был направлен на согласование министерствам 

и ведомствам КР 28 января 2021 года №04-2/198, и далее 

- внесен на рассмотрение в АПКР 19 марта 2021 года 

№04-1/1317. От 4 мая 2021 года №182 принято 

постановление ПКР “О внесении изменений в 

постановление ПКР “О вопросах бюджетного 

финансирования общеобразовательных организаций 

КР” от 28 декабря 2017 года №843”. 

92.  Проведение 

работ по 

автоматизации 

начисления 

зарплаты 

работников 

интернатов и 

детских домов 

Внедрение 

автоматизации 

начисления 

зарплаты 

работников 

интернатов и 

детских домов. 

Обучение 

бухгалтеров. 

Август Информация по 

внедрению 

программы и о 

количестве 

проведенных 

семинаров 

В МОН: 

УБПФА 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено  
Оказана техническая помощь со стороны Европейского 

союза для разработки автоматизированной системы 

начисления заработной платы работников образования 

интернатов и детских домов. Контракт заключен с 

компанией «Корект каунт компании» на 3 месяца со 

стоимостью 19 тыс.евро. В течении марта 2021 года 

разработан драфт автоматизированной системы, с 1 

апреля система работает в тестовом режиме, в мае 2021 

года проведено обучение финансовых работников 

интернатов и детских домов.  

Начальное  

профессиональное образование 

 

Доступ и 

 охват НПО 

 

93.  Обеспечить 

равный доступ 

к 

профессиональн

ому 

образованию 

молодежи в 

возрасте 15-18 

из следующих 

групп риска: 

- ЛОВЗ 

- сироты и 

выпускники 

детских домов 

Доля лиц из 

групп риска 

(ЛОВЗ, 

сироты/ 

полусироты, 

выпускники 

детских домов, 

в численности 

обучающихся в 

НПО)   

Ноябрь 3% (сироты 

ЛОВЗ, дети из 

многодетных 

семей) 

В МОН: 

УНПО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства и 

за счет 

собственн

ых 

средств 

УЗ НПО 

В процессе исполнения. 

В системе НПО по состоянию на 1 октября 2021 года 

обучается 610 чел. из числа групп риска, в т.ч.: ЛОВЗ – 

307 чел., сироты – 303 чел.,  

в реабилитационных группах – 355 чел. 

Доля лиц из числа групп риска 

составляет 2,2% (от 27,4 тыс. чел. общего контингента 

бюджетного обучения). 
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94.   Доля 

образовательн

ых 

организаций 

начального 

профессиональ

ного 

образования с 

созданной 

благоприятной 

для ЛОВЗ 

инфраструктур

ой и средой 

обучения 

Ноябрь 52% В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства и 

за счет 

собственн

ых 

средств 

УЗ НПО 

Исполнено.  
В 41 учебных заведениях созданы благоприятная 

инфраструктура и необходимые условия для обучения 

лиц из числа ЛОВЗ и детей из числа сирот в соответствии 

с требованиями. Доля от общего числа УЗ НПО– 53%. 

Социальное партнёрство в НПО и  

финансовая самостоятельность 

 

95.  Развитие 

социального 

партнёрства УЗ 

НПО с 

институтами 

рынка труда 

Доля 

востребованно

сти 

выпускников 

на рынке труда 

(доля 

трудоустроенн

ых 

выпускников в 

первый год 

после выпуска 

и 

закрепившихся 

в течение года 

по данным 

отслеживания 

выпускников) 

Декабрь 70% В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

Исполнено. 

В целях реализации Плана работы АНПО на 2020-2021 

гг., а также в целях обеспечения соответствия навыков и 

квалификации учащихся современным потребностям 

рынка труда приказом АНПО от 04.06.2020 г. №1/61 «О 

проведении отслеживания выпускников (Фаза Б) и (Фаза 

А) 2019-2020 гг.». 

Анализ по отслеживанию выпускников по фазе “А” 

(2019-2020 гг.) показал, что удовлетворенность 

обучением составляет 82%. Анализ отслеживания фазы 

“Б” (2019-2020 гг.) показал, что трудоустройство 

выпускников составило 77%, из них 53% по своей 

специальности, нашли работу после окончания учебы от 

1 до 6 месяцев, при этом 18% были трудоустроены после 

производственной практики на местах, 19% самозанятых 

по профессии, остальные 5% - продолжают обучение в 

ВУЗах, служба в армии и т.д. 

Также в настоящее время ведется работа с учащимися 

выпускниками за 2021 год.  

96.   Доля УЗ НПО, 

внедривших 

элементы 

дуального 

обучения 

(обучение на 

производстве) 

Июнь 8% 

 
В МОН: 

УНПО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

Исполнено.  
С 2019-2020 учебного года дуальным обучением было 

охвачено 8 ПЛ с общим количеством  учащихся 497 чел.,  

20 учебных групп и 80 предприятий, которые закрепили 

76 наставников. С ними было заключено 80 Договоров о 

совместном обучении с ПЛ и 497 ученических договоров 

с учащимися. 
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от общего 

количества УЗ 

с указанием 

отраслей 

производства 

 Внедрены элементы дуального обучения и успешно 

реализованы в течение учебного года в следующих 

профессиональных лицеях: 

- №4 по профессии «электрогазосварщик»; 

- №5 по профессии «мастер столярного производства» - 

31 чел.; 

№10 по профессии «парикмахер», «повар», всего – 53 

чел; 

- №17 по профессиям «швея», «парикмахер» - всего 129 

чел.; 

- №18 по профессии «швея» - 15 чел.; 

- №91 по профессии «повар-кондитер» - 54 чел.; 

-№93 по профессии «повар» и «дизайнер компьютерной 

графики» - 52 чел.; 

- №94 по профессии «швея» - 27 чел. 

Таким образом, количество учебных заведений, 

реализующих программы дуального обучения – 8 из 92 

профлицеев или 9%. 

В новом 2021-2022 учебном году работа по внедрению 

дуального обучения будет продолжена, планируется 

увеличить количество учебных заведений, перешедших 

на дуальное обучение. Также понятия дуального 

обучения планируется включить в новый Закон КР «Об 

образовании и науке», что позволит институализировать 

данную работу.  

Разработаны учебные планы для организации обучения с 

элементами дуальной системы обучения и согласованы с 

работодателями, по следующим профессиям: 

«Парикмахер-визажист», «Повар», «Монтажник 

каркасно-обшивных работ (гипсокартонщик)» и 

«Монтажник санитарно-технических, вентилляционных 

систем и оборудования» - срок обучения 10 месяцев 

(согласовано с Салоном красоты «Валерия», 

«Ассоциацией поваров», ОсОО КНАУФ и ОсОО 

Бистрой). 

Содержание образования  

в НПО 

 

97.  Обновить 

содержание 

образования  

 

Наличие 

разработанных 

и 

утверждённых 

ГОС 

Ноябрь 2 В МОН: 

УНПО, 

РНМЦ 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

Исполнено.  
Разработаны и утверждены приказом Агентства НПО от 

19.02.2021 г. №1/23 государственные образовательные 

стандарты по 21 профессии по следующим 

направлениям: 
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- металлообработка – 1; 

- горнодобывающая промышленность – 2; 

- строительство – 4; 

- деревообработка – 1; 

- легкая промышленность – 3; 

- сельское хозяйство – 2; 

- общественное питание – 3; 

- автотранспорт – 3; 

- информационные технологии – 2. 

Постановлением Кабинета Министров КР от 13 июля 

2021 г. №72 утверждена новая версия Макета 

государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования. В данном 

документе предполагается перевод учебной 

документации на кредит-часы, что дает возможность 

выпускникам профессиональных лицеев продолжить 

обучение на другом уровне профессионального 

образования, в также за рубежом. 

С участием работодателей дополнительно 

разрабатываются 14 ГОС НПО для краткосрочных 

курсов обучения в УЗ НПО, по следующим 

направлениям отраслей экономики: легкая 

промышленность (раскладчик, швея и портной), 

сельское хозяйство (оператор по ветеринарной 

обработке животных, овощевод), строительство 

(штукатур, маляр, облицовщик) общественное питание 

(повар, кондитер, пекарь), транспорт (слесарь по 

ремонту автомобилей – кузовщик, тракторист-

машинист категории А,Б,В,Д и автоэлектрик). 

Повышение квалификации  

в НПО 

 

98.  Повышение 

квалификации 

педагогическог

о персонала 

 

 

Процент 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по разработке 

образовательн

ых программ и 

модулей (НПО) 

Декабрь 12% В МОН: 

УНПО, 

РНМЦ 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

В течение 1-го полугодия 2021 г. прошли повышение 

квалификации по вопросам разработки учебных 

программ и модулей 64 чел.: 

- на бюджетных курсах – 48 чел., 

- на внебюджетных курсах: 16. 

Также организовано обучение для преподавателей и 

мастеров производственного обучения (всего 21 чел.) по 

теме: «Использование платформы Moodle / Создание 

курсов на платформе Moodle». 



68 

 

Таким образом, из 2742 преподавателей и мастеров 

производственного обучения прошли повышение 

квалификации   по вопросам разработки учебных 

программ и модулей – 85 чел., или 3%.  

99.   Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по 

специальности 

(в том числе – 

на 

производствен

ной базе 

работодателей) 

(НПО) 

Декабрь +2% В МОН: 

УНПО, 

РНМЦ 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства и 

за счет 

собственн

ых 

средств 

УЗ НПО и 

слушателе

й 

Исполнено.  
В связи с Ковид-19 курсы повышения квалификации 

педагогических кадров проведены в онлайн режиме - 48 

чел.,  и в оффлайн режиме - 16 чел. (в рамках Программы 

развития сектора: Навыки для инклюзивного роста по 

Политическому действию 12 «Программа по 

профессиональному развитию преподавателей УЗ 

системы НПО»).   

За отчетный период, в рамках третьего проекта 

Азиатского банка развития «Программа развития 

сектора: Навыки для инклюзивного роста» проведены 

тренинги: 

- «Совершенствование производственного обучения» - 

на тренинге принимали участие мастера 

производственного обучения УЗ НПО всех регионов 

республики:  

всего – 169 человек,. 

- «Основы обучения по кредитной системе». На тренинге 

приняли участие всего: 116 человек. 

Таким образом, из общего количества педагогических 

работников 3229 чел. повысили квалификацию по 

специальности – 285 чел., или 8%. 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией организация повышения квалификации в 

условиях производства не представлялась возможной. 

100.  Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров 

 

  

Доля 

руководителей 

организаций 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(НПО) 

Июнь, 

Декабрь 

20% В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства и 

за счет 

собственн

ых 

средств 

УЗ НПО и 

слушател

ей   

В процессе исполнения 

 С 29 по 31 марта 2021 года проведен 3-х дневный курс 

для руководителей УЗ НПО по теме: «Независимая 

аккредитация и сертификация» для Нарынской, Иссык-

Кульской, Таласской, Чуйской областей. 

В рамках проекта Международная организация труда 

(МОТ) в сотрудничестве с Московской школой 

управления СКОЛКОВО, с целью повышения качества 

управления образовательными учреждениями 

начального профессионального образования в апреле – в 

мае месяце 2021 года проведены  тренинги для 

руководящего состава УЗ НПО Нарынской, Таласской, 

Ыссык-кульской, Чуйской, Джалал-абадской областей и 
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города Бишкек по теме “Управление учреждением на 

базе компьютерного симулятора”.  

На тренинге приняли участие - 41 человек (15% от 

общего количества руководящих сотрудников). 

Организована и проведена сентябрьская конференция 

(секция начальное профессиональное образование), где 

были подготовлены мастер-классы в рамках секционной 

работы для заместителей директоров по УПМР и 

методистов УЗ НПО города Бишкек и Чуйской области.  

На секционной работе приняли участие всего: 43 

человека. 

Использование новых технологий  

в НПО 

 

101.  Внедрение 

цифровых и 

мультимедийны

х технологий в 

НПО  

Доля 

обеспеченност

и УЗ НПО 

компьютерной 

техникой  

По факту 52% 

 
В МОН: 

УНПО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства и 

за счет 

собственн

ых 

средств 

УЗ НПО 

Исполнено. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в УЗ НПО имеется в 

наличии всего 2381 компьютер, из них 1938 

компьютеров рабочие. Средняя обеспеченность 

составляет 20 компьютеров на одно учебное заведение. 

Количество УЗ, обеспеченных компьютерной техникой 

в количестве от 15 экз. и выше составляет 72%. 

 

Оценивание качества обучения  

в НПО 

 

102.  Внедрение 

современных и 

объективных 

методов 

оценивания 

Наличие 

независимой 

сертификации 

по пилотным 

программам 

НПО по 

количеству 

приоритетных 

отраслей 

Август 2 

 
В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

Исполнено: 

Проведение независимой сертификации с участием 

работодателей и их непосредственная оценка являются 

реальным подтверждением качества обучения и 

востребованности выпускников системы НПО на рынке 

труда. В июне 2021 г. в ряде учебных заведений были 

проведены квалификационные экзамены с элементами 

независимой сертификации в следующих ПЛ: 

- №3 – 261 чел. по профессиям бюджетного отделения и 

80 чел. по профессиям контрактного обучения; 

- №4 - 45 чел.; - №5 -  171 чел.; №10-  45 чел; 

- №17 - 123 чел.; - №18 - 213 чел.; 

- №91 – 267 чел.; - №93 - 40 чел.; 

- №94 - 237 чел.; №100 – 213 чел. 

Всего: 1695 чел. прошли независимую сертификацию. 
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103.  Внедрение 

системы 

внутреннего и 

внешнего 

обеспечения 

качества 

образования 

Разработана 

концепция 

конкурса World 

Skills 

Kyrgyzstan как 

инструмент 

повышения 

качества и 

привлекательн

ости НПО. 

Наличие 

действующей 

системы 

внутреннего и 

внешнего 

обеспечения 

качества 

образования 

Август  Проект концепции 

конкурса World 

Skills  

 

В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства 

Частичное исполнение с нарушением срока. 

Издан приказ МОН КР №84/1 от 29 января 2021 года «Об 

атласе новых профессий КР и World skills KG». В 

соответствии с приказом МОН КР 84/1 от 29.01.2021 г. 

утверждена Дорожная карта по развитию движения 

популяризации рабочих профессий World skills KG. 

Проведены организационные встречи с представителями 

заинтересованных сторон. В онлайн режиме прошли 

обучение сотрудники профессиональных лицеев по 

направлениям (строительство, общепит, индустрия 

красоты, швейное дело, энергетика). 

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, 

-программные решения для бизнеса, 

-веб-технологии, 

-сетевое и системное администрирование, 

-разработка мобильных приложений - 

пройдут онлайн обучения, а затем выступят в качестве 

тренеров и экспертов по проведению независимой 

оценки цифровых компетенций в КР.  

В 4 кв. 2021 г. планируется провести локальный 

чемпионат ворлдскиллс по цифровым навыкам. 

Среднее профессиональное  

образование 

 

Социальное партнерство и эффективное  

финансирование в СПО 

 

104.  Повысить 

участие 

партнеров в 

профобразовани

и 

 

Количество 

организаций 

СПО, 

реализующих 

принципы 

обучения на 

Декабрь Информация о 

количестве спузов, 

реализующих 

принципы 

обучения на 

рабочем месте 

В МОН: 

УВСПО 

ПРСНИР 

АБР 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

за счёт 

средств 

АБР, 

В процессе исполнения 

В рамках проекта «Программа развития сектора: Навыки 

для инклюзивного роста» разработана «Концепция 

обучения на рабочем месте в системе 

профессионального образования Кыргызской 

Республики», которая была утверждена приказом 
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рабочем месте 

-  

5 - по 

приоритетным 

отраслям 

средства 

учебных 

заведений 

Министерства образования и науки КР за №1033/1 от 15 

декабря 2020 года. 

