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ОЦЕНКА СЕКТОРА (КРАТКИЙ ОБЗОР): ОБРАЗОВАНИЕ1 

 
Дорожная карта сектора  

 
A. Характеристики сектора, проблемы и возможности  
 
1. Система образования в Кыргызской Республике следует советской модели и 
включает: (i) дошкольное образование; (ii) 11-летнее общее образование, включая начальное 
образование (1-4 классы), неполное среднее образование (5-9 классы), полное среднее 
образование (10-11 классы); (iii) начальное профессионально-техническое образование 
(НПТО); (iv) среднее профессионально-техническое образование (СПТО); и (v) высшее 
образование. В соответствии с Конституцией 1993 года, основное среднее образование 
является обязательным и бесплатным для всех детей. Министерство образования и науки 
(МОиН) ответственно за различные уровни системы образования, за исключением НПТО, 
которое находится в ведении Агентства профессионально-технического образования (АПТО) 
при Министерстве труда, миграции и молодежи. Некоторые средние профессиональные 
учебные заведения находятся в ведении МОиН, в то время как другие - под различными 
министерствами или ведомствами. Текущие расходы государственной системы образования 
финансируются за счет республиканского и местных бюджетов, а также из частных 
источников. Дошкольное и общее образование финансируются, в основном, через местные 
бюджеты. Профессиональное и высшее образование, а также расходы на 
администрирование сектора финансируются, главным образом, через государственный 
бюджет. 
 
2. После обретения независимости в 1991 году количество и качество образовательных 
услуг начали снижаться в связи с нехваткой ресурсов. В период с 1991 по 1995 годы валовой 
внутренний продукт (ВВП) сократился на 50% , также уменьшились государственные доходы. 
Бюджет на образование резко сократился в начале 1990-х годов с 8-9% от ВВП и начал 
постепенно вновь увеличиваться с 4% в 1999 году до 6% от ВВП в 2010 году. Учитывая очень 
сложное финансовое положение, существенное увеличение объемов финансирования 
системы образования в ближайшие 5 лет маловероятно. Важное значение имеет повышение 
эффективности, а также увеличение объемов частного финансирования, как за счет 
стимулирования роли частного сектора в отрасли, так и посредством возмещения расходов за 
счет учащихся.  
 
3. Образование является сильным детерминантом вероятности быть бедным. По 
результатам исследования, проведенного Международным деловым советом в 2012 году, 
отсутствие квалифицированных кадров является наиболее серьезной проблемой для 
инвесторов. Нехватка квалифицированной рабочей силы стала серьезным ограничением для 
экономического роста. В целом, наблюдается переизбыток специалистов или 
дипломированных юристов, экономистов и управленцев, а также неквалифицированных 
рабочих, в то же время ощущается нехватка дипломированных специалистов научных, 
технических и инженерных областей, наряду с нехваткой рабочей силы среднего уровня 
(технических и квалифицированных рабочих). Низкое качество образования остается 
проблемой на всех уровнях. Правительство должно преодолеть серьезные проблемы, если 
оно собирается модернизировать образование, и следовательно, добиться, чтобы 
выпускники учебных заведений обладали навыками, соответствующими рыночной экономике. 

                                                 
1
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1. Дошкольное образование  
 

4. Ограниченный доступ и низкое качество. После обретения независимости, объемы 
государственной поддержки системе дошкольного образования существенно сократились, 
что привело к снижению числа дошкольных учреждений и учащихся. Число детей в 
дошкольных учреждениях сократилось с 211,000 в 1990 году до 85,236 в 2010 году. В период с 
1990 по 2006 годы количество детских садов сократилась с 1,696 до 465, и медленно 
увеличилось до 873 в 2011 году. Дошкольное образование не финансируется в достаточном 
объеме. Принятие закона о дошкольном образовании в 2006 году, наряду с активным 
вмешательством международных донорских организаций, включая АБР, привело к 
увеличению этой динамики. Положительными тенденциями являются новые формы 
дошкольных учреждений (общинные частные детские сады), а также внедрение 
инновационных методов обучения. Правительство, зная о недостаточном охвате и проблемах, 
связанных с подготовкой детей к начальному образованию, внедрило в школах 100 и 
240-часовые программы подготовки к школе в целях содействия социальной адаптации. В 
2010 году около 70,000 детей приняли участие в программе подготовки к школе, что 
составляет около 73% детей соответствующей возрастной группы. Укрепление данного 
подсектора необходимо для улучшения доступа к образованию, для того чтобы дети из 
бедных и отдаленных районов не остались неохваченными, а женщины получили 
возможность работать вне дома. 
 

