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Еще 1020 
школ будет 

охвачено
горячим питанием до 2021 года

Об этом было сказано на конференции, 
посвященной запуску программы 
Макговерна-Доула “Продовольствие для 

образования и детское питание на 2017-2021”.
По словам Назгуль Мусаевой, главного специ

алиста Управления дошкольного, школьного и внеш
кольного образования МОН КР, данная программа 
направлена на улучшение питания детей в 240 це
левых школах в течение первого года проекта, в 
430 целевых школах во второй год проекта и в 350 
целевых школах в течение третьего и четвертого будет реабилитирована инфраструктура и повышена 
годов проекта. квалификация школьных поваров’’, - рассказала она.

"Планируется предоставить 2290 тонн дополни- Также в рамках проекта заложены тренинги для 
тельных продуктов питания (мука общего назначе- руководства школ, членов родительских комитетов 
ния, обогащенный рис, растительное масло, желтый по вопросам ответственности, управления и рацио- 
колотый горох). В отобранных целевых школах нального питания детей.

Маалымат технологияларын пайдалануу боюнча семинар

Кыргыз
Республикасынын 
Билим беруу жана 

илим министрлигине 
караштуу Илим 
департаменти жана 
Кыргыз-Турк "Манас" 
университетинин 
эксперттери Web of Science 
платформасын пайдалануу 
боюнча окутуу семинарын 
уюштурду.

2018-жылдын 1-2-февралында Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигине 
караштуу Илим департаменти жана Кыргыз-Турк "Манас" университетинин эксперттери менен бирге- 
лешип, бул платформаны пайдалануу боюнча окутуу семинары уюштурулду.

Билим беруу жана илим министринин орун басары Абдыманнап Муратов жана Кыргыз-Турк "Манас" 
университетинин ректору Себахаттин Балжы куттуктоо сезу менен кайрылышты. Семинарга жогорку 
окуу жайларынын жана илимий-изилдее мекемелеринин екулдеру катышты.

Программа Web of Science Core Collection маалымат базасы, Journal Citation Reports отчеттору, 
EndNote online и ResearcherlD маалыматтар каражаттары боюнча теориялык жана практикалык окуу- 
ларды камтыды. Семинардын жыйынтыгында катышуучуларга кубелук берилди.

В 18 инновационных школах республики 
начаты ремонтные работы

В рамках реализации Указа. Президента КР “Об объ
явлении 2018 года Годом развития регионов” в 30 
инновационных школах республики начаты ремонт

ные работы.
При поддержке проекта АБР “Проект развития сектора: Укре

пление системы образования" 30 инновационных школ из разных 
районов будут обеспечены комплектами лабораторного оборудо
вания по естественно-научным предметам, учебно-методическими 
комплексами, ИКТ оборудованием с программным обеспечением, 
будут созданы мультимедийные классы. Также в школах будут 
проведены ремонтные работы, которые уже начаты в 18 образо
вательных учреждениях.

Ремонт начат также в Республиканском институте повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров при МОН 
Кыргызской Республики. Кроме того, институту и его региональным 
подразделениям во всех областных центрах будет оказана помощь 
по укреплению материально-технической базы и модернизации 
обучающего процесса.

Новая концепция о детях со специальными 
образовательными потребностями

Министерство образования и науки совместно с
организациями по защите детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Жанырык» приступило 

к разработке Программы развития инклюзивной образова
тельной среды в сфере дошкольного и школьного образова
ния Кыргызской Республики.

По данным ведомства, актуальность концепции обусловлена 
необходимостью разработки четкого и эффективного механизма 
предоставления качественного образования детям со специальными 
образовательными потребностями. Поскольку в настоящее время 
в Кыргызстане существуют препятствия реализации права детей 
со специальными образовательными потребностями на получение 
качественного образования.

Всем
руководителям

образовательных
учреждений

Министерство об
разования и науки 
КР разъяснило, как 

школьники будут наверсты
вать учебный план.

