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Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране в 

области профессионального образования и обучения молодежи 

и взрослых
Key current and upcoming national developments invocational education and training for youth and adults

1. Продолжение процесса цифровизации 
системы образования

2. Активное применение современных методов 
преподавания и критического мышления в 
системе образования

3. Акцентирование внимания на навыках 
(профессиональные, цифровые, личностные, 
предпринимательские, экологические) в 
процессах обучения

4. Внедрение элементов инклюзивного 
образования в учебный процесс

5. Коммерциализация профессиональных 
учебных заведений и перевод их работу на 
хозяйственный расчет

6. Мониторинг выпускников и программы по 
работе с молодежью

Kак DARYA может содействовать этими 
развитиям? How can DARYA contribute to thesedevelopments?

• Проведение серии тренингов и круглых столов для 
преподавателей и администрации учебных 
заведений

• Участие в разработке методических материалов по 
преподаванию навыков, методов критического 
мышления и цифровизации учебного процесса на 
основе опыта стран Евросоюза

• Передача международного опыта и оказание 
методической помощи в коммерциализации работы 
профессиональных учебных заведений
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1. Мониторинг и определение текущих потребностей в 
кадрах, требований к ним на рынке труда и подготовка 
специалистов по новым инновационным 
специальностям

2. Более активное участие частного сектора в подготовке 
специалистов для рынка труда (организация 
стажировок учащихся в частном секторе, улучшени
взаимодействия бизнеса и учебных заведений, 
программы трудоустройства молодежи)

Ключевые текущие и предстоящие разработки в стране 

в области политики занятости, ориентированной на 

молодежь Key current and upcoming national developments in youth employment policies.

Kак DARYA может содействовать этими 

развитиям? How can DARYAcontribute to these developments?

Участие в проведении исследования на рынке труда Туркменистана по вопросам 

улучшению системы образования и содействию трудоустройства молодежи для 

правительства по следующим направлениям:

- Предпочтения молодежи в выборе профессий.

- Факторы, влияющие на выбор учебных заведений.

- Требования работодателей к молодым специалистам

• Консультации для выработки предложений по совершенствованию системы 

образования и содействию трудоустройства молодежи, направление этих 

предложений их в директивные органы страны

• Передача международный опыта участия частного сектора экономики в 

подготовке квалифицированных кадров 


