
Самарканд станет «образовательным 
хабом» 

 

 

В системе народного образования Самаркандской области действуют 1267 школ, 17 детских 

школ «Баркамол авлод», Дом милосердия, территориальный центр повышения квалификации 

и детская библиотека. Количество учащихся, получающих образование в этих учреждениях, а 

также ведущих деятельность в них педагогов и тренеров, также является самым высоким 

среди всех регионов страны. 

Поэтому на прошедшей неделе хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов в своем 

обращении к самаркандцам, посвященном итогам основной работы, проделанной в 2021 

году, важнейшим направлениям и задачам комплексного развития региона и улучшения 

жизни населения в 2022 году, уделил особое внимание вопросу развития школьного 

образования. 

Было отмечено, что по итогам 2020 года количество школ, находящихся на «красной 

линии» по показателям поступления выпускников в высшие учебные заведения, составило 

142. В результате принятых мер по выходу из данной ситуации в 2021 году количество 



школ «красной линии» сократилось на 91 школу, а показатель поступления выпускников в 

высшие учебные заведения вырос в два раза и составил 24 процента. Это позволило области 

подняться на пять позиций среди регионов страны. В целях повышения качества обучения в 

школы отдаленных сел области были привлечены 174 педагога высшей и первой категорий 

из разных регионов страны. 

В течение года в 902 школах проведены строительно-ремонтные работы на 446 миллиардов 

сумов. Построены новые филиалы 63 школ, расположенных в отдаленных районах. А 

главное – открыты 44 новые специализированные школы, оснащенные 87 видами учебного 

материального и технического оборудования. В результате количество специализированных 

школ в области достигло 60. 

 

- Наша главная цель на ближайшие пять лет – превратить Самарканд в очаг науки и знаний, 

так сказать, в образовательный хаб, - сказал Э.Турдимов. - Наша следующая задача – 

улучшать показатели отстающих школ и продолжать повышать качество обучения в них. 

Хочу еще раз повторить: облик школ – задача хокимов и руководителей секторов, а 

содержание образования в них – задача наших уважаемых педагогов. Если мы не будем 

работать по такому принципу, мы не сможем достичь поставленных целей. 



- Качество образования, показатели поступления выпускников в высшие учебные 

заведения, в первую очередь, зависят от правильной организации учебного процесса в 

наших школах, навыков и опыта педагогов, а также прочности материально-технической 

базы учреждений, - сказала начальник Самаркандского областного управления народного 

образования Зебинисо Шодиева.  

- В последние годы нашим государством выделяются большие средства в этом 

направлении. Только в этом году на основе инвестиционной программы в области 

построены 2 новые школы стоимостью 180,6 миллиарда сумов, реконструированы 19, 

капитально отремонтированы 18 учреждений. Построены 2 спортзала. На основе программ 

«Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля» израсходовано 49,6 миллиарда 

сумов, на местах построены 2 новые школы и 4 спортзала. В 14 школах построены 

дополнительные учебные корпуса, капитально отремонтированы 11 школ.  

Кроме того, 60 аварийных школ из действующих 184 школьных филиалов были 

реконструированы и оснащены почти на 28 миллиардов сумов. В 2021 году на текущий 

ремонт образовательных учреждений из местного бюджета выделено 87 миллиардов 471 

миллион сумов, на их оснащение – 8 миллиардов 451 миллион сумов. Отметим, что на 

закупку оборудования за счет дополнительных источников областного бюджета было 

направлено еще 15 миллиардов сумов.  

Также значительные средства на ремонт и оснащение учебных заведений были выделены из 

районных и городских бюджетов и из дополнительных источников. В целом в течение года 

из областного, районных и городских бюджетов на ремонт учебных заведений, закупку 

мебели и другого оборудования было выделено 179 миллиардов 712 миллионов сумов. 

Несомненно, это стало важным фактором в результатах, достигнутых нашим регионом в 

повышении качества образования. 

В рамках инвестиционной программы на 2022 год в Самарканде планируется построить 2 

новые школы, реконструировать 29 школ и провести капитальный ремонт 9 школ. На эти 

цели намечается выделить 193,3 миллиарда сумов. 

Голиб Хасанов, корр. УзА 

https://uza.uz/ru/posts/samarkand-stanet-obrazovatelnym-xabom_331950 
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