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1. Введение 
 

  В данном докладе Булан института представлен анализ социального положения, оплаты 

труда и общественного статуса учителей школ Кыргызской Республики. Мы пытались найти 

ответы на вопросы, касающиеся заработной платы учителей, в частности, почему, несмотря 

на двухкратное ее повышение  за последние годы, зарплата отдельных учителей вновь 

уменьшилась, как вообще начисляются их заработные платы, какие социальные льготы им 

предусмотрены законодательством и их фактическая реализация, а также выполняет ли 

государство социальные гарантии по обеспечению учителей жильем, предоставлению 

гарантий для охраны их здоровья. Вместе с тем, представлен анализ причин, почему 

пожилые учителя вынуждены продолжать работать в школе, а меры, принятые государством 

для привлечения молодых учителей, недостаточны.  

 

В настоящее время в Кыргызстане функционируют 2236 общеобразовательных учреждений, 

в которых трудятся 79 тысяч 963 учителя1. В 2001 году был принят закон Кыргызской 

Республики "О статусе учителя". Закон направлен на создание правовой основы для 

регулирования отношений, связанных с деятельностью учителей и содержит нормы по 

обеспечению их социальной защиты.  

 

Президент Сооронбай Жээнбеков в 2017 году, находясь на должности главы правительства, 

принимал участие в работе педагогического совета учителей, где в своем выступлении 

отметил, что Кыргызстан находится в числе 11 передовых стран мира, выделяющих 

достаточно средств на систему образования. Он также подчеркнул, что впервые за период с 

1991 года зарплата педагога практически сравнялась со средней зарплатой по стране.  

 

В Кыргызской Республике в систему образования ежегодно из государственного бюджета 

выделяется 28 миллиардов сомов, это почти четверть республиканского бюджета страны - 

23% всех государственных расходов2. Правительство Кыргызской Республики повысило 

зарплату учителям в 2011 году, следующее повышение было в 2015 году. Бывший президент 

Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев заявил: за последние годы среднюю зарплату 

учителей подняли в четыре раза3.   

 

Булан институт в данном докладе анализирует, насколько была повышена зарплата учителей 

с 2011 года, как производится расчет их зарплаты, какие предусмотрены дополнительные 

выплаты, исследует причины, почему несмотря на то, что объем выделенных из 

республиканского бюджета средств на фонд заработной платы учителей возрос в 3,7 раза, 

педагоги не получают на руки соответствующую сумму. Кроме того, рассмотрим, какие 

социальные гарантии и льготы для учителей предусмотрены в законодательстве, остановимся 

на причинах, почему они не реализуются на деле. Зарплату учителям повышали за последние 

семь лет два раза. После того, как были внесены изменения в порядок начисления зарплаты, 

некоторые учителя по сей день не могут до конца понять, каким образом производится 

расчет, какая доплата идет за проверку тетрадей, за подготовительную и внеурочную работы, 

трудовой стаж и урочные часы. 
                                                           
1 Официальная информация Министерства образования и науки, предоставленная Булан инстиутуту, 15 апреля 2018 года. 
2 Речь президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на педагогическом совете в 2017 году в должности 

премьер-министра. 
3 Выступление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаева 12 июля 2017 года на церемонии вручения 

наград за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала 12 июля 2017 года: 

https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan-education-salary-school-teachers/28614571.html 
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Время на подготовку доклада заняло около четырех месяцев. Булан институт провел 

интервью с учителями каждой области республики. В ходе кабинетного исследования мы 

проанализировали нормы законов и постановлений. Получили официальные ответы от 

Министерства образования и науки, Министерства финансов, областных и районных 

управлений образования. С информацией, полученной от учителей, областных и районных 

управлений образования можно подробно ознакомиться на сайте Булан института4. Для 

подготовки доклада были привлечены 4 сотрудника института, 12 журналистов и 3 эксперта-

консультанта.  

 

Булан институт (полное название - Булан институт Инноваций по укреплению Мира) – это 

неправительственная организация, реализующая программы по Центральной Азии и 

Кыргызстану. Институт реализует специальные проекты по реформе светского и 

религиозного образования в Кыргызстане, публикует доклады с глубоким анализом 

ситуации. Ранее институт опубликовал доклады по некоторым проблемам в сфере 

образования Кыргызстана. Наш доклад «Строительство и безопасность школ в Кыргызстане: 

аварийные школы и дети» был опубликован в сентябре прошлого года5. Затем в докладе о 

бюджетном и внебюджетном финансировании школ  проанализировали порядок 

финансирования из республиканского и местного бюджетов, статьи, по которым государство 

выделяет деньги, источники внебюджетного финансирования, нужды школ, изучили, 

законны ли сборы денег с родителей6. Это наш третий доклад на тему школьного 

образования. 

