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Введение
Данный отчет является результатом процесса разработки концептуальной модели качества 
образования в Узбекистане. Целью данного задания было: (i) поддержка Министерства 
народного образования (МНО) и Министерства высшего и средне-специального образования 
(МВССО) в разработке концептуальной модели качества образования и дизайна системы 
её мониторинга.  Работа прводилась в рамках согласованного рабочего плана между 
Министерством народного образования и ЮНИСЕФ на 2016-2017 годы.  

Подготовительный этап: обзор существующей 
системы и имеющихся вариантов
Процесс разработки национальной концептуальной модели качества образования для 
Узбекистана начался  с обзора национальных документов. Обзор был проведен одним из 
лучших национальных экспертов в сфере образования. Обзор выявил существующие в 
стране программные и нормативно-правовые документы, которые связаны с концепцией 
предоставления качественных образовательных услуг. На данном этапе правительственные 
документы были упорядочены по параметрам характеристик учащихся, контекста, 
вспомогательных ресурсов, преподавания и обучения и результатов.

После первоначального этапа обзора международные эксперты ЮНИСЕФ разработали 
концептуальный документ о Понимании и мониторинге качества образования в Узбекистане. 
Концептуальный документ анализирует международные подходы к мониторингу и управлению 
качества образования, их обоснование и влияние. На основе обзора национальных нормативно-
правовых документов в данном документе был предложен проект Концептуальной модели 
качества образования для Узбекистана для дальнейшего обсуждения и консультаций.  
Концептуальный документ описал разные концепции качества образования и подходы к 
управлению качетсвом, которые появились в последнее время. Ниже приведены наиболее 
выдающиеся концептуальные рамки, представленные в концептуальном документе.

Ниже приведены наиболее выдающиеся концептуальные рамки, представленные в 
концептуальном документе.

Модель ЮНИСЕФ Школ доброжелательного отношения к ребенку

Модель ЮНИСЕФ школ доброжелательного отношения к ребенку подчеркивает роль школы, 
как места, предоставляющего возможности для получения образования, связанные с жизнью 
ребенка, в здоровой, безопасной среде, которая является инклюзивной и защищающей, 
гендерно-чувствительной и привлекает к участию учеников, семьи и общественность. 

Основанная на правах школа доброжелательного отношения  к ребенку, привлекает всех детей, 
ставит ученика в центр и действует в наилучших интересах детей, чтобы они смогли полностью 
реализовать свой потенциал. Это подразумевает что все социальные системы и организации, 
которые влияют на детей, должны основываться на принципах Конвенции о правах ребенка. 

Подход доброжелательного отношения к ребенку включает в себя пять характеристик:

1. Активная инклюзивность; 
2. Академическая эффективность и актуальность; 
3. Охрана здоровья и безопасность; 
4. Учет гендерных аспектов; и
5. Активное взаимодействие с учащимися, семьями и сообществами. 

Модель Всемирного банка

Модель Всемирного Банка, рассматривает “взаимосвязи между результатами обучения и 
переменными контекста школы, которые вносят вклад в достижение этих результатов”. Модель 
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определяет ключевые факторы, которые влияют на достижения ученика. Они разделены на 
четыре категории: ресурсы, школьный климат, благоприятные условия в школе и учебные 
процессы; под влиянием контекста школы. Содействующие ресурсы влияют на школьные 
процессы, включая школьный климат, благоприятные условия и учебный процесс, что ведет 
к результатам, измеряемым по степени участия, академическим достижениям, социальным 
навыкам и экономическому успеху.

Модель Качества Образования ЮНЕСКО 

Модель Качества образования ЮНЕСКО представляет структуру с основными элементами 
системы образования и их взаимосвязь, в виде инструмента мониторинга качества и анализа 
различных вариантов стратегических решений.  Главная часть этих рамок – это процессы 
преподавания и обучения, на которые влияют следующие параметры:

• Характеристики учащегося: характеристики ученика и его/ее домохозяйства, которые могут 
предопределять эффективность учебного процесса; 

• Содействующие ресурсы входе: материальные и людские ресурсы, в том числе 
управленческие, которые непосредственно влияют на процессы преподавания и обучения; 

• Преподавание и обучение: процесс преподавания и обучения, включая ключевые 
педагогические факторы; 

• Результаты: результаты процесса обучения с точки зрения влияния на личность и общество;

• Контекст: социальные, культурные, экономические и политические измерения местного 
контекста; данный аспект проходит красной нитью через весь процесс от характеристик до 
конечных результатов. 

Более детальное опсиание и схемы данных моделей представлены в приложении 1.

Этап разработки: Совещания и рабочие 
встречи
Первый семинар

Первый семинар в рамках данной работы прошел в Ташкенте с 10 по 13 января 2017 года. В нем 
участвовали представители разных департаментов Министерств народного и Высшего и средне-
специального образования, с охватом дошкольного, общего среднего, средне-специального 
и высшего образования. Семинар был организован ЮНИСЕФ и охватил теорию и практику 
определения качества образования включая следующее:

• Определение качества образования иего обсуждение, а также его измерение

• Индикаторы качества образования

Семинар предоставил возможности участникам определить элементы Узбекской 
Концептуальной модели качества образования, на основе обзора национальных документов, 
концептуального документа и обсуждений. Были определены критическе факторы качества 
образования и сгруппированы в такие категории как ресурсы, процессы и результаты, 
окруженные местным контекстом, который охватывает все остальные элементы. На семинаре 
также был разработан ряд важных индикаторов, необходимых для измерения каждого 
элемента.

Совещания рабочей группы

С 1 по 3 мая 2017 года, при содействии эксперта ЮНИСЕФ, прошли рабочие совещания малой 
группы из Министерства народного образования, на которых были определены индикаторы 
для измерения качества, принимая во внимание существующую практику сбора данных в 
Узбекистане.
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Последний семинар

С 6 по 8 июня 2017 года представители Министерства народного образования участвовали в 
практическом семинаре, на котором:

• Рассмотрели международные подходы и опыт подбора качественных данных, разрабатывая 
вопросники, проводя наблюдения или интервью; и

• Пересмотрели, обосновали, упростили и согласовали окончательный вариант проекта модели 
качества образования.

Концептуальная модель качества образования 
и матрица мониторинга
Проект Концептуальной модели качества образования показывает взаимосвязь между 
определенными факторами качества, логически организованными так, что ресурсы 
поддерживают процессы и приводят к результатам. Концептуальная модель также показывает 
взаимосвязь с национальным и местным контекстом.  

Ресурсы 

Под ресурсами понимается предоставление любых ресурсов, включая людские и физические, 
стандарты и стратегии, которые использует школа. Некоторые ресурсы могут больше влиять 
на качество образования. Данные ресурсы влияют на процессы преподавания и обучения и на 
результаты обучения. 

Процессы

Процессы включают, и, одновременно, выходят за рамки класса, охватывая весь опыт детей 
в образовании. Они включают взаимоотношения школы с сообществом и семьей, признавая 
международный опыт того, что управление и ответственность со стороны общества улучшает 
процесс обучения в школе и укрепляет представление/понимание о школе в сообществе. 
Модель качества также принимает во внимание различия детей, которые исходят из их 
собственных индивидуальных характеристик и разного опыта.

Результаты

Перечисленные здесь результаты ссылаются на предполагаемые или желаемые результаты 
образования. Подобные результаты могут быть краткосрочными характеристиками ученика, 
которые четко прослеживаются в течение обучения, и не только в их школьной карьере, или 
они могут быть долгосрочными, ожидаемыми результатами, которые станут видимыми после 
завершения школы (например экономический рост). 

Краткосрочные результаты представлены такими сферами как социально-эмоциональное 
и когнитивное развитие и соответствующие знания, навыки, возможности и компетенции 
учеников.   Долгосрочные результаты сложнее всего измерить и охарактеризовать, они 
становятся заметными намного позже образовательного процесса и могут быть более 
зависимыми от контекстуальных факторов. Например, социальная взаимосвязь может быть 
улучшена при помощи хорошего качества образования, но также зависит от национальной и 
международной политики, экономики, социальной и религиозной среды. 