На текущий момент идет апробация «Концепции 

обучения на рабочем месте в системе ПТОО КР» в 8 

пилотных учебных заведениях СПО: 

1. Бишкекский колледж архитектуры и 

менеджмента в строительстве; 

2. Агроэкономический колледж НГУ; 

3. Кызыл-Кийский горнотехнический колледж 

инновации и экономики им.Т.Кулатова; 

4. Джалал-Абадский колледж ЖАГУ; 

5. Иссык-Кульский индустриально 

педагогический колледж; 

6. Токмокский агропромышленный колледж; 

7. Кара-Балтинский технико-экономический 

колледж; 

8. Индустриально-педагогический колледж ОшГУ 

      Проведено обучение сотрудников пилотных учебных 

заведений принципам реализации обучения на рабочем 

месте, по итогам которого разработаны проекты 

программ обучения на рабочем месте. 

Следующими этапами внедрения обучения на рабочем 

месте в пилотных ученых заведениях являются: 

 Разработка методической/нормативной 

документации по ОРМ; 

 Мониторинг пилотирования ОРМ. 

Разработана примерная программа обучения на рабочем 

месте для пилотной специальности среднего 

профессионального образования “Строительство зданий 

и сооружений”. 

С 7 по 15 июня 2021 г. в городах Бишкек и Ош прошли 

тренинги по разработке программ обучения на рабочем 

месте для сотрудников 8 пилотных колледжей, 10 

пилотных профессиональных лицеев, УВСПО и УНПО 

МОН КР, а также РНМЦ. По итогам тренингов были 

разработаны проекты экспериментальных программ 

обучения на рабочем месте по всем пилотным 

специальностям и профессиям, которые будут 

апробироваться на базе пилотных учебных заведений. 

За отчетный период подготовлен проект Методических 

рекомендаций по разработке и внедрению программ 
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обучения на рабочем месте, документ дополнен 

Памятками для предприятий-партнеров и обучающихся. 

Составлен график тренингов по организации обучения 

на рабочем месте. Идут подготовительные мероприятия 

к мониторингу реализации ОРМ в пилотных учебных 

заведениях. 

105.  Обеспечить 

эффективное 

финансировани

е системы СПО 

и ее 

прозрачность 

 

Количество 

организаций 

СПО, где была 

пропилотиро- 

вана система 

нормативного 

бюджетного 

финансировани

я (подушевого) 

Сентябрь 8 колледжей 

 
В МОН: 

УБПФА 

ПРСНИР 

АБР 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений, 

за счёт 

средств 

АБР 

Исполнено 

В 8 организациях СПО внедрена система нормативного 

бюджетного финансирования в пилотном режиме. 

 4 марта 2021 года проведено обобщение результатов 

пилотной апробации модели нормативного 

финансирования в пилотных колледжах по итогам 

работы 2020 года и комплексная оценка эффективности 

пилотирования. По итогам подготовлена аналитическая 

записка о результатах пилотной апробации 

нормативного финансирования в колледжах во 

исполнение распоряжения Правительства №66-р от 5 

марта 2020 года. 

По результатам работы по пилотированию нормативного 

финансирования принято постановление Кабинета 

министров КР №39 от 21 июня 2021 года “О мерах по 

внедрению нормативного финансирования в 

государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики”, 

включающее:  

−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. 

МОН КР во исполнение Постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «О мерах по 

внедрению нормативного финансирования в 

государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики» от 21 

июня 2021 года № 39 проделана следующая работа: 
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I. 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»; 

- согласно приказа МОН КР от 17 сентября 2021 г. 

№1568/1 проведен тренинг по формированию бюджета 

для учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования для сотрудников 

Министерства образования и науки КР; 

- согласно приказа МОН КР от 24 августа 2021 г. 

№1466/1 проведены обучающие тренинги по внедрению 

нормативного финансирования в государственных 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования МОН КР, тренинг 

проведен в городах Ош, Джалал-Абад и Бишкек 27-30 

сентября 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. 

II. 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, которая 

пройдет в период с 27 сентября по 10 октября 2021 года. 
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III. По пункту 5  данного постановления подготовлено 

письмо в МЭФ КР и Центральное казначейство МЭФ КР 

для реализации механизма нормативного 

финансирования утвержденного «Порядком 

формирования и исполнения расходов государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования МОН КР» о внесении 

соответствующего изменения в Бюджетную 

классификацию Кыргызской Республики для 

финансирования расходов государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования МОН КР из средств 

республиканского бюджета в 2022 году единой статьей, 

без распределения по статьям экономической 

классификации. 

Доступ и охват  

в СПО 

 

106.    Обеспечение 

условий для 

обучения ЛОВЗ  

Доля 

образовательн

ых 

организаций с 

созданной 

благоприятной 

для ЛОВЗ 

инфраструктур

ой и средой 

обучения – 2%    

Сентябрь Информация о 

проценте спузов с 

инфраструктурой 

для ЛОВЗ   

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений     

 

 

Исполнено 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии 

с Положением «Об организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

В пилотных учебных заведениях по проекту АБР 

установлены пандусы. 

В спузах ведется определенная работа по созданию 

условий для инклюзивного обучения ЛОВЗ, 

предлагаются условия обучения в режиме on-line и off-

line, а также студентам, обучающимся на контрактной 

основе, предусмотрены льготы по оплате за обучение. 

Согласно дизайну проекта «Программа развития сектора 

«Навыки для Инклюзивного Роста» в рамках ремонта и 

реабилитации, отобранных в качестве ЦПО и ЦППК 

спузов предусмотрена адаптация к нуждам и 

потребностям ЛОВЗ. 

На сегодняшний день доля спузов с созданной 

благоприятной для ЛОВЗ инфраструктурой и средой 

обучения составляет 3%. 

Содержание образования  

в СПО 

 

107.  Внедрение 

методов 

Наличие 

модулей по 

Сентябрь  Информация о 

разработке 
В МОН: 

УВСПО,  

ПРО-

2040 

В рамках 

утвержде
Исполнено 
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обучения 

предпринимат

ельству 

обучению 

предпринимате

льству 

обучающих 

модулей 

ПРСНИР 

АБР 

нного 

бюджета 

МОН и за 

счет 

средств 

АБР 

28 января 2021 года проведен итоговый Круглый стол по 

обсуждению финального проекта Концепции по ОП и 

презентация модуля по ОП с участием 

заинтересованных сторон. 

Согласована дальнейшая работа по внедрению 10% 

предпринимательских компетенций в 

экспериментальные учебные планы по приоритетным 

специальностям.   

Разработаны Учебное пособие "Основы 

предпринимательства и предпринимательские навыки" 

и Руководство для преподавателей по обучению модуля.  

Внедрен в экспериментальные образовательные 

программы по пилотным специальностям Модуль по 

обучению предпринимательству в объеме 3 кредита.  

Завершен курс подготовки преподавателей по обучению 

предпринимательству в пилотных колледжах. Всего 

подготовлено 33 преподавателя.  

Модуль «Предпринимательство» утвержден МОН КР и 

получил гриф - рекомендовано для учебных заведений 

профессионального образования. 

Разработан тренинговый модуль в объеме 100 часов для 

подготовки тренеров (ТОТ).  

Начата разработка плана по внедрению ОП в систему 

СПО. Проведены онлайн обсуждения с пилотными 

колледжами по институционализации внедрения ОП и 

запуска курсов для преподавателей. 5 колледжей 

получили лицензии на 100 часовые курсы для 

преподавателей и всех желающих.  

Подготовлены тех спецификации для запуска тендера на 

печать утвержденного Пособия, Руководства и модуля 

по ОП.  

108.  Обновление 

содержания 

образования  

Наличие 

обновлённых 

ГОС  

Август  Пересмотр  В МОН: 

УВСПО 

ПРО-

2040 

Республи

канский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока. 

Учебно-методическим советам по среднему 

профессиональному образованию было направлено 

письмо об обновлении 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. Проекты 
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ГОС СПО на рассмотрении Экспертной комиссии, а 

также редактируются экспертами и УМС спузов. 

Создание современной образовательной среды  

в СПО 

 

109.  Создание 

учебных 

центров 

передового 

опыта для 

реализации 

программ СПО 

Наличие 

учебных 

центров, их 

ремонт и 

оснащение 

Сентябрь Информация о 

ремонте и 

оснащении 

Центров 

 

 

В МОН: 

УВСПО, 

ПРСНИР 

АБР 

ПРО-

2040 

В рамках 

утвержде

нных 

бюджета 

МОН, за 

счет 

средств 

учебных 

заведений 

и 

донорски

х 

организац

ий 

Частичное исполнение с нарушением срока 

Завершены работы по  реконструкции объектов Кара-

Балтинского технико-экономического колледжа и 

Иссык-Кульского индустриального-экономического 

колледжа  Идет согласование на дополнительные 

работы. 

По остальным 6 колледжам  были начаты строительные 

работы по реконструкции зданий колледжей. 

 На основе контрактного соглашения по тендеру 

«Реабилитация Центров передового опыта в г. Бишкек, в 

г. Токмок и УПК Центров передового опыта в г. Кара-

Балта (Кара-Балтинский технико-экономического 

колледж (КБТЭК), г. Токмок (Токмокский 

агропромышленный колледж (ТАЭК), г. Бишкек 

(Бишкекский колледж архитектуры, менеджмента в 

строительстве (БКАМС) с ОсОО «МС Билдинг» на 

сумму 74000000 сом, в настоящее время идут 

строительные работы по всем объектам:  

а) поТАЭК на 90% завершены работы по кровле, 

перегородкам и стенам учебного корпуса, процент 

выполнения электромонтажных работ составляет 36%; 

б) по учебному корпусу БКАМС монтажные работы по 

конструкции межэтажного перекрытия составляют 56%, 

наружная отделка - 42%, внутренняя - 37%, 

электромонтажные работы - 44%; 

 в) по УПК КБТЭК кровля, перегородки и стены – более 

90%, внутренняя отделка -50%. 

На основе контрактного соглашения по тендеру 

«Реабилитация Центров передового опыта в городах 

Ош, Жалал-Абад, Кызыл-Кыя (Кызыл-Кийский горно-

технический колледж (ККГТ), ЖАГУ и ОшГУ) с ОсОО 

«МС Билдинг» на сумму 121 655 234 сом, в настоящее 

время идут строительные работы по всем объектам:  

а) по ККГТ монтажные работы по кровле -70%, 

перегородки и стены -33%; 

 б) по ЖАГУ монтажные работы по кровле завершены 

на 100%, перегородки и стены на 90%, внутренняя 

отделка - 92%; 
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  в) по ОшГУ монтажные работы по перегородкам и 

стенам составляет - 45%, внутренняя отделка - 67%, на 

90% завершены работы по реконструкции концертного 

зала.  

На основе контрактного соглашения «Реабилитация 

Центров передового опыта Нарынского 

агроэкономического колледжа» с ОсОО «Минур» на 

сумму 39 935 333 сом, демонтажные работы завершены 

полностью 100%, монтажные работы кровли - 5%, 

перегородки и стены – 13%.  

Повышение квалификации  

в СПО 

 

110.  Создание 

системы 

повышения 

потенциала 

педагогов  СПО 

Наличие 

Программы 

повышения 

потенциала 

педагогов  

СПО 

Октябрь Апробация 

Программы 
В МОН: 

УВСПО, 

ПРСНИР 

АБР 

 

 

ПРО-

2040 

В рамках 

утвержден

ных 

бюджета 

МОН,  за 

счет 

средств 

учебных 

заведений 

и  АБР 

В процессе исполнения.     

Проведен анализ потребности в обучении ИПР ЦПО. В 

результате анализа определены дидактические модули 

тренингов. Разработана ОПОП (Основная 

профессиональная образовательная программа) ДПО 

(Дополнительное профессиональное образование). 

Получена лицензия по проведению переподготовки по 

ДПО «Педагога» в трех пилотных колледжах: 

1. Кара –Балтинский технико-экономический колледж,  

2. Ошский индустриально-педагогический колледж 

ОшГУ, 

 3. Иссык –Кульский индустриально-педагогический 

колледж г. Балыкчы.  

Издан приказ МОН КР от 13 января 2021 года №18/1 «Об 

обучении тренеров для повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников в системе 

начального и среднего профессионального 

образования». Получена лицензия по подготовке 

техника-мастера производственного обучения в 

пилотных колледжах. Пилот запланирован на сентябрь 

2021 года. В рамках проекта все 8 ЦПО будут проводить 

повышение квалификации преподавателей, в связи с 

этим в данном время ведутся подготовительные работы 

по получению лицензий. В целях проведения курсов 

повышения квалификации педагогических работников 

учебных заведений системы начального и среднего 

профессионального образования издан приказ МОН КР 

от 12 марта 2021 года № 247/1 «О проведении курсов 

повышения квалификации». Определена тематика 

курсов повышения квалификации для каждого учебного 
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заведения, составлен и согласован график проведения 

тренингов с каждым учебным заведением. Тренинг 

проводят специально отобранные и обученные тренера. 

Идет разработка программы обучения дидактике и 

технологиям для преподавателей, которая должна 

представлять собой Сборник методов обучения и 

советов по их применению в преподавательской 

деятельности в КР. 

Приказом МОН КР от 21 июня 2021 года №1085/1 

утвержден состав рабочей группы по обсуждению 

результатов пилотирования дорожной карты по 

внедрению программы по профессиональному развитию 

преподавателей в системе НПО и СПО.      

Разработана и утверждена приказом МОН КР от 21 июня 

2021 года №1091/1 Программа «Дидактика и технологии 

преподавания в образовательных организациях 

начального и среднего профессионального 

образования».  

С января по июнь 2021 года проведено пилотное 

обучение 1421 преподавателей, из них 534 

представители НПО, 887 преподавателей СПО, в том 

числе 409 женщин. 

Издан приказ МОН КР от 9 апреля 2021 года №421/1 «Об 

утверждении проектов «Требования к 

квалификационным уровням педагогических 

работников системы среднего профессионального 

образования» для пилотирования в Центрах передового 

опыта. На данный момент все пилотные ЦПО 

разрабатывают внутреннее положение «О порядке 

аттестации ИПР. 

В августе 2021 года приказом МОН КР №1389/1 по 

итогам анализа пилотирования утверждена программа 

по профессиональному развитию преподавателей и план 

ее реализации до 2026 года с учетом гендерных аспектов. 

В настоящее время идет работа по реализации 

программы. 

Использование новых технологий  

в СПО 

 

111.  Внедрение 

цифровых и 

мультимедийны

Доля 

обеспеченност

и учебных 

Июнь, 

Декабрь 

Информация о 

проценте спузов, 

оснащенных 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

Исполнено. 

В связи с пандемией короновируса с прошлого учебного 

года колледжи активно внедряют цифровые технологии 

для проведения онлайн занятий. На сегодняшний день 
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х технологий в 

СПО 

 

заведений 

компьютерной 

 техникой – 

52% 

компьютерной 

техникой 

учебных 

заведений 

около 80% колледжей подключились к 

автоматизированной системе управления AVN, E-

BILIM, MOODLE. Около 20% колледжей не обновили 

компьютерные технологии в связи с отсутствием 

финансирования, в основном это колледжи культуры и 

искусства. 

