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Светское, суверенное, 

демократическое государство 



Мировое пространство

Экономическое 
развитие

Технологическое 
развитие



ИЗМЕНЕНИЕ МИРА ТРЕБУЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ



Качество образования во многом 
определяет 

конкурентоспособность 
государства



Управление системой образования осуществляется 
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Региональные отделы образования

Кыргызская академия образования

РИПКиППР

Агентство профессионально-технического 
образования

Высшие учебные заведения



ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

• Госстандарт  2014 года

• БУП и Предметные стандарты (2015г)

• УМК нового поколения (2016г).

• Апробация УМК в пилотных школах 
завершается и содержание образования в 
основной школе (5-6 классы) изменяется.

1 этап
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ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

• 1. Проект:

• Нового ГОС (2020 г)

• БУП и предметных стандартов (2020 г.),

• УМК нового поколения – 2021 г

• Апробация УМК – 2022 г

• Внедрение нового содержания – 2023 г.

• 2. Проект:

• Эксперимент в начальной школе

2 этап
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Ориентация содержания образования на достижение                                                                     

№ 4 ЦУР ЮНЕСКО

Модель выпускника

Формирование 
ценностей            

справедливости, 
равенства, 

достоинства, 
уважения
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Модель выпускника

Формирование 
ценностей            

справедливости, 
равенства, 

достоинства, 
уважения

Навыки 
критического, 
системного и 
творческого 
мышления
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№ 4 ЦУР ЮНЕСКО



Ориентация содержания образования на достижение                                                                     

ЦУР № 4 ЮНЕСКО

Модель выпускника

Формирование 
ценностей            

справедливости, 
равенства, 

достоинства, 
уважения

Навыки 
критического, 
системного и 
творческого 
мышления

Умение 
сопереживать, 

разрешать 
конфликты, 
налаживать 
контакты и 

взаимодействовать 
с людьми 
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Ориентация содержания образования на достижение                                                                     

ЦУР № 4 ЮНЕСКО

Модель выпускника

Формирование 
ценностей            

справедливости, 
равенства, 

достоинства, 
уважения

Навыки 
критического, 
системного и 
творческого 
мышления

Умение 
сопереживать, 

разрешать 
конфликты, 
налаживать 
контакты и 

взаимодействовать 
с людьми 

Умение           
работать сообща 

и стремление 
достичь 

коллективного 
блага
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Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов) 

1 шаг. Содержание образования сформировать:

• на основе компетентностного подхода;

• путем интеграции ряда предметов и

с ориентацией на достижение конечной цели
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Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов) 

2 шаг: Оптимизировать количество предметов                                          

15



Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов) 

3- шаг:  Уменьшить годовую учебная нагрузку и 

заложить основы 5 дневной учебной недели

(928 против 1088 часов)
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Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов)

4-шаг:  Скорректировать предметы отдельных 

образовательных областей: 

• родной язык и литература;

• математика и информатика;
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Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов)

5-шаг:  Усилить изучение отдельных 

предметов:

• английский – 4-5 раз в неделю;

• информатика  - начинать с ранних ступеней 

образования.
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Оптимизация содержания и объема образования

(6 шагов)

6-шаг:  Минимизировать одночасовые 

предметы
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Статья 6. Язык обучения

• Языковая политика в образовательных 
организациях осуществляется в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики и 
законодательством Кыргызской Республики.

• Государство создает условия для обучения каждого 
гражданина государственному, официальному и 
одному международному языкам, начиная с 
учреждения дошкольного образования до 
основного общего образования.

• Обучение может проводиться также и на любом 
другом языке при наличии соответствующих 
условий.



Нормативно-правовые документы в системе 
образования Кыргызской Республики

• Конституция Кыргызской Республики

• Закон «Об образовании» Кыргызской Республики

• Национальная стратегия развития Кыргызской 
Республики на 2018-2040 годы

• Концепция развития инклюзивного образования в 
Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

• Государственный образовательный стандарт 
общего среднего образования Кыргызской 
Республики

• Концепция «Многоязычного и поликультурного 
образования»



Кыргызская академия образования

• В ноябре 1951 года Постановлением Правительства
Кыргызской Республики был создан Киргизский научно-
исследовательский институт педагогики.

• В 1993 году преобразован в Киргизский институт
образования.

• В 2003 году на базе существующего института была
создана Кыргызская академия образования, в которую
дополнительно вошли два института Кыргызский
научно-исследовательский институт проблем высшей
школы и Кыргызский институт информатики и
информационных технологий. Учредителем Академии
является Министерство образования и науки
Кыргызской Республики.



• проведение научных исследований в области педагогической науки, 
• аналитическая работа основных тенденций развития образования, 
• выявление актуальных проблем образования и определения путей их 

решения;
• научно-методическая работа по внедрению новых технологий 

обучения дошкольного, школьного, внешкольного и начального, 
среднего и высшего профессионального педагогического 
образования;

• разработка предметных образовательных стандартов и проектов 
базисных учебных планов в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом общего школьного образования 
Кыргызской Республики;

• учебно-методическое обеспечение процесса обучения, 
• экспертно-аналитическое сопровождение процесса разработки УМК;
• проведение апробации учебно-методических комплексов

ФУНКЦИИ КАО



Структура 

Кыргызской академии образования