Контекст 

Контекстуальные факторы – это факторы, над которыми Министерство образования и 
школа не имеют прямого контроля, но они могут влиять на ресурсы, процессы и результаты 
для учащегося, его семьи и aболее широкого сообщества. Контекст предоставляет важную 
информацию для понимания того, как и насколько эти факторы влияют на опыт ребенка в 
школе и насколько хорошо система или школа учитывает эти факторы.
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КОНТЕКСТЫ
Контекст страны (национальный): Спрос рынка труда и профессиональные потребности, и возможности; 
конкурентоспособность и престижность пед.кадров на рынке труда 
Контекст системы образования: Финансирование системы образования; поддержка образования; ге`ндерная 
чувствительность системы образования
Контекст учащихся: Социально-экономические условия в семье и в образовательном учреждении; язык и культура; особые 
потребности в обучении и инвалидность 

РЕСУРСЫ ПРОЦЕССЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристики учащихся
• Готовность к школе 
• Индивидуальные различия и 

потребности детей
Кадровые ресурсы
• Административно-управленческий 

персонал
• Преподавательский и 

педагогический состав всех видов 
образования

• Методисты/специалисты 
мониторинга на всех уровнях

• Инфраструктура, здания и 
оборудование

• Соответствующая и безопасная 
учебная среда 

• Инфраструктура и оборудование 
для учащихся с инвалидностью и с 
особыми потребностями 

• Надлежащее оборудование и 
техническое оснащение органов 
управления и образовательных 
учреждений 

• Информационные и 
коммуникационные технологии 

Учебно-методические материалы
• Учебная литература 
• Расходные материалы
Вспомогательные ресурсы вне 
системы образования
• Гранты, стипендии и спонсорство

Системные
• Подготовка, обеспечение и найм 

преподавательских и педагогических 
кадров

• Профессиональное развитие в 
процессе работы

• Усовершенствование учебно-
методических ресурсов, а также их 
обеспечение

• Проведение исследований для 
усовершенствования и разработки 
стратегии/политики 

• Разработка и внедрение 
достоверных систем оценки знаний, 
навыков, умений и компетенций 
учащихся и оценки успеваемости 

Институциональные
• Управление образовательными 

учреждениями и органанами 
управления системы образования, 
коммуникация и мотивация 
сотрудников и учеников

• Гибкое реагирование 
образовательного учреждения 
на различные потребности и 
обстоятельства учащихся 

• Создание позитивного социально-
эмоционального климата в 
образовательных учреждениях

• Вовлечение и участие родителей/
опекунов и детей в управлении 
школой

• Надлежащее управление 
финансовыми и другими ресурсами

• Управление кадрами
• Взаимодействие и связь с 

рынком труда, отраслями и 
профессиональными сферами 
(ССПО и ВО)

Учебно-методические/ 
воспитательные
• Приемлимые методы и адекватное 

время Адаптация к разным 
потребностям обучаемых

• Участие детей и родителей/опекунов 
в образовательном процессе

• Возможности учащихся для 
самостоятельной и совместной 
работы

• Использование системы оценки и 
обратной связи в процессе обучения

• Использование инновационных 
методов и технологий

Учащиеся
• Cоциально-эмоциональное и 

когнитивное развитие 
• Соответствующие знания, навыки, 

умения и компетенции 
• Учащиеся, в том числе с различными 

потребностями и обстоятельствами, 
развивают свой потенциал 

• Дети развивают позитивное 
отношение и безопасное поведение 

• Гражданская ответственность и 
готовность вносить свой вклад в 
общество 

• Готовность к переходу на 
следующий уровень образования 

• Готовность к трудоустройству или 
поступлению на работу

Социалaьно-экономическая сфера
• Соответствие профессиональным 

требованиям на рынке труда (ССПО 
и ВО)
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Факторы качества

Принимая во внимание все вышеперечисленное были определены следующие факторы 
влияющие на качество образования.  Также здесь приводится обоснование для их включения.

Таблица 1: Факторы качества и их определение

Ресурсы

Факторы качества Обоснования и определения

Характеристика учащихся/детей

Готовность к школе Готовность учащихся, знания, навыки, отношения и модели 
поведения являются отправной точкой для дальнейшего 
качественного обучения.

Для детей, поступающих в формальную систему, их готовность 
включает в себя уровень их развития в диапазоне физических, 
социальных, эмоциональных и когнитивных областей, 
определенных в дошкольных требованиях.

Для детей старшего возраста, переходящих между этапами, 
под готовностью понимаются их учебные достижение по 
окончанию предыдущего этапа обучения, и может также 
включать способность учиться в новом учебном заведении.

Индивидуальные различия 
и потребности детей

Разные дети имеют разный опыт и характеристики, которые 
они привносят в образовательное учреждение.

Различия в развитии детей показаны разными достижениями в 
оценках, описанных выше.

Это также включает информацию о различных ситуациях, 
проблемах и способностях детей, для того, чтобы образование 
предоставляло подходящую поддержку и возможности для 
обучения.

Кадровые ресурсы

Административно-
управленческий персонал

Руководство образовательных учреждений содействует 
эффективному обучению и контролю качества преподавания и 
обучения.

Руководящие и административные должности должны 
заполняться квалифицированными специалистами и получать 
соответствующую пождержку для выполнения своей 
профессиональной дейтельности.

Преподавательский и 
педагогический состав на 
всех уровнях образования

Это охватывает обеспечение кадрами и комплектование, 
их подготовка/обучение и управление ими, как основные 
факторы, влияющие на качество образования.

Преподавательские и другие педагогические должности 
должным образом предоставляются и заполняются 
учителями, которые имеют надлежащую квалификацию и 
поддерживаются в своей работе.
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Методисты/специалисты 
мониторинга на всех 
уровнях образования

Работа методистов и специалистов мониторинга содействует 
повышению качества преподавания и способствует 
использованию инновационных и личностно-ориентированных 
методов обучения.

Должности методистов и экспертов по мониторингу 
финансируются и заполняются квалифицированными 
специалистами, чтобы все учреждения имели доступ к 
методической поддержке, способной улучшать работу.

Инфраструктура и оборудование

Соответствующая и 
безопасная учебная среда

Дети должны быть защищены от риска и учиться в спокойной 
и безопасной атмосфере.

Здания и окружающая среда всех учреждений обеспечивают 
достаточное пространство и безопасны от определенных 
рисков. Известные риски определяются и смягчаются, чтобы 
дети могли быть счастливыми и чувствовали себя безопасно в 
школе.

Инфраструктура и 
оборудование для учащихся 
с инвалидностью и с 
особыми потребностями

Для некоторых учащихся необходимы физические 
приспособления и специальное оборудование, чтобы они могли 
получить доступ к возможностям обучения.

Дети, имеющие определенные потребности в адаптированной 
инфраструктуре или специальном оборудовании, могут 
присоединиться к общеобразовательным школам. Все школы 
доступны для людей с ограниченной подвижностью.

Надлежащее оборудование 
и техническое оснащение 
органов управления 
и образовательных 
учреждений

Управленцам и администраторам необходимы средства связи 
и материально-технические средства для выполнения своих 
функций по управлению качеством.

Этот фактор состоит в том, что руководители могут 
эффективно выполнять свои обязанности и иметь 
необходимую инфраструктуру и оборудование для выполнения 
своей работы.

Информационные и 
коммуникационные 
технологии

Такие технологии позволяют управлять образованием и 
являются одним из приоритетных компонентов обучения.

Все учебные заведения нуждаются в доступе к компьютерам и 
надежному Интернету, которые будут использоваться детьми, 
преподавателями и руководителями.

Учебно-методические материалы

Учебная литература Качественные учебники – это основные ресурсы. Доступ к 
учебникам может варьироваться в зависимости от стоимости 
и материально-технического обеспечения, которые в свою 
очередь необходимо контролировать.

Способность системы обеспечивать эти ресурсы является 
центральной для этого фактора. Все необходимые учебные 
материалы должны быть предоставлены всем учителям. 
Необходимые учебные материалы (например, учебники) 
должны быть доступны для всех учащихся. Он также 
охватывает степень, в которой учащиеся имеют доступ к ряду 
дополнительных учебных материалов.
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Расходные материалы Широкое определение, подразумевающее материалы: от 
канцелярских товаров до технологий, обеспечивающих 
личностно-ориентированное и активное обучение.

Расходные материалы охватывают те предметы, которые 
используются во время обучения, например, бумага и ручки, 
химические реактивы, поэтому образовательные учреждения 
должны иметь достаточный бюджет для их предоставления.

Вспомогательные ресурсы вне системы образования

Гранты, стипендии и 
спонсорство

Финансовая поддержка способствует улучшению качества 
обучения, и в большинстве случаев, активные связи с 
внешними учреждениями повышают актуальность и 
ответственность за предоставляемое образование.

Этот фактор включает все внешние источники средств в 
образовании (помимо МНО) на разных уровнях. Он также 
включает финансовые ресурсы, выплачиваемые учреждениям 
за услуги.

Процессы

Факторы качества Обоснования и определения

Системные

Подготовка, обеспечение 
и найм преподавательских 
и педагогических кадров 
(администрации, пед. 
кадров, и.т.д.)

Процессы отбора, привлечения, оценки и продвижения кадров 
содействуют улучшению качества и решению вопросов, 
связанных с качеством.

Этот фактор зависит от процессов, связанных с поддержанием 
качества кадрового обеспечения, в том числе:

• Выбор и обучение новых кадров

• Каким образом кадры отбираются для должностей

• Стимулирование персонала на своих должностях

• Развитие карьеры, дисциплинарные процедуры и 
управление персоналом.

Профессиональное 
развитие без отрыва от 
производства

Профессиональное развитие преподавателей в ИПК - это 
важный, и дорогостоящий процесс, направленный на 
обеспечение качества преподавания.

Этот фактор включает в себя уровень профессиональной 
подготовки без отрыва от производства, доступный 
для персонала, и учитывает различные виды (на месте, 
дистанционные курсы и т.д.), предметный охват, способы 
оценки и его связь с карьерной прогрессией.

