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 Государственное  агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 
партнерстве с РЦЭ-Кыргызстан и АПТО 

 Секретариат Руководящего комитета  ЕЭК ООН по ОУР 
(UNECE),  

 Университет ООН в Японии (UNU-IAS), РЦЭ-KG 

  при финансовой поддержке Государственного Секретариата 
по образованию, науке и инновациям Правительства 
Швейцарии.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 



 В работе семинара приняли участие представители Секретариата 
ЕЭК ООН по ОУР,  Государственного Секретариата по 
образованию, науке и инновациям Правительства Швейцарии, 
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ РК ОУР 
ЕЭК ООН,  международные эксперты в области ОУР из Австрии, 
Литвы, Беларуси, России, представители глобальной сети РЦЭ из 
Беларуси (Минск) и России (Самара), руководители и эксперты 
системы профессионально-технического образования КР, 
представители микро-, малого и среднего бизнеса.  

 

 Участники семинара были представлены различными секторами: 
государственные органы, вузы, ПЛ, представители микро-, малых 
и средних предприятий, НПО, международные организации.  

 

УЧАСТНИКИ 





 Обсуждение возможностей интеграции вопросов «зелёной» 
экономики: в микро-, малых и средних предприятиях 
(ММСП). Проведены дискуссии по определению роли ОУР 
и информирования в данном контексте, областей знаний, 
компетенций для УР;  

 Рассмотрение возможностей построения межсекторального 
партнерства всех задействованных в данном процессе сторон, 
перспективы на будущее.  

ФОКУС СЕМИНАРА 



 • необходимость внедрения принципов «зеленой экономики» в 
правительство;  

 • интеграция «зеленой экономики» в процесс подготовки 
рабочих кадров для устойчивого развития всех направлений 
экономики;  

 • конкурентно-способный выпускник ПТО – выпускник 
владеющий «зелеными навыками»;  

 • включение элементов «зеленой экономики» в рабочую 
программу естественных циклов школьной программы;  

 • партнерство;  

 • сотрудничество в области улучшения экономики,  

 • улучшения качества жизни; сотрудничество с учебными 
заведениями и бизнес средой;  

 • реализация идей «зеленые акции» с участием учащихся школ, 
ПЛ и ВУЗов по КР;  

 • острая необходимость в проведении подобных семинаров.  

 

ОЖИДАНИЯ УЧАСТНИКОВ 



 социологическое исследование и фокус-групповые дискуссии;  

 - интервью с представителями государственных органов, малого 
и среднего бизнеса, и сотрудников АПТО и проф.лицеев;  

 - два круглых стола 15 марта  в г. Кара Балта на базе ПЛ 102 и 19 
марта 2015 в г. Рыбачье в ПЛ 22;  

 - анкетирование со всеми участниками круглых столов.  

 В анкетировании участвовали  ПЛ из всех регионов страны.  

 Результаты исследований изложены в презентациях, которые 
были озвучены и обсуждены  с участниками на Национальном 
семинаре в г. Чолпон Ата 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Участники разработали мероприятия, которые сосредоточены на 
возможностях переориентации ПТО и ММСП к зеленой экономике через 
проведение цикла тренингов, круглых столов по эффективному, 
экологичному использованию ресурсов и более чистого производства для 
небольших компаний и облегчения дискуссий между ключевыми 
заинтересованными сторонами развития «зеленых» навыков для малых и 
средних предприятий 

 Переход к «зеленой» экономике должен обеспечить подготовку и 
переподготовку специалистов «зеленых» профессий через образование. 
Перед сектором образования Кыргызстана стоит задача по 
формированию базовых основ для качественного образования, 
ориентированного на результат. В рамках этих основ необходимо 
внедрение нового содержания образования, где должны быть 
разработаны или обновлены образовательные стандарты на всех уровнях, 
включая начальное профессиональное образование, с учетом вопросов 
«зеленой» экономики и «зеленых» навыков.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ.  



 Необходимо заняться повышением компетенций 
преподавателей и инженерно-педагогического персонала ПЛ в 
области «зеленых» навыков через создание постоянно 
действующих курсов повышения квалификации на базе РНМЦ 
при АПТО с использованием успешного международного опыта 
и привлечением существующего в стране экспертного 
потенциала.  
 

