
Исходная ситуация

По истечении двух десятилетий после обретения 
независимости, уровень жизни большей части населения 
Кыргызстана не улучшился.  Процент безработицы среди 
молодежи достигает почти 16%. В большей степени, 
от безработицы страдают женщины. Данная ситуация 
усугубляется тем, что предлагаемые образовательные 
курсы и тренинги не отвечают требованиям рынка труда. 
Слабо разрабатываются и внедряются мероприятия по 
квалификации и рынку труда при тесном взаимодействии с 
частным сектором. Выпускники и молодые люди, которые 
ищут работу, недостаточно информированы о карьерных 
и квалификационных возможностях. Недостаток 
квалифицированных специалистов является важным 
препятствием для экономического роста Кыргызстана.

Цель программы

Целевая группа в пилотных регионах получила 
профессиональную ориентацию и соответствующую 
квалификацию для интеграции в рынок труда 
Кыргызстана.

Целью программы является улучшение ситуации с 
молодыми людьми, которые находятся в поиске работы 
и принимают участие в мероприятиях рынка труда и 
курсах профессиональной подготовки. Продвижение 
соответсующих механизмов взаимодействия будет 
способствовать улучшению сотрудничества между 
госудаством, экономикой и гражданским обществом. В 
рамках данной программы, упор делается на содействие 
занятости и улучшение существующей ситуации, в 
частности, с женским населением в отдаленных регионах, 
тем самым способствуя сокращению бедности и половому 
равенству. 
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В следствии чего, осуществляется поддержка усилий 
по укреплению экономических и социальных условий 
частного сектора Кыргызстана и создание устойчивого 
экономического развития. 

Деятельность программы 

Проект технического сотрудничества продолжает 
предыдущую программу «Профессионально-техническое 
образование и содействие занятости», которая 
реализовывалась с 03/2009 г.

Новый проект направлен на внедрение и реализацию 
модели партнерства для профессиональной ориентации 
и консультирования, с целью распространения и 
разработки новых, пользующихся спросом, краткосрочных 
квалификационных мероприятий в области экономики и 
распространять независимые процедуры сертификации в 
отдельных пилотных регионах. 
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Целевой группой программы является молодежь и 
молодые взрослые люди обоих полов, которые ищут работу 
после обучения или переквалификации в образовательном 
учреждении. В основном те, кому угрожает опасность 
оказаться за чертой бедности или те, кто уже живут за ней. 

Для того, чтобы обеспечить профессиональную 
ориентацию и (далее) квалификацию целевой группе в 
пилотных регионах, с целью их интеграции в рынок труда 
Кыргызстана, консультирование осуществляется в трех 
ключевых направлениях деятельности:

1) Улучшение качества услуг рынка труда

Модель социального партнерства в области 
профессиональной ориентации и консультирования 
будет разработана  в экспериментальном порядке. Для 
достижения этой цели разрабатываются долгосрочные 
подходы сотрудничества с актерами, и ведется активная 
работа над определением совместных целей и задач. 
Трудовые офисы и школы поддерживаются в инициативе 
принятия важной роли в области профессиональной 
ориентации и консультирования. Компании, в свою 
очередь, инициируют процессы, отражающие  роль и 
участие в указанных ключевых направлениях. Процесс 
реализации модели сотрудничества для профессиональной 
ориентации включает тесную работу с родителями, 
молодежными центрами и районными администрациями.

2) Содействие занятости молодежи и 
женщин

Проведение мероприятий, ориентированных на занятость 
и квалификацию для молодежи на постоянной основе, 
особенно для женщин, осуществляется в профессионально-
технических учебных заведениях и будет далее 
распространяться. Такие направления деятельности как 
сварка, энергоэффективное строительство, переработка 
сельскохозяйственной продукции, водопроводное дело 
и управление теплицами пользуются большим спросом 
на рынке труда. Данные мероприятия будут доступны не 
только для зарегистрированных лиц, которые находятся в 
поиске работы, но и открыты для любых заинтересованных 
компаний и частных лиц в качестве тренингов.

3) Улучшение качества профессионально-
технического образования.

Доказанные процедуры и методы независимой 
сертификации распространяются на другие отрасли. 

Координационный совет и секретариат Торгово-
промышленной палаты будет уведомлен о разработке 
дальнейших отраслевых ассоциаций, дизайне 
сертификатов для конкретных секторов и работе 
координационного совета, курирующего процесс 
сертификации. Кроме того, целью проекта является 
управление  процессом для проверки ранее (неформально) 
приобретенных профессиональных компетенций, 
используя элементы независимой сертификации. Эта 
деятельность направлена на обеспечение совместимости  
данных квалификаций. 

Ожидаемые результаты

• Целевая группа в пилотных регионах получила 
профориентацию и квалификацию для дальнейшей 
интеграции в рынок труда. 

• Модель социального партнерства в сферах содействия 
занятости и профконсультировании создана в пилотных 
регионах. 

• Проведение мероприятий, ориентированных на занятость 
и квалификацию для молодежи на постоянной основе, 
особенно для женщин, осуществляется в профессионально-
технических учебных заведениях и будет далее 
распространяться.

• Проверенные процедуры и методы независимой 
сертификации распространяются на другие отрасли. 

• Методика проверки ранее (неофициально и 
неформально) приобретенных профессиональных 
компетенций, с использованием элементов независимой 
сертификации,  была опробована.
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