2. Общее образование  
 

5. Широкий доступ и справедливое отношение. После обретения страной 
независимости, степень охвата детей школьным образованием снизилась. Поэтому 
правительство сосредоточило свои усилия на начальном и неполном среднем образованим, 
увеличив количество учреждений с 1759 в 1990 году до 2204 в 2010 году и поддерживая 
высокие валовые показатели охвата детей (97% в 2010 году) основным образованием (1–9 
классы). В городских условиях гендерный баланс примерно одинаковый, хотя мальчиков, не 
посещающих школу, немного больше, чем девочек. 
 
6. Низкое качество обучения. В системе образования наблюдаются проблемы с 
качеством обучения. В 2006 и 2009 годах Кыргызская Республика приняла участие в 
международной программе по оценке образовательных достижений 15-летних учащихся. 
Среди стран-участниц Кыргызская Республика заняла последнее место. Результаты показали, 
что 80–85% 15-летних учащихся не имеют даже базовых знаний математики, естественных 
наук и навыков чтения. Низкое качество обучения в школе обусловлено несколькими 
факторами, в том числе низкой квалификацией преподавателей, устаревшими учебными 
программами, недостаточной обеспеченностью учебниками и слабым соответствием 
содержания учебников требованиям учебной программы. Кроме того, учебные программы 
перегружены, и не обеспечивают обучение учащихся навыкам аналитического мышления. 
Также существует и гендерная проблема, которая выражается в феминизации профессии 
учителя, в 2008 году 98% учителей начальной школы составляли женщины. В рамках Второго 
проекта образования, осуществляемого при поддержке АБР, инициирована реформа учебной 
программы, и учащиеся 1 классов были оснащены новыми учебными и методическими 
пособиями. 2  Кроме того, в настоящее время внедряется новый куррикулум среднего 
образования, разработанный в рамках проекта, который с 2011 года поэтапно внедряется в 
школах. Ожидается, что к 2020 году новый предметный куррикулум полностью заменит собой 
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существующие устаревшие учебные программы во всех 11 классах.  
 

3. Профессиональное образование и обучение  
 

7. Неэффективная структура управления. Подсектор профессионально-технического 
образования (ПТО) фрагментирован на группы поставщиков—государственные учебные 
заведения начального (НПТО) и среднего (СПТО) профессионально-технического 
образования и частные учреждения ПТО. Они работают независимо друг от друга. 
Существует необходимость в централизованном механизме, который будет координировать 
их планы и программы для эффективного реагирования на потребности своих клиентов и 
рынка труда. В рамках Программы по улучшению инвестиционного климата, финансируемой 
АБР, правительство создало Национальный совет по развитию профессиональных навыков 
(НСРПН) с целью усиления координации между работодателями частного сектора и 
учебными заведениями ПТО государственного сектора.3  
 
8. Ограниченное число учащихся. НПТО является бесплатным, и учащиеся из 
малообеспеченных семей получают бесплатное жилье, питание и стипендии, в то время как 
большинство СПТО являются платными. Общая численность учащихся учебных заведений 
НПТО и СПТО составляет около 22% от общего числа учащихся старших классов среднего 
образования. (29% зачисляемых в учреждения НПТО и 57% - СПТО составляют девушки). 
Это небольшой процент, если учитывать их целевую аудиторию, которая включает молодежь 
– выпускников общеобразовательных учреждений, молодежь, не являющуюся выпускниками 
школ, безработных взрослых и даже занятое население, которое нуждается в 
совершенствовании своих навыков. Две основные причины маленького охвата 
профессиональным образованием – это (i) низкий социальный статус профессионального 
образования, а также (ii) длительность курса обучения (1–3 года). Хотя в последние годы 
учебные заведения НПТО уделяют больше внимания предоставлению краткосрочных курсов 
в рамках стратегического направления Проекта ―Профессиональное образование и развитие 
навыков‖ (ПОРН), финансируемого АБР, их результаты все еще незначительны по сравнению 
с их потенциалом.4 Учебные заведения СПТО до сих пор акцентировались исключительно на 
длительных курсах, оставляя неохваченной большую часть целевой аудитории. Также 
необходимо пересмотреть привлекательность курсов, предлагаемых НПТО женщинам. 
 
