
План действий  

Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

на 2021−2023 годы по реализации Программы развития образования в Кыргызской Республике  

на период 2021−2040 годов 

(утвержден приказом МОН № 933/1 от 7 июня 2021 года) 
 

Всего индикаторов результата на 2021 год – 84  

из них по итогам 3 квартала 2021 года: 

- 100% исполнено – 19  индикаторов (22,6% Плана), 

- в процессе исполнения – 65 индикаторов (77,3Плана), 

- по итогам года будет дополнительно оцениваться следующее: исполнение просрочено / перенесено на 2022 г., а также данные о динамике 

исполнения (возможно не предоставление данных) -                            
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Раздел 1. Дошкольное образование и предшкольная подготовка 

Направление 1.1. Доступность к качественному дошкольному образованию и предшкольной подготовке 

1.  Анализ и 

обновление 

нормативны

х правовых 

актов в 

сфере 

дошкольног

о 

образования 

 

Внесение 

изменений в 

Закон 

Кыргызской 

Республики                                     

«О дошкольном 

образовании» в 

части 

расширения 

видов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Разработка  Утвержд

ение 

Реализа 

ция  

Реализа

ция  

МОН, 

по 

согла-

сованию 

– 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП

, 

ОПО 

В процессе исполнения. 

      Во исполнение Указа Президента КР «О 

проведении инвентаризации 

законодательства Кыргызской Республики» 

от 8 февраля 2021 года УП № 26, 

распоряжения 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 Кыргызской 

Республики 

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

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3292
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Утверждение 

Положения о 

вариативных 

формах 

дошкольного 

образования  

Разработка 

 

 

Апроба

ция, 

доработ

ка, 

пилотир

ование 

на базе 

50 

библио 

тек 

Утвержде

ние и 

внедре 

ние 

 

Внедре 

ние 

 

МОН, 

по согла 

сованию 

– 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП

, 

ОПО 

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.  

Для апробации и пилотирования  

Временное положение выслано 100 

центрам развития ребенка, открытым на 

базе библиотек, по которому получены 

предложения и замечания библиотекарей 

г. Кант, г.Токмок. Замечания касаются 

пунктов относительно работы с 

родителями, документации. 

Наличие 

пересмотренных 

и утвержденных 

санитарно-

эпидемиологиче

ских норм и 

правил для 

создания 

безопасной 

обучающей 

среды в 

различных видах 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

МЗСР                       

27 февраля 

2020 года 

создало 

межведомс

твенную  

рабочую 

группу для 

пересмотра 

и внесения 

изменений 

и дополне 

ний в 

санитарно-

эпидемио 

Утвержде

ние 

Использо

вание  

Использ

ование  

МЗСР

, 

МОН, 

по 

согласов

анию – 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП

, 

ОПО 

 

В процессе исполнения. 

На пилотном уровне планируется открыть 

дополнительно 30 групп в 30 ДОО для 

использования спальных помещений.  

Для 30 директоров пилотных ДОО и 

специалистов РОО/ГОО проведены 4 

тренинга в реальном режиме: отработаны 

механизмы внедрения проекта в отобранных 

ДОО для участия в пилотном проекте. 

В настоящее время разработан механизм 

Алгоритма внедрения эффективных 

механизмов по использованию помещений 

здания для улучшения условий размещения 

детей и повышения охвата программами 

дошкольного образования.  

В соответствии с письмом, направленным в 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

логические 

нормы и 

правила 

МЗСРКР (исх. №16-2/2226 от 14.06.2021 г.) 

была проведена встреча с представителями 

МЗСРКР по следующим вопросам: (как 

одной из первоочередных задач): 

1) получение разрешения на запуск 

пилотного Алгоритма действий в 30 ДОО. 

2) по итогам апробации пилотного проекта - 

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 500 ДОО, 3-х часовое 

пребывание на базе библиотек и 10-часовое 

пребывание на базе пилотных 30 ДОО).  

Приказом МОН КР №1489/1 от 27 августа 

2021 года  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 группы вносят  изменения и 

дополнения  в части вариативных форм 

дошкольного образования в Санитарно-

эпидемиологические нормы. 

2.  Расширение 

охвата детей 

различными 

Наличие центров 

развития ребенка 

100 +50 +50 +50 МКИС

МП, 

МОН, 

Исполнено. 

Во исполнение пункта 2 “Плана 

первоочередных мер Правительства 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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ители 
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2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

программам

и 

дошкольног

о 

образования 

 

на базе 

библиотек  

 

по 

согласов

а-нию – 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП 

 

 

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 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 

Кабинета министров КР и Министерство 

экономики и финансов КР (исх. №02-1/1192 

от 16.03.2021 г.) 

В соответствии с  календарным планом с 13 

по 22 апреля 2021 г.   проведены 2 тренинга 

для персонала 50 библиотек, на базе которых  

с мая месяца 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 открыты на базе 100 библиотек. 

Число посещающих детей -  1346, из них 718 

девочек, 628 мальчиков. 

Наличие 

краткосрочных 

120  Запуск 

проекта 

100  180  МОН, 

по 

Исполнено 



5 
 

№ Задачи/ 
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год 

2022 

год 

2023 

год 

детских садов 

для детей                 

3-5 лет 

согласов

а-нию – 

ВБ 

 

В МОН: 

УДОПП

, 

ОРП ВБ 

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. Общее количество 

писем 589. 

Были проведены Презентации о критериях 

отбора 500 ОДС в КР с режимом 

кратковременного пребывания детей и 

перечне документов, необходимых для 

подачи заявок на создание ОДС (приказ 

№933/1 от 12.11.20 г.); 

В процессе сбора заявок были проведены 21 

онлайн совещаний с представителями 

территориальных органов власти 

(заместителями глав районов и вице-мэрами) 

заведующим 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. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

К настоящему моменту собрана и 

обработана 561 заявка по всей республике. 

Из них по итогам заседаний комиссии по 

причинам несоответствия заданным 

критериям отбора отказано 61 объекту.  

По итогам подписан приказ МОН КР “Об 

утверждении Списка объектов вновь 

отобранных для создания общинных детских 

садов/центров дошкольного образования”, 

согласно которому утверждены списки 500 

объектов по всей республике (280 по 

южному региону и 220 по северному 

региону). 

Подготовлен и согласован с МОН КР 

Типовой трёхсторонний договор (МОН КР, 

айыл окмоту, районные/городские отделы 

образования) по созданию общинных 

детских садов и отправлен в целевые айыл 

окмоту. 

Начата разработка спецификаций мебели, 

необходимых для общинных детских садов. 

Дорабатываются  спецификации игровых 

площадок общинных детских садов. 

Подготовлены презентации с информацией о 

проекте. 

Организованы телевизионные эфиры на 

госканалах с предоставлением полной 

информации о проекте: ("Ала-Тоо 24" – 3, 

"ЭлТР" – 1, "Баткен ТВ" – 1, “СТВ” – 1) 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Подготовлены и опубликованы 7 статей 

информационно-просветительского 

направления. Все информационные пресс-

релизы опубликованы на новостных сайтах 

bilim.akipress.org/, 24.kg/, kaktus.media/,azatt

yk.org/, kloop.kg/,sputnik.kg/ и т.д. в том 

числе на сайте МОН, в газете «Кут Билим». 

Кроме этого, в газете «Кут Билим» 

вышло 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 газетах “Эл 

жарчысы” Кадамжайского района, 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; 

Разработана концепция и проведена 

координация процедур по изготовлению 

двух социальных роликов по подкомпоненту 

1.1.  

Подготовлено техническое задание по 

созданию двух социальных 

информационных видеороликов о 

значимости развития эффективных форм 

дошкольного образования с целью 

https://bilim.akipress.org/
https://24.kg/
http://kaktus.media/
https://www.azattyk.org/
https://www.azattyk.org/
https://kloop.kg/
https://sputnik.kg/


8 
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

увеличения охвата детей (3-5 лет) 

дошкольными развивающими программами; 

Подготовлены ролики, которые 

транслировались в течение месяца (август) 

на государственнном телеканале ЭлТР, а 

также в 7 областных телеканалах 

Кыргызстана. Кроме этого, эти ролики были 

распростренены на страничках в соцсетях 

ОКП. 

Разработан контент для буклета на двух 

языках для информационной работы с 

сообществами и напечатаны 50 000 шт. 

буклетов. 

Наличие 

доработанных 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства в 

секторе 

дошкольного 

образования 

 

 

Анализ 

потребнос 

ти в 

норматив 

ной право 

вой базе и 

механиз 

мах  

Разработ

ка  

Утвержде

ние 

Внедрен

ие 

МОН, 

по согла 

сованию  

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП 

УБПФА 

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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

проекта ГЧП»  была проведена встреча 

представителей Министерства экономики с 

финансистами МОН КР, по итогам которой 

вносятся изменения в проект.   

В настоящее время в бюджете МОН КР на 

2021 год предусмотрены средства на 

реализацию государственного социального 

заказа в ДОО – 1056,0 тыс.сом, по 

состоянию на 28 июня 2021 года 

профинансировано - 374,6 тыс.сом.  

Наличие 

телевизионной 

программы, 

утвержденной в 

качестве 

альтернативной 

обучающей 

программы для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(Керемет көч) 

Керемет 

коч - 

обучающая 

ТВ-

программа 

для детей 

дошкольно

го возраста 

 

Пересм

отр, 

апробац

ия  

Утвержде

ние 

Внедре

ние 

МОН, 

МКИС

МП, 

по 

согласо-

ванию – 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП 

СРО  

В процессе исполнения. 

“Обучающий паспорт” для педагогов 

дошкольных образовательных организаций, 

детей и родителей. Ссылки на серии 

мультфильма Керемет көч, включая 3 новые 

серии, будут размещены на платформе. 

На сегодняшний день: 

• Ведется работа по составлению 

эффективного контента Обучающего 

паспорта и продвижения в поддержку 

педагогов. 

• Зарегистрирован Обучающий 

паспорт Кыргызстан, ведется  работа 

по структуре и контенту. 

• Продолжается работа по составлению 

эффективного контента Мобильного 

приложения “Беббо” и продвижения в 

поддержку родителей. 

• Отобраны и адаптированы и 

переведены ресурсы 294 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

наименований обязательного 

содержания для Родительского 

приложения по обучению и развитию 

детей. Ведется работа по разработке 

пакета коммуникационной стратегии, 

для продвижения и запуска РА, а 

также мониторинга и оценки 

использования и полезности 

приложения. 

•  

• Разработан драфт структуры 

мониторинга и оценки и опросники 

для родителей по 

Мобильному  приложению. 

• Разрабатывается мобильное 

приложение для родителей 

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

О ходе проводимой работы в этом 

направлении информируется в СМИ: 

В МОН 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/ 

Наличие 

утвержденной 

программы 

по усилению 

потенциала 

родителей, в том 

Создана 

межведом 

ственная 

рабочая 

группа  

Разработ

ка и 

утвержд

ение 

Внедре 

ние  

Внедре 

ние  

МОН, 

МЗСР, 

по 

согласо 

В процессе исполнения. 

При технической поддержке ЮНИСЕФ 

разрабатывается мобильное приложение  

для родителей, где будет размещена 

информация для родителей о развитии,  

питании, уходе за детьми от рождения и 

https://edu.gov.kg/posts/101/
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/
http://kabar.kg/news/v-minobrazovaniia-kr-prezentovali-prilozhenie-dlia-roditelei-detei-ot-rozhdeniia-do-7-let/
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

числе  

маргинальные 

группы, по 

вопросам 

развития детей, 

с учетом 

гендерного и 

инклюзивного 

подхода 

ванию – 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП 

до 7 лет. 

