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Региональная стратегия ЕФО в Центральной Азии 2017-2020 гг. определяет следующие 

конкретные среднесрочные цели для стран Центральной Азии: 

■ Цель 1: повысить эффективность и результативность программ Европейского союза (ЕС) в 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане путем предоставления поддержки делегациям 

ЕС в этих трех странах. 

■ Цель 2: оказывать поддержку региональному сотрудничеству через региональную сеть 

Туринского процесса, инициативу непрерывного профессионального развития (НПР), 

Центрально-Азиатскую платформу образования (ЦАПО) и программу-преемника. 

Определено, что ожидаемым результатом Туринского процесса на уровне страны является 

повышение ответственности и вовлеченности заинтересованных сторон. 

 

КАЗАХСТАН  

Краткий обзор ключевых изменений в области 
ПОО и умений, а также в сфере сотрудничества 
ЕС и доноров в период 2018-2019 гг. 
Политические и экономические приоритеты Казахстана были определены в стратегии 

«Казахстан-2050», объявленной в 2012 году. Стратегия нацелена на широкомасштабные 

экономические, социальные и политические реформы, направленные на то, чтобы Казахстан 

занял место среди 30 ведущих экономик мира к 2050 году. Ключевыми элементами стратегии 

являются экономическая диверсификация и всесторонняя поддержка предпринимательства, 

эффективная социальная политика, основанная на социальных гарантиях и личной 

ответственности, а также признание важности знаний и профессиональных умений. Стратегия 

2050 года реализуется в рамках всех отраслевых стратегий и программ, включая образование. 

Государственная программа развития образования 2011–20 гг. является основным документом 

политики образования в целом и ПОО, реализуемым посредством программ действий, которые 

ежегодно корректируются. 

Казахстан продолжает следовать ключевым направлениям развития в сфере ПОО. К ним 

относятся улучшения двойного подхода, более тесное сотрудничество между колледжами ПОО 

и предприятиями, внедрение новых механизмов финансирования и более активная 

вовлеченность частного сектора, в том числе укрепление ролей в управлении системой 

квалификации. С 2018 года продолжается рассмотрение и дальнейшее развитие Национальной 

рамки квалификаций (НРК), а также отраслевых структур. Ключевыми разработками в этом 

отношении являются подготовка сертификационных центров, ответственность за которые несут 

отраслевые ассоциации. Ожидается, что в течение 2020 года достижения, связанные с НРК, 

будут способствовать обучению в течение всей жизни в целом (в том числе путем 

подтверждения спонтанного, неформального обучения), а также улучшенными возможностями 

развития для трудоустроенных лиц. 
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В 2017 году была внедрена программа «ПОО для всех», которая финансирует обучение в 

рабочих профессиях, на самом низком уровне квалификации ПОО. На протяжении многих лет в 

Казахстане ожидалось, что учащиеся должны самостоятельно оплачивать собственное 

обучение. Тем не менее, с 2016 года был увеличен объем государственного финансирования 

учебы в учреждениях ПОО и высшего образования. В секторе ПОО можно наблюдать за 

увеличением финансируемого государством обучения 49,9% учащихся (в 2016 году, год начала 

программы) до 56,4% учащихся (в 2018 году). 

Также были предприняты усилия для упрощения перехода между ПОО и высшим образованием 

посредством пересмотра процедур приема в вузы для выпускников учреждений ПОО и 

разработки Европейской системы кредитов для ПОО (известной как ECVET). Кроме того, в 2018 

г. Казахстан ввел квалификацию «Прикладной бакалавр» (Уровень 5), которая 

классифицируется как квалификация ПОО и дается колледжами ПОО. К 2019 году в пилотном 

проекте нового типа квалификации были задействованы 48 колледжей ПОО.  

Более недавнее событие — специализация колледжей. Программа Industry 4:0 способствует 

переходу на цифровые технологии в управлении колледжами и развитию цифровых умений. 

Программа «Жас маман», которая начала работать в начале 2019 года и, как ожидается, будет 

работать до 2021 года, обеспечит стимул для развития 180 колледжей (не менее десяти на 

регион/область) и десяти вузов. В рамках программы было выявлено 100 профессий высокого 

спроса на рынке труда, а участвующие колледжи и вузы получат финансирование для 

улучшения своего учебного оборудования, а также для них проведут семинары, необходимые 

для обучения по определенным профессиям и разработки усовершенствованных подходов к 

обучению.  

Независимая аккредитация введена в Казахстане много лет назад, но известно, что ее подход 

лучше всего подходит для высшего образования. Таким образом, страна заинтересована в 

привлечении «Европейской ассоциации гарантии качества образования» в сфере ПОО. 