Обзор, усовершенствование 
учебно-методических 
ресурсов, а также их 
обеспечение

Учебники являются ключевым ресурсом для учащихся. 
Поэтому, необходимо обеспечить наилучшее качество всех 
процессов, задействованных в производстве учебников.

Этот фактор охватывает также процессы определения 
потребности во вспомогательных материалах (руководства, 
пособия и т.д.), и делает их доступными, чтобы учителя имели 
внешнюю поддержку для совершенствования методологии.
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Проведение исследований 
для усовершенствования 
и разработки стратегии/
политики

Данные, используемые при разработке стратегии/политики, 
открывают пути решения вопросов качества посредством 
системных изменений.

Этот фактор охватывает конкретные исследования и 
постоянный анализ имеющихся данных для постановки 
вопросов и предоставления доказательств в дискуссиях 
по вопросам политики. Он рассматривает надежные 
исследования, задающие вопросы об эффективности и 
целесообразности. Научные доказательства, которые 
становятся общедоступными, включаются и расставляются по 
приоритетам.

Разработка и внедрение 
достоверных систем оценки 
знаний, навыков, умений 
и компетенций учащихся и 
оценки успеваемости

Оценка знаний предопределяет дальнейший курс обучения, 
предоставляет обратную связь и уведомляет руководство о 
результатах обучения. Сопоставимость и техническое качество 
тестов имеет решающее значение в процессе управления 
качеством.

Этот фактор требует, чтобы системы, используемые для 
оценки учащихся, были справедливыми и умеренными, чтобы 
обеспечить стандартные показатели эффективности для всех 
учащихся и из года в год.

Институциональные

Управление 
образовательными 
учреждениями и 
региональными органами 
управления системы 
образования и мотивация 
сотрудников и учеников

Согласно международной практике, руководство/управление 
школой является важным фактором в обеспечении качества 
образования. Оно обеспечивает наиболее эффективное 
использование ресурсов, устанавливает мотивирующую 
систему ценностей школы, а также осуществляет контроль над 
деятельностью и результативностью школы.

Этот фактор является частью целого ряда процессов 
школьного руководства, в которых подчеркивается, что 
руководство учреждения разработало систему и взаимную 
мотивацию для обеспечения хорошей коммуникации 
между руководством и персоналом, руководством и 
учениками. Это будет включать формальные механизмы для 
обеспечения коммуникации (например, доски объявлений, 
регулярные встречи и информационные бюллетени), а также 
неофициальные механизмы для обеспечения открытости 
идеям и уважения ко всем мнениям.

Гибкое реагирование 
образовательного 
учреждения на 
различные потребности и 
обстоятельства учащихся

Образовательные учреждения должны определять и уметь 
реагировать на индивидуальные различия и предоставлять 
подходящие возможности обучения, которые соответствуют 
способностям и опыту учащихся.

Это может включать школы, официальное заявившие о 
практике для выявления и поддержки детей с различными 
потребностями (таких как физические недостатки, проблемы с 
обучением или одаренность и способности). Он будет включать 
в себя способы мониторинга эффективности поддержки и 
прогресса соответствующих учащихся.
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Создание позитивного 
социально 
-эмоционального климата/
условий в образовательных 
учреждениях

Школьная атмосфера влияет на социальное развитие детей и 
на их эмоциональное вовлечение в процесс обучения.

Данный фактор охватывает те аспекты, которые способствуют 
чтобы дети и сотрудники чувствовали себя счастливыми, 
целеустремленными и уважаемыми в своей школе.

Он может включать:

• Обеспечение дисциплины и позитивного поведения

• Проявление уважения ценностей жизни и творчества детей

• Предоставление разнообразных возможностей для 
обучения.

Вовлечение и участие 
родителей/лиц их 
заменяющих и детей в 
управлении школой

В частности, в дошкольном и раннем начальном образовании, 
участие родителей содействует поддержке обучения дома 
и непрерывности опыта детей. В целом, взаимосвязь 
с родителями повышает ответственность за качество 
предоставляемого образования и способствует взаимной 
поддержке.

Фактор включает способы, с помощью которых родители 
консультируются и информируются о своих собственных 
детях, а также о том, как с ними консультируются в решениях 
о школе, а также о внесении вклада в планирование и 
совершенствование школы.

Он также включает шаги, предпринимаемые школами для 
того, чтобы услышать мнения детей и учитывать их в вопросах 
планирования в школе.

Надлежащее управление 
финансовыми и другими 
ресурсами

Обеспечение наилучшего использования ресурсов в целях 
достижения качественного обучения.

Этот фактор показывает важность того, чтобы финансовые 
ресурсы, доступные образовательному учреждению, были 
надлежащим образом использованы для повышения качества 
образования. Он включает в себя обеспечение надлежащих 
финансовых процессов, а также правильную приоритезацию 
расходов на основе ожидаемого вклада в качественное 
обучение.

Управление кадрами Обеспечение эффективного использования персонала в целях 
достижения качественного обучения.

Этот фактор рассматривает, как персонал используются в 
школе, их распределение по предметам и учебным группам и 
дополнительная поддержка, предоставляемая им. Он также 
будет включать шаги, предпринятые для стимулирования 
персонала и поддержки их в профессиональном развитии и 
совершенствовании практики преподавания.

Взаимодействие и 
связь с рынком труда, 
соответствующими 
отраслями и 
профессиональными 
сферами

Процессы, которые поддерживают лучшее соответствие и 
реагирование на изменяющиеся потребности.

Этот фактор включает шаги, предпринимаемые для понимания 
и отражения потребностей рынка труда. Поэтому это особенно 
актуально в профессиональном образовании.
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Учебно-методические/ воспитательные

Приемлимые методы и 
адекватное время для 
учебного процесса

Использование разнообразных методов на основании 
передовых практик, самооценки и инноваций. Работа в классе 
является составной частью обучения учащихся, и поэтому 
имеет критическое значение в управлении качеством.

Этот фактор включает выявление диапазонов лучших 
методов обучения в классе, которые стимулируют обучение 
и обеспечивают активные и разнообразные возможности 
обучения. Он будет определять:

• Индивидуальное внимание, диагностику и обратную связь

• Возможности группового обучения

• Структуру и планирование когерентного урока

• Надлежащее использование ресурсов, включая средства 
массовой информации и технологии

Адаптация к разным 
потребностям учащихся

Учителя должны определять и уметь реагировать на 
индивидуальные различия и применять подходящие методы 
обучения.

Этот определитель подчеркивает необходимость того, чтобы 
учителя понимали индивидуальные различия и располагали 
инструментами для выявления детей, нуждающихся в особой 
поддержке, а также материалов и планов, подходящих для их 
нужд.

Он будет также рассматривать то, как учителя определяют 
детей с особыми способностями и одаренных детей, а также 
обеспечивают их стимулирование и более сложные задания 
для них.

Участие детей и родителей/
лиц их заменяющих в 
учебном процессе

Активное участие детей и родителей в процессе обучения 
помогает повысить ответственность и повлиять на качество 
образования.

Этот фактор дает информацию о том, есть ли у родителей 
возможность предоставлять информацию о своих детях 
учителям, чтобы они знали о конкретных потребностях и 
обстоятельствах, которые их затрагивают.

Здесь также затрагивается информация о том, насколько 
активно дети участвуют в планировании и управлении своим 
собственным опытом преподавания и обучения, а также о 
предоставляемым им возможностях для выбора и принятия 
решений об их собственном обучении.

Возможности учащихся 
для самостоятельной и 
совместной работы

Учащиеся учатся по разному и выигрывают от разнообразия 
способов обучения. Учится работать совместно – это важный 
жизненный навык.

Этот фактор информирует о том, предоставляют ли детям 
разнообразные возможности учиться как самостоятельно, 
так и работая небольшими группами или целым классом в 
плановом и хорошо организованном виде.
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Использование системы 
оценки и обратной связи в 
учебном процессе 

Постоянная обратная связь помогает учителям понять и 
адаптироваться к потребностям учащихся и позволяет 
учащимся контролировать собственный подход к выявленным 
достижениям и потребностям.

Этот фактор просит, чтобы учителя планировали 
диагностические опросы и оценки и реагировали на такую 
оценку, адаптируя свои планы и, например, предоставляли 
дополнительную информацию, возвращались к некоторым 
темам, организовывали дополнительные материалы.

Использование 
инновационных методов и 
технологий

Технологии могут предложить новые пути качественного 
обучения и его актуальности, поэтому учителя должны уметь 
эффективно ими пользоваться.

Результаты

Факторы качества Обоснования и определения

Студенты/Учащиеся

Здоровое социально-
эмоциональное и 
когнитивное развитие

Дети и молодые люди должны развиваться физически и 
умственно здоровыми и социально готовыми к взрослой 
жизни.

Этот фактор охватывает здоровое развитие детей и молодых 
людей, в процессе взросления. Он включает:

• Личное самоуважение и эмоциональное развитие;

• Психологическое здоровье

• Физическое здоровье

• Социальные навыки и умение работать вместе с другими 
людьми

Во всех этих областях существует множество факторов 
здорового развития, и система образования вносит важный 
вклад в здоровое развитие детей.