На сегодняшний день: 

• 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  уходу детей дошкольного 

возраста,  разработанные 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. 

• 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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Родительского приложения по 

обучению и развитию детей.. 

• Обязательные статьи по 

здравоохранению детей 

адаптированы, одобрены РЦУЗ, 

внесены в систему CMS.  

• Ведется работа по разработке пакета 

коммуникационной стратегии, для 

продвижения и запуска РА, а также 

мониторинга и оценки использования 

и полезности приложения. 

• Переведен интерфейс Мобильного 

приложения “Беббо” на кыргызский и 

русский языки. 

• Готовятся для озвучки на кыргызском и 

на русском языках 9 видеороликов. 

• Разработан драфт структуры 

мониторинга и оценки и опросники 

для родителей по Мобильному  

приложению 

Доля детей в 

возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных 

всеми формами 

раннего развития 

4 % 4,5 % 5 % 6 % МОН, 

МКИС

МП, 

МЗСР 

 

В МОН: 

УДОПП 

В процессе исполнения.      

По оперативным данным ИСУО на 

30.06.2021 г.  охват детей 0-3 лет различными 

программами дошкольного образования 

составляет 7346  ребенка. Из них: 0-2 года- 

1308 детей,  2-3 года -  6038 ребенка. 

По данным НСК КР количество детей в 

возрасте от 0 до 3 лет составляет - 494 629. 

Из них 7346 детей посещают ДОО, что 

составляет 1,5%. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Данные на 2021-2022 учебный год 

обновляются. 

Доля детей в 

возрасте 3-7 лет, 

охваченных 

всеми формами 

дошкольного 

образования 

42 % 

 

45 % 

 

50 % 

 

55 % 

 

МОН, 

МКИС

МП, 

МТАСК, 

по 

согласов

а-нию - 

донорск

ие 

агентств

а 

 

В МОН: 

УДОПП 

В процессе исполнения. 

В совокупности, по оперативным данным 

МОН КР, приблизительно 50,6% детей 

дошкольного возраста (в республике детей в 

возрасте 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). 

Данные на 2021-2022 учебный год 

обновляются 

Доля детей в 

возрасте 5,5-7 

лет, охваченных 

предшкольным 

образованием 

82 % 85 % 87 % 90 % В МОН: 

УДОПП 

 

В процессе исполнения. 

Программой предшкольной подготовки в 

2020-2021 уч. году было охвачено 101075 

детей, не посещающих дошкольные 

организации, или практически  98 % детей в 

возрасте 5,5 - 7 лет. Это на 6 тысячу детей 

меньше, чем в 2019-2020 уч. году, что 

связано с увеличением числа детских садов и 

повышением охвата дошкольным 

образованием. 

-        в подготовительных группах ДОО - 

21265;  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

-        в общеобразовательных организациях – 

74658; 

-        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 3 322 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. 

Данные на 2021-2022 учебный год 

обновляются. 

Направление 1.2. Качество стандартов/ программ раннего/дошкольного образования  и предшкольной подготовки 

3.  Обновле 

ние содержа 

ния 

дошкольно 

го образова 

ния 

Наличие 

утвержденного 

обновленного 

госстандарта 

Кыргызской 

Республики 

Наличие 

госстандар

та 

«Дошколь-

ное 

образова 

Приведе

ние в 

соответс

твие с 

госстан-

Тиражиро

вание и 

распростр

анение, 

обучение 

педагогов 

Использ

ование 

МОН, 

по 

согласов

а-нию –  

ВБ 

 

Приказом МОН КР №1459/1 от 20 августа 

2021 г. создана рабочая группа, которой 

разработано  Положение о порядке 

проведения аттестации педагогических 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 «Дошкольное 

образование и 

уход за детьми» 

и обновленных 

программ. 

Наличие 

педагогов 

детских садов, 

обученных 

использованию 

нового 

стандарта, новых 

программ.  

 

ние и уход 

за детьми» 

дартом 

прог 

рамм 

подгото

вки, 

перепод

готовки, 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педаго 

гов 

детских 

садов. 

В МОН: 

УДОПП

, 

РИПКП

ПР, 

КАО, 

ОРП ВБ 

  

работников дошкольных образовательных 

организаций. 

Утверждены Протоколом №1 от 13 сентября 

2021 года через УМО РИПКиППР при МОН 

КР  следующие образовательные программы 

ДО: 

1. «Современные образовательные 

технологии  дошкольного  образов

ания» 

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” 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

8. “Культура овладения  кыргызским 

языком” 

9. Информационно - 

коммуникационные технологии в 

дошкольных образовательных 

организациях 

 

В РИПКППР повышены квалификации 

воспитателей/методистов дошкольных 

образовательных организаций по 

вышеуказанным утвержденным 

программам: 

1. «Современные образовательные 

технологии дошкольного  образов

ания» - 655 

2.  «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной организации»  - 

30 

3. Программа развития детей от  3 

до  6 лет   “Балалык” - 9 

4. “Этнопедагогизация в  

дошкольных образовательных 

организациях” - 12 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

5. “Культура овладения  кыргызским 

языком” – 24 

6. «Современные образовательные 

технологии   преподавания 

кыргызского языка в дошкольных 

образовательных организациях» - 

27 

7. «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 

образовательной организации» - 

30 

Всего: 787 

В том числе, в территориальных 

институтах/методических центрах 

образования повышены квалификации 

воспитателей/методистов ДОО по 

вышеуказанным утвержденным 

программам: 

1. «Современные образовательные 

технологии дошкольного  образов

ания» - 597 

2. Программа подготовки   детей к 

школе "Наристе"  (480 часов) - 248 

3.  «Современные технологии 

управления методической 

работой  дошкольной 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

образовательной организации» - 

49 

4. Инклюзивное образование в 

начальной школе и детском саду – 

13 

Всего: 907 

Итого: 1691 – 22,1% 

Наличие 

организованной 

системы 

обучения 

библиотекарей 

по вопросам 

раннего развития 

детей  

Разработка 

тренингово

го модуля  

Пилотир

ование 

Утвержде

ние  

Внедрен

ие  

МОН, 

МКИС

МП, 

по 

согласов

анию – 

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

УДОПП

, 

РИПКП

ПР 

В процессе исполнения. 

Разработан тренинг-модуль для обучения 

библиотекарей для работы в Центре развития 

ребенка. Электронный формат тренинг-

модуля со всеми приложениями размещен на 

гугл платформе 

Издан совместный приказ МОН КР 997/1 и 

МКИСМП КР №217 от 14 июня 2021 года, 

где согласно пункта 3 заведующим 

районных, городских отделов, управлений 

образования поручено оказывать 

методическую поддержку ЦРР, пункта 4 - 

БГУ им К.Карасаева поручено разработать 

материалы по работе с детьми для 

включения их в программы подготовки 

библиотекарей и повышения их 

квалификации,  

Составлен драфт программы для работы с 

детьми 3-5 лет в ЦРР   ,  который представлен 

членам Координационного комитета на 

заседании 22 июня 2021 года.  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

         После доработки проект программы 

будет валидироваться на базе ЦРР, открытых 

на базе библиотек. 

 По программе «Библиотековедение» 

повысили квалификацию 49 педагогов. 

4.  Поддержка 

многоязычн

ого образо 

вания в 

Кыргызской 

Республики 

как средства 

интеграции 

и сплочения 

общества и 

поддержки 

языкового 

разнообрази

я в системе 

образования  

Методическая 

поддержка 

детских садов, 

работающих по 

программам 

многоязычного 

образования.   

Количество 

детских садов г. 

Бишкек, 

устойчиво 

реализующих 

инклюзивные 

программы 

многоязычного 

образования 

30 45 55 

 

 

 

60 

 

 

МОН, 

по 

согласов

а-нию - 

Фонд 

«Сорос-

Кыргызс

-тан» 

 

В МОН: 

СРГЯ,  

РИПКП

ПР, 

КАО, 

УДОПП 

 

Исполнено 

45 пилотных дошкольных образовательных 

организаций (15 д/садов Ленинского района, 

13 д/садов Первомайского района, 13 д/садов 

г. Ош и Ошской области, 1 д/сад 

Сокулукского района, 3 д/сада 

Кадамжайского района Баткенской области) 

реализуют инклюзивные программы 

многоязычного образования. 

Указанные дошкольные организации 

используют методические подходы к работе 

с детьми дошкольного возраста в 

программах многоязычного образования в 

ДОО, а также методические рекомендации 

по организации работы с дошкольниками  в 

программах многоязычного образования. 

В плане методической поддержки 

воспитателей ДОО подготовлены  

рекомендации:                     - «Многоязычие в 

детском саду. Методические рекомендации 

по организации работы с дошкольниками в 

программах многоязычного образования (на 

кырг. и русск. языках)». 

- учебные программы повышения 

квалификации учителей кыргызского языка 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

как родного ("Окурмандык сабаттуулук 

бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо") 

-  кыргызского языка как второго ("Кыргыз 

тилин экинчи тил катары окутуудагы 

коммуникативдик методиканын негиздери” 

- кыргыз тили В1-В2.  

 С 8 по 21 июня 2021 года проведены 

рефреш-семинары онлайн с использованием 

ЗУМ платформы  с педагогами, методистами 

и языковедами ДОО республики, 

реализующими программы многоязычного 

образования. Всего обучение прошло 175 

работников  из 76 дошкольных организаций. 

Это ДОО г.Бишкек, г.Ош, Ошской области 

(Кара-Суйский район), Баткенской области 

(Кадамжайский район). 

В РИПКППР организованы  и проведены 

курсы повышения квалификации 

руководителей и воспитателей пилотных 

ДОО по многоязычию в объеме 72 часов. 

Для пилотных  ДОО разработаны 

методические материалы, которые прошли 

апробацию и были опубликованы:  

− «Методические рекомендации по 

организации работы с дошкольниками в 

программах многоязычного образования»,  

«Бала бакчадагы көп тилдүлүк.  

В целях активизации деятельности пилотных 

ДОО при поддержке ВКНМ ОБСЕ в 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

сентябре-октябре 2021 г. проводится 

конкурс методических разработок, в т.ч., 

среди ДОО. Итоги будут подведены в ноябре 

2021, лучшие материалы будут 

опубликованы на сайте многоязычного 

образования. 

Направление 1.3. Управление, мониторинг и финансирование 

5.  Усиление 

государст 

венной 

поддержки 

дошколь 

ного образо 

вания 

 

Наличие проекта 

нормативного 

правового акта в 

части 

приравнивания 

размера 

зарплаты 

работников 

дошкольного 

образования к 

зарплате 

учителей 

начальных 

классов, а также 

формирования 

стимулирую 

щего гранта для 

работников 

детских садов 

-- 

 

Анализ  

нормати

вных 

право 

вых 

актов 

 

Разработ 

ка, 

обсужден

ие и 

доработка 

Утвержд

ение 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

УБПФА

, 

УДОПП 

 

Исполнен. 

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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

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, 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.  

Исходя из выше приведённых 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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Приведённые данные свидетельствуют, что 

нет необходимости приравнивания размера 

зарплаты воспитателей дошкольных 

образовательных организаций к зарплате 

учителей начальных классов. 

Вопрос формирования стимулирующего 

фонда оплаты труда для работников детских 

дошкольных образовательных организаций 

будет рассмотрен при разработке НПА 

модели нормативного финансирования в 

дошкольных образовательных организациях. 