В связи с экономическим статусом Казахстан не является страной-получателем, и доноры не 

проявляют значительной активности. Страна получила кредит Всемирного банка на развитие 

умений. Соответствующий проект направлен на развитие национальной системы квалификации 

и совершенствование умений для улучшения результатов работы и производительности. 

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) продолжает поддерживать 

развитие двойного подхода. 

Оценка промежуточного прогресса в достижении 
целей ЕФО на 2020 год 

 

Поскольку Казахстан больше не является получателем двусторонней помощи ЕС, конкретная 

цель 1 неактуальна. 



 
 
 
 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОКЛАДА О РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ НА 2020 ГОД: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | 4 

 
 
 
 
 
 
 

Казахстан полностью участвовал в реализации Туринского процесса и продемонстрировал 

высокий уровень ответственности. Министерство образования и науки (МОН) с 2016 года 

приняло Туринский процесс как инструмент, который будет использоваться подсектором ПОО 

для мониторинга событий и идентификации новых областей для развития. Туринский процесс 

упоминается в образовательной стратегии и программе развития образования. 

Государственное финансирование на Туринский процесс выделено на период до 2021 года, а 

рабочий план — подготовлен. С 2017 года для каждого раунда Туринского процесса (на 

национальном и субнациональном уровне) MОН определило ряд приоритетных тем, которые 

будут изучаться в рамках оценки. Для национального раунда 2019 года МОН попросило 

национальную группу Туринского процесса изучить три темы:  

 проблемы ПОО у учащихся с особыми потребностями; 

 степень, в которой участие в WorldSkills улучшило престиж ПОО среди работодателей и 
потенциальных студентов; 

 степень, в которой указанные колледжи ПОО могут распространять передовую 
практику. 

Были приложены усилия для укрепления потенциала национальной группы, отвечающей за 

анализ Туринского процесса. В 2017 г. задачу реализации Туринского процесса взяла на себя 

компания Kasipkor, которая прошла изначальное обучение и инструктирование со стороны EФО 

с 2017 по 2019 гг. С 2019 года особое внимание уделялось более тесному участию других 

ключевых организаций — заинтересованных сторон (таких как Министерство труда, Центр 

развития трудовых ресурсов при Министерстве труда, Информационно-аналитический центр в 

МОН и Высшая школа образования Назарбаев университета) в составлении Национальных 

рамок отчетности (НРО), чтобы укрепить оценку обучения в течение всей жизни в отчете. Есть 

надежда, что более активное участие Министерства труда и Центра развития трудовых 

ресурсов будет способствовать реализации рекомендаций, полученных в результате 

Туринского процесса, и более тесному взаимодействию между МОН и Министерством труда по 

вопросам, связанным с умениями, которые рассматриваются обоими министерствами. 

Поскольку регионы играют важную роль в управлении и финансировании ПОО, а также в 

соответствии с национальными реформами децентрализации, в 2017 г. на субнациональном 

уровне в четырех регионах Казахстана прошли пилотные оценки в рамках Туринского процесса. 

В 2018 году подход был распространен на еще двенадцать регионов. Ожидается, что после 

завершения национального Туринского процесса к концу 2019 года в 2020 году будет запущен 

еще один раунд субнациональных оценок, охватывающий восемь регионов, а затем он 

завершится в 2021 году еще семью регионами. Несмотря на то, что результаты национальной 

оценки по Туринскому процессу представляют собой рекомендации на национальном уровне, 

результаты субнациональной оценки формируют рекомендации для каждого участвующего 

региона. 

Казахстан может продемонстрировать впечатляющие успехи в участии заинтересованных 

сторон. В 2017–2018 гг. в субнациональном обследовании приняли участие широкий круг 

региональных заинтересованных лиц. Систематические фокус-группы в каждом регионе 
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позволили сотням сотрудников учреждений ПОО и студентов напрямую принять участие в 

обсуждении. Для национального раунда 2019 г. компания Kasipkor поддержала подход фокус-

групп (хотя и на национальном уровне). Принимая во внимание приоритетные темы, 

изложенные МОН, в 2019 году были предприняты особые усилия, чтобы привлечь больше 

отраслевых ассоциаций, работодателей и организаций гражданского общества к участию в 

фокус-группах.  

Казахстан продолжил участвовать в учебных мероприятиях по обучению на рабочем месте на 

базе ежегодного форума EФО по обучению на рабочем месте. Обучение на рабочем месте 

является приоритетом для Казахстана, который продолжает развивать систему двойного 

подхода. К 2018 году около 60 % колледжей ПОО представили двойной подход по крайней мере 

в одной профессии, в то время как на двойные курсы было зачислено 39 000 учащихся. 