Соответствующие 
знания, навыки, умения и 
компетенции

Наиболее очевидная цель учебного процесса – получить 
знания и приобрести навыки. Они в идеале соответствуют 
потребностям учащегося и его или ее будущему, хотя мы 
ожидаем, что они будут индивидуально выстраивать свое 
обучение.

Этот фактор охватывает традиционные вопросы образования 
в плане приобретения знаний и полезных навыков. Он 
учитывается стандартами и учебными программами для всех 
детей и ожиданием от их обучения.

Учащиеся, включая 
учащихся с различными 
потребностями и 
обстоятельствами, 
развивают свой потенциал

Все учащиеся, включая со значительными потребностями и 
сложностями в обучении, имеют право на полную реализацию 
своего потенциала и на полноценную подготовку к своему 
будущему.
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Этот фактор показывает, что, признавая, что у детей есть ряд 
индивидуальных потребностей, и, работая над их решением, 
возможно получить наилучший результат для всех детей. 
Однако, результат может быть другим для детей с конкретными 
сложностями в обучении. Для многих детей этот фактор может 
быть виден по результатам стандартных тестов; Однако другим 
детям потребуется более индивидуализированный подход.

Дети развивают 
позитивное отношение и 
безопасное поведение 

Дети и молодые люди должны справляться с проблемами и 
рисками взросления и управлять отношениями, вредными 
привычками и т. д. Этот ресурс также охватывает готовность 
детей к чрезвычайным ситуациям.

Этот фактор рассматривает, как молодые люди развивают 
понимание риска и знают, как смягчить риск в отношении:

• Стихийных бедствий

• Злоупотребления разными веществами и вредных привычек

И как они развивают позитивные отношения, в том числе:

• Уважительные отношения с противоположным полом

• Недискриминационное отношение к другим

Гражданская 
ответственность и 
готовность вносить свой 
вклад в общество

Роль образования – готовить людей вносить свой вклад в 
будущее развитие своего общества.

Этот фактор рассматривает, насколько молодые люди готовы 
стать хорошими гражданами Узбекистана, включая:

• Понимание управления и общественных структур 
Узбекистана

• Проявление уважения ко всем частям узбекского общества

• Заинтересованность в участии и внесении всвоего вклада в 
развитие узбекского общества

Готовность к переходу 
на следующий уровень 
образования

Позволяет обеспечить непрерывность опыта и способность 
извлечь выгоду из следующих уровней образования.

Этот фактор рассматривает вопрос о переходе на следующий 
уровень образования. Во многих случаях готовность 
определяется результатами оценки на более раннем уровне.

Готовность к работе Это является обоснованием для средне-специального и 
высшего образования.

Фактор задает важный вопрос о том, предоставило ли 
профессиональное образование такой опыт и знания, которые 
наилучшим образом отвечают потребностям работодателя 
и обоспечивает плавный переход молодых людей на новое 
рабочее место.

Cоциально-экономическая сфера

Соответствие 
профессиональным 
требованиям на рынке 
труда (ССПО, ВО)

Соответствие выпускников потребностям рынка труда страны 
свидетельствует о качестве планирования и обучения.

Этот фактор больше касается национального соответствия 
результатов системы профессионального образования с 
национальными потребностями работодателей, особенно с 
учетом изменения структуры занятости.
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Проект концептуальной модели качества образования и матрицы 
индикаторов и методов

В результате была разработана консолидированная матрица Модели качества образования, 
отражающая факторы влияющие на качество, с индикаторами и методами их выявления. 

Проект Модели Качества образования – это начало разработки полного пакета инструментов по 
Качеству Обрaзования.  Данный проект разработан для Министерства народного образования 
и предназначен для дальнейшего обсуждения, изменения и согласования процесса улучшения 
управления качеством образования в Узбекистане.  Проект концептуальной модели качества 
образования и матрицы индикаторов и методов представлени в Приложении 2.

Предложения для дальнейшей работы
Определение приоритетов

Разработка концептуальной модели и детализация индикаторов факторов качества была 
проведена на комплексной основе: и в результате модель получилась довольно обширная и 
амбициозная. Министерство народного образования должны быть реалистичным и действовать 
на ‘пошаговой’ основе, поэтому важно расставить приоритеты.

При определении приоритетов необходимо принять во внимание следующее:

• Стратегические вопросы. Важно, чтобы те сферы качества, которые представляют 
наибольший интерес для принятия стратегических решений, решались таким образом, чтобы 
это соответствовало ожиданиям и влияло на направления стратегии.

• Полезность информации по управлению качеством на разных уровнях. Необходимо понять 
кто может наилучшим образом использовать информацию о качестве для улучшения 
управления и принятия стратегических решений, и что будет наиболее полезной информации 
для их работы, особенно для тех, кто находится на региональных уровнях. 

• Практичность, включая стоимость и наличие данных, которые можно выявить в результате 
предлагаемого обзора существующих источников данных. Это включает в себя определение 
таких параметров качества, для которых сбор данных по индикаторам уже проводится (или 
требуются небольшие добавления к существующим интсрументам и небольшие затраты).

• Время, необходимое на разработку новых инструментов, в частности для качественных 
индикаторов. Необходимо тщательно подготовить и протестировать вопросники и 
руководства для проведения интервью.

Определение ответственных за управление качеством

При определении дальнейших приоритетов очень важно принимать во внимание 
востребованность и пользу от данной модели  с тем, чтобы соответствующие управления 
или организации на всех уровнях системы народного образования смогли использовать 
качественную информацию для принятия важных стратегических решений.  Это может привести 
к определению точек ответственности и необходимых действий по управлению качеством 
на всех уровнях системы.  Определение пользователей и сферы их действий повлияет на 
правильный анализ и распространение качественной управленческой информации.

Определение требований к отчетности

Недостаточно просто собирать и сохранять качественные данные, по индикаторам новой 
концептуальной модели.  Необходимо продумать план отчетности и распространения 
результатов, таким образом, как это лучше всего подходит для различных пользователей. Это 
может включать в себя определение различных видов отчетов, которые должны производится 
для удовлетворения потребностей различных уровней системы образования, особенно самих 
образовательных учреждений, районных и региональных департаментов образования, а также 
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на национальном уровне. Отчетность на региональном уровне должна включать и обзор других 
организаций для сравненительного анализа.

Во многих странах отправной точкой является единый национальный отчет типа “Состояние 
образования в Узбекистане”, который включает в себя полноценный отчет о качестве на 
основе концептуальной модели.  Он должен быть публичным, опубликованым в интернете, 
где в дальнейшем будет возможно также получить доступ к данным с разбивкой по разным 
категориям и более делальным отчетам и необработанным данным. 

Обзор источников данных и завершение инструментов для сбора данных

В результате рабочих обсуждений было выявлено, что большая часть данных, требуемая 
для практической реализации концепции качества имеется в рамках системы образования 
Узбекистана на разных уровнях. Однако, необходимо помнить, что часть важных данных 
находится также и в распоряжении других организаций, линейных министерств и ведомств. 

При рассмотрении следующих шагов в процессе разработки функционального механизма 
модели качества образования необходимо полностью использовать существующие системы 
данных, чтобы не увеличивать стоимость и нагрузку больше чем это нужно. В сязи с этим 
рекомендуется нанять консультанта для проведения комплексного анализа и обзора данных 
с целью определить существующие источники данных и инструменты, которые в настоящий 
момент могут отслеживать индикаторы модели качества образования и подходят для факторов 
качества. 

Это поможет собрать необходимую информацию для подготовки инструментов для сбора 
данных и для изменения существующих инструментов, чтобы они были более тесно связаны с 
индикаторами факторов качества.  Эти шаги могут быть объединены.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВАННАЯ НА ПРАВАХ И 
ИНКЛЮЗИВНАЯ

ГЕНДЕРНО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНАЯ И 
ЗАЩИЩАЮЩАЯ

СПОСОБСТВУЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЮ

ВОВЛЕКАЮЩАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Рисунок 1. Модель ЮНИСЕФ: Школы доброжелательного отношения к ребенку

Приложение 1. Международные модели 
качества 
Модель ЮНИСЕФ Школы доброжелательного отношения к ребенку

Подход на основе принципа доброжелательности к детям стремится к тому, чтобы школы 
помогали детям реализовать право на общее образование хорошего качества, а также 
помогали детям обучаться тому, что им потребуется, чтобы соответствовать вызовам нового 
столетия; укрепляя при этом их здоровье и благополучие; обеспечивая для детей безопасные и 
защищенные условия для обучения, свободные от жестокого обращения; повышая моральный 
дух и мотивацию преподавателей; и привлекая поддержку сообщества для сферы образования.  