Сумма средств, 

выделяемых на 

дошкольное 

образование в 

зависимости от 

процента охвата 

детей  

2,7 млрд 

сомов на                 

42 % охвата 

 

3 млрд 

сомов на 

45 % 

охвата 

 

3,3 млрд 

сомов на                            

50 % 

охвата 

 

3,7 

сомов 

сом на 

55 % 

охвата 

 

МЭФ, 

МОН 

 

В МОН: 

УБПФА

, 

УДОПП 

В процессе исполнения. 

В бюджете министерства на 2021 год на 

дошкольные образовательные организации 

предусмотрено 3,5 млрд.сом. По состоянию 

на 27 сентября 2021 года профинансировано 

– 2,5 млрд.сом. 

Наличие 

обновленной 

модели 

нормативного 

финансирования 

в дошкольном 

образовании 

Анализ 

пропилоти

рованной 

модели 

нормативн

ого 

финансиро

вания на 

базе 40 

детских 

садов 

Разработ

ка и 

согласов

ание 

соответс

твующе 

го 

проекта 

нормати

вного 

правово

го акта  

Утвержде

ние 

Внедрен

ие 

МОН, 

МЭФ, 

по 

согласов

а-нию – 

ВБ, 

ЮНИСЕ

Ф 

В МОН: 

УБПФА 

ОРП ВБ 

 

В процессе исполнения.  

21 мая 2021 года МОН КР обратился с 

письмом (исх.№04-2/1665) в адрес 

Представителя ЮНИСЕФ в КР госпоже 

Кристин Жольм, об оказании финансовой 

поддержки для привлечения национальных 

экспертов консалтинговой компании 

“Социум-Консалт” для разработки модели 

нормативного финансирования ДОО, сроком 

на 5 месяцев. 

21 июня 2021 года письмо одобрено 

руководством ЮНИСЕФ. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

В соответствии с детальным планом и 

техническим заданием по доработке 

нормативно - правовых документов в части 

финансировании дошкольных 

образовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки, национальными 

экспертами проведена следующая работа:  

1) Проведен   анализ исполнения бюджета 

ДОО за 2020 год по источникам 

финансирования - республиканский бюджет, 

местный бюджет и специальный счет 

(родительские средства).Также проведен 

анализ  нормативной правовой базы по 

финансированию ДОО для пересчета 

нормативов финансирования. По итогам 

проведенного анализа подготовлена 

аналитическая записка с предложениями по 

совершенствованию нормативной базы и 

доработке нормативов  финансирования 

услуг дошкольных образовательных 

организаций.  

2) Для обсуждения предлагаемого 

механизма финансирования  ДОО по 

численности детей и нормативам с 

разграничением полномочий по 

финансированию их из  разных источников 

проведена работа по организации круглого 

стола, планируемого 8 октября 2021 г.  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

3) Для сбора информации  и формирования  

информационно - статистической базы на 1 

октября 2021 года в разрезе ДОО 

подведомственных Министерству 

образования и науки по РайОО/ГОО, 

городам Бишкек и Ош  по: 

–типам ДОО 

–численности детей по возрастным группам; 

–фонду оплаты труда  педагогического 

персонала  и административно – 

хозяйственного персонала на основе 

тарификационных списков и штатного 

расписания работников ДОО подготовлено 

письмо в адрес районных / городских 

отделов образования  и направлено в отделы 

для представления данных в установленные 

сроки. 

Раздел 2. Школьное образование 

Направление 2.1. Качество образования через изменение содержания 

6.  Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

 

Наличие 

обновленного 

Государствен 

ного образова 

тельного 

стандарта 

школьного 

общего 

образования 

Государств

енный 

стандарт 

утвержден 

постановле

нием 

Правительс

тва КР  от 

21 июля 

2014 года               

№ 403 

Обновле

ние и 

утвержд

ение 

Внедрен 

ие 

 

Внедрен

ие  

В МОН: 

УШВД

О, 

КАО 

 

 

В процессе исполнения. 

На коллегии МОН КР от 24 мая 2021 года за 

№4/6 были 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.  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Проект Государственного образовательного 

стандарта школьного общего образования 

КР был пересмотрен, доработан и на 

коллегии МОН КР от 24 мая 2021 года за 

№4/7 был одобрен и рекомендован для 

внесения в Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики на утверждение. 

Государственный образовательный стандарт 

школьного общего образования КР прошел 

антидискриминационную и гендерную 

экспертизы и  был размещен на Едином 

портале общественных обсуждений: 

http://koomtalkuu.gov.kg. 

В настоящее время Госстандарт находится 

на согласовании в МЭФ КР. 

Наличие 

обновленных 

предметных 

стандартов и 

учебных 

программ 

 Разработ

ка и 

утвержд

ение 

стандарт

ов и 

програм

м для 1-4 

классов 

 

 

Разработ 

ка и 

утвержде

ние 

стандар 

тов и 

программ 

для 5-11 

классов 

(включая 

профильн

ое 

обучение) 

Внедрен

ие 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

КАО 

В процессе исполнения. 

Утверждена рабочая группа по 

пересмотру/разработке предметных 

стандартов для начальной школы в составе 

43-х человек (Приказ МОН №1039/1 от 16 

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

июня 2021 г.). 

Разработан план-график разработки 

предметных стандартов (май-сентябрь 2021 

г.) 

При поддержке ЮСАИД с 22 по 24 июня  и 

23-25 августа 2021 г. организован семинар, 

на котором начата разработка предметных 

стандартов по начальному образованию. 

Направление 2.2. Обновленная система учебного книгоиздания 

http://koomtalkuu.gov.kg/
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

7.  Обеспечение 

школ 

учебно-

методически

ми 

комплекса 

ми нового 

поколения 

 

Наличие 

разработанных 

учебно-

методических 

комплексов для 

1-4 классов на 

основе 

пересмотренных 

стандартов 

образования  

 Объявле

ние кон 

курса, 

разработ

ка и 

эксперти

за  

Апроба 

ция и 

доработка  

Тиражир

ование 

 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

СРК,  

“Окуу 

китеби” 

 

В процессе исполнения. 

29 января 2021 года приказом МОН КР  № 

81/1 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. 

После утверждения нового 

Государственного образовательного 

стандарта школьного общего образования 

Кыргызской Республики начнется 

разработка новых предметных стандартов. 

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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Кыргызской Республики”. Учебно-

методические комплексы для 1-4 классов 

будут разработаны после утверждения 

Государственного образовательного 

стандарта школьного общего образования 

Кыргызской Республики и  пересмотра 

предметных стандартов. 

Наличие 

разработанных 

учебно-

методических 

комплексов для 

5-9 классов на 

основе 

пересмотренных 

стандартов 

образования  

 Разработ

ка, 

апробац

ия, 

эксперти

за, 

тиражир

ование 

(по ряду 

предмет

ов) 

Эксперти 

за, 

доработка

, 

тиражиро

вание (по 

ряду 

предме 

тов) 

 

Эксперт

иза, 

доработ

ка, 

тиражир

ование 

(по ряду 

предмет

ов) 

 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

СРК, 

“Окуу 

китеби” 

В процессе исполнения. 

РНПЦ «Окуу китеби» 28 августа 2021 г. 

завершил АДГЭ поступивших УМК 

«География» для 6-7 классов, «Биология» 

для 7-9 классов, «Математика» для 5-6 

классов, «Кыргыз тили» для 7 класса с 

русским языком обучения, «Узбек тили» и 

«Узбек адабиети» для 7-8 классов.  

Проводится научная и научно-

педагогическая экспертиза поступивших 

УМК «География» для 6-7 классов, 

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

для 5-6 классов, «Узбек тили» и «Узбек 

адабиети» для 7-8 классов.  

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. 

Направление 2.3. Цифровизация образования 

8.  Реализация 

программы 

Развитие 

инфраструктуры 

28/1 

 

28/1 

 

27/1 

 

26/1 

 

МОН, 

МЭФ 

В процессе исполнения. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

«Новая 

школа – 

школа 

будущего» 

 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в школах. 

Число 

школьников, 

приходящихся 

на  

1 компьютер,  

соответствую 

щий совре 

менным 

системным 

требованиям 

 

В МОН: 

ОИГЗ, 

УБПФА 

 

В бюджете МОН не предусмотрены средства 

на приобретение компьютеров для школ на 

2021 год, лишь предусмотрены на покрытие 

задолженности 2020 года в сумме 23,8 

млн.сом. 

Число школьников, приходящихся на  

1 компьютер, соответствующий 

современным системным требованиям, 

остается на прежнем уровне – 28/1. 

Охват 

государственных 

школ сетью 

Интернет со 

скоростью не 

менее 10 Мб/сек 

и локальной 

сетевой 

инфраструктуро

й 

99 % 100 % 100 % 100 % МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

СЦТ, 

УБПФА 

В процессе исполнения. 

В бюджете МОН КР  на 2021 год 

предусмотрены средства на абонентскую 

плату за интернет общеобразовательных 

организаций – 25 000,0 тыс.сом, при 

потребности 46 816,0 тыс.сом. МОН КР  был 

инициирован и направлен на согласование 

министерствам и ведомствам проект 

распоряжения ПКР о дополнительном 

выделении средств на абонентскую плату за 

интернет в размере 21 816,0 тыс.сом 

(исх№04-2/197 от 28.01.21 года). В 

заключении к проекту распоряжения ПКР  

МЭФ КР (№13-1/1184 от 04.02.21 г.)  

указывает, что изыскание  дополнительных 

средств в настоящее время не представляется 



30 
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

возможным. МОН КР  направил письмо 

Заместителю Председателя Кабинета 

министров – министру экономики и  

финансов Жапарову А.У (21 июня 2021 года 

№04-2/2440) разрешить согласно пункта 1 

статьи 109 Бюджетного кодекса, направить 

средства, предусмотренные на издание 

учебников для общеобразовательных школ в 

размере 21 816,0 тыс.сом, на абонентскую 

плату за интернет для общеобразовательных 

организаций. 

Из 2147 общеобразовательных организаций 

2127 подключены к интернету (99% от всего 

количества школ). Из них: – 1437 школ – 

Интернет от Кыргызтелекома, 569 школ – 

переподключается к Кыргызтелекому после 

завершения работы компании Айспейс, 121 

школа – также переподключаются к 

Кыргызтелекому после разных других 

компаний, 20 школ – в труднодоступных 

районах подключены к  оборудованию 

(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.  

Наличие в 

школах 

электронных 

60 - + 300 + 500 МОН, 

по 

согласов

В процессе исполнения. 

Согласно целям Проекта Всемирного Банка 

должно быть закуплено компьютерное 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

библиотек и 

классов, 

оборудованных 

для 

использования 

электронных 

материалов в 

обучении 

(проектор, 

компьютер, 

экран или другие 

гаджеты) 

а-нию – 

ВБ 

 

В МОН: 

ОИГЗ, 

УШВД

О, 

ОРП ВБ 

оборудование для 1200 школ и разработана 

цифровая образовательная платформа для 

школ с упором на кыргызскоязычный 

контент.  