Ожидается, что процент колледжей, предлагающих хотя бы один курс в рамках двойного 

подхода увеличится до 80 % в 2019 году. Ключевой задачей для обеспечения устойчивости 

двойной системы является привлечение работодателей, в том числе предоставление 

квалифицированных инструкторов, работающих в компаниях. Развитие финансовых и 

нефинансовых стимулов, поощряющих работодателей участвовать активнее, представляет 

собой приоритетную задачу для Казахстана.  

С 2018 года до весны 2019 года Казахстан участвовал в исследовании ЕФО по государственно-

частному партнерству в рамках попытки диверсификации механизмов финансирования ПОО. В 

настоящий момент изучается возможность увеличить участие частного сектора в ПОО. Одним 

из методов является делегированное управление колледжей ПОО частным сектором, который 

был впервые представлен в конце 2017 года и начале 2018 года. 

Действия, запланированные на 2020 год 
Первая цель EФО заключается в поддержке национальной группы Туринского процесса 

посредством инструктажа и стимулирования более тесного взаимодействия с ключевыми 

заинтересованными лицами (Министерство труда, Центр развития персонала, Национальная 

палата предпринимателей «Атамекен», Информационно-аналитический центр в МОН) с целью 

поддержки целостного представления ПОО и умений с точки зрения обучения в течение всей 

жизни. Кроме того, в 2020 году будет поддерживаться обмен мнениями и обучение участников 

групп Туринского процесса из разных стран-партнеров на региональной встрече участников 

Восточного партнерства по Туринскому процессу, на которую будут приглашены представители 

из стран Центральной Азии, а также на региональной встрече в Центральной Азии, куда будут 

приглашены представители групп Восточного партнерства.  

Как и в предыдущие годы, EФО проведет обучение для участников групп Туринского процесса в 

офисах EФО, чтобы поделиться новостями о последних событиях в ПОО в ЕС, а также 

рассказать о передовых практиках в странах ЕС и странах-партнерах ЕФО. По возможности, 

данный визит будет координироваться с аналогичным визитом, запланированным для членов 

команды Туринского процесса из Узбекистана, чтобы представители обеих команд могли 
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сравнить практику внедрения Туринского процесса на национальном и субнациональном 

уровнях. 

В качестве продолжения исследования государственно-частного партнерства, проведенного в 

2018-19 гг., в 2020 году ЕФО организует мероприятие по передаче опыта в Казахстане. В 2020 

году EФО также участвует в работе над Диагностическим отчетом о стратегии умений 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для Казахстана. 

EФО продолжит предоставлять возможности ключевым заинтересованным лицам из 

Казахстана принимать участие в форуме по обучению на рабочем месте. 

В начале 2020 года Казахстан будет участвовать в пилотной схеме внедрения 

дифференцированного подхода к работе ЕФО в странах, нацеленного на содействие 

международному сотрудничеству в области образования и обучения. 

EФО также продолжит проводить регулярные вебинары по разработке систем квалификаций в 

Центральной Азии. По запросу действующих стран-участниц EФО примет участие в 

национальных семинарах, организованных национальными организациями — 

заинтересованными лицами. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Краткий обзор ключевых изменений в области 
ПОО и умений, а также в сфере сотрудничества 
ЕС и доноров в период 2018-2019 гг. 
В 2018 г. Кыргызстан принял Стратегию устойчивого развития 2018–40 гг., в которой цифровые 

технологии, включая электронное управление и цифровые умения, являются ключевой 

областью развития. В том же году был утвержден План действий на 2018–20 гг. в рамках 

Стратегии развития образования-2020. Это первый план действий, в котором начальное и 

среднее ПОО и высшее образование представлены координированно. Целью является 

внедрение НРК, улучшение информационной системы управления обучением Министерства 

образования, больше возможностей развития для персонала и руководства учреждений ПОО, 

введение обучения предприимчивости в среднее профессиональное образование и обучение 

(СПОО), а также введение исследования о положении выпускников учреждений СПОО. 

В 2018 году была запущена информационная система управления обучением для начального 

профессионального образования и обучения (НПОО), которая поддерживается проектом 

Азиатского банка развития. Для НПОО было введено финансирование на душу населения за 

исключением школ в приграничных и удаленных районах, а также тех, кто проводит обучение 

для языковых меньшинств. Первые пилотные проекты проводятся для лучшей интеграции 

начального и среднего ПОО. Пилотный проект, инициированный агентством ПОО по двойной 

методике НПОО, был расширен до двух дополнительных секторов в 2019 году. 

С 2014 года продумываются возможные подходы к рационализации системы ПОО. В то время 

как первоначальные действия были направлены на слияние ряда школ НПОО, в 2018 году 

основное внимание уделялось улучшению взаимодействия между начальным и средним ПОО. 