 

2. Краткое содержание 
 

В настоящее время в Кыргызстане функционируют 2236 общеобразовательных учреждений, 

в которых трудятся 79 тысяч 963 учителя. Как сообщили Булан институту в Министерстве 

образования и науки, за последние пять лет сократился уровень нехватки учителей. “Если в 

2011-2012 гг. в республике не хватало 3800  учителей, в нынешнем учебном году всего 478. 

Это значительно меньше, чем пять лет назад. Вместе с тем, в школах стало больше молодых 

специалистов. На изменение ситуации, в первую очередь повлияла реформа системы 

заработной платы на 2011-2015 гг.”, - сообщил Муктарбек Баймурзаев7. 

 

Возвращению учителей в школу способствовало внедрение в 2011 году системы оплаты 

труда по урочным часам8, а также разрешение работы с минимальным пороговым объемом 

нагрузки в 6-8 часов. В селах женщины с маленькими детьми и молодые учителя получили 

возможность устраиваться на работу в школу с небольшой нагрузкой. Решить проблему 

нехватки  учителей в какой-то мере помогла в 2011-2015 годах и инициатива правительства о 

повышении зарплаты, так как некоторые учителя пришли в школу с надеждой на то, что 

действительно подняли зарплату.  

 

Каждый седьмой учитель общеобразовательного учреждения – давно находящийся на пенсии 

пожилой учитель. Маленькая пенсия заставляет их продолжать работать. “Так как мы живем 

в высокогорной местности, на пенсию выходим с 45 лет. Я вышла на пенсию два года назад. 

                                                           
4 http://bulaninstitute.org/ru/glavnaya/ 
5http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Report-about-schools-1.pdf 
6http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Report-School-Budget-in-Russian.pdf 
7Начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инвестиций Министерства образования и науки 
8 Урочный час - час урочной (преподавательской)  работы учителя за неделю. 

http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Report-about-schools-1.pdf
http://bulaninstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/Report-School-Budget-in-Russian.pdf
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Хотя 20 лет проработала в школе, получаю 2400 сомов. Думаю, это неуважение, когда в 45 

лет тебе говорят “выходи на пенсию в 2400 сомов”. Таких как я, кто продолжает работать, 

несмотря на сроки, много. Тому есть две причины. Во-первых, пенсия очень маленькая. Как 

можно прожить на 2400 сомов? Во-вторых, думаю, мой опыт нужен школе. Если оставить 

одних молодых учителей, может упасть качество образования”, - говорит учитель школы 

имени Эргеша Мейманова села Кош-Добо Ак-Талинского района Эркингуль Чылабаева9. 

 

На фото: Кыялбек Акматов, директор школы-лицея «Жетиген» в г Ош. 

 

На сегодняшний день в республике подготовку педагогических кадров ведут 12 высших и 4 

средне-специальных учебных заведений. Согласно постановлению правительства 

Кыргызской Республики №80 от 2015 года, Министерство образования и науки направляет в 

регионы молодых педагогов согласно государственного распределения. Например, в 2017-

2018 учебном году по результатам государственного распределения в школы были 

направлены 1848 молодых учителей10. Такой подход позволяет решить вопрос 

трудоустройства. Однако можно ли прожить на 4-5 тысяч сомов? Поэтому многие 

увольняются с работы уже после второй или третьей четверти. Программа «Депозит 

молодого учителя», стартовавшая в 2004 году в целях поддержки молодых учителей, была 

закрыта в 2010 году в связи с отсутствием средств в бюджете. В настоящее время в стране 

нет каких-либо социальных гарантий со стороны государства, удерживающих молодых 

учителей в школе. 

 

Закон "О статусе учителя" был принят в 2001 году. Именно он обеспечивает правовую 

основу в регулировании отношений, связанных с трудовой деятельностью и социальным 

                                                           
9 Интервью Эркингуль Чылабаевой Булан институту, 24 марта 2018 года 
10 Официальная информация Министерства образования и науки, предоставленная Булан инстиутуту, 15 апреля  
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положением учителей, а также их общественным статусом. В данном законе предусмотрены 

гарантии выделения земельных участков для учителей без жилья, ежегодного бесплатного 

медицинского осмотра каждого учителя, выдачи беспроцентной ссуды для строительства 

жилья, доплата за счет местного бюджета. Но на деле учителя не обеспечены такой 

социальной заботой. В настоящее время социальная защита ограничивается лишь 

выделением 200 сомов в качестве помощи для оплаты счетов за электричество. 

