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АЛМАЗБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВ
Министр образования 
и науки Кыргызской Республики 

Уважаемые участники конференции!

Система образования в Кыргызстане ста-
вит перед собой цели, направленные на 
решение насущных задач и интеграцию в 
мировое образовательное пространство. 
Одним из приоритетных направлений Ми-
нистерства образования и науки является 
цифровая трансформация в сфере образо-
вания в стране, нацеленная на внедрение 
цифровых технологий для повышения каче-
ства образовательного процесса, расшире-
ние доступа к информации. Вынужденное 
закрытие школ на карантин во время пан-
демии COVID-19 осложнило ситуацию в об-
ласти обучения, но в то же время, открыло 
возможности для развития обучения с ис-
пользованием цифровых технологий.

Сегодня нами проводится большая рабо-
та для цифровой трансформации и созда-
ния цифровой экосистемы в образовании 
республики. Утвержденный Госстандарт 
школьного общего образования Кыргыз-
ской Республики создал условия для обнов-
ления содержания образования с исполь-
зованием возможностей дистанционного 
обучения. Перед вузами стоит задача под-
готовки квалифицированных педагогов, от-
вечающих требованию времени. Для фор-
мирования единой цифровой платформы 
дистанционного образования на электрон-
ной системе Республиканского института 
повышения квалификации и переподго-
товки педагогических работников при МОН 
КР размещено 68 программ и разработаны 

электронные модули для дистанционно-
го обучения. Нам надо продолжать работу 
над повышением качества и эффективности 
этих программ.

Благодаря плодотворному сотрудничеству 
с донорами и реализации международ-
ных проектов Всемирного банка, ЮНИСЕФ 
и др., ведется обучение 36000 учителей по 
ИКТ-грамотности; оснащение компьютер-
ной техникой 1200 школ республики. По 
цифровизации образовательных процес-
сов запущены цифровые платформы «Обу-
чающий паспорт «Билимдүү муун» и др. Мы 
ввели электронную запись в школы и дет-
ские сады, в онлайн режиме проводим ре-
гистрацию учащихся в Общереспубликан-
ском тестировании, онлайн-зачисление в 
профессиональные лицеи, колледжи и вузы 
страны. Да, есть трудности, но мы движемся 
вперед в этих вопросах.

Для обеспечения автоматизации систем ли-
цензирования и аккредитации, а также ин-
теграции их в госпортал электронных услуг 
разрабатывается информационная система 
«Электронная аккредитация образователь-
ных организаций» и «Электронное лицен-
зирование образовательной деятельности». 
Министерство систематически обновляет 
массив данных по всем уровням образова-
ния в Информационной системе управле-
ния образованием. Дополняется база циф-
ровых учебных материалов для начальной и 
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средней школы по основным предметам. На 
платформе «Электронная библиотека» мы 
продолжаем размещение оцифрованных 
версий учебников в открытом доступе. На 
данный момент через Государственный пор-
тал электронных услуг автоматизировано 14 
госуслуг в сфере образования. Официаль-
ный веб сайт Министерства, страницы в со-
циальных сетях актуальны и отражают важ-
ные события в сфере образования и науки 
Кыргызстана.

Мы понимаем, что мир стремительно изме-
няется, нам необходимо успевать, адекватно 
отвечать на современные вызовы и своевре-
менно принимать решения. Только с Вами, 

коллеги – учителя, преподаватели, родители, 
исследователи, эксперты, мы сможем прив-
нести положительные изменения и развить 
систему образования и нашу страну в целом!  
Разрешите мне поблагодарить органи-
затора этого важного мероприятия – Таа-
лим-Форум за актуализацию вопросов по 
цифровизации образования и АУЦА за пре-
доставление площадки для многосторонне-
го обсуждения, за гостеприимство. Еще раз 
подтвердив, что Министерство образова-
ния открыто для диалога по всем вопросам 
реформирования в образовании, пожелаю 
всем участникам конференции плодотвор-
ных обсуждений, интересных презентаций и 
идей для продвижения вперед.

НУРГУЛЬ УКУЕВА
 
Вице-президент по академическим вопросам 
Американского университета в Центральной 
Азии (АУЦА)
 
Уважаемые участники конференции!

Большое спасибо за участие в этой конфе-
ренции и добро пожаловать в АУЦА! Прежде 
всего я хотела бы поблагодарить обществен-
ный фонд «Таалим-Форум» и Министерство 
образования и науки Кыргызской Респу-
блики за организацию этой важной конфе-
ренции, которая объединяет всех нас для 
определения возможностей и разработки 
стратегий использования новых техноло-
гий для решения проблем в образовании. 
Пандемия COVID-19 привела к беспреце-
дентным глобальным сбоям в образовании 
и потерям в обучении, вновь подчеркнула и 
усилила межстрановое и внутристрановое 

неравенство в доступе к качественному об-
разованию. В то же время пандемия застави-
ла нас ускорить разработку и повсеместное 
внедрение образовательных технологий и 
онлайн обучение. Она заставила нас заду-
маться о новых и творческих способах ис-
пользования технологических достижений 
для обеспечения более качественного, до-
ступного и недорогого образования, сочетая 
и интегрируя традиционные очные методы 
с дистанционными и гибридными, исполь-
зуя из них самое лучшее. Из нашего опыта 
в АУЦА, когда два года назад пандемия по-
разила мир, вместе с другими учебными 
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заведениями мы также были вынуждены в 
считанные дни перейти исключительно на 
онлайн обучение и столкнулись со всеми 
трудностями, связанными с этим перехо-
дом. Сегодня мы успешно сочетаем очное 
обучение с онлайн и гибридным форма-
тами, а также расширяем наш глобальный 
опыт за счет совместных онлайн-курсов с 
нашими партнерскими учебными заведе-
ниями по всему миру.

Позвольте мне добавить несколько слов об 
АУЦА и его вкладе в образование в Цен-
тральной Азии. Основанный в 1993 году, 
АУЦА готовит будущих лидеров для демо-
кратических преобразований в Централь-
ной Азии. АУЦА является первым универси-
тетом в Центральной Азии, предлагающим 
аккредитованные в США степени по гума-
нитарным программам, благодаря партнер-
ству с Бард-колледжем в США, также явля-
ется членом Сети университетов Открытого 
общества (OSUN) и с удовольствием сотруд-
ничает с более чем 40 университетами –
партнерами.

За последние тридцать лет АУЦА расши-
рился до пятнадцати программ бакалав-
риата и десяти программ магистратуры. 
Университет стремится предоставить высо-
кокачественное образование студентам из 
разных слоев общества и обеспечивает его 
доступность, предоставляя стипендии на 

основе заслуг и потребностей примерно 80 
процентам студентов бакалавриата. Чтобы 
оставаться конкурентоспособным и предо-
ставлять лучшее образование, университет 
продолжает развиваться, расти и предла-
гать больше возможностей своим студен-
там, преподавателям и сотрудникам.
АУЦА вносит свой вклад в широкое 
образование, педагогику и подготовку 
учителей в Центральной Азии и за ее 
пределами через программу «Магистр 
искусств в области преподавания» (MAT), 
а также Институт образования (IOE). 
Программа MAT является новаторской в 
области педагогического образования 
в Центральной Азии, она основана на 
инновационной модели Бард Колледжа, 
Нью-Йорк, и обеспечивает получение 
американской аккредитованной степени 
магистра для учителей в Центральной 
Азии. IOE - это междисциплинарная акаде-
мическая структура АУЦА, занимающаяся 
вопросами обучения, исследованиями 
и продвижением образования на всех 
уровнях и в транскультурных контекстах. 
IOE поддерживает политику Министерства 
образования Кыргызстана и сотрудничает 
с учеными и практиками по всему миру в 
сфере изучения инновационных подходов в 
образовании.

