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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ   
Первой региональной научно-практической конференции 

«Региональные аспекты устойчивого развития ПО: вызовы и перспективы» 

Секция № 1: Международные и национальные тенденции в области профессионального образования   

Модератор: Филипп Райхмут 

Международный эксперт: Ольга Цехиель, научный сотрудник, Университет Отто фон Герике в 

Магдебурге, Германия 

Место: Отель «Hilton Tashkent City», г. Ташкент Дата:  27–28 окт 2022 г 

Цель и задачи 

конференции 

(1) Дать импульс для продолжения/углубления реформ национальных систем образования 

(2) Определение общих черт и различий между национальными системами 

Профессионального образования и обучения (ПОО)  

(3) Дальнейшее развитие концепции региональной платформы взаимного обучения как 

регионального инструмента для дальнейшего развития реформ национальных систем 

ЦА (устойчивость) 

(4) Формирования региональных сетей (по крайней мере, подходы к этому)  

Темы 

докладов 

(1) Разработка и внедрение моделей кооперативного и дуального образования [в 

Узбекистане], (Усмонов Б.Ш., ТХТИ, Узбекистан) 

(2) Повышение статуса преподавателя высшего образования в Кыргызском 

экономическом университете (КЭУ) им. М. Рыскулбекова, (Турсуналиева Д.М., КЭУ им. М. 

Рыскулбекова, КР) 

(3) Комплексный подход к трансформации сестринской службы в РК, (Граф М.А., ОО 

«Foresight- Development», Казахстан) 

(4) Реаллокационные процессы в системе ПО РТ, (Кодиров Ш.Ш., ОО «Экономика и 

образование», РТ) 

(5) SWOT анализ реализации образовательной программы прикладного бакалавриата 

специальности «Сестринское дело» Кокшетауским высшим медицинским колледжем. 

(Головина О.В., КВМК, Казахстан) 

(6) Некоторые возможные инновационные направления дальнейшего совершенствования 

непрерывного профессионального медицинского образования в РУ (Асадов Д.А., Хакимов 

В.А., Центр развития профессиональной квалификации медицинских  работников, РУ) 

(7) Cтандарты Worldskills: опыт применения в подготовке кадров Высшего колледжа 

новых технологий (ВКНТ) им. М. Утебаева. (Жантурсынова Л.А., ВКНТ им. М. Утебаева, 

Казахстан) 

(8) Финансирование системы высшего образования РТ: основные проблемы. (Кадырова З.Т., 

Таджикский гос. университет коммерции, РТ) 

Вовлеченные 

организации 

Министерство образования, Министерство соц. развития, ВУЗы и колледжи, 

представители бизнес сообществ, эксперты из ЦА и Европы  

Рабочий пакет РЕСА ☒  Компонент I  ☐  Компонент II ☐  Другой (укажите)  

Протокол подготовлен  Акылбек Жолдошов  Дата отчета:  11/03/2022 

Примечание  Изначально было запланировано 9 докладов, но один докладчик не смог участвовать в 
мероприятии.  В данном документе зафиксированы только представленные доклады. 
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День 1: 27 окт.  

1. Разработка и внедрение моделей кооперативного и дуального образования [в 

РУ], Усмонов Б.Ш., ТХТИ, Узбекистан 

Ключевые заметки докладчика 1: 

 Невозможно быть конкурентноспособными без качественного образования  

 Дуальное/кооперативное образования будет помогать стать конкурентноспособными  

 Сотрудничество с бизнес сектором делает образование более прикладным     

 Подготовка кадров с практическими применениями  

 Практические навыки будет помогать во время поиска работы и/или на работе после 
получения диплома  

 Формы обучения, что представлены в КВО очень актуальные – например:  
o Семестр теория 
o Семестр практика 

 Через практику студент определяет дальнейшую профессию или же поменять ее в 
процессе обучения  

 Вуз сотрудничает с вузами других стран – напр. с Томским государственным 
университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. Томск, и с 
университетом из Венгрии (по подготовке специалистов виноделия) 

 Поделился со своим опытом:  
o обучение в Магистратуре в Германии – работал как ученик, затем стал 

инженером 
o Летом многие студенты проходят практику на предприятия 

 В Канаде 90% взрослого населения проходит через кооперативное образование 

 Для полной и качественной реализации пилотного проекта в ТХТИ в кооперативное 
образование необходимо закрепить программу законодательно, иначе к успеху не 
приведет  

Обсуждение 1: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: У вас есть академическая свобода существует или нет, кажется есть?  

