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Проект

Таджикистан с ЕС поддержит систему
профессионального обучения
В Душанбе состоялось открытие проекта в области повышения квалификации |
преподавателей системы начального профессионального образования и обучения
Поддержка качества
образования была
обсуждена в рамках
конференции,
состоявшейся
26 мая в конференцзале Serena
Hotel Dushanbe
в честь старта
нового проекта,
финансируемого
Европейским
союзом (ЕС).
знакомится с целями,
задачами и основны
ми
направлениями
проекта
«Техниче
ская помощь Мини
стерству труда, миграции и за
нятости населения в области
повышения квалификации пре
подавателей системы началь
ного профессионального обра
зования и обучения» (НПОО)
были приглашены представите
ли госминистерств и ведомств,
международных
организаций
и руководителей республикан
ских лицеев и других учебных
заведений.
Проект реализуется ЕС со
вместно с Министерством тру
да, миграции и занятости насе
ления PT в рамках Программы
поддержки качества образо
вания I, EuropeAid/137704/DH/
SER/TJ.
Разработчики проекта зало
жили в основу рабочего процес
са стремление внести вклад в
развитие современной системы
образования, способной под
готовить информированных и
квалифицированных граждан,
которые готовы к «миру труда»
и которые могут способство
вать большей политической
стабильности, экономическому
процветанию и социальному
благополучию в Таджикистане.
Участников встречи при
ветствовали
замминистра
труда, миграции и занятости
населения Абдусалом Мирзозода, заместитель министра
образования и науки Бозорали
Одиназода, глава отдела по
вопросам политики, прессы и
информации Маргус Солнсон и
сотрудник Представительства
ЕС в Таджикистане Микеле
Кримелла.
В своей речи Абдусалом
Мирзозода обозначил основные
вехи реализации образователь
ной программы, сообщив, что
рассчитана она на 3,5 года:
- Проект начался 1 февра
ля 2017 года и будет осущест
вляться до 31 июля 2020 года.
За это время слаженная работа
команды должна будет оказать
поддержку развитию современ

О

ной и жизнеспособной систе
мы непрерывной профессио
нальной квалификации (НПК)
для преподавателей спеццисциплин и мастеров производ
ственного обучения системы
НПОО, лучше отвечающей по
требностям преподавателей и
учитывающей положительный
национальный и региональный
опыт.
Г-н заместитель министра
труда, миграции и занятости
населения РТ также отметил,
что, предоставляя техническую
помощь правительству Тад
жикистана, ЕС хочет достичь
поставленных целей путем
улучшения качества среднего
образования и профессиональ
ной подготовки. Это должно по
мочь восстановить связь между
образованием и рынком труда
и способствовать лучшей адап
тации молодого населения Тад
жикистана к требованиям рынка
труда.
- Мы рассматриваем НПОО
как приоритет в области обра
зования, который обеспечит
народное хозяйство квалифи
цированными специалистами
и внесет значительный вклад в
развитие социально-экономи
ческой и культурной жизни стра

ны, - заключил г-н Одиназода.
Проектная
деятельность
«Технической помощи Мини
стерству труда, миграции и
занятости населения в обла
сти повышения квалификации
преподавателей системы на
чального профессионального
образования и обучения» будет
осуществляться в Таджикиста
не по всей стране, охватывая
всю систему начального про
фессионального образования
и обучения под подчинением
МТМиЗН.
Маргус Солнсон, будучи
главой отдела по вопросам по
литики, прессы и информации,
попросил обратить внимание,
что Программа поддержки каче
ства образования I разработана
с целью решения отдельных на
циональных приоритетов из На
циональной стратегии развития
образования (НСРО) Республи
ки Таджикистан до 2020 года и
Плана действий в области об
разования на 2015-2017 годы.
- Начальное профессио
нальное образование во мно
гих странах играет ключевую
роль в подготовке молодёжи к
полноценной взрослой жизни.
Каждое утро в Таджикистане
свои двери для почти 30 000

учащихся открывает 61 лицей.
Они хотят научиться полезным
навыкам, которые пригодятся
им для успешной реализации
в жизни, - отметил г-н Солнсон.
- Основная задача нашего про
екта заключается в разработке
новой, современной системы
образования, чтобы население
страны могло работать ради
мира, стабильности и процве
тания республики. Я уверен,
что развитая и сильная систе
ма начального профессиональ
ного обучения и образования
играет ключевую роль в этом
вопросе.
Своего партнера поддержал
представитель офиса ЕС в Тад
жикистане Микеле Кримелла,
сообщив, что обсуждаемый се
годня проект является частью
более
широкой
поддержки
сектора образования в Таджи
кистане, финансируемой ЕС.
Также он отметил, что основное
внимание в проекте будет уде
лено курсам повышения квали
фикации преподавателей:
- Качество образования рас
сматривается нами как один их
главенствующих факторов, ко
торый позволит привлечь и за
интересовать молодежь в учеб
ном процессе. Мы хотим, чтобы

молодые люди Таджикистана
рассматривали его как инвести
цию в свою будущую жизнь, заключил Микеле Кримелла.
По окончании официальной
части участники конференции
рассмотрели основные области
ожидаемых результатов, кото
рые должны быть достигнуты
на этапе реализации проекта.
Была заметна всеобщая за
интересованность и оживлен
ность в ходе дискуссий. Участ
ники мероприятия возлагают
большие надежды на возмож
ные продуктивные результаты в
ходе реализации проекта:
- Подобные образователь
ные проекты практически всег
да эффективны и создают
благотворную почву для обе
спечения новых возможностей
и перспектив. А мы, в свою
очередь, готовы работать над
собой и развиваться, - с воо
душевлением сказал один из
участников встречи, директор
лицея Джайхунского района Сомозода Давлати.
Отметим, что Проект реа
лизуется GOPA Consultants в
консорциуме с GIZ International
Services и DVV International.
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