Это событие совпало с более сильным акцентом на роли регионов в социально-экономическом 

развитии. В результате, во всех регионах Кыргызстана были учреждены рабочие группы с 

участием поставщиков НПОО и СПОО, региональных администраций и представителей 

центральных госструктур для разработки целей и показателей для региональных систем ПОО. 

В двух пилотных регионах (Чуй и Джалал-Абад) были разработаны и внедряются региональные 

планы до 2021 года. Кроме того, готовятся пилотные проекты по более тесному согласованию 

программ НПОО и СПОО.  

Основными донорами, работающими над проблемами ПОО и рынка труда, являются Азиатский 

банк развития, проект которого направлен на развитие умений, который оказывает поддержку в 

разработке НРК, СПОО и фондов развития умений; Международная организация труда (МОТ) и 

G20, которые работают над стратегией, показателями и стандартами ПОО с ориентацией на 

результат; а также GIZ и ЕС в рамках бюджетной поддержки, которая также охватывает НПОО 

и СПОО, а также разработку НРК. 

Оценка промежуточного прогресса в достижении 
целей ЕФО на 2020 год 
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Конкретная цель 1 неактуальна для Кыргызстана в текущий период. 

 

В отношении конкретной цели 2 Агентство ПОО играло активную роль в Туринском процессе с 

момента его первого раунда в 2010 году. Министерство образования и науки отвечает за 

координацию пятого раунда процесса, а вице-министр ПОО и высшего образования является 

национальным координатором. В 2019 г. Кыргызстан впервые создал авторскую группу, в 

полной мере ответственную за разработку Национальных рамок отчетности (НРО). В связи с 

тем, что опыт работы группы на данный момент ограничен, EФО обеспечивает постоянную 

поддержку членов группы.  

У Кыргызстана прочная традиция участия заинтересованных сторон. Ключевые министерства, 

работодатели и представители компании ПОО приняли участие в Туринском процессе с самого 

начала и участвовали в его запуске в 2019 году (которая также включала первую совместную 

оценку), в ряде фокус-групп, а также в обсуждении проекта отчета и его выводов. В 

соответствии с растущей значимостью регионов, совещания заинтересованных сторон были 

организованы в двух пилотных регионах рационализации ПОО, Джалал-Абад и Чуй. 

Трудно оценить, насколько рекомендации первых четырех этапов Туринского процесса 

использовались для поддержки развития ПОО, поскольку Кыргызстан во многом полагается на 

донорскую поддержку для запуска и отработки новых инициатив. Однако в последние несколько 

лет основные рекомендации Туринского процесса были внедрены. Участие сотрудников 

Министерства образования и Агентства ПОО в подготовке НРО дает основание ожидать, более 

систематическое использование рекомендаций в будущем. 

Действия, запланированные на 2020 год 
В течение первой половины 2020 года EФО будет поддерживать тесный контакт с 

национальной группой Туринского процесса, которая подготовила НРО (отчет должен быть 

завершен к декабрю 2019 г.) для подготовки оценки и регионального отчета EФО. 

В течение 2020 года EФО также продолжит проводить регулярные вебинары по разработке 

систем квалификаций в Центральной Азии. По запросу действующих стран-участниц EФО 

примет участие в национальных семинарах, организованных национальными организациями — 

заинтересованными лицами.  
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ТАДЖИКИСТАН 

Краткий обзор ключевых изменений в области 
ПОО и умений, а также в сфере сотрудничества 
ЕС и доноров в период 2018-2019 гг. 
В Таджикистане сформирована Национальная стратегия развития-2030 и Национальная 

стратегия развития образования (НСРО) за период с 2012 по 2020 гг. В настоящее время НСРО 

находится в стадии пересмотра при поддержке ЕС, Международного детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Образовательной, научной и культурной 

организации ООН (ЮНЕСКО). Правительство рассматривает НПОО как приоритет 

образования, а концепция управления НПОО разрабатывается в рамках программы поддержки 

ЕС. При поддержке программы ЕС закон о НПОО находится в стадии пересмотра. Проект ЕС 

организовал учебный визит в Болгарию должностных лиц из Таджикистана, чтобы, в рамках 

подготовки к изменениям таджикского закона о НПОО, познакомиться с системой ПОО в 

Болгарии. МОН в сотрудничестве с другими национальными учреждениями и донорами 

подготовил новый образовательный кодекс, и ожидается, что в 2020 г. он будет одобрен.  

Делегация ЕС начала процесс консультаций с государствами-членами ЕС, международными 

организациями и местными заинтересованными лицами. На основании этих консультаций ЕС 

подготовит оценку страны, которая будет использоваться для выбора приоритетных секторов, 

где делегация ЕС будет работать в рамках следующего многолетнего финансового плана. 