Еще раз добро пожаловать в АУЦА и желаю 
успешной и продуктивной конференции!
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АЛМАГУЛЬ ОСМОНОВА
Директор Общественного фонда 
Таалим-Форум

Уважаемые участники конференции!  

От имени общественного фонда Таалим-Фо-
рум рада приветствовать исследователей, 
экспертов, аналитиков, преподавателей 
университетов, школьных учителей и управ-
ленцев в сфере образования на Междуна-
родной конференции “Образовательные 
стратегии и инновации в эпоху цифровиза-
ции”. 

Мы высоко ценим поддержку Министерства 
образования и науки Кыргызской Республи-
ки, Американского университета Централь-
ной Азии, партнеров среди государствен-
ных организаций, включая Кыргызскую 
Академию образования, Республиканский 
институт повышения квалификации учите-
лей, исследовательские организации, а так-
же общественные и частные фонды, такие 
как онлайн школа для учителей MUGALIM, 
интеллектуальный фонд KG-Analitics, шко-
ла Креатив-Таалим, Кыргызское интернет 
сообщество и другие, направляющие свои 
усилия на развитие системы образования, 
повышение качества и улучшения доступа 
к образованию в нашей стране. Мы благо-
дарим наших участников из Монголии, Тад-
жикистана, Казахстана и других стран за их 
интерес к конференции и готовность поде-
литься своим опытом. Конференция стала 
возможной, благодаря поддержке Канад-
ского Центра исследований международно-
го развития, реализующего программу по 
изучению и обмену знаниями и инноваци-
ями совместно с Глобальным партнерством 
в образовании.

Конференция направлена на расширение 
профессионального диалога по широкому 
спектру вопросов, связанных с цифрови-
зацией в образовании, обмен знаниями и 
опытом в области использования и вне-
дрения инновационных подходов, дистан-
ционных образовательных технологий для 
решения насущных вопросов в националь-
ных системах образования, выявления но-
вых возможностей, определения стратегий 
и инструментов для обеспечения равного 
доступа и улучшения качества образования. 
Пандемия COVID-19 усугубила накопивши-
еся проблемы в сфере образования и от-
крыла новые возможности.  Для всех стал 
очевидным факт, что традиционные под-
ходы в обучении нуждаются в обновлении, 
а использование цифровых технологий и 
возможностей ИКТ в образовании повыша-
ют эффективность и улучшают доступ к ка-
чественному образованию. Стремительные 
изменения и развитие технологий дикту-
ют формирование цифровых компетенций 
учителей, пересмотр обучающих методик, 
стимулируют развитие навыков самостоя-
тельного обучения учащихся. Сегодня не-
обходимо осмыслить опыт дистанционного 
обучения во время пандемии с целью выра-
ботки новых образовательных стратегий. 

Миссия Таалим-Форума направлена на под-
держку инициатив в области повышения 
качества и доступа к образованию, улучше-
ние благосостояния и устойчивое развитие 
сообществ. За 15 лет деятельности  фонд 
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реализовал проекты по продвижению и 
использованию междисциплинарных и ин-
новационных подходов и инструментов в 
обучении, проводил обучающие семинары 
для учителей, разработал пособия и образо-
вательные ресурсы, помогающие учителям 
расширять понимание вопросов устойчиво-
го развития, сохранения природных и куль-
турных ценностей. 

Для нас большая честь организовать данную 
конференцию, актуальность которой про-
диктована временем и приоритезируется в 
основных документах стратегического раз-
вития сектора образования в Кыргызстане.

Разрешите пожелать всем участникам кон-
ференции успешной и плодотворной рабо-
ты!
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ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – 
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Глобальное сообщество и политические ли-
деры стран мира приняли обязательства по 
обеспечению «всеохватного и справедли-
вого качественного образования» и созда-
нию возможностей «обучения на протяже-
нии всей жизни для всех». Цель 41 Повестки 
дня Организации Объединенных Наций в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 года (ЮНЕСКО, 2015 год) была при-
знана как универсальная и преобразующая, 
призванная содействовать решению гло-
бальных и национальных проблем в обла-
сти образования2. Большой разрыв между 
сложившейся ситуацией в образовании от 
спрогнозированной к 2030 году пока еще 
очевиден. 

Пандемия COVID-19 и последовавший за 
ним глобальный кризис ухудшил ситуацию 
и вызвал огромные потрясения в системах 
образования стран мира. Закрытие школ и 
последующий переход на дистанционное 
обучение создали огромные проблемы, 
затронув “почти 1,6 миллиарда учащихся в 
более чем 190 странах на всех континентах. 
Кризис в образовании, усугубленный пан-
демией, охватил 94 % мирового контингента 
учащихся, причем в странах с низким уров-
нем дохода и с уровнем дохода ниже сред-
него этот показатель составляет 99 %”3. 

Помимо выявления неравенства и уязви-  
мости учащихся, роль учителя также ока-

1 Цели в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
2 Инчхонская декларация. Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образова-
ния и обучения на протяжении всей жизни  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_rus 
3 ЮНЕСКО. Концептуальная записка. Образование в эпоху COVID-19 и последующий период https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/
policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_russian.pdf 
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залась в центре внимания во время пан-
демии. В Концептуальной записке ООН, 
посвященной предстоящему Саммиту по 
вопросам образования, отмечается, что 
«преобразование образования и достиже-
ние ЦУР 4 в значительной степени зависят 
от учителей»4. Учителя играли важную роль 
в обеспечении непрерывности обучения 
во время пандемии, однако многие из них 
столкнулись с проблемами, связанными с 
недостаточной подготовкой, отсутствием 
цифровых и педагогических навыков, а так-
же с отсутствием поддержки для обеспече-
ния их собственного благополучия. Во мно-
гих странах наблюдается общая нехватка 
учителей, профессия учителя утрачивает то 
уважение, которым она пользовалась рань-
ше.
В Кыргызстане, Монголии и Таджикистане, 
вынужденный карантин и каникулы, вы-
званные пандемией COVID-19, еще больше 
обнажил существующие проблемы (мате-

риально-техническое оснащение, уровень 
подготовки и компетентности педагогиче-
ских кадров, неравномерное распределе-
ние ресурсов и др.) и усугубил неравенство 
в доступе к качественному школьному об-
разованию. Среди общих проблем можно 
отметить гендерное неравенство в обра-
зовании, увеличение случаев домашнего 
насилия, исключение детей из образова-
тельного процесса по социально-экономи-
ческим причинам и/или состоянию здоро-
вья. Кроме этого, проблемы подключения 
школ к Интернету остаются острыми, осо-
бенно в отдаленных районах, где есть про-
блемы с электроснабжением. Большие 
расстояния до школы являются серьезной 
проблемой для монгольских школьников. 
Высокий уровень бедности с вытекающи-
ми отсюда последствиями ограничивает                                                                                            
доступ к качественному образованию, вклю-
чая доступ к электронным образовательным 
ресурсам и дистанционному обучению. 