Компьютерной техникой обеспечены 80% спузов.  

Кроме этого, ОсОО «КБМ» поставлено офисное 

оборудование (компьютеры, ноутбуки, интерактивные 

панели, телевизоры и др.) в пилотные колледжи (Центры 

передового опыта) в городе Кара-Балта, в городах Нарын 

и Балыкчи, Ош, Кызыл-Кия и Джалал-Абад, Токмок и 

Бишкек. 

112.   Создание НПБ 

по 

электронному 

обучению 

Декабрь  Разработка  В МОН: 

УВСПО 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

В настоящее время проводится подготовка изменений и 

дополнений в законодательство в сфере образования. В 

Закон КР “Об образовании” планируется включить 

понятия “электронное обучение”, “электронный 

документ”, “электронная подпись”. 

113.  Информирован

ие населения  

по вопросам 

реформировани

я системы НПО 

и СПО 

(Гендер. 

Социальная 

инклюзия. 

Трудоустройств

о. Новые 

специальности. 

Работа с 

рынком труда. 

Восстребованно

сть 

выпускников. 

Значимость 

НПО и СПО для 

страны.) 

Размещение 

информации в 

СМИ – по мере 

возможности 

Июнь, 

Декабрь 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УНПО, 

УВСПО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения 

В рамках проекта “Программа развития сектора: Навыки 

для инклюзивного роста” за период работы в части 

информирования населения о системе среднего 

профессионального образования было сделано 

следующее: 

1. Изготовлены 2 видеоролика по онлайн 

поступлению. Размещены на телеканалах. 

2. Изготовлены 2 видеоролика о ЦПО. Размещены 

на телеканалах. 

3. Изготовлены 20 профориентационных передач. 

Будут размещены на КТРК и региональных 

телеканалах страны. 

4. Изготовлены 20 минироликов по ЦПО. Будут 

размещены на КТРК и региональных 

телеканалах страны. 

5. Организовано 178 медиа размещений на сайтах 

ОРП и МОН КР, в СМИ республики. 

6. Ежемесячный средний охват социальными 

сетями (Facebook, Instagram, Youtube) 60 тысяч 

человек. 
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На круглом столе в Бишкеке обсуждались текущее 

состояние и будущее системы начального 

профессионального образования: 

https://edu.gov.kg/posts/135/ 

Прошел Круглый стол «Реформа начального 

профессионального образования»: 

https://kutbilim.kg/news/inner/bashtalgych-kesiptik-bilim-

ber-n-reformaloo-tegerek-stolu-tt/ 

Высшее профессиональное и  

послевузовское образование 

 

Модернизация орг.структуры  

ВПО 

 

114.  Интернациона

лизация 

высшего 

образования и 

повышение 

его 

конкурентосп

особности на 

международн

ом рынке 

- Доля 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

вузах 

Кыргызской 

Республики,  

- Доля 

студентов из 

Кыргызской 

Республики, 

обучающихся в 

зарубежных 

вузах (по 

линии 

межправ.согла

шений) 

- Доля 

иностранных 

профессоров, 

преподающих 

в вузах 

Кыргызской 

Республики, на 

постоянной 

основе, 

- Доля 

магистерских 

программ, 

ведущих 

Декабрь Информация о 

фактическом 

проценте 

студентов, 

профессоров, 

программ и 

преподавателей 

В МОН: 

УВСПО  

УМСВП 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

Средства 

вузов 

В процессе исполнения 

Согласно сведениям, на 2020-2021 год в вузах 

республики обучается 72172 иностранных граждан, из 

них представителей ближнего зарубежья – 50622, 

представителей дальнего зарубежья – 21550.  

Наибольшее количество иностранных студентов 

обучаются из Республики Узбекистан, Республики 

Индия и Исламской Республики Пакистан. 

Приоритетным направлением для иностранных 

студентов является медицинское, а именно лечебное 

дело, с контрактной формой обучения. 

Сбор статических данных по иностранным студентам, 

обучающимся в 2021-2022 учеб. году, начнётся после 15 

октября т.г., так как согласно Порядку приема в ВУЗы 

КР, утверждённого  постановлением Правительства КР 

от 27 мая 2011 года №256,  сроки проведения 

вступительных испытаний в ВУЗах КР для иностранных 

граждан могут быть продлены до 15 октября. 

Доля иностранных профессоров, преподающих в вузах 

Кыргызской Республики, на постоянной основе 

составляет 1,1% от числа штатных ППС вузов (всего 113 

преподавателей) 

  В вузах республики реализуется 38 магистерских 

программ с английским языком обучения. 

    Доля преподавателей вузов КР, прошедших 

стажировку и обучения в зарубежных вузах составляет 

7,5 % от общего числа ППС (всего 1156 преподавателей). 

 

https://edu.gov.kg/posts/135/
https://kutbilim.kg/news/inner/bashtalgych-kesiptik-bilim-ber-n-reformaloo-tegerek-stolu-tt/
https://kutbilim.kg/news/inner/bashtalgych-kesiptik-bilim-ber-n-reformaloo-tegerek-stolu-tt/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92627?cl=ru-ru
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обучение на 

иностранных 

языках 

(английском), 

- Доля 

преподавателе

й, прошедших 

стажировку и 

обучения в 

зарубежных 

вузах 

115.  Автоматизация 

учета 

иностранных 

граждан в вузах 

КР и граждан 

КР в 

зарубежных 

вузах 

Доработка, 

усовершенство

вание и 

техническая 

поддержка 

онлайн-

платформы по 

учету 

иностранных 

граждан, 

обучающихся в 

вузах КР и 

граждан КР, 

обучающихся в 

зарубежных 

вузах 

Декабрь Информация о 

работе системы 
В МОН: 

УМСВП 

Инициат

ива 

МОН 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета и 

донорских 

средств 

В процессе исполнения 

С 2021 года, в целях минимизации социальных 

контактов, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, прием документов от граждан 

Кыргызской Республики, поступающих в вузы Венгрии 

и Китая в рамках межправительственных и 

межведомственных соглашений, осуществлялся в 

режиме онлайн, путем регистрации кандидатов на 

онлайн-платформе STUDENT.EDU.GOV.KG, 

разработанной по заказу МОН Государственным 

предприятием “Соцсервис” при Государственном 

комитете информационных технологий и связи при 

Правительстве Кыргызской Республики.  

Эта платформа создавалась для удобства кандидатов и 

позволила им не зависеть от часов работы МОН и иметь 

возможность круглосуточно и из любой точки мира 

работать с личным кабинетом, загружать документы и 

подавать заявки для участия в стипендиальных 

программах.  

Еще одним из важных результатов запуска данной 

платформы стало то, что в конкурсе смогли принять 

участие кандидаты, находящиеся на момент проведения 

конкурса за пределами Кыргызской Республики, и не 

имеющие возможности присутствовать на 

предварительном отборе физически. По запросу таких 

кандидатов для них было организовано прохождение 

тестирования и собеседования с комиссией в режиме 

онлайн. Всего поступило и было обработано 424 заявки 

от кандидатов на поступление в вузы Венгрии и 98 

заявок на поступление в вузы КНР. 
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В рамках реализации Концепции цифровая экономика 

2021-2023 гг. МОН КР выделены средства для 

усовершенствования и модернизации указанной онлайн 

- платформы, на текущий момент объявлен тендер для 

подбора соответствующей компании.  

116.  Компьютерное 

тестирования 

абитуриентов, 

поступающих в 

заграничные 

вузы на основе 

двухстороннего 

соглашения 

между странами 

по заказу МОН 

КР.  

Подготовка 

базы тестовых 

заданий для 

компьютерного 

тестирования 

на основе 

платформы 

«My test”, 

разработанной 

НЦОКОИТ. 

Цифровое 

оценивание 

уровня знаний 

абитуриентов 

по 

соответствующ

им предметам. 

Ежекварт

аль 

ный срез 

Информация о 

количестве тестов 

и о количестве 

абитуриентов 

участвующих и 

прошедших 

тестирование 

В МОН: 

УМСВП, 

НЦОКОИТ, 

 

Функция 

МОН 

Бюджет 

НЦОКОИ

Т 

В процессе исполнения. 

1. В рамках предварительного конкурсного отбора  

граждан Кыргызской Республики, поступающих в вузы 

Венгрии на 2021-2022 учебный год в рамках 

правительственной стипендиальной программы 

«Stipendium Hungaricum Scholarship Programme" 

(Соглашение между Министерством образования и 

науки КР и Министерством социальных ресурсов 

Венгрии о сотрудничестве в области образования и 

науки от 21 сентября 2016 года), 17 и 18 февраля 2021 

года было организовано компьютерное тестирование 

кандидатов, подающих на программы бакалавриата. 

Компьютерное тестирование проводилось 

Национальным центром оценки качества образования и 

информационных технологий МОН КР на базе 

Кыргызского государственного технического 

университета им.И.Раззакова. 

При регистрации кандидаты получали уникальные 

шифры с автоматически сгенерированными логинами и 

паролями, которые использовались ими при 

прохождении тестирования. 

Тестирование проводилось по трем предметам, при этом 

набор предметов определялся в зависимости от 

выбранного кандидатами направления (социально-

гуманитарное, техническое, экономическое).  

Результаты компьютерного тестирования оценивались 

согласно  технологической матрице теста и выводились 

на монитор компьютера сразу же по завершении теста. 

Также, по завершении тестирования кандидатам 

выдавались их результаты в распечатанном виде. 

Всего в компьютерном тестировании приняло участие 

179 кандидатов из 185 допущенных, 6 кандидатов на 

тестирование не явились.  

В рамках предварительного конкурсного отбора  

граждан Кыргызской Республики, поступающих в вузы 

Китайской Народной Республики на 2021-2022 учебный 

год по линии Соглашения между правительствами 
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государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 

образования от 15 июня 2006 года, а также Соглашения 

между Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики и Министерством образования КНР 

о сотрудничестве в области образования и науки от 16 

декабря 2015 года, 19 февраля 2021 года было 

организовано компьютерное тестирование кандидатов, 

подающих на программы бакалавриата и языковых 

стажировок. 

Всего в компьютерном тестировании приняло участие 45 

кандидатов из 46 допущенных, 1 кандидат на 

тестирование не явился. 

В настоящий момент обрабатывается заявка 

Пограничной службы ГКНБ КР для проведения отбора в 

заграничные вузы. В связи с этим, в НЦОКОИТ ведется 

подготовка и обновление базы тестовых заданий по 

направлениям и специальностям, а также подготовка 

программного обеспечения.  

117.  Разработка 

нормативного 

правового акта 

по реализации 

программ PhD.  

Аккредитация 

программ   PhD 

Наличие 

нормативного 

правового акта 

и 

аккредитацион

ных программ   

PhD 

Декабрь  Разработка В МОН: 

УННТП,, 

УВСПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

В процессе исполнения: 

Лицензии для подготовки научных кадров по программе  

PhD выданы трем вузам: ОШГУ, КТУ Манас, 

Дипломатическая академия при МИД КР.   

  В целях усовершенствования НПА по программе  PhD  

приказом МОН КР № 1184/1 от 06.07.2021 года 

утверждена рабочая группа из числа представителей 

МОН КР, НАК КР, отделов аспирантуры и докторантуры 

вузов и НИУ КР. 

Новое содержание  

ВПО 

 

118.  Пересмотр ГОС 

ВПО с учетом 

Национальной 

системы 

квалификаций, 

профессиональ

ных стандартов 

с учетом 

интеграции в 

ЕАЭС 

Наличие 

разработанных 

ГОС ВПО 

нового 

поколения с 

учетом НКР, 

профессиональ

ных 

стандартов 

позволяющей 

формировать 

программы 

бакалавриата, 

Декабрь Разработаны и 

утверждены 

новые макеты 

ГОС ВПО 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

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 ВПО необходимо учитывать национальную рамку 

квалификаций, отраслевые/секторальные рамки 

квалификаций и профессиональные стандарты. 

С учетом внесенных изменений учебно-методическими 

объединениями вузов в 2021 году разработаны проекты 

215 государственных образовательных стандартов ВПО, 
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магистратуры 

и 

докторантуры 

различных 

типов с учетом 

потребностей 

национального 

и 

международно

го рынков 

труда 

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. 

 

Вузовская  

наука 

 

119.  Разработка и 

пилотирование 

проекта 

«Национальная 

вузовская 

наука» по 

переориентаци

и науки на 

прикладные 

исследования и 

улучшение 

качества 

исследовательс

кой 

деятельности и 

экономической 

эффективности 

результатов 

работ 

Наличие 

разработанног

о и 

пилотируемого 

проекта 

Декабрь Разработка 

проекта и его 

компонентов 

(виды научных 

проектов, модели 

финансирования, 

поддержка 

стартапов, 

совместно с 

бизнесом 

создание 

венчурных 

фондов и т.д, 

создание 

стартапов, 

креативных 

лабораторий и 

научных центров 

при вузах) 

В МОН: 

УННТП 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

Средства 

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

Разработана и внедрена программа приема заявок для 

выполнения научно-исследовательских работ по онлайн-

системе на темы, поступившие от государственных 

органов Кыргызской Республики по программно-

целевому финансированию на 2021 год. По данной 

программе осуществлен онлайн-прием заявок, 

проведена экспертная оценка поступивших заявок. По 

результатам работы программы издан приказ 

Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики от 15.02.2021 г. № 129/1. Работа по 

переориентации науки на прикладные исследования и 

улучшение качества исследовательской деятельности и 

экономической эффективности результатов работ будет 

продолжена. 

Вопрос о разработке и пилотировании проекта 

«Национальная вузовская наука» будет рассматриваться 

на заседании Научно-технического совета МОН КР, в 

сентябре 2021 года. 

14 июля 2021 года проведен Молодежный форум 

«Развитие молодежной науки в становлении суверенного 

Кыргызстана в рамках празднования 30-летия СНГ». 

12 августа 2021 года был проведен круглый стол на тему: 

«Подготовка научных кадров вузов и НИУ в 

современных условиях Кыргызстана» с участием 

руководителей НАН КР, Кыргызпатент, НАК КР и МОН 

КР. 

Повышение квалификации  

в ВПО 
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120.  Повысить 

квалификацию 

профессорско-

преподавательс

кого и 

административн

ого состава 

вузов 

Усреднённая 

доля 

работников 

профессорско-

преподавательс

кого состава 

вузов, 

прошедших ПК 

за последний 

год – не менее 

25% 

Ноябрь Информация о 

проценте ППС, 

прошедших ПК за 

год 

 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Средства  

учебных 

заведений, 

средства 

слушателе

й 

В процессе исполнения 

Информация о проценте ППС, прошедших повышение 

квалификации за год будет представлена в 4 квартале 

2021 года 

121.  Разработать и 

провести 

повышение 

квалификации 

профессорско-

преподавательс

кого состава с 

использованием 

цифровых 

технологий для 

новых ГОС 

Наличие  

реализованной 

модели 

виртуальной  

мобильности 

профессорско-

преподавательс

кого состава 

 

Ноябрь Созданы 

технические 

условия для 

проведения ПК с 

использованием 

цифровых 

технологий 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Средства  

учебных 

заведений, 

средства 

слушателе

й 

В процессе исполнения 

Разработка  условий для повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава с 

использованием цифровых технологий для новых ГОС 

запланирована на 4 квартал 2021 года 

 

Оценка качества  

ВПО 

 

122.  Эффективная 

система 

обеспечения 

качества 

образования 

(система 

независимой 

аккредитации 

мониторинга и 

контроля 

деятельности 

агентств, 

система 

ранжирования 

вузов) 

 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

деятельности 

аккредитацион

ных агентств 

 

Декабрь  Разработка 

рекомендаций 

НАС 

аккредитационны

м агентствам 

 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства  

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

В целях повышения прозрачности, объективности, 

высокопрофессиональной оценки и повышения доверия 

к данной оценке деятельности агентств, МОН совместно 

с ЮНЕСКО провело анализ системы обеспечения 

качества КР и национальные консультации по вопросам 

улучшения системы обеспечения качества в 

Кыргызстане.  

