
Профессионально-техническое образование и 
содействие занятости
Исходная ситуация

По истечении двух десятилетий после обретения независимости, 
уровень жизни большей части населения Кыргызстана не улуч-
шился. Ситуация в стране характеризуется бедностью, неблаго-
приятными экономическими рамочными условиями и слабыми 
общественными институтами. Доля молодых людей в общей 
численности населения страны оценивается в более чем 50%. Из 
них в настоящее время безработица в большей степени касается 
девушек, чем юношей. Несмотря на начатые позитивные сдвиги 
в вопросах профессиональной подготовки, рынка труда и заня-
тости, проводимые меры еще не отвечают удовлетворительному 
улучшению профессиональной ориентации.

В настоящее время многие предложения по профессиональному 
образованию не соответствуют требованиям рынка труда. Содер-
жание профессионального образования полностью устарело. Это 
связано с программами обучения, которые не разрабатываются 
совместно с работодателями, нехваткой квалифицированого 
руководства и обучающего персонала, неквалифицированным 
оснащением методическими и учебными материалами обра-
зовательных учреждений из-за отсутствия финансирования со 
стороны государства. Также зачастую сам процесс образования 
и повышения квалификации далек от практики, и характери-
зуется недостаточным взаимодействием с предприятиями и 
недостаточным использованием фокусированных на учащихся 
и ориентированных на действие форм обучения. В области 
предоставления услуг на рынке труда современные системы 
информационных технологий имеются в настоящее время лишь 
в некоторых территориальных подразделениях. Сбор и соответ-
ствующее управление актуальными и достоверными данными 
рынка труда находятся на стадии внедрения.

Цель программы

Повысить качество профессиональной подготовки, услуг по 
рынку труда и содействию занятости молодежи.

Деятельность программы

Концепция проекта нацелена на комплексный подход при под-
держке реформы профессионального образования, повышение 
качества профессиональной подготовки и содействие занятости 
молодежи и взрослых обоих полов. Тем самым осуществляется 
вклад в укрепление экономических и социальных рамочных усло-
вий в частном секторе Кыргызстана, а также в создание устойчи-
вого и широко охватывающего экономического развития. При этом 
Проект работает на макро-, мезо- и микроуровнях, поддерживая 
партнеров в Кыргызстане, в частности МТММ и МОиН при реали-
зации реформ профессионального образования. В связи с этим, 
консультирование предоставляется в пяти сферах деятельности:

Реформа профессионального образования (сфера деятель-
ности 1) нацелена на разработку положений и моделей финан-
сирования по реализации нового закона об образовании. Будут 
предоставлены консультации для МТММ и МОиН по оформле-
нию в регулирующие положения апробированных процессов 
аккредитации и сертификации, а также по разработке моделей 
финансирования для устойчивой реализации процессов аккре-
дитации и сертификации. МТММ и МОиН будут проконсульти-
рованы по созданию и работе аккредитационных учреждений и 
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аккредитационных стандартов, а также по их использованию на 
основе европейского опыта. ТПП будет предоставлена консуль-
тация по институционализации профессионально-технического 
образования, а АПТО и РНМЦ при передаче положительно апро-
бированных подходов содействия занятости и предотвращения 
кризисов для широкого использования.

Улучшение качества услуг по рынку труда (информация о 
рынке труда, консультирование, трудоустройство, сфера 
деятельности 2) нацелено на формирование способности тер-
риториальных подразделений МТММ предоставлять актуальные 
данные по рынку труда для МТММ, работодателей и ищущих 
работу. В этой связи, МТММ будет предоставлено содействие 
при регулярном проведении местных исследований рынка труда 
с участием территориальных подразделений, а также при разра-
ботке эффективной ИСРТ. С этим связано и поэтапное подключе-
ние территориальных подразделений к общей сети.

Улучшение качества профессионального образования (сфера 
деятельности 3) реализуется посредством создания новой 
процедуры аккредитации, сертификации и новых финансовых 
структур / моделей в отобранных учебных заведениях и профес-
сиях. При этом, учебные заведения будут проконсультированы 
при реализации второго этапа аккредитации, при консолидации 
и распространении пилотной сертификации в начальном про-
фессиональном образовании (уровень специалистов) и пере-
носе этого примера на среднее специальное профессиональное 
образование (уровень техника), а также при распространении 
аккредитации. Помимо этого, будет оказана поддержка при 
управлении процессом аккредитации и сертификации со сто-
роны советов с паритетно представленным составом в соответ-
ствии с согласованными стандартами и процедурами и согласо-
ванными моделями финансирования.

Содействие занятости молодежи (сфера деятельности 4) 
нацелено на разработку новых обучающих мероприятий, ориен-
тированных на трудоустройство в востребованных сферах эко-
номики, таких как сварка / изготовление металлоконструкций, 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции 
и энергоэффективное строительство, включая соответствующие 
предложения по их финансированию от заинтересованных 
сторон (работодателей, профессиональных лицеев и служб 
занятости). Отобранным профессиональным учебным заведе-
ниям, АПТО и РНМЦ будет оказана поддержка, с одной стороны, 
при разработке учебно-методических и учебных материалов 
и концепций курсов для данных обучающих мероприятий и 
их реализации при обучении и повышении квалификации. 
С другой стороны, АПТО и РНМЦ будут проконсультированы 
при распространении апробированных краткосрочных курсов, 
ориентированных на трудоустройство, таких как предотвраще-
ние и решение конфликтов и международные компьютерные 
права в других регионах страны, включая финансирование из 
государственного бюджета по содействию занятости. Разработка 
и проведение курсов по предпринимательству служат в качестве 
дополнения к техническим краткосрочным курсам.

Улучшение обучения и повышения квалификации педагогов про-
фессионального образования (сфера деятельности 5) осуществ-
ляется посредством реализации предложения фокусированных 
на учащихся и ориентированных на действие форм обучения при 
подготовке и повышении квалификации преподавателей. В этой 
связи, Токмокскому инженерно-педагогическому колледжу (ТИПК) 
будет оказана поддержка при внедрении таких форм обучения в 
процесс подготовки мастеров производственного обучения. РНМЦ 
в Бишкеке будет оказано содействие при внедрении фокусирован-
ных на учащихся и ориентированных на действие форм обучения 
в процесс повышения квалификации преподавателей.

Программа сотрудничает, среди прочего, с Международной 
организацией труда (МОТ) в сфере информации рынка труда и 
аспектов содействия занятости и с Азиатским банком развития 
(АБР) в сфере реформ профессионально-технических образова-
тельных учреждений. Совместно с Европейским Союзом (ЕС) и 
другими донорами поддерживается построение сектора с широ-
ким охватом образования. С Европейским фондом образования 
будет налажено сотрудничество в сфере рынка труда.
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