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УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Совместное заседание  
Министров окружающей среды и образования 

 «ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЯ ЕЭК ООН ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Докладчик:  Боронов Адина Аилчиевич, заместитель министра образования и науки   
 Кыргызской Республики 

Уважаемый председатель, уважаемые коллеги! 

  Я рад приветствовать участников Совместного заседания Министров 
окружающей среды и образования стран региона ЕЭК ООН и пожелать 
всем  плодотворной работы. 

 В своем докладе хочу остановиться на вопросах, решение которых 

крайне важно для продвижения Стратегии Образования для Устойчивого 

Развития в Кыргызской Республике.   

 Реализация стратегии ОУР входит во вторую фазу реализации, которая 

предусматривает достижение шести целей Стратегии ОУР. А для этого нам в 

первую очередь необходимо:  

• Поддержать процесс разработки Национальной Стратегии и Плана 

Действий по ОУР в Кыргызстане.  

• Начать программу повышения человеческого и экспертного потенциала в 

сфере ОУР в Кыргызстане – прежде всего, преподавателей школ и вузов, 

специалистов Министерства Образования КР и Госагентства по охране 

окружающей среды, других госслужащих и мультистейкхолдеров. 

• Разработать и издать широкий спектр учебных руководств  по интеграции 

идей ОУР в образовательные программы школ и вузов, в том числе и 

тех, которые  уже в настоящее время разработаны в Кыргызстане.  

• Провести в стране парламентские слушания по вопросам ОУР. 
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 Для того, чтобы достойно встретить эти вызовы нам необходима 

экспертная поддержка наших коллег из стран региона ЕЭК ООН в 

следующих сферах: 

• Опыт внедрения ОУР на общегосударственном уровне. 

• Разработка системы оценки/повышения качества образования, 

включающие критерии в отношении ОУР.  

• Информационные кампании для  государственных и общественных 

организаций в области ОУР,  

• Организация научных педагогических исследований в области ОУР на 

базе высшей и средней школы,  

В связи с этим нам необходимы программы обмена опытом   и усиления 

взаимодействия в области ОУР с другими странами. 

 Озвученные мною вызовы намечают сферы сотрудничества между 

Кыргызстаном и европейскими государствами, а также партнерами из стран 

СНГ по продвижению идей ОУР в регионе ЕЭК ООН.  

 Мы ожидаем, что наша сегодняшняя  работа позволит наметить 

конкретные  направления  по реализации совместных инициатив, начиная с 

текущего года.  

И в заключении, хотелось бы надеяться, что достижения нашей страны по 

внедрению ОУР в систему образования Кыргызской Республике  вызовут  

интерес и будут поддержаны участниками этой встречи, а также донорами и 

международными организациями, и станут началом для осуществления новых 

инициатив. 

 Выражаем признательность за организацию встречи и приглашаем всех к 

дальнейшему сотрудничеству. 

Благодарю за внимание! 


