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Техническое задание 

Разработка онлайн-учебной программы для актуализации межсекторальных 
компетенций в целях устойчивого развития в Кыргызстане  

Второй этап проекта 

Общие сведения 

В 2015 году Кыргызстан и другие члены Организации Объединенных Наций договорились об 
обеспечении всеохватного и справедливого качественного образования и поощрении возможностей 
обучения на протяжении всей жизни для всех, в рамках программы Образования 2030 / Цели 
Устойчивого Развития 4 (ЦУР4) и реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 
г. В ходе осуществления рамочной программы действий Образования 2030, Информационные 
Коммуникационные Технологии (ИКТ) были определены как важный инструмент для содействия 
сектору образования в достижении амбициозных целей повестки дня «Образование 2030». Для 
достижения ЦУР 4 и других ЦУР, особенно важно сосредоточиться на актуализации ЦУР4, цели 4.7, 
которая направлена на то, чтобы: 
 
«К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого 
развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды 
культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия 
и вклада культуры в устойчивое развитие». 
 
Для развития не когнитивных, социальных и эмоциональных компетенций (навыков 21-го века), важно 
принять целостный подход и включить Образование в интересах Устойчивого Развития (ОУР) в 
политику, стратегии и программы; учебные программы и учебники; и в образование педагогов. Такой 
подход является ключевым для обеспечения ОУР в классах и учебных заведениях, а также для 
оценки результатов обучения ОУР и качества программ ОУР.1 

С 2016 по 2018 годы проект ЮНЕСКО «Устойчивость начинается с учителей в Центральной Азии», 
при поддержке Японии, подготовил ряд образовательных учреждений в Кыргызстане, для 
дальнейшего обучения не когнитивным компетенциям, использования новых методологий и 
внедрения ОУР. В качестве следующего шага Министерство образования и науки обратилось к 
ЮНЕСКО с просьбой об оказании помощи в деле включения концепции образования в интересах 
устойчивого развития в школьную программу по различным научным дисциплинам путем разработки 
соответствующего содержания и использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) с учетом передового международного опыта. 

Кыргызская Республика сотрудничает с ЮНЕСКО в области укрепления ИКТ в образовании на 
протяжении последних лет. С 2011 года,2 она участвовала в Симпозиуме Центральной Азии по 
ИКТ в образовании (CASIE), субрегиональной платформе для обсуждения возможных 
решений по интеграции технологий в национальные системы образования. Исследования 

                                                           
1 Цели и задачи Образования в интересах устойчивого развития: Цели обучения  

2 Прошлые события включают CASIE в Кыргызстане в июле 2015 года.  
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Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) показали, что в 
Кыргызской Республике появляются открытые образовательные ресурсы (ООР).  

 
В этом контексте ЮНЕСКО при поддержке Эстонии в 2018 году приступила к реализации проекта, 
направленного на содействие осуществлению качественного образования с использованием ИКТ, 
путем предоставления цифрового контента по ОУР и платформы на уровне среднего образования с 
целью улучшения доступа к информации и активного обучения и повышение квалификации педагогов 
в области ОУР и ИКТ в образовании. Данный проект также предоставляет Кыргызстану возможность 
воспользоваться международным опытом ЮНЕСКО и стран, которые успешно интегрировали ИКТ в 
образовательные процессы. 
 
На совещании по консультациям и планированию (Бишкек, 14-15 июня 2018 г.) реализация проекта 
была контекстуализирована с другими инициативами в Кыргызстане и была представлена схема 
дальнейших действий.  Она постановила учредить рабочую группу для разработки онлайновых 
учебных программ в целях обеспечения всеобщего образования в интересах устойчивого развития. 
На первом заседании рабочей группы был обсужден рамки учебных и учительских курсов и 
определены конкретные задачи и сроки (Бишкек, 20 сентября 2018 года.) 
 
На первом этапе проекта в 2019 году был разработан контент для учащихся и педагогов, основанный 
на имеющихся материалах по актуализации межсекторальных компетенций в интересах устойчивого 
развития (см. приложение 2).  Эти материалы были переведены на кыргызский язык и размещены в 
Интернете на сайте FramerSpace Институтом Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и 
устойчивого развития (MGIEP). Эти модули были утверждены широкой группой специалистов в 
области образования и с привлечением международных экспертов из Эстонии, Литвы и Казахстана. 
В сотрудничестве с Министерством образования и науки для пилотирования были отобраны 15 школ 
в г. Бишкек, Чуйской области, г. Нарын и г. Ош. 

