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Presenter
Presentation Notes
Дорогие участники Симпозиума, уважаемые гости, друзья, коллеги. Сегодня мне доставляет большое удовольствие приветствовать всех вас на этом мероприятии с весьма благородной миссией: вместе обсудить и проанализировать достигнутые результаты, выявить сложившиеся тенденции и наметить на этой основе круг вопросов, требующих своего решения в ближайшей перспективе в системе образования 



Структура системы образования

Дошкольное образование

Детские сады
Подготовка школ

Общее среднее (Начальное/Среднее) образование

Государственные 
школы
Специальные 
школы (для детей с 
ограниченными 
возможностями

Среднее специальное, профессиональное образование

Академический
лицей
Профессиональный
колледж

Высшее образование

Университеты
Высшие 
образовательные 
учреждения

Послевузовское
образование
Университеты (PhD)
Научной 
исследовательские 
институты

"Непрерывное" Образование

Министерство народного 
образования 

(МНО)
Министерство высшего и среднего 

специального образования 
(МВССО)

Бесплатная ступень
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Presentation Notes
Система образования Республики Узбекистан состоит из государственных  и негосударственных образовательных учреждений, научно-педагогических учреждений, органов государственного управления в области образования, а также подведомственных предприятий, учреждений и организаций.Функционирование системы непрерывного образования обеспечивается на основе государственных образовательных стандартов, преемственности образовательных программ различного уровня и включает в себя следующие виды образования:	дошкольное образование;	общее среднее образование;	среднее специальное, профессиональное образование;	высшее образование;	послевузовское образование;	повышение квалификации и переподготовка кадров;	внешкольное образование.Сегодня мы будем говорить только о системе среднее специальное, профессиональное образование или так называемой ПТО.Как данный слайд демострирует, ПТО в Узбекистане является как часть 12 летней обязательного образования, и предоставляется бесплатно почти 100%ным охватом молодёжи Республики от 15 до 18 лет.Также для справки: С точки зрения функциональных и институциональных аспектов, за систему образования несут ответственность два министерства – Министерство народного образования (МНО) и Министерство высшего и среднего специального образования (МВССО).Непосредственную ответственность за обеспечение реализации государственной политики в области среднего специального, профессионального образования несет Центр среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования.



Поставщики ПТО в Узбекистане

Техническое 
Профессиональное 

образование и обучение 

Формальное (обязательное 
бесплатное) образование

профессиональные колледжи 
(15-18 лет) 

Неформальное образование
Негосударственные 

образовательные учреждения 
и проф-тех центры 
(18 лет и старше) 
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Presentation Notes
Молодёжь и взрослое население получают профессиональное техническое образование и обучение в профессиональных колледжах как часть формального образования в возрасте от 15 до 18 лет. Также по наращиванию профессиональных и социальных навыков взрослого населения свои услуги предлагают лицензированные негосударственные образовательные учреждения на платной и на бесплатной основе. Если качество формального ПТО обеспечивается согласно с госстандартами, то требования для получения лицензии по предоставлении неформального обучения устанавливают определенные планки по обеспечении качества образовательных услуг в этой сфере. 



Примерное сравнение квалификаций Узбекистана с 
Европейскими Квалификационными рамками

Уровни по ЕКР Квалификационные рамки  Германии Квалификации  по ГОС            
в Узбекистане

1 уровень Допрофессиональная подготовка, начальная 
школа Общеобразовательная 

средняя школа2 уровень Допрофессиональная подготовка, средняя 
школа

3 уровень Двухгодичное профессиональное 
образование, школа, гимназия (1-2 года)

4 уровень Базовое профессиональное образование, 
гимназия, колледж (3-3,5 года)

ССПО, специалист,                                           
АЛ и ПК (3 года) 

5 уровень Продвинутое профессиональное 
образование, колледж, некоторые ВУЗы 
(высокотехнологичные сферы) 

6 уровень Бакалавр, мастер, технолог (ВУЗ, некоторые 
колледжи) 

Бакалавр (ВУЗ)

7 уровень Магистр, стратегический специалист (ВУЗ) Магистр (ВУЗ)

8 уровень Доктор наук, Phd (ВУЗ) Доктор наук (ВУЗ)
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Presentation Notes
Национальная квалификационная система Узбекистана имеет свою специфику и на данный момент, при поддержке ЮНЕСКО (Ташкентского офиса), программы ТЕМПУС Евросоюза инициируется выравнивание национальную систему квалификации с европейскими и азиатскими. На данном слайде пример квалификационной рамки Германии со сравнением с Узбекским. Формальное ПТО, а также академическое образование предоставляемые профессиональными коллежами и академическими лицеями охвачены национальной квалификационной системой. Наша следующая задача – это внедрить в национальную квалификационную рамку механизмы признания, оценки и утверждения навыков от предшествующих обучения, включая обучения через неформального обучения.



Основные вызовы ПТО и роль ИКТ в пути решения

ВЫЗОВЫ
Увеличение гибкости и 

соответствия ПТО с 
требованиями рынка труда

Решение
ИКТ

• Периодический анализ рынка 
труда посредством ИКТ 
инструментария

• Продвижение инновации и 
исследования в ПТО через 
сети глобальных библиотек

• Формирование 
функциональной ИКТ 
грамотности 

1.