Подготовлены критерии отбора и на их 

основе отобраны 1200 школ для оснащения 

компьютерами;  

Подготовлено и утверждено Техническое 

задание (ТЗ), на «Консультационные услуги 

Компании по определению контента для 

перевода, адаптации и разработки»; 

Тендерной комиссией утверждены 

квалификационные требования к участникам 

и лотированию закупаемых товаров;  

Подготовлено письмо о необходимости 

обращения в ГАМСУМО по организации 

внутренней локальной сети школы 

(соединение персональных компьютеров в 

одну-единую сеть), а также для 8 

педколледжей (21 ПК) на местах (в АО и 

мэриях); 

Подготовлен проект Типового 

трёхстороннего договора между 

Министерством образования и науки КР, 

айыл окмоту и администрацией школ; 

Проведена гибридная встреча (онлайн и 

оффлайн) с потенциальными поставщиками 

ИТ оборудования для закупки 

компьютерного оборудования и оргтехники 

для оснащения 1200 общеобразовательных 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

организаций республики и 8 средних 

профессиональных учебных заведений с 

педагогическим направлением (16 июня 

2021 г.). 

Наличие 

цифровых 

дополнительных 

учебных 

материалов для 

основных 

предметов 

начальной и 

средней школы 

- - Дополнен

ие базы 

цифровых 

учебных  

материал

ов  для 1-4 

классов 

Дополне

-ние 

базы 

цифров

ых 

учебных 

материа

лов 

для 5-9 

классов 

МОН, 

по 

согласов

а-нию – 

ВБ 

 

В МОН: 

СРК, 

УШВД

О, 

КАО, 

ОРП ВБ 

В процессе исполнения. 

Проводится анализ и обзор интернет-

ресурсов (электронных платформ), научно-

исследовательских и методических 

источников для создания базы цифровых 

учебных материалов для 1-4 классов. 

Национальной компьютерной школой-

гимназией №5 им. А. Молдокунова 

разработано и подготовлено 67 

наименований электронных учебников для 

учащихся с 1-11-х классов на кыргызском 

языке обучения. 

Для формирования мультимедийного 

программно-методического комплекса 

электронных обучающих материалов для 

начальной и средней школы на базе 

электронных библиотек ОФ «Таалим-

Форум» и «Фондом поддержки 

образовательных инициатив» были 

разработаны мультимедийные учебные 

комплексы (сайты Ай билим «ib» и Билим 

булагы «bb). 

А также, для наиболее полного обеспечения 

учебниками, разработана платформа 

«Электронная библиотека» 

(kitep.edu.gov.kg), на которой регулярно 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

размещаются оцифрованные версии 

учебников в открытом доступе (на данное 

время размещено 537 оцифрованных 

учебников, из них: 

- с кыргызским языком обучения – 154 

учебников; 

- с русским языком обучения - 88; 

- с таджикским языком обучения - 146; 

- с узбекским языком обучения – 149 

учебника). 

• В рамках задачи по выявлению и сбору 

необходимого цифрового контента по 

предметам и темам из открытых и других 

доступных ресурсов по всему миру 

разработанное Техническое задание на 

«Консультационные услуги по определению 

контента для перевода, адаптации и 

разработки» в рамках Проекта Всемирного 

Банка. 

Наличие 

электронных 

лабораторных 

работ и 

практических 

материалов по 

естественным 

наукам (химия, 

физика, 

биология) 

- Адаптац

ия 

Адаптаци

я 

Внедрен

ие 

МОН, 

по 

согласов

а-нию – 

ВБ 

 

В МОН: 

КАО, 

УШВД

О, 

В РИПКППР разработаны и утверждены 72-

х часовые образовательные программы 

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»; 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

РИПКП

ПР, 

ОРП ВБ 

6. «Совершенствование планирования 
уроков в соответствии с требованиями 
предметного стандарта» 

7. «Совершенствование методической 
компетентции учителей» 

 

Направление 2.4. Система оценки качества школьного образования 

9.  Создание 

системы 

оценки 

качества 

школьного 

образования  

Введение 

стандартизирова

нных 

инструментов 

для итогового 

измерения 

образовательны

х достижений по 

окончании 

начальной 

школы. 

Доля учащихся 4 

классов, 

охваченных 

измерением 

Диагности-

ческое 

тестирова-

ние в 3 

классе 

20 % 

(пилот) 

100 % 100 % В МОН: 

УШВД

О, 

НЦКО

ИТ, 

КАО 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

В процессе запланированных встреч рабочей 

группы (НЦОКОИТ, РИПКППР, КАО, ВБ) 

проводится анализ стандартизированных 

инструментов для итогового измерения 

образовательных достижений по окончании 

начальной школы. 

Разработан календарный план совместной с 

НЦОКОИТ деятельности по разработке и 

отбору возможных инструментов для 

итогового измерения образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Разработаны тесты, ориентированные на 

международное исследование PISA для 5 

класса и 15-летних учащихся по трем 

направлениям: математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность и 

читательская грамотность. 

Работа по данной мере вступит в стадию 

осуществления после запуска 

финансирования по Проекту Всемирного 

банка «Образование для всех». 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Наличие 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

проверки на 

уровне класса 

сформированнос

ти 

математической, 

естественнонауч

ной грамотности 

(по STEM-

предметам), 

чтения и 

понимания 

текста 

учащихся. 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

для учителей  

- Разработ

ка базы 

тесто 

вых 

заданий 

для 6 

класса 

Разработк

а базы 

тестовых 

заданий 

для 7 

класса 

Разработ

ка базы 

тестовы

х 

заданий 

для 8 

класса 

В МОН: 

УШВД

О, 

НЦКО

ИТ,  

КАО 

В процессе исполнения. 

Проводилось обсуждение и разработаны 

рекомендации КАО для разработчиков 

НЦОКОИТ подходов и  методологии по 

разработке КИМов по определению уровня 

сформированности функциональной 

грамотности. 

Разработан календарный план по разработке 

и отбору возможных инструментов для 

итогового измерения образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

1. 2КАО ведется научное исследование на 

тему: «Международный опыт и подходы к 

оценке функциональной грамотности 

учащихся».  Разработаны тестовые задания  

(КИМ) для учащихся 4 класса по 

математике, чтению и пониманию. 

Разработаны  проекты тестовых заданий  

(КИМ) для проверки на уровне 5 класса по 

«Естествознанию»,  математике, 

касающихся сформированности 

математической, естественнонаучной  и 

читательской грамотности.    

Разработаны и адаптированы тесты для 5,6 

классов по двум направлениям. 

Дорабатывается онлайн программа для 

прохождения теста. 

Наличие онлайн 

компьютерных 

тестов по 

- Разработ

ка и 

внедрен

Разработк

а и 

Использ

о-вание 

тестов 

В МОН: 

УШВД

О, 

В процессе исполнения. 

Разработаны тестовые задания  по 

естественно-научной направленности (в 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

основным 

предметам (PISA 

тесты) 

ие 

тестов 

для  

5-6 

классов 

внедрени

е 

тестов для  

7-8 

классов 

на 

практик

е во всех 

школах  

НЦКО

ИТ, 

КАО 

смежной области предметов: математика, 

геометрия, география, биология, физика и 

химия). Тесты должны пройти 

тестологическую и предметные экспертизы. 

Составлена ссылка на наличие онлайн 

компьютерных тестов по отдельным 

предметам (РISAтесты).  

Разработаны и адаптированы тесты для 5,6 

классов по двум направлениям.  

Предметные стандарты для начальной 

школы разрабатываются согласно плану-

графику, утвержденному МОН КР. 

Продолжается работа на уровне встреч 

рабочих групп и совместных обсуждений по 

подготовке к мониторингу и оценке 

достижений учащихся совместно с 

НЦОКОИТ, ЦООМО. 

Осуществляется подготовка научно-

исследовательских статей по проблеме 

подготовки к международному 

исследованию PISA. 

Разработаны следующие образовательные 

программы с требованиями по подготовке 

Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся 

PISA и включены в План-график на 2021-

2022 уч.год:  

-  «Теория и методика обучения химии», 

- «Теория и методика обучения физике», 

- «Теория и методика обучения математике», 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

- «Теория и методика обучения биологии», 

- «Теория и методика обучения 

информатике». 

Разработаны и адаптированы тесты по 

математической грамотности, чтению и 

пониманию. 

Разработан онлайн тест для использования и 

получения результатов для учителей и 

учащихся. По рекомендациям экспертов 

идет доработка платформы. 

Создается база данных по направлениям 

PISA (математическая грамотность, чтение и 

понимание, ИКТ). 

Ведется адаптация тестов PISA, TIMSS, 

PIRLS. 

Показатели 

среднего балла 

ОРТ по стране  

120 

баллов 

 

121 

балл 

122 

балла 

123 

балла 

В МОН: 

УВСПО 

Исполнено – показатель не достигнут. 

Средний балл основного теста 

Общереспубликанского тестирования в 2021 

году составил 120,5 баллов (без учета 

результатов позднего тестирования). 

Направление 2.5. Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

10.  Повышение 

квалификац

ии учителей 

общеобразо-

вательных 

организаций  

 

Охват учителей 

программами 

повышения 

квалификации, 

ежегодно 

12 % 15 % 20 % 20 % В МОН: 

УШВД

О, 

РИПКП

ПР 

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 % 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 
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 % 

 

Количество 

педагогов, 

обученных по 

разработанным 

программам 

обучения 

методологии 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла, 

включая STEM-

предметы 

(учителя средних 

школ); 

корректирующе

му чтению и 

пониманию 

(учителя 

начальных 

школ), в том 

числе в 

- Разработ

ка и 

апробац

ия 

програм

м 

Внедрени

е для 4 

000 

педагогов 

Внедрен

ие для 5 

000 

педагого

в 

МОН,  

по 

согласов

а-нию – 

ВБ 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

РИПКП

ПР, 

ОРП ВБ 

В РИПКППР разработаны и утверждены 72-

х часовые образовательные программы 

повышения квалификации совместно с 

Инновационным колледжем при АУЦА, 

включающие методологии преподавания 

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 



39 
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

электронном 

формате 

«Улучшение преподавания STEM 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” 

Количество 

школьных 

администрато 

ров и сотруд 

ников районных/ 

городских 

отделов 

образования, 

обученных по 

вопросам 

методической 

- 3 500 - 3 500 МОН, 

по 

согласов

а-нию – 

ЮСАИД 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

РИПКП

ПР 

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, 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

поддержки 

профессиональн

ого развития 

учителей 

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; 

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 

Количество 

социальных 

педагогов, 

обученных 

ведению дел (с 

акцентом на 

случаи 

гендерного 

насилия), а также 

21 300 600 - МОН,  

по 

согласов

а-нию -  

ЮНИСЕ

Ф 

 

В МОН: 

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: 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

профилактике и 

реагированию на 

детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

УШВД

О, 

РИПКП

ПР 

 

 

Соцпедагоги – 171 

 

Итого по всей республике: 256 

Направление 2.6. Доступность образования 

11.  Охват детей 

средним 

общим 

образовани 

ем в 

городских 

поселениях 

и сельской 

местности (в 

процентах от 

населения в 

возрасте 7-

17 лет): 

- охват с 1-4 

классы; 

- охват с 5-9 

классы; 

- охват с 10-

11 классы 

Доля детей, 

посещающих 

школу, в 

процентах от 

населения в 

возрасте 7-17 лет  

 

 

 

 

 

97,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоит 

определить 

 

98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предсто

ит 

определ

ить 

 

98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои

т 

определит

ь 

 

98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предсто

ит 

определ

ить 

В МОН: 

УШВД

О 

 

В процессе исполнения. 

Проведен Августовский учет 2021 года, 

который выявил, что на 2021-2022 учебный 

год зарегистрировано более 144 тысяч детей 

6-7 лет, которые пойдут в первый класс, 

однако фактически зарегистрировано в 1 

класс было 156 479 тысяч детей. 