Было проведено двухдневное обсуждение результатов 

проведенного базового анализа и онлайн опроса (13 и 14 

мая 2021 года) с участием представителей членов 

Национального аккредитационного совета при МОН КР, 

представителей МОН КР, Аккредитационных 

агентств/агентства по обеспечению качества в КР, 

представителей вузов, академического сообщества.  

Также были рассмотрены вопросы и рекомендации в 

области внешней независимой и внутренней оценки 

качества.  
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С учетом комментариев и предложений, полученных со 

стороны участников, финальная версия сводного отчет 

по итогам мониторинга системы обеспечения качества в 

КР рассмотрена на очередном заседании Национального 

аккредитационного совета при МОН КР. По итогам 

принято решение о формировании рабочей группы с 

включением в состав членов НАС, экспертов из 

аккредитационных агентств, представителей 

профессионального сообщества, независимых экспертов 

с целью разработки проекта постановления Кабинета 

Министров КР по внесению изменений в НПА по 

аккредитации на основе отчета ЮНЕСКО, с выработкой 

конкретных мер по улучшению системы гарантии 

качества КР. 

123.   Количество 

учебных 

заведений/ 

программ, 

прошедших 

аккредитацию 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

количестве 

учебных 

заведений и 

программ, 

фактически 

прошедших 

аккредитацию 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Средства  

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

Аккредитационными агентствами за период 2017-2020 

годы проведены аккредитации в 104 вузах по 557 

программам высшего профессионального образования, в 

167 образовательных организациях (в вузах, спузах) по 

613 программам среднего профессионального 

образования, в 52 ПЛ по 235 программам начального 

профессионального образования, в 2 

общеобразовательных организациях по 5 программам 

начального, основного и среднего общего образования. 

Кроме того, 4 вуза и 1 спуз прошли институциональную 

аккредитацию. 

Аккредитационными агентствами за 2 квартал 2021 года 

проведены аккредитации: 

- в 31 вузе по 123 программам высшего 

профессионального образования, из которых, 

аккредитованы на 5 лет 99 программ, на 3 года – 20 

программ (из них 15 – по программам подготовки 

ординаторов), на 1 год – 3 программы и не аккредитована 

1 программа; 

- в 22 образовательных организациях (в вузах, спузах) по 

68 программам среднего профессионального 

образования, из них 2 программы аккредитованы на 3 

года, 66 программ – на 5 лет; 

- в 23 ПЛ по 148 программам начального 

профессионального образования, из которых на 3 года 

аккредитована 1 программа; 
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- в 1 общеобразовательной организации по программам 

начального, основного и среднего общего образования.  

Кроме того, с начала текущего года 13 учебных 

заведений прошли институциональную аккредитацию:  

- 10 вузов, из них 4 вуза аккредитованы на 3 года, 6 – на 

5 лет; 

- 2 спуза, из которых 1 аккредитован на 3 года, 1 – на 5 

лет; 

- 1 ПЛ аккредитован на 5 лет. 

Все образовательные организации, прошедшие 

программную/институциональную аккредитацию, 

вошли в реестр аккредитованных организаций/программ 

аккредитационных агентств, размещенный на сайте 

МОН. 

124.  Обеспечить 

участие вузов в 

национальных  

рейтингах 

Наличие 

национальной 

рейтинговой 

системы  

Октябрь Информация о 

разработанной 

системе 

ранжирования 

вузов 

 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Средства  

учебных 

заведений 

В процессе исполнения 

Разработан проект методологии национального рейтинга 

вузов. На данном этапе проходит процесс верификации 

разработанной методологии рейтинга с учетом 

международных стандартов рейтинга вузов, с 

существующими в КР критериями рейтинга 

(Лаборатория проектных инициатив). 

Разработанную методологию рейтинга ВУЗов 

планируется утвердить в 4 кв.2021 г. 

125.  Информирован

ие сообщества 

об 

инструментах 

повышения 

качества 

образования: 

независимая 

аккредитация 

вузов и 

рейтингование 

вузов 

Размещение 

информации: 

 

в СМИ – по 

мере 

возможности 

Июнь, 

Декабрь 

 

Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УВСПО, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения 

Независимый Рейтинг вузов Кыргызской Республики-

2021 является одним из показателей качества 

образования и стал популярным и важным ежегодным 

событием в стране: способствует росту 

конкурентоспособности образовательных услуг, 

обеспечивает информированность общественности о 

степени соответствия качества образования требованиям 

рынка труда и учитывает особенности развития системы 

образования Кыргызстана.   

Результаты Независимого Рейтинга опубликованы на 

сайте МОН и в газете «Кут Билим». 

В СМИ в июне месяце дана информация о проводимом 

МОН совместно с ЮНЕСКО анализе системы 

обеспечения качества образования в КР. 

За отчетный период в СМИ были организованы / 

направлены следующие материалы: 

ОТРК, Программа «Актуальный разговор», Качество 

образования в КР // 
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https://www.youtube.com/watch?v=rKtmkzN-x8U 

Состояние и перспективы системы обеспечения качества 

образования в Кыргызской Республике (сборник 

статьей) 

https://erasmusplus.kg/en/wp-

content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

В Кыргызстане появится студенческий союз за качество 

образования 

https://24.kg/obschestvo/202590_vkyirgyizstane_poyavitsy

a_studencheskiy_soyuz_zakachestvo_obrazovaniya/ 

126.  Обеспечение 

своевременной 

выдачи 

выпускникам 

вузов 

документов об 

образовании 

Наличие 

заявки на 

проведение 

тендера по 

определению 

типографии, 

ответственной 

за 

изготовление 

дипломов 

гос.образца 

2 -3 

квартал  

Информация об 

итогах тендера 
В МОН: 

УВСПО  

Функция 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено. 

Разработано техническое задание и объявлен тендер по 

определению типографии, ответственной за 

изготовление дипломов государственного образца. 

Определен исполнитель в лице ГП “Типография”. 

Тендерное задание предусматривает изготовление 

дипломов о высшем образовании (позиция I) – 36916 

штук, дипломов о среднем профессиональном 

образовании (позиция II) -  28615 штук. 

127.   Осуществлен 

контроль за 

своевременной 

выдачей 

вузами 

дипломов 

выпускникам 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

количестве 

открытых заказов 

на изготовление 

дипломов 

В МОН: 

УВСПО  

Функция 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения 

В 1 квартале 2021 года открыто 423 заказов на 

изготовление дипломов ВПО 

За 2 квартал 2021 года открыто 309 заказов на 

изготовление дипломов ВПО и 149 заказов на 

изготовление дипломов СПО. 

За 3 квартал 2021 года открыто 200 заказов на 

изготовление дипломов ВПО и 252 заказов на 

изготовление дипломов СПО. 

 

Система воспитательной работы  

в ВПО 

 

128.  Воспитание 

нравственности, 

толерантности, 

межэтнического 

взаимопониман

Среди 

студентов 

вузов 

проведены 

республиканск

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

количестве вузов и 

участвующих 

студентах 

В МОН: 

УВСПО  

Инициа

тива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

вузов 

В процессе исполнения 

С 1 марта по сентябрь 2021 года объявлен конкурс о 

ШОС среди студентов вузов. 

В соответствии с Алгоритмом организации учебного 

процесса в формате смешанного обучения в весеннем 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrKtmkzN-x8U%26fbclid%3DIwAR3v_WKJAT4KzXmfhjMFHkA6xrjoiiIXbdtUDbOwcTak8eq-wphWsJqY9rA&h=AT2ICknvC9FGDi4gLx9-LX4YUsrvAaxeZQ6U8il91vrOuOOvINi1ipTd12kkVmzKl1DTdfPdchuHeHXDHpin0Z9Ux75Gzqo1iA3C7odd9ZtknpmNL9B25Eq9PFHCMoezqX91&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2w6OjtX8GGok-q3uZT62x9ieET2RomdnU6jkW8rQge7h4VGfnlFsrTipUDwQ5EFYqYKpLlJL-59xALa68eq-81dFbO8ZVK2M1W7-gaYp6T9ynFOYbgwOcmgLumY5Auvl_Aw24cM-_FRbfu1037eqs30-zvHaCbc0k2vylmEflrkqY-ryi-UZVFwSKkkDGHiIPkVYoC
https://erasmusplus.kg/en/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://erasmusplus.kg/en/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://erasmusplus.kg/en/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://erasmusplus.kg/en/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://erasmusplus.kg/en/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://24.kg/obschestvo/202590_vkyirgyizstane_poyavitsya_studencheskiy_soyuz_zakachestvo_obrazovaniya/
https://24.kg/obschestvo/202590_vkyirgyizstane_poyavitsya_studencheskiy_soyuz_zakachestvo_obrazovaniya/
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ия среди 

студентов вузов 

ие конкурсы на 

различные 

тематики 

семестре 2020-2021 учебного года проведение массовых 

мероприятий среди студентов вузов и спузов было 

запрещено в связи с эпидемиологической ситуацией в 

республике. 

Ко Дню независимости Кыргызской  Республики 31 

августа 2021 года был организован  республиканский 

парад. В параде приняли участие 200 студентов и 

преподавателей высших и средних профессиональных 

учебных заведений г.Бишкек. 

15 сентября 2021 года в пансионате "Университет" в с. 

Бостери Иссык-Кульского района состоялось 

неформальное открытие V Азиатского студенческого 

форума «Кыргызстан-Азия», где приняли участие 150 

представителей 73 вузов, а также - студенты, аспиранты, 

слушатели и другие представители университетских 

сообществ ведущих вузов стран Азии - членов 

Ассоциации азиатских университетов: Афганистана, 

Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Малайзии, 

Монголии, Узбекистана, России, Таджикистана, 

Таиланда.  

129.   Обеспечено 

участие 

студентов 

вузов в 

республиканск

их 

мероприятиях, 

посвященных 

памятным 

датам и 

праздникам 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

количестве вузов и 

участвующих 

студентах 

В МОН: 

УВСПО  

Инициа

тива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

вузов 

В процессе исполнения 

В соответствии с Алгоритмом организации учебного 

процесса в формате смешанного обучения в весеннем 

семестре 2020-2021 учебного года проведение массовых 

мероприятий среди студентов вузов и спузов было 

запрещено в связи с эпидемиологической ситуацией в 

республике. 

5 марта 2021 года 300 студентов вузов и спузов приняли 

участие в мероприятии, посвященном Дню Ак-калпака. 

Ко Дню независимости Кыргызской  Республики 31 

августа 2021 года был организован  республиканский 

парад. В параде приняли участие 200 студентов и 

преподавателей высших и средних профессиональных 

учебных заведений г.Бишкек. 

Развитие государственного языка  

на всех уровнях образования 

 

130.  Анализ и 

оптимизация 

количества 

часов и 

программ, 

выделенных 

Сохранение 

количества 

выделенных 

учебных 

часов 

Июль Справка об 

оптимизации 

количества часов и 

программ, 

выделенных для 

обучения 

В МОН: 

СРГЯ, 

КАО, 

УДОПП, 

УШВДО, 

УВСПО, 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 

Проведен анализ по оптимизации количества часов и 

программ для обучения кыргызскому языку как родному 

и второму языкам в дошкольных образовательных 

учреждениях и школах по обеспечению их устойчивости 

в основной учебной программе. Аналитическая справка 
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для обучения 

кыргызскому 

языку как 

родному и 

второму 

языкам в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

школах, 

профлицеях, 

вузах и спузах, 

обеспечение их 

устойчивости в 

основной 

учебной 

программе 

кыргызскому 

языку как родному 

и второму языкам 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

школах, 

профлицеях, вузах 

и спузах, 

обеспечение их 

устойчивости в 

основной учебной 

программе 

УБПФА государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

была направлена и  рассмотрена на коллегии МОН КР в 

апреле 2021 года. 

В настоящее время готовится справка об оптимизации 

количества часов и программ, выделенных для обучения 

кыргызскому языку. 

Приказом МОН КР утвержден перечень обязательных 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

цикла в вузах и спузах (кыргызский язык и литература, 

русский язык, иностранный язык, История Кыргызстана 

и география Кыргызстана, манасоведение). 

По дисциплине “Кыргызский язык и литература” в 

спузах выделено 3 кредита (90 часов), в вузах – 8 

кредитов (240 часов). 

Оплата труда преподавателей кыргызского языка в 

разных типах образовательных организациях 

выплачивается согласно отработанного времени. 

За отчетный период проанализированы программы по 

кыргызскому языку (как родной и второй язык) в 

дошкольных образовательных организациях, 

профлицеях, вузах и спузах КР.  

   По итогам анализа часы, выделенные для обучения во 

всех уровнях образования оставлены без изменений. 

131.  Совершенствов

ание 

концепции 

обучения 

кыргызскому 

языку и 

литературе с 

учетом 

специфики 

обучения 

государственно

му языку как 

родному, 

второму и 

иностранному  

Определение 

основных 

принципов, 

стратегий и 

технологий 

обучения 

Сентябрь   Внесение 

дополнений в 

Концепцию 

обучения 

кыргызскому 

языку и 

литературе 

В МОН: 

СРГЯ,  

КАО 

 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

Не 

требуется 
Частичное исполнение с нарушением срока: 

Изучены ранее утвержденные Концепции по 

кыргызскому языку и литературе для определения 

основных принципов, стратегий и технологий обучения. 

За отчетный период: 

В КАО был издан приказ об утверждении рабочих групп 

по разработке Концепции по кыргызскому языку и 

литературе. Были разработаны и подготовлены 3 проекта 

Концепций:  

- «Концепция кыргызского языка как родного для 

образовательных организаций Кыргызской 

Республики»; 

- «Концепция кыргызского языка как второго для 

образовательных организаций Кыргызской 

Республики»; 

- «Концепция по литературе для всех типов 

образовательных организаций Кыргызской 

Республики». 

Проекты Концепций размещены в мобильном 

приложении «Улут», на сайте КАО и разосланы по 
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электронной почте учителям кыргызского языка и 

литературы, в целях ознакомления, а также для внесения 

дополнений и изменений. Проекты Концепций также 

обсуждены на Августовской конференции с учителями 

кыргызского языка и литературы.  

  В данное время создается рабочая группа для 

согласования подходов, представленных разными 

авторами и выработке подходов к обучению 

кыргызскому языку как иностранному. 

Проекты Концепций будут выдвигаться для 

утверждения Ученым Советом КАО в начале октября 

2021 года. 