Участие ЕС продолжается в области образования и ПОО, в основном посредством Программы 

поддержки качества образования I, которая развивалась в нескольких областях, таких как 

Модель компетенций учителей, Система оценки персонала, а также связь начального 

профессионального образования и обучения (НПОО). Делегация ЕС при поддержке EФО 

готовит второй этап Программы поддержки качества образования II.  

Среди текущих событий в области ПОО — программа Азиатского банка развития для 

укрепления технического ПОО. ЮНИСЕФ изучает вопросы умений и трудоустройства среди 

подростков и планирует свою собственную деятельность в Таджикистане в ближайшее время.  

МОТ и G20 работают в секторе ПОО по вопросам потребностей в умениях и рынка труда, 

связанным со следующими элементами: укрепление трехстороннего потенциала и социального 

диалога; устранение детского труда; формализация неформальной экономики; увеличение 

справедливых возможностей трудоустройства для мужчин и женщин, включая молодых людей 

и возвращающихся трудовых мигрантов. Вторая фаза применения стратегии обучения G20. 

Партнерство МОТ и Российской Федерации (G20TS) завершается в 2019 году. Оно касается 

политики МОТ в области развития умений в отношении развития кадров и целей устойчивого 

развития, использования отраслевыми органами профессиональных стандартов, 

профессиональных квалификаций и обучающих программ на базе компетенций, 

прогнозирование требований к умениям и обновление, утверждение и применение программ 

обучения руководителей учреждений ТПОО в выбранных странах. 

DVV International (немецкая ассоциация образования взрослых) занимается обучением 

взрослых и развитием сельских регионов, а также улучшением качества ПОО для 

неблагополучных групп. Она поддерживает развитие сетей развития организаций формального 
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и неформального образования взрослых и совершенствует правовые рамки образования 

взрослых. 

Сеть развития Ага Хана (AКДН) поддерживает Университет Центральной Азии (УЦА) в 

Таджикистане, который предлагает профессиональное обучение. АКДН рассматривает 

непрерывное образование в качестве ключевого фактора развития профессиональных и 

специализированных трудовых умений в стране. Она стремится улучшить положение и 

повысить статус критически важных профессий, таких как учителя, медсестры, инженеры и 

предприниматели, посредством профессиональных коротких курсов, программ сертификации, 

наставничества и профильных сообществ. Школа профессионального и непрерывного 

образования УЦА предоставляет официальные образовательные программы без присвоения 

ученой степени. 

Разрабатывается проект Исламского банка развития, финансируемый Глобальным 

партнерством по образованию. В настоящее время Всемирный банк также разрабатывает 

программу раннего развития ребенка, которая будет иметь образовательный компонент. 

Оценка промежуточного прогресса в достижении 
целей ЕФО на 2020 год 
 

Делегация ЕС попросила EФО помочь определить и сформулировать компонент ПОО в 

Программе поддержки качества в образовании (QESP II). EФО поддержал разработку проекта 

концепции и, как ожидается, будет поддерживать разработку плана действий до конца 2019 

года. Реализация ожидается во второй половине 2020 года в зависимости от выбранного 

метода реализации. EФО также участвует в руководящем комитете проекта QESP I, работа 

которого также будет завершена в 2020 году. В настоящий момент цель состоит в том, чтобы 

масштабировать реформы в образовании и ПОО. EФО работает над спецификацией с конца 

2018 года. Текущее планирование склоняется в сторону инвестиционной программы, 

управляемой Банком развития Германского правительства KfW, используя услуги Таджикского 

национального социального инвестиционного фонда. Основной упор будет сделан на ремонте и 

оборудовании учебных центров для учителей, а также школ в регионах. В рамках технической 

помощи главный акцент будет сделан на образование на основе компетенций, непрерывное 

профессиональное развитие (НПР) и оценку учителей. Один компонент с ЮНИСЕФ будет 

использовать школы для неформального обучения. ЮНИСЕФ будет координировать компонент 

гранта.  

EФО поддерживает региональное сотрудничество в рамках Туринского процесса и своего 

вклада программу ЦАПО II, которая на данный момент уже реализована. В пятом раунде 

Туринского процесса до 2021 года ожидается повышение уровня ответственности и 

вовлеченности заинтересованных лиц. В 2018 году Координатор Туринского процесса от 

Таджикистана участвовал в субнациональном семинаре ЕФО по оценке политики. Таджикистан 
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стремится расширить участие и активнее использовать фактические данные и результаты 

анализа текущего раунда Туринского процесса. Национальный отчет планируется завершить к 

декабрю 2019 г. 

Международное сообщество поощряет заинтересованные стороны ПОО в Таджикистане, 

включая Министерство труда, миграции и занятости населения (МТМЗ) и МОН, укреплять 

координацию и сотрудничество. EФО и Туринский процесс будут способствовать этому.  

