
Проект

«Открытые образовательные ресурсы: 

новая реальность для ВУЗов 

Кыргызстана»

Программа «Свобода информации» Фонда Сорос – Кыргызстан

Грантовый конкурс «Продвижение открытых образовательных 

ресурсов (ООР) в научных и высших учебных заведениях КР»



Программа «Свобода информации» ФСК

В апреле 2014 года Фонд «Сорос — Кыргызстан» 

в рамках Программы «Свобода Информации» 

объявил о конкурсе на тему: «Продвижение открытых 

образовательных ресурсов (ООР) в научных и 

высших учебных заведениях КР».

Цель данного проекта – продвижение в 

Кыргызстане идей открытого образования и 

пропаганда движения ООР, как одной из главных 

задач по реформе и модернизации образования.



Ассоциация электронных библиотек 

(КИРЛИБНЕТ) (http://kyrlibnet.kg)

В 2008 году 
университетские и 
публичные библиотеки 
объединились в 
«Ассоциацию 
электронных библиотек 
(АЭБ)».

Основная цель АЭБ  -
формирование открытых 
образовательных 
ресурсов и обмена 
информационными 
ресурсами между 
библиотеками на сайте 
«КИРЛИБНЕТ».



Участники «КИРЛИБНЕТ» – члены АЭБ



Ассоциация электронных библиотек и ООР

Ассоциация электронных библиотек с 2009 года 
создает ООР и формирует хранилище Открытых 
архивов на сайте КИРЛИБНЕТ

Ассоциация электронных библиотек, имея большой 
опыт в создании и популяризации ООР получила 
грант Фонда Сорос- Кыргызстан на реализацию 
проекта «Открытые образовательные ресурсы: новая 
реальность для ВУЗов Кыргызстана»



Цель и задачи проекта

Цель :

Содействие

созданию хранилищ

ООР в ВУЗах 

Кыргызстана путем 

распространения
знаний  

о их преимуществах

Задачи:

1. Разработка и подготовка    
информационных материалов

об ООР и проекте.

2. Проведение семинаров в 
ВУЗах Кыргызстана для 
повышения осведомленности 
о возможностях и 
преимуществах ООР. 

3. Организация 
информационных 
мероприятий по результатам 
проекта.



Сроки и региональный охват проекта

Сроки реализации: 1 июля 2014г. – 30 июня 2015г.

Региональный охват: • г.Бишкек 

• Чуйская область

• Иссык-кульская область

• Нарынская область

• Ошская область

• Джалал - Абадская область 

• Таласская область



Участники проекта



Бенефециарии и партнеры проекта

Бенефицарии:

• Студенты

• Преподаватели

• Магистранты

• Аспиранты

• Библиотекари

Партнеры:

• Министерство 
образования и науки КР 

• Ректораты 
университетов 

• Государственные и 
общественные 
библиотечно-
информационные 
организации 



Ожидаемые результаты

• Создание электронного обучающего курса по ООР

• Разработка и использование ООР преподавателями 
и студентами 

• Содействие  в разработке по созданию и 
использованию ООР

• Повышение качества образования за счет более 
широкого создания и использования ООР



Спасибо за внимание !

Руководитель проекта: Насымкуль Мамутова 

Директор библиотеки КГТУ им И. Раззакова,

Исполнительный  директор АЭБ

E-mail: asya_mamutova@mail.ru


