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В рамках проекта «Дистанционное обучение для улучшения качества и доступа к
образованию в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане» проводится исследование в трех
странах с учетом потребностей целевых уязвимых групп. Исследование включает обзор и
изучение соответствующей литературы по теме, качественные и количественные методы для
сбора данных для дальнейшего анализа и выявления образовательных стратегий и инноваций
актуальных как для Кыргызстана, так для Центрально-Азиатского региона.
Методология качественного исследования получила официальное одобрение Этического
комитета Американского Университета в Центральной Азии (Institutional Review Board, IRB)
вначале этого года. Концептуальный подход проекта заключается в установлении партнерских
отношений и с вовлечением широкого круга стейкхолдеров и для мобилизации знаний, их
совместное создание и продвижение.
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НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
20.01.2022 - 14.02.2022 | БИШКЕК | Инструктаж для полевых исследователей

С февраля по апрель проведены тренинги для полевых
исследователей из Кыргызстана, Таджикистана и Монголии.
Участники были ознакомлены с методологией, этическими нормами
проведения исследования, и в частности, с использованием
исследовательских инструментов - проведению фокус групповых
дискуссий (ФГД), полуструктурированного интервью и включенного
наблюдения. После инструктажа и разбора вопросов, участники
были распределены по целевым районам. Для сбора информации в
Кыргызстане и в Монголии привлечены по восемь полевых
исследователей и в Таджикистане шесть.

17 -МАРТ 2022 | БИШКЕК | Цифровизация в образовании: меняющаяся роль учителя
В марте ОФ “Таалим-Форум” провел семинар на тему “Цифровизация
в образовании: меняющаяся роль учителя”. На обсуждение были
поставлены вопросы о повышения квалификации учителей и
овладение навыками работы с информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ). В работе семинара приняли участие
представители
Министерства
образования
и
науки
КР,
Республиканского института повышения квалификации (РИППК) и
региональных Институтов и центров по повышению квалификаций
учителей, преподаватели КГУ им. И. Арабаева, КГТУ им. И.
Раззакова, основатели
онлайн школ «Санарип мугалим» и
“MUGALIM”, эксперты “KG Analytics”, учителя столичных и
региональных школ, а также консультанты проекта. К дискуссиям в
онлайн
формате
подключились
представитель
Института
профессионального развития “Орлеу” Жамбылской области,
Казахстан Цой Наталья Владимировна и участники из регионов
Кыргызстана. Подробнее о круглом столе.
МАРТ- 2022 | БИШКЕК,ТАДЖИКИСТАН, МОНГОЛИЯ | Фокус групповые дискуссии
В марте и апреле начались полевые исследования в трех странах.
Выборка исследования охватывает 10 населенных пунктов, где
доступ к качественному образованию затруднено
ввиду
географической отдаленности местных сообществ, доступа к
интернету, возможностями технического обеспечения и др.
География исследования включает 4 населенных пункта в
Кыргызстане: жилмассив “Алтын Ордо” (Бишкек), Кочкор (Нарын),
Узген (Ош), Уч Коргон (Баткен); 3 населённых пункта в
Таджикистане: Душанбе, Худжанд, Дарваз и 3 в Монголии:
провинция Ховд , провинция Гоби и Баянцуркский район столицы
Улан-Батор.
АПРЕЛЬ - 2022 |США | Участие ОФ “Таалим-Форум” в конференции CIES
С 18 по 22 апреля директор ОФ “Таалим-Форум” Алмагуль Осмонова
и руководитель проекта Жылдыз Доолбекова приняли участие в
конференции Comparative & International Education Society в США. На
конференции была представлена
презентация на тему:
“Challenges and innovations in distance education:
transformative responses to the COVID-19
Pandemic in
Kyrgyzstan, Mongolia, and Tajikistan”. В ней представлены
предварительные результаты исследований по вызовам и
инновационным подходам в области дистанционного обучения ,
проводимых Консорциумом трех организаций Таалим-Форум,
Анахита и NNC, в партнерстве с исследователями, экспертами в
области образования и практиками и в Кыргызстане, Монголии и
Таджикистане. На конференции собрались около 3000 человек
(оффлайн и онлайн) со всего мира, работающие в области
образования и исследования. Для участников были организованы
сессии с передовыми исследованиями, которыми делились члены
CIES. Подробнее о конференции и презентация участников со
стороны ОФ “Таалим- Форум”.

январь - март 2022 | БИШКЕК| Статьи опубликованные в газете “Кут Билим”
С февраля по апрель 2022 г. в общественно-образовательной и
научно-популярной газете “Кут Билим” было опубликовано 4 статьи
об инновационных подходах в образовании и про учителейинноваторов.
1.
Инновациялык өнүгүү мезгили (Время инновационного
развития)
2.
Инноватор мугалим технологиянын тилин балдардын
дилин билет (Учитель инноватор знает язык технологии
и потребности учеников)
3.
Санариптешүү
доорундагы
билим
берүүнүн
стратегиялары менен инновациялары. (Стратегии
обучения и инновации в эпоху цифровизации)
4.
Санарип доордогу мугалим: эскирген эрежелер, өзгөргөн
талаптар (Учитель в эпоху цифровизации: неактуальные
правила, изменившееся требования)
Апрель 2022 | БИШКЕК | Подготовки к проведению международной конференции
В октябре 2022 г. Консорциум планирует проведение
международной конференции на тему “Образовательные стратегии
и инновации в эпоху цифровизации”. Цель мероприятия - создать
площадку для профессионального диалога, обмена мнениями и
опытом между исследователями, экспертами, учителями и
управленцами в сфере образования. Проектная команда ОФ
“Таалим-Форум” начала активную подготовку к этому масштабному
мероприятию. До 6 мая объявлен сбор абстрактов, приглашены к
сотрудничеству местные и международные образовательные
учреждения. Для участия на конференции в качестве спикера и/или
публикации статьи необходимо заполнить заявку до 06 мая 2022 г.
Подробнее о конференции

Фотографии выпуска: ОФ “Таалим-Форум”
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