132.  Разработка 

учебно-

методических 

комплексов по 

обучению 

государственно

му языку 

(учебные 

планы, 

учебники, 

методические 

пособия, 

справочники) в 

соответствии с 

новыми 

стандартами на 

основе 

требований 

уровня 

системы 

«Кыргызтест». 

Утверждение 

учебных 

программ, 

учебников, 

учебных 

пособий: 

Дошкольное 

образование 

 Для 10-11 

классов 

Для 7-9 

классов 

Для 1-4 

классов 

  

Август Утверждены 

учебные 

программы, 

учебников, 

учебных пособий: 

Дошкольное 

образование 

 Для 10-11 

классов 

Для 7-9 классов 

Для 1-4 классов 

В МОН: 

СРГЯ, 

УДОПП, 

УШВДО, 

Центр 

«Окуу 

китеби». 

СРК, 

РИПКППР 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

Республик

анский 

бюджет 

  

  

Частичное исполнение с нарушением срока. 

 Подготовлено и находится на этапе печати учебное 

пособие «Многоязычие в детском саду», в котором 

содержится лексический минимум на все возрастные 

группы и рекомендации по методике преподавания 

государственного языка как второго, а также примерные 

календарно-тематические планы (на кырг., русс.) 

УМК для 10-11 классов - Электронный курс кыргызского 

языка для уровня В1; УМК для 10-11-х классов 

Кыргызский язык: практический курс (пособие для 

учащихся и книга для учителя); УМК для 1-4 классов; 

Модуль по интегрированному подходу и использованию 

стратегии CLIL для начальной школы. 

На данное время в РНПЦ «Окуу китеби» проводят 

научно-педагогическую и АДГ экспертизу материалов 

для родителей и воспитателей ДОО.  

УМК «Кыргыз тили» для 7 классов с русским языком 

обучения получил положительное заключение Ученого 

совета КАО (выписка из протокола № 8 от 02.12.2020 г.) 

и готовится к апробации в школах г. Бишкек и Чуйской 

области. 

В рамках проекта ЮСАИД создана рабочая группа по 

пересмотру стандартов предмета Кыргызский язык для 

1-4 классов (родной язык). КАО создало рабочую группу 

для пересмотра стандартов кыргызского языка как 

второго. 

133.  Разработка и 

распространен

ие учебно-

методических 

Создание и 

апробация 

учебных 

материалов по 

Сентябрь Апробация 

учебных 

материалов по 

кыргызскому 

В МОН: 

СРГЯ, 

НЦОКОИТ 

Национа

льная 

програм

ма по 

Республик

анский 

бюджет 

Частичное исполнение с нарушением срока 

Разработано и тиражировано (издательство «Аркус») 

учебное пособие по кыргызскому языку для школ с 

русским, таджикским и узбекским языками обучения, 
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комплексов 

для общеобраз

овательных 

учреждений 

по обучению к

ыргызскому 

языку 

как родному с 

учетом 

результатов 

внешних 

оценок 

(NOODU, IGA, 

PISA) 

кыргызскому 

языку как 

родному: 

1–4 классы; 

5-6-классы; 

7-9 классы 

языку как 

родному: 

1–4 классы; 

5-6-классы; 

7-9 классы 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

продолжающая линейку новых учебников по гос.языку, 

ранее утвержденных МОН КР для 5 и 6 классов.  

НЦОКОИТ на основе разработанных учебно-

методических комплексов для общеобразовательных 

учреждений разрабатывает тесты по родному языку 

(кырг. язык) для начальной и средней школы для оценки 

знания языка. 

 

134.  Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и учителей 

государственно

го языка в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

на основе 

обновленной 

программы. 

Повышение 

квалификации 

300 учителей, 

преподающих 

государственн

ый язык как 

родной, второ

й и 

иностранный. 

Декабрь Повышение 

квалификации 300 

учителей, 

преподающих госу

дарственный язык 

как родной, второй 

и иностранный. 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено: 

С января по март 2021 года прошли повышение 

квалификации 130 учителей кыргызского языка: 

- по программе "Основы коммуникативной методики 

обучения кыргызскому языку как второму" - 100 

учителей. 

- по программе “Методические подходы к работе с 

детьми дошкольного возраста в программах 

многоязычного образования в ДОО” - 13 учителей 

- по программе " Окурмандык сабаттуулук боюнча 

компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо" - 17 

учителей. 

 С апреля по июнь 2021 г. 200 преподавателей прошли 

повышение квалификации кыргызского как второго, 

66 учителей - кыргызский как родной ("Окурмандык 

сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо"), "Кыргыз тили А1-А2, В1-В2 денгээли" - 

60 учителей. 

Всего - 326 чел. 

Итого за 1 полугодие: 456 человек. 

В 2020-2021 учебном году подготовлены учебные 

программы повышения квалификации учителей:  

1). кыргызского языка как родного "Окурмандык 

сабаттуулук бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо"); 

2). кыргызского языка как второго ("Кыргыз тилин 

экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери”; 
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3) Кыргыз тили В1-В2; 

4) Интегрированное обучение предмету и языку в 

начальной школе. 

135.  Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и учителей 

кыргызского 

языка в 

начальных, 

средних и 

высших 

учебных 

заведениях на 

основе 

обновленной 

программы. 

Повышение 

квалификации 

150 учителей, 

преподающих 

кыргызский 

как 

родной, второ

й и 

иностранный 

язык 

Декабрь  Повышение 

квалификации 150 

учителей, 

преподающих кыр

гызский как 

родной, второй и 

иностранный язык 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР, 

УВСПО, 

УБПФА 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

В рамках 

бюджета 

МОН 

В процессе исполнения 

Всего повышение квалификации преподавателей 

кыргызского языка прошли:  

Для учителей кыргызского языка как первого - курс " 

Окурмандык сабаттуулук боюнча компетнцияларын 

калыптандыруу жана баалоо" -17 учителей,  

Для учителей кыргызского языка как второго - " Кыргыз 

тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери” -100 учителей.  

Разработана и апробирована программа для 

бакалавриата – для уровня В1. Разработана и 

апробирована программа повышения языковой 

квалификации учителей-филологов. Уровень В2+, С1.  

Разработана дистанционная версия курса.                                            

В бюджете школ на повышение квалификации учителей 

предусмотрено 87,7 млн. сом, в пределах данных средств 

будут предусмотрены расходы для 150 учителей, 

преподающих кыргызский как родной, второй и 

иностранный язык.  

Всего за 1 полугодие 2021 г.: 117 учителей. 

В 2020-2021 учебном году подготовлены учебные 

программы повышения квалификации учителей:  

1). кыргызского языка как родного "Окурмандык 

сабаттуулук бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо"); 

2). кыргызского языка как второго ("Кыргыз тилин 

экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери”; 

3) Кыргыз тили В1-В2; 

4) Интегрированное обучение предмету и языку в 

начальной школе. 

136.  Организация 

сотрудничеств

а 

преподавателе

й 

«Кыргызского 

языка и 

литературы» в 

Обновление 

процессов 

обмена 

Ноябрь Проведено  не 

менее 4 

мероприятий 

В МОН: 

СРГЯ 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государ 

ственног

Не 

требуется 
В процессе исполнения 

Организовано сотрудничество международных высших 

учебных заведений Кыргызской Республики по 

направлению «Обучение кыргызскому языку и 

литературе». 16 апреля 2021 года в Международном 

университете Ала-Тоо прошел круглый стол на тему 

«Адаптация кыргызского языка и литературы к 

цифровому поколению». 
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международны

х 

университетах. 

о языка 

на 2021-

2025 гг. 

Круглый стол был посвящен темам «Цифровое 

поколение: особенности передачи данных в обучении 

кыргызскому языку и литературе», «Эффективное 

использование новейших технологий в кыргызском 

языке», а также прошли обсуждения на другие 

интересные темы. 

18 мая 2021 года на базе международного университета 

Ала -Тоо был проведен семинар для учителей, 

преподавателей кыргызского языка и литературы всех 

уровней обучения образования на тему: «О методике 

интегрированного обучения языка и предмета», где 

присутствовали 25 человек. Участниками семинара были 

отмечены важность и актуальность данной темы. 

     Следующий семинар на тему: «Неологизмы, 

вошедшие в кыргызский язык в эпоху глобализации» 

запланирован на 7-октября 2021 года в конференц-зале 

МОН КР. 

137.  Внедрить 

программу 

подготовки 

учителей для 

детских садов и 

школ на основе 

многоязычного 

образования. 

Разработка и 

внедрение уче

бных планов и 

программ под

готовки 

учителей 

многоязычног

о образования. 

Ноябрь Информация о 

внедрении 

учебных планов и 

программ 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государ 

ственног

о языка 

на 2021-

2025 гг. 

Не 

требуется 
Исполнен 

Разработаны и внедрены рабочие программы в пилотных 

вузах по многоязычному образованию: 

КГУ им. И.Арабаева;   

-ОшГУ;   

-ОГПИ: ЕГФ,  музпедфак; 

-КУУ: естественно-педагогический факультет;  

-Профессиональный колледж КУУ: дошкольное 

образование; преподавание в начальных классах; 

-БатГУ: естественно-педагогический факультет; 

-Сулуктинский региональный институт: гуманитарно-

педагогический факультет; 

-Кызыл-Кийский педагогический институт: 

педагогический факультет. 

В 2020-2021 учебном году подготовлены учебные 

программы повышения квалификации учителей:  

1) кыргызского языка как родного ("Окурмандык 

сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо"); 

2) кыргызского языка как второго ("Кыргыз тилин 

экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери”); 

3) Кыргыз тили В1-В2 денгээли. 

В целях методического обеспечения реализации 

программ многоязычного образования в ДОО  в период 
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с 1 июня по 31 августа 2021 г. разработаны типовые 

программы для всех групп ДОО (младшая – 

подготовительная).  

138.  Создание / 

перевод 

учебников на 

государственн

ый язык в 

соответствии с 

образовательн

ыми 

стандартами 

начальных, 

средних и 

высших 

учебных 

заведений 

(обеспечение 

доступа к 

электронным 

версиям) 

20 

наименований 

Ноябрь Издание 20 

наименований 

учебников 

В МОН: 

СРГЯ,  

УВСПО 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 

Подготовлены программа и пособие “Академическое 

чтение и письмо”. 

Переведено и опубликовано: 

-Многоязычие в ДОО для студентов по направлению 

“Педагог ДОО”;        

 -Академическое чтение и письмо (кырг. язык как 

родной) для студентов вузов;                                               -

- Кыргызский язык: практический курс (метод.пособие 

для подготовки учителей гос.языка).              

Разработаны: кыргызско-русско-узбекские словари по 

предметам физкультура, родиноведение.  

Переведена на кырг.язык базовая монография для 

внедрения уровневого подхода обучения второму языку 

«Общеевропейские рамки языковой компетенции» - для 

филологов, преподавателей кырг.языка как Я1 и Я2.  

По состоянию на 31 марта 2021 года: 20 наименований - 

учебников и учебно- методической литературы 

по следующим направлениям подготовки изданы на 

государственном языке по направлениям: легкая 

промышленность, строительство, общественное 

питание, сфера обслуживания, металлообработка, 

сельское хозяйство, транспорт, горнодобывающая 

отрасль. 

Объявлен конкурс учебников для профессиональных 

заведений (начальное, среднее, высшее) на 

государственном языке». Приказом МОН КР были 

утверждены положение, состав лингвистической 

экспертной комиссии. 

На данный момент на участие в конкурсе подали 18 

претендентов, комиссия начала свою работу.  

139.  Расширение 

культурного 

наследия эпоса  

«Манас».  

Проведение 

республиканс

кого 

интеллектуаль

ного 

телеконкурса 

«Манас 

таануу». 

Октябрь  Охват 15 000 

участников 
В МОН: 

СРГЯ 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государ 

ственног

Республик

анский 

бюджет 

Исполнен 
МОН КР был издан приказ «О проведении 

республиканского интеллектуального телеконкурса 

«Манас таануу» № 200/ 1 от 2 марта  2021 года, который 

утвердил Положение о конкурсе, смету, рабочий План, 

состав оргкомитета. Положение об экспертах данного 

конкурса было опубликовано в газете “Кут билим” №10 

от 12 марта 2021 года. 
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о языка 

на 2021-

2025 гг. 

Районный тур телеконкурса проходил с 6 февраля по 10 

марта 2021 года. Он охватил 40 районов, 29 городов, 

количество участников 12 420 человек. На областной 

уровень были выбраны 100 групп (400 человек) из 

русскоязычных и узбекскоязычных школ, из 

кыргызскоязычных школ было отобрано 150 групп (600 

человек). Областной уровень прошел с 16 мая по 26 мая 

2021 г.    

Республиканский тур прошел в мае 2021 года в КТРК с 

участием депутатов Жогорку Кенеша КР, 

представителей министерств и ведомств, педагогов и 

детей. 

    Победителям были вручены ценные подарки и 

грамоты (приказ МОН КР «О награждении победителей 

республиканского интеллектуального конкурса «Манас 

таануу» № 1057/1 от 18 июня 2021 года.). 

140.  23 сентября - 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

государственно

го языка. 

 

 

Подведены 

итоги 

проделанной 

за год работы. 

Сентябрь Подведены итоги 

конкурсов по 

развитию 

гос.языка 

В МОН: 

СРГЯ, 

Все 

структурны

е 

подразделе

ния 

 

Закон «О 

государс

твенном 

языке» 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено 

Согласно приказа МОН КР от 16 сентября 2021 года 

№1563/1 МОН КР «Об объявлении месячника ко Дню 

государственного языка» во всех образовательных 

организациях были проведены торжественные 

мероприятия, посвященные Дню государственного 

языка. В рамках месячника будут проводиться конкурсы 

«Мыкты баяндамачы - 2021» среди учителей-

преподавателей всех уровней образования и «Кыргыз 

тилин сүйөмүн» среди воспитанников детских садов. 

Образование взрослых (ОВ) 

 
 

Концептуальное развитие  

ОВ 

 

141.  Разработка 

концептуальног

о документа о 

развитии 

образования и 

обучения 

взрослых в 

Кыргызской 

Республике 

Наличие 

разработанного 

документа 

 

Декабрь Информация о 

разработке 

концептуального 

документа 

В МОН: 

УВСПО, 

 

(Обществен

ный Фонд 

«Институт 

развития 

молодежи») 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет и 

средства 

Обществе

нного 

Фонда  

В процессе исполнения  
Приказом министерства № 1385/1 от 06 августа 2021 г. 

создана рабочая группа по разработке концептуального 

документа о развитии образования и обучения взрослых 

в Кыргызской Республике. Проведена первая 

установочная встреча рабочей группы. Согласован план 

действий по разработке документа. 

Расширение доступа  

в ОВ 
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142.  Повысить 

доступность 

непрерывного 

профобучения   

для взрослых 

 

 

 

Количество 

лицензий 

выдаваемых на 

организацию 

курсов для 

взрослого 

населения 

Декабрь Информация о 

фактическом 

количестве 

выданных 

лицензий  

В МОН: 

УЛА 

 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет  

В процессе исполнения  
За 2 кв. 2021 г. всего - 45 поступивших заявлений на 

получение лицензии, из них: 

- выданных лицензий – 39 (158); 

- отказ в выдаче лицензии – 6 (8). 

Всего за 3 кв. 2021 г. - 34 поступивших заявлений на 

получение лицензии, из них:  

- выданных лицензий – 31 (90); 

- отказ в выдаче лицензии – 3 (8). 

