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нормативно-правовой
базы системы НПОО

Третья встреча Первой рабочей группы по улучшёнию нормативно-правовой базы
в конференц-зале гостиницы Sheraton Dushanbe. Фото g o p a Германия
чивого развития - 2030, и как
результат - разработан план
действий по управлению этим
процессом.
К очередной встрече меж
дународный консультант по
управлению профессиональ
ным образованием и обучени
ем Оливер Десси подготовил
презентацию, где проанали
зировал
нормативно-право
вые акты, регламентирующие
систему начального профес
сионального образования и
обучения в Таджикистане.
По его прогнозам, до 2030
года с увеличением числен
ности населения республики
соответственно
увеличится
количество молодых людей
Asia-Plus
15-19 лет и появится необ
ходимость увеличить количе
ство учебных заведений си
отрудничество в обла
стемы НПОО, где они могли
сти образования явля
бы учиться и получить специ
ется одним из приори
альность, а затем и решить
тетных направлений в
вопрос дальнейшего трудоу
отношениях ЕС и Таджикиста
стройства.
на. Общее образование и на
- На мой взгляд, все во
чальное профессиональное
просы, которые обсуждались
образование и обучение были
в ходе рабочей встречи, были
выбраны в качестве новой
актуальными и своевременны
сферы двустороннего сотруд
ми, - делится впечатлениями
ничества на ближайшие годы.
от встречи плавный специа
Для того чтобы начать работу
лист Национального центра
в этом направлении, необхо
тестирования Лола Мансурова.
димо повысить квалифика
- Единственный момент, кото
цию самих преподавателей
рый вызывает у меня вопросы,
в сфере начального профес
- насколько Министерство тру
сионального
образования,
да сумеет обеспечить рабочиа для того, чтобы весь меха-

13 марта в Душанбе прошла
третья встреча Первой ра
бочей группы по улучшению
нормативно-правовой базы
в рамках реализации про
екта «Техническая помощь
Министерству труда, мигра
ции и занятости населения
в области повышения ква^
лификации преподавателей
системы начального профес
сионального образования и
обучения» (НПОО), финан
сируемого Евросоюзом и
реализуемого в Таджикиста
не международным кон
сорциумом во главе с GOPA
Германия.
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за текущей системы и выявле
ния его пробелов. «Поэтому
наша задача на первом этапе
проекта - внести свой вклад
в изменение и дополнение
уже существующих норма
тивно-правовых актов, каса
ющихся системы начального
профессионального образо
вания, чтобы улучшить зако
ны. Вторая задача - обучить
преподавателей и мастеров
системы начального профес
сионального образования и
поменять методику, чтобы в
последующем получить хоро
шо обученных специалистов,
которые соответствуют требо
ваниям рынка труда, внутрен
него и внешнего», - говорит
Сидиков.
По мнению представителя
Объединения работодателей
РТ Наргис Усмановой, вне
дрение подобных механизмов
было бы интересно для потен
циальных работодателей, так
как качественное начальное
профессиональное образова
ние - залог получения в даль
нейшем высшего профессио
нального образования.
На очередной встрече
были приняты к рассмотре
нию многие
предложения
участников рабочей группы.
Например, Мунира Иноятова, координатор по внедре
нию методологии обучения
на основе профессиональной