В рамках региональной программы ЦАПО EФО активно участвовал в семинарах по НПР и 

использованию фактических данных в жизненном цикле политик ПОО. Участники семинара 

разработали инструменты для административных данных, которые использовались МТМЗ.  

Заинтересованные таджикские стороны активно предлагали действия и направления будущих 

этапов регионального сотрудничества «ЕС–Центральная Азия». Европейская комиссия 

назначила ЕФО ответственным за разработку концепции этой работы. Ожидается, что данная 

концепция, включая формы осуществления, будет определена в 2019 году и вступит в силу в 

2020 году. Таджикистан будет играть ключевую роль в этом. 

 

Действия, запланированные на 2020 год 
EФО поддерживает делегацию ЕС в области разработки и практической реализации QESP II, 

более масштабной программы участия ЕС в разработке политик в сферах образования, ПОО и 

трудоустройства. В первую очередь EФО помогал в подготовке проекта концепции в 2018–19 гг. 

и теперь работает над формулировкой Плана действий. Эта программа создаст возможность 

помощи Таджикистану укрепить потенциал в областях, связанных с жизненным циклом политик, 

их внедрением и реализацией на государственном уровне. Программа даст возможность 

укрепить сотрудничество между международными организациями, а ЕФО будет играть роль 

координатора и посредника по передаче знаний.  

В качестве стратегического инструмента может использоваться Туринский процесс. Благодаря 

активной поддержке Министерства труда и синергии с делегацией ЕС и действиями ЕС, он может 

способствовать развитию и координации межведомственного сотрудничества, вовлеченности 

заинтересованных сторон и лучшего использования имеющихся фактических данных. С новым 

координатором и относительно низким уровнем потенциала Министерства труда EФО будет 

поддерживать реализацию. Ключевыми областями являются создание рабочей группы 

заинтересованных сторон, сбор и использование фактических данных, а также разработка 

аналитических методик. Туринский процесс должен предоставить актуальные сведения о ходе 

реформ. На этом этапе Туринского процесса будет очень важна более широкая рабочая группа и 

вовлечение международных организаций. После запуска программы в середине 2019 года, с фокус-

группами и обсуждениями с заинтересованными сторонами летом и осенью, результатом должен 

стать национальный отчет, согласованный в декабре 2019 года. Оценка EФО должна быть 

завершена весной 2020 года, и в том же году должно быть проведено региональное мероприятие, 
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где будет представлен национальный и региональный анализ ЕФО, возможно, в рамках программы 

— преемника ЦАПО. 
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ТУРКМЕНИСТАН 

Краткий обзор ключевых изменений в области 
ПОО и умений, а также в сфере сотрудничества 
ЕС и доноров в период 2018-2019 гг. 
Никаких существенных изменений в политике ПОО или институциональных структурах не 

произошло, хотя недавние президентские указания были направлены на необходимость 

разработки системы профессиональной подготовки, предоставления молодым людям лучших 

возможностей трудоустройства и развития связи между образованием и сферой труда. 

Текущие действия ЕС ограничены программой, которая обеспечила обучение по системе рынка 

труда, учебные туры в Германию, Бельгию и Польшу, семинары учителей английского языка и 

некоторые мини-проекты в рамках обучения с поддержкой технологий. Новых проектов ЕС в 

сфере ПОО не было подтверждено, а текущие завершатся к концу 2020 года.  

Деятельность стран-членов ЕС и международных организаций в сфере ПОО в Туркменистане 

ограничена. По проектам ЕС в Туркменистане ЦАПО и ЮНЕСКО организовали международный 

форум на конференции по образованию в ноябре 2018 года. Доноры, такие как GIZ, ожидают, 

что региональные проекты будут включать Туркменистан. ЮНЕСКО ранее предлагала обзор 

политик ПТОО и анализ других систем, но эти предложения не были реализованы в связи с 

отсутствием действий со стороны властей. ЮНИСЕФ поддерживает деятельность, 

направленную на раннее обучение и приспосабливаемость детей к школе.  

Оценка промежуточного прогресса в достижении 
целей ЕФО на 2020 год 
 

Общие цели EФО в Туркменистане заключаются в повышении эффективности и 

результативности программ ЕС, отвечая на запросы Европейской комиссии. В настоящее время 

запросов на поддержку ЕС нет. EФО не участвовал в руководящем комитете по проектам ЕС в 

сфере ПОО с момента его создания 2017 году.  

Хотя проекты ПОО в Туркменистане завершаются в 2020 году, есть надежда, что 

формирование полноценной делегации ЕС в Ашхабаде будет стимулировать более активное 

взаимодействие и поддержку EФО в развитии человеческого капитала в стране и регионе, а 

также сформирует дополнительные запросы в ЕФО со стороны ЕС. 