143.  Поддержка прав 

взрослого 

населения на 

профессиональн

ое образование 

Пилотирование 

механизма 

валидации. 

Наличие 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

и ОРД в сфере 

валидации. 

Сентябрь  

 

Аналитический 

материал по 

пилотированию. 

Информация о 

разработке  НПА и 

ОРД 

В МОН: 

УНПО, 

РНМЦ 

 

План 

ПКР на 

2021 год 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено  
В целях создания оптимальных возможностей для 

граждан из числа  взрослого населения, получивших 

профессиональное образование неформально или 

информально, либо желающих повысить свою 

квалификацию, приказом АНПО от 09.02.2021 г. создана 

рабочая группа по разработке нормативных документов 

по внедрению валидации, в состав которой вошли 

представители работодателей, общественных 

организаций, учебных заведений.  

Валидация в пилотном режиме проведена в:  

ПЛ №4 г. Бишкек по профессии «мастер сухого 

строительства» – 3 чел., по профессии «штукатур- 

маляр» - 5чел.; 

ПЛ № 5 г. Бишкек по профессии «плиточник» - 5чел. 

За отчетный период разработан 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.  

144.   Процент ПЛ, 

реализующих 

программы 

дополнительно

го 

профессиональ

Декабрь Информация о 

проценте ПЛ, 

фактически 

реализующем 

ДПО 

В МОН: 

УНПО 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

Исполнено  
В системе начального профессионального образования 

одним из важных направлений работы является 

обучение взрослого населения и предоставление 

взрослым людям возможности получить 
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ного 

образования 

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 работодателей или за счет собственных средств. 

Таким образом 92% учебных заведений включены в 

данное направление работы. 

145.   Процент 

спузов, 

реализующих 

программы 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

Декабрь Информация о 

проценте спузов, 

фактически 

реализующем 

ДПО 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

Исполнено                      
На сегодняшний день в 15% спузов реализуется 

дополнительное образование. 

Так, например, в Бишкекском агроэкономическом 

колледже им.Турсунова идет подготовка по следующим 

направлениям: -искусственное осеменение 

(специальность – ветеринария); -тракторист-машинист 

(специальность – агрономия);  

В Бишкекском горном и техническом колледже:  

- Проходчик подземных горных выработок;                                                          

- Крепильщик подземных горных выработок;  

-Машинист буровых установок 

 - Слесарь-ремонтник горно-шахтного оборудования; 

 - Горнорабочий очистного забоя; 

 - Машинист погрузочно-достав очных машин; 

 - Машинист электровоза подземных горных выработок; 

 - Машинист рудовоза подземных горных выработок; 

 - Аппаратчик процессов дробления, измельчения, 

сортировка полезных ископаемых, руд и концентратов  

- Флотатор;  

- Машинист мельниц; 

 - Дробильщик.  

Технико-экономический колледж при КНАУ им. К.И. 

Скрябина в 2016 году получил лицензии для ведения 

образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования по нижеследующим востребованным 

рабочим профессиям:                 

- Основы компьютерной грамотности;   

-Английский язык; 

  - Проектирование автоматизированных систем 

AUTOCAD; 

 - Компьютерная графика Corel DRAW;  

- Основы бухгалтерского учета; 

- 1С-бухгалтерия;  
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-Автослесарь, автоэлектрик; 

- Ручная электросварка; 

- Электромонтажник. 

146.   Процент вузов, 

реализующих 

программы 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Декабрь Информация о 

проценте вузов, 

фактически 

реализующем 

ДПО 

В МОН: 

УВСПО  

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

В процессе исполнения  
Данные будут предоставлены в 4 квартале 2021 г. 

Международное сотрудничество  

МОН 

 

147.  Проведение 

заседания 

одиннадцатой 

межправительст

венной 

кыргызско-

санкт-

петербургской 

совместной 

комиссии по 

торгово-

экономическом

у, научно-

техническому и 

культурному 

сотрудничеству 

Организовано 

и проведено 

11-е заседание 

межправительс

твенной 

Кыргызско-

Санкт-

Петербургской 

совместной 

комиссии по 

торгово-

экономическом

у, научно-

техническому 

и культурному 

сотрудничеств

у  

Декабрь Информация о 

проведении 

заседания 

В МОН: 

УМСВП, 

УБПФА, 

ОБУО, 

ОГЗИ 

НСР-

2040 

За счёт 

средств 

республик

анского 

бюджета 

В процессе исполнения  
На сегодняшний день, даты, место и формат проведения 

заседания одиннадцатой межправительственной 

кыргызско-санкт-петербургской совместной комиссии 

еще не определены, ведется работа с российской 

стороной по согласованию вопроса. 

В бюджете МОН не предусмотрены средства для 

организации и проведения 11-го заседания 

межправительственной Кыргызско-Санкт-

Петербургской совместной комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству. 

148.  Проведение 

ряда 

мероприятий, 

приуроченных к 

объявленному 

Перекрестному 

году 

Кыргызской 

Республики в 

Российской 

Федерации и 

Российской 

Мероприятия 

согласованы с 

российской 

стороной, 

организованы 

и проведены 

Декабрь Информация о 

проведении 

мероприятий и 

участии в них 

кыргызской 

стороны 

В МОН: 

УМСВП, 

УБПФА, 

ОБУО, 

ОГЗИ, 

УШВДО,  

УВСПО  

НСР-

2040 

За счет 

средств 

республик

анского 

бюджета 

В процессе исполнения  
12 февраля 2021 года состоялся сеанс 

видеоконференцсвязи с российской стороной, в ходе 

которого стороны обсудили даты проведения и формат 

мероприятия и вопросы, которые планируется вынести 

на повестку дня. Предварительно, Второй форум 

ректоров вузов КР и РФ еще не проведен.  На текущий 

момент совместно с российской стороной ведутся 

работы по определению даты и формата проведения 

мероприятия, а также вопросов, которые планируется 

вынести на  повестку дня. 
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Федерации в 

Кыргызской 

Республике 

(Прим.: В связи 

с переносом 

запланированны

х мероприятий 

на 2021 год и 

изменениями, 

связанными с 

эпидемиологиче

ской ситуацией, 

детали по 

каждому 

отдельному 

мероприятию 

будут 

дополнительно 

согласовыватьс

я с российской 

стороной) 

Кроме того, в бюджете МОН не предусмотрены средства 

для проведения ряда мероприятий, приуроченных к 

объявленному Перекрестному году Кыргызской 

Республики в Российской Федерации и Российской 

Федерации в Кыргызской Республике. 

 

Управление, мониторинг,  

стратегическое планирование в образовании 

 

149.  Применение 

нормативов для 

определения 

потребностей 

бюджета 

образования на 

основании 

финансового 

анализа 

Обобщение 

результатов 

пилотной 

апробации 

модели 

нормативного 

финансировани

я в пилотных 

колледжах 

СПО по итогам 

работы 2020 

года. 

Подготовка 

аналитической 

записки о 

результатах 

пилотной 

апробации 

нормативного 

II квартал 

 

Информация о 

разработке и 

применении 

нормативов 

финансирования 

для СПО 

В МОН: 

УБПФА 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

средства 

учебных 

заведений 

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 проведения круглого стола 

подготовлена аналитическая записка о результатах 

пилотной апробации нормативного финансирования в 

колледжах во исполнение распоряжения Правительства 

№66-р от 5 марта 2020 года и внесена в Аппарат 

Правительства КР с предложениями по дальнейшему 

распространению 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 
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финансировани

я в колледжах 

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. 

Соответственно, принято постановление Кабинета 

министров КР от 21 июня 2021 года №39. 

МОН КР во исполнение Постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «О мерах по 

внедрению нормативного финансирования в 

государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики» от 21 

июня 2021 года № 39 проделана следующая работа: 

I. 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»; 

- 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. 
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II. 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. 

III. По пункту 5  данного постановления подготовлено 

письмо в МЭФ КР и Центральное казначейство МЭФ КР 

для реализации механизма нормативного 

финансирования утвержденного «Порядком 

формирования и исполнения расходов государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования МОН КР» о внесении 

соответствующего изменения в Бюджетную 

классификацию Кыргызской Республики для 

финансирования расходов государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования МОН КР из средств 

республиканского бюджета в 2022 году единой статьей, 

без распределения по статьям экономической 

классификации. 

150.  Обеспечить 

информационну

ю открытость в 

вопросах 

лицензирования 

и аккредитации 

для 

общественности 

Соотношение 

числа 

выданных 

лицензий, 

мотивированн

ых отказов и 

общего числа 

поступивших 

заявлений на 

получение 

лицензий – 

100% 

Ежекварта

льный 

отчет 

Информация о 

количестве 

поданных заявках 

на получение 

лицензии в разрезе 

каждого уровня 

образования – 

количество 

выданных и 

количество 

отказов 

В МОН: 

УЛА 

Ст. 40 

Закон

а КР 

«Об 

образо

вании

», 

Закон 

КР «О 

лицен

зионн

о-

разре

шител

ьной 

систе

ме в 

КР», 

ППКР 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения: 

За 1 квартал 2021 года на Совете по лицензированию 

МОН КР рассмотрено 133 заявлений, по которым 

вынесены следующие решения: 

1) выданы лицензии:   

- 6 вузам по 15 программам высшего 

профессионального образования;  

- 2 спузам по 2 программам среднего 

профессионального образования;  

- 8 профессиональным лицеям по 18 программам 

начального профессионального образования;  

- 8 частным школам по 8 программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- 11 частным детским садам и юридическим 

лицам по 11 программам дошкольного 

образования;  

- 40 юридическим лицам по 132 программам 

дополнительного образования; 



103 

 

№334 

от 

23.07.

2018 г. 

2) 25 образовательным организациям 

переоформлены лицензии, из них 8 лицензий 

прекратили действия; 

3) 18 юридическим лицам отказано в выдаче 

лицензий, по 3 лицензиатам проведена 

лицензионная проверка, по итогам которых 

применена мера воздействия “предупреждение” 

и предоставлен срок 3 месяца для приведения в 

соответствие с лицензионными требованиями. 

За 2 кв.2021 г. всего 218 поступивших заявлений на 

получение лицензии. Совет по лицензированию 

рассмотрел 153 заявлений, из них: 

 выданных лицензий: 

- после ВУЗа  - 4 (23); 

- ВУЗ -16 (73); 

- СПО -6 (13); 

- НПО -5 (7); 

- школы -10; 

- садики -19; 

- доп.образ. -39(158); 

- переоформление -14; 

- разные - 26. 

отказ в выдаче лицензий: 

- после ВУЗа - 1 (15); 

- ВУЗ -2 (11); 

-  НПО - 1; 

- школы - 4; 

- доп.образ. – 6 (8). 

 Остальные 65 заявлений возвращены заявителям в связи 

с неполным пакетом документов. 

За 3 кв. 2021 г. всего поступило 150 заявлений на 

получение лицензий.  

Совет по лицензированию рассмотрел 100 заявлении, из 

них: выданных лицензий: 

- после ВУЗа - 5 (29); 

- ВУЗ - 9 (47); 

- СПО -3 (19); 

- НПО -5 (10); 

- школы - 6; 

- садик -10; 

- доп.образ. -31(90); 

- переоформление - 6; 



104 

 

- разные - 15. 

отказ в выдаче лицензии: 

- после ВУЗа - 1 (1); 

- ВУЗ - 1 (3); 

- СПО – 1 (1); 

-  НПО - 1 (2); 

- школы -1; 

- садики – 2; 

- доп.образ. - 3 (8). 

Остальные 50 заявлений возвращены заявителям в связи 

с не полным пакетом документов. 

151.  Проведение    

лицензионного 

контроля по 

выданным 

лицензиям на 

образовательну

ю деятельность  

Проведение 

лицензионного 

контроля в: 

- 20 высших 

учебных 

заведениях, 

- 20 средних 

профессиональ

ных учебных 

заведениях, 

- 20 начальных 

профессиональ

ных учебных 

заведениях, 

- 20 

негосударстве

нных 

общеобразоват

ельных 

школах,  

- 20 

негосударстве

нных 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях, 

-  40 

автошколах. 

2-3 

квартал

ы 

Информация о 

фактическом 

количестве 

учебных 

заведений по 

уровням 

образования, 

прошедших 

лицензионный 

контроль 

В МОН: 

УЛА 

Ст. 28 

Закон

а КР 

«О 

лицен

зионн

о-

разре

шител

ьной 

систе

ме в 

КР», 

ППКР 

№334 

от 

23.07.

2018 г. 

(гл.8) 

Республикан

ский бюджет 
Частичное исполнение с нарушением срока.  
За отчетный период проведен лицензионный контроль 

“Евразийского международного медицинского 

университета” и Учреждения “Иссык-Кульского 

медико-стоматологического колледжа” на основании 

приказов МОН КР № 237/1 от 11 марта 2021 года и № 

236/1 от 11 марта 2021 года, итоги которого 

рассмотрены на заседании Совета по лицензированию 

МОН КР 29 марта 2021 года. 

 Во 2 квартале 2021 г. проведен лицензионный контроль 

в 31 образовательных организациях, из них 

предупреждение выдано 27 образовательным 

организациям. 

Во 2 - 3 квартале 2021 г. проведен лицензионный 

контроль в 59 образовательных организациях, из них 

предупреждение выдано 47 образовательным 

организациям. 
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152.  Разработка и 

внедрение в 

практику 

электронной 

платформы 

подачи 

заявлений на 

лицензировани

е 

образовательно

й деятельности  

Внедрение в 

практику  

электронной 

подачи 

заявлений на 

лицензировани

е 

образовательн

ой 

деятельности 

от 

образовательн

ых 

организаций 

всех уровней и 

юридических 

лиц, 

реализующих 

образовательн

ые программы 

3-4 

квартал

ы  

Информация о 

работе 

электронной 

системы 

В МОН: 

УЛА 

 

 

Ст. 40 

Закон

а КР 

«Об 

образо

вании

», 

Закон 

КР «О 

лицен

зионн

о-

разре

шител

ьной 

систе

ме в 

КР», 

ППКР 

№334 

от 

23.07.

2018 г. 

Республикан

ский бюджет 
В процессе исполнения. 

Для минимизации контактов между лицензиаром и 

лицензиатом разрабатывается информационная система 

“Электронное лицензирование образовательной 

деятельности”. МОН было разработано и передано 

предприятию “Соцсервис” техническое задание на 

электронизацию информационной системы.  

Для обеспечения автоматизированной системы выдачи 

лицензий и интеграции ее в государственный портал 

электронных услуг через единую систему 

идентификации 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”.   

На сегодняшний день разработано техническое задание 

проекта, создана комиссия приказом МОН КР от 1 

сентября 2021 года №1494 / 1 для проведения конкурса 

(тендер) на разработку программы на основании 

технического задания. 

153.  Популяризация 

процедуры 

электронного 

лицензирования 

образовательно

й деятельности 

Размещение 

информации: 

 

в СМИ – по 

мере 

возможности 

Декабрь Информация об 

информировании в 

СМИ (каналы, 

ссылки, вид 

мероприятия и 

т.п.) 

В МОН: 

УЛА, 

СРО 

Инициат

ива 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Работа начнется после запуска соответствующей 

системы. 
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154.  Проведение 

семинаров по 

обучению 

работников 

образования и 

заинтересованн

ых лиц для 

участия в 

лицензировани

и 

образовательно

й деятельности  

Подготовка 

экспертов по 

лицензировани

ю 

образовательн

ой 

деятельности 

всех уровней 

образования  

3-4 

квартал

ы 

Информация о 

количестве 

обученных 

экспертов 

В МОН: 

УЛА 

(АБР) 

 

Закон 

КР «О 

лицен

зионн

о-

разре

шител

ьной 

систе

ме в 

КР», 

ППКР 

№334 

от 

23.07.

