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Ключевые, текущие и предстоящие разработки в стране в 

области профессионального образования и обучения молодежи 

и взрослых 

1. Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года

2. Национальная стратегия развития образования 

Республики Таджикистан до 2030 года

3. Программа обучения граждан Республики 

Таджикистан на 2021 - 2025 годы.

4. Программа развития ремесленничества в  

Республике Таджикистан на 2021–2025 годы 

5. Распоряжение Президента Республики 

Таджикистан от 30 марта 2021 «О реформе в 

сфере начального и среднего 

профессионального образования»

как DARYA может содействовать развитию?

• Разработка учебных материалов и стандартов 
компетенции в профессионально - технических  лицеях и 
их внедрению 

• Обмен опытом и повышению квалификации 
преподавателей и мастеров учебного производства в 
странах Центральной Азии и странах  ЕС

• Налаживать связь между профессиональными 
техническими  лицеями с работодателями и частным 
сектором

• Содействие в разработке  Закона Республики Таджикистан 
«О начальном профессиональном образовании»  в новой 
редакции

• Содействовать в проведении реформы в сфере 
начального и среднего профессионального образования

• Содействовать в создании и внедрении дистанционного 
обучения и цифровизации в учреждениях начального 
профессионального образования
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1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года

2. Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения Республики 
Таджикистан»

3. Государственная программа содействия занятости населения Республики 
Таджикистан на период 2020- 2022 годов

4. Концепция развития продуктивной занятости Республики Таджикистан на период 
до 2040 года 

5. Проект Программы развития продуктивной занятости Республики Таджикистан на 
период 2023-2027 годов 

6. Проект программы содействия занятости населения Республики Таджикистан на 
период 2023- 2027 годов

Ключевые, текущие и предстоящие 

разработки в стране в области политики 

занятости, ориентированной на молодежь

как DARYA может содействовать развитию в данном направлении?

• проведение социального опроса для выявления новых профессий 
согласно требованиям рынка труда

• содействовать в проведении опроса обследования рабочей силы

• содействие в реализации Концепции развития продуктивной 
занятости в Таджикистане

• обмен опытом и повышению квалификации сотрудников центров 
занятости населения и обучения взрослых Таджикистана в странах 
Центральной Азии и стран ЕС

• Содействовать в трудоустройстве молодёжи и безработных женщин 
с привлечением льготных кредитов для малого и среднего 
предпринимательства 


