
Квалифицированные учителя – 
квалифицированная нация 

Центральноазиатский онлайн-симпозиум по 
вопросам образования – Семинар по анализу 
структуры регионального отчета о политике в 
отношении учителей 

26 мая 2022 года, 17:00-19:00. Алматинское и бишкекское время – UTC+6 / Ташкентское 
и душанбинское время – UTC+5 

При финансовой поддержке Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг в рамках 
партнерства с Коалицией TPD@Scale и Фондом Всемирный банк-Китай. 
Краткое описание мероприятия: Учителя играют ключевую роль в обеспечении качества 
образования. В Уганде и Пакистане разница между неэффективным и высокоэффективным 
учителем, измеряемая по результатам тестирования учащихся, составляет 0,36 и 0,54 
стандартных отклонения (СО). Эта разница означает, что учащийся теряет более года обучения. 
Кроме того, исследования показывают, что если учащимся, относящимся к уязвимым и социально 
отчужденным группам, несколько лет подряд предлагать эффективное обучение, это позволяет 
полностью восполнить у них нехватку знаний. 

Высокоэффективные системы образования позволяют привлекать к профессии учителя и 
удерживать в этой профессии наиболее талантливых специалистов, предлагать целевое, 
практическое и непрерывное обучение в рамках начальной педагогической подготовки и 
последующего повышения квалификации и расширять возможности учителей за счет укрепления 
их профессиональной автономности и обеспечения привлекательных карьерных возможностей, 
что приводит к улучшению качества образования в классе, в школе, в сообществе и в стране. 

ЮНЕСКО и Всемирный банк в сотрудничестве с министерствами образования Казахстана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана готовят региональный отчет о политике в 
отношении учителей в Центральной Азии. На первом семинаре по анализу регионального отчета 



будет представлена структура отчета, получены комментарии и согласованы аналитические 
вопросы, которые необходимо рассмотреть в этом отчете. 

Программа мероприятия: 26 мая 2022 года 

17:00 – 19:00 по алматинскому и бишкекскому времени / 16:00 – 18:00 по ташкентскому и 
душанбинскому времени  

15 
минут 

Приветственная часть  

Модератор: г-жа Сусанна Айрапетян, руководитель программ Всемирного банка по 
развитию человеческого потенциала в Центральной Азии  

Приветственное слово: 

• Г-жа Криста Пиккат, директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Центральной Азии

• Татьяна Проскурякова, региональный директор по Центральной Азии, Группа
Всемирного банка

60 
минут 

Сессия 1: Презентация структуры регионального отчета о политике в отношении учителей 
и комментарии представителей государственных органов. 

Модератор: Нурбек, специалист по вопросам развития образования, ЮНЕСКО 

В ходе сессии будет представлена структура регионального отчета о политике в 
отношении учителей, после чего участники обсудят полученные комментарии и 
согласуют структуру и аналитические вопросы. 

Докладчики (20 минут): 

Исследовательская группа: 
Исак Фрумин, руководитель международной исследовательской группы ЮНЕСКО и 
Всемирного банка 
Г-жа Асель Мухаметжанова, председатель правления Национального центра повышения 
квалификации учителей «Орлеу» 
Г-н Андрей Щербаков, магистр гуманитарных наук, главный специалист Национального 
центра повышения квалификации учителей «Орлеу» 
Г-жа Элейн Шарплин, профессор педагогики Высшей школы образования Назарбаев 
Университета 
Г-жа Алима Ибрашева, заместитель председателя Национального центра 
профессионального развития «Орлеу» 
Г-жа Ксения Турсунбаева, Департамент исследований, инноваций и аналитики, АО 
«Национальный центр профессионального развития «Орлеу» 
Г-жа Фарида Рыскулуева, директор ОО «Высшая школа менеджмента» 
Г-н Мырза Каримов, руководитель отдела кооперативного образования Университета 
Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан 



Г-н Аслиддин А. Одилов, 
Г-жа Васила Босичаева, Национальная академия наук 

Участники панельной дискуссии: 

- Представители государственных органов (на каждое выступление отводится 10 
минут) 

Дюсембаева Айман Тельмановна, руководитель управления Комитета дошкольного и 
среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Брызгалова Ольга Александровна, главный специалист Управления школьного, 
внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики 

Камолзода Ильхом Икром, начальник Управления международных отношений 
Министерства образования и науки Республики Таджикистан 

Лазиз Хужакулов, Начальник управление координации процессов качества 
образования, подготовки педагогических кадров и повышения потенциала 
Министерства народного образования Республики Узбекистан 

Обобщение отдельных аспектов, которые обсуждались в ходе сессии и должны быть 
включены в отчет: Исак Фрумин (5 минут) 

40 
минут 

Сессия 2: КОмментарии международных консультантов  

Модератор: Сайеда Аруб Икбал, аналитик-исследователь, Всемирный банк 

Участники панельной дискуссии: 

- Г-н Чжан Минсюань, профессор и бывший президент Шанхайского педагогического 
университета, директор Центра педагогического образования ЮНЕСКО (10 минут) 