2018 г. 

Республ

икански

й 

бюджет, 

АБР 

В процессе исполнения 
В рамках «Программы развития сектора: Навыки для 

инклюзивного роста» отобраны 6 тренеров для 

проведения обучения сотрудников учебных заведений 

НПО и СПО, ведется подготовка к обучению 

сотрудников учебных заведений НПО и СПО. 

155.  Проведение    

аккредитации    

образовательн

ых организаций 

и программ. 

Выдача 

сертификатов 

по итогам 

институционал

ьной и 

программной 

аккредитации 

школ, НПО и 

СПО  по их 

заявлениям 

Ежеква

ртальн

ый срез 

Информация о 

фактической 

аккредитации по 

уровням 

образования 

В МОН: 

УЛА 

 

Ст. 40 

Закон

а «Об 

образо

вании

» 

ППКР 

№189 

от 

30.03.

20 

Республ

икански

й 

бюджет 

В процессе исполнения.  
Изданы приказы Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики № 834/1 от 26 мая 2021 года, 

№ 835/1 от 26 мая 2021 года, № 1041/1 от 16 июня 2021 

года, № 1040/1 от 16 июня 2021 года о прохождении 

образовательных организаций программной и 

институциональной аккредитации. 

Образовательные организации, прошедшие 

институциональную аккредитацию на 5 лет: 

- СПО -2; НПО -13; школ – 184; 

прошедшие институциональную аккредитацию 

условно на 3 года: 

- НПО - 8; школ – 4; 

прошедшие институциональную аккредитацию 

условно на 1 год: 

- школ - 6; 

Образовательные организации, прошедшие 

программную аккредитацию на 5 лет: 

- СПО -8 (17); НПО -17 (54); школ – 181 (337); 

прошедшие программную аккредитацию условно на 3 

года: 

- СПО -1 (1); НПО -7 (18); школ – 8 (13); 

прошедшие программную аккредитацию условно на 1 

год: 

- школ – 8 (15). 
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156.  Обучение 

работников 

НПО и СПО по 

вопросам 

обеспечения 

качества 

образования с 

учетом 

аккредитацион

ных 

требований 

Работники 

НПО и СПО 

обучены по 

вопросам 

обеспечения 

качества (2 

семинара для 

работников 

НПО, 2 

семинара для 

СПО) 

Ежеква

ртальн

ый срез 

Информация о 

фактическом 

количестве 

обученных 

В МОН: 

УЛА 

(АБР) 

 

Реализ

ация 

ППКР 

№189 

от 

30.03.

20 

АБР В процессе исполнения: 

 Согласно приказа МОН КР 289/1 от 24 марта 2021 года 

29-30-31 марта 2021 года на базе КГТУ им.  И. Раззакова 

проведен 3-х дневный семинар для представителей НПО   

на тему: “Аккредитация и актуальные вопросы 

обеспечения качества образования” в количестве 75 

слушателей. 

Для представителей НПО Джалал-Абадской, 

Баткенской, Ошской областей и г.Ош - 13, 14, 15-

апреля 2021 года на базе Международного университета 

“Ала-Тоо”; 

Для представителей СПО Чуйской области и г. Бишкек -  

20, 21, 22-апреля 2021 года на базе Кыргызского 

экономического университета им. М. Рыскулбекова.  

Для представителей СПО Джалал-Абадской, 

Баткенской, Ошской Ыссык-Кульской, Нарынской и 

Таласской области - 13, 14, 15-мая 2021 года на базе 

Профессионального лицея № 99.  

157.  Обучение 

работников 

системы 

школьного 

образования 

(гороо, райоо, 

методобъедине

ния, школы и 

др.)  вопросам 

обеспечения 

качества 

образования с 

учетом 

аккредитацион

ных 

требований 

Работники 

школьного 

образования 

(гороо, райоо, 

методобъеди

нения, школы 

и др.)  

обучены по 

вопросам 

обеспечения 

качества 

Ежеква

ртальн

ый срез 

Информация о 

фактическом 

количестве 

обученных 

В МОН: 

УЛА 

 

ППКР 

№189 

от 

30.03.

20 

Республ

икански

й 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Обучение было запланировано на май 2021 г. для 120 

представителей рай/гор ОО. Но в связи со 

сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 

проведение обучения работников системы школьного 

образования не предоставляется возможным.   

 

158.  Разработка 

руководства по 

проведению 

аккредитации 

НПО и СПО 

Разработана 

методическая 

база для 

колледжей и 

профлицеев по 

вопросам 

аккредитации 

3-4  

кварталы 

Информация о 

разработанном 

Руководстве на 

русском/кыргызск

ом языках для 

СПО и НПО (по 

отдельности) 

В МОН: 

УЛА 

 

ППКР 

№189 

от 

30.03.

20 

Республ

икански

й 

бюджет 

В процессе исполнения  
В целях разработки Руководства по проведению 

аккредитации НПО и СПО ведется работа с проектом 

АБР для поиска экспертов и финансирования. 
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159.  Электронная 

аккредитация 

образовательн

ых организаций 

Доработана и 

внедрена 

платформа 

электронной 

аккредитации 

IV  

квартал 

Информация о 

системе 

электронной 

аккредитации на 

русском/кыргызск

ом языках 

В МОН: 

УЛА 

 

Распо

ряжен

ие 

ПКР 

от 24 

марта 

2020 

года 

№ 98-

р 

Республ

икански

й 

бюджет 

В процессе исполнения  
Платформа электронной аккредитации доработана и 

внедрена в пилотном режиме. В таком режиме 

аккредитацию прошли те школы Чуйской области и г. 

Бишкек, которые должны были пройти в этом году 

программную и институциональную аккредитацию. 

 

160.   Разработка 

Актуализирова

нного плана 

пошаговых 

мероприятий 

по демонтажу 

системной 

коррупции в 

МОН КР 

(создание 

рабочей 

группы, 

разработка 

документа, 

согласование с 

АКС ГКНБ, 

утверждение 

Секретариатом 

СБ КР и 

направление 

информации 

(копию Плана) 

в Аппарат 

Правительства 

КР и 

Генеральную 

прокуратуру 

КР, 

размещение на 

сайте МОН КР 

утвержденного 

Плана). 

После 

принятия 

Секретари

атом 

Совета 

Безопасно

сти КР 

Государст

венного 

стратегии. 

Информация о 

разработке, 

согласовании, 

утверждении, 

размещении 

В МОН: 

СППК 

Решение 

Совета 

Безопасн

ости КР 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
Утверждена Государственная стратегия по 

антикоррупционной политике. Как только 

Секретариатом Совета Безопасности КР будет принят 

План мероприятий по Государственной стратегии на 

рассмотрение ССБ КР будет внесен Актуализированный 

план пошаговых мероприятий по демонтажу системной 

коррупции МОН КР. 
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161.   Систематическ

ий анализ и 

мониторинг 

процесса 

исполнения 

Плана МОН КР 

по выполнению 

Государственн

ой стратегии 

антикоррупцио

нной политики 

КР (ППКР от      

13 сентября 

2019 года      № 

474  

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

мониторинге и 

предоставлении 

отчетности 

В МОН: 

СППК 

План 

меропри

ятий 

государс

твенных 

органов 

Кыргызс

кой 

Республ

ики по 

противо

действи

ю 

коррупц

ии на 

2019-

2021 

годы 

(Утверж

дено 

ППКР от 

13 

сентября 

2019 

года № 

474) 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
Ежеквартальный отчет по Плану мероприятий МОН КР 

по противодействию коррупции на 2019-2021 годы 

(приказ МОН КР №1201/1 от 10.10.2019 г.) за 2020 год 

был отправлен в январе 2021 г. 

Информация об исполнении за первый квартал 2021 года   

направлена в АП КР 26 апреля за исх. №07-1/2009. 

За отчетный период направлена информация (отчет) в 

Кабинет Министров КР (письмо МОН КР №07-1/2750 от 

11.08.2021 г.). 

162.  Создать 

эффективную 

систему 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Наличие 

системы 

конкурсного 

отбора 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций 

(кроме вузов) 

Ежекварта

ль 

ный срез 

Внесение 

изменений в 

законодательство 

КР 

В МОН: 

ОПО, 

УШВДО, 

УДОПП 

УВСПО, 

УНПО, 

НЦКОИТ 

 

ПРО-

2040 

 

Республик

анский 

бюджет 

 

В процессе исполнения                       
В январе 2021 года был 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 одобрен постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 26 февраля 

2021 года № 59. 

По данной мере подготовлено Положение (драфт). 29 

марта 2021 г. прошло обсуждение с директорами школ г. 
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Бишкека, где были обсуждены цели и задачи, также 

формат проведения аттестации. Запланировано создать 

рабочую группу из числа практиков для рассмотрения 

Положения и внесения изменений. 

На сегодняшний день в рамках инвентаризации 

законодательства в сфере образования, готовится проект 

Закона КР «Об образовании» в новой редакции. 

163.  Обеспечение 

регионов 

педагогическим

и кадрами 

Процент 

трудоустройств

а и удержания 

в профессии 

выпускников 

педагогических 

специальносте

й, обучавшихся 

за счет 

бюджета не 

менее 74%: 

- в течение 3 

лет 

- в течение 5 

лет 

 Информация о 

фактическом 

процентном 

соотношении 

В МОН: 

ОУЧР 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет 

 

В процессе исполнения. 
Анализ трудоустройства выпускников педагогических 

специальностей за последние 3-5 лет показал следующие 

результаты: 

- 2015-2016 - 84%; 

- 2016-2017 - 87%; 

- 2018-2019 - 78%; 

- 2019-2020 - 79%; 

- 2020-2021 – 81% (за отчетный период, к 30 октябрю 

будет окончательная явка). 

164.  Разработка 

механизмов 

взаимодействия 

системы 

профессиональн

ого образования 

всех уровней с 

национальным 

и 

международны

м рынками 

труда 

Наличие 

инструментов 

признаваемост

и и 

сопоставимост

и 

квалификаций 

и 

степеней/дипло

мов 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

ходе исполнения 

плана 

мероприятий 

Концепции 

национальной 

системы 

квалификации 

В МОН: 

УВСПО, 

УНПО 

ППКР от 

30.09.20

19 г. № 

505 

В рамках 

утвержден

ных 

бюджетов 

МОН, 

АНПО, за 

счет 

донорских 

средств 

В процессе исполнения. 

Для проведения пилотной апробации в Центрах 

передового опыта Экспертными группами разработаны 

профессиональные стандарты и одобрены 

работодателями, по 15 специальностям, которые входят 

в число приоритетных отраслей (-Электроэнергетика – 

«Электроснабжение (по отраслям)», «Электрические 

станции, сети и системы», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; -Горнодобывающая 

отрасль - «Открытые горные работы»; -

Агропромышленный сектор – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (мяса, молока)», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (фруктов, 

овощей и ягод)», «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», «Ветеринария»; -Строительство – 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-

технических и вентиляционных устройств»; -Транспорт- 
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«Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»); 

Концепция Национального квалификационного совета 

утверждена приказом МОН КР от 15 декабря 2020 года 

№1038/1.  

В целях обеспечения взаимодействия всех уровней 

профессионального образования и обеспечения 

признаваемости и сопоставимости квалификаций 

принято постановление Кабинета Министров 

Кыргызской Республики от 13 июля 2021 г. №72 

утверждена новая версия Макета государственного 

образовательного стандарта начального 

профессионального образования. В данном документе 

предполагается перевод учебной документации на 

кредит-часы, что дает возможность выпускникам 

профессиональных лицеев продолжить обучение на 

другом уровне профессионального образования, в также 

за рубежом. 

Постановлением КМ КР от 15 июля 2021 года №77 

утверждены Методология разработки и внедрения 

отраслевых рамок квалификации, Макет отраслевой 

рамки квалификаций, Методология разработки 

профессионального стандарта, Макет 

профессионального стандарта. 

Постановлением Кабинета министров КР от 15 июля 

2021 года №78 утверждены состав и положение о 

Национальном квалификационном совете. 

165.   Наличие НРК, 

включающей 

уровни НПО, 

СПО, ВПО 

Октябрь  Информация о 

фактическом 

использовании 

НРК 

В МОН: 

УВСПО, 

УНПО  

(АБР, ЕС) 

ППКР от 

30.09.20

19 г. № 

505 

В рамках 

утвержден

ных 

бюджетов 

МОН, 

АНПО, за 

счет 

донорских 

средств 

В процессе исполнения.  
В соответствии с НРК, в системе начального 

профессионального образования проведена следующая 

работа: 

- утверждена обновленная версия Макета 

государственного образовательного стандарта; 

- Проведены обучаюшие семинары для работников 

учебных заведений по вопросам перехода на кредит-

часы; 

Республиканский научно-методический центр начал 

разработку образовательных стандартов согласно 

новому Макету с учетом перевода обучения на кредит-

часы. 
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166.  Разработка 

отраслевых 

рамок 

квалификаций и 

профессиональн

ых стандартов 

(для уровней 

НПО, СПО, 

ВПО) 

Наличие 

утвержденной 

методологии 

разработки 

отраслевых 

рамок 

квалификаций 

Ноябрь  Информация об 

утверждении 

методологии 

В МОН: 

УВСПО  

ППКР от 

30.09.20

19 г. № 

505 

В рамках 

утвержден

ных 

бюджетов 

МОН и 

АНПО 

Исполнено 
МТСР разработало проект «Методологии разработки 

профессионального стандарта и Отраслевых рамок 

квалификаций в КР», соответственно постановлением 

КМ КР от 15 июля 2021 года №77 утверждены 

Методология разработки и внедрения отраслевых рамок 

квалификации, Макет отраслевой рамки квалификаций, 

Методология разработки профессионального стандарта, 

Макет профессионального стандарта. 

Экспертной группой, созданной приказом МОН КР от 30 

апреля 2019 года №504/1, при участии заинтересованных 

сторон разработан проект Отраслевой рамки 

квалификации «Образование» для уровней начального 

профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

ОРК «Образование» утверждена приказом МОН КР от 

31 декабря 2021 года № 1121/1. 

В соответствии с Методологией разработки отраслевой 

рамки квалификаций Кыргызской Республики, 

утвержденной постановлением КМ КР от 15.07.2021г. № 

77, Отраслевая рамка квалификации «Образование» 

направлена в Министерство здравоохранения и 

социального развития КР для утверждения и размещения 

в реестре (письмо МОН КР № 02-2 /3108 от 23.07.2021 

года). 

