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ФОРМА ОТЧЕТА 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики на 2021 год 

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

 

№ Задачи/меры 

как форма 

реализации 

Ожидаемый 

результат / 

индикатор на 

2021 год 

Срок 

исполнен

ия 

 

Формат 

отчётности об 

исполнении  

Ответствен

ные 

исполните

ли  

Основа

ние 

Обеспече

нность 

финансир

ованием 

Ход исполнения по итогам 

 2 кв. 2021 года 

Дошкольное образование и предшкольная подготовка  

Охват всеми видами дошкольного образования  

13.  Поддержка 

многоязычного 

образования в 

КР как средства 

интеграции и 

сплочения 

общества и 
поддержки 

языкового 

разнообразия в 

системе 

образования 

Республики. 

Методическая 

поддержка 

детских садов, 

работающих по 

программам 

многоязычного 
образования.   

Количество 

(доля) ДОО г. 

Бишкек, 

устойчиво 

реализующих 

инклюзивные 

программы 
многоязычного 

образования. 

 

 

Июнь 45  (53,6%) 

 
В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР, 

КАО, 

УДОПП, 
(Фонд 

«Сорос-

Кыргызстан

») 

ПРО-

2040 

Фонд 

«Сорос-

Кыргызст

ан» 

 

 

В 2020-2021 учебном году подготовлены учебные 

программы повышения квалификации учителей  

1). кыргызского языка как родного ("("Окурмандык 

сабаттуулук бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо") 

2). кыргызского языка как второго ("Кыргыз тилин 
экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери” 

3. Кыргыз тили В1-В2 - 60 учителей 

Содержание дошкольного образования  
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16. Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  

Наличие 

утверждённого 

 обновлённого 

Госстандарта 

КР 

«Дошкольное 

образование и 

уход за 

детьми».  

Наличие 

педагогов 
ДОО, 

обученных 

использованию 

нового 

стандарта.  

Декабрь Приведение в 

соответствие с 

новым 

Госстандартом 

программ 

подготовки и 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОО 

В МОН: 

УДОПП, 

РИПКППР, 

КАО, 

ОРП ВБ  

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

За счет 

донорс

ких 

средст

в  

В РИПК повышены квалификации воспитателей 

дошкольных образовательных организаций по 

следующим программам: 

1. «Современные  образовательные 

технологии  дошкольного  образования» 

- 204 

2. «Современные образовательные 

технологии   преподавания кыргызского 

языка в дошкольных образовательных 

организациях» - 11 

3. Программа  развития  детей  от  3 до  6 
лет   “Балалык” - 12 

Наличие 

программ 

дошкольного 

образования, 

приведённых в 

соответствие с 
новым 

Госстандартом 

КР 

«Дошкольное 

образование и 

уход за 

детьми».  

Сентябрь  Приведение в 

соответствие с 

Госстандартом 

программ 

дошкольного 

образования 

В МОН: 

УДОПП 

РИПКППР 

 

Постано

вление 

ПКР от 

29 июня 

2020 

года 
№363 

ЮНИС

ЕФ 

Обновляются следующие образовательные программы 

ДО: 

1. «Современные  образовательные технологии  

дошкольного  образования» 

2. «Современные технологии управления 

методической работой  дошкольной 
образовательной организации» 

3. «Современные образовательные технологии   

преподавания кыргызского языка в дошкольных 

образовательных организациях» 

4. Программа  «Материнская школа» 

5. Программа  подготовки   детей к  школе 

"Наристе"  (480 часов) 

6. Программа  развития  детей  от  3 до  6 лет   

“Балалык” 

7. Инклюзивное образование  в начальной школе и 

детском саду 

Повышение квалификации в 

дошкольном образовании 

 

17. Повышение 
потенциала 

работников 

Наличие 
организованно

й системы по 

Декабрь Пилотируется В МОН: 
УДОПП, 

РИПКППР, 

ПРО-
2040 

ЮНИСЕФ  По программе «Библиотековедение» повысили 

квалификации 49 педагогов 
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библиотек по 

адаптированной 

программе 

дошкольного 

образования 

обучению 

библиотекарей 

по вопросам 

раннего 

развития детей  

 

Наличие 

разработанной 

на основе 

существующих 

упрощенной 
программы по 

развитию детей 

3-5 лет 

(ЮНИСЕФ) 

Управление, финансирование и мониторинг  

в дошкольном образовании 

 

39.  Наличие 

электронных 

лабораторных 

работ и 

практических 

материалов по 

естественным 

наукам (химия, 

физика, 
биология) 

Декабрь  Адаптация В МОН: 

КАО, 

УШВДО, 

РИПКППР, 

ОРП ВБ 

 

ПРО-

2040 

ВБ Планируется разработать 72-х часовой онлайн модуль 

по подготовке Международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA и 

включить в План-график на 2021-2022 уч.год 

Оценка  

качества образования 

 

50. Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников в 

сфере 

школьного 

образования на 

основе 

профессиональн

ого стандарта 

Внесение 

изменений, 

дополнений в 

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников; 

