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Проект осуществляется GOPA Consultants
(Германия) в сотрудничестве с IBF (Бельгия),
DAAD
(Германия)
and
CAIConsulting
(Кыргызстан). Мнения, высказанные в данной
публикации, не обязательно отражают точку
зрения Европейской Комиссии

Реализуется
Данный проект финансируется
Европейским союзом

Центрально – Азиатская Платформа
образования Фаза II
Предыстория
«Европейский Союз и Центральная Азия:
стратегия нового партнерства», принятая в
2007 году, явилась отражением растущей
важности Центральной Азии для Европейского
Союза; в ней были определены основные сферы
сотрудничества
между
двумя
регионами.
Внесенные в июне 2015 года в стратегию ЕС –
Центральная Азия изменения стали очередным
подтверждением необходимости расширения
деятельности ЕС в регионе путем двухстороннего
и регионального сотрудничества с ЕС и
государствами – членами Союза, при этом
бюджет на сотрудничество в целях развития был
увеличен, составив более 1 миллиарда ЕВРО на
2014 – 2020 года.
В целях формирования и содействия ведению
регионального политического диалога на высоком
уровне
по
конкретным
вопросам,
ЕС
поддерживание три платформы:
Верховенство права
Экология, водные ресурсы и изменение
климата
Образование
Центрально
–
Азиатская
Платформа
Образования
(ЦАПО)
является
ключевым
компонентом
Европейской
Образовательной
Инициативы (ЕОИ), целью которой является
содействие адаптации образовательных систем
стран Центральной Азии к потребностям
глобализированного мира.

Цели
ЦАПО была создана в 2012 году в целях
содействия политическому диалогу между
Европейским Союзом и странами Центральной
Азии, а также в регионе ЦА для поддержки
проводимых там реформ сектора образования,
расширения сотрудничества между ЕС и
Центральной Азией, укрепления регионального
сотрудничества между странами Центральной
Азии.
Платформа
также
направлена
на
улучшение координации мероприятий в сфере
образования, проводимых донорами в регионе.

Страны – участницы
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан

Компоненты проекта
Руководство
ЦАПО
осуществляется
Генеральным
директоратом
по
международному
сотрудничеству
и
развитию. Тесное партнерство со странами
ЦА является гарантией того, что выбранные
темы
и
проводимые
мероприятия
соответствуют национальным и региональным
приоритетам и интересам.

Компонент 1: Форумы для диалога
Организация национальных и региональных
форумов для диалога на различных уровнях.
Компонент 2: Картирование и коммуникации
Развитие платформы для коммуникаций, в том
числе базы данных проектов, сайт ЦАПО, а также
других инструментов коммуникаций.
Компонент 3: Исследования
Исследования по конкретным вопросам в целях
информирования и дополнения форумов для
диалога.

Сотрудничество между ЕС и другими
инициативами доноров
С учетом более широких рамок ЕОИ, ЦАПО
стремится обеспечить синергию с деятельностью
других инициатив ЕС, такими как Эразмус+ и
Европейский Фонд Образования. Она также
направлена
на
усиление
координации
с
деятельностью других доноров в регионе.

Основное направление деятельности
ЦАПО 2
ЦАПО 2 является продолжением проекта
ЦАПО I (2012-2015) и сосредотачивает свою
работу на высшем образовании (ВО), а также
профессиональном
образовании
и
обучении (ПОО).
С учетом результатов состоявшейся в июне
2015
года
первой
встречи
Министров
образования стран Центральной Азии и
государств – участниц Европейского Союза, на
которой
было
еще
раз
подтверждено
стремление к укреплению взаимовыгодного
сотрудничества в сфере образования, ЦАПО II
направляет свою деятельность на:
(i) Развитие Квалификационных Рамок и
Стандартов;
(ii)
Обеспечение
гарантии
Качества
и
Аккредитацию;
(iii) Потребностях рынка труда и занятости.

Ожидаемые результаты
•
•
•
•
•

•

Дальнейшее развитие диалога между Европой
и
Центральной
Азией
по
вопросам
образования;
Обмен опытом, извлеченными уроками,
лучшими практиками;
Укрепление
потенциала
разработчиков
политики в регионе путем секторального
диалога, анализа политики и обучения;
Принятие политического подхода с учетом
сложившихся в регионе реалий;
Усиление координации между донорами и
заинтересованными сторонами в Центральной
Азии в реализации программ образовательных
реформ;
Расширение
партнерства
между
образовательными
учреждениями,
институтами рынка труда и работодателями.

Период реализации проекта
Март 2015 – март 2019 года