На данный момент 2157 детей не 

привлечены к обучению,  из них: 614 - дети 

с ограниченными возможностями (от 8 до 18 

лет), 424 - не соответствуют возрасту по 

классам, а также находились в миграции и 

никогда не учились, отсутствуют 

документы, 116 детей – не учатся по 

религиозным причинам, 553 - заняты 

наихудшими формами труда, у 425 детей 

отсутствуют документы (свидетельства о 

рождении, личные дела). Доля детей, 

посещающих школу, в возрасте 7-17 лет,  по 

данным НСК составила  91,9%. 

Направление 2.6. Многоязычие и инклюзивное образование 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

12.  Расширение 

доступа 

учащихся к 

программам 

многоязыч-

ного 

образования 

Методическая 

поддержка школ, 

работающих по 

программам 

многоязычного 

образования.   

Количество 

школ, 

реализующих 

программы 

многоязычного 

образования  

80 90 95 100 В МОН: 

СРГЯ, 

КАО 

 

В процессе исполнения. 

Для методической поддержки учителей в 

РИПКППР были подготовлены более 6 УМК 

по многоязычию для учителей школ. 

Программы многоязычного образования 

реализуются в 80 школах страны: г. Бишкек 

-12, Чуйская область - 8, Нарынская область 

- 2, Исык-Кульская - 3, Джалал-Абадская 

область - 12, Баткенская область – 18. 

В целях повышения мотивации школ в 

развитии программ МО  при поддержке 

ВКНМ ОБСЕ в сентябре-октябре проводится 

конкурс методических и обучающих 

разработок. Итоги будут подведены в ноябре 

2021, лучшие материалы будут 

опубликованы на сайте многоязычного 

образования. 

Количество 

школ с 

узбекским и/или 

таджикским 

языками 

обучения, в 

которых 

реализуются 

различные 

формы 

инклюзивных 

программ 

многоязычного 

30 40 50 50 МОН, 

по 

согласов

анию − 

Фонд 

«Сорос-

Кыргызс

-тан» 

 

В МОН: 

СРГЯ 

В процессе исполнения. 

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%.  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

образования как 

средства 

поддержки 

языкового 

разнообразия 

По программе «Бирге окуган сонун», 

поддерживаемого ЮСАИД и ЮНИСЕФ 

были подготовлены 25 национальных 

тренеров и обучены 470 педагогов 

начальных классов узбекских и таджикских 

школ гг.Ош, 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.  

   На основании приказа № 1566/1  МОН КР 

от 17 сентября 2021 года и во исполнение 

плана РИПКППР за 2021-2022 годы 

проводятся  курсы на тему «Основы 

методики интегрированного  обучения 

предмету и языку в начальной школе», где 

обучается 31 человек.  

13.  Разработ 

ка и 

внедрение 

в школах 

системы 

поощре 

ний 

педагогов, 

работаю 

щих с 

детьми с 

Наличие 

разработанной 

системы 

поощрений 

- Разработ

ка  

Внедрени

е  

Внедрен

ие  

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

УБПФА 

 

Исполнено. 

Система поощрений школам и педагогам, 

работающими с детьми с ОВЗ, в условиях 

оплаты труда производится через 

стимулирующий фонд заработной платы 

общеобразовательных организаций. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

14.  Охват детей 

с ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

здоровья в 

государстве

нных 

школах с 1-

11 классы 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

индивидуаль 

ным планам 

обучения и 

адаптивным 

программам с 1-

11 классы 

4 %  

(из числа 

зарегистри

рованных 

детей с 

ограничен-

ными 

возможнос

тями 

здоровья в 

возрасте от 

7-18 лет на 

2020 год – 

10 200 

человек) 

6 % 8 % 10 % МОН, 

МЭФ, 

МЗСР 

 

В МОН: 

УШВД

О, КАО 

 

В процессе исполнения. 

Проводится анализ индивидуальных планов 

обучения и адаптивных программ для детей 

с ОВЗ с 1 по 11 класс. 

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. 

Направление 2.7. Обеспечение здоровья учащихся 

15.  Развитие 

школьной 

медицины 

Введение 

штатной 

единицы 

медицинской 

сестры в школах 

и утверждение 

соответствующе

го нормативного 

правового акта 

- Разработ

ка, 

утвержд

ение, 

внедрен

ие 

Внедрени

е 

Внедрен

ие 

МЗСР, 

МЭФ,  

МОН 

 

В МОН: 

УБПФА

, 

УШВД

О, 

В процессе исполнения. 

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: 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

ОПО 

 

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 на фельдшерско-акушерских 

пунктах и в амбулаториях. 

В целях  организации полноценного 

медицинского обслуживания в школах 

проведен необходимый анализ, который 

показал следующее: 

1. Необходимо 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. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 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 

Численность 

учащихся 

Ставка 

медицинск

ой 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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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

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. 

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. Данные 

переданы в МЗСР КР. 

Разработка и 

утверждение 

стандарта 

медицинского 

- Разработ

ка, 

утвержд

ение, 

Обеспече

ние 

 

- МЗСР, 

МЭФ, 

МОН, 

по 

В процессе исполнения. 

В Кыргызской Республике отсутствуют 

требования к минимальному перечню 

медицинского оборудования и 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

обслуживания в 

школах и 

перечня 

необходимого 

оборудования. 

Обеспечение 

школ 

необходимым 

оборудованием и 

изделиями для 

оснащения 

медицинских 

кабинетов в 

школах 

обеспече

ние  

согласов

анию – 

ВБ 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

УБПФА

, 

ОГЗИ, 

ОПО 

 

инструментария для оснащения 

медицинского кабинета в школе. МЗСР КР 

поручено разработка данного стандарта. 

В настоящее время медицинские 

кабинеты имеются только в 22% школ 

республики, при этом отсутствует их 

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. Со 

стороны МЭФ КР не предусмотрены данные 

средства. 

Направление 2.8. Управление, мониторинг и финансирование 

16.  Обеспечение 

функционир

ования сети 

общеобразов

ательных 

организаций 

согласно 

минимальны

м 

нормативам 

бюджетного 

Процент 

покрытия 

финансирования  

94,3 % Не 

менее  

100 % 

Не менее  

100 % 

Не 

менее 

100 % 

МЭФ, 

МОН 

В МОН: 

УБПФА 

 

В процессе исполнения. 

МЭФ КР при рассмотрении бюджета на 2021 

год обеспечил финансирование 

общеобразовательных организаций в 

размере 97,9% от потребности, выделяемой 

на  норматив покрытия. 

Пересмотр в 

сторону 

увеличения 

нормативов 

минимального 

стандарта 

Минималь

ный 

стандарт 

бюджетно 

го финан 

Разработ

ка и 

утвержд

ение 

соответс

тву-

Внедрен 

ие 

Внедрен

ие 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

УБПФА 

В процессе исполнения. 

МОН КР разработан проект постановления 

ПКР “О внесении изменений в 

постановление ПКР “О вопросах 

бюджетного финансирования 

общеобразовательных организаций КР” от 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

финансирова

ния 

бюджетного 

финансирования 

школ 

сирования 

на 1 

ученика не 

индексиров

ан 

ющего 

нормати

вного 

правого 

акта 

 

28 декабря 2017 года №843” который был 

направлен на согласование министерствам и 

ведомствам КР письмом от 28 января 2021 

года №04-2/198. Данный проект 

постановления ПКР согласован в 

установленном порядке с 

заинтересованными министерствами и 

ведомствами КР и внесен на рассмотрение в 

АПКР письмом от 19 марта 2021 года №04-

1/1317. 

Раздел 3. Внешкольное образование 

Направление 3.1. Доступность качественного внешкольного образования 

17.  Анализ и 

обновление 

норматив 

ных 

правовых 

актов в 

сфере 

внешкольно

го 

образования 

Утверждение 

Типового 

положения о 

внешкольной 

образовательной 

организации 

Действую-

щий 

документ 

требует 

существен-

ного 

обновления 

Разработ

ка и 

утвержд

ение 

Внедрени

е  

Внедрен

ие  

В МОН: 

УШВД

О, 

   ОПО 

В процессе исполнения. 

Создана рабочая группа (приказ МОН 

№288/1 от 23.03 2021 г.), которой 

разработано “Типовое положение о 

внешкольной организации дополнительного 

образования детей Кыргызской 

Республики”, утвержденное приказом 

министра от 6 сентября 2021 года № 1510/1.  

Утверждение 

типовой 

программы 

кружков и 

студий с учетом 

преемственности 

школьного и 

внешкольного 

образования 

Действую

щий 

документ 

требует 

существен

ного 

обновления 

Разработ

ка и 

утвержд

ение 

 

 

Внедрени

е  

 

 

Внедрен

ие  

 

 

В МОН: 

УШВД

О 

В процессе исполнения. 

Создана рабочая группа приказом № 288/1 от 

23.03.21 г.  В настоящее время членами 

рабочей группы разрабатываются типовые 

программы по направлениям деятельности. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

18.  Запуск 

проекта по 

развитию 

школьного 

спорта 

«Школьная 

лига» 

Разработка 

необходимых 

нормативных 

правовых актов и 

их внедрение 

(приоритетные 

направления: 

футбол, 

баскетбол, 

волейбол) 

 

- Запуск  Внедрени

е 

 

Внедрен

ие 

 

МКИС

МП, 

МЭФ, 

МОН 

 

В МОН: 

УШВД

О, 

ОПО  

В процессе исполнения. 

Во исполнение Указа Президента 

Кыргызской Республики № 1 от 29 января 

2021 года «О духовно-нравственном 

развитии и физическом воспитании 

личности» МОН КР разработана и 

утверждена приказом № 441/1 от 12 апреля 

2021 г. Концепция духовно-нравственного 

развития и физического воспитания 

учащейся молодежи Кыргызской 

Республики на 2021-2030 годы.  

В целях дальнейшего  развития детско-

юношеского спорта, популяризации 

командных видов спорта, пропаганды 

физической культуры и здорового образа 

жизни, в рамках вышеназванного Указа 

Президента Кыргызской Республики  

утвержден регламент проведения, план 

мероприятий проекта  “Школьная  лига” 

совместно с МКИСМП КР издан совместный 

с МОН КР приказ  №1371/1 от 03.08.2021 

года. 

Раздел 4. Начальное профессиональное образование 

Направление 4.1. Доступность начального профессионального образования 

19.  Повышение 

участия 

молодежи в 

начальном 

профессио 

Доля 

востребованност

и выпускников 

на рынке труда 

(доля 

трудоустроен 

65 % 70 % 75 % 80 % В МОН: 

УНПО  

 

В процессе исполнения. 

Приказом АНПО от 04.06.2020 

г. №1/61 «О проведении отслеживания 

выпускников 2018-2019 гг. (Фаза Б) и 2019-

2020 гг. (Фаза А)» организовано проведение 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

нальном 

образовании  

ных 

выпускников в 

первый год 

после выпуска и 

закрепившихся в 

течение года по 

данным 

отслеживания 

выпускников) 

отслеживания выпускников 2018-2019 гг. 

(Фаза Б) с 10.06. по 10.07.2020 г. и 2019-2020 

гг. (Фаза А) с 01.06. по 30.06.2020 г. В 

настоящее время на местах идет 

процесс анализа и обработки отчетов 

Фазы А за 2020 год и начался активный 

поиск данных по Фазе Б. 

В настоящее время ведется работа с 

учащимися-выпускниками по анкетам Фазы 

А за 2021 год. 