21

Школа: факторы эффективности

Источник: Heneveld and Craig 1996

Рисунок 2: Концептуальная структура: факторы, определяющие 
эффективность школьного обучения

1.0 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
РЕСУРСЫ

• 1.1 Сильная поддержка 
со стороны родителей и 
сообщества

• 1.2 Эффективная поддержка 
со стороны системы обучения

• 1.3 Надлежащее 
материальное обеспечение

• 1.3.1 Частые и надлежащие 
мероприятия по 
переподготовке учителей

• 1.3.2 Достаточное количество 
учебников и других 
материалов

• 1.3.3 Надлежащие 
сооружения 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ

3.0 АТМОСФЕРА В ШКОЛЕ

• 3.1 Высокие ожидания 
учащихся 

• 3.2 Позитивное отношение 
учителей 

• 3.3 Порядок и дисциплина 
• 3.4 Организованная учебная 

программа
• 3.5 Вознаграждение и 

стимулы

4.0 ПРОЦЕСС 
ПРЕПОДАВАНИЯ/ОБУЧЕНИЯ 

• 4.1 Увлекательность учебы
• 4.2 Разнообразие стратегий 

обучения
• 4.3 Частые домашние 

задания
• 4.4 Частые оценки учащихся 

и обратная связь

2.0 БЛАГОПРИЯТНАЯ 
СРЕДА 
• 2.1 Эффективное 

руководство
• 2.2 Сильный 

преподавательский 
состав

• 2.3 Гибкость и 
автономия

• 2.4 Увлекательность 
учебы в школе

5.0 КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТУДЕНТОВ 

• 5.1 Участие
• 5.2 Академические 

достижения
• 5.3 Социальные навыки
• 5.4 Экономический успех 

КОНТЕКСТНЫЕ ФАКТОРЫ
• Международные
• Культурные
• Политические 
• Экономические

Модель Всемирного Банка 

Модель Всемирного Банка (Рисунок 2) определяют 18 ключевых факторов, которые влияют 
на учебные достижения. Поддерживающие ресурсы влияют на школьные процессы, которые 
включают школьный климат, благоприятные условия и учебный процесс, что в свою очередь 
приводит к учебным достижениям, измеряемым по степени участия, академическим 
достижениям, социальным навыкам и экономическому успеху. 

В данной модели заинтересованность в «процессах» обучения выражается только с точки 
зрения того, насколько они способствуют достижению результатов учащимися. Это резко 
отличается от подходов, основанных на правах ребенка, которые фокусируются на обучении и 
процессах, как основной задаче.
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Источник: Доклад ЮНЕСКО по Глобальному мониторингу программы “Образование для всех “ 2005 г.

Рамки Качества образования ЮНЕСКО 

Рамки ЮНЕСКО (Рисунок 3) представляют модель ресурсы-процесс-результат для качества 
образования, с процессами преподавания и обучения расположенными в центральной части. 
Здесь подчеркивается важность характеристики ученика в результатах обучения, и, представлен 
ряд контекстуальных факторов, оказывающих влияние на каждом этапе. В дальнейшем, 
результаты уделяют больше внимания на не-академические навыки и ценности, включая 
творчество, ценности и социализацию.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ

• Способности
• Усидчивость
• Подготовленность к учебе в 

школе
• Предыдущие знания
• Припятствия к учебе

РЕСУРСЫ

ПРЕПОДАВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ

• Учебное время
• Методика преподавания
• Оценка, обратная связь, 

стимулы
• Размер класса

• Материалы для преподавания и 
обучения

• Материально-техническая база
• Людские ресурсы: учителя, 

директора, инспектора, 
администрация

• Школьное управление

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Навыки грамотности и счета, 
а также

• жизненные навыки
• Творческие и эмоциональные
• навыки
• Ценности
• Социальные блага

КОНТЕКСТ

• Экономические условия и 
возможности

• трудоустройства в 
общине

• Социально-культурные и 
религиозные факторы

• Стратегия помощи

• Педагогические знания и 
вспомогательная

• инфраструктура
• Государственные 

ресурсы образования
• Конкурентоспособность
• учительской профессии 

на рынке труда
• Национальное 

управление и 
• стратегии менеджмента

• Эпистемологический 
уровень

• преподавателя и 
учащегося

• Влияние сверстников
• Поддержка со стороны 

родителей
• Имеющееся время для 

учебы
• в школе и работы дома

• Национальные стандарты
• Ожидания 

общественности
• Потребности рынка труда
• Глобализация

Рисунок 3: Модель ЮНЕСКО: Структура для понимания качества образования 
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Приложение 2. Индикаторы качества
1. Ресурсы качества

1.1 Характеристика учащихся/детей

РЕС1: Готовность к школе

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент детей, 6-7 летнего 
возраста, зачисленных в 
школу, посещавщих любые 
формы ДОУ (хотя бы 1 
учебный год) 

Всего детей 6-7 летнего 
возраста по РУз.
Всего детей 6-7 летнего 
возраста посещавших любые 
формы ДОУ (хотя бы один 
год).

Статистические данные МНО 

Разбивка по полу, по языку 
обучения, город/село, 
возрасту детей

РЕС2: Индивидуальные различия и потребности детей

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент учащихся 
различной национальности 
в образовательных 
учреждениях обучающихся 
на родном языке (учителя, 
материалы и т.д.)

Процент учащихся 
в образовательных 
учреждениях, имеющих 
другие потребности (включая 
инвалидность) 

Кол-во детей посещающих 
образовательные 
учреждения в регионе; Из них 
кол-во детей посещающих 
образовательные 
учреждения, на своем родном 
языке (официальные языки 
обучения).

Кол-во детей посещающих 
образовательные 
учреждения в регионе; Из 
них кол-во детей имеющих 
другие потребности, а 
также имеющих какую-либо 
инвалидность

Статистические данные 
МНО c разбивкой по полу, 
регионам, город/село, уровню 
обучения, классам/возрасту, 
языку обучения 

Статистические данные 
МНО, с разбивкой по полу, 
регионам, город/село, 
видам обучения, классам/
возрасту, языкам обучения, 
видам группам/классам (с 
углубленным изучением 
предметов), дополнительным 
видам образования (кружки, 
клубы), а также по видам 
инвалидности

1.2 Кадровые ресурсы 

РЕС3: Административно-управленческий персонал

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент административно-
управленческих кадров 
соотвествтующих 
квалификаций в 
образовательных 
учреждениях, согласно 
нормативов 

Количество 
административно-
управленческих кадров 
соотвествтующих 
квалификаций в 
образовательных 
учреждениях; 
общее количество 
административно-
управленческих кадров

Статистические данные МНО.

Разбивка по полу, регионам, 
город/село и уровням 
образования, квалификациям 
и по учреждениям
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РЕС4: Преподавательский и педагогический состав всех видов образования

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент педагогических 
кадров, соответствующих 
квалификаций в 
образовательных 
учреждениях

Общее количество 
преподавателей в 
пилотных образовательных 
учреждениях; Кол-во 
преподавательских и 
педагогических кадров, 
соответствующих 
квалификаций

Статистические данные 
МНО и МинВУЗа/ССПО с 
разбивкой по полу, возрасту, 
квалификациям, уровням 
образования и учреждениям 

РЕС5: Методисты/специалисты мониторинга на всех уровнях образования

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент методистов 
районных отделов народного 
образования в области 
ДОУ с соотвествующими 
квалификациями

Процент методистов/
специалистов мониторинга 
на уровне районных отделов 
народного образования, 
с соответствующими 
квалификациям 

Всего методистов 
районных отделов 
народного образования по 
дошкольному воспитанию. 
Всего методистов 
районных отделов 
народного образования по 
дошкольному воспитанию 
имеющих соответствущую 
квалификацию.

Общее кол-во методистов/ 
специалистов мониторинга 
на районном уровне; Из них 
количество методистов/
специалистов мониторинга 
с соответствующими 
квалификациями 

Статистические данные МНО

С разбивкой по по полу, 
районам и квалификациям

Статистические данные МНО 
с разбивкой по районам, по 
полу и квалификациям

1.3 Инфраструктура, здания и оборудование

РЕС6: Соответствующая и безопасная учебная среда
Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент образовательных 
учреждений, отвечающих 
нормативам материально-
технического обеспечения 
(МТО)

Процент образовательных 
учреждений, отвечающих 
требованиям техники 
безопасности (ТБ)

Процент образовательных 
учреждений, имеющих план 
подготовки к Чрезвычайным 
ситуациям (ЧС)

Общее количество 
образовательных учреждений 
(ОУ) в выбранных регионах; 
Кол-во образовательных 
учреждений отвечающих 
нормативам МТО;

Общее количество 
образовательных учреждений; 
количество учреждений, 
отвечающих требованиям ТБ 

Общее количество 
образовательных учреждений, 
количество учреждений, 
имеющих план подготовки к 
ЧС

Стат. данные из МНО/
МИНВУЗа, ЦССПО
Чек-лист; разбивка по 
языку обучения, уровню 
образования, город/село, 
районам.
Чек лист на уровне ОУ; 
разбивка по языку обучения, 
уровню образования, город/
село, районам. 
Чек лист; разбивка по 
языку обучения, уровню 
образования, город/село, 
районам 
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Процент образовательных 
учреждений находящихся в 
типовых и приспособленных 
зданиях

Процент образовательных 
учреждений, имеющих 
доступные и безопасные 
санитарные условия

Процент образовательных 
учреждений, находящихся 
вблизи от скоростных трасс

Процент образовательных 
учреждений, находящихся 
вблизи от автостоянки

Процент образовательных 
учреждений, находящихся 
вблизи от реки/водоема

Процент образовательных 
учреждений, находящихся 
вблизи от увеселительных 
заведений