Региональное сотрудничество поддерживалось через сеть Туринского процесса и ЦАПО в 2018 

году, но вовлеченность заинтересованных сторон была ограничена. В рамках программы ЦАПО 

EФО обеспечивает участие Туркменистана в семинарах по НПР и использованию фактических 

данных в жизненном цикле политики ПОО.  

Заинтересованные туркменские стороны привлечены к предложению действий и направлений 

будущих этапов регионального сотрудничества «ЕС–Центральная Азия». Европейская 

комиссия назначила ЕФО ответственным за разработку концепции этой работы. Ожидается, что 
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эта концепция, включая формы осуществления, будет определена в 2019 году и вступит в силу 

в 2020 году. 

Действия, запланированные на 2020 год 
EФО стремится к синергии с текущим проектом ЕС по ПОО для разработки его содержания и 

повышения заметности. На ежегодной конференции по вопросам образования в 2018 году EФО 

в сотрудничестве с европейскими и туркменскими экспертами представлял проекты 

сотрудничества Туркменистана и ЕС в образовании и ПОО. В этой связи также был 

представлен Туринский процесс. Этот региональный диалог по вопросам политики вместе с 

планом программы-преемника ЦАПО получит продолжение на конференции в ноябре 2019 

года. Это также даст возможность ЮНЕСКО и EФО рассмотреть возможность двустороннего 

сотрудничества в стране. 

Туркменистан участвовал в Туринском процессе только в качестве наблюдателя. Благодаря 

сотрудничеству со всеми проектами ЕС и ЦАПО , для обмена опытом ЕС и международным 

опытом в области образования и ПОО была организована совместная конференция. EФО 

представлял Туринский процесс 2018–20 гг. Это не привело к последующему участию страны в 

проекте. 

EФО сохраняет необходимый уровень реагирования и гибкости. Ситуация остается 

неопределенной и неясной и может быстро измениться. Способность EФО быстро реагировать 

очень важна для туркменских органов власти в их деятельности по реформированию. 

Возможности для синергии и сотрудничества с ЕС будут увеличиваться с согласованным 

формированием делегации ЕС в 2020 году. Аналогичным образом, недавно вновь созданный 

Национальный офис Erasmus+ может обеспечить ЕФО возможности для сотрудничества в 

сфере образования и обучения. Для страны очень выгодны налаженная связь и совместные 

действия с некоторыми странами ЕС и международного сообщества, такими как Германия, 

Италия, Великобритания и Румыния, Британский совет, GIZ, органы ООН (такие как ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ и Программа развития ООН (ПРООН)) и МОТ. 
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УЗБЕКИСТАН 

Краткий обзор ключевых изменений в области 
ПОО и умений, а также в сфере сотрудничества 
ЕС и доноров в период 2018-2019 гг. 
Стратегия развития Узбекистана на 2017–21 гг. включает стратегию действий по пяти 

приоритетным областям развития, составленную правительством в качестве пятилетнего 

плана. Некоторые области реформ имеют отношение к деятельности ЕС и EФО в сфере ПОО, 

включая разработку концепции и стратегии ПОО, а также план развития квалификаций; 

улучшение данных о рынке труда, трудозатратах и обучении на рабочем месте; а также акцент 

на вопросах управления, связанных с централизованной координацией, субнациональным и 

секторальным развитием и обеспечением качества. Страна ищет открытую международную 

модель сотрудничества с возможностью ознакомиться с передовым опытом других стран. 

ЕС и международные организации поддерживают вопросы в области ПОО и труда в 

Узбекистане. К ним относятся Азиатский банк развития, Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

ПРООН, GIZ, Британский совет, Корейское агентство международного сотрудничества, 

Турецкое агентство сотрудничества и координации и DVV International. Европейский банк 

реконструкции и развития начал деятельность, связанную с развитием бизнеса, в 2018–19 гг. и 

направленную на умения для возможности трудоустройства, профессиональные стандарты, 

квалификации, обучение в пищевой промышленности и ситуационный анализ системы 

образования. Делегация ЕС с поддержкой экспертов EФО разработала программу развития 

сельской местности на 2020 год и далее. 

Оценка промежуточного прогресса в достижении 
целей ЕФО на 2020 год 
 

По просьбе делегации ЕС в 2018 году EФО подготовил проект концепции для предстоящей 

программы ЕС по развитию ПОО и сельской местности. EФО поддерживал разработку плана 

действий, который был одобрен в середине 2019 г., и будет реализовываться в 2020 году.  