-контрольно- 

измерительных 

инструментов 
(КИМ); 

Декабрь  

  

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников 

утверждено 

Постановлением 

Правительства КР 

1.Разработтанные, 

утвержденные 

КИМы и 

В МОН: 

УШВДО, 

НЦОКОИТ, 

РИПКППР 

Инициат

ива 

МОН 

В рамках 

бюджета 

В процессе исполнения 
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- критерии 

оценивания 

КИМов;  

- 

инструктивно-

методических 

инструкций 

для учителей 

методические 

инструкции; 

2. Проведение 

аттестации 

учителей в 

формате 

компьютерного 

тестирования 

3. Обратная связь 

со школами, где 

работают учителя; 
4. Анализ данных 

АУ. 

Повышение квалификации  

учителей 

 

51. Повышение 

квалификации 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций  

Охват 

учителей 

программами 

повышения 

квалификации, 

ежегодно 

Декабрь 15% В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

ПРО-

2040 

Республик

анский 

бюджет, 

донорские 

средства, 

слушателе

й ПК 

В РИПКиППР повысили квалификации 1791 
педагогов: 

1. Педагоги ДОО – 224 – 2,6% 

2. Педагоги ОО – 1510 – 1,8% 

3. Педагоги ВУЗ – 57 – 0,5% 

52.  Количество 

педагогов, 

обученных по  

разработанным  
программам 

обучения 

методологии 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла 

(включая 

STEM-

предметы) 

(средняя 
школа); 

корректирующ

Декабрь Разработка и 

апробация 

программ 

В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР, 

ОРП ВБ 

ПРО-

2040 

ВБ За 2й квартал по методологии преподавания 
предметов естественно-научного цикла 

повышены:  

1. "Теория и методика обучения математике" 
– 64 

2. "Теория и методика обучения биологии" - 
29 

3. "Теория и методика обучения физике" - 18 
4. "Теория и методика обучения химии" - 10 
5. "Совершенствование планирование уроков 

в соответствии с требованиями 

предметного стандарта" - 16 

6. Основные методики обучения и 
формирование методической 

компетентности учителя - 17 
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ему чтению и 

пониманию 

(учителя 

начальной 

школы), в том 

числе в 

электронном 

формате. 

7. Соврешенствование методической 

компетентности учителей - 28 

54.  Количество 

школьных 

администратор

ов и 
Рай/ГорОО, 

обученных по 

вопросам 

методической 

поддержки 

профразвития 

учителей 

Декабрь 3500 В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

(ЮСАИД) 

ПРО-

2040 

ЮСАИД По методической поддержки профразвития 

повысили по след.программам: 
1. "Социализация в процессе образования" – 7 

2. “Цифровизация организационной работы в 

школах” – 19 
3. «Современные технологии управления 

методической работой  дошкольной 

образовательной организации» - 30 
4. ”Управление качеством обучения” – 33 

5. «Новые механизмы управления во 

внешкольных организациях 

дополнительного образования детей» - 19 

6. «Документы, регламентирующие целостный 

педагогический процесс в школе» - 33 

7. “Планирование и организация методической 

работы в системе управление школой” – 22 

8. Развитие профессиональной културы 

классного руководителя – как повыешния 

уровня – 55 

9. Финансовые  грамотность и правовые 

документы управления – 39 

10. “Непрерывное профессиональное развитие” - 

42 
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55. Подготовка 

социальных 

педагогов по 

ведению дел (с 

акцентом на 

случаи 

гендерного 

насилия) 

Количество 

социальных 

педагогов, 

обученных 

ведению дел, а 

также  

профилактике 

и 

реагированию 

на детей, 

оказавшихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации 

3-4 

квартал   

300 В МОН: 

УШВДО, 

РИПКППР 

(ЮНИСЕФ) 

ПРО-

2040 

За счет 

донорских 

средств 

Всего 43 педагог повысили квалификации по 

след.программам: 

1. “Теория и практика социально-педагогической 

работы в условиях современной школы” – 29 

2. “Профессиональная деятельность социального 

педагога” -14 

 

Внешкольная и воспитательная  

работа с детьми 

 

132 Разработка 

учебно-

методических 

комплексов по 

обучению 

государственно

му языку 

(учебные 

планы, 
учебники, 

методические 

пособия, 

справочники) в 

соответствии с 

новыми 

стандартами на 

основе 

требований 

уровня 

системы 
«Кыргызтест». 

Утверждение 

учебных 

программ, 

учебников, 

учебных 

пособий: 

Дошкольное 

образование 

 Для 10-11 
классов 

Для 7-9 

классов 

Для 1-4 

классов 

  

Август Утверждены 

учебные 

программы, 

учебников, 

учебных пособий: 

Дошкольное 

образование 

 Для 10-11 

классов 
Для 7-9 классов 

Для 1-4 классов 

В МОН: 

СРГЯ, 

УДОПП, 

УШВДО, 

Центр 

«Окуу 

китеби». 