Доля 

профлицеев, 

внедривших 

элементы 

дуального 

обучения 

(обучение на 

производстве) от 

общего 

количества 

профлицеев, с 

указанием 

отраслей 

производства 

5 % 

 

 

8 % 

 

10 % 

 

12 % 

 

МОН, 

по 

согласов

а-нию -

предпри

ятия и 

отраслев

ые 

организа

ции 

В МОН: 

УНПО 

 

Исполнено. 

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»; 

№10 по профессии «парикмахер», «повар»; 

- №17 по профессиям «швея», «парикмахер»; 

- №18 по профессии «швея»; 

- №91 по профессии «повар-кондитер»; 

- №93 по профессии «повар» и « дизайнер 

компьютерной графики»; 

- №94 по профессии «швея». 

Таким образом, количество учебных 

заведений, реализующих программы 

дуального обучения – 8 из 92 профлицеев 

или 9%. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Разработаны учебные планы  для 

организации обучения с элементами 

дуальной системы обучения и согласованы с 

работодателями. «Парикмахер-визажист», 

«Повар», «Монтажник каркасно-обшивных 

работ (гипсокартонщик)» и «Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» - срок обучения 10 

месяцев (согласовано с Салоном красоты 

«Валерия», «Ассоциацией поваров», ОсОО 

КНАУФ и ОсОО Бистрой). 

Доля лиц из 

групп риска 

(лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

сироты/полусир

оты, выпускники 

детских домов, в 

численности 

обучающихся в 

профлицеях)   

2,3 % 

(сироты, 

лица с 

ограничен 

ными 

возможнос

тями 

здоровья) 

3 % 

(сиро 

ты, 

лица с 

ограни

ченны

ми 

возмож

ностя 

ми 

здоров

ья, дети 

из 

многод

етных 

семей) 

3,5 % 

(сироты, 

лица с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья, 

дети из 

многодет

ных 

семей) 

4 % 

(сироты,  

лица с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья

,  дети из 

многоде

тных 

семей) 

В МОН: 

УНП

О  

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). 

 

Доля 

профлицеев с 

созданной 

50 % 52 % 53 % 55 % В МОН: 

УНПО 

Исполнено. 

В 41 учебных заведениях созданы 

благоприятная инфраструктура и 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

благоприятной 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

инфраструкту 

рой и средой 

обучения 

необходимые условия для обучения лиц из 

числа ЛОВЗ и детей из числа сирот в 

соответствии с требованиями.  Доля от 

общего числа УЗ НПО– 53%. 

Направление 4.2. Содержание образования 

20.  Обновление 

содержания 

образования  

 

Наличие 

разработанных и 

утвержденных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

- 2 3 5 В МОН: 

УНПО 

Исполнено 

По итогам 1-го полугодия разработаны и 

утверждены приказом Агентства НПО от 

19.02.2021 г. №1/23 государственные 

образовательные стандарты по 21 профессии 

по следующим направлениям: 

- 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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

документации на кредит-часы, что дает 

возможность выпускникам 

профессиональных лицеев продолжить 

обучение на другом уровне 

профессионального образования, в также за 

рубежом. 

С участием работодателей 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). 

 

 

 

Направление 4.3. Повышение квалификации 



55 
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

21.  Повышение 

квалификац

ии 

педагогичес

кого 

персонала и 

управленчес

ких кадров 

 

 

 

 

Процент 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по разработке 

образовательных 

программ и 

модулей 

10 % 12 % 12 % 15 % В МОН: 

УНПО  

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 чел. 

Также организовано обучение для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по теме: 

«Использование платформы Moodle / 

Создание курсов на платформе Moodle». 

Всего участников -  21 человек. 

Таким образом, из 2742 преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

прошли повышение квалификации   по 

вопросам разработки учебных программ и 

модулей – 85 чел., или 3%. Окончательные 

данные будут сформулированы в 4 кв.2021г. 

Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по 

специальности (в 

том числе на 

производствен-

5 % + 2 % + 3 % + 5 % В МОН: 

УНПО   

Исполнено 

В рамках третьего проекта Азиатского банка 

развития «Программа развития сектора: 

Навыки для инклюзивного роста» проведены 

тренинги: 

- «Совершенствование производственного 

обучения» - где  принимали участие мастера 

производственного обучения УЗ НПО  всех 

регионов республики:  

всего – 169 человек. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

ной базе 

работодателей) 

- «Основы обучения по кредитной системе», 

где  приняли участие всего: 116 человек. 

Таким образом, из общего количества 

педагогических работников 3229 чел. 

повысили квалификацию по специальности 

– 285 чел., или 8%. 

Организована и проведена августовская 

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.  

В секционной работе приняли участие всего: 

43 человека. 

Доля 

руководителей 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

15 % 20 % 25 % 30 % В МОН: 

УНПО 

В процессе исполнения. 

В рамках проекта Международной 

организации труда (МОТ) в сотрудничестве 

с Московской школой управления 

СКОЛКОВО, с целью повышения качества 

управления образовательными 

учреждениями начального 

профессионального образования в апреле – 

мае месяце 2021 года проведены  тренинги 

для руководящего состава УЗ НПО 

Нарынской, Таласской, Ыссык-Кульской, 

Чуйской, Джалал-Абадской областей и 

города Бишкек по теме “Управление 

учреждением на базе компьютерного 

симулятора”.  
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

В  тренинге приняли участие - 41 человек 

(15% от общего количества руководящих 

сотрудников). 

Направление 4.4. Цифровизация образования 

22.  Внедрение 

цифровых и 

мультимеди

йных 

технологий  

Доля 

обеспеченности 

профлицеев 

компьютерной 

техникой  

50 % 52 % 

 

53 % 

 

55 % 

 

В МОН: 

УНПО 

Исполнено 

 В УЗ НПО имеется в наличии всего 2381 

компьютера, 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%. 

Направление 4.5. Оценивание 

23.  Внедрение 

современ 

ных и 

объектив 

ных методов 

оценивания 

Наличие 

независимой 

сертификации 

выпускников по 

пилотным 

программам 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

В МОН: 

УНПО 

Исполнено. 

Проведение независимой сертификации с 

участием работодателей и их 

непосредственная оценка - является 

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 10 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. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн
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год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего – 1695 чел. 

24.  Внедрение 

системы 

внутреннего 

и внешнего 

обеспечения 

качества 

образования 

Наличие 

действующей 

системы 

внутреннего и 

внешнего 

обеспечения 

качества 

образования 

- Разработ

аны 

модель 

внутрен

ней и 

внешней 

системы 

обеспече

ния 

качества

концеп 

ции 

конкур 

са 

«World 

Skills 

Kyrgyzst

an», как 

инструм

ент 

повыше

ния 

качества 

и 

привлек

ательнос

ти 

професс

иональн

Подготов

ка к 

участию в 

конкурсе. 

Апробац 

ия 

системы 

гарантии 

качества 

Модель 

внутрен

ней 

системы 

гаранти

и 

качества 

апробир

ована и 

внедре 

на в 

центрах 

передов

ого 

опыта. 

Прове 

ден 

первый 

конкурс 

«World 

Skills 

Kyrgyzs-

tan» 

В МОН: 

УНПО 

В процессе исполнения.                          

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 настоящее 

время ведется разработка концепции 

внедрения стандартов WorldSkills в 

профессиональное обучение. 

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 
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ние 

индикатора 
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год 

2022 

год 

2023 

год 

ого 

образова

ния 

 

-сетевое и системное администрирование 

-разработка мобильных приложений 

пройдут онлайн обучение, а затем выступят 

в качестве тренеров и экспертами по 

проведению независимой оценки цифровых 

компетенций в КР.  

Раздел 5. Среднее профессиональное образование 

Направление 5.1. Доступность среднего профессионального образования 

25.  Повышение 

участия 

партнеров в 

профобразо-

вании 

Количество 

спузов, 

реализующих 

принципы 

обучения на 

рабочем месте  

 

3 

 

 

5 – по 

приорит

етным 

отрасля

м 

12 – по 

приорите

тным 

отраслям 

15 – по 

приорит

етным 

отрасля

м 

В МОН: 

УВСПО  

ПРСНИ

Р 

Исполнено: 

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 

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; 
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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. 

Проекты программ обучения на рабочем 

месте по всем пилотным специальностям и 

профессиям доработаны и приведены в 

единый формат.  

Составлена аналитическая записка об 

апробации Концепции обучения на рабочем 

месте в течение 2020-2021 учебного года, 

подготовлены основные рекомендации по 

дальнейшему пилотированию ОРМ на 

период до 2023 года. 

Подготовлен проект Методических 

рекомендаций по разработке и внедрению 

программ обучения на рабочем месте, 
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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. 

26.  Обеспечение 

эффективног

о 

финансиро-

вания 

системы и ее 

прозрачност

ь 

Количество 

организаций, 

внедривших 

систему 

нормативного 

(подушевого) 

финансирования  

Разработан

а модель 

норматив-

ного 

финансиро

-вания 

8 спузов 

 

Расширен

ие 

проекта 

Расшире

-ние 

проекта 

 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

УБПФА 

 

ПРСНИ

Р 

Исполнено. 

Принято постановление Кабинета министров 

КР «О финансировании организаций 

среднего образования в условиях 

нормативного принципа финансирования» 

№39 от 21 июня 2021 года. 

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, также на основе 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. Основной целью данных 

тренингов является исполнение 

Постановления Кабинета Министров КР от 
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21 июня 2021 г. №39 «О мерах по внедрению 

нормативного финансирования в 

государственных   образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования МОН КР», а также повышение 

квалификации сотрудников МОН КР и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  

Направление 5.2. Инклюзивное образование 

27.  Обеспечение 

условий для 

обучения 

лиц с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

здоровья 

Доля 

образовательных 

организаций с 

созданной 

благоприятной 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инфраструктуро

й и средой 

обучения 

- 2 % 5 % 10 % В МОН: 

УВСПО 

Исполнено. 

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%. 
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Направление 5.3. Обновление содержания образования в соответствии с потребностями рынка труда 

28.  Обновить 

содержание 

образования 

 

 

Наличие 

обновленных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

- 

 

Пересмо

тр  

Пересмот

р  

Обновле

ны 

образо-

вательн

ые 

програм

мы (в 

т.ч. 

учебные 

планы)  

В МОН: 

УВСПО  

В процессе исполнения. 

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. В настоящее время 

ГОС СПО рассматриваются и 

редактируются экспертами и УМС спузов. 

29.  Создание 

учебных 

центров 

передового 

опыта для 

реализации 

программ 

среднего 

профессио-

нального 

образования 

Наличие 

учебных центров 

Проведен

ие ремонт 

ных работ 

в отобран 

ных 

спузах 

 

 

Провед

ение 

ремонт

ных 

работ в 

отобран

ных 

спузах 

 

 

Апробац

ия 

деятельн

ости 

учебных 

центров 

передово

го опыта 

 

 

Внесен 

ие 

изменен

ий в   

учебные 

центры 

передов

ого 

опыта с 

учетом 

апробац

ии 

 

МОН,  

по 

согласов

а-нию – 

АБР 

 

В МОН: 

УВСПО

, 

ПРСНИ

Р 

В процессе исполнения. 

Завершены работы по  реконструкция 

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 городе Бишкек, в городе Токмок и 
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  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 УПК Центров передового опыта в городах 

Кара-Балта (Кара-Балтинский технико-

экономического колледж (КБТЭК), Токмок 

(Токмокский агропромышленный колледж 

(ТАЭК), 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) 

по ТАЭК 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 
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меры  
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ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

кровле завершены на 100%, перегородки и 

стены на 90%, внутренняя отделка - 92%,  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 агро-экономического 

колледжа»  с ОсОО «Минур» на сумму 39 

935 333 сом, демонтажные работы 

завершены полностью, монтажные работы 

кровли - 5%, перегородки и стены – 13%. 

