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Аргумент

Стратегия развития образования на 2021-2030 годы

«ОБРАЗОВАНИЕ 2030» определяет политику Правительства

Республики Молдова в области образования, описывает ее

содержание и механизмы, а также определяет ожидаемое

воздействие на общество и систему образования
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Источники и необходимость разработки

Стратегии «Образование 2030»

Стратегия развития образования 

на 2021-2030 годы 

«Образование 2030»

Национальный план

действий

Национальная стратегия 

развития «Молдова 2030»

Программа деятельности 

Правительства РМ

Отчеты, видения

МинОКИ

Ключевые компетенции

(Брюссель, 2018)

ЮНЕСКО

Будущее образования

Цели в области 

устойчивого развития до 

2030 г.

Соглашение об 

ассоциации с ЕС

Цели

III тысячелетия

Контекст:

• национальный

• международный

Отчет о комплексной 

оценке сектора 

образования (2019)
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Цель Стратегии «Образование 2030»

a) Определение направлений стратегических действий, 
действий, необходимых для решения проблем и 
достижения целей развития в области образования

b) прогнозирование изменений, которые произойдут в 
результате реализации стратегии

c) с указанием определения необходимых ресурсов и 
влияния основных предлагаемых действий

4



Проблемный анализ ситуации в области образования

Общий и национальный 

контекст
↔ Международный контекст ↔

Общий и 
институциональный 

контекст

 экономическое влияние

 политическое влияние

 демографическое 
влияние

 влияние миграции

 влияние глобализации

 влияние цифровизации

 влияние пандемий

 демографическое 
влияние

 влияние 
международной 
политики на 
образование

 образование и рынок 
труда

 гендерные вопросы и 
рынок труда

 человеческий и 
интеллектуальный 
капитал

 общество, сообщество, 
семья и образование

 учебная программа и 
качество образования

 система образования и 
научных исследований

 организационная и 
воспитательная 
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Стратегическое видение «Образование 2030»

С. ц. 1 С. ц. 2

ПИЛОН №1
«Устойчивая и инклюзивная 

экономика»

Ценностные скрепы:
Качество и 

устойчивость
доступность

Адаптивность
гибкость

Перспективность

ПИЛОН №2 
«Человечес-

кий 
капитал»

С. ц. 3

С. ц. 4

С. ц. 5

С. ц. 6

С. ц. 7

ПИЛОН № 3
«Честные и эффективные 

учреждения»

С. ц. 8 С. ц. 9

ПИЛОН №4 
«Здоровая 
окружаю-

щая среда»

С. ц. 3; 9
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ № 1: Стимулирование функциональности рынка труда и 
социально-экономического развития страны до 2030 года за счет использования механизмов 
адаптации образовательного предложения к текущим и будущим потребностям рынка труда, 
создания образовательных маркетинговых услуг, продвижения партнерство между 
компаниями, учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ № 2: Обеспечение к 2030 году рынка труда человеческими 
ресурсами, способными внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны за 
счет развития человеческого капитала системы образования посредством системы системных 
действий, включающих все процессы (набор, отбор , интеграция, мотивация, начальное и 
непрерывное обучение, аттестация, заработная плата) всех категорий персонала на всех 
уровнях системы (дошкольное, общеобразовательное, профессионально-техническое, 
высшее, непрерывное)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ № 3: Обеспечение к 2030 году доступа к образованию для всех 
детей и молодежи как определяющего фактора в развитии человеческой личности, но также 
как фактор качественного образования

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ № 4: Повышение ценности / обеспечение сплоченности и 
социальной защиты всех образовательных агентов с целью предоставления качественного 
образования

Стратегические цели Стратегии «Образование 2030»
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 5: Циклическое и непрерывное развитие образовательной 
программы: актуальное, эффективное, последовательное, гибкое, контекстное, 
ориентированное на учащегося, ориентированное на активное формирование компетенций, 
с применением самых современных дидактических и информационных технологий

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 6: Обеспечение качества и функциональности системы 
образования за счет использования современных информационных и коммуникационных 
технологий в условиях приоритетности онлайн-обучения, включая пост пандемический этап

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 7: Обеспечение достижения интересов, навыков, 
возможностей на максимальном уровне посредством неформального и информального
образования детей, молодежи и взрослых как формы и способа достижения непрерывного 
обучения

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 8: Пересмотр системы научных исследований, в том числе 
университетских, с точки зрения интеграции образования, исследований и рынка труда;
обеспечение к 2030 году охвата научными исследованиями не менее 60% национальных 
приоритетных направлений

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 9: Укрепление управленческого и институционального 
потенциала и развитие организационной культуры в системе образования с точки зрения 
достижения целей образовательных политик, стратегического развития и повышения 
эффективности сектора образования не менее чем на 10 позиций, согласно Глобальному 
индексу конкурентоспособности 2030 г. 8



• Образование будет способствовать здоровому образу жизни, 
увеличению продолжительности здоровой жизни, снижению 
уровня преступности и повышению благосостояния и 
самореализации

• Система образования будет способствовать качественному и 
устойчивому экономическому росту

• Не менее важен тот факт, что с увеличением доступа к 
качественному образованию для всех людей, улучшатся социальные 
отношения, государственное управление станет более 
ответственным и восприимчивым, а целые поколения будут готовы 
внести свой вклад в устойчивое развитие общества

Долгосрочное воздействие
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Программа внедрения Стратегии развития образования на 2021-2030 годы 
«Образование 2030» (далее Программа)  это программный документ, 
устанавливающий систему действий и ответственности лиц, принимающих решения, 
на всех уровнях системы образования

Программа разработана в соответствии с Национальным планом действий, 
Программой деятельности Правительства Республики Молдова, Целями устойчивого 
развития «Образование 2030», как механизм реализации Стратегии развития 
образования на 2021-2030 годы «Образование 2030»

Программа переводит миссию, стратегические цели и приоритетные 
направления в конкретные действия по развитию системы образования, а также, 
через образование, всего социально-экономического сектора

Программа станет основой для разработки оперативных планов действий 
Министерства Образования, Культуры и Науки, районных / муниципальных / 
региональных управлений образования, учебных заведений и других 
заинтересованных организаций

Программа внедрения 
Стратегии «Образование 2030»
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Спасибо

за внимание!
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