Presenter
Presentation Notes
Основными вызовами ПТО в Узбекистане являются, первое: Увеличение гибкости и соответствия ПТО с требованиями рынка трудаРешения ИКТ по данному вызову могут быть:инструментарии ИКТ для своевременного и качественного анализа, прогнозирования и информирования рынка труда. Расширение и подключение к сети  глобальных библиотек для продвижения инновации и исследования в ПТО;А также формирования функциональной (или профессиональной) грамотности выпускников коллежей по ИКТ 



Основные вызовы ПТО и роль ИКТ на пути решения

ВЫЗОВЫ

Расширение базы 
Мультимедийных 

образовательных ресурсов 

Решение
ИКТ

• Наращивать потенциал 
мультимедийных 
разработчиков 

• создание базы 
мультимедийных ООР 

• Локализация мультимедийных 
ресурсов

• Создание системы управления 
контентами

2.
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Второе: Расширение базы Мультимедийных образовательных ресурсов Для этого есть необходимость в:Наращивании потенциала мультимедийных разработчиков создании базы мультимедийных Открытых Образовательных Ресурсов Локализация лучших мультимедийных ресурсов доступные в миреА также создание системы управления контентами



Основные вызовы ПТО и роль ИКТ на пути решения

ВЫЗОВЫ

Наращивание 
высококвалифицированных 

педагогических кадров 

Решение
ИКТ

• Обучение педагогов по ИКТ 
компетентностям в 
педагогику;

• онлайн курсы для 
самообучения педагогов;

• Цифровые контенты, 
инструментарии для 
преподавания и обучения

3.
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Presentation Notes
Третье: Наращивание высококвалифицированных педагогических кадров для которого следующие решения ИКТ могли иметь место, как: ИКТ компетентности и онлайн курсы для педагогов, Цифровые контенты, инструментарии для преподавания и обучения



Генеральный план Узбекистана по внедрению ИКТ в образовании

Видение:

• Подготовка высококвалифицированных кадров на 
уровне развитых демократических государств

Миссия:
• Создание информационно - образовательной среды

Задачи:

• развитие ИКТ-инфраструктуры и создание баз данных; создание и развитие 
информационных систем; оптимизация процесса преподавания и управление 
школами

• создание и развитие образовательных ресурсов; формирование системы управления 
образовательными ресурсами и контентом; управление процессом образования в 
образовательных учреждениях

• внедрение элементов онлайн-обучения; создание условий для домашнего 
образования и внедрение дистанционного образования

Presenter
Presentation Notes
В Узбекистане при поддержке ЮНЕСКО разрабатывается Генеральный план по внедрению ИКТ в образовании до 2030 года. На данном плане определяется видение о Создании Национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров на уровне развитых демократических государств, отвечающей требованиям высокой духовности и нравственностиВ плане преследуется цель – или миссия о создании информационно - образовательной среды – которая является совокупности технических, программных, телекоммуникационных и методических средств для всесторонней поддержки образовательного процесса и автоматизации управленческой деятельности.Задачами Плана являются развитие ИКТ инфраструктуры, включая системы управления образованием и контентом, а также развитие онлайн и дистанционного обучения. 



Основные вызовы интеграции ИКТ в ПТО

• Низкий уровень ИКТ грамотности
• Ограниченная педагогическая поддержка

Ограниченная ИКТ 
грамотности и 

компетентности педагогов

• Нехватка качественных узко-специализированных 
цифровых ресурсов

• Отсутствие единой базы мультимедийных ресурсов

Недостаточность 
качественных 

Мультимедийных ресурсов 
для преподавания и 

обучения

• Низкий уровень покрытия и скорости Интернета
• Низкая пропорция соотношения ученик : компьютер 

в коллежах;
Слабая ИКТ 

инфраструктура и связь

Presenter
Presentation Notes
Хотя внедрение ИКТ на все уровни образования ведется полномасштабно, имеются некоторые вызовы которые требуют особого внимания. Педагоги взрослого поколения не всегда владеют навыками ИКТ и они предпочитают традиционного подхода преподавания. Помимо этого, часто ИКТ грамотные педагоги ограничены в применении ИКТ так как либо отсутствует методическая поддержка, либо соответствующий контент, либо учебная программа не позволяет педагогу применить инструменты ИКТ в учебном процессе. Также, есть определённые вызовы касательно подключённости учебных заведений к широкополосному Интернету, а также количественному соотношении учащихся и компьютеров в колледжах. 



Национальные программы и планы по внедрению 
ИКТ в образовании

Presenter
Presentation Notes
В завершении хотелось бы сообщить, что до 30го года мы планируем поэтапно расширить внедрения ИКТ в образования согласно национального Генплана. На первом этапе, будут формированы ИКТ навыки и обеспечены общий доступ к ИКТ для преподавателей и учащихся до 20го года . На втором этапе, формируются инновационные школы и коллежи до 25го года. На третьем этапе форсируется подготовка интеллектуально развитого поколения до 30го года и далее.



Спасибо за внимание!
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Presentation Notes
Спасибо большое за внимание
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