9. Низкое качество и недостаточная актуальность. Выпускники не соответствуют 
ожиданиям работодателей, особенно в плане практических навыков. Существует 
необходимость в повышении качества и актуальности обучения посредством инноваций и 
внедрения гибких методов обучения в подсекторе ПТО. В рамках проекта ПОРН оказана 
помощь системе НПТО при внедрении краткосрочных модульных, гарантирующих качество, 
программ обучения, основанных на компетенции (сертифицированные практические навыки, 
а не курсы и дипломы), по 18 приоритетным профессиям с учетом потребностей на рынке 
труда. Гендерная сегрегация по предметам (в системах ПТО и высшего образования) все еще 
остается проблемой. 
 
10. Подсектор ПТО получает поддержку, в первую очередь, от государства. Все учебные 
заведения НПТО являются государственными, из 117 учебных заведений СПТО только 29 
являются частными. Партнерство с частным сектором на различных уровнях позволит 
объединить усилия при ограниченности ресурсов, вносить совместный вклад и распределять 
обязанности, а также поможет в достижении общих целей в области ПТО. В настоящее время 
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нет никаких институциональных условий для стимулирования этого направления. НСРПН 
будет служить институциональным механизмом на национальном уровне. Проект ПОРН 
оказал помощь учебным заведениям НПТО в создании школьных попечительских советов, 
возглавляемых председателями из различных отраслей промышленности или местных 
органов власти. 
 

4. Высшее образование  
 

11. Низкое качество и недостаточная актуальность. С момента обретения 
независимости наблюдается быстрый рост данного подсектора. Количество учреждений и 
численность учащихся увеличились с 9 и 58800 в 1990 году до 52 и 230000 в 2010 году, 
соответственно. Доступ к высшему образованию расширился, когда государственным 
высшим учебным заведениям (вузам) было разрешено обучать студентов на «контрактной» 
или платной основе. В 2008-2009 годы в государственных вузах числилось около 91% от 
общего числа студентов, при этом 88% студентов обучались на платной основе, и эта оплата 
составляла 75% финансовых потоков в систему государственного высшего образования. 
Каждый год государство выделяет около 5,000 стипендий студентам, отобранным по 
результатам общереспубликанского тестирования на получение стипендии. В текущем году 
90 стипендий для студентов-физиков остались невостребованными из-за отсутствия 
достойных кандидатов. Быстрый рост подсектора не сопровождался необходимой 
подготовительной работой по обеспечению качества преподавания и разнообразия 
изучаемых областей. Существует необходимость модернизации системы высшего 
образования, для того чтобы она отвечала потребностям небольшой экономики.  
 
12.  Кыргызская Республика стремится вступить в Европейское пространство высшего 
образования. Для этого страна предпринимает ускоренные меры по внедрению Болонского 
3-уровневого процесса обучения. 5  В качестве первого шага в 2003 году была принята 
2-уровневая программа бакалавриата/магистратуры. В 2013 году правительство приняло 
закон, предусматривающий создание независимого органа по обеспечению качества, 
который будет отвечать за программную аккредитацию в течение первых лет до перехода к 
институциональной аккредитации. Система высшего образования Кыргызстана установила 
международные связи в рамках различных программ Европейского союза, а также через Фонд 
Сороса, Фонд Евразия и Агентство США по международному развитию.  
 
B. Стратегия правительства в секторе 
 
14. В своей Стратегии развития образования на 2012-2020 годы (СРО 2020) 
правительство предусматривает новую структуру системы образования. 6  Эта система 
включает профильное образование для всех учащихся 10 и 11 классов и систематическую 
реализацию двухуровневой программы высшего образования (бакалавр – магистр). В 
подсекторе ПТО акцент делается на повышении качества и актуальности обучения 
посредством отбора новых программ на основе национальных приоритетов, подготовки 
учителей и модернизации материально-технической базы, в то же время, укрепляя связи с 
различными отраслями и социальными партнерами. Что касается системы высшего 
образования, приоритетным направлением для правительства является совершенствование 
системы обеспечения качества, сокращение разрыва между рынком труда и системой 
высшего образования, развитие науки и инноваций, обучение по месту работы и финансовая 
реформа. Правительству потребуется существенная помощь донорских организаций. В 
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двухуровневой системы образования – бакалавр/магистр, впоследствии расширенной до трехуровневой 
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настоящее время с целью разработки адекватных, комплексных программ помощи для 
оказания поддержки правительству в реализации Плана действий СРО 2020 на 2012-2014 
годы ведется работа в рамках SWAp. 
 