 Для интеграции принципов ЗЭ руководителям ПЛ необходимо 
усилить работу по укреплению существующих связей с 
потенциальными работодателями, бизнес сектором, 
задействованным в приоритетных отраслям экономики, 
наладить сотрудничество с новыми бизнес организациями для 
создания платформы для интеграции «зеленых» технологий в 
производство и создания рынка «зеленых» рабочих мест. 
Эффективным инструментом налаживания тесной взаимосвязи 
между ПЛ и предприятиями является государственно-частное 
партнерство.  
 



 Сотрудничество заинтересованных сторон в 
продвижении зеленой экономики основано на тесном 
взаимодействии с местными жителями, местными 
сообществами; профессиональными лицеями на местах; 
с мелким и средним бизнесом на местах; различными 
социальными и бизнес-проектами, осуществляемыми в 
регионах. 

 

 Необходима государственная и донорская поддержка 
малых и средних коммерческих предприятий, которые 
вовлечены в поставку сельскохозяйственных ресурсов; 
особенно тем фирмам, которые предлагают «зелёные» 
сельскохозяйственные продукты и услуги, такие как 
аудит и отчётность по экологической сертификации.  

РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА.  



В рамках данного проекта написана новая глава 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ОУР В ПРОДВИЖЕНИИ ВОПРОСОВ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМУ ПТО И ММСП. 
Опубликована книга «Переход к «зеленой» экономике в 
Кыргызской Республике и малый бизнес - Роль 
образования для устойчивого развития».  
  
29 апреля в г. Кара Балта проведен 2 круглый стол где 
была презентация нашей публикации.  Участники 
семинара и круглых столов отметили, что для 
устойчивого будущего нам необходим разумный подход 
во всех отраслях экономики и важным инструментом 
является озеленение навыков, создание новых «зеленых» 
специальностей и рабочих мест.   ГАООСЛХ в 
партнерстве с РЦЭ KG планирует и дальше продолжать 
деятельность в продвижении «зеленой» экономики 
вместе с партнерами и заинтересованными сторонами. 





 ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДКНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА.  

 

 Кыргызская Республика в рамках продолжения сотрудничества с 
Секретариатом ЕЭК ООН по ОУР и Государственным 
Секретариатом по образованию, науке и инновациям 
Правительства Швейцарии, а также по возможности с другими 
заинтересованными международными организациями в области 
ОУР предлагает реализацию проектов по повышению 
потенциала преподавателей профлицеев и бизнес сектора с 
целью осуществлять прогнозирования будущих потребностей в 
«зеленых» кадрах с формированием соответствующих 
профессиональных компетенций путем установления 
сотрудничества между предприятиями и учебными 
заведениями, согласованной деятельности соответствующих 
министерств и ведомств, служб занятости и выявление 
потребностей в «зеленых» рабочих кадрах.  

 



 В рамках сотрудничества предлагается начать 
деятельность по внедрению непрерывного обучения 
на рабочем месте, подготовке и переподготовке 
кадров в течение всей жизни, которая позволит 
работникам и работодателям адаптироваться к 
быстроменяющейся ситуации на рынке труда в 
условиях внедрения «зеленых» технологий на 
производстве. В рамках повышения компетенций 
преподавателей в области ОУР и «зеленой» 
экономики необходимо открытие краткосрочных 
курсов по переподготовке преподавателей системы 
ПТО.  

 



Деятельность позволит сформировать базу 
данных организаций в области повышения 
квалификации  (ВУЗы, ПЛ, консалтинговые 
компании, НПО и т.д.) для заключения 
договоров между партнерами с ПЛ, для 
разработки модулей для различных 
специальностей, прохождения 
производственной практики и трудоустройства 
выпускников ПЛ на предприятиях. 
 



 Позволит не только повысить компетенции 
преподавателей и  выпускников, работодателей в 
области «зеленой» экономики, «зеленых» навыков, но и 
существенно повлияет на создание новых «зеленых» 
рабочих мест, на повышение престижа системы ПТО 
путем проведения информационных кампаний в 
области профориентационной деятельности, создания 
электронного портала в области обучения «зеленой» 
экономики, и, таким, образом поменяет менталитет 
общественности и поможет обратить внимание на 
важность приобретения «зеленой» рабочей профессии 
через систему АПТО.  

 















КӨҢҮЛ БӨЛГӨНҮҢҮЗГӨ ЧОҢ РАХМАТ  
 

THANK YOU FOR ATTENTION 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  