4 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_concept_note.pdf p. 12
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Правительства Кыргызстана, Таджикиста-
на и Монголии официально провозгласили 
приоритеты и курс на цифровизацию в об-
разовании еще до пандемии. Во время ка-
рантина были предприняты ответные меры 
для обучения и формирования цифровых 
компетенций учителей. Однако предва-
рительный анализ предпринятых мер по-
казывает их недостаточность и отсутствие 
комплексного подхода. Несмотря на то, что 
дистанционное обучение рассматривается 
как необходимый и эффективный способ 
для продолжения непрерывности образо-
вания, первый опыт в его организации и 
обеспечении качества обучения был весьма 

неоднозначным. Неразвитая инфраструк-
тура, недостаток цифровых компетенций 
у учителей, навыков у учеников, доступа к 
цифровым устройствам и Интернету – эти и 
другие факторы привели к увеличению не-
равенства в доступе к образованию. Вопро-
сы анализа подходов и мер, предпринятых 
со стороны государства во время пандемии, 
вызванной COVID-19, выявление факторов, 
усугубляющих неравный доступ к образо-
ванию для разработки новых образователь-
ных стратегий, отвечающих современным 
вызовам актуализируются и выносятся на 
первый план. 

ПРОЕКТ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ, МОНГОЛИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ»
 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ОБРАЗОВАНИИ (GPE)

Глобальное партнерство в образовании (GPE) - крупнейший международный фонд по                        
вопросам образования и уникальное партнерство с участием многих заинтересованных 
сторон. На протяжении 20 лет GPE оказывает поддержку правительствам стран-партнеров с 
целью обеспечения качественного образования, чтобы “у каждой девочки и каждого маль-
чика была надежда, возможность и способность действовать”. Кыргызстан, Монголия и Тад-
жикистан являются странами-членами Глобального партнерства в образовании.

Подробнее о GPE: https://www.globalpartnership.org/ 

ПРОГРАММА ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 
KNOWLEDGE, INNOVATION & EXCHANGE (KIX) 

Глобальное партнерство в образовании (GPE) инициировало масштабную программу по 
обмену знаниями и инновациями в сфере образования (KIX). Цель программы – укрепле-
ние национальных систем образования и ускорение прогресса в странах глобального Юга. 
KIX поддерживает проекты по созданию, сбору и мобилизации знаний и инноваций для 
улучшения образовательной политики и практик. В сотрудничестве с партнерами из разви-
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вающихся стран на основе фактических данных выявляются проблемы в области образова-
тельной политики, укрепления потенциала, а также создаются условия взаимного обучения 
для стран-партнеров. В настоящее время программа KIX работает в 70 странах-партнерах и 
реализует 36 проектов. В Кыргызстане, Монголии и Таджикистане созданы Национальные 
координационные комитеты KIX. 
Программа реализуется совместно с Центром исследования международного развития 
(IDRC).
Подробнее о программе: https://www.gpekix.org/ 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
(International Development Research Center, IDRC) 

IDRC поддерживает исследования в развивающихся странах с целью содействия их разви-
тию. Миссия IDRC, учрежденная в соответствии с Законом об учреждении Центра исследо-
ваний международного развития, принятым парламентом Канады в 1970 году, заключается 
в «инициировании, поощрении, поддержке и проведении исследований по проблемам ре-
гионов развивающегося мира и применению научных, технических достижений с целью 
экономического и социального прогресса этих регионов».  Штаб-квартира IDRC находится 
в столице Канады, в Оттаве, штате Онтарио. 

Подробнее о Центре: https://www.idrc.ca/en
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Проект «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ
В КЫРГЫЗСТАНЕ, МОНГОЛИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ» 

Проект поддержан и реализуется в рамках 
программы обмена знаниями и иннова-
циями (KIX) в трех странах – Кыргызстане, 
Монголии и Таджикистане. Главная цель 
проекта заключается в продвижении ин-
новационных подходов в дистанционном 
обучении, обеспечивающих равный доступ 
и повышение качества образования для де-
тей из уязвимых групп. 

В рамках проекта проводится масштабное 
исследование, которое сосредоточено на 
изучении основных стратегий организации 
дистанционного обучения в ответ на вре-
менное частичное или полное закрытие 
школ в трех странах; основных проблем и 
препятствий в обеспечении равного до-
ступа к обучению в контексте места прожи-
вания, гендера и принадлежности к этни-     
ческим меньшинствам; а также выявления 
инновационных моделей в организации 
дистанционного обучения в трех странах 
эффективно (а) решающих проблемы равен-
ства и инклюзивности; (б) поддерживающих 
профессиональные компетенции учителей; 
(в) имеющих потенциал для включения в 
разработку образовательных политик и 
практик в трех странах. Исследовательские 
вопросы нацелены на выявление специфи-
ки уязвимости разных групп школьников и 
инновационных практик дистанционного 
обучения. В связи с этим были актуализи-
рованы две основные группы исследова-
тельских вопросов: 1) Насколько различна 
уязвимость проживающих в отдаленных на-
селенных пунктах школьников, мальчиков 
и девочек, в том числе из этнических мень-

шинств? Формируются ли в странах другие 
формы неравенства и специфически уязви-
мые группы помимо выделенных в проекте? 
2) Кем определяется, что есть инновации? 
Кем они создаются, кем выявляются? Как та-
кие практики могут быть масштабированы, 
в том числе в каких форматах для разных 
уязвимых групп? Таким образом исследова-
ния в трех странах выявят эффективные ре-
гиональные и глобальные модели и страте-
гии дистанционного обучения, актуальные 
для стран Центральной Азии. 

В рамках проекта особое внимание уделя-
ется развитию ИКТ компетенций учителей в 
использовании цифровых технологий и он-
лайн-ресурсов, а также созданию площадок 
для обмена идеями, опытом, знаниями, на-
выками и методиками. 

Результаты проекта позволят устранить 
пробел в знаниях по организации эффек-
тивного дистанционного обучения в шко-
лах, укрепить компетенции и навыки педа-
гогов, улучшить и углубить их понимание и 
видение будущих стратегий, а также под-
держать долгосрочные позитивные изме-
нения и успех в разработке инновационных 
моделей в дистанционном обучении. Про-
ект позволит мобилизовать знания, выявить 
передовой опыт и инновации, выработать 
рекомендации по совершенствованию и 
масштабированию инноваций в дистанци-
онном обучении. 

Подробнее о проекте: https://kix.taalimforum.
kg/
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ОРГАНИЗАЦИИ – ЧЛЕНЫ КОНСОРЦИУМА

Три общественные организации из Кыргыз-
стана, Монголии и Таджикистана объедини-
лись в консорциум для реализации проек-
та по изучению вопросов дистанционного 
обучения, выявления инноваций для улуч-
шения доступа и повышения качества обра-
зования. Все организации имеют солидный 
опыт работы в отдаленных регионах, раз-
работке и имплементации образователь-
ных инициатив и продуктов, имеют проч-
ные связи с государственными, местными и 
международными организациями.

