
В Душанбе состоялось рабочее 
совещание попечителей 
государственных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования 

 

ДУШАНБЕ, 28.06.2022 /НИАТ «Ховар»/. Сегодня в Душанбе под председательством 
Заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён 
состоялось рабочее совещание попечителей государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, утвержденное распоряжением Президента 
Республики Таджикистан от 30 марта 2021 года, сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре 
Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. 
Было отмечено, что в работе совещания приняли участие попечители учреждений начального 
профессионального образования — члены Правительства Республики Таджикистан, депутаты 
Маджлиси намояндагон и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и 
руководители комитетов и отделов, председатели городов и районов. 

Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён отметила, 
что сегодня внимание Правительства Республики Таджикистан под руководством Основателя 
мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона направлено на профессиональное образование. При 
непосредственной поддержке Президента Республики Таджикистан в этой сфере 
продолжаются реформы. 

Вместе с тем, Министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 
Ширин Амонзода о положении в учреждениях начального профессионального образования 
отметила, что приняты конкретные меры в целях проведения серьёзных реформ, 
модернизации системы образования, укрепления материально-технической базы начального 
и среднего профессионального образования. В 2021 году и в течение текущего года 
разработан и утвержден ряд отраслевых нормативных документов в целях проведения 
кардинальных реформ, модернизации системы образования, укрепления материально-
технической базы начального и среднего профессионального образования. В частности, 
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действует Закон Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учетом требований 
рынка труда», постановления Правительства Республики Таджикистан «О Порядке ведения 
реестра ремёсел», «О перечне ремесленных профессий», «О типовом положении 
образовательного учреждения образования взрослых», «О типовом положении 
образовательного учреждения начального профессионального образования Республики 
Таджикистан». Также разработаны проект Закона Республики Таджикистан «О начальном 
профессиональном образовании» в новой редакции, постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О национальной классификации квалификаций», «Об утверждении 
Порядка разработки и признания стандартов компетенции каждой профессии» и «Об 
утверждении Порядка обеспечения качества квалификаций и подтверждения квалификаций» 
и в настоящее время находится в согласовании министерств и ведомств. 

Напомним, что в настоящее время в структуре Министерства труда, миграции и занятости 
населения Республики Таджикистан функционируют 62 профессиональных технических 
лицея, инженерно-педагогический колледж города Душанбе и филиала государственного 
учреждения «Специальный профессиональный лицей инвалидов» в Рушанском районе, в 47 
городах и районах республики, готовятся специалисты по 14 направлениям (экономика, 
техника и технологии, транспорт, радиоэлектронная техника, энергетика, химическая 
промышленность, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, архитектура 
и строительство, сельское хозяйство, металлургия, телекоммуникации, туризм и гостиница, 
бытовые услуги и общественное питание) и 120 специальностей для различных отраслей 
экономики республики. 
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