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Центрально-Азиатская Платформа Образования (ЦАПО) была создана ЕС
совместно со странами Центральной Азии для продвижения стратегического
диалога и поддержки реформ в секторе образования пяти стран Центральной Азии.
ЦАПО является ключевым компонентом Европейской Образовательной
Инициативы, запущенной в рамках «Стратегии Европейского Союза для Нового
Партнерства с Центральной Азией» в 2007 г.
При поддержке ЦАПО был успешно проведен первый семинар по Туринскому
процессу ЕФО в Центральной Азии (ЦА) в г. Астана, Казахстан, в феврале 2013. Во
время этого мероприятия были представлены главные линии поддержки
стратегического диалога ЦАПО, уделяющие особое внимание политике в
отношении педагогов и подходам к качеству образования.
В рамках проекта ЦАПО командой международных экспертов из ЕС и ЦА при
участии лиц, задействованных в реализации соответствующих тематик, были
проведены две исследовательские работы и подготовлены соответствующие
отчеты. В докладах особое внимание было уделено двум темам:
Политика в отношении педагогов и их профессиональное развитие для
сферы среднего образования (в том числе профессионального образования и
обучения);
Качество профессионального
высшего образования (ВО).

технического

образования

(ПТО)

и

Данный двухдневный семинар, организованный в рамках проекта ЦАПО в
сотрудничестве с Европейским Фондом Образования, представит основные выводы
и рекомендации для ведения диалога на высоком уровне о дальнейшей стратегии в
следующих ключевых областях:
Общеевропейские принципы по компетентности и квалификации учителей;
Качество ПТО и ВО, c акцентом на трудоустройство выпускников,
вовлечение заинтересованных сторон, использование подхода, основанного
на результатах обучения, и образовательные потребности учителей;
Новейшие из существующих политик в отношении педагогов и систем
обеспечения качества в ПТО и ВО в Центральной Азии и Европейском
Союзе.
1

Таким образом, данный семинар затронет все темы, начиная от профессиональной
ориентации будущих учителей, развития их профессиональных и социальных
навыков, и до вопросов, касающихся вовлечения заинтересованных сторон в ПТО и
ВО, разработку, содержание и управление квалификациями, а также разработку
квалификационных учебных программ, и подготовку учителей для укрепления
потенциала ПТО и ВО секторов в целях большего соответствия потребностям
рынка труда.
В ходе выступлений и семинаров будут широко обсуждаться примеры наилучших
практик из стран ЕС и Центральной Азии.
Мероприятие также рассмотрит результаты семинара Европейского Фонда
Образования (ЕФО) по политике обеспечения качества системы ПТО в
Центральной Азии, который состоялся в ноябре 2013 в г. Бишкек, Кыргызстан.
Два исследовательских доклада, которые будут представлены на семинаре,
послужат отправной точкой для дальнейшего обсуждения нынешней ситуации и
современных подходов, осуществляемых в Центральной Азии. На семинаре также
будут обсуждаться последние достижения каждой из стран и проблемы,
возникающие в результате как уже существующих, так и новых изменений. В рамках
этих двух задач, сессии семинара должны способствовать формулированию более
четкой региональной позиции по дальнейшему развитию и приоритетам, и внести
вклад в содействие общерегиональному диалогу по вопросам ПТО и ВО.
Дискуссии между лицами, участвующими в определении и реализации стратегий и
политик, и экспертами дадут возможность каждой из стран определить те сферы,
где в ближайшие несколько лет будет необходима поддержка проекта ЕС ЦАПО, и
вынести рекомендации для укрепления систем образования в ПТО и ВО.
Результаты семинара будут задокументированы и отправлены в ЕФО, ТЕМПУС,
Европейскую комиссию и страны-партнеры проекта ЦАПО.
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Программа Семинара
День 1

Содержание

12 Мая 2014
09.00 – 09.30

Регистрация & Кофе для приветствия участников
Церемония открытия
Председатель: Г-н Вольфганг Хельвиг (Директор проекта ЦАПО)

09.30 – 10.00

Г-н Леллис Браганза (Генеральный Директорат по
сотрудничеству и развитию Европейской Комиссии - DEVCO,
Менеджер программы – международные отношения)
Г-н Петр Бычковский (Европейская служба внешних действий
- ЕСВД, Координатор сотрудничества)
Г-н Арьен Вос (ЕФО, Глава отдела Восточной Европы и
Центральной Азии)
Г-н Кристиан Вагнер (Руководитель проекта ЦАПО)

10.00 – 10.15

Введение в Центрально-Азиатскую Платформу Образования
(ЦАПО)
База данных ЦАПО
Исследования ЦАПО
Г-н Йоханн Шустередер (Эксперт проекта ЦАПО)

10.15 – 11.00

Презентация: Политика в отношении к педагогам в ЕС и ЦА
Роль и пути профессионального развития преподавателей и
мастеров ПТО – результаты и рекомендации

