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В современном мире без участия общественности в системе государственного управления 

невозможно успешно решать многочисленные проблемы страны. В этом плане особый вес 

приобретают зарубежные неправительственные организации (ЗНПО), имеющие свои филиалы 

и представительства в отдельно взятых странах. Именно поэтому с каждым годом роль ЗНПО 

как реальных участников общественно-политических и социально-экономических процессов в 

Кыргызстане все более увеличивается. При этом ЗНПО в Кыргызской Республике не только 

выражают коллективное мнение, но и оказывают серьезное воздействие на улучшение и 

реформирование образовательной системы в стране. 

Так, один из подобных американских НПО является «Мерсико», который функционирует в 

Кыргызстане с 1994 года. Осуществляемые организацией программы (продовольственная 

безопасность и питание, образование, молодежь и стабильность, сельскохозяйственное и 

экономическое развитие, миростроительство, реагирование на чрезвычайные ситуации) 

охватывают более 500 тыс. человек во всех регионах Кыргызстана. 

«Мерсико» при поддержке Министерства сельского хозяйства США реализует программу 

«Продовольствие для образования» (Food for education) в масштабах всей страны. Главной 

целью является улучшение образовательной среды для детей посредством улучшения 

питания в школе и дома, в целом школьной инфраструктуры. В рамках программы в течение 

2017-2018 учебного года были предоставлены продукты питания 230 кыргызским 

образовательным учреждениям (около 34800 детей)[1]. 

На базе данного проекта «Мерсико» реализует дополнительную программу «МакГоверн-Доула – 

продовольствие для образования 2018-2021» по предоставлению на безвозмездной основе 

образовательным учреждениям Кыргызстана продуктов питания (обогащенная мука, 

витаминизированное растительное масло, горох и рис), а также средств для ремонта школьных 

столовых и инфраструктуры, включая поставку современного кухонного оборудования. Общая 

стоимость программы составляет более 20 млн. долларов[2].  

Одновременно «Мерсико» проводит тренинги по совершенствованию общей политики и 

нормативной базы в области школьного питания среди родителей, учащихся, 

представителей органов местного самоуправления, директоров школ, руководства районных 

отделов образования и санитарно-эпидемиологических служб. 

В целях улучшения продовольственной безопасности, питания и благосостояния детей 

начальных классов в сельских школах «Мерсико» в течение 2016-2019гг. реализовал проект 

«Пришкольные фруктовые сады», в рамках которого на территории 105 школ посажено 

около 10 тыс. саженцев фруктовых деревьев[3].  
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Деятельность в рамках проекта включает в себя создание инициативных групп в каждой 

школе (10-15 чел.), проведение серии комплексных тренингов по садоводству для 

руководителей школ, родителей, органов местного самоуправления и членов сообщества, 

организацию визитов в демонстрационные сады, поставку в школы саженцев фруктовых 

деревьев, садового инвентаря. 

Еще одной американской неправительственной организацией, реализующей 

образовательные программы в Кыргызской Республике, является Фонд «Сорос-Кыргызстан» 

(ФСК). Учредителем Фонда является Институт «Открытое общество», возглавляемый 

Джорджем Соросом. Фондом реализуются различные проекты в таких направлениях, как 

правовые, образовательные и экономические реформы, поддержка СМИ, НПО и 

академических кругов, содействие инициативам в области публичной политики, 

здравоохранения, культуры. 

Следует отметить, что если общий бюджет ФСК за 2018 год составил 3,3 млн. долларов, то из 

них 370,9 тыс. выделено на образовательные программы[4]. Приоритетным направлением в 

образовательной сфере на 2017-2020гг. Фондом определена поддержка инициатив, 

направленных на создание условий по улучшению доступа к образованию для детей со 

специальными образовательными потребностями и из социально уязвимых слоев, а также 

оказание содействия продвижению норм и инструментов управления поликультурной и 

полиэтничной образовательной средой. 

В целях реализации указанного проекта в январе 2019г. ФСК объявил конкурс «Поддержка 

инициатив по инклюзивному образованию» среди местных неправительственных и 

некоммерческих организаций. В июле 2019г. Фонд «Сорос-Кыргызстан» провел 

образовательный визит в г.Бишкек для представителей общественных организаций гг.Ош, 

Талас, Нарын и Каракол.  

Кроме того, в Кыргызской Республике наблюдается активность немецкой 

неправительственной структуры – «Фонд имени Конрада Аденауэра». Фондом при 

сотрудничестве с министерством образования и науки КР и Европейским союзом 

реализованы проекты «Стимулирование и мониторинг реформ в сфере образования в 

Кыргызстане» (2015-2017гг.)[5] и «Развитие механизмов финансирования безопасности 

школьной образовательной среды в КР» (2017-2019гг.)[6].  

Следует отметить, что если первый проект был направлен на повышение потенциала 

Общественного совета Министерства образования и науки Кыргызской Республики в 

продвижении реформ в сфере образования, то второй – на оказание поддержки развитию 

межсекторальных партнерских отношений между органами образования, здравоохранения, 

социального развития, экологической безопасности, местными органами власти, 

организациями гражданского общества для формирования безопасной образовательной 

среды в школах Кыргызстана. 

Помимо этого, Фонд им. К. Аденауэра предоставляет стипендии «Sur Place» сроком на 6 

месяцев для одаренной кыргызской молодежи, предоставляя им возможность посвятить себя 

учебе и участию в социальной жизни страны[7]. Стипендиатами Фонда могут стать граждане 

Кыргызстана, обучающиеся на очных отделениях в ВУЗах. По заявлению представителей 

Фонда, приоритет отдается студентам гуманитарных дисциплин – политология, право и 

экономика, международные отношения, администрация, история, журналистика, 

философия, религиоведение. 
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Филиал благотворительного фонда «Human Appeal International» Объединенных Арабских 

Эмиратов, функционирующий в КР с 2004 года, также реализует социально ориентированные 

проекты, в том числе строительство и оснащение образовательных объектов. 

В частности, Фондом построены и оборудованы шесть детских образовательных центров и школ, 

а также 31 медицинское учреждение (фельдшерско-акушерские пункты и группы семейных 

врачей) в сельских местах Кыргызстана. Около 50 учебным заведениям оказана материально-

техническая помощь (получили новую мебель, компьютеры, учебники, канцелярские товары). 

В рамках программы опекунства над детьми-сиротами более 3600 детей в Кыргызстане в 

возрасте от 1 года до 18 лет получают ежемесячные пособия по 34 доллара. Около 10,5 тыс. 

гражданам КР оказаны адресная материальная помощь (приобретение лекарств, одежды и 

продуктов питания). Всего в 2011-2019 гг. «Human Appeal International» оказал помощь 

Кыргызстану в размере 9,6 млн долларов (713,5 млн сом)[8]. По данным кыргызских СМИ, в 

ближайшие годы Фонд развития Саудовской Аравии намерен выделить Кыргызстану 30 млн. 

долларов на строительство 27 современных школ. 

 

В целом, изучение реализуемых образовательных проектов зарубежных 

неправительственных организаций в Кыргызской Республике свидетельствует о том, что они 

направлены на улучшение системы образования страны и повышение качества 

преподавания в кыргызских образовательных учреждениях. Более того, ЗНПО при 

сотрудничестве с кыргызскими официальными представителями оказывают содействие в 

улучшении образовательных инфраструктурных объектов, а также создании условий по 

улучшению доступа к образованию для детей со специальными образовательными 

потребностями и из социально уязвимых слоев общества. 
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