 
C. Опыт работы АБР в секторе и программа содействия  
 
15. В секторе образования АБР является одним из ключевых партнеров по развитию, 
который оказывает поддержку развитию детей младшего возраста, дошкольному и общему 
образованию и профтехобразованию. Основная цель деятельности АБР в секторе 
образования заключается в обеспечения устойчивости предыдущих достижений в сфере 
образования, несмотря на сокращение ресурсов и сложные экономические условия в стране. 
Дальнейшая поддержка сферы образования со стороны АБР имеет большое значение для 
всеобъемлющего развития, поскольку она обеспечит повышение качества и расширение 
доступа к образованию, а также позволит мужчинам и женщинам из всех групп населения 
использовать возможности, предоставляемые таким развитием. АБР поддержит механизм 
SWAp. Европейский союз охватит все уровни, за исключением дошкольного образования. 
Всемирный банк сосредоточится на дошкольном и некоторых аспектах школьного 
образования. ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку дошкольному, а также сквозным 
вопросам общего образования. В дополнение к поддержке, оказываемой АБР, GIZ делает 
упор на высшее образование, образование взрослых и ПТО. 
 
16. Учитывая нехватку рабочей силы среднего звена, АБР будет оказывать помощь 
правительству в дальнейшем реформировании ПТО с целью создания гарантирующей 
качество гибкой системы, учитывающей спрос, которая сможет эффективно реагировать на 
изменяющиеся потребности экономики и рынка труда. Система будет предусматривать 
единую платформу ПТО, улучшение качества преподавания в системе ПТО, улучшение 
среды обучения, а также разработку программ обучения и учебных материалов с 
использованием методологий, основанных на компетенциях, внедряя краткосрочные 
модульные курсы, отвечающие потребностям рынка труда. В рамках соглашения о SWAp, 
АБР также поможет правительству в (i) создании механизмов оценки куррикулума, (ii) 
улучшении системы подготовки и переподготовки учителей, включая программы обучения в 
педагогических ВУЗах, (iii) обеспечении учебниками, и (iv) улучшении школьной 
инфраструктуры. Также будет проведена оценка высшего образования. 
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Дерево проблем по образованию 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нехватка ресурсов и 
слабое управление  
a. Ресурсы 

государственного 
сектора 
существенно 
ограничены  

b. Не 
координируемое с 
плохим 
планированием и 
в целом слабое 
управление 
сектором  

 

Устаревшая и негибкая 
программа обучения  
a. Устаревшая и 

негибкая программа 
обучения в системе 
ПОО и высшего 
образования  

b. Акцент на курсах и 
дипломах, а не 
практических 
навыках и 
профессиональной 
квалификации 

c. Несоответствие 
между 
требующимися 
рынку труда 
знаниями и 
навыками, и 
направлениями 
обучения, которые 
предпочитают 
студенты  

 

Слабое партнерство с 
частным сектором / 
отраслями 
промышленности  
a. Отсутствие 

централизованного 
механизма, который 
координировал бы 
деятельность 
учреждений ПОО, для 
того чтобы эффективно 
отвечать потребностям 
своей клиентуры и 
рынка труда  

b. Отсутствие 
независимого вуза, 
предоставляющего 
высокое качество 
образования, который 
мог бы служить в 
качестве модели  

 

Устаревшие 
материально-техническая 
база и ресурсы для 
обучения. 
a. Устаревшие 

материально-техническ
ая база, оборудование 
и учебные материалы  

b. Нехватка учебников  
c. Несистемный подход к 

модернизации и 
инновациям, в том 
числе использование 
ИКТ в образовании  

d. Отсутствие 
современного 
лабораторного 
оборудования для 
поддержки обучения 

e. Давление высокого 
уровня поступления в 
ВУЗы 

f. Отсутствие 
рациональной и 
сбалансированной 
инфраструктуры в 
системе ПОО 

 

 