- Проф. Вачкова, профессор Московского городского педагогического университета 
(10 минут) 

• Комментарии и вопросы участников

• Вопросы, на которые должна ответить исследовательская группа

5 минут Заключительное слово и следующие шаги: Энтони Патринос, руководитель практики в 
области образованию Региона Европы и Центральная Азия Всемирного банка 

Краткая информация об участниках панельной дискуссии 



Чжан Минсюань в настоящее время руководит Центром педагогического 
образования ЮНЕСКО и является директором Научно-исследовательского 
института международного и сравнительного образования Шанхайского 
педагогического университета. Занимал руководящие должности в 
Шанхайской комиссии по образованию, Шанхайском педагогическом 
университете, Шанхайском институте педагогических наук и Шанхайской 
экспериментальной школе. Работал советником Китайской национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО, был членом правления Института ЮНЕСКО 
по обучению на протяжении всей жизни (UIL), членом Консультативного 
комитета Международного института планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО) и экспертом по вопросам образования ЮНИСЕФ и 

Всемирного банка. 

 Светлана Вачкова – директор Исследовательского института урбанистики 
и глобального образования, доцент и координатор магистерской 
программы «Оценка и мониторинг образовательных результатов в общем 
образовании» Московского городского педагогического университета. С 
2003 года – заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Института педагогики и психологии образования Московского городского 
педагогического университета, где руководит исследованиями в области 
информационных технологий в образовании, оценки качества 
образования и образовательных стандартов. Является заместителем 
председателя ежегодного международного симпозиума «Образование и 
город» и редактором академического журнала МГПУ (серия 

«Педагогическая наука и психология»). Доктор педагогических наук; в качестве эксперта принимала 
участие в различных государственных и международных проектах, связанных с качеством образования, 
таких как проект Всемирного банка по модернизации образования в Беларуси. Член Государственной 
комиссии по организации профессионально-общественной аккредитации.  

 Исак Фрумин – научный сотрудник Международной академии 
образования. С 2011 по 2022 год возглавлял Институт образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». В 2012-2016 гг. был советником министра образования 
и науки Российской Федерации. До прихода в ВШЭ был ведущим 
специалистом Всемирного банка по вопросам образования.    



 Асель Мухаметжанова является председателем правления 
Национального центра повышения квалификации «Орлеу» 
(подведомственная организация Министерства образования и науки 
Республики Казахстан), предлагающего непрерывное повышение 
квалификации преподавателей на всех уровнях образования. Занимала 
различные должности в сфере образования: работала учителем 
английского языка в СКУ им. М. Козыбаева, консультантом по вопросам 
образования в США, менеджером Центра карьеры и консультирования 
Назарбаев Университета, заместителем директора по образовательным 
вопросам Центра подготовки и переподготовки Назарбаев Университета, 
директором Департамента непрерывного образования Назарбаев 
Университета, специалистом по вопросам образования Всемирного банка 

в Казахстане. В 2016 году координировала Национальное исследование по внедрению в Казахстане 
трехъязычного образования (исследование поводило АО «Информационно-аналитический центр») и 
выступила соавтором книги «Организация обучения на трех языках: международный опыт и 
рекомендации для Казахстана». Принимала участие в переговорах со Всемирным экономическим 
форумом в Женеве, по результатам которых Казахстан поднялся в Глобальном индексе 
конкурентоспособности по показателю «Охват начальным образованием» с 118-й (2016–2017 гг.) на 4-ю 
позицию (2017–2018 гг.). 

Алима Ибрашева – заместитель председателя Национального центра 
повышения квалификации «Орлеу». Много лет преподавала в Таразском 
государственном университете, после чего работала директором 
Департамента высшего и профессионального образования 
Информационно-аналитического центра при Министерстве образования 
и науки Республики Казахстан, а затем – старшим научным сотрудником 
Высшей школы образования Назарбаев Университета. В качестве 
национального эксперта и частного лица участвует в проектах Всемирного 
банка, ЮНЕСКО, USAID. В настоящее время в качестве члена ряда рабочих 
групп при Министерстве образования принимает активное участие в 

разработке политики в отношении учителей. Основные научные интересы: педагогическое образование, 
непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, менеджмент и лидерство в высшем 
образовании.  



Элейн Шарплин – профессор Высшей школы образования Назарбаев 
Университета (Казахстан). Занимается исследованиями по широкому 
кругу тем, так или иначе связанных с качеством образования: 
педагогическое образование и непрерывное повышение 
квалификации педагогических кадров; профессионализм и стандарты 
педагогической деятельности; научная и профессиональная этика; 
образовательное лидерство; сельское образование. Кроме того, 
занимается исследованиями в области преподавания и обучения в 
высших учебных заведениях. Многие из указанных тем пересекаются с 
вопросами справедливости и разнообразия, а также с 

интернационализацией образования. 

