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Пандемия COVID-19 усугубила существующие пробелы в национальных системах образования по всему
миру. Как показывает опыт 2020 года, когда 1.6 млрд детей в 168 странах вынужденно перешли на
дистанционное обучение, данная форма обучения сегодня становится одним из эффективных способов
обеспечения непрерывности образования во время ограничения передвижения и ресурсов. Однако
вопросы страновых особенностей обеспечения дистанционного обучения в школьной системе в
Кыргызстане, Монголии и Таджикистане требуют изучения и внимания для улучшения качества и
равного доступа к образованию детей вне зависимости от гендера, этнический принадлежности и
географической отдаленности. 

Консорциум организаций “Таалим-Форум” (лидирующая орг-я; Кыргызстан), “NNC” (Монголия),
“Анахита” (Таджикистан) (далее Консорциум) реализует исследовательский проект “Инновационные
подходы в дистанционном обучении для улучшения качества и доступа к образованию в Кыргызстане,
Монголии и Таджикистане” в рамках программы GPE/KIX: https://www.gpekix.org/ при поддержке
Исследовательского центра международного развития (IDRC): https://idrc.ca/en.

Сложности организации дистанционного обучения в трех странах включает более глубокие проблемы,
выходящие за рамки технологий, включая управление, цифровую грамотность среди учителей и
школьников, наращивание потенциала педагогов, разработку онлайн-ресурсов на местных языках и
другие. Результаты исследования могут помочь в разработке политических рекомендаций по улучшению
доступа и качества образования с акцентом на уязвимые группы населения в трех целевых странах.
Более подробно о проекте на нашем сайте.

https://www.gpekix.org/
https://idrc.ca/en
https://kix.taalimforum.kg/


СОБЫТИЯ И НОВОСТИ

18 ДЕК 2021 | БИШКЕК & ОНЛАЙН | Заседание Консультативного совета

За 2021 год Консорциум провел большую работу по формированию
команды и инфраструктуры проекта, Консультативного совета,
круга партнерских государственных и неправительственных
организаций, образовательных учреждений, экспертов и других
заинтересованных сторон в области школьного образования в
Кыргызстане, Монголии и Таджикистане. Были проведены
официальные презентации проекта с привлечением широкого
круга заинтересованных сторон в каждой стране, кабинетные
исследования и подготовительные работы, включая разработку
методологии и исследовательских инструментов, для проведения
исследования в трех странах в 2022 году. Итоги года команда
Консорциума подвела совместно с членами Консультативного
совета на очередном заседании 18 декабря.

17 ДЕК 2021 | БИШКЕК | Семинар “Гендер и образование”

Во всех трех странах достаточно остро стоят нерешенные
гендерные проблемы, которые не позволяют девочкам завершить
и/или получить качественное образование наравне с мальчиками,
включая ранние браки девочек и "похищение невест" в
Кыргызстане и Таджикистане. Вопрос гендерного равенства
является одним из трех фокусных аспектов данного проекта,
поэтому для команды Консорциума и членов Консультативного
совета запланирована серия тренингов на тему “Гендер и
образование” для эффективной реализации проекта. Первый
семинар провела эксперт и социолог, Мехригуль Аблезова с
участием международного консультанта проекта Эммы
Сабзалиевой. Подробнее

ДЕК 2021 | БИШКЕК, УЛАН-БАТОР, ДУШАНБЕ | Круглые столы “Учитель-драйвер инноваций”

В декабре Консорциум провел круглые столы “Учитель-драйвер
инноваций” в каждой стране, где участники обсуждали
следующие вопросы: Что такое “инновация” в контексте
дистанционного обучения в школьном образовании? Какие
существуют возможности, перспективы и риски внедрения
инноваций в образовательный процесс? Как обеспечить
устойчивость инноваций в обучении? Меняющаяся роль учителя в
условиях цифровизации. Что необходимо для поддержки
учителей-новаторов? Изменившиеся условия и потребности в
повышении квалификации учителей в условиях цифровизации.
Подробнее о проведении в Бишкеке, Улан-Баторе, Душанбе на
сайте.

28 ОКТ 2021 | ОНЛАЙН | Презентация на первой конференции KIX EAP по образовательной политике и инновациям

ОФ “Таалим-Форум” выступил с презентацией "Подходы и меры в
сфере образования в ответ на пандемию COVID-19 в Кыргызстане,
Монголии и Таджикистане" на первой конференции KIX EAP по
образовательной политике и инновациям. Презентация была
основана на результатах кабинетных исследований в трех странах
в рамках проекта Консорциума. Подробнее

https://www.gpekix.org/news/event-highlights-gender-and-education-workshop
https://kix.taalimforum.kg/2019-06-13-05-50-40/meropriyatiya?view=article&id=315:roundtable-on-innovations-in-distance-education-2&catid=18:novosti
https://kix.taalimforum.kg/2019-06-13-05-50-40/meropriyatiya
https://kix.taalimforum.kg/2019-06-13-05-50-40/meropriyatiya?view=article&id=302:uchastie-v-pervoj-konferentsii-kix-eap-po-obrazovatelnoj-politike-i-innovatsiyam&catid=18:novosti


20 ОКТ 2021 | ОНЛАЙН | Подкаст KIX EAP

Алмагуль Осмонова, директор ОФ “Таалим-Форум”, рассказывает о
себе и делится мыслями об образовании на подкасте KIX EAP
Райана Аллена, профессора Чапманского Университета (США).
Ссылка на подкаст

ОКТ - НОЯБ 2021 | БИШКЕК, УЛАН-БАТОР, ДУШАНБЕ | Презентация проекта

Осенью 2021 г. Консорциум провел официальную презентацию
проекта “Дистанционное обучение для улучшения качества и
доступа к образованию в Кыргызстане, Монголии и
Таджикистане” в каждой стране с участием представителей
Министерств Образования, государственных структур, школ,
некоммерческих организаций и экспертов. Подробнее о
презентациях в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане.

24-25 ИЮЛЯ 2021 | БИШКЕК | Первое заседание Консультативного совета

В первый состав Консультативного совета вошли Уланбек
Мамбетакунов, вице-президент Кыргызской Академии
Образования, Таштанбай Сартов, профессор КГТУ им.
Раззакова, Асылбек Жоодонбеков, эксперт в области
образования, Рамиль Ярмухамедов, эксперт в области IT
разработок для образовательных учреждений, Бибигуль
Кошоева, профессор КГТУ им. Раззакова. Больше информации
об опыте членов совета здесь. Первое офлайн заседание
консультативного совета проекта прошло в июле 2021 года.
Подробнее о встрече здесь.

taalimforum@gmail.com | Facebook | Instagram | https://kix.taalimforum.kg/

https://www.gpekix.org/news/kix-eap-podcast-7-conversation-almagul-osmonova-taalim-forum-public-foundation
https://kix.taalimforum.kg/2019-06-13-05-50-40/meropriyatiya?view=article&id=277:zapusk-novogo-proekta-kix-po-distantsionnomu-obucheniyu-v-bishkeke-kyrgyzstan&catid=18:novosti
https://www.gpekix.org/news/launch-kix-project-distance-education-ulaanbaatar-mongolia
https://www.gpekix.org/news/presentation-kix-project-distance-education-dushanbe-tajikistan-0?fbclid=IwAR0h-xJbWaH_S1YHglnNOv9JPjJgttVSuILXE7QMP2nd8PohszbIMH9XAFs
https://kix.taalimforum.kg/konsultativnyj-sovet.html
https://kix.taalimforum.kg/konsultativnyj-sovet
https://kix.taalimforum.kg/konsultativnyj-sovet.html
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