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Наименование
мероприятия:

Семинар Туринского процесса 2018-2020:
Туринский процесс в Центральной Азии - основные выводы и
перспективы на будущее

Место проведения:

ОНЛАЙН

Дата и время
проведения:

3 Декабря 2021, 10:00 – 13:00
(Центральноевропейское стандартное время)
14:00 – 17:00 (Ашхабад, Душанбе, Ташкент)
15:00 – 18:00 (Бишкек, Нур-Султан)

Что такое Туринский процесс
Вдохновленный Копенгагенско-Брюггеским процессом Европейского Союза (ЕС), Туринский
процесс представляет собой совместный процесс, ведущий к анализу вопросов развития
человеческого капитала и ответных мер политики профессионального образования и обучения в
странах-партнерах ЕФО. Этот процесс призван стать средством разработки политики,
формирования общего понимания среднесрочного видения, приоритетов и прогресса в области
человеческого капитала и развития навыков. В этом смысле Туринский процесс обеспечивает
ценный вклад в политический диалог либо в контексте разработки политики и/или политики ЕС
(или других доноров) либо в програмирование целей, как на национальном, так и на
региональном уровнях. Более того, Туринский процесс подтверждает свою ценность как
инструмент изучения политики внутри и среди стран-партнеров ЕФО и ЕС посредством подхода,
основанного на широком участии.

На протяжении всего процесса, запущенного Европейским фондом обучения (ЕФО) впервые в
2010 году, внутренние и внешние консультации со странами-партнерами и внешние оценки
подтвердили, что процесс хорошо зарекомендовал себя как соответствующая инициатива (как с
точки зрения содержания анализа, так и процесса реализации), который имеет дополнительную
ценность в качестве форума для обсуждения политики и взаимного обучения на уровне страны.
Пятый раунд Туринского процесса был запущен в 2018 году, в нем участвуют в общей сложности
28 стран-партнеров ЕФО. Четыре страны Центральной Азии, а именно Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан, обязались подготовить национальные отчеты в период с 2019 по 2020
годы с использованием так называемой Национальной рамки отчетности. Туркменистан принял
участие в начальной стадии процесса.
От национального к региональному отчету:
Туринский процесс предусматривает анализ не только на национальном уровне, но также на
региональном и межстрановом уровне. Эти отчеты определяют ключевые региональные и
транснациональные изменения в профессиональном образовании и обучении в контексте
обучения на протяжении всей жизни. Они также изучают способы решения возникающих
проблем.
Традиционно национальные отчеты служили ключевыми элементами для подготовки
региональных отчетов. В течение 2020 и 2021 годов возможности для онлайн-общения и
взаимодействия расширились во всех странах-партнерах ЕФО. Поэтому ЕФО воспользовался
этими новыми возможностями, чтобы привлечь заинтересованные стороны в сфере
профессионального образования и обучения к двум тематическим онлайн-семинарам на
региональном уровне. Они были посвящены дистанционному и онлайн-обучению (ноябрь 2020
г.), а также участию частного сектора в ПОО и развитии навыков (апрель 2021 г.). Результаты
этих семинаров включены в региональный отчет по Центральной Азии, который будет
представлен заинтересованным сторонам на региональном семинаре.

ЦЕЛИ
Заключительный региональный семинар в рамках раунда 2018-2020 соберет представителей из
стран Центральной Азии, чтобы представить и обсудить ключевые выводы и рекомендации
регионального отчета Туринского процесса. Встреча также предоставит возможность подвести
итоги процесса и представить идеи относительно дальнейших действий и новых подходов к
мониторингу в регионе.
Цели семинара:
• обсудить и достичь общего понимания основных выводов и рекомендаций, вытекающих из
регионального анализа тенденций и прогресса в развитии человеческого капитала, навыков и
гибкости политики ПОО;
• определить вместе с участниками региональные приоритеты и возможные действия для
решения основных вопросов развития человеческого капитала с учетом возможностей для
обмена и сотрудничества между странами Центральной Азии.

МЕТОДЫ РАБОТЫ
Семинар будет проводиться в режиме онлайн и будет способствовать обмену мнениями между
участниками. Чтобы облегчить взаимодействие, участники в Кыргызстане и Таджикистане будут
иметь возможность присоединиться с центральной площадки. Справочные документы будут
предоставлены заранее, чтобы участники могли внести активный вклад во время мероприятия.

УЧАСТНИКИ
Семинар соберет представителей из пяти республик Центральной Азии, в том числе политиков
в сфере ПОО и развития навыков, провайдеров ПОО, представителей частного сектора, таких
как торговые палаты, отраслевые ассоциации, представителей международных организаций и
Европейской комиссии.

Пятница, 3 декабря 2021
10:00 - 10:10
(Центральноевропейское
стандартное время)

10:10 - 10:25

Подготовка к онлайн-режиму
Открытие и приветствие
Г-н Чезаре Онестини, директор, Европейский фонд
образования
Г-жа Насымжан Оспанова, директор Департамента
профессионального образования и обучения, Министерство
образования и обучения Республики Казахстан
Результаты анализа развития человеческого капитала в
Центральноазиатском регионе
Г-жа Кристин Хемшемайер, старший эксперт по развитию
человеческого капитала, координатор по Центральной Азии,
ЕФО

10:25 - 11:10

Дискуссанты:
 Г- жа Феруза Рашидова, профессор Инситута
педагогимческих инновайи и повышения квалификации
при МинВУз РУЗб
 Г-жа Ирина Гордеева, главный специалист Управления
начального профессионального образования
Министерства образования и науки Кыргызской
Республики
 Г-н Алишер Ализода, заместитель министра,
Министерство труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан, координатор Туринского
процесса
 Г-жа Гульнабат Гурдова, начальник управления
международного сотрудничества, Министерство
образования Туркменистана
 Г-жа Каламкас Алгазинова, руководитель отдела
партнерства и навыков Департамента технического и
профессионального образования, Министерство
образования и науки Казахстана, координатор
Туринского процесса

11:10 - 11:25

Перерыв

11:25 - 12:05

Реализация основных рекомендаций по политике

12:05 - 12:35

Подведение итогов групповой работы и дальнейшие шаги

12:35 - 12:45

Возможности на региональном уровне
Г-н Николас Тейлор, руководитель группы по Центральной
Азии, Генеральный директорат по международному
партнерству Европейская комиссия

12:45 - 12:55

Заключительные комментарии и следующие шаги