167.    Наличие и 

апробация 

профстандарто

в для пилотных 

отраслей на 

уровнях НПО, 

СПО, ВПО 

Ноябрь Информация об 

апробации проф 

стандартов 

В МОН: 

УВСПО, 

УНПО,ПРС

НИР АБР 

ППКР от 

30.09.20

19 г. № 

505 

В рамках 

утвержден

ных 

бюджетов 

МОН, 

АНПО и 

за счет 

средств 

АБР 

В процессе исполнения  
Во 2 кв. 2021 года для проведения пилотной апробации в 

Центрах передового опыта Экспертными группами 

разработаны профессиональные стандарты и одобрены 

работодателями, из них 15 по пилотным отраслям:  

-Электроэнергетика – «Электроснабжение (по 

отраслям)», «Электрические станции, сети и системы», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)»; 

-Горнодобывающая отрасль - «Открытые горные 

работы»;  

-Агропромышленный сектор – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (мяса, молока)», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (фруктов, 
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овощей и ягод)», «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», «Ветеринария»; 

-Строительство – «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений», «Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических и вентиляционных устройств»; 

-Транспорт- «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Апробация профессиональных стандартов проводится в 

пилотных учебных заведениях НПО в рамках 3 проекта 

АБР, работающих по интегрированным программам 

начального и среднего профессионального образования. 

Пилотные профессии: 

-автомеханик; 

-мастер столярно-мебельного производства; 

-оператор по ветобработке животных; 

-слесарь-электрик; 

-слесарь-сантехник. 

В ходе разработки профессиональных стандартов в 

рамках проекта были созданы рабочие группы, которые 

подготовили материалы и передали независимым 

экспертам.  

168.  Актуализироват

ь и передавать 

итоги 

инвентаризации 

основных 

фондов в 

Межведомствен

ную 

автоматизирова

нную 

информационну

ю систему 

“Единый реестр 

государственно

го имущества 

Кыргызской 

Республики” 

(МАИС ЕРГИ) 

100% 

подведомствен

ных 

организаций  

полностью 

завершили 

ввод данных в 

Межведомстве

нную 

автоматизиров

анную 

информационн

ую систему 

«Единый 

реестр 

государственно

го имущества 

Кыргызской 

Республики»  

Не 

позднее 

III  

квартала 

Информация о 

доле 

подведомственны

х организаций, 

полностью 

завершивших ввод 

данных 

В МОН: 

ОБУиО 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

Исполнено:  
291 подведомственных организаций (100%) полностью 

завершили ввод данных в МАИС ««Единый реестр 

государственного имущества Кыргызской Республики». 
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169.  Своевременное 

финансировани

е утвержденных 

смет расходов 

Осуществляетс

я 

финансировани

е расходов  

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

проценте 

фактического 

финансирования 

от 

запланированного 

объема 

В МОН: 

ОБУиО 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

Утвержденная смета 

ЦА МОН КР: 48 579,1 т.с. 

Раздел Наука: 158 309,3 т.с. 

Подведомственные организации: 27 537 198,4 т.с. 

1 квартал 2021 г.: 

Открытые кредиты: 

(19,6%)  9 538,8 т.с. 

(17%)  27 070,3 т.с. 

(23%)  6 344 103,8 т.с. 

2 квартал 2021 г.: 

Открытые кредиты: 

(42,3%)  20570,6 т.с. 

(41%)  66087,2 т.с. 

(57%)  15775873,7 т.с. 

3 квартал 2021 г. 

Открытые кредиты: 

(65.6%) 31 891.0 т.с. 

(64%) 101 328.4 т.с. 

(71%) 19 416 866.2 т.с. 

170.  Мониторинг и 

системный 

контроль 

исполнительско

й дисциплины 

МОН КР 

Количество 

входящих и 

исходящих 

документов – 

по факту 

Ежекварта

льный 

срез 

Ежеквартальный 

срез информации 

об объеме 

документооборота 

и доле 

своевременно 

исполненных 

документов 

В МОН: 

ОДОК 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения: 

1-квартал 2021 г.  

Количество входящей корреспонденции - 6682:  

исполнено - 2655,  

просрочено – 84 (1%), 

исходящих документов – по факту- 1593. 

2-квартал 2021 г. 

Количество входящей корреспонденции - 6270:  

на исполнении – 2036 (32%) (1 кв. включительно), 

исполнено – 3055 (48%),  

просрочено – 2051 (32%), 

исходящих документов – по факту- 4009. 

3-квартал 2021 г. 

входящая документация – 4460;  

исходящая документация – по факту – 2177; 

доля своевременно исполненных документов – 74,3%; 

доля просроченных документов - 25,7%. 

171.  Правовое 

обеспечение 

деятельности 

МОН 

Экспертиза 

проектов НПА 

Разработка 

проектов НПА 

Ежекварта

льный 

срез 

Количество 

экспертиз НПА 

Количество 

разработанных 

НПА 

В МОН: 

ОПО 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
По состоянию на 3 кв. 2021 г. (суммарно): 

Экспертиза проектов НПА – 652; 

Разработка проектов НПА – 20; 

Участие в судебных процессах – 25; 
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Участие в 

судебных 

процессах 

Участие в 

проверках 

деятельности и 

рабочих 

группах/ 

командировок 

Количество 

участие в 

судебных 

процессах: итог 

Количество 

проверок и 

выездов: итог 

Участие в проверках деятельности и рабочих группах 

/командировок – 53. 

 

172.  Проведение 

конкурсов на 

вакантные 

административн

ые должности 

Проводятся 

конкурсы (при 

возникновении 

вакансий) с 

использование

м средств 

аудио-, 

видеосъемки, а 

также 

компьютерных 

технологий 

Ежекварта

льный 

срез 

Информация о 

фактическом 

количестве 

проведенных 

конкурсов и их 

результатах 

В МОН: 

ОУЧР 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 

За отчетный период проведены следующие процедуры:  

- 03.02.2021 г. Иссык-Кульское  райОО - завед. отд. - 

рассмотрение документов 22.02.2021 г.;  Узгенское  

райОО - завед.отд (из нац. резерва) рассмотрение 

документов 26.02.2021 г.;  Нарынское  райОО, ДН - глав 

спец. – рассмотрение документов 01.03.2021 г.;  Пресс-

секретарь, УПОКР - глав спец (юрист), СПК - зав 

сектором, СВА- вед спец., ОМСиПИ-ведущий спец., ДН-

спец. Проведены собеседования и назначены 6 

кандидатов на вакантные должности. 

1.03.2021 года проведен 3 тур конкурса (УПОКР-

главный специалист (юрист), СКИ-зав сектором, СВА-

ведущий специалист, ОМСиПИ-ведущий специалист, 

ДН-специалист. Конкурсанты прошли собеседование и 

назначены 5 претендентов на данные должности. 

08.04.2021 года проведен 3 тур конкурса (Нарынский 

райОО-заведующий отделом - (открытый конкурс), 

Узгенский райОО-заведующим отделом образования – 

(из национального резерва кадров). Конкурсанты 

прошли собеседование и назначен заведующий 

Нарынского райОО. На должность заведующего 

Узгенского райОО повторно объявлен открытый 

конкурс. 

18.05.2021 года на замещение вакантных 

административных государственных должностей 

Иссык-Кульского и Узгенского райОО - проведено 

рассмотрение документов.  

13.09.2021 г. проведен 3 тур конкурса на заведующего 

Иссык-Кульского райОО.  

20.09.2021 г. - было проведено рассмотрение документов 

и отправлена заявка на тестирование в ГКС КР на 
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замещение вакантных административных 

государственных должностей Тюпского райОО. 

На данный момент идет прием документов на вакантные 

должности заведующего Ат-Башинским районным 

отделом образования Нарынской области, а также 

начальника Управления начального профессионального 

образования центрального аппарата МОН КР из 

национального и внутреннего резерва кадров. 

173.  Распределение 

выпускников 

высших и 

средних 

специальных 

учебных 

заведений КР 

(по 

педагогическим 

направлениям и 

специальностям

) 

Выдача 

выпускникам 

направлений на 

работу 

Ноябрь  Информация о 

проценте явки 

выпускников на 

рабочие места 

В МОН: 

ОУЧР 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
В целях реализации Положения «О распределении и 

использовании выпускников высших и средних 

специальных учебных заведений Кыргызской 

Республики», а также для улучшения закрепляемости 

педагогических кадров в школах республики  после 

окончания  вузов и спузов,  ежегодно проводится  

государственное  распределение молодых специалистов 

по регионам республики, согласно заявке. Работа ведется 

с 12 вузами  и 4 спузами на постоянной основе. 

Учитываются пожелания выпускников о направлении на 

работу к местам персонального распределения по месту 

жительства, персонально каждому молодому 

специалисту предоставляется рабочее место и на руки 

выдается корешок «Направление на работу». На 

постоянной основе проводится мониторинг о 

трудоустройстве специалистов.  

16 апреля 2021 года издан приказ МОН КР № 494/1  «О 

распределении выпускников педагогических 

специальностей вузов и спузов КР», согласно которому 

с 4 мая по 7 июнь 2021 г. было проведено 

государственное распределение. Явка распределенных 

выпускников составила 81%. 

174.  Подготовка 

материалов 

ведомственных 

наград 

 

 

Обеспечиваетс

я 

систематическ

ий процесс 

отбора 

материалов для 

вручения 

наград 

По итогам 

года 

Количество 

поступивших и 

обработанных 

материалов 

Количество 

выданных наград 

В МОН: 

ОУЧР 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 
Ко Дню работников образования с мая 2021 по сентябрь 

2021 года количество поступивших документов на 

ведомственные награды: на значок «Билим берүүнүн 

мыктысы” и на Почетную грамоту МОН КР составило 

2980 шт.  

Все поступившие документы рассмотрены комиссией 

для награждения их ко Дню работников образования и 

одобрено 2060 человек. 
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175.  Оценка 

деятельности 

государственны

х гражданских 

служащих и 

муниципальных 

служащих 

Обеспечиваетс

я 

систематическ

ий процесс 

оценки 

эффективности 

деятельности 

сотрудников 

По итогам 

2021 года 

Количество 

сотрудников: 

- с поощрением 

(«шаг», «чин» и 

т.п.) 

В МОН: 

ОУЧР 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения. 
Согласно Положения о порядке проведения оценки 

деятельности государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих КР, утвержденного 

постановлением Правительства КР от 1.03.2017 года № 

131 была проведена оценка госслужащих Центрального 

аппарата МОН КР. Согласно приказу от 26.01.2021, № 

62/1 получили оценку 65 госслужащих, 1 из них получил 

оценку «образцово». 

Классный чин: 9 госслужащим присвоен очередной 

классный чин, 20 гос.служащих вошли во внутренний 

резерв кадров, а также были рекомендованы на 

ведомственные награды. 

176.  Повышение 

квалификации 

государственны

х служащих 

Проводится 

систематическ

ое повышение 

потенциала 

сотрудников 

МОН 

Согласно 

графику 

Информация о 

количестве 

сотрудников, 

прошедших ПК 

ГКС 

В МОН: 

ОУЧР 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения.              
1 сотрудник МОН КР прошел отбор для участия в 

конкурсе на магистерскую и докторскую программы в 

рамках “Стипендиальной программы KOICA 2021». 

Обучение по данной программе началось в сентябре 

2021 г.  

Кроме этого АУП КР совместно с Фондом Ханнса 

Зайделя и Астанинским хабом в сфере госслужбы 

проводит набор на обучение (на грантовые места) по 

магистерским программам на 2021-2022 гг.  

2 сотрудника МОН КР проходят отбор для участия на 

обучение госслужащих по программе JDS в Японии на 

2022-2023 учебный год на магистерскую и докторскую 

программы. 

Развитие  

науки 

 

177.  Разработка 

государствами-

членами 

международных 

договоров о 

взаимном 

признании 

документов в 

сфере науки 

Разработка 

необходимых 

проектов 

Декабрь  Информация о 

разработке 

проектов 

В МОН 

УННТП 

Функци

онал 

МОН 

Республик

анский 

бюджет 

В процессе исполнения  
В течение 1 кв. 2021 года (в формате видеоконференций) 

проведены 12 совещаний рабочих групп (Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация и 

Евразийская экономическая комиссия) по обсуждению 

проектов - Соглашения об административном 

сотрудничестве по услугам научно-исследовательских 

работ и сводной таблицы выявленных по результатам 

анкетирования препятствий к поставке услуг научно-

исследовательских работ в рамках Евразийского 

экономического союза, - Соглашения о признании 

документов об ученых степенях в государствах-членах 
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Евразийского экономического союза. Также (в формате 

видеоконференций) состоялись 5 совещаний по 

доработке плана мероприятий по реализации 

Стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. 

15 и 29 апреля, 13 и 27 мая, 16 июня 2021 года при 

участии Департамента трудовой миграции и социальной 

защиты Евразийской экономической комиссии (в 

режиме видеоконференций) состоялись заседания 

Рабочей группы по вопросу подготовки международного 

договора о признании документов об ученых степенях и 

ученых званиях в государствах – членах Союза. 

12 августа и 16 сентября 2021 года при участии 

Департамента трудовой миграции и социальной защиты 

Евразийской экономической комиссии (в режиме 

видеоконференций), НАК КР, НАН КР состоялись 

заседания Рабочей группы по вопросу подготовки 

международного договора о признании документов об 

ученых степенях и ученых званиях в государствах – 

членах Союза. 
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Наименование  структурных подразделений – исполнителей к Плану действий МОН на 2021 год: 

 

Аббревиатуры 

подразделений 

Структурное подразделение  Подпись руководителя подразделения 

УВСПО Управление, высшего, среднего профессионального  образования Г.М. Абылкасымова  

УШВДО Управление школьного и внешкольного и дополнительного образования М.Дж. Усеналиев  

УЛА Управление по лицензированию и аккредитации Ш.Ч. Султанбеков  

УБПФА Управление бюджетной политики, финансового анализа А.К. Баймуратова  

УСПМРА Управление стратегического планирования, мониторинга, развития и анализа Е.В. Бойко  

УННТП Управление науки и научно-технической политики Г.Ж. Билбаева 

 

 

УНПО Управление начального профессионального образования Т.Т. Абылкасымов  

УДОПП Управление дошкольного образования и прешкольной подготовки Н.А. Касымова  

УМСВП Управление международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами А.И. Апышева  

ОБУиО Отдел бухгалтерского учета и отчетности Б.М. Мураталиева  

ОДОК Отдел документационного обеспечения и контроля Р.М. Амирова  

ОГЗИ Отдел государственных закупок и инфраструктуры Б.А. Кадыркулов  

ОПО Отдел правового обеспечения Б.А. Ибрагимов  

ОУЧР Отдел по управлению человеческими ресурсами Г.Т. Чотбаева  

СРО Сектор по работе с общественностью С. Тоялиев   

СПК Сектор по развитию книгоиздания Ж. Азимова  

СЦТ Сектор цифровой трансформации Р.Н. Маматов 

 

 

СРГЯ Сектор развития государственного языка Г.У. Ибраимова  

СВА Сектор внутреннего аудита Жениш кызы Назира  

СППК Сектор политики предупреждения коррупции М.С. Усупбеков  

НЦОКОИТ Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий при МОН КР Б.С. Шамшидинова  

РИПКППР Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки  педагогических работников 

при МОН КР 

А.Д. Токтомамбетов  

ПРСНИР АБР Программа развития сектора “Навыки для инклюзивного роста” (АБР-3) Н.Ч. Атаканов  

ПРСУСО АБР Программа развития Сектора: Укрепление Системы Образования» (АБР) Ж.С. Узбекова  

ОРП ВБ Отдел реализации проектов Всемирного Банка А.Р. Айнекенова  

КАО Кыргызская академия образования Н. К. Дюшеева  

Учр. «Жаны Китеп» Учреждение «Жаны Китеп» при МОН КР Т.А. Аматов  

Центр «Окуу китеби» Центр «Окуу китеби» при МОН КР 

 

Ч.О. Курбанова  

 

 

                                                           


