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1. Доступ к обучению граждан Республики Таджикистан в 

учреждениях НПО и СПО

2. Созданы 11 НПО на базе средних профессиональных учебных 

заведений которые обеспечивают подготовку по 16-ти профессиям

3. 9 колледжей, являясь структурными подразделениями высших 

учебных заведений (ВУЗов), ведут подготовку специалистов 

среднего звена.

4. Государственная программа компьютеризации учреждений НПО и 

СПО

5. 2018-2019 учебном году в общежитиях системы начального 

профессионального образования (НПО) проживали 24.4% от 

общего числа обучающихся. В системе СПО проживали в 

общежитиях около 6.7% от общего числа обучающихся.

6.

Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в области 

политики занятости, ориентированной на молодежь
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6. Работники образовательных учреждений НПО и СПО 

проходят повышение квалификации один раз в 5 лет

7. Созданы дополнительно 7 Центров повышения квалификации 

инженерно-педагогических кадров

8. С 2013-2014 учебного года, в образовательной деятельности 

учреждений СПО внедрена кредитная система обучения.

9. Разработаны и утверждены «Минимальные требования к 

Государственному Стандарту среднего профессионального 

образования Республики Таджикистан» по гуманитарным, 

экономическим, социальным и естественным наукам

Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в области 

политики занятости, ориентированной на молодежь
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Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в 

области профессионального образования и обучения молодежи 

и взрослых 

ДОСТУПНОСТЬ

Инклюзивное образование

❑ инклюзивный лицей с созданием инклюзивной среды 

обучения

❑ 2 профессионально-технических лицея при тюрьмах  

❑ специальный профессионально-технический лицей для 

трудновоспитуемых детей

❑ СПО для людей с ограниченными возможностями
Kак DARYA может содействовать этими развитиям?

• Развитие системы аттестации преподавательского состава 

и аккредитации образовательных учреждений.

• Обеспечение гибкости образовательных программ, в том 

числе на основе внедрения модульной организации 

программ.

• Организация семинаров и тренингов с привлечением 

представителей высших учебных заведений и 

международных экспертов по разработке проектов для 

привлечения финансовых средств международных 

программ, других доноров (субъектов рынка труда).
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Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в 

области профессионального образования и обучения молодежи 

и взрослых 

Меры 

❑ Модернизация в реформировании начального и среднего 
профессионального образования 

❑ совершенствование структуры и содержания 
профессионального образования и обучения

❑ приведение в соответствие с международными 
стандартами

❑ развитие материально-технической и улучшение учебно-
методической базы образовательных учреждений

❑ повышение профессионального мастерства 
преподавателей

❑ укрепление социального партнёрства

❑ необходимость в серьёзной модернизации системы в связи 
с увеличением нагрузки на сеть НПО и СПО на менее чем в 
2 раза

❑ Дуальное образование - организация и реализация 
образовательного процесса 

Kак DARYA может содействовать этими развитиям?

• Разработка модульной системы для дуального 

образования

• обеспечение взаимосвязи профессиональных знаний и 

практических навыков (формирование 

образовательных и квалификационных стандартов по 

специальностям различного профиля с привлечением 

предприятий и организаций, реализация системы 

обучения на базе крупных предприятий и создание 

производственных площадок обучения);

• укрепление материально-технической базы, 

взаимосвязей с предприятиями и организациями –

будущими работодателями выпускников, развитие и 

повышение эффективности системы 

профессиональной ориентации молодёжи, а также 

создание системы региональных конкурсов по рабочим 

специальностям
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Ташаккур ба диқататон! 

Спасибо за внимание! 

Thanks for your attention! 


