
 

 

Программа семинара «Анализ Национальной системы квалификаций в 

Кыргызстане» 

19-20 Июня, 2018 

Международный университет Ала-Тоо 
 

1-день 

09:00 – 

09:30 

Регистрация участников, 

Приветственный кофе-брейк 

Национальный Эразмус+ 

Офис в КР 

09:30 – 

10:00 
Приветственное слово ректора  Международного 

университета Ала-Тоо 

Ознакомление с программой и  целью семинара -

координатор Национального Офиса Эразмус+ в 

Кыргызстане 

Эрдолатов Санжарбек 

Сайпидинович 

Чокушева Гульнара 

Рыскуловна 

 

10:00 – 

11:00 

Европейская рамка сертификации квалификаций 

(ЕРСК) и национальные рамки квалификаций : 

пример Болгарии (Часть 1): 

- Процессы и организация работы по 

Национальной квалификационной системе в 

Болгарии (решения, целевые группы и 

консультации со специалистами с ЕС); 

- Дескрипторы знаний, навыков и 

компетенций; 

- Разбивка дескрипторов компетенций на 

«Автономность и ответственность», 

«Компетенции для обучения», 

«Коммуникационные и социальные 

компетенции», «Профессиональные 

компетенции»; 

- Разработка Государственных 

образовательных стандартов для 

профессионального образования и обучения в 

Болгарии Национальным агентством по 

профессиональному образованию и обучению  

по принципу трехсторонности и с 

Доцент д-р Преслав 

Димитров, Европейский 

эксперт с Юго-западного 

университета «Неофит 

Рильский», Болгария 



 

использованием Европейской системы баллов 

для профессионального образования и 

подготовки кадров , подход, на основе навыков и 

компетентности , и преимущественно таксономия 

Блума; Проектирование единиц результатов 

обучения и кредитов по системе 

профессионально-технического образования 

11:00-

11:30 
Кофе брейк Национальный Эразмус+ 

Офис в КР 

11:30 – 

13:00 

Европейская рамка сертификации квалификаций 

(ЕРСК) и национальные рамки квалификаций : 

пример Болгарии (Часть 2): 

- Государственные образовательные стандарты 
или гибкость в области высшего образования: 
регулируемые и нерегулируемые профессии в 
Болгарии. Роль Национального агентства по 
оценке и аккредитации в Болгарии для: (i) 
обеспечения качества высшего образования и 
внедрения Европейской системы перевода и 
накопления баллов; (ii) постоянного процесса 
мониторинга рынка труда и обновления учебных 
планов вуза в соответствии с требованиями 
рынка труда; (iii) гарантии внутри-универсальной 
системы оценки и управления качеством (для 
ВУЗов); 
- Роль и институциональная поддержка 
Министерства образования и науки, и программы 
развития ЕС на уровне министров; 
- роль Болгарского национального агентства 
Erasmus + (Центр развития людских ресурсов); 
- Роль Болгарского промышленного объединения 
и других торговых ассоциаций в разработке 
системы оценки компетенций по регионам и 
отраслям промышленности, особенно в процессе 
вымирания профессий и появления новых. 
 

Доцент д-р Преслав 

Димитров, Европейский 

эксперт с Юго-западного 

университета «Неофит 

Рильский», Болгария 

13:00 – 

14:00 
Обед Национальный Эразмус+ 

Офис в КР 

14:00 – 

15:30 
Европейская система перевода и накопления 

кредитов (ECTS) и Европейская система баллов 

для профессионального образования и 

Доцент д-р Преслав 

Димитров, Европейский 

эксперт с Юго-западного 



 

подготовки кадров (ECTV) в качестве 

инструментов прозрачности образования в ЕС: 

две разные концепции и возможность 

переносимости между двумя системами 

университета «Неофит 

Рильский», Болгария 

15:30-

16:00 
Кофе брейк Национальный Эразмус+ 

Офис в КР 

16:00 – 

17:00 
Итоги первого дня: 

Дискуссии и выводы 

Доцент д-р Преслав 

Димитров, Европейский 

эксперт с Юго-западного 

университета «Неофит 

Рильский», Болгария 

 

2-День 

09:00 – 09:30 Регистрация участников, 

Приветственный кофе-брейк 

Национальный Эразмус+ Офис 

в КР 

09:30 – 10:30 Европейская система перевода и 

накопления кредитов (ECTS) и 

Европейская система баллов для 

профессионального образования и 

подготовки кадров (ECTV) в качестве 

инструментов прозрачности 

образования в ЕС: две разные 

концепции и возможность 

переносимости между двумя 

системами 

Associate Prof. Preslav Dimitrov, 

SWUNR, Bulgaria 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк Национальный Эразмус+ Офис 

в КР 

11:00 – 12:00 Разработка учебных программ в вузе 

и государственных образовательных 

стандартов для школ и центров 

профессионального образования и 

обучения (ПОО). 

Доцент д-р Преслав Димитров, 

Европейский эксперт с Юго-

западного университета 

«Неофит Рильский», Болгария 



 

12:00-13:00 Таксономия Блума и подход, 

основанный на навыках / 

компетентности, для разработки 

результатов обучения и единиц 

сертификации - практическая задача 

Доцент д-р Преслав Димитров, 

Европейский эксперт с Юго-

западного университета 

«Неофит Рильский», Болгария 

13:00 – 14:00 Обед Национальный Эразмус+ Офис 

в КР 

14:00 – 15:00 Вклад проекта "Учебная программа 

для бакалавриата и магистратуры по 

развитию туризма в Китае, Вьетнаме 

и Кыргызстане (LMPT)"  для системы 

высшего образования в Кыргызстане. 

Доцент д-р Преслав Димитров, 

Европейский эксперт с Юго-

западного университета 

«Неофит Рильский», Болгария 

15:00-15:30 Кофе брейк Национальный Эразмус+ Офис 

в КР 

16:00 – 17:00 Групповая игра (при активном 

участии и включении всех участников 

семинара ТАМ): Как сделать 

образовательную систему 

Кыргызстана более 

конкурентоспособной и узнаваемой 

на международном уровне? 

Выводы и рекомендации 

Доцент д-р Преслав Димитров, 

Европейский эксперт с Юго-

западного университета 

«Неофит Рильский», Болгария 

 

 