 

Правительство Кыргызстана повысило зарплату учителям, начиная 2011 года, два 

раза:  

 

 19 января 2011 года правительство КР приняло постановление №18  «О введении 

новых условий оплаты труда работников образовательных организаций».  

 

 9 июля и 11 сентября 2015 года правительством КР были приняты постановления 

№473 и №628 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики».  

 

В первую очередь, постановлением от 18 января 2011 года были изменены механизмы 

начисления зарплаты. Вместо расчета по Единой тарифной сетке, т.е. 18-ти часовой ставке, 

правительство внедрило систему оплаты труда учителей по урочным часам, т.е. согласно 

нагрузкам на каждого учителя. В 2011 году, согласно новой системе, начали выплачивать за 

каждый час работы по 40 сомов – учителям со средним профессиональным образованием, 45 

сомов тем, у кого диплом бакалавра и 50 сомов выпускникам магистратуры.  

 

В 2015 году постановлением правительства Кыргызской Республики №437 повысили  

размеры зарплаты учителей. Учителям со средним профессиональным образованием за час 

урочной работы выплачивается 60 сомов. Тем, у кого диплом бакалавра - 67,5 сомов, 

педагогам с магистерским дипломом - 75 сомов, учителям начальных классов - 81 сом. В 

настоящее время учителя получают заработную плату по указанной системе. Таким образом, 

основная часть зарплаты формируется за счет количества урочных часов. Кроме этого 

производится доплата за стаж, классное руководство, подготовку к урокам, проверку 

тетрадей и др. 

 

Как сообщили Булан институту в Министерстве финансов КР, расходы республиканского 

бюджета  на финансирование фонда оплаты труда  учителей республики в 2017 году составили 

14441,6 млн. сомов11. По словам заместителя министра финансов Улугбека Кармышакова, эта 

сумма больше в 3,7 раза чем пять лет назад. Однако, почему, если расходы на оплату труда 

возросли в 3,7 раза, учителя не получают соответствующую сумму? 

 

 Большинство учителей, принявших участие в интервью Булан института, особо отметили: 

зарплату повысили, однако через два месяца вновь снизили и сейчас ощутимых изменений нет. 

Во-первых, после того, как ввели концепцию начисления зарплаты по урочным часам, учителя 

уже не работают как раньше на полную ставку, нагрузка распределена на большее количество 

педогогов. Во-вторых, в 2011 году, после отмены квалификационных категорий, урезали 

доплату за высшую, первую и вторую категории. В-третьих, правительство урезает учебные 

часы за праздничные дни. Большинство учителей рассказывают: зарплата снизилась до 

прежних уровней. В то же время, по словам некоторых учителей, начиная с 2011 года размер 

их заработной платы увеличен примерно на 3-4 тысячи сомов. 
                                                           
11 Интервью заместителя министра финансов Улукбека Кармышакова Булан институту. 
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Кто из учителей сегодня получает сравнительно больше зарплаты? Во-первых, это те, к 

заработной плате которых начисляется коэффициент высокогорья. Согласно постановления 

правительства № 377 “Об оказании государственной поддержки лицам, проживающим и 

работающим в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики” от 25 июня 1997 

года, производится доплата к зарплате в соответствии с предусмотренными коэффициентами 

за высокогорье. Например, в Жумгальском районе за работу в условиях высокогорья 

доплачивается 50%. К заработной плате учителей в некоторых горных районах идет доплата 

в размере 20%, 45%. Поэтому учителя, проживающие в условиях высокогорья, получают за 

счет коэффициента зарплату больше на 5-7 тысяч сомов12. В Кадамжайском районе средняя 

заработная плата учителя, если он проживает в высокогорной местности, составляет 10200 

сомов, а в районе, не входящем в зону высокогорья, около 7000 сомов13.   

 

Размер зарплаты учителей зависит и от профессионального опыта. Молодые педагоги, а 

также те, у кого трудовой стаж до пяти лет, получают меньше. У учителей со стажем более 

пяти лет размер доплаты составляет 10%, более 10 лет – 20%, свыше 15 лет – 30%. В 

сельской местности учителя получают доплату в сумме 1 тысячи сомов14, около 1400 сомов 

(за шесть часов на подготовку к урокам), а также по установленным коэффициентам за 

работу в условиях высокогорья. У молодых учителей со стажем менее пяти лет, работающих 

в селах, не включенных в перечень высокогорных районов, размер зарплаты составляет 5-6 

тысяч сомов.  20% из этой суммы удерживаются на Соцфонд и налоги, в результате чего на 

руки они получают всего 4-5 тысяч сомов. Зарплата молодых педагогов, у которых меньше 

часов, всего 2-3 тысячи сомов.  