30.  Внедрение 

методов 

обучения 

предприни-

мательству 

Наличие 

модулей по 

обучению 

предпринима 

тельству 

Определе-

ние 

количества 

кредитов 

на 

обучение 

предприни

мательству  

Разрабо

тка 

обучаю

щих 

модулей 

Включен

ие 

обучающ

их 

модулей 

в учебные 

программ

ы 

Пилоти

ро-

вание 

обучаю-

щих 

модулей 

МОН,  

по 

согласов

а-нию – 

АБР 

 

В МОН: 

УВСПО

, 

ПРСНИ

Р 

Исполнено. 

Модуль по обучению предпринимательству 

в объеме 3-х кредитов включен в 

экспериментальные образовательные 

программы спузов по пилотным 

специальностям.  

Разработаны: 

- Концепция по обучению 

предпринимательству для утверждения ее 

приказом МОН. 

- учебное пособие "Основы 

предпринимательства и 

предпринимательские навыки", которое 

получило гриф МОН КР; 

- методическое Руководство для 

преподавателей для обучения навыкам 

предприимчивости. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Разработан тренинговый модуль в объеме 

100 часов для подготовки из числа 

преподавателей колледжей тренеров по 

внедрению курса «Основы 

предпринимательства». Всего обучено по 

данному модулю 33 преподавателя.  

Начата разработка плана по внедрению ОП в 

систему СПО. Проведены обсуждения он-

лайн 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 технические спецификации 

для запуска тендера на печать утвержденных 

Пособия, Руководства и модуля по ОП.  

Модуль «Предпринимательство» получил 

гриф МОН КР и рекомендован для учебных 

заведений профессионального образования. 

Направление 5.4. Повышение квалификации 

31.  Создание 

системы 

повышения 

потенциала 

педагогов   

Наличие 

программы 

повышения 

потенциала 

педагогов  

Разработка  Апробац

ия  

Утвержде

ние  

 

Внедрен

ие  

МОН,  

по 

согласов

а-нию – 

АБР 

В МОН: 

УВСПО

, 

Исполнено. 

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.     В 

рамках программы дополнительного 

профессионального образования по 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

ПРСНИ

Р 

 

переподготовке педагогов проводят 

обучение три пилотных колледжа, на 

данный момент обучены 71 преподаватель 

системы НПО и СПО (по педагогике).  

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, в том числе 343 

женщин, 887 преподавателей СПО, в том 

числе 409 женщин. 

Во исполнение приказа МОН КР от 12 марта 

2021 года № 247/1 проведены курсы 

повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

системы НПО и СПО.  В апреле-мае 2021 

года 400 преподавателей СПО прошли курсы 

повышения квалификации. Из них 150 

преподавателей по теме «Аккредитация и 

актуальные проблемы обеспечения качества 

образования», 100 преподавателей по теме 

«Технология и методы реализации 

компетентностного подхода в обучении» 

(преподаватели ИИПК , НАЭК, ОИПК при 

ОшГУ, БКАМС), 100 преподавателей по 

теме «Оцифровка учебных материалов и 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 
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 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

развитие навыков в Google Диске» ( КБТЭК, 

ИИПКК, ЖАКЖАГУ, ККГТКК), 25 

преподавателей БКАМС   повысили свою 

квалификацию по теме «Разработка учебных 

материалов по специальности 

строительство» и 25 преподавателей ТАК - 

по теме «Педагогическое исследование».   

Издан приказ МОН КР от 9 апреля 2021 года 

№ 421/1 «Об утверждении Требований к 

квалификационным уровням педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования» для 

пилотирования в Центрах передового опыта. 

В настоящее время все пилотные ЦПО 

разрабатывают внутренние положения «О 

порядке аттестации ИПР в соответствии с 

КСПП».  

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.  

Направление 5.5. Цифровизация образования 

32.  Внедрение 

цифровых и 

мультиме-

дийных 

технологий  

Создание 

нормативной 

правовой базы 

по электронному 

обучению 

- Разработ

ка 

Внедрени

е 

Внедрен

ие 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Ведется подготовка изменений и 

дополнений в законодательство в сфере 

образования. В Закон КР “Об образовании” 

планируется включить понятия 
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№ Задачи/ 

меры  
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ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 “электронное обучение”, “электронный 

документ”, “электронная подпись”. 

Доля 

обеспеченности 

спузов 

компьютерной 

техникой  

50 % 52 % 

 

53 % 

 

55 % 

 

В МОН: 

УВСПО 

 

Исполнено. 

На сегодняшний день 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 

городах Кара-Балта,  Нарын, Балыкчи, Ош, 

Кызыл-Кия, Джалал-Абад, Токмок и 

Бишкек. 

Раздел 6. Высшее профессиональное и послевузовское образование 

Направление 6.1. Развитие ведущих вузов республики для участия в мировых рейтингах вузов 

33.  Разработка 

национальн

ой модели 

рейтинга 

вузов и его 

апробация 

 

Наличие 

апробированной 

национальной 

модели рейтинга 

вузов 

- Разработ

ка 

 

Участие 

вузов в 

национал

ьном 

рейтинге  

 

Участие 

вузов в 

национа

льном 

рейтин 

ге,  

анализ 

итогов 

рейтин 

В МОН: 

УВСПО 

Исполнено 

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 инициатив). 
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ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст
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год 

2022 

год 

2023 

год 

га  

34.  Интерна-

ционализац

ия высшего 

образования 

и 

повышение 

его 

конкурентос

пособности 

на 

международ

ном рынке 

Доля: 

- иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

вузах 

Кыргызской 

Республики; 

- студентов из 

Кыргызской 

Республики, 

обучающихся в 

зарубежных 

вузах; 

- иностранных 

профессоров, 

преподающих в 

вузах 

Кыргызской 

Республики на 

постоянной 

основе; 

- магистерских 

программ, 

ведущих 

обучение на 

иностранных 

языках 

(английском); 

- преподава 

22 % 

иностранн

ых 

студентов в 

вузах КР 

По 

факту 

По факту По 

факту 

МОН, 

МИД 

 

В МОН: 

УВСПО

, 

УМСВ

П 

В процессе исполнения 

В 2020-2021 учебном году в вузах КР 

обучаются 71172 иностранных граждан, что 

составляет 33% общего числа студентов 

вузов.  

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). 

Количественные данные 

направленных студентов  КР в рамках 

межправительственных Соглашений на 

2020-2021 учебный год. 

 

Страна  2020-

2021 

уч. 

год 

Примечание 

Российская 

Федерация 

375 На текущий 

момент совместно 
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2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

телей, 

прошедших 

стажировку и 

обучение в 

зарубежных 

вузах 

с российской 

стороной ведется 

работа по 

увеличению 

количества 

квотных мест на 

следующий 

учебный год до 

750 

Республика 

Беларусь 

0 Набор 

осуществляется на 

паритетной 

основе, и в связи с 

отсутствием 

граждан РБ, 

заинтересованных 

в обучении в КР, 

бюджетные места 

белорусской 

стороной  2020-

2021-2022 не 

выделялись. 

Республика 

Казахстан 

2 На текущий 

момент 

прорабатывается  

Протокол о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Соглашение 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 
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  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

между 

Правительством 

Кыргызской 

Республики и 

Правительством 

Республики 

Казахстан о 

сотрудничестве в 

области 

образования от 4 

июля 2006 года, в 

рамках которого 

количество 

квотных мест для 

КР будут 

увеличено до 50  

Республика 

Таджикистан 

0 Принимая во 

внимание события 

28-29 апреля 2021 

года, 

произошедшие на 

государственной 

кыргызско-

таджикской 

границе, на 

текущий год 

приостановлено 

реализация 

межведомственно

го соглашения. 
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2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Китайская 

Народная 

Республика 

18 Прорабатывается 

Протокол о 

внесении 

изменений в 

Соглашение 

между 

Министерством 

образования и 

науки КР и 

Министерством 

образования КНР 

о сотрудничестве в 

области 

образования (от 16 

декабря 2015 года) 

о сотрудничестве в 

области 

образования, 

предусматривающ

ие увеличение 

количества 

выделяемых квот 

на 10 бюджетных 

мест.  

Венгрия 150  

Латвия 0  На текущий 

момент в адрес 

МОН не 

поступила 

информация о 
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 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

количестве 

зачисленных от 

латвийской 

стороны на 2021-

2022 учебный год. 

Итого:                                                                                                                                      

  

    545   

 

35.  Разработка 

нормативно 

го правового 

акта по 

реализации 

программ 

PhD.  

Аккредитац

ия программ   

PhD  

Наличие 

нормативного 

правового акта и 

аккредитационн

ых программ   

PhD  

 

- Разработ

ка  

Количест

во 

полученн

ых 

лицензий 

по 

подготовк

е PhD 

докторант

ов в 

Кыргызск

ой 

Республи

ке 

Количес

тво 

вузов, 

прошед-

ших 

аккреди-

тацию 

по 

програм

-мам 

подгото

вки PhD  

В МОН: 

УННТП

, 

УВСПО

, 

 

В процессе исполнения.     

Приказом министра образования и науки 

Кыргызской Республики от 6 июля 2021 года  

№ 1184/1 создана рабочая группа по 

внесению изменений в  Положение «О 

порядке организации послевузовского 

профессионального образования (базовая 

докторантура (PhD)/по профилю) и 

присуждения квалификации доктора 

философии (PhD)/доктора по профилю»,  

утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской  Республики  от 

11 декабря  2020 года  №  601. 

На сегодняшний день лицензии для 

подготовки научных кадров по программе  

PhD выданы трем вузам: ОшГУ, КТУ Манас, 

Дипломатическая академия при МИД КР.   

Направление 6.2. Структура и содержание программ высшего профессионального образования 

36.  Совер-

шенствован

ие 

содержания 

высшего 

Наличие 

разработанных 

обновленных 

государствен 

- Разрабо

тка и 

утвержд

ение 

Внедрени

е 

Внедрен

ие 

В МОН: 

УВСПО 

Исполнено. 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 30 декабря 2019 

года № 718 были внесены изменения в 

макеты государственных образовательных 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157710?cl=ru-ru
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

профессио-

нального 

образования 

ных 

образователь 

ных стандартов 

с учетом 

Национальной 

квалификационн

ой рамки, 

профессиональн

ых стандартов, 

позволяющей 

формировать 

программы 

бакалавриата, 

магистратуры и 

докторантуры 

различных 

типов, с учетом 

потребностей 

национального и 

международного 

рынков труда 

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 разработаны проекты 215 

государственных образовательных 

стандартов ВПО, которые были доработаны 

с учетом замечаний экспертов. 

 В настоящее время 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. 

ГОС ВПО были утверждены приказом МОН 

КР от 28 сентября 2021 года №1578/1. 

37.  Разработка и 

пилотирова-

ние проекта 

«Националь

-ная 

вузовская 

Наличие 

разработанного 

и 

пилотируемого 

проекта 

- Разрабо

тка 

проекта 

и его 

компоне

нтов 

Все 

сопутству

-ющие 

программ

ы проекта 

разработа

Система 

образова

ния 

подгото

влена к 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

В процессе исполнения. 