Процент образовательных 
учреждений, находящихся 
вблизи от базара

Всего ОУ в выбранных 
регионах. Кол-во ОУ 
находящихся в типовых 
помещениях. Кол-во 
ОУ находящихся в 
приспособленных 
помещениях

Общее количество 
образовательных учреждений, 
количество учреждений, 
имеющих доступные и 
безопасные санитарные 
условия

Общее количество 
образовательных учреждений 
в выбранных регионах; 
количество учреждений, 
находящихся вблизи от 
от всевозможных зон 
риска (скоростная трасса, 
автостоянка, река/водоем, 
увеселительное заведение, 
базар)

Статистические данные МНО; 
разбивка по языку обучения, 
типу зданий (типовые/ 
приспособленные) уровню 
образования, город/село, 
районам
Статистические данные 
Республиканского центра 
эпидемиологического 
надзора

Чек-лист/Стат. данные из 
районных отделов народного 
образования в разрезе по ОУ, 
язуку обучения, город/село 
и близости к разным зонам 
риска (скоростная трасса, 
автостоянка, река/водоем, 
увеселительное заведение, 
базар);

РЕС7: Инфраструктура и оборудование для учащихся с инвалидностью и 
с особыми потребностями

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент ОУ, отвечающих 
стандартам/требованиям 
в отношении доступности 
инфраструктуры, 
оборудования и учебной 
среды для учащихся с 
инвалидностью и с особыми 
потребностями

Общее количество ОУ, 
количество ОУ отвечающих 
стандартам/требованиям 
в отношении доступности 
инфраструктуры, 
оборудования и учебной 
среды для учащихся с 
инвалидностью и с особыми 
потребностями

Статистические данные 
МНО/МИНВУЗа/ЦССПО 
с разбивкой по языку 
обучения, город/село и по 
уровням образования

РЕС8: Надлежащее оборудование и техническое оснащение органов управления 
и образовательных учреждений

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент органов управления 
образованием, отвечающих 
требованиям и стандартам в 
отношении оборудования и 
технического оснащения 

Всего районных и областных 
отделов народного 
образования по РУз.Всего 
районных и областных 
отделов народного

Чек лист на уровне района и 
региона, с разбивкой по типу 
оборудования и технического 
оснащения, по районам, по 
регионам 
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Процент образовательных 
учреждений, отвечающих 
требованиям и стандартам в 
отношении оборудования и 
технического оснащения

образования, отвечающих 
требованиям и стандартам в 
отношении оборудования и 
технического оснащения 

Всего ОУ в выбранных 
регионах; Всего ОУ 
отвечающих требованиям и 
стандартам по оснащению 
оборудованием по 
предметам.

Чек лист на уровне ОУ, с 
разбивкой по город/село, по 
предметам (химия, физика, и 
т.д.)

РЕС9: Информационные и коммуникационные технологии

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент образовательных 
учреждений, оснащенных 
ИКТ и компьютерными 
классами, в соответствии с 
нормативами 

Процент образовательных 
учреждений, с подключением 
к интернету 

Количество ОУ оснащенных 
ИКТ и мультимедийным 
оборудованием. Общее 
кол-во ОУ в выбранном 
регионе

Количество ОУ 
подключенных к интернету. 
Общее кол-во ОУ в 
выбранном регионе

Стат.данные из МНО, 
разбивка по языку обучения, 
город/село 

Чек-лист на уровне регионов, 
разбивка по языку обучения, 
город/село

1.4 Учебно-методические материалы

РЕС10: Учебная литература

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент образовательных 
учреждений обеспеченных 
всеми наименованиями 
учебной и художественной 
литературы 

Процент преподавательских 
и педагогических кадров 
обеспеченных учебной 
литературой 

Процент учащихся 
обеспеченных учебной 
литературой

Общее количество ОУ в 
выбранных регионах; Из них, 
количество ОУ обеспеченных 
всеми наименованиями 
учебной и художественной 
литературы

Общее количество 
преподавательских и 
педагогических кадров 
в выбранных ОУ; Из них, 
преподавательских и 
педагогических кадров 
обеспеченных учебной 
литературой 

Общее количество учащихся 
в выбранных ОУ; Из них, 
количество учащихся 
обеспеченных учебной 
литературой

Чек лист на уровне ОУ, 
с разбивкой по типам 
учреждения, по видам 
образования, город/село, 
типам литературы

Вопросник/анкета для 
преподавательских и 
педагогических кадров 
на уровне ОУ. Разбивка по 
типам учреждения, видам 
образования, город/село и по 
предметам где это возможно

Вопросник/анкета для 
учащихся в выбранных 
ОУ. Разбивка по типам 
учреждения, видам 
образования, город/село
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РЕС11: Расходные материалы

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Затраты на расходные 
материалы для организации 
образовательного процесса

Общий бюджет на расходные 
материалы на уровне ОУ; 
Количество учеников и 
учителей

Статистические данные МНО 
и Мин. фина 

В разрезе по ОУ, город/село, 
по уровням образования

1.5 Вспомогательные ресурсы вне системы образования

РЕС12: Гранты, стипендии и спонсорство

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Годовой объем полученных 
внешних грантов (в 
денежном или ином 
эквиваленте) 

Количество полученных 
внешних грантов по уровням 
образования

Информация Мин. Фина и 
МНО

С разбивкой по уровням 
образования, а также 
по уровням вкладов 
(национальный/ 
международный)

2. Процессы качества

2.1 Системные

ПРО1: Подготовка, обеспечение и найм преподавательских и педагогических кадров 
(администрации, пед. кадров, и.т.д.)

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент педагогических 
кадров, имеющих высшее 
образование 

Процент педагогических 
кадров, образовательных 
учреждений, прошедших 
своевременную аттестацию 

Процент обечпеченности пед 
кадрами образовательных 
учреждений

Ежегодный уровень 
текучести кадров

Общее количество 
педагогических кадров 
в выбранном регионе; 
Количество педагогических 
кадров, имеющих высшее 
образование и отдельно 
количество педагогических 
кадров, имеющих среднее-
специальное образование 

Общее количество учителей 
в выбранном регионе; 
количество учителей 
проходивших аттестацию за 
последние 5 лет.

Общее количество 
педагогических вакансий в 
ОУ в выбранном регионе; Из 
них количество заполненных 
вакансий (нанятых пед.
кадров)за последний год

Общее количество учителей, 
из них количество учителей 
оставивших свои позиции

Статистические данные 
министерств (МНО, МВССО, 
ЦССПО), с разбивкой по полу, 
районам, город/село, видам 
образования и уровням 
образования

Статистические данные 
МНО, МинВУЗа, ЦССПО, с 
разбивкой по полу, уровню 
образования, районам, 
город/село и по категориям 
(специалист, вторая, первая и 
высшая)

Статистические данные 
МНО, МинВУЗа, ЦССПО, 
с разбивкой по уровню 
образования, районам

Статистические данные 
МНО/ МинВУЗа
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ПРО2: Повышение квалификации и профессиональное развитие 
(без отрыва от производства)

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент курсов ИПК успешно 
прошедших аттестацию и 
аккредитацию

Процент курсов ИПК, 
проведенных дистанционно и 
на местах 

Общее количество курсов 
ИПК, количество курсов ИПК 
прошедших аттестацию и 
аккредитацию

Общее количество курсов 
ИПК; количество курсов 
проведенных дистанционно 
и количество курсов 
проведенных на местах

Статистические данные 
МНО с разбивкой по 
направлениям/ курсам 
ИПК, уровню образования и 
регулярностью проведения 
оценки)

Статистические данные 
МНО, с разбивкой по 
регионам, видам курсов ИПК 
(дистанционно или на местах)

ПРО3: Усовершенствование учебно-методических ресурсов, а также их обеспечение

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент ДОУ обеспеченных 
учебными материалами 

Процент обеспеченности 
ОУ усовершенствованными 
/обновленными учебно-
методическими ресурсами на 
основании существующего 
порядка 

Всего ДОУ по Руз; Всего 
ДОУ обеспеченных опорной 
программой «Болажон», 
«Билимдон»

Всего ОУ в выбранных 
регионах; из них количество 
ОУ обеспеченных 
обновленными учебно-
методическими ресурсами на 
основании существующего 
порядка

Статистические данные МНО, 
Чек-лист на уровне ДОУ, 
со списком необходимой 
учебной литературы для ДОУ

Чек-лист на уровне ОУ 
с разбивкой по уровню 
образования, по регионам, 
город/ село, и в разрезе 
классов

ПРО4: Проведение исследований для усовершенствования 
и разработки стратегии/политики

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Количество исследований 
в сфере образования, 
данные и результаты 
которых доступны для 
общественности 

Количество исследований, 
на которые ссылались 
при разработке стратегии/
политики 

Количество исследований 
в сфере образования 
доступных для 
общественности

Стратегические документы со 
ссылками на исследования в 
сфере образования 

Данные МНО, ЮНИСЕФ, ВБ 
и других международных 
организаций по образованию

ПРО5: Разработка и внедрение достоверных системы оценки знаний, навыков, 
умений и компетенций учащихся и оценки успеваемости