Общественный фонд Таалим-Форум из Кыр-
гызстана играет ведущую роль в консорциу-
ме. В своей работе фонд опирается на свой 
предыдущий опыт по созданию цифровых 
образовательных ресурсов и продвижению 
дистанционного обучения. Данный опыт 
стал отправной точкой для поиска и мас-
штабирования инновационных моделей 
дистанционного обучения в трех странах.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ТААЛИМ-ФОРУМ 

С 2007 года Таалим-Форум реализует                                 
проекты, продвигающие инновационные 
и междисциплинарные подходы в 
образовании. Таалим-Форум сотрудничает с 
проектами USAID по улучшению начального 
образования в Кыргызской Республике; 
разрабатывает и издает книги для детей и 
пособия для учителей. С целью улучшения 
качества обучения с использованием 
ИКТ фонд разработал 30 мультимедийных 
уроков по предмету “Родиноведение” на 
кыргызском и русском языках; запустил 
интерактивный образовательный сайт 
по изучению кыргызского языка по 
программе 1-8 классов (http://kyrgyztil.

taalimforum.kg/). В 2018 году по заказу 
Министерства образования и науки фонд 
разработал образовательный портал 
электронных мультимедийных ресурсов 
iBilim по 7 предметам начальной школы  
(https://ibilim.edu.gov.kg/). Ресурсы iBilim 
активно использовались учителями во 
время дистанционного обучения  по всей 
стране. Опыт Таалим-Форума в создании 
электронных образовательных ресурсов и 
повышении ИКТ навыков среди учителей 
позволяет продвигать инновационные 
решения в образовании в рамках текущего 
проекта. 
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ОХРАНА ПРИРОДЫ КОЧЕВНИКОВ

https://nnc-mongolia.org/ 
”Охрана природы кочевников” (NNC) – 
монгольская направительная организация, 
созданная в 2010 году. Ее деятельность 
направлена на поддержку сельских школ 
и местных сообществ в Монголии, что 
делает NNC ценным партнером проекта, 
направленного на уменьшение неравенства 
в доступе к образованию для учащихся 
из отдаленных сельских районов. NNC 
разработал и продвигает “мобильный класс” 
– уникальную методику с набором наглядных 
обучающих материалов для проведения 
занятий по сохранению биоразнообразия 
Монголии. Образовательная программа 

под названием «Кочевой сундук природы» 
создает творческую среду обучения, 
способствует вовлечению сообществ, 
реализуется в самых отдаленных аймаках 
Монголии, постоянно расширяя охват 
и становясь национальной учебной 
программой. Опыт, накопленный NNC в 
разработке интерактивных подходов в 
обучении и инновационных обучающих 
материалов для учащихся отдаленных 
сельских аймаков был высоко оценен 
Министерством образования Монголии. 
Директор NNC Тунгалагтуяа Хуухэндуу 
является членом Национального комитета 
KIX в Монголии. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АНАХИТА 

Анахита – общественная организация, ос-
нованная в 2004 году в Таджикистане с це-
лью  развития женского лидерства, защи-
ты экономических прав сельских женщин. 
С первых дней деятельности организация 
проводит большую работу по повышению 
осведомленности местного населения от-
даленных горных общин о ценностях уни-
кального природного разнообразия, сохра-
нения исчезающих языков и культурного 
наследия Таджикистана. Анахита принима-
ла участие в оценке системы образования 
в пилотных районах страны, в обсуждении 
актуальных вопросов развития сферы об-
разования. В 2013 году Анахита принимала 
участие в разработке Закона Республики 
Таджикистан «Об образовании». В 2022 году 
наряду с представителями министерств, 
ведомств и комитетов при Правительстве 
Республики Таджикистан, международных 

организаций и партнеров, Анахита приняла 
участие в Национальном консультационном 
форуме «Разработка национальной дорож-
ной карты по цифровой трансформации си-
стемы образования в Республике Таджики-
стан», организованном ЮНИСЕФ совместно 
с Министерством образования и науки                                 
Республики Таджикистан (МОиНРТ). 

Анахита тесно сотрудничает с государствен-
ными учреждениями, включая МОиНРТ,                                                                      
Республиканский Центр информацион-
но-коммуникационных технологий при                                                                                                          
МОиНРТ, Министерство культуры, Мини-
стерство охраны окружающей среды, а 
также с международными и местными об-
щественными организациями, является 
членом Международной сети горных наро-
дов (INMIP).
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ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

https://kix.taalimforum.kg/news
Проект начался в мае 2021 года с комплекс-
ного анализа ситуации,   систематизации 
наработанного опыта, экспертной оценки 
организации и проведения дистанцион-
ного обучения в Кыргызстане и Монголии, 
стратегий цифровизации образования в 
Таджикистане. Был проведен ряд обсужде-
ний с участием ключевых стейкхолдеров и 
экспертов в сфере образования. Круглые 
столы на тему «Учитель – драйвер иннова-
ций» проведены в трех странах. На круглом 
столе  «Цифровизация в образовании: ме-
няющаяся роль учителя», организованном 
в Кыргызстане, приняли участие предста-
вители Министерства образования, мето-

дисты и учителя из регионов, управленцы, 
исследователи и  эксперты.  
Полевые исследования и сбор данных на-
чались в трех странах с марта 2022 года и 
будут завершены до конца года. К проведе-
нию исследований привлекаются опытные 
специалисты и исследователи. Предвари-
тельные результаты исследования были 
представлены на Первой конференции KIX 
EAP по образовательной политике и инно-
вациям (октябрь 2021 г.) и на конференции 
Comparative & International Education Society 
(CIES) в Миннеаполисе, США (апрель 2022 
г.). В октябре 2022 года проектные команды 
приступят к сводному анализу полученных 
данных.

QR код
на YouTube
канал

QR код
на сайт
проекта
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕДКОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ДЕНЬ. 4 октября

Время Мероприятия Место

11:00 - 12:30
Тренинг “Цифровые инструменты для преподавания и 
исследований”. Программа “Свободные искусства и науки» 
и «Общеобразовательные программы» АУЦА

410 ауд.

12:30 - 13:30 Обед 1 этаж

13:45 - 14:45

Открытая лекция. Эмма Сабзалиева, PhD., UNESCO 
IESALC. «Цифровое будущее? Виртуальная академическая 
мобильность и перспективы перемен в высшем 
образовании Центральной Азии». 

410 ауд.

15:00 - 16:30
Интерактивная лекция “Цифровая педагогика - 
применение  без страха”.  Центр преподавания, обучения 
и технологий, АУЦА 

410 ауд.

17:30 - 20:30
Культурная программа для гостей конференции
Посещение интерактивного этнографического музея 
Ужин 

с. Кок-Жар, 
этно-комплекс 
“Супара”

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 5 октября

Время Мероприятие Место

08:00 – 09:30 Регистрация участников

09:00 - 17:00
Тематические мероприятия
Галерея цифровых образовательных инициатив
Лаборатория цифровой педагогики

холл, 4этаж
компьютерный
класс

10:00 – 10:30 Открытие конференции. Приветствие участников конференц-зал (СН), 
4 этаж

10:30 – 12:00
Сессия 1. Меры реагирования на COVID-19: извлеченные 
уроки для совершенствования образовательных 
стратегий в Центрально-Азиатском регионе

конференц-зал (СН), 
4 этаж

12:00 - 13:30 Обед 1 этаж

13:30 – 15:00 Сессия 2. Расширение цифровых образовательных 
возможностей: международные проекты и инициативы 

конференц-зал (СН), 
4 этаж

15:00 – 15:30 Перерыв 

15:30 – 16:30

Открытая лекция. Дуйшон Шаматов, Ph.D., 
Ассоциированный профессор, Назарбаев Университет 
(Казахстан). “Извлеченные уроки образовательных 
инициатив во время пандемии COVID-19 в Кыргызстане: 
что дальше?”