 О: У студента и вуза нет свободы  

 В: У вас программа рассчитана семестр учебы и семестр практики, но в других местах 
по другому – например, 2 – 3 дня учатся и 2 – 3 дня работают, почему у вас так?  

 О: зависти от расположения вуза от предприятий и общих принципов прохождения 
практики в стране 

 В: насколько бизнес сектор приветствует КВО в Узбекистане? 

 О: не знаю точно, необходимо исследовать  

 В: кто разрабатывает профессиональные стандарты ?  

 О: разрабатывается в вузах и должны согласовать с Министерством   

 В: есть ли система наставничества?   

 О: да есть, под названием «Устос-шогирт» имеется в законе в Узбекистане  
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2. Повышение статуса преподавателя высшего образования в КЭУ им. М. 

Рыскулбекова, (Турсуналиева Д.М., КЭУ им. М. Рыскулбекова, КР) 

Ключевые заметки докладчика 2: 

 Разработали ежегодную рейтинговую систему оценки преподавателей 
o 28 показателей  
o Рейтинг влияет на стимулирующую систему оценки для преподавателей  
o Имеет успехи в страновом уровне по оценке преподов  

 Рейтинговая система дает надбавку к заработной плате  
o Мотивировали преподов чтобы участвовали в семинарах и опубликовать статьи  

 Сотрудничали/ают с АТУ (Алматы), Ташкентским Экономическим университетом, 
Таджикистаном  

 Прошли аккредитацию НААР  

Обсуждение 2: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: какая продолжительность доплаты преподавателям, на 1 год? 

 О: Да.  Но мотивировало очень и дал хороший результат. Но есть и минусы, например 
негативная реакция от преподавателей во время обсуждения результатов оценки  

 В: Как принимаете на работу?  

 О: наем на работу в основном полагается на профессионализм заведующих кафедр.  
В то же время отдел кадров делает свою часть и требования по умолчанию  

 В: Что будет с преподавателем, который получает низкий результат 2 года подряд?  

 О: Есть специальная комиссия, которая коллегиально решает, иногда применяется 
меры против преподавателей    

3. Комплексный подход к трансформации сестринской службы в РК, (Граф М.А., ОО 

«Foresight- Development», Казахстан)  

Ключевые заметки докладчика 3:  

 Колледж сотрудничает с Финским вузом по введению инновационных и практических 
подходов  

 Всего 37 медицинских колледжей по стране (РК) 

 Колледж дает большое внимание на практико-ориентированность и тем самым 
отвечают  профессиональным стандартам  

 Пересматривают тарифы  

 Так же колледж активно работает на цифровизацию процесса обучения    

 Колледж предлагает программу Докторантуры, которая является единственной в 
стране 

Обсуждение 3: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: Выпускники устраиваются за рубежом? 

 О: Нет из-за недостаточного знания иностранного языка  

 В: Насколько правильно предлагать краткосрочные курсы медицинское образование, 
т.к. медицинское образование имеет специфику подготовки? 

 О: Краткосрочные курсы не желательны в медицинском образовании, имеет смысл для 
повышения квалификации мед. работников  
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4. Реаллокационные процессы в системе профессионального образования 

Таджикистана  (Кодиров Ш.Ш., ОО «Экономика и образование», РТ) 

Ключевые заметки докладчика 4:  

 Рыночная экономика заставила перестраиваться на разные специальности в 
зависимости от спроса рынка  

 Релокация есть и формальном и неформальном образовании  

 Возраст студентов вузах удвоилась за последние 25 лет  

 Количество девушек за 25 лет выросло на 3% в вузах Таджикистана   

 Выводы докладчика: 
o Реаллокация является необходимым в нынешних условиях  
o Возраст студентов вырос за последние 20 лет   
o Низкое качество образования заставляет реаллокализировать образование  
o Глобализация заставляет разрабатывать новые теории/содержание учебных 

программ   

Обсуждение 4: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: есть ли корреляция роста количества девушек вузах страны с другими 
статистическими данными? 

 О: Рост имеет место, не было проведено сравнительный анализ с другими 
официальными данными в рамках данного исследования  

 В: как работает неформальное образования – например, наставничество? 