 

Исследования Булан института показали, что новые методы начисления заработной платы, 

введенные в 2011 году, не дают положительных результатов. В школах сокращается дефицит 

кадров, однако набор учителей с меньшим количеством часов привел к сокращению зарплаты 

других педагогов. Хотя расходы на финансирование фонда оплаты труда учителей  в 2017 году 

составили 14441,6 млн сомов и Министерство финансов уверяет, что эта сумма в 3,7 раза 

больше чем пять лет назад, зарплата учителей не повысилась в 3,7 раза. 

 

Порядок начисления зарплаты по урочным часам дал возможность устроиться на работу в 

школу с 6-8 часами тем, кто сидит с детьми дома, а также тем, кто получил заочное 

образование и не имеет качественного педагогического образования и стажа. Новый порядок 

обусловил раздробление фонда зарплаты на большее количество учителей, что можно 

описать как раздачу булки хлеба для одного человека на несколько других людей. 

 

Для решения данной проблемы Министерство образования и науки в начале года издало 

приказ «О порядке распределения недельной учебной нагрузки, представляемой 

педагогическому работнику (учителю) общеобразовательной организации». Данный приказ 

министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой от 5 января нынешнего года 

может оставить осенью многих учителей без работы. Приказ о недельной учебной нагрузке 

                                                           
12 Учителя села Семиз-Бел Кочкорского района подали в суд на районный отдел образования в связи с отменой надбавок 

за высокогорье. Отмена коэффициента за высокогорье привело к сниженияю их зарплаты, что вызвало возмущение 

учителей. В настоящее время иск учителей рассматривает Нарынский межрайонный суд. “Это незаконное решение. Если 

не вернут надбавки, 27 учителей школы будут вынуждены прекратить работу”, - сказал адвокат учителей Такен 

Молдокулов. 
13 Интервью начальника Кадамжайского районного отдела образования Булан Институту. 
14За 1 час начисляется 50 сомов. Так как на полную ставку предусмотрено 20 сомов, мы указали 1000 сомов. Если 

количество часов меньше, то и сумма будет соответствующая.  
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учителей вступит в силу в сентябре 2018 года и приведет к увольнению учителей с меньшей 

нагрузкой. Данный приказ может привести в начале нового учебного года к волне 

недовольства среди учителей. 

 

3. Последние изменения в системе оплаты труда учителей 

 
Как сообщило Министерство финансов, “расходы республиканского бюджета на 

финансирование фонда оплаты труда  учителей республики с 2013 по 2017 год  выросли 

более чем в 3,7 раза и составили 14441,6 млн сомов. Заработная плата  учителей до 2011 года 

начислялась согласно ЕТС (Единой тарифной сетки) и составляла в 2010 году 3327,9 

сомов”15. Таким образом, Министерство финансов уверяет: зарплату подняли в 3,7 раза. 

Соответственно, возникает вопрос, почему подобная тенденция не отражается на размерах 

заработной платы учителей? К примеру, почему учителю, получавшему раньше 5 тысяч 

сомов, сейчас не выдают на руки в 3,7 раза больше, то есть, 19 тысяч сомов? Ищем ответ. 

 

Сколько средств было перечислено из республиканского бюджета на зарплату учителей 

в 2013-2017 гг.? (По информации Министерства финансов16) 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  

Заработная плата 

 

3282,2 8265,6 

 

9574,4 

 

12064,3 

 

12324,6 

Отчисления в 

Социальный фонд 

564,9 1422,3 1627,5 

 

2042,3 

 

2117,0 

Всего 3847,1 9687,9 11201,9 14106,6 14441,6 

В % от расходов 

республиканского 

бюджета  

4,2 9,0 9,3 9,6 10,3 

Расходы 

республиканского 

бюджета 

92116,1 107400,1 120427,2 146871,7 140656,5 

 

 

Зарплата учителей до 2011 года и после повышения (По информации Министерства 

образования и науки17): 

 

 

Если 

верить 

цифрам 

в 

                                                           
15 Интервью заместителя министра финансов Улукбека Карымшакова Булан институту, 20 марта 2018 года. 
16 Официальная информация Министерства Финансов, предоставленная Булан институту. 
17 Официальная информация МоиН, предоставленная Булан институту. 