Вопрос о разработке и пилотировании 

проекта «Национальная вузовская наука» 

будет рассматриваться на заседании Научно-

технического совета МОН КР, который 

пройдет в сентябре 2021 года. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

наука» по 

переориента

ции науки 

на 

прикладные 

исследова 

ния, и 

улучшение 

качества 

исследовате

льской 

деятельност

и и 

экономичес

кой 

эффективно

сти 

результатов 

работ 

(виды 

научны

х 

проекто

в, 

модели 

финанси

рования

, 

поддер

ж 

ка стар 

тапов, 

совмест

но с 

бизне 

сом 

созда 

ние вен 

чурных 

фондов, 

создани

е стар 

тапов, 

креатив

ных 

лаборат

орий и 

научны

х 

ны и 

утвержде

ны 

пилотир

ованию, 

разработ

ана 

модель 

Национа

льного 

научног

о 

цитиров

ания 

 

УННТП

, 

УВСПО 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

центров 

при 

вузах)  

Направление 6.3. Повышение квалификации кадров 

38.  Повышение 

квалификац

ии 

профессор 

ско-препода 

вательского 

состава 

вузов 

Усредненная 

доля работников 

профессорско-

преподавательск

ого состава 

вузов, 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

последний год  

Не менее 

25 % 

Не 

менее 

25 % 

Не менее 

25 % 

Не 

менее 

25 % 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Доля преподавателей вузов КР, прошедших 

стажировку и обучение в зарубежных вузах 

составляет 7,5 % от общего числа ППС 

(всего 1156 преподавателей). 

Сбор отчетов вузов о повышении 

квалификации ППС запланирован на 4 

квартал 2021 г. 

Наличие 

реализованной 

модели 

виртуальной 

мобильности 

профессорско-

преподавательск

ого состава  

- Созданы 

техниче

ские 

условия 

для 

проведе

ния 

повыше

ния 

курсов 

квалифи

кации с 

использ

ованием 

цифров

ых 

Созданы 

условия 

для 

виртуальн

ой 

мобильно

сти 

профес-

сорско-

преподава

тельского 

состава 

Разработ

аны и 

приняты 

нормати

вы, 

обеспеч

иваю 

щие 

признан

ие 

результа

тов 

обуче 

ния с 

учетом 

виртуал

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Сбор отчетов вузов о повышении 

квалификации ППС с использованием 

цифровых технологий запланирован на 4 

квартал 2021 г. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

техноло

гий 

ьной 

мобильн

ости  

Направление 6.4. Система обеспечения качества высшего профессионального образования 

39.  Повышение 

эффективно

сти системы 

обеспечения 

качества 

образования 

(система 

независимо

й 

аккредитаци

и, 

мониторинга 

и контроля 

деятельност

и агентств) 

Количество 

учебных 

заведений/ 

программ, 

прошедших 

аккредитацию. 

Наличие 

мониторинга 

деятельности 

независимых 

агентств с 

участием 

независимых 

экспертов. 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

деятельности 

аккредитационн

ых агентств 

По факту По 

факту 

По факту По 

факту 

МОН,  

по 

согласов

а-нию -  

независи

мые 

аккреди

та-

ционные 

агентств

а 

 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

На текущий момент при Министерстве 

образования и науки Кыргызской 

Республики сформирован Национальный 

аккредитационный совет, им были признаны 

в качестве аккредитационных агентств и 

включены в Национальный реестр 7 

независимых акредитационных агентств. 

Аккредитационными агентствами за 

отчетный период 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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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

- 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. 

В целях повышения прозрачности, 

объективности, высокопрофессиональной 

оценки и повышения доверия к данной 

оценке деятельности агентств, МОН КР  

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 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

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.  

С учетом комментариев и предложений, 

полученных со стороны участников 

финальная версия сводного отчета 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 по внесению дополнений, 

изменений в НПА по аккредитации, взяв за 

основу Отчет ЮНЕСКО, с выработкой 

конкретных мер по улучшению системы 

гарантии качества КР. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Раздел 7. Образование взрослых 

Направление 7.1. Доступность образования для взрослых 

40.  Разработка и 

реализация 

концептуаль

ного 

документа о 

развитии 

образования 

и обучения 

взрослых в 

Кыргызской 

Республике 

Наличие 

утвержденного и 

реализуемого 

документа 

 

Анализ 

ситуации 

Разработ

ка  

Утвержде

ние  

 

Реализа

ция  

МОН, 

по 

согласов

анию – 

обществ

енный 

фонд 

«Инстит

ут 

развития 

молодеж

и» 

В МОН: 

УВСПО 

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 

концептуального документа о развитии 

образования и обучения взрослых в 

Кыргызской Республике. 

Наличие модели 

системы 

официального 

признания 

квалификаций, 

знаний и умений, 

приобретенных 

неформальным 

путем и на 

основе опыта 

профессиональн

ой деятельности 

- - - Разработ

ка 

модели 

МОН, 

МЗСР 

 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Исполнение данного мероприятия 

запланировано в 2023 году 

41.  Количество 

лицензий, 

- По 

факту 

По факту 

 

По 

факту 

В МОН: 

УЛА 

В процессе исполнения. 



82 
 

№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

Повышение 

доступности 

непрерывно 

го проф 

обучения   

для 

взрослых 

выдаваемых на 

организацию 

курсов для 

взрослого 

населения  

   

 

 

 

 

За 9 месяцев 2021 г. на основании решений 

Совета по лицензированию выданы 

лицензии:  49 юридическим лицам по 180 

программам дополнительного образования 

(различных сфер и направлений); 

- 23 автошколам на 59 программ 

дополнительного образования (подготовка и 

переподготовка водителей транспортных 

средств). 

Процент 

профлицеев, 

реализующих 

программы 

дополнительно 

го профессио 

нального 

образования 

По факту По 

факту 

По факту По 

факту 

В МОН: 

УНПО 

В процессе исполнения 

Профессиональны лицеи проводят большую 

работу по оказанию образовательных услуг 

взрослому наделению, реализуя программы 

дополнительного образования  подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации. 

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. 

Процент спузов, 

реализующих 

программы 

дополнительно 

го профессио 

По факту По 

факту 

По факту По 

факту 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Данные за 2021-2022 учебный год будут 

доступны к 4 кварталу 2021 года. 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

нального 

образования 

Процент вузов, 

реализующих 

программы 

дополнительно 

го профессио 

нального 

образования 

По факту По 

факту 

По факту По 

факту 

В МОН: 

УВСПО 

В процессе исполнения. 

Данные за 2021-2022 учебный год будут 

доступны к 4 кварталу 2021 года. 

Раздел 8. Управление, мониторинг, стратегическое планирование в образовании 

Направление 8.1. Совершенствование системы управления и финансирования образования 

42.  Применение 

на всех 

уровнях 

образования 

нормативов 

для 

определения 

потребносте

й бюджета 

образования 

на 

основании 

финансового 

анализа 

Наличие 

нормативного 

финансирования 

на всех уровней 

образования 

Использует

ся в рамках 

реализации 

нормативно

го 

финансиров

ания школ, 

профлицеев 

и вузов.  

Начало 

проведения 

финансово 

го анализа 

Разработ

ка 

нормати

вов 

финанси

рования 

для 

спузов  

Разработ 

ка норма 

тивов 

финансир

ования 

для 

детских 

садов  

Анализ 

и 

соответс

твующи

й 

пересмо

тр 

механиз-

мов 

управле

ния 

финанси

-

рование

м 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

УБПФА 

Исполнен. 

Принято постановление Кабинета министров 

КР «О финансировании организаций 

среднего образования в условиях 

нормативного принципа финансирования» 

№39 от 21 июня 2021 года. 

 

 

Направление 8.2. Повышение человеческого потенциала 

43.  Создание 

эффектив 

Наличие системы 

конкурсного 

отбора 

- Внесен 

ие 

изменен

Разработ 

ка 

подзакон 

Внедрен

ие  

В МОН: 

ОПО, 

В процессе исполнения. 

В январе 2021 года МОН КР был разработан 

проект постановления Правительства 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

ной системы 

управления 

человечески

ми ресурс 

ами 

руководителей 

образовательных 

организаций 

(кроме вузов) 

ий в 

законода

тельство 

КР 

 

ных актов 

УШВД

О, 

УДОПП

, 

УВСПО

, 

УНПО, 

НЦОК

ОИТ 

Кыргызской Республики        «О заключении 

Правительства Кыргызской Республики на 

проект Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Об образовании», 

инициированный депутатами ЖК КР.Данное 

Заключение  было утверждено 

постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 26 февраля 2021 года № 59. 

По данной мере подготовлено 

соответствующее Положение (драфт). 29 

марта 2021 г. прошло обсуждение с 

директорами школ г. Бишкека, где были 

обсуждены цели и задачи, также формат 

проведения аттестации. Запланировано 

создание  рабочей группы из числа 

практиков для рассмотрения Положения и 

внесения изменений. 

44.  Обеспечение 

регионов 

педагогичес

кими 

кадрами 

Процент 

трудоустройства 

и удержания в 

профессии 

выпускников 

педагогических 

специальностей, 

обучавшихся за 

счет бюджета. 

- в течение 3 лет 

- в течение 5 лет 

72 % 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

74 % 

 

 

 

 

 

 

По 

факту 

По 

факту 

76 % 

 

 

 

 

 

 

По факту 

По факту 

78 % 

 

 

 

 

 

 

По 

факту 

По 

факту 

МОН, 

МЭФ 

 

В МОН: 

ОУЧР 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе исполнения: 

Процент трудоустройства за последние 4 

года: 

2015-2016- 84%; 

2016-2017-87%; 

2018-2019-78%; 

2019-2020-79% 

2020-2021-  81% 
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№ Задачи/ 

меры  

Наименова

ние 

индикатора 

Индикаторы Ответст

венные 

исполн

ители 

Ход исполнения по итогам 

 9 месяцев 2021 года 

  базовый 

2020 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

 

 

 

 

Список использованных сокращений: 

 

PhD - доктор философии; 

PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся; 

STEM - наука, технологии, инженерия и математика; 

АБР - Азиатский банк развития; 

ВБ - Всемирный банк; 

Вуз - высшее учебное заведение; 

ГПЦО - Глобальное партнерство в целях образования; 

КАО - Кыргызская Академия образования 

МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики; 

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики; 

МКИСМП - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики; 

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики; 

МЭФ - Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики; 

НЦОКОИТ - Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий 

ОГЗИ - Отдел   государственных закупок и инфраструктуры 

ОПО - Отдел правового обеспечения 

ОРП ВБ - Отдел реализации проектов Всемирного банка 

ОРТ - Общереспубликанское тестирование; 

ОУЧР - Отдел по управлению человеческими ресурсам 

ПРСНИР - Проект АБР при МОН 

РИПКППР - Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН 

Спуз - среднее профессиональное учебное заведение; 

СРГЯ - Сектор развития государственного языка 
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СРК - Сектор развития книгоиздания 

СРО - Сектор по работе с общественностью 

СЦТ - Сектор цифровой трансформации 

УБПФА - Управление бюджетной политики, финансового анализа 

УВСПО - Управление высшего и среднего профессионального образования 

УДОПП - Управление дошкольного образования и предшкольной подготовки 

УЛА - Управление  по лицензированию и аккредитации 

УМСВСП - Управление международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами 

УННТП - Управление науки и научно-технической политики 

УНПО - Управление начального профессионального образования 

УШВДО - Управление школьного, внешкольного образования  и дополнительного образования 

ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН; 

ЮСАИД - Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию. 
 
 