 О: неформальное образования и наставничество автоматически развивается в 
условиях рыночной экономики, т.е. диктует рынок  

День 2: 28 окт. 

5. SWOT анализ реализации образовательной программы прикладного 

бакалавриата специальности «Сестринское дело» Кокшетауским высшим 

медицинским колледжем. (Головина Оксана Викторовна, КВМК, Казахстан) 

Ключевые заметки докладчика 5:  

 В Кокшетауском высшем медицинским колледже (КВМК) учатся более 1,000 студентов  

 Некоторые преподаватели КВМК обучены за рубежом – например в Сингапуре  

 С 2015 г. КВМК стал высшим учебным заведением  

 КВМК работали с международными проектами – напр., с Всемирным Банком  

 Из 219 выпускников 213 работают и/или продолжают учебу  

 SWOT анализ  
o Strengths (Сильные стороны) 

 Созданы хорошие условия 
 ППС активно работают саморазвитием  
 Есть конкретные индикаторы успеха и они систематически оцениваются   
 Команда КВМК входит в состав тестологов страны (Казахстана) 
 Активно работают по направлению социального партнерства – 

подписаны 33 договоров  
o Weaknesses (Слабые стороны) 

 Дефицит педагогических кадров 
 Недостаточное кол-во остепененных преподов 
 Низкий уровень знания английского языка  
 Дорогие ресурсы  
 Отсутствие ОО /ассоциации мед сестер   
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o Opportunities (Возможности) 
 Расширение 
 Участия в различных национальных и международных проектах 

o Threats (угроза) 
 Изменения государственные стандарты 
 Консерватизм мед. Организаций  

Обсуждение 5: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: проводится ли опрос выпускников?  

 О: да, проводятся различные опросы и разные исследования  
o По результатам опросов 97% опрощенных высокий уровень удовлетворенности 

(выпускников)  
o Но средняя сумма заработной платы выпускников не отслеживается    

 В: на какие средства колледж получает учебные ресурсы?   

 О: из местного бюджета  
o Библиотека есть, но э-платформы для учебных ресурсов еще нет.   
o Интернет в колледже есть    

 В: Изменение стандартов Министерством – это угроза для вас?   

 О: да и нет, т.к. некоторые не согласовывая меняется, что может повредить на 
качество образования    

 В: Выпускники колледжа продолжают учебу по программе Бакалавриата?   

 О: Нет перехода   

6. Некоторые возможные инновационные направления дальнейшего 

совершенствования непрерывного профессионального медицинского 

образования в РУ, (Асадов Д.А., Хакимов В.А., Центр развития ПК медицинских  

работников, РУ) 

Ключевые заметки докладчика 6:  

 Здравоохранение является частью проведения политики государства 

 Низкое качество компетенции знаний  
o Ожидания населения одни, результаты другие  
o Новые методы лечения, новые болезни  

 Врач должен иметь выбор для продолжения учебы в непрерывном формате   
o Например 94% обязательными непрерывное образование в Европе  
o COVID19 доказал, что непрерывное образование обязательное  

 Как мотивировать непрерывное образование врачей? 
o Карьерный рост  
o Вознаграждение  

 Выводы докладчика: 
o Необходимо система поддерживающего кураторство   
o Изучение заграничного опыта остается проблемой  
o Необходимо создать крупные ассоциации, которые могли бы проводить 

некоторые обучения новым навыкам  

Обсуждение 6: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: Существует ли в стране «Республиканский» научно-исследовательский центр? 

 О: К сожалению нет единой организации охватывающая всю страну  

 В: Вы сказали, что аттестации педагога раз в 5 лет это неправильно, по вашему 
должно быть ежегодно?   
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 О: Да, 5 лет это слишком большой промежуток времени и поэтому сейчас ежегодная 
аттестация обязательная  

 В: какие принципы накопление кредитов? 

 О: 288 часов для первичного звена, на остальных 250 часов – на каждый год по 50 
часов   

 В: в других странах узких специалистов готовят через систему ординатуры, а как в 
вашем случае? 