конференц-зал (СН), 
4 этаж
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ВТОРОЙ ДЕНЬ. 6 октября

Время Мероприятие Место

09: 00 – 17:00
Тематические мероприятия
Галерея цифровых образовательных инициатив
Лаборатория цифровой педагогики

Холл, 4 этаж
Компьютерный
класс

09:00 – 10:30
Сессия 3. Формирование цифровых компетенций 
педагогов как фактор обеспечения качества 
школьного образования

410 ауд. 

09:00 – 10:30 Сессия 4. Цифровизация в образовании: лучшие 
практики и инновации 

конференц-зал (СН), 
4 этаж

10:30 - 11:00 Перерыв 

11:00 – 12:30 Сессия 5. COVID-19 и профессиональное развитие 
учителей: инициативы 410 ауд. 

11:00 – 12:30
Сессия 6. Тематические истории с полевых 
исследований в Кыргызстане, Таджикистане и 
Монголии

конференц-зал 
(СН), 4 этаж 

12:30 – 13:50 Обед 1 этаж

14:00 – 15:30 Сессия 7. Исследовательские данные для принятия 
решений

конференц-зал (СН), 
4 этаж

14:00 – 15:30 Сессия 8. Круглый стол: «Меняющаяся роль учителя 
в условиях цифровизации» 410 ауд 

15:30-16:00 Перерыв 

16:00 – 16:30 Закрытие конференции конференц-зал (СН), 
4 этаж
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 
5-6 ОКТЯБРЯ, 09:00 - 17:00

ГАЛЕРЕЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

Галерея предоставляет площадку различ-
ным местным организациям рассказать 
широкой аудитории об образовательных 
инициативах, проектах и продуктах для 
формирования и развития цифровой ком-
петентности у разных групп населения, 

включая учителей, учащихся, родителей 
и менеджеров учебных заведений. Раз-
работанные образовательные продукты и 
программы предназначены для обучения, 
углубления знаний и навыков с использова-
нием ИКТ.

Участники:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД “ИНИЦИАТИВА РОЗЫ ОТУНБАЕВОЙ”  
Проект “Девочки в науке”. Образование для девочек в сфере STEM!
Проект, направленный на вовлечение девочек в STEM, оказание помощи в осознанном 
выборе профессии в области информационных и коммуникационных технологий, точных 
наук, инженерии и математики.
https://roza.kg/initiative/sustainable-development/37…  

Проект “Санарип  50+”
Cовместный проект с KICB банком, направленный на повышение навыков и знаний ин-
тернет-навигации, использование полезных приложений в повседневной жизни, базового 
уровня финансовой грамотности среди населения старше 50-ти лет. 
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КЫРГЫЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО  
«ilimbox» – цифровой источник знаний! 
Открытая образовательная платформа для учителей и учащихся  6-11 классов с кыргызским 
языком обучения. С помощью платформы можно учить онлайн-уроки, организовывать вза-
имодействие между учениками и учителями и оценивать результаты обучения. 
https://ilimbox.kg/

«Cанарип инсан» – от базовой цифровой грамотности до востребованных 
цифровых навыков!
Проект реализуется European Neighbourhood Council (ENC) совместно с «Кыргызским От-
делением Интернет Общества» при содействии Представительства Европейского Союза в 
Кыргызской Республике и направлен на повышение потенциала цифровых навыков среди 
молодежи, мигрантов и женщин. 
https://isoc.kg/ru/projects/sanarip-insan-digital-citizen/ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР  «УСТАТШАКИРТ» 
Воспитание слушателей и зрителей нового поколения! 
Программы и проекты “Школьный театр Умтул”, “Умтул-музыка” и “МузЧырак” через исполь-
зование инновационных подходов и мультимедийных ресурсов развивают гибкие навыки, 
раскрывает внутренний потенциал школьников.
https://www.facebook.com/CenterUstatshakirt

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ТААЛИМ-ФОРУМ» 
iBilim – оку, ойно, бил! 
Образовательная платформа с мультимедийными обучающими ресурсами по 7 предметам 
начальной школы на двух языках, доступная онлайн и офлайн. 
https://ibilim.edu.gov.kg

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД  «ТЭКАЙЫМ» 
Khan Academy – инвестиции в образование! 
Khan Academy Kyrgyz – проект по локализации глобальной образовательной платформы, 
бесплатный доступ к качественному образованию мирового уровня на кыргызском языке.  
https://ky.khanacademy.org/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “КРЕАТИВ-ТААЛИМ”
Продвижение инновационных подходов в обучении школьников. 
Разработанная на базе образовательного комплекса платформа “Онлайн мектеп” – мульти-
медийные уроки  по 5 предметам средней школы на кыргызском языке. 
http://kreativ-taalim.com/online-mektep/
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ОНЛАЙН ШКОЛА “MUGALIM” 
Сообщество продвинутых учителей!
Практическое обучение навыкам и компетенциям учителя 21 века. С  2020 года. по 5-ти раз-
работанным курсам прошли обучение более 1500 учителей сельских и городских школ. С 
2022 года  запущено 2 новых курса по методике преподавания Гапыра Мадаминова и Мон-
тессори педагогике.
https://mugalim-edu.com/ 

ОСОО КҮНДӨЛҮК
Күндө билим!
Информационная система «Күндөлүк» решает ряд проблем в сфере образования и авто-
матизирует многие процессы учебно-воспитательной и управленческой деятельности.                           
К системе подключено более 1300 школ Кыргызстана.
https://kundoluk.edu.kg/

IT - КОМПАНИЯ CODIFY LAB  
Простая и легкая система в управлении процессами обучения!
Платформа Codify CRM LMS  призвана помочь упорядочить и автоматизировать работу об-
разовательного центра и курсов путем создания базы данных студентов и преподавателей 
и размещения уроков, поддерживается аналитикой и статистикой прогресса ученика. 
https://lms.codifylab.com/ru#product-block 

САНАРИП МУГАЛИМ
“Санарип Мугалим” – требование времени! 
Нетворкинг школьных учителей из разных уголков Кыргызстана, способных внедрять в 
практику инновационные  методики  и подходы в преподаванию, повышение уровня вла-
дения информационными технологиями, активизация творческого потенциала учителей и 
развитие лидерских качеств.  
https://www.facebook.com/groups/510698196324657

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Лаборатория цифровой педагогики вклю-
чает проведение мастер классов, демо-     
уроков, дизайн-сессий для групп школьных 
учителей из регионов и города Бишкек. 
Цель Лаборатории дать понимание о целе-
направленном, эффективном применении 
технических знаний и умений в педагоги-
ческой деятельности. Лаборатория цифро-
вой педагогики направлена на развитие 

ИКТ-навыков учителя как важной составля-
ющей профессиональной компетентности 
учителя в целом. Участники Лаборатории 
цифровой педагогики получат базовые на-
выки и дополнительные знания по поиску и 
получению доступа к информации, органи-
зации и применению ее в своей педагоги-
ческой деятельности. 
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Организация, видение/миссия Тема мастер класса/ 
демо-урока/дизайн-сессии

MUGALIM – ОНЛАЙН ШКОЛА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Сообщество продвинутых учителей! Интерактивное 
и практическое обучение ключевым навыкам 
учителей 21 века. Частная социальная инициатива 
по оказанию экспертной поддержки в сфере 
образования https://mugalim-edu.com/aboutUs.php

Цифровые компетенции учителя: 
как создать интерактивный 
онлайн урок?