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Наличие системы 
диагностики детей 
ДОУ по выполнению 
Государственных требований 
дошкольного образования

Наличие системы 
диагностики детей на 
национальном уровне 

Данные МНО 
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Наличие достоверной 
системы оценки знаний, 
навыков, умений и 
компетенций в соответствии 
со стандартами

Количество рекомендаций, 
по поводу улучшения 
работы учителей и 
методистов, отправленных 
целенаправленно в ИПК/ 
район/ школу, по результатам 
проведенной оценки 

Система достоверной и 
честной оценки уровня 
знаний, навыков и 
компетенций в соответствии 
с государственными 
и образовательными 
стандартами

Количество рекомендаций, 
по поводу улучшения 
работы учителей и 
методистов, отправленных 
целенаправленно в ИПК/ 
район/ ОУ;

Отчет РЦО, с разбивкой по 
полу, город/село, регоинам, 
районам, ОУ, типам школ, 
классам и предметам

Отчет РЦО/Районо/ОблУно, 
с разбивкой по регоинам, 
районам, школам, классам и 
предметам

2.2 Институциональные

ПРО6: Управление образовательными учреждениями и органами управления системы 
образования коммуникация/общение и мотивация сотрудников и учеников

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент опрошенных 
сотрудников 
образовательных 
учреждений, понимающих 
принимаемые руководством 
решения и свою роль в 
данном процессе

Процент опрошенных 
учащихся, понимающих 
организационную 
структуру школы и влияние 
принимаемых решений на 
учащихся и их мотивацию

Всего опрошенных 
сотрудников в выбранных 
ОУ.Всего опрошенных 
сотрудников, понимающих 
принимаемые руководством 
решения и свою роль в 
данном процессе

Общее количество учащихся 
в выбранных школах 
выбранных регионов; 
Из них количество 
учащихся понимающих 
организационную 
структуру школы и влияние 
принимаемых решений на 
учащихся и их мотивацию

Анкетирование/интервью 
на уровне ОУ, с разбивкой 
по полу, ОУ, уровню 
образования, город/село

Анкетирование среди 
учеников школ, с разбивкой 
оп полу, регионам, город/село

ПРО7: Гибкое реагирование образовательного учреждения на различные 
потребности и обстоятельства учащихся

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент ДОУ внедривших 
альтернативные формы 
по подготовке детей к 
школьному обучению

Всего ДОУ по РУз.Всего 
ДОУ имеющих группы 
кратковременного 
пребывания по подготовке 
детей к школе.

Статистические данные МНО, 
с разбивкой по полу, языку 
обучения, город/село
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Процент ОУ, которые 
принимают действия 
по определению 
индивидуальных 
потребностей в отношении 
учащихся и решению этих 
вопросов

Процент ОУ, в которых 
есть процедуры, ресурсы и 
практика предоставления 
необходимой поддержки 
детям с особыми 
потребностями

Количество ОУ в выбранных 
регионах; Из них количество 
ОУ, которые принимают 
действия по определению 
индивидуальных 
потребностей в отношении 
учащихся и решению этих 
вопросов

Количество ОУ в выбранных 
регионах; Из них количество 
ОУ, в которых есть процедуры, 
ресурсы и практика 
предоставления необходимой 
поддержки детям с особыми 
потребностями

Анкетирование, 
наблюдение на уровне 
ОУ для выявления форм 
отслеживания процедур, и 
поддержки индивидуальных 
потребностей учащихся с 
разбивкой по регионам, 
город/село, и в разрезе 
потребностей (углубленное 
изучение предметов, 
кружки по интересам, 
дополнительные занятия, и 
т.д.)

Анкетирование, наблюдение 
на уровне ОУ по 
определению процедуры, 
ресурсы и практика 
предоставления необходимой 
поддержки детям с особыми 
потребностями с разбивкой 
по регионам, город/село

ПРО8: Создание позитивного социально -эмоционального климата/условий в 
образовательных учреждениях

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент опрошенных 
учащихся, которые чувствуют 
себя безопасно, уважаемыми 
и счастливыми в ОУ 

Процент опрошенных 
педкадров, которые 
чувствуют себя безопасно, 
уважаемыми и счастливыми 
в ОУ 

Процент опрошенных 
родителей, которые 
положительно оценивают 
социально-эмоциональный 
климат в ОУ 

Общее количество 
опрошенных детей; 
количество детей которые 
чувствуют себя безопасно, 
уважаемыми и счастливыми 
в ОУ

Общее количество 
опрошенных учителей, из 
них количество которые 
чувствуют себя безопасно, 
уважаемыми и счастливыми 
в ОУ

Общее количество 
опрошенных родителей, из 
них количество довольных 
социально-эмоциональным 
климатом в образовательном 
учреждении 

Анкетирование среди 
учащихся на уровне ОУ, 
в разрезе по уровню 
образования, полу, языку 
обучения и город/село

Анкетирование среди 
учителей на уровне ОУ, 
в разрезе по уровню 
образования, по полу, языку 
обучения, и город/село

Анкетирование среди 
родителей на уровне ОУ, 
в разрезе по уровню 
образования, по полу, языку 
обучения, и город/село
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ПРО9: Вовлечение и участие родителей/лиц их заменяющих и детей в управлении 
школой/образовательным учреждением

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент родителей/лиц их 
заменяющих, посещающих 
родительские собрания

Процент родителей/
лиц их заменяющих, 
активно принимающих 
участие в управлении 
образовательным 
учреждением 

Процент опрошенных детей, 
которые выражают свое 
мнение по поводу улучшения 
управления ОУ

Общее количество 
родителей/лиц их 
заменяющих, из них 
количество родителей/лиц их 
заменяющих, посещающих 
родительские собрания 

Общее количество 
родителей/лиц их 
заменяющих, из них 
количество активно 
принимающих 
участие в управлении 
образовательным 
учреждением

Количество детей в 
выбранныз ОУ; Количество 
детей, которые выразили 
свое мнение по поводу 
улучшения управления ОУ

Анкетирование на уровне ОУ, 
в разрезе по школам и город/
село, а также по классам

(Уровень активного участия 
родителей определить в 
вопросниках)

Опрос среди детей на 
уровне ОУ, описывая 
виды вовлечения детей в 
улучшение управления ОУ 

ПРО10: Надлежащее управление финансовыми и другими ресурсами

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Количество образовательных 
учреждений, осуществивших 
затраты на улучшение 
образования за последний 
год (обучение, поощрение 
учителей и учащихся, и т.д.) 

Процент бюджета 
образовательных 
учреждений, выделенного на 
улучшение образования (см 
выше)

Количество образовательных 
учреждений, осуществивших 
затраты на улучшение 
образования за последний 
год (обучение, поощрение 
учителей и учащихся, и т.д.) 

Общий бюджет, из них 
бюджет образовательных 
учреждений, выделенного на 
улучшение образования (см 
выше)

Чек –лист для руководителей 
ОУ, с разбивкой по языку 
обучения, город/село, и типу 
расходов

Статистические данные Мин. 
Фина по уровню образования 
и по ОУ

ПРО11: Управление кадрами

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент учителей, 
получающих надбавки 
из директорского фонда 
за в соотвествии с 
установленным порядком

Уровень текучести кадров за 
год

Всего учителей в ОУ в 
выбранных регионах; Из 
никх количество учителей 
подлучивших надбавки из 
Директорского фонда за 
последний год

Общее количество учителей в 
ОУ в выбранных регионах; из 
них те, кто оставил работу за 
последний год

Анкетирование на уровне ОУ 
сразбивкой по полу, языку 
обучения и город/село, 
учителям

Анкетирование на уровне ОУ 
с разбивкой по полу, языку 
обучения и город/село
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Процент школ с 
эффективным рукводством 
(имеющих механизм 
привлечения кадров, 
способных удержать 
учителей хотя бы 5 лет)

Общее количество школ 
в выбранном регионе, из 
них количество школ с 
эффективным руководством

Отчеты от районных/ 
региональных управлений 
народного образования за 
последние 5 лет

ПРО12: Вовлечение и связь с рынком труда, просмышленностью и 
профессиональной деятельностью (ССПО и ВО)

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Количество учреждений с 
формальным механизмом 
для общения с местными 
работодателями;

2.3 Учебно-методические/ воспитательные

ПРО13: Приемлимые методы и адекватное время для образовательного процесса

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент наблюдаемых 
педагогических кадров на 
уроке ОУ, демонстрирующих 
разноообразие методов 
обучения и адекватное 
использование времени 

Процент педагогических 
кадров ОУ, проводивших 
открытые занятия, и 
демонстрирующих 
индивидуальный подход к, и 
знание своих учащихся

Процент педагогических 
кадров ОУ, чей передовой 
опыт обобщен на различных 
уровнях

Процент педагогических 
кадров ОУ имеющих в плане 
и проводящих мероприятия 
по безопасному поведению

Всего наблюдаемых 
педагогических 
кадров на уроке ОУ в 
выбранных регионах; 
Всего наблюдаемых 
педагогических кадров, 
которые демонстрировали 
разнообразные методы 
обучения и в соотвестсвие с 
выделенным временем 