Низкое качество 
преподавания  
a. Нехватка 

квалифицированных 
учителей, особенно в 
сельских школах  

b. Большая часть 
преподавателей в 
ПТО стареет, при этом 
есть трудности с 
привлечением 
молодых 
преподавателей  

c. Слабая и 
неэффективная 
(пере)подготовка 
учителей  

d. Отсутствие 
современного 
дистанционного 
обучения для 
улучшения охвата и 
качества системы 
переподготовки. 

e. Устаревшая 
программа 
магистратуры в 
педагогике 

 

 

Вопросы доступа и 
справедливого 
отношения  
a. Ограниченный 

доступ к 
дошкольному 
образованию в 
бедных и 
отдаленных 
районах  

b. Ограниченная 
финансовая 
помощь 
неимущим 
семьям приводит 
к тому, что 
учащиеся 9,10 и 
11 классов 
бросают школу  

c. Ограниченный 
доступ к среднему 
образованию для 
детей с особыми 
потребностями  

 

 
Ограниченное 

воздействие на 
бедность 

 

 
Низкая 

продуктивность 
промышленности 
и частного сектора 

Экономический 
рост 

сдерживается 
низкой 

конкурентоспособ
ностью 

Кыргызской 
экономики 

 

Устаревшая, экономически неэффективная, неустойчивая и некачественная система образования с фрагментированной и неспособной 
реагировать на потребности системой ПОО, и низкое кач-во высшего образования, отрезанного от требований рынка и частного сектора 
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Структура результатов работы в секторе (Образование, 2013-2017 годы)  

Промежуточные результаты в секторе 
страны  

Конечные результаты в секторе страны Деятельность АБР в секторе  

Промежуточные 
результаты в 

секторе при вкладе 
АБР  

Индикаторы 
промежуточных 

результатов с целевыми и 
базовыми показателями  

Конечные результаты 
в секторе при вкладе 

АБР  

Индикаторы конечных результатов 
с поэтапными целевыми 

показателями  

Запланированные и текущие 
вмешательства АБР  

Основные конечные 
результаты, ожидаемые 

от вмешательств АБР  

Начальное и среднее профессиональное образование  

Модернизированная 
инфраструктура 
НПТО и улучшение 
качества обучения, 
в соответствии с 
требованиями 
рынка труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент трудоустроенных 
выпускников на основе 
договоров, заключенных 
между НПТО и 
организациями 
работодателей увеличится 
до 30% в 2014 году и до 
45% в 2020г.  (базовый 
показатель 2011: 10%) 

Процент укрепленных и 
модернизированных 
УЗНПО увеличится до 60% 
в 2014г., и до 80% в 2020г. 
(базовый показатель 2011: 
40%) 

Количество 
квалификационных 
стандартов ,разработанных 
совместно с 
работодателями повысится 
для ПТО до 49% в 2014г. и 
60% в 2020г. (базовый 
показатель 2011: 2%) 

Инфраструктура для 
отобранных учебных 
заведений УЗНПО и 
СПТО улучшилась, а 
система ТПОО 
модернизирована. 
 
 
 

Кол-во аккредитованных УЗНПО 
увеличится до 20 в 2014 году и до 20 
% в 2020 году (базовый показатель 
2011: 0) 

Кол-во зарегистрированных и 
аккредитованных куррикулумов 
увеличится до 20 в 2014 году и до 20 
% в 2020 году (базовый показатель 
2011: 0) 

Кол-во созданных центров 
сертификации компетенций 
увеличится до 2 в 2014 году и до 9 % 
в 2020 году (базовый показатель 
2011: 0) 

Количество учебных заведений 
НПТО с персоналом, обученным 
ООК, увеличится с 5 в 2014 году до 
110 в 2020 году (базовый показатель 
2011: 0); доля педагогов учебных 
заведений ПОО, участвующих в 
программе переподготовки, 
увеличится с 30% в 2014 году до 
50% в 2020 году (базовый 
показатель 2011: 0) 

Кол-во профстандартов, 
разработанных совместно с 
работодателями, увеличится до 49 в 
2014 году до 60 в 2020 году (базовый 
показатель 2011: 7) 

Количество инклюзивных программ 
для неохваченной школой молодежи 
и инвалидов в учебных заведениях 
НПТО увеличится до 8 в 2014 году и 
25 в 2020 году (базовый показатель 
2011: 3) 

50000 учащихся обучены в рамках 
усовершенствованной системы 
обеспечения качества и получат 
пользу от новых и улучшенных 
учебных заведений (как минимум 