В связи с вынужденным 
приостановлением учебного 
процесса из-за аномальных 
холодов школьники будут, от
дыхать следующим образом:

• при пятиднёвном обуче
нии -  с 21 по 30 марта. Воспол
нение пропущенных учебных 
часов будет организовано за 
счет обучения по субботам в 
течение марта месяца;

• при шестидневном обуче
нии -  с 26 по 30 марта. Пропу
щенные часы будут восполне
ны за счет обучения 26-30 мая.

В Министерстве уточняют, 
что в настоящее время ведом
ством разработан перспектив
ный Базисный учебный план, 
который после апробации по
зволит создать равные условия 
пятидневного обучения для 
всех школьников.

Пресс-служба МОиН КР

9-февраль, 2018-жыл
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"ЖАЙЛОО GHYrYY  

БОРБОРЛОРУ" 
ДОЛБООРУНА ЭЛ 

АРАЛЫК СЫЙЛЫК 
Т АГП11ЫРЫ ЛДЫ
«Роза Отунбаеванын де- 

милгеси» эл аралык коомдук 
фондунун «Жайлоо енугуу 
борборлору» долбоору "Global 
Event Awards-2017" эл аралык 
сыйлыгына ээ болду, сыйлоо 
аземи 2018-жылдын 2-фев
раль куну Holiday Inn Tagansky 
(Москва, Россия Федерациясы) 
отту.

Фонддун пресс-катчысы Топчугул Шайдуллаеванын берген ма- 
алыматына таянсак, Global Event Awards -  бул Россия, Беларусь, 
Казакстан, Кыргызстан, ©збекстан, Тажикстан, Латвия, Литва, 
Азербайжан, Армения, Эстония сыяктуу елкелердун мыкты иш- 
чараларынын жана ивент агенттиктеринин ортосундагы эл аралык 
сыйлык.

- КМЩнын жана Прибалтиканын 7 елкесунен 56 компания 2017- 
жылы ар кандай номинациялардагы 90дон ашык иштерди сунуш 
кылды. Мыктылардын мыкгылары, анын ичинде Кыргызстандан 
келгендер жецуучуперден болуп калды.

Кыргызстандын "Жайлоо енугуу борборлору” долбоору «Бал- 
дардын мыкты иш-чарасы» катары Эл аралык сыйлыктын ардактуу 
2-ордун ээледи, бул Кыргызстанда гана эмес, ошондой эле анын 
чегинен тышкары жакта ушул иш-чаранын маанилуулугун, сапатын 
жана маанисин даты бир жолу ырастайт.

Эске сала кетсек, 2017-жылдын 29-октябрында Бишкек шаарында 
EVENT AWARDS CENTRAL А51А,Борбордук-азиялыксыйлыгынын 
жецуучулэрун сыйлоо болуп еткен, ал жерде «Борбордук Азиядагы 
мыкты билим беруу иш-чарасы» номинациясында «Жайлоо енугуу 
борборлору» долбоору 1-орунду алган.

«Жайлоо енугуу борборлору» долбоорунун командасы биздин 
елкеде билим берууну алга илгерилетууге колдоо керсеткендугу 
жана салым кошкондугу учун бардыкдемеерчулерге, енектештерге 
жана досторго ыраазычылык билдирет! -  дейт пресс-катчы.

Гул пара АЛЫБАЕВА, “Кут Билим”
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( Новый взгляд спустя 100 лет
-

Культурно-исследовательский центр Айгине начал реали
зацию проекта по объединению академических сообществ в 
Центральной Азии для получения новых знаний по восстанию 
1916 года и создания общих академических платформ для об
мена и распространения знаний по этнически и политически 
чувствительным темам.

- У проекта три цели: первой целью является объединение ака
демических групп и сообществ в странах Центральной Азии, чтобы 
способствовать критическому изучению и выработке новых знаний 
б восстании 1916 года в Центральной Азии; вторая цель - создание 
общих академических платформ, которые будут способствовать 
обмену знаниями и материалами по восстанию 1916 года, а так же 
по другим этнически и политически чувствительным вопросам (ме
жэтнические конфликты, депортации в Центральную Азию в период 
второй мировой войны и т. д.). И третья цель -  выработка й распро
странение новых знаний о восстании 1916 года в Центральной Азии.