 О: так как клиники с ординатурой не везде есть (в Узбекистане), поэтому приходится 
искать другие пути улучшения качества знаний медиков    

7. Cтандарты Worldskills: опыт применения в подготовке кадров Высшего колледжа 

новых технологий им. М. Утебаева. (Жантурсынова Л.А., ВКНТ им. М. Утебаева, 

Казахстан) 

Ключевые заметки докладчика 7: 

 Стандарты WorldSkills становятся требованием многих работодателей 

 Колледж участвует в чемпионате WorldSkills ежегодно  

 Материальная база – важный фактор успеха  

 Каждый наставник готовит индивидуальный план для студента  

 Преподаватель должен быть заинтересованным успеха студента  

 Статус колледжа определяется результатами WorldSkills 

Обсуждение 7: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: какой % трудоустройства выпускников колледжа? 

 О: 75%  

 В: кто отвечает за организацию и реализацию производственной практики учащихся? 

 О: Есть специалист в колледже для работы с производственной практикой    

 В: Как WorldSkills соответствует проф. стандартами государства? 

 О: стандарты WorldSkills являются частью проф. стандартов   

 В: какое время происходит подготовка к участию в чемпионате по WorldSkills? 

 О: во время учебного процесса  

 В: Признается ли WorldSkills международными компаниями? 

 О: Да, только победителей   

8. Финансирование системы высшего образования РТ: основные проблемы.  

(Кадырова Замира Т., Таджикский гос. университет коммерции, РТ) 

Ключевые заметки докладчика 8:  

 В Таджикистане есть разные виды финансирования, в том числе – ваучерное 
финансирование  

 Финансирование высшего образования осуществляется через несколько министерств 
такие как:  

o Финансов 
o Образования  
o Экономического развития 

 В стране всего 2 вуза (институты) являются частными  

 Замечается тенденция роста студентов на контрактной основе 

 Высшее образование в Таджикистане считается «не дофинансированным» – и это  
проблема  
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 Для решения проблемы финансирования высшего образования в Таджикистане 
необходимо изучить системы финансирование других стран – например, России и 
Казахстана  

 Необходимо совершенствовать налоговые принципы   

Обсуждение 8: Вопросы (В) – ответы (О) и комментарии (К)  

 В: Есть ли карательные меры, если вуз не освоил запланированный бюджет со 
стороны государства? 

 О: Да в какой-то мере есть, т.к. следующий учебный год сократится годовой бюджет   

 В: За счет чего увеличился бюджет вузах?  

 О: за счет количества студентов   

 В: Как определяется количество студентов бюджетных мест?  

 О: Определяет Министерство образования  

 В: Почему изучается финансирования России и Казахстана а не такие страны которые 
ближе Таджикистану?  

 О: Мы основывались на результаты некого опроса, где определили страны для 
сравнения (Россия и Казахстан)   

Резюме  

В конце секционной работы провели работу в 4х малых группах.  Задача работы в малых 

группах было – определить несколько рекомендаций для улучшения следующего 

регионального мероприятия.  Следующие рекомендации были результатом работы в малых 

группах и резюме секционной работы от фасилитаторов и экспертов:  

Рекомендации  

 Лучше было бы предварительно знали конкретные тематики секций  
o Лучше организовать секции по более узким направления – например,  

 Высшее образование  
 ПТО 
 Бизнес   

 Хорошо было бы посетить учебные заведения и места производства, где увидели бы 
более практические примеры нежели оставаться в конференц. залах все время 

 Хорошо было бы если провели анализ ЦА стран международными экспертами до 
конференции 

o И презентовать, затем обсуждать их во время семинара    

 Проведение некоторых Мастер – классов были бы полезными для участников  

 Было бы хорошо, если статьи и/или результаты исследования были бы опубликованы 
в международных журналах 

 Включить культурные мероприятия для участников 

 Было бы лучше если участвовали некоторые представители правительства, т.к. они 
принимают решения нежели представители учебных заведений  

 Разработка Резолюций и принять их в конце конференции, которые были бы 
использованы представителями госструктур ЦА 

 Привлечение всех стейколдеров в секционные работы – например: 
o Бизнес сообщества 
o Неправительственные организации  
o Гражданское общество     

 Расширено раскрыть темы дуального образования  
o Практические мероприятия – визит учебные заведения и предприятия  
o Увидеть на практике дуальное обучение в Узбекистане   
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Итоговые комментарии  

 Неформальное общения приближает участников ближе познакомиться и больше 
поделиться опытом (Ольга Цехиель, научный сотрудник, Университет Отто фон 
Герике в Магдебурге, Германия) 

 Все презентации и запланированные задачи выполнены своевременно  

 Участники были очень активны в вопросах и обсуждениях  

 Основная обратная связь от участников были позитивные 