11.00 – 11.15

Дискуссия

Кофе-брейк

11.15 – 11.30

Модератор: Г-н. Кристиан Вагнер (Руководитель проекта ЦАПО)
Индивидуальные презентации стран на тему «Политика в
отношении педагогов»
Казахстан (Г-жа Бану Нарбекова, Руководитель управления
содержания образования и подготовки кадров Минобрнауки)
11.30 – 13.00

Кыргызстан (Г-н Толобек Абдырахманов, Ректор КГУ
им.И.Арабаева)
Таджикистан (Г-жа Заррина Кадырова, Проректор по
международным связям ТГУК)
Узбекистан (NN)
Туркменистан (Г-н Нуры Салпыев, Начальник
педагогического коллектива Минобрн)
10-ти минутные презентации с последующим обсуждением

13.00 – 14.00

Обед
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День 1

Содержание

12 Мая 2014

Г-н. Клаудио Донди (Эксперт проекта ЦАПО)
Презентация: Качество в ПТО и ВО
14.00 – 14.45

Возможности систем обеспечения качества в ПТО и ВО в целях
удовлетворения квалификационных потребностей отдельных
лиц, работодателей, экономики и общества - результаты и
рекомендации

14.45 – 15.00

Дискуссия

Кофе-брейк

15.00 – 15.15

Модератор: Г-н.Вольфганг Хеллвиг (Директор проекта ЦАПО)
Индивидуальные презентации стран на тему «Системы качества
в ПТО и ВО» (на уровне определения стратегий и политик,
институциональный уровень, индивидуальный уровень)
Казахстан (Г-н Серик Омирбаев, Ректор ПГУ им. С.
Торайгырова)
15.15 – 16.45

Кыргызстан (Г-жа Онолкан Иманкулова, Заместитель
исполнительного директора ассоциации ЭдНет)
Таджикистан (Г-н Назрулло Сангинов, Директор центра
прогрессивных технологий обучения при ТГУК)
Узбекистан (Г-жа Феруза Рашидова, Директор
академического лицея № 2 при УзГУМЯ)
Туркменистан (Г-н Алламырат Джораев, Начальник
департамента профессионального образования Минобрн)
10-ти минутные презентации с последующим обсуждением
Комментарии к результатам исследований с точки зрения ЕФО

16.45 – 17.00

Г-н Арьен Вос (ЕФО, Глава отдела Восточной Европы и
Центральной Азии)
Пленарная дискуссия

17.00 – 17.30

Модератор: Г-н Кристиан Вагнер (Руководитель проекта ЦАПО)
Предварительные заключения по рассматриваемым темам
для стратегического диалога

19.00

Официальный ужин в ресторане Венге

Конец первого дня
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День 2

Содержание

13 Мая 2014
09.00 – 09.15

Выводы по первому дню
Текущие изменения и тенденции Туринского процесса в ЦА

09.15 – 09.30

Г-н Винсент Макбрайд (ЕФО, Главный Специалист по развитию
человеческих ресурсов, Руководитель проектов ЕФО в
Узбекистане, Координатор по Туринскому процессу в ЦА)
Качество для Инноваций: подходы к качеству и кадровые
ресурсы в ПТО и ВО
3 рабочие группы под управлением ЕФО
РГ 1: Укрепление политики в отношении педагогов и их
профессиональное развитие (Г-жа Дагмар Узун, Специалист в
области политики и систем ПТО, Руководитель проектов ЕФО в
Таджикистане)

09.30 – 11.00

РГ 2: Институциональные подходы к вопросам качества
(Г-жа Кристин Хемшемайер, Главный Специалист в области
политики и систем ПТО, Руководитель проектов ЕФО в
Кыргызской Республике и Казахстане)
РГ 3: Синергия систем качества в ПТО и ВО (Г-н Винсент
Макбрайд, Главный Специалист по развитию человеческих
ресурсов. Руководитель проектов ЕФО в Узбекистане,
Координатор по Туринскому процессу в ЦА)

Кофе-брейк

11.00 – 11.30
11.30– 12.00

Продолжение работы

12.00 – 13.00

Модератор: Г-н. Арьен Вос (ЕФО, Глава отдела Восточной
Европы и Центральной Азии)
Презентация и дискуссия результатов рабочих групп

13:00 – 14.00

Обед
«Разработка плана деятельности ЕС ЦАПО в ЦА»
Пленарная Дискуссия и/или Рабочие Группы

14.00 – 16.00

Модератор: Г-н.Вольфганг Хеллвиг (Директор проекта ЦАПО)
Выводы и рекомендации по укреплению стратегического
диалога в рамках ЦАПО и за ее пределами

16.00 – 16.30

Кофе-брейк
Индивидуальные консультации ЦАПО

16.30 – 17.00

Потенциал для активизации сотрудничества по укреплению
стратегического диалога

Конец второго дня
5

