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Ключевые текущие разработки в стране в области

профессионального образования и обучения молодежи

и взрослых

1. Создана новая трёхуровневая система профессионального образования

2. Обеспечение соответствия системы МСКО-2011ЮНЕСКО

3. Подготовка кадров осуществляется на основе принципа «Образование
в течение всей жизни»

4. Начался переход на национальную систему квалификаций

5. Разработаны и утверждены более 1500 профессиональных стандартов

6. Создана правовая основа интеграция рынка труда и системы образования

7. Внедрена система оценки и признания квалификаций
в соответствии с международнымистандартами

Kак DARYA может содействовать этими развитиям?

• Проанализировать и внести конкретные
предложения по развитию национальной
системы квалификаций

• Способствовать к изучению передового опыт
зарубежных стран в сфере профессионального
образования и межстрановому исследованию
навыков будущего в Центральноазиатском
регионе

• Разработать рекомендации для выпускников
на соответствие европейским стандартам
образования

• Работать с внешними аккредитационными
организациями

• Поддержать обновление и развитие системы
подготовки и переподготовки педагогических
кадров

• Способствовать к обеспечению гибкого
обучения (персонализация и дифференциация
обучения)

Некоторые предварительные результаты:

1. Внедряются международныестандарты WorldSkills

2. Начато обучение студентов предпринимательству и заработкам

3. Налажено сотрудничество с 4751 предприятиями и организациями

по подготовке кадров

4. Внедренадуальная система обучения совместно с 603 предприятиями

5. Созданы центры оценки квалификаций для системы профессионального
образования

6. В профессиональных учебных заведениях учатся 462 900 молодыхлюдей

7. Организовано 50 000 краткосрочных курсов для временно безработных
граждан
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Ключевые предстоящие разработки в стране в области

профессионального образования и обучения молодежи

и взрослых

1. Дальнейшее развитие дуального обучения

2. Развития образовательных программ на основе

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills

3. Разработка и внедрение национальных стандартов

по обеспечению качества на основе международного опыта

(EQVET и д.р)

4. Усовершенствование оценки и признания квалификации

на рынке труда

5. Внедрения новых механизмов подготовки, непрерывного

профессионального развития и оценки педагогических

кадров

6. Цифровизация системы профессионального образования

(EMIS, LMS, цифровой контент и др.)

7. Разработка образовательных программ и методического

сопровождения инклюзивного образования

8. Разработка образовательных программ с учётом тенденций

в сфере Зелёной экономики

Kак DARYA может содействовать этими развитиям?

• Способствовать к разработке национальной системы
обеспечения качества профессионального образования
на основе EQAVET и др.

• Способствовать к расширению возможностей обучения
на рабочем месте

• Разработать методику внедрения и обучения soft skills
в национальные образовательные программы

• Содействовать к адаптации рамок компетенций
преподавателей к новым условиям и организациям

• Содействовать к повышению квалификации преподавателей
с учетом ключевых компетенций, новых педагогических
методов, цифрового и онлайн-обучения, а также
профессиональных навыков

• Способствовать к изучению лучших практик цифровизации
образования и использованию инструментов самооценки
в области цифровых навыков для преподавателей.

• Внесение предложений по стратегии развития
профессионального образования
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1. Анализ рынка труда, определение региональных 

потребностей в рабочих профессиях

2. Совершенствование классификатора основных 

должностей и рабочих профессий

3. Совершенствование национальной и отраслевых рамок 

квалификаций, профессиональных стандартов.

4. Организация центров оценки квалификаций

5. Развитие системы сертификации рабочих мест

6. Создание новых рабочих мест, уменьшение безработицы

7. Трудовая миграция

Ключевые текущие и предстоящие разработки в 

Узбекистане в области политики занятости, 

ориентированной на молодежь

Kак DARYA может содействовать этими развитиям?

• Развивать актуальных для рынка труда 
навыков

• Совершенствовать механизмы поощрения 
находчивой молодёжи, создание новых 
рабочих мест

• Организовать гибкие подходы к 
квалификациям

• Совершенствовать систему квалификаций

• Предоставление работы за рубежом


