Планы утверждены. Встреча участников Проекта
«Программа поддержки качества образования в РТ»
16 марта в конференц-зале

Hyatt Regency Dushanbe
были обсуждены достижения
и дальнейшие планы
совместной деятельности в
рамках реализации Программы
поддержки качества
образования I в Таджикистане,
финансируемой ЕС.
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то уже второе заседание
Руководящего
комитета
проектов, где эксперты и
участники Проекта предоставили
информацию о прогрессе в вы
полнении проектной деятельно
сти во второй период реализации
- с августа 2017 года по январь
2018 года.
Советник, глава отдела со
трудничества Представительства
ЕС в Таджикистане г-н Мачей
Адам Мадалински отметил, что
обсуждаемый проект имеет мно
го целей и задач, но конечная из
них - создание всех необходимых
условий, чтобы в Таджикистане
был высокий уровень образова
ния, который позволит достичь
качественного уровня жизни для
граждан страны в целом. Также
он подчеркнул, что Проект за
трагивает вопросы инклюзивного
обучения и обучения всех катего
рий детей - мальчиков и девочек,
а также детей с ограниченными
возможностями.
Заместитель министра труда,
миграции и занятости населения
г-н Абдусалом Мирзозода отме
тил, что поддержка качественно
го образования в Таджикистане,
модернизация и преобразования
в секторе образования и системе
предоставления тренингов явля
ются одними из ключевых прио

ритетов, потому что в этой сфере
назрело время для реформ и но
вовведений.
Заместитель министра обра
зования и науки РТ г-н Фатхиддин
Усманзода выразил уверенность,
что благодаря деятельности про
екта ЕС «Программа поддержки
качества образования в Таджи
кистане» уже к 2020 году постав
ленные цели будут достигнуты. В
частности, будут разработаны и
готовы технические материалы,
стандарты и пособия, а также
проведен ряд тренингов для со
трудников сферы образования,
что в конце концов изменит стан
дарты образования в стране.
Старший специалист в обла
сти политики и систем ПОО, ЕФО
страновой менеджер Таджики
стана г-н Ян Камминг, вспоминая
учёного и популяризатора Стива
Хокинга, процитировал его выска
зывание о том, что «интеллект это способность адаптироваться
к изменениям». И добавил, что
именно поэтому необходимо ис
пользовать наш коллективный ин
теллект с целью адаптации к тем
изменениям, которые происходят
вокруг нас.
Он также рассказал о своей
встрече с учащимися специаль
ного профессионального техни
ческого лицея инвалидов. Его
поразила история юной учени
цы, которая, несмотря на свою
инвалидность, в совершенстве
говорит на английском, поступи
ла в один из престижных вузов
страны, где успешно проходит
обучение.
- Эта история напоминает
нам, зачем мы здесь находимся
и для чего работаем. Мы помо
гаем молодым людям найти своё
место в этом занятом, деловом
мире, - заключил г-н Ян Камминг.

Руководитель проекта Галя
Божанова, в свою очередь, под
готовила презентацию, посвя
щенную прогрессу, достигнутому
проектами во втором отчётном
периоде, ознакомила с основны
ми результатами, возникающими
препятствиями и проблемами, а
также с планом работ проектов
на следующий шестимесячный
период выполнения.
Она сообщила, что комплекс
ная программа по наращиванию
потенциала уже началась при
финансовой поддержке ППКО
1, как для общего образования,
так и для начального профес
сионального образования и об
учения (ПОО). 32 000 учителей
общего образования по биоло
гии, химии, физике, географии и
информационным технологиям
прошли обучение по использо
ванию основных, общих навыков
преподавания. Более 500 участ
ников из системы начального
ПОО - менеджеры ПОО, мето
дисты, преподаватели, и мастера
производственного обучения, а
также представители социаль
ных партнеров прошли подготов
ку в области управления ПОО,
политического диалога, страте
гического и оперативного пла

нирования начального ПОО на
различных уровнях функциони
рования системы и в рамке ком
петенций специалистов началь
ного ПОО. Программа поддержки
качества образования I поддер
жала это обучение по всей стра
не. В частности, были охвачены
все районы ГБАО, Согдийская и
Хатлонская области, районы ре
спубликанского подчинения и го
род Душанбе.
Создание
Руководящего
комитета Проекта (РКП) пред
усмотрено Техническим зада
нием проектов «для контроля и
подтверждения общего направ
ления и политики Программы
поддержки качества образова
ния I (ППКО I) во всех её компо
нентах».
Программа состоит из сле
дующих проектов: Лот 1 - «Тех
ническая помощь Министерству
образования и науки в области
подготовки учителей, повышения
квалификации, оценки и плани
рования обучения, бюджетиро
вания и разработки куррикулума
и мониторинга» и Лот 2 - «Тех
ническая помощь Министерству
труда, миграции и занятости на
селения в области повышения
квалификации преподавателей

системы начального професси
онального образования и обуче
ния» (НПОО).
Стремясь внести свой вклад
в развитие современной системы
образования, способной подгото
вить информированных и квали
фицированных граждан, которые
готовы к «миру труда» и которые
могут способствовать большей
политической стабильности, эко
номическому процветанию и со
циальному благополучию в Тад
жикистане, проекты начали свою
деятельность 1 февраля 2017
года и будут осуществляться до
31 июля 2020 года.
Цель проектов заключается
в оказании поддержки развитию
современной и жизнеспособной
системы непрерывного профес
сионального
развития
(НПР)
для преподавателей, лучше от
вечающей потребностям препо
давателей и учитывающей по
ложительный национальный и
региональный опыт.
Проектная деятельность осу
ществляется в Таджикистане
по всей стране, охватывая всю
систему общего образования и
начального профессионального
образования и обучения.

