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Концепция «Цифровой Кыргызстан 2019-2023»
• Инициирована на основе «Национальной стратегии устойчивого
развития Кыргызской Республики 2018-2040».
• Утверждена решением Совета безопасности Кыргызской
Республики №2 от 14 декабря 2018 года.
• Концепция определяет структуру, систему управления и основы
процесса цифровизации страны.



Задачи системы образования
• Внедрение  цифрового  
образования  в  общую  систему  
образования

• Развитие  ИТ-образования  и  
подготовка  
высококвалифицированных  ИТ-
специалистов

• Цифровые  навыки  для  всего  
населения,  в  том  числе  для  
уязвимых  групп

• Развитие  национального  
цифрового  контента  на  
государственном  языке



Реакция на COVID-19
1. С 22 марта 2020 года в стране вводится режим

Чрезвычайной ситуации.
2. С 24 марта 2020 года на отдельных

территориях вводится режим Чрезвычайного
положения.

3. Для системы образования разрабатывается
Антикризисный план.

4. Система образования переводится в режим
удлиненных каникул, для того, чтобы было
время подготовиться к дистанционному
формату обучения.

5. Дистанционный режим обучения на всех
уровнях образования вводится, начиная с 8
апреля 2020 года.



Переход на дистанционный формат 
обучения (1/3)
• Отснято 1400 видео-уроков, включая обеспечение
сурдопереводом.
• Каждую неделю Интернет-СМИ республики публикуют
расписание видео-уроков, которые транслируются
на телеканале КТРК «Баластан», ЭлТР «Билим Илим», «5
канал», «Пирамида», «Санат».



Переход на дистанционный формат 
обучения (2/3)
• Республиканским институтом повышения квалификации организовано
дистанционное повышение квалификации учителей на сайте
http://ripk.kg. Там же размещены Инструкции по организации
дистанционного обучения слушателей и Инструкции для учителей по
обратной связи с учениками и работе с WhatsApp, ZOOM, Google
Classroom.

• В каждом районном и городском отделе образования открыты
«горячие линии» для оказания психологической помощи учащимся и
методической поддержки учителям.



Переход на дистанционный формат 
обучения (3/3)
• На портале Агентства начального профессионального образования
(distant.kesip.kg) размещены видео-уроки и уроки-презентации.

• Спузы и вузы размещают контент по преподаваемым дисциплинам
(УМК, тексты лекций, задания СРС) для всех курсов, а также задания
для прохождения промежуточного и рубежного контролей.



Работа с мобильными операторами



Онлайн-марафон (серия вебинаров) 
«EdTech – новая образовательная 
реальность»

• Совместно  с  Парком  высоких  
технологий
• Внедрение  новых  
образовательных  технологий,  
повышение  осведомленности  
выпускников  о  
трудоустройстве  в  крупные  IT  
компании  страны,  
информирование  об  IT  
программах  университетов  и  
краткосрочных  курсов



План первоочередных баз данных
Разработаны  базы  данных:
§ Выданных  дипломов
§ Выданных  свидетельств  и  
аттестатов

§ Выданных  лицензий

В  2020  году  все  вузы  должны  
подключится  к  системе  
межведомственного  электронного  
взаимодействия  «Тундук»



В рамках «Цифрового Кыргызстана 
2019-2023»
Электронное 
лицензирование
• Автоматизация	  процесса	  
подачи	  заявки	  и	  получения	  
лицензии	  для	  осуществления	  
образовательной	  
деятельности	  
• Процесс	  разбит	  на	  5	  этапов	  
• Интеграция	  с	  СМЭВ	  «Тундук»

Электронная 
аккредитация
• Создание	  условий	  для	  
открытого	  и	  прозрачного	  
прохождения	  процесса	  
аккредитации	  в	  режиме	  
онлайн	  
• Помощь	  учебным	  заведениям	  
в	  улучшении	  условий	  
образования	  и	  достижения	  
высоких	  результатов



Автоматизация учебного процесса

• В  вузах  страны  активно  
внедряются  различные  
системы  автоматизации  
процесса  обучения  
студентов  
• Автоматизированы  
процессы  прохождения  
тестирования,  поступления  
в  вузы  и  получения  всех  
необходимых  спрвок,  
документов



Проект «Единое окно»

§Автоматизация  выдачи  
справок

§Единая  база  
§Удобство  для  граждан
§Минимизация  
коррупционных  рисков



Онлайн зачисление в вузы 
Кыргызской Республики 
• Обеспечение  абитуриентов  
возможностью  подачи  
заявления  на  участие  в  
конкурсе  на  зачисление  в  вузы  
КР  в  электронном  формате
• Сбор,  учет  и  хранение  талонов  
сертификата  ОРТ,  а  также  
автоматизированное  
распределение  и  создание  
списков  абитуриентов,  
рекомендованных  к  
зачислению  





Безналичная оплата за  через 
«Государственный платежный шлюз»
§Обмен  информацией  
между  участниками  
государственной  системы  
электронных  платежей  об  
уплате  физическими  и  
юридическими  лицами  
платежей  за  оказание  
государственных  и  
муниципальных  услуг

§ 16  пилотных  вузов  КР



Информационная система 
управления образованием (ИСУО)

§Национальная  база  
образовательной  сферы

§Инструмент  для  анализа  и  
планирования

§Автоматизация  всех  
справок  выдаваемых  
школами  и  вузами



Образовательный портал «Open 
Education»
• Создание  площадки  для  обмена  знаниями  и  опытом  по  
всем  направлениям  обучения.
• Упрощение  работы  в  создании  цифрового  контента  и  
адаптация  образования  под  современные  вызовы.  
• Открытый  доступ  студентам  к  лучшим  практикам  
обучения  республики  с  возможностью  ранжирования  и  
определения  рейтинга  лучших  вузов,  преподавателей  и  
курсов.    



Благодарю за внимание! 
Заместитель министра
Н.К. Омуров
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