СРК, 

РИПКППР 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 
2021-

2025 гг. 

Республик

анский 

бюджет 

  

  

В процессе исполнения 
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134 Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и учителей 

государственно

го языка в 

дошкольных и 

общеобразоват
ельных 

учреждениях 

на основе 

обновленной 

программы. 

Повышение 

квалификации 

300 учителей, 

преподающих 

государственн

ый язык как 

родной, второ

й и 

иностранный. 

Декабрь Повышение 

квалификации 300 

учителей, 

преподающих госу

дарственный язык 

как родной, второй 

и иностранный. 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 

языка на 

2021-

2025 гг. 

Республик

анский 

бюджет 

На июнь 2021 года курсы повышения квалификации для 

учителей государственного языка 200 преподавателей 

кыргызского как второго 

66 учителей кыргызский как родной ("Окурмандык 

сабаттуулук бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо") 

"Кыргыз тили А1-А2, В1-В2 дегээли" - 60 учителей 

Всего 326 учителей 

135 Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и учителей 

кыргызского 
языка в 

начальных, 

средних и 

высших 

учебных 

заведениях на 

основе 

обновленной 

программы. 

Повышение 

квалификации 

150 учителей , 

преподающих 

кыргызский 

как 

родной, второ

й и 
иностранный 

язык 

Декабрь  Повышение 

квалификации 150 

учителей , 

преподающих кыр

гызский как 

родной, второй и 

иностранный язык 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР, 

УВСПО, 

УБПФА 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государс

твенного 
языка на 

2021-

2025 гг. 

В рамках 

бюджета 

МОН 

Планируются курсы повышения квалификации для 

педагогов вузов, спузов, колледжей на 2021-2022 

учебный год 
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137 Внедрить 

программу 

подготовки 

учителей для 

детских садов и 

школ на основе 

многоязычного 

образования. 

Разработка и 

внедрение уче

бных планов и 

программ под

готовки 

учителей 

многоязычног

о образования. 

Ноябрь Информация о 

внедрении 

учебных планов и 

программ 

В МОН: 

СРГЯ, 

РИПКППР 

 

Национа

льная 

програм

ма по 

развити

ю 

государ 

ственног

о языка 

на 2021-

2025 гг. 

Не 

требуется 

В 2020-2021 учебном году подготовлены учебные 

программы повышения квалификации учителей  

1). кыргызского языка как родного ("("Окурмандык 

сабаттуулук бонча компетенцияларын калыптандыруу 

жана баалоо") 

2). кыргызского языка как второго ("Кыргыз тилин 

экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик 

методиканын негиздери” 

3. Кыргыз тили В1-В2 - 60 учителей 
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Пересогласование к Плану действий МОН на 2021 год: 

 

Аббревиатуры 

подразделений 

Структурное подразделение  Подпись руководителя подразделения 

УВСПО Управление, высшего, среднего 

профессионального  образования 

Г.М. Абылкасымова  

УШВО Управление школьного и 

внешкольного и дополнительного 

образования 

М.Дж. Усеналиев  

УЛА Управление по лицензированию и 

аккредитации 

Калдыбай уулу Мирлан  

УБПФА Управление бюджетной политики, 

финансового анализа 

А.К. Баймуратова  

УСПМРА Управление стратегического 

планирования, мониторинга, развития 

и анализа 

Е.В. Бойко  

УННТП Управление науки и научно-
технической политики 

Г.Ж. Билбаева 
 

 

УНПО Управление начального 

профессионального образования 

Б.А. Ибрагимов  

УДОПП Управление дошкольного образования 

и прешкольной подготовки 

Н.А. Касымова  

УМСВП Управление международного 

сотрудничества и взаимодействия с 

партнерами 

Ч.Н. Мааткеримова  

ОБУиО Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

Б.М. Мураталиева  

ОДОК Отдел документационного 

обеспечения и контроля 

Р.М. Амирова  

ОГЗИ Отдел государственных закупок и 

инфраструктуры 

Б.А. Кадыркулов  

ОПО Отдел правового обеспечения Жаныбек уулу Малик  

ОУЧР Отдел по управлению человеческими 

ресурсами 

Г.Т. Чотбаева  

СРО Сектор по работе с общественностью 

 

С. Тоялиев   

СПК Сектор по развитию книгоиздания 
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СЦТ Сектор цифровой трансформации Р.Н. Маматов 

 

 

СРГЯ Сектор развития государственного 

языка 

Г.У. Ибраимова  

СВА Сектор внутреннего аудита 

 

Жениш кызы Назира  

СППК Сектор политики предупреждения 

коррупции 

М.С. Усупбеков  

НЦОКОИТ Национальный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий при МОН КР 

Б.С. Шамшидинова  

РИПКППР Республиканский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  педагогических 

работников при МОН КР 

А.Д. Токтомамбетов  

ПРСНИР АБР Программа развития сектора “Навыки 

для инклюзивного роста” (АБР-3) 
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