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НПО и процесс ОУР в
Кыргызстане

Бизнес 3,40%

Искусство/Ремесло 
3,30%

Правовые /Юридич
еские 3,20%

Семья/Пенсионеры 
3,40%

Этнические , 
культурные  3,10%

Поддержка НПО 
2,80%

Ассоциации 3,60%

Инвалиды 4,10%

Здоровье  4,90%

Сельское  
хозяйство/Фермер

ы 4,50%

Беженцы 1,30%

СМИ 5,30%

Эдвокаси/Гражданс
кое участие  2,30%

Спорт, отдых, 
развлечения 1,00%

Права человека 
6,80%

Женщины 13,80%

Дети/Молодежь 
10,70%

Благотворительнос
ть и фонды 8,50%

Образование /Наука 
8,20%

Экология 6,60%

В КР Минюстом
зарегистрировано

более 14 000 НПО
(на 2007 г.)



НПО-сектор в Кыргызстане
• Активно развивается с середины 1990 
годов

• Либеральное законодательство
стимулирует рост числа регистрируемых
НПО: в 1994г. – 81, в 2007г. – более 14 
тысяч

• ЭкоНПО составляют 1/10 от общего
числа НПО



Вклад НПО в процесс ОУР

НПО Кыргызстана
участвуют в процессе
ОУР с момента его
инициации - 2005 г.

В стране создана рабочая
группа НПО, 
занимающиеся
вопросами продвижения
ОУР

НПО создают и
поддерживают сети
школ и вузов, 
работающих в сфере
ОУР

Вильнюс, 2005



Вклад НПО в процесс ОУР

В 2006 году разработана
Общественная стратегия в
сфере ОУР.

В стране реализован ряд
позитивных практик по
ОУР, в том чиcле
одобренных как UN Best 
practices



Вызововы системе

• В КР пока не разработана Национальный План
Действий по ОУР. 

• Темы по ОУР пока не введены в программы школ, 
вузов и др. уровней образования на достаточном
уровне

• В КР не создан соответствующий кадровый
потенциал для реализации ОУР

• Имеется нехватка материалов по теме ОУР
научного, методического и популярного характера

• И т.д.



Какой должна быть стратегия и что
должно измениться?

Устойчивое развитие –
только как элемент

социальной и
экологической

политики государства

Система
образования I

Попытка интегрировать ОУР как набор
случайных тем в предметы

естественно-научного цикла и
отдельные вузовские курсы

ОУР как интегральная
модель для всех

предметов школьного
цикла и программ вузов

Устойчивое развитие
как ключевой элемент

государственной
политики

Система
образования II

Смена
моделей и
приоритетов



Что делать для достижения
эффективного образования для ОУР

• Порождение и адаптация
смыслов

• Трансляция смыслов, процесс
реализации Национальной

стратегии по ОУР

• Коммуникационные стратегии
для населения и СМИ



Механизм порождения смыслов в
сфере ОУР

В стране следует организовывать группы
(наука, НПО, профессиональные
ассоциации и др.), которые будут вести
дискурс об ОУР через :

• СМИ
• Сайты
• Научные статьи
• Информационные встречи - café

scientific и др.)



Один из механизмов - Café
scientific 



Устойчивое развитие – основа
для выживания!



Направление «Устойчивое
Развитие»

Модель устойчивого развития

Экономика

Экология

Социум Экономика

Экология

Социум

Модель, основанная на учете
экологических лимитов



Реформирование программ по
ОУР в школах



Институциональные рамка -
необходим приход новых игроков

в поле ОУР



Информационные материалы
нового типа



КУРСЫ, ПРОГРАММЫ по ОУР
должны стать ПРЕСТИЖНЫМИ! 

Приоритеты могут
меняться !



Необходимы адекватные
механизмы трансляции

• Масс- медиа кампании
• Круглые столы для лиц, принимающих
решения

• Информационные кампании для школ и вузов
• Ток-шоу
• Национальные конкурсы
• Информационные материалы
• Другие формы



Почему это может быть
интересно для общества?

• Устойчивое развитие –это не вопрос
политик, а вопрос выживания! 

• Это касается вопросов экологической
безопасности для жизни нынешних и
будущих поколений.



Как это делаем мы – работа в
сообществах!

• Posters\01_resize.jpg



Экологическая безопасность!



Поддержите нас в наших
начинаниях!

www.biom.org.kg