Google для учителей

КЫРГЫЗСКОЕ ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО (INTERNET 
SOCIETY KYRGYZSTAN, ISOC)
Здоровый интернет для будущих поколений в 
Кыргызстане! ISOC поддерживает и способствует 
развитию Интернета как глобальной технической 
инфраструктуры, ресурса для обогащения жизни 
людей и силы добра в обществе.
https://isoc.kg/ru/ 

Ilimbox, Tiktok и кибергигиена 
– современное образование и 
новая реальность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “КРЕАТИВ-
ТААЛИМ”-
Учитель-учителю! Краткосрочные курсы повышения 
квалификации по обучению и развитию ИКТ 
компетентности. 
http://kreativ-taalim.com/online-mektep/

Цифровые инструменты учителя 
для онлайн преподавания

Microsoft Power Point для 
школьного учителя
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ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

4 ОКТЯБРЯ. ПРЕДКОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ДЕНЬ

11:00 - 12:30
Тренинг “Цифровые инструменты для преподавания и исследований”
Данияр Карабаев, руководитель и старший преподаватель направления «Свободные ис-
кусства и науки» и Айжамал Сарыбаева, старший преподаватель направления «Общеоб-
разовательные программы» Американского университета в Центральной Азии. Тренинг 
предназначен для преподавателей и магистрантов.
https://auca.kg/en/liberal_arts_sciences   

ЭММА САБЗАЛИЕВА, PhD., глава исследований и про-
гнозирования в области высшего образования Меж-
дународного института ЮНЕСКО по высшему образо-
ванию в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(UNESCO IESALC). Доктор Сабзалиева возглавляет 
ведущие проекты по праву на высшее образование, 
перспективам развития высшего образования и но-
вым формам мобильности студентов; международный 
специалист в области высшего образования с опытом 
работы в области исследований, преподавания, анали-
за политики, консалтинга и управления университета-
ми на трех континентах в течение двух десятилетий.

Организация, видение/миссия Тема мастер класса/ 
демо-урока/дизайн-сессии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД “ТААЛИМ-ФОРУМ”
Создание и продвижение открытых  электронных, 
мультимедийных образовательных ресурсов, 
доступных для учителей и школьников. 
https://www.taalimforum.kg/

Развитие цифровых 
компетенций школьного учителя 
через использование ресурсов 
iBilim

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ТЭКАЙЫМ» 
 Продвижение цифровых навыков, менторство и 
развитие стартапов среди женщин и молодёжи.
https://www.facebook.com/techaim.kg/

Образовательный ресурс Khan 
Academy для школьного учителя   

113:45 - 14:45

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
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Тема: Цифровое будущее? Виртуальная академическая мобильность и перспективы пе-
ремен в высшем образовании Центральной Азии

Будучи отличительной чертой интернацио -
нализации, академическая мобильность 
серьезно пострадала во время пандемии 
COVID-19, когда студенты и исследователи 
оказались зажаты закрытием границ и ме-
дицинскими ограничениями. Несмотря на 
огромные трудности, в этот период также 
наблюдались значительные инновации в 
области интернационализации высшего об-
разования с развитием виртуальных форм 
мобильности, обеспечивающих студентам 

подлинный и глубокий межкультурный и 
международный опыт. На основе нового ис-
следования ЮНЕСКО в лекции рассматри-
вается опыт 73 университетов в 38 странах 
во время пандемии, раскрываетя вопрос 
реализации виртуальной мобильности сту-
дентов в глобальной перспективе. Также 
уделяется внимание студенческой мобиль-
ности в Центральной Азии и перспективам 
цифровизации академической мобильно-
сти в ближайшие годы.

12:30 - 13:30 Обед

15:00 - 16:30
Интерактивная лекция “Цифровая педагогика - применение без страха” 
Ангелина Попова, Ph.D, Директор Центра преподавания, обучения и технологий, АУЦА. 
Лекция будет интересна для преподавателей и магистрантов.  
https://www.auca.kg/ru/directory_contacts/199/   

17:30 - 20:30
Культурная программа. Посещение интерактивного этнографического музея «Супара», где  
можно ознакомиться с кочевой культурой, искусством игры на комузе, пастбищным живот-
новодством, традиционными играми, традиционной одеждой и бытом кыргызского народа.  
https://supara.kg/en/

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 5 ОКТЯБРЯ  

08:00 - 09:30 Регистрация участников конференции
09:00 - 17:00 Тематические мероприятия

10:00 - 10:30

Открытие конференции. Приветствие участников.
-  Алмазбек Бейшеналиев, Министр образования и науки Кыргызской Республики

- Санжай Жамтшо, Старший программный руководитель KIX IDRC, Канада 

- Нургуль Укуева, Вице-президент по академическим вопросам, Американский 
        университет в Центральной Азии (АУЦА)
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Пандемия, вызванная COVID-19, прервала 
традиционный формат обучения во всех 
школах мира, включая Центральную Азию. 
В Кыргызстане учебные заведения были 
вынужденно закрыты на карантин почти 
300 дней. В школах впервые применили на 
практике дистанционное обучение. Усилия 
и меры со стороны Министерства образо-
вания и науки КР, поддержка международ-
ных организаций, учительские инновации 
и адаптированное к новым реалиям управ-
ление процессом обучения в школах стали 
первым опытом реагирования на ситуацию. 

Что сработало? Что не сработало и почему? 
Что такое ИКТ компетенции? Какие инно-
вации необходимо развивать для органи-
зации учебного процесса, для улучшения 
доступа к образованию уязвимых групп 
школьников? Как повысить эффективность 
системы повышения квалификации и пере-
подготовки учителей в условиях цифровиза-
ции? Эти и другие вопросы будут затронуты 
в выступлениях руководства и менеджеров 
системы школьного образования и учреж-
дений в регионе. 

1) Уланбек Мамбетакунов, доктор педагогическиx наук, профессор, Заместитель                   
министра образования и науки Кыргызской Республики 

 Трансформация образования в цифровой экосистеме Кыргызстана: вызовы и стратегии
 
2) Алмазбек Токтомаметов, кандидат педагогических наук, Директор Республиканско-

го института повышения квалификации и переподготовки педагогических работни-
ков при МОиН КР

 Формирование ИКТ компетентности педагогов в системе профессионального развития 
в Кыргызстане 

 
3) Цэрмаа Тодгэрэл, Директор Центра Информационных технологий образования,              

Министерство образования и науки Монголии
 Цифровая трансформация образования в Монголии
 
4) Алима Ибрашева, Заместитель председателя Правления по академическим                              

вопросам АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Астана          
(Казахстан)

 Обновление подходов и содержания в профессиональном развитии педагогов в Казах-
стане

12:00 - 13:30 Обед

10:30 - 12:00

СЕССИЯ 1. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19: ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
УРОКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

Модератор: Жаныл Боконбаева, к.и.н., Координатор Национального                  
комитета KIX в Кыргызстане
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Международные организации оказали су-
щественную техническую помощь МОиН 
КР для смягчения последствий COVID-19 
посредством наращивания учебно-мето-
дических ресурсов и  материалов для учи-
телей и учащихся,  улучшения программ 
по повышению квалификации педагогов в 
различных предметных областях, включая 
использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в обучении. 
Оказание поддержки учителям, методистам, 
учащимся, особенно из уязвимых групп и 
этнических меньшинств, проводилось при 
сотрудничестве с местными органами вла-
сти, территориальными отделами образо-
вания и родительскими сообществами. В 

Глобальном информационном бюллетене 
по образованию во время COVID-19 отмече-
но, что у детей в Кыргызстане есть возмож-
ность  бесплатного доступа к дистанцион-
ному обучению через онлайн-платформы, 
национальные телеканалы и приложения 
для сетей мобильной связи. https://www.
unicef.org/kyrgyzstan/ru. В сессии предста-
вители проектов ЮНИСЕФ, Всемирного 
Банка, ЮНЕСКО, ЮСАИД и др. поделятся 
успешным опытом реализации проектов по 
образованию, которые позволяют учителям 
совершенствовать  навыки преподавания в 
традиционном и цифровом форматах, рас-
ширяя возможности и повышая качество 
образования в Кыргызстане. 