Для развития проекта планируется отобрать на конкурсной ос
нове по 2-3 участника из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и, по возможности, из Туркменистана. Основные 
требования к участникам проекта -  они должны быть гражданами 
ЦА и работать в местной организации: вузе, государственной или 
негосударственной исследовательской структуре. Региональные 
участники будут работать в паре с международными учеными, спе
циализирующимися в изучении подобных тем с целью совместной 
рефлексии, концептуализации и подготовки публикации, - говорит 
директор: КИЦ Гулнара Айтпаева.

Отбор участников и партнеров будет проводить экспертная 
группа из 4 человек. Эта группа будет сформирована из специали
стов ЦА, изучающих восстание 1916 года. Каждый участник будет 
иметь возможность проведения полевого, архивного и другого про
фильного исследования по теме в 6-8 месяцев. Участники будут 
иметь возможность обсудить свои темы с коллегами по проекту на 
подготовительном и основном семинарах, а так же на финальном 
симпозиуме. Участники представят доклады, как минимум, на двух 
конференциях (местной и международной).

Целевая группа - преподаватели государственных и негосудар
ственных высших учебных заведений, члены научно-исследова
тельских институтов и центров, их коллеги и студенты. Они должны 
представлять социальные науки и гуманитарные науки.

За информацией обращаться по тел. 0778555692.

_________________________ Гулнара АЛЫБАЕВА, «Кут Билим» у
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26-январдан баштап аба-ырайынан чукул 
езгерушуне байланыштуу жана Бишкек 
шаарындагы борбордук жылуулук тармагынын 
аварияга учурашынан улам 5-февралга чейин 
окуучулар эс алууга чыгышкан. Бирок борбор 
калаабыздагы №1 гимназия-интернаты №71 
мектеп-интернаты менен биргеликте окуу процессии 
токтотушкан жок. Себеби №1 гимназиясы Бишкек 
шаардык жылуулук башкармалыгынан газ аркылуу 
жылытылат. Ошондуктан №1 гимназиянын 
базасында эки мектеп-интернаты чогуу окууну
wnauTuuMUт \л т я  ıtnm /ııın/.

Бул жагдай боюнча №1 А.Каниметов атындагы гим- 
назия-интернатынын директору Нуркалый Байматов 
теменкудей маалымат берди.

- Шаар боюнча эки мектеп-интернаты бар. Бири биз
дин №1 А.Каниметов атындагы интернат-гимназиясы. 
Бизге Бишкек шаардык жылуулук башкармалыгынан газ 
аркылуу жылуулук берилет. Ал эми Тоголок Молдо атын
дагы №71 мектеп-интернаты борбордук жылуулук тармагы 
тарабынан тейленет. Ошондуктан бул мектеп-интернаты 
температуралык режим сакталбаганына байланыштуу жа- 
былууга дуушар болгон. Электр энергиясынын узгултукке 
учурашынан улам, мектеп-интернаты учун бул кундер оор 
болду. Ушундай жагдайда 199 баланы гимназия-

интернатыбызга убактылуужайгаштыруу туурасында биз
ге сунуш келип тушкен. Биздин жамааттез аранын ичинде 
суйлешуп, группаларды кошуу менен 199 орунду даярдап 
бердик. Бир жума бою чогуу жашадык. Балдарыбызга 
жакты, бири-бири менен жакшы байланышта, таанышта 
болуп калышты. Концерт жана спорттук оюндарды уюш- 
турушту. Мындай байланыштарды мурда деле еткерсек 
болмок, бирок убакыт тартыштыгынан улам ишке ашыра 
албай келгенбиз. Ал эми бири-бирибизге болгон мындай 
мамилебиз, камкордугубуз дайыма болуп турушу керек, 
- дейт директор.

Бул аралыкта окуу процесси узгултукке учураган 
эмес. Кундуз эки нееметте сабактар еткерулуп, тункусун 
он эки тарбиячы балдар менен бирге болуп, толук кандуу 
иш алып барышкан.

Дилбара УСЕНБАЕВА, практикант


