
ЦУР4. 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



В Туркменистане сформирована и функционирует
эффективная национальная образовательная система.
Конституцией Туркменистана и Законом «Об образовании»
гарантируется право каждого гражданина на обязательное
бесплатное, равноправное и качественное начальное и среднее
образование. На протяжении последних лет образование
находится в процессе последовательного реформирования,
направленного на качественное обновление материально-
технической базы образовательных учреждений и методик
обучения, создание высокотехнологичной образовательной
среды, внедрение информационных образовательных
технологий, оптимизацию сети образовательных учреждений,
инновационное развитие и расширение рынка образовательных
услуг.



В системе образования страны проводится реформа,
направленная на повышение его качества и создание лучших
условий для обучающихся, вместе с тем предусматривается
внедрение международных стандартов обучения и
информатизация.

На сегодняшний день все школы в стране имеют доступ к
базовым услугам, таким как санитария и электроэнергия.
Достигнут позитивный прогресс по оборудованию школ
компьютерами для учебных целей, что составило более 99%
всех школ страны.



В Туркменистане действует 12-летняя система
общего среднего образования. В связи с
потребностями современного общества в учебные
планы средних школ введены новые учебные
дисциплины (экология, основы экономики, культура
поведения, культурное наследие Туркменистана,
мировая культура, информационно-
коммуникационные и инновационные технологии,
моделирование и графика, ряд новых иностранных
языков), внедряются в учебный процесс современные
технологии и интерактивные методы обучения.



В Туркменистане на начало 
2020//2021 учебного года действуют 
1867 общеобразовательных 
учреждений в них обучаются 1 413,7 
тыс. школьников, что по сравнению 
с 2019/2020 учебным годом больше на 
5,8%. Из общего числа учащихся 
48,9% составляют девочки.

Из общего числа общеобразо-
вательных учреждений 66,1% 
находятся в сельской местности, 
33,9% – в городских поселениях. 



Количество общеобразовательных учреждений,
имеющих учебные кабинеты, оснащенные
интерактивным мультимедийным оборудованием
составляет 1 825 единиц (97,8% от общего числа
учреждений).

На начало 2020/2021 учебного года в стране
обучение в общеобразовательных учреждениях
осуществляют 83,4 тыс. учителей.



Численность учителей средних школ,  человек 
(без совместителей)



Показатели по ЦУР 4.С.1.



Получение профессионально-технического и 
высшего образования.

Обеспечение населения качественным
профессионально-техническим и высшим
образованием имеет важное значение в
контексте обеспечения дальнейшего
экономического развития и благополучия
страны. Вместе с тем немаловажно, чтобы
образование было доступным для всех людей.



В целях обеспечения инте-
грации системы профес-
сионального образования с
экономическими отраслями
ведется работа по разработке и
внедрению государственных
образовательных стандартов,
которые позволяют выпускни-
кам быть конкуренто-
способными на рынке труда.



Данные стандарты разрабатываются в
сотрудничестве с работодателями и включают навыки и
знания, востребованные на рынке труда.

В Туркменистане профессионально-техническое
образование предоставляется начальными и
профессиональными учебными заведениями. В них
доступны краткосрочные курсы, которые позволяют
повысить имеющиеся навыки или приобрести новые для
дальнейшего трудоустройства. Особое внимание при
этом уделяется уязвимым слоям населения и лицам с
инвалидностью.



Подготовку специалистов с высшим и среднем
профессиональным образованием в стране обеспечивают высшие
и средние профессиональные учебные заведения, в которых
обучаются 23,5% за счёт бюджетных средств и 76,5% на
платной основе в средних профессиональных учебных заведениях
и 47,9% за счёт бюджетных средств и 52,1% на платной основе в
высших учебных заведениях (по данным на начало 2020/2021
учебного года ) .
Свой вклад в профессиональную подготовку государственных

служащих страны вносит Академия государственной службы
при Президенте Туркменистана, обучение в которой
финансируется за счет государственных средств.



Численность студентов, обучающихся в высших и средних 
профессиональных школах Туркменистана на начало учебного 

года, тыс.человек



Распределение студентов в средних профессиональных учебных 
заведений по полу в разрезе групп специализации на начало 

2020/2021 учебного года, процентов



Распределение студентов высших учебных заведений по полу    
в разрезе групп специализации на начало 2020/2021 учебного года, процентов



Показатели по ЦУР 4.5.1.



В соответствии с Законом «Об образовании» (статья 40) в
образовательных учреждениях содержание и обучение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или
заменяющих их лиц, осуществляются на основе полного
государственного обеспечения, в том числе в
профессиональных учреждениях, до достижения ими возраста
24 лет.

Особое место в политике правительства занимает
подготовка педагогических кадров, от которой зависит
успешность реализации планов по обеспечению качественного
образования и устойчивого развития страны в перспективе.



В 2017 году была принята Концепция развития системы цифрового
образования в Туркменистане, целью которой является повышение качества
образовательных услуг на базе цифровой платформы и создание условий для
непрерывного образования для всех слоев населения.

В соответствии с планом внедрения Концепции предусматривается
поэтапное создание единой сети между учреждениями образования, а также
применение в общеобразовательных учреждениях электронных дневников,
классных журналов, отчетности и другое. Так, во всех школах уже доступны в
электронном формате расписание занятий и конспекты уроков учителей. В
высших учебных заведениях страны на базе сетевого программного
обеспечения созданы цифровые образовательные порталы, где размещены
материалы для самостоятельной подготовки студентов, поддержания ими
связи с преподавателями, аудио-видео материалы, интерактивно-
мультимедийные программы, презентации, лекции преподавателей, издания
научно-практических конференций и т.д.



С использованием цифровых образовательных технологий
систематически организуются дистанционные занятия,
видеоконференции между вузами, а также с зарубежными
вузами-партнерами по сотрудничеству в образовательной
сфере.

В перспективе перед Туркменистаном стоит задача
перехода к непрерывному образованию - процессу роста
образовательного (общего и профессионального) потенциала
личности на протяжении всей жизни.



Достижение гендерного равенства в системе 
образования.

Национальная политика Туркменистана в сфере образования
ориентирована на обеспечение гендерного равенства и создание
образовательных возможностей для женщин.
В системе образования в целом присутствует гендерный баланс.

Вместе с тем сохраняется диспропорция в высшем образовании. В
2020/2021 году доля обучающихся девушек в высших учебных заведениях
составила 41,1% против 35,5% в 2015 году.
Для дальнейшего развития гендерно-ориентированных программ и

политик был принят Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Туркменистане на 2015-2020 годы, который берет
за основу обеспечение равных возможностей для женщин и равный
доступ к качественному образованию, здравоохранению и рынку труда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