15:00 - 15:30 Перерыв

13:30 - 15:00

СЕССИЯ 2. РАСШИРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ 

Модератор: Чинара Омуркулова, консультант по мониторингу, оценке и обучению, ОФ 
Таалим-Форум 

15:30 - 16:30

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

ДУЙШОН ШАМАТОВ, Ph.D, Ассоциированный профес-
сор Высшей школы образования Назарбаев Универси-
тета, ведет курсы магистрантам и докторантам програм-
мы «Лидерство в сфере образования». Получил степень 
доктора философии в Институте изучения образования 
Онтарио, Университета Торонто (Канада). Тема доктор-
ской диссертации: «Профессиональная социализация 
начинающих учителей в постсоветском Кыргызстане: 
Вызовы и стратегии преодоления». Победитель многих 
конкурсов в номинациях по лидерству и инновациям в 
преподавании. Награжден  медалью «Отличник обра-
зования» Министерства образования и науки Кыргыз-
ской Республики и медалью «Алтынсарин» Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан.
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Тема: Извлеченные уроки из образовательных инициатив во время пандемии COVID-19 
в Кыргызстане: что дальше?

Кризис в сфере образования, вызванный 
пандемией COVID-19, продолжается и име-
ет долгосрочные последствия в Кыргызста-
не, как и во всем мире. Во время карантина 
школьные учителя, родители и учащиеся 
испытали большие трудности. Экспертное 
сообщество в стране задалось вопросом: 
чем мы можем помочь нашим учителям? 
чему мы можем обучить их сами? Извлечен-
ные уроки основываются на личном опыте 
участия в организации и проведении “Он-
лайн мектеп” (Онлайн  школа), которая стала 
настоящей волонтерской образовательной 

инициативой и своего рода движением, 
объединившем экспертов, практиков, роди-
телей, в период с марта 2020 года до апреля 
2021 года. За это время, было проведено 15 
онлайн вебинаров с привлечением 48 спи-
керов и участием более 28,000 человек из 
всех уголков Кыргызстана. Необходимость 
в осмыслении и обобщении извлеченных 
уроков актуальна для нахождения ответов 
на современные вызовы в образовании и 
выработки новых эффективных образова-
тельных стратегий на ближайшие годы в 
Кыргызстане.  

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 6 ОКТЯБРЯ

09:00 - 17:00 Тематические мероприятия

09:00 - 10:30

СЕССИЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модератор: Гульнара Ботоканова, доктор философских наук, Бишкекский 
Государственный университет

Стратегический курс государства на разра-
ботку, применение современных информа-
ционных и коммуникационных технологий 
в сфере образования актуализируют новые 
задачи перед университетами, которые го-
товят педагогические кадры. Пандемия 
COVID-19 продиктовала новые требования к 
подготовке педагогов. Отвечают ли учебные 
программы поставленным задачам? Какие 

навыки и умения необходимы современ-
ному учителю в условиях цифровизации? 
Каковы пути формирования цифровой гра-
мотности будущих педагогов? Как расши-
рить возможности образовательной среды 
с использованием информационно-комму-
никационных технологий? Эти и другие во-
просы будут обсуждаться в рамках данной 
сессии.

Жолдошбек Мокешов, заведующий отделением информационных технологий, Досаа-
лы Иманбердиев, Ph.D, Кыргызский государственный университет им. Арабаева
Анализ ИКТ компетенций в образовательных программах для студентов педагогических на-
правлений, реализуемых в КГУ им. И. Арабаева

Абдукаримова Айгуль, кандидат экономических наук, доцент; Жылдыз Асекова, кан-
дидат педагогических наук, доцент, Международный университет в Центральной Азии 
(МУЦА)
О роли дополнительного профессионального образования в развитии цифровых навыков 
школьных учителей (на примере Кыргызстана)
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Пандемия COVID-19 и последовавший за 
ним глобальный кризис стали не только 
вызовом для системы образования, но и 
катализатором стремительных изменений. 
Образовательная система превратилась в 
экспериментальную площадку. Серьезные 
трудности испытали учителя в условиях, ког-
да надо было одновременно обучаться, при-
менять современные технологий, создавать 
собственный контент, при этом сталкиваясь 
с отсутствием навыков самостоятельной ра-
боты учеников, низкой мотивации учиться, 

когда не работали привычные формы кон-
троля и стала невозможной живая связь 
“учитель-ученик” и “ученик-ученик”. Огром-
ная нагрузка и ответственность легла на 
плечи родителей, на менеджеров образова-
тельных учреждений за принятие ответных 
мер на ситуацию. Участники сессии поде-
лятся своими решениями и инновациями в 
области создания цифровых образователь-
ных продуктов, онлайн курсов и школ для 
учителей. 

Нурдинова Канышай, кандидат филофских наук, доцент, Ошский государственный 
университет
Онлайн обучение: угрозы или новые возможности?

Бекмырзаева Алтынай, преподаватель, Бишкекский государственный университет 
им. К.Карасаева  
Психолого-педагогические основы формирования коммуникативной компетентности бу-
дущих учителей начальных классов

Таштанбай Сартов, кандидат технических наук, профессор, Кыргызский технический 
университет им.  И. Раззакова
Анализ образовательных программ курсов повышения квалификации в области ИКТ-ком-
петенций учителей Кыргызской Республики

09:00 - 10:30

СЕССИЯ 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
И ИННОВАЦИИ
Модератор: Алмагуль Осмонова, директор ОФ Таалим-Форум

Азиз Солтобаев, со-основатель ОО Кыргызское Отделение Интернет Общество (ISOC) 
Цифровая педагогика и обучение на примере ililmbox

Санжаабадам Сед (Sanjaabadam Sed), Ученый секретарь, Монгольский национальный 
институт исследования образования, Глава Национального руководящего комитета 
KIX Монголии
Теле-уроки и результаты в школьном образовании в Монголии во время пандемии

Жылдыз Абдыракунова, доцент, Бишкекский государственный университет  
Инновационная деятельность учителя в системе образования

Татьяна Лапшина, кандидат педагогических наук., методист Центра “Устатшакирт”
«Umtul Drama Lab” - новый формат взаимодействия
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Мадина Самакбаева, Председатель ОФ «Тэкайым», официальный представитель Khan 
Academy  в Кыргызстане, преподаватель, Инновационный колледж АУЦА
Образование доступное каждому: открытый образовательный ресурс Khan Academy для 
Кыргызстана