(i) Области, в которых 
запланирована ключевая 
деятельность: 
Модернизация 
материально-технической базы 
(75%) 
 
Внедрение методологии ООК 
(15%) 
 
Фонд развития навыков (10%) 
 

(ii) Запланированные 
проекты с оцененными 
расходами: 
N/A 

 
(iii) Текущие проекты с 
утвержденными расходами: 
Второй Проект 
«Профессиональное 
образование и развитие 
навыков» ($ 20 млн.) 

i) Области, в которых 
запланирована ключевая 
деятельность: 
Модернизация 459 
производственных 
помещений и 70 школ  

63 приоритетные программы 
обучения (47 для учебных 
заведений НПТО и 16 для 
учебных заведений СПТО) 

 
20 000 молодых людей и 
взрослых, не имеющих 
соответствующих 
возможностей, прошли 
обучение на краткосрочных 
курсах  

(ii) Запланированный 
проект: 
N/A 

(iii) Текущие проекты: 

Модернизация 300 
производственных 
помещений и 45 школ 

45 приоритетных программ 
обучения (29 для учебных 
заведений НПТО и 16 для 
учебных заведений СПТО) 

20 000 молодых людей и 
взрослых, не имеющих 
соответствующих 
возможностей, прошли 
обучение на краткосрочных 
курсах 

 
Национальная система 
координации ТПОО при 
Национальном совете по 
развитию 
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 30% женщин) 

15000 обездоленных молодых 
людей и взрослых (как минимум 30% 
женщин) обучены с использованием 
фонда развития навыков 

профессиональных навыков 

 

Среднее и высшее образование  

Улучшенное качество 
школьного 
образования 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный охват учителей 
курсами повышения 
квалификации возрастет до 
20% в 2016г. (базовый 
показатель 2011: 8%) 
 
Чистое кол-во учащихся в 
5-9 классах увеличится до 
90% в 2016г. и 95% в 2020г. 
(базовый показатель 2012: 
84.8%) 
 
Процент выпускников ВУЗов 
с дипломами специалистов, 
поступившими на работу в 
школы, увеличится до 30% в 
2015г. и 50% в 2020г. 
(базовый показатель 2011 : 
19,3%) 

Улучшения качества в 
ключевых аспектах 
среднего образования 
 
Реформирование 
системы подготовки и 
переподготовки 
учителей 
 

Закон об аккредитации 
университетских программ принят, и 
аккредитована педагогическая 
программа как минимум в одном 
авторитетном ВУЗе страны 
 
Учебная среда улучшилась в 
отобранных на конкурсной основе 
школах, включая бедные и более 
труднодоступные области 

Куррикулум доработан и утвержден 
(Вся гендерная предвзятость в 
куррикулумах удалена). 

Учебно-методические комплексы 
разработаны и предоставлены 
учащимся 7-9 классов. 

Институты переподготовки и 
повышения квалификации учителей 
введут новые модули электронного 
обучения 
 
4000 учителей  подготовлены для  
преподавания по новому куррикулуму 
по стандартам качества или 
компетенций, включая 85% 
женщин-учителей 

(i) Области, в которых 
запланирована ключевая 
деятельность: 
Реформы политики качество 
среднего образования (50%) 
 
Улучшение качества среднего 
образования (50%) 
 
(ii) Запланированные 
проекты с оцененной суммой 
расходов: 
2014 - Программа развития 
сектора образования – $20 
миллионов 
 
2016-2017 – Проект в 
образовании – 20 миллионов 
 
 (iii) Текущие проекты с 
утвержденной суммой 
расходов: 
N/A 
 

i) Области, в которых 
запланирована ключевая 
деятельность: 
Улучшенное качество 
среднего образования 
 
(ii) Запланированный 
проект: 
Будут разработаны 
куррикулумы вплоть до 11 
класса и 
учебно-методические 
комплексы для 7-9 классов. 

Система обеспечения 
качества будет укреплена и 
качества вузовской 
подготовки повышения 
квалификации улучшено 

Учебная среда улучшится в 
отобранных школах 

 (iii) Текущий проект:  
N/A 

АБР = Азиатский банк развития; ООК = обучение на основе компетенций; учебные заведения НПТО = учебные заведения начального профессионального образования и обучения, учебные 
заведения; СПТО = учебные заведения среднего профессионального образования и обучения, ТПО = техническое и профессиональное образование и обучение. 