Андрей Щербаков – главный специалист Департамента по науке, 
инновациям и аналитике Национального центра профессионального 
развития «Орлеу» (Казахстан). Бакалавр прикладной математики 
(Новосибирский государственный университет) и магистр многоязычного 
образования (Назарбаев Университет). В настоящее время получает 
степень доктора педагогических наук в Назарбаев Университете. Имеет 
опыт проведения качественных и количественных исследований, а также 
исследований с использованием смешанных методов. 
Исследовательские интересы включают в себя педагогическую 
лингвистику и повышение квалификации педагогических кадров. 

 Ксения Турсунбаева – директор Департамента по науке, инновациям и 
аналитике Национального центра профессионального развития «Орлеу». 
Свой профессиональный путь начала в качестве преподавателя 
английского языка и лингвистики в одном из областных университетов 
Казахстана, после чего перешла на работу в Департамент исследований 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». В рамках получения 
докторской степени в области образования принимала участие в 
нескольких исследовательских проектах в качестве волонтера, включая 
обучение одаренных детей и благополучие учащихся в школе. В 2018–
2021 годах работала в проекте «Трансляция и преемственность 
инноваций в области образования в системе среднего образования 
Казахстана» (совместный проект Кембриджского университета, 
Назарбаев Университета и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»). 
В настоящее время является ключевым экспертом проекта «Укрепление 

начального педагогического образования» (HAMK и Назарбаев Университет). Является представителем 



 

  

Группы молодых ученых Европейской ассоциации исследований в области образования, которая 
продвигает исследования начинающих и молодых ученых в международном масштабе. 

 

Фарида Рыскулуева – кандидат педагогических наук. В 2009 году получила докторскую степень в 
Московском психолого-социальном университете. С 1993 по 2010 год 
работала в Министерстве образования и науки Кыргызстана: 
специалистом, а затем заместителем начальника Управления высшего и 
среднего профессионального образования, начальником Отдела 
аналитики и стратегии, начальником Отдела инновационных и 
информационных технологий в образовании. Преподавала в Кыргызской 
государственной юридической академии, Академии государственного 
управления, Кыргызском государственном педагогическом университете 
им. Арабаева. Вот уже несколько десятилетий в качестве национального 
эксперта, консультанта и исследователя в области образования 

сотрудничает с ЮНИСЕФ, USAID, ЕС и другими национальными и международными агентствами; была 
координатором и менеджером проектов Европейского Союза и АБР. С 2019 года является директором ОО 
«Высшая школа управления». Председатель правления Ассоциации развития образования Кыргызстана, 
член Общества сравнительного и международного образования | Eurasia SIG, член Экспертной группы по 
образованию при Правительстве КР.   

 Мырза Каримов возглавляет программу кооперативного образования 
Школы гуманитарных и точных наук. За его плечами более 30 лет опыта 
работы в области образования. Более 13 лет работал проректором, 
деканом, заместителем директора и доцентом Кыргызского 
государственного университета имени Арабаева и Кыргызского 
национального университета им. Жусупа Баласагына. Был специалистом 
по вопросам образования в Агентстве США по международному развитию 
(USAID) в Бишкеке, Кыргызстан, и отвечал за координацию всех 
образовательных проектов USAID в Кыргызстане. Наладил культурные и 
образовательные связи и сумел привлечь финансирование из 

Европейского Союза, США, Таиланда и Южной Кореи. До прихода в УЦА работал директором программы 
Counterpart International в рамках проекта «Поддержка избирательного процесса» (STEP), 
финансируемого миссией USAID в Кабуле, Афганистан. Возглавлял инициативы по поддержке правовой 
реформы системы образования Кыргызстана и гражданского общества, продвижения избирательных и 
политических процессов, децентрализации и улучшения местного управления. Был одним из ключевых 
членов Рабочей группы по образованию, отвечавшей за разработку нового закона об образовании 
Кыргызстана. Магистр в области образовательной политики и управления со специализацией на 
сравнительном международном образовании в области развития (Миннесотский университет). 



Васила Божичаева – младший научный сотрудник Отдела социологии 
Национальной академии наук Таджикистана и научный сотрудник Центра 
исследований политической экономии образования (PEER). Основное 
направление исследовательской деятельности – Болонские реформы в 
сфере высшего образования в Таджикистане. 

Аслиддин А. Одилов – начальник Главного управления обеспечения 
качества Государственной инспекции по надзору за качеством 
образования при Кабинете Министров, Ташкент, Узбекистан. Работал в 
Государственной инспекции с момента ее создания в 2017 году по 
настоящее время. Область специализации – обеспечение качества, 
педагогическая политика, мониторинг и оценка качества образования 
(как на национальном, так и на международном уровне) в системе 
образования. Опыт работы в качестве главы Генерального директората 
включает разработку процедур и руководств по внешнему обеспечению 
качества в системе непрерывного образования и подготовке учителей, 
разработку политики в отношении учителей и политики аттестации 
учителей, координацию национальных процедур обеспечения качества и 
мониторинг качества образования в образовательных учреждениях, 

включая учреждения по подготовке и переподготовке учителей. 