  

До 

повышения 

зарплаты/до 

2011 года 

После  

повышения 

зарплаты 

% 

Средняя заработная плата 7 342 11 049 50,5 

Учителя средних и старших классов  9 075 13 613 50,0 

Учителя начальных классов 7 680 13 824 80,0 

АУП 6 724 8 068 20,0 

ТОП и МОП 4 746 5 695 20,0 
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таблице, приведенной Министерством финансов, расходы республиканского бюджета на 

финансирование фонда оплаты труда учителей действительно выросли более чем в 3,7 раза. 

А в таблице Министерства образования и науки указано: зарплата учителей 5-11 классов 

выросла на 50%, начальных классов на 80%. Однако Министерство образования и науки 

сообщило, что “реформа системы заработной платы от 2011 года привела к повышению 

зарплаты учителей от 3,5 тысяч до 13,8 тысяч сомов, то есть почти в четыре раза”18.  

 

Таким образом, и Министерство финансов, и Министерство науки и образования 

придерживаются позиции, согласно которой зарплата учителей повысилась почти в четыре 

раза. Булан институт собрал мнения учителей, работающих в самых разных регионах 

республики. Однако включить их всех в данный доклад не представляется возможным, в 

связи с чем, приносим извинения всем тем, чьи мнения и предложения не удалось 

опубликовать.  

 

У учителя истории средней школы № 2 села Казарман Тогуз-Тороуского района Шайлообубу 

Чоконбаевой зарплата составляет 8 тысяч сомов. По ее словам, учителя начальных классов 

получают больше, примерно 18 тысяч сомов, самая минимальная  зарплата 3-4 тысяч сомов. 

“У меня средняя зарплата, 7-8 тысяч сомов. В интернете, со ссылкой на министра 

образования и науки Гульмиру Кудайбергенову пишут, что средний размер зарплаты 

учителей составляет 13 тысяч сомов. У меня стаж работы 41 год, работаю с 11-часовой 

нагрузкой, получаю всего 8 тысяч сомов. Было бы хорошо получать 13 тысяч сомов! Мы 

удивлены заявлением министра. Хвастаются, говорят, что в четыре раза увеличили зарплату. 

Лично мне прибавили, если не ошибаюсь, около 600-700 сомов. При увеличении в четыре 

раза  зарплата была бы больше 20 тысяч. Нам прибавляют 50 процентный коэффициент 

отдаленных высокогорных районов. И даже при таком раскладе мы не получаем 10 тысяч 

сомов. Взяв свои 8 тысяч сомов иду рассчитываться с долгами. Так и сидим, в ожидании 

следующего месяца”19. 

 

Как рассказал Булан институту заведующий Базар-Коргонским районным отделом 

образования Жалал-Абадской области  Тынычбек Усенов, по району средний размер 

заработной платы учителей, работающих на одну ставку – 11 тысяч 249 сомов20, зарплату 

повысили примерно на 3000-3500 сомов. “Конечно, по сравнению с тем, что было пять лет 

назад, есть улучшения. Если посчитать в целом, зарплата учителя с высшим образованием 

сравнительно стала больше на 3563 сомов, а педагога со средним образованием на 3056 

сомов”21. 

 

В школе села Тоскоол Шайданского айыльного округа Ноокенского района средняя зарплата 

учителя равна 7-8 тысячам сомов. “Самая большая зарплата у учителя русского языка. У него 

недельная нагрузка 26 часов, зарплата около 12-13 тысяч сомов. Так как мы находимся в зоне 

высокогорья, к зарплате начисляют 15% доплаты. А у молодых учителей маленький стаж и 

небольшой объем нагрузки, поэтому они получают около 4 тысяч сомов”, - говорит директор 

школы Бурулкан Умаралиева.  

 

По словам директора школы имени Айыпа Идинова села Кызарт Жумгальского района 

Кубанычбека Кыдыралиева, в настоящее время максимальный размер зарплаты достигает 17-
                                                           
18Официальная информация Министерства Финансов, предоставленная Булан институту. 
19 Интервью Шайлообубу Чоконбаевой Булан институту, 29 апреля 2018 года. 
20 При Единой тарифной сетке одна ставка в неделю составляла 18часов. Сейчас можно брать больше 20 часов, 

минимально8-9 часов. 
21 Интервью Тынычбека Усенова Булан институту,  25 апреля 2018 года. 



9 
 

18 тысяч сомов – это после 50% доплаты за высокогорье. “Государство доплачивает нашим 

учителям за работу в условиях высокогорья 50%, так как село находится на высоте 2300 

метров над уровнем моря. 90% педагогического коллектива составляют женщины. Большая 

зарплата