Общее количество 
педагогических кадров 
ОУ, проводивших 
открытые занятия, из 
них демонстрирующих 
индивидуальный подход к, и 
знание своих учащихся

Всего педагогических 
кадров ОУ, чей передовой 
опыт обобщен на различных 
уровнях

Общее количество 
педагогических кадров ОУ; 
из них имеющих в плане и 
проводящих мероприятия 
по безопасному поведению 
(ОБЖ)

Наблюдение/ анализ уроков, 
с разбивкой по ОУ, полу, 
языку обучения, город/село

 Наблюдение уроков

Наблюдение, с разбивкой 
по ОУ, полу, языку обучения, 
город/село

Статистические данные 
МНО, с разбивкой по ОУ, полу, 
языку обучения, город/село

Наблюдение, с разбивкой 
по ОУ, полу, языку обучения, 
город/село
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ПРО14: Адаптация к разным потребностям учащихся

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент педагогических 
кадров, которые использует 
индивидуальные подходы 
для обучения детей 
в зависимости от их 
потребностей

Общее количество 
педагогических 
кадровв выбранных 
ОУ, из них количество 
учителей использующих 
индивидуальные подходы 
для обучения детей 
в зависимости от их 
потребностей

Наблюдение, С разбивкой 
по ОУ, полу, языку 
обучения, город/село 
и видам деятельности 
(индивидуальные 
планы, специальные/ 
дополнительные занятия по 
предметам, предоставление 
конкретной помощи и т.д.)

ПРО15: Участие детей и родителей/лиц их заменяющих в образовательном процессе

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент опрошенных 
учащихся, которые участвуют 
в различных работах в 
образовательном процессе 

Процент опрошенных 
родителей, участвующих в 
образовательном процессе 

Общее количество учащихся 
в выбранных регионах, 
которые участвуют в 
различных работах в 
образовательном процессе

Общее количество родителей 
в выбранных регионах, из них 
родителей, участвующих в 
образовательном процессе 

Опрос среди учащихся, с 
разбивкой по полу, языку 
обучения, город/село

Опрос среди родителей, с 
разбивкой по полу, языку 
обучения, город/село

ПРО16: Возможности учащихся для самостоятельной и совместной работы

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент уроков, на которых 
эффективно использованы 
разные возможности 
для привлечения детей 
к самостоятельной и 
совместной работе в 
образовательном процессе 

Общее количество уроков 
в выбранных регионах, 
из них количество уроков 
на которых эффективно 
использовались разные 
возможности для 
привлечения детей к 
самостоятельной и 
совместной работе в 
образовательном процессе 

Опрос и наблюдение за 
уроком на уровне ОУ, с 
разбивкой по полу, языку 
обучения, город/ село

ПРО17: Использование системы оценки и обратной связи в процессе обучения

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент опрошенных 
учащихся, получивших 
отзывы и комментарии о 
своих сильных и слабых 
сторонах от педагогических 
кадров

Общее количество 
опрошенных учащихся, из 
них получившие отзывы 
и комментарии о своих 
сильных и слабых сторонах 
от педагогических кадров 

Опрос среди учащихся, 
в разрезе по полу, языку 
обучения, город/село, 
классам
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ПРО18: Использование инновационных технологий

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент наблюдаемых 
учителей ОУ, использующих 
инновационные технологии в 
процессе обучения 

Общее количество 
учителей в выбранных 
регионах, из них количество 
учителей, использующих 
инновационные технологии в 
процессе обучения

Анализ уроков, наблюдение, 
статистические данные 
МНО, разбивка по уровню 
образования, полу, языку, 
возрасту, город/село

3. Результаты качества

3.1 Учащиеся 

РЕЗ1: Психологическое, эмоциональное и физическое здоровье

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент воспитанников 
ДОУ(6-7 лет), освоивших 
государственные требования  
(согласно своего возраста) 
в области социально-
эмоционального и 
когнитивного развития 

Для более старших 
детей процент учащихся, 
продемонстрировавших 
здоровье в психологичнеских 
и эмоциональных тестах

Процент детей, которые 
находятся в рамках 20% от 
рекомендованного индекса 
массы тела для своего 
возраста и пола

Всего детей охваченных 
системой ДО в возрасте 
от 6 до 7 лет; Всего детей 
в возрасте от 6 до 7 лет, 
освоивших государственные 
требования в области 
социально-эмоционального и 
когнитивного развития 

Количество детей в 
выбранных регионах, из 
них количество детей, 
продемонстрировавших 
здоровье в психологичнеских 
и эмоциональных тестах

Количество детей в 
выбранных , регионах. Из них 
количество детей, которые 
находятся в рамках 20% от 
рекомендованного индекса 
массы тела для своего 
возраста и пола

Статистические данные МНО 
в разрезе по полу, языку, 
город/село

Данные психологических и 
эмоциональных опросов/
тестов, с разбивкой по полу, 
языку, город/село, возрасту

Исследование на уровне ОУ, 
отчеты от центров здоровья 
с разбивкой по полу, языку, 
город/село и возраст

РЕЗ2: Соответствующие знания, навыки, умения и компетенции

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент воспитанников ДОУ 
в возрасте 6-7 лет освоивших 
Государственные требования 
дошкольного образования по 
областям развития 

Процент учеников, 
освоивших государственные 
стандарты (согласно 
своего возраста) в области 
знаний, навыков, умения и 
компетенций 

Всего детей в возрасте 6-7 
лет по РУз. Всего детей 
освовших Государственные 
требования дошкольного 
образования 

Общее количество 
учеников, из них количество 
учеников, которые освоили 
государственные стандарты 
в обрасти знаний, навыков, 
умения и компетенций

Ежегодные статистические 
данные МНО, в разрезе по 
возрасту, полу, языку, город/
село

Результаты данных по 
тестам РЦО, анализ уроков 
в разрезе по возрасту, полу, 
языку, город/село, уровню 
образования, предметам и 
классам 
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РЕЗ3: Учащиеся, включая учащихся с различными потребностями и обстоятельствами, 
развивают свой потенциал

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент детей с 
инвалидностью и 
другими потребностями, 
посещающими 
общеобразовательные и 
специализированные ОУ 

Успеваемость учащихся с 
выявленными сложностями 
в обучении (по результатам 
тестирования)

Всего кол-во детей в ОУ в 
выбранных регионах. Всего 
детей с инвалидностью и 
другими потребностями, 
посещающими ОУ 

Общее количество детей с 
выявленными сложностями 
в обучении в ОУ выбранных 
регионов, успеваемость этих 
детей по стандартным тестам

Статистические данные 
МНО Разбивка по полу, 
языку, город/село, типу 
инвалидности, типу ОУ 
(специализированные, 
интернаты, массовые, 
где имеется обученный 
специалист)

Опрсы/теств на уровне ОУ, 
отчеты РЦО, с разбивкой 
по полу, языку, город/село, 
типу сложностей в обучении, 
классам, предметам

РЕЗ4: Дети развивают позитивное отношение и безопасное поведение

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент учащихся, по 
результатам опроса, 
имеющим позитивное 
отношение и безопасное 
поведение, включая 
готовность к чрезвычайным 
ситуациям

Например:

• Показывают уважение к 
противоположному полу;

• Понимают риски/
опасность вредных 
привычек и относятся к 
ним соответственно;

• Понимают основные риски 
по отношению к своей 
собственной безопасности 
и как их снизить 
(например, безопасность 
на дороге, природные 
бедствия);

• Относятся уважительно 
к людям с разным 
социальным статусом и 
способностями и борятся с 
дискриминацией в других.

Общее количество учащихся 
ОУ, из них по результатам 
опроса, имеющим 
позитивное отношение 
и безопасное поведение, 
включая готовность к 
чрезвычайным ситуациям

Анкетирование, наблюдение

Разбивка по полу, языку, 
город/село, классам
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РЕЗ5: Гражданская ответственность и готовность вносить свой вклад в общество

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент учащихся имеющих 
сильную гражданскую 
позицию

Список качеств, которые 
должны продемонстрировать 
молодые люди, которые 
приравниваются 
к гражданской 
ответственности 
(в соответствии с 
постановлением КабМина) 

Данные Опросов

Разбивка по полу, языку, 
город/село

РЕЗ6: Готовность к переходу на следующий уровень образования всех детей

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

Процент опрошенных 
студентов, осознано 
выбравших соответствующий 
колледж 

Процент студентов, 
удовлетворенных своим 
выбором дальнейшего 
образования 

Общее количество учащихся, 
из них количество которые 
отчитались о том, что сами 
выбрали направление своего 
последующего образования

Результаты опроса среди 
студентов колледжей об 
их удовлетворенности и 
карьерных планах

Статистические данные 
ССПО, опрос студентов 
в профессиональных 
колледжах

Опрос уровня 
удовлетворенности 
студентов профессиональных 
колледжей, с разбивкой по 
полу, языку, город/село

РЕЗ7: Готовность к рабочей детельности

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных

3.2 Social and Economic

РЕЗ8: Соответствие профессиональным требованиям на рынке труда (для ВО и ССПО)

Индикатор(ы) Необходимые данные Метод и разбивка данных