Во время второго этапа проекта, который будет запущен в 2020 году, будет обеспечено развитие 
потенциала для учителей в выбранных пилотных школах, будут опробованы модули, будут 
проведены предварительная и последующая оценки (регулярный мониторинг пилотного проекта), а 
также обратная связь по курсу и его итерация. Кроме того, курс повышения квалификации учителей 
будет доработан и представлен в Республиканский педагогический институт и Арабаевский 
университет для институционализации проделанной работы. Модули также будут утверждены 
соответствующими подразделениями Министерства образования и науки Кыргызской Республики. 
 
На этом фоне ЮНЕСКО Алматы запускает вторую фазу проекта со следующими задачами: 

Под общим руководством директора ЮНЕСКО Алматы и под руководством национального 
специалиста образовательной программы ЮНЕСКО Алматы, подрядчик разработает учебный курс 
для подготовки учителей, подготовит учителей пилотных школ, обеспечит координацию 
пилотирования модулей и предоставит необходимую поддержку учителям во время пилотирования, 
будет регулярно контролировать деятельность, завершит подготовку учебных материалов модулей, 
запросит необходимое разрешение у соответствующих учреждений и институционализирует учебный 
курс для учителей. 

В частности, подрядчик будет руководить и координировать деятельность (см. ниже подробный 
перечень задач и графиков), в том числе: 
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• Разработка учебного курса для учителей  
• Подготовка учителей 
• Пилотирование модулей 
• Проведение предварительной и последующей оценок и представление отчетности 
• Доработка модулей на основе результатов пилотного проекта 
• Получение одобрения у соответствующих учреждений/организаций при Министерстве 

образования и науки Кыргызстана 
• Институционализация курса подготовки учителей  

 

 
Результаты  

1. Модули курса должны быть подготовлены на русском и кыргызском языках и использовать 
содержательные изображения и интерактивные подходы для иллюстрации вопросов, 
связанных с устойчивым развитием.  

2. Учебные материалы для учителей (раздаточные материалы, программа, список участников, 
оценки учебных курсов и их резюме на кыргызском, русском и английском языках) 

3. Материалы по предварительной и последующей оценкам - подход, подтвержденные 
(валидированные) инструменты оценки, отчеты 

4. Итоговый отчет на русском и английском языках 

 

География данного проекта  

Кыргызская Республика  
 

Процедуры отчетности 

 
1. 30% от общей суммы контракта при подписании контракта 
2. 35% - после разработки курса и завершения обучения учителей  
3. 35% - по завершении пилотного и институционализированного курса повышения 

квалификации учителей 
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Приложение 1. Задачи и сроки  

Вторая фаза проекта завершится к 10 декабря 2020 года. 

Срок Мероприятие Задачи 
   
10-28 февраля 
2020 года 

Предварительная оценка в пилотных 
школах 

Ситуационная оценка и оценка 
потенциала для индивидуальной 
разработки курса подготовки 
учителей и подготовки 
предварительного оценочного 
отчета 

13 марта 2020 года Определение целей курсов для 
учителей и результатов обучения 

Установление целей курса для 
учителей, результатов обучения и 
определение способа их оценки. 
Разработан учебный курс для 
учителей 

23-27 марта 2020 
года 

Ведение подготовки учителей Подготовка учителей пилотных 
школ к тестированию модулей 

1 апреля - 30 
октября 2020 года 

Пилотирование модулей  
 

Координация внедрения новых 
онлайн-материалов для учащихся 5-
х и 6-х классов  

1-12 ноября 2020 
года 

Последующая оценка Оценка результатов пилотного 
проекта с точки зрения учителей и 
учащихся 

Регулярно Мониторинг и отчетность по каждому 
виду деятельности, проводимому в 
течение 3 дней с момента 
осуществления деятельности 

Обеспечение надлежащего и 
своевременного выполнения 
деятельности в рамках данного 
проекта 

13 ноября 2020 
года 

Новый курс повышения квалификации 
учителей представлен в Педагогический 
институт и Арабаевский университет 

Потребность в 
институционализации, развитии 
местного потенциала и 
устойчивости 

неделя с 23 по 27 
ноября 2020 года 

Заключительный семинар с 
презентацией результатов пилотного 
проекта и нового онлайн-курса 
подготовки учителей 

Представление результатов второго 
этапа проекта и определение 
следующих шагов 

28 ноября - 8 
декабря 2020 года 

Итоговая отчетность Представление финансовых и 
описательных докладов в ЮНЕСКО 
Алматы 
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Приложение 2. Обучающие модули 

Все модули доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/TAYe2ygBFgLa1SC1ZMSptgMe  

 

https://cloud.mail.ru/stock/TAYe2ygBFgLa1SC1ZMSptgMe