Текущий ход Туринского процесса в Узбекистане значительно продвинулся в сравнении с 

предыдущим циклом. Первый заместитель министра (бывший координатор Туринского 

процесса) создал многопрофильную команду для следующего раунда и подтвердил ценность и 

значимость проекта, особенно его положительный вклад в Президентскую национальную 

стратегию развития и план действий. Реформы в стране будут способствовать еще большему 

участию и использованию фактических данных, а также повысят заметность Туринского 

процесса на национальном и субнациональном уровнях. В этот новый раунд включены два 

пилотных региона с целью получить представление о том, как использовать Туринский процесс 

во всех узбекских регионах: Андижан и Сырдарья. Министерство средне-специального 

образования также согласовало план работы с EФО на 2020 год. 

Из-за большого количества реализуемых реформ в сети заинтересованных сторон ПОО 

потребуется более широкое межорганизационное взаимодействие. EФО попросили поддержать 
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этот процесс вместе с делегацией ЕС. По мере создания новых органов и учреждений 

координация становится более важной. Туринский процесс является ценным инструментом для 

такого типа сотрудничества и координации, а также для ведения диалога по вопросам  

политики. 

Заинтересованные лица ПОО хорошо организованы на национальном и субнациональном 

уровнях, однако текущие реформы децентрализации потребуют вовлечения новых участников. 

Это также справедливо на государственном уровне, где новые обязанности в сфере ПОО 

назначаются другим министерствам, таким как Министерство трудоустройства и Министерство 

сельского хозяйства. Новым государственным агентствам по качеству, инновациям и молодежи 

требуется постоянная координация, сотрудничество и обмен информацией. Эта потребность 

осознается, и есть желание организовать адекватные структуры управления.  

В рамках регионального проекта ЦАПО EФО поддерживает высокий уровень участия 

Узбекистана в семинарах по НПР и использование фактических данных в жизненном цикле 

политик ПОО.  

Узбекские заинтересованные стороны активно предлагали действия и направления будущих 

этапов сотрудничества ЕС и Центральной Азии, включая предложения по взятию на себя 

руководства некоторыми темами и общими аспектами, а также по проведению мероприятий и 

реализации действий. Европейская комиссия назначила ЕФО ответственным за разработку 

концепции этой работы. Ожидается, что эта концепция, включая формы осуществления, будет 

определена в 2019 году и вступит в силу в 2020 году. 

Действия, запланированные на 2020 год 
EФО будет продолжать оказывать поддержку делегации ЕС в реализации проекта ЕС по ПОО и 

сельскому развитию после одобрения Плана действий в середине 2019 года. EФО ожидает, что 

будет определен характер будущего сотрудничества с делегацией ЕС и исполнительным 

агентством программы ЮНЕСКО. Также ожидается, что дальнейшие программы ЕС будут 

разрабатываться в области образования, обучения и развития человеческого капитала. 

Новый раунд Туринского процесса был позитивно воспринят при запуске в середине 2019 года, 

и были выделены соответствующие ресурсы Центра средне-специального образования. Этот 

процесс становится стратегическим инструментом в системе ПОО, и он тесно связан с 

Президентской национальной стратегией развития и планом действий, в частности, из-за 

вклада Туринского процесса в диалог в области политики, международное сотрудничество, 

взаимодействие в сфере образования/бизнеса и экономическое развитие. Готовность провести 

пилотный проект по Туринскому процессу в двух регионах — явный признак высокого уровня 

ответственности, который указывает на то, что в будущем анализ может быть проведен во всех 

регионах. Поддержка Туринского процесса со стороны делегации ЕС содействует успеху. 

Поддержка EФО непрерывного профессионального образования способствует лучшему 

сотрудничеству и координации между министерствами, взаимодействию с заинтересованными 
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лицами и более эффективному использованию имеющихся фактичекских данных. Мероприятие 

по запуску Туринского процесса в середине 2019 года было признано очень успешным, а после 

проведения фокус-групп и обсуждения заинтересованными сторонами летом и осенью, 

ожидается, что в декабре 2019 года будет подготовлен национальный отчет. Оценка EФО 

должна быть завершена весной 2020 года, и в том же году должно быть проведено 

региональное мероприятие, где будет представлен национальный и региональный анализ ЕФО, 

возможно, в рамках программы — преемника ЦАПО. 

В 2020 году структурированный учебный визит в EФО может иметь большое значение для 

Центра средне-специального образования. Он позволит продолжить более широкий диалог в 

области политики, а также обсудить ключевые приоритетные темы и области реформ, включая 

квалификации и обеспечение качества. Для большей эффективности у EФО есть возможность 

объединить данное мероприятие с запланированным визитом делегации из Казахстана. Также 

может быть разработана местная программа для практического знакомства с учебными 

заведениями, предприятиями и школами. 
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