10:30 - 11:00 Перерыв

11:00 - 12:30

СЕССИЯ 5. COVID - 19 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ: 
ИНИЦИАТИВЫ И ИННОВАЦИИ

Модератор: Айсулуу Жамангулова, со-основатель онлайн школы MUGALIM

Пандемия COVID-19 вынесла на первый 
план вопросы системы профессиональ-
ного развития педагогических кадров в и 
подготовленности учителей к дистанци-
онному обучению, необходимости форми-
рования цифровых компетенций, в част-
ности. Насколько существующая система 
профессионального развития учителей 
эффективна, конкурентоспособна и отве-
чает требованиям времени? Какие появля-
ются новые инициативы и инновационные 
подходы, направленные на организацию                                                     

теоретической и практической помощи 
учителям в освоении новых цифровых на-
выков? Готовы ли системы повышения ква-
лификации и профессионального развития 
учителей измениться? Готово ли сообще-
ство учителей и управленцев поддержать 
эти изменения и инновационные подходы 
в этой области? Презентации участников 
сессии затронут эти и другие актуальные 
вопросы в системе профессионального раз-
вития, подготовки и повышения квалифика-
ции учителей. 

Айсулуу Жамангулова, со-основатель онлайн школы “MUGALIM”
Формирование ИКТ компетентности учителя на опыте курсов «Мugalim»

Асылбек Мадалиев, основатель образовательного центра “Санарип Мугалим”
“Санарип Мугалим”: опыт использования цифровых технологий в обучении учителей из от-
даленных регионов Кыргызстана 

Елена Дебелая, директор школы-гимназии №6, г. Кара-Балта, магистрант АУЦА 
Профессиональное развитие учителей в контексте цифровизации образования

Чынара Туратбек кызы,  Университет Центральной Азии (УЦА), педагогический дизай-
нер, со-основатель “MUGALIM”   
Методы повышения эффективности обучения в условиях цифровой среды
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11:00 - 12:30

СЕССИЯ 6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ С ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ И МОНГОЛИИ
 
Модератор: Ж. Доолбекова, кандидат исторических наук, руководитель проекта,  
ОФ Таалим-Форум

Исследователи из Кыргызстана, Монголии 
и Таджикистана поделятся примерами, рас-
крывающими факторы уязвимости, включая 
пандемию COVID-19, повлиявшие на доступ 
к качественному образованию для девочек 
и мальчиков из отдаленных сельских общин, 
включая этнические меньшинства. Полевые 
исследования проводились в рамках про-
екта “Продвижение инновационных подхо-
дов в дистанционном обучении для улуч-
шения доступа и снижения неравенства в 
образовании в Кыргызстане, Таджикистане 
и Монголии”. Исследование проводится с 

целью мобилизации знаний и анализа для 
дальнейшей выработки полисных реко-
мендаций комплексных мер по улучшению 
образовательного  опыта, обеспечению не-
прерывности процесса обучения,  качества, 
использованию “резервных” возможностей 
и преимуществ ИКТ в образовании. Про-
ект реализуется Консорциумом трех обще-
ственных организаций, география иссле-
дования охватила отдаленные сообщества 
в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане, 
где ограничены возможности технического 
обеспечения, доступ к интернету и др.  

Шодибег Кодиров, Национальный координатор KIX в Республике Таджикистан
Доступ к образованию в Таджикистане: успехи и скрытые факторы

Чинара Омуркулова, консультант по мониторингу, оценке и обучению
Гендерное неравенство и его последствия для образования девочек и мальчиков 
в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане 

Тунгалагтуяа Хуухэндуу, Директор Охрана природы кочевников (NNC), 
член Национального комитета KIX в Монголии
Предварительные результаты качественного исследования: кейсы из Монголии

Абдувохид Сафаров, директор ОО “Анахита”, Джовидшо Джураев, социолог-
исследователь, Таджикистан 
Примеры факторов уязвимости для доступа к образованию: вызовы и возможности 
в Таджикистане 

12:30 - 13:50 Обед
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14:00 - 15:30

СЕССИЯ 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Модератор: Эмма Сабзалиева, Ph.D, международный консультант проекта

Одно из важных условий принятия эффек-
тивных решений в области образования 
– это максимальная осведомленность о 
происходящих процессах. Образователь-
ные стратегии должны разрабатываться 
на основе анализа фактов и данных, полу-
ченных в ходе исследований, проводимых 
различными международными и местны-
ми организациями на местном, националь-
ном и глобальном уровнях. В сессии будут 

представлены результаты анализа ситуации 
в сфере образования, полученные выводы 
и рекомендации на основе исследований, 
проведенных в Кыргызстане, Таджикистане, 
Монголии и других странах региона. Сессия 
может быть интересна и полезна для иссле-
дователей и управленцев в системе обра-
зования, работающих над стратегическими 
направлениями развития школьного обра-
зования.

Гульнара Каликова, Председатель Наблюдательного Совета Общественного фонда «KG 
Analytics»
Исследования об образовании в Кыргызстане: кто их делает, и кому они нужны?

Назик Иманбекова, исследователь, программный координатор, Международный
республиканский институт; Чолпон Узакбаева со-основательница, руководитель проек-
та  ОФ «Школа данных». 
Хочу назад в школу!

Гульнара Ибраева, к.с.н., ПИЛ Ресёрч, Мехригуль Аблезова, магистр социологии, АУЦА/
ПИЛ Ресёрч 
Структурные и нормативные барьеры внедрения качественного дистанционного образова-
ния в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане: опыт качественного исследования

Ива Перкович (Iva Perković), Сеть центров образовательной политики (NEPC) 
Картирование системных ответных мер на вызовы в образовании, связанные с пандемией 

Батцецег Семджаан, Монгольский национальный университет образования
Исследования в области образования в период COVID-19: ситуация в Монголии

14:00 - 15:30

СЕССИЯ 8. МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Формат – круглый стол
Модератор: Дуйшон Шаматов, Ph.D, Ассоциированный профессор  Назарбаев 
Университета

Вопросы для обсуждения: 
Цифровой учитель: какими компетенциями он/она должны обладать? 
Какова роль школьного учителя в эпоху цифровизации в образовании? 
Какие навыки и умения личности обучающегося необходимо формировать? 
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15:30 - 16:00 Перерыв

Процесс трансформации традиционной 
школы идет стремительно и необратимо. 
Возможности социализации и обучения 
детей в школе уже не отвечают вызовам 
цифровой эпохи. На протяжении развития 
истории, непоколебимый авторитет 
учителя определялся его багажом 
знаний и способностью ретрансляции их 
учащимся. Сегодня учитель перестал быть 
единственным источником знаний, его 
жизненный опыт становится неактуальным 
в условиях быстро меняющегося мира. 

Пандемия COVID-19 показала, что 
организация учебного процесса, используя 
цифровые образовательные платформы, 
позволяет учащимся, получив задание, 
самостоятельно освоить материал по теме. 
В современных условиях, образовательная 
деятельность направлена на совместное 
решение нестандартных задач, проведение 
исследований и реализацию проектов, где 
каждый обучающийся выполняет свою роль. 
В эпоху цифровизации роль, характер и 
ценность педагогического труда меняются.

16:00 - 16:30

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



34



35



36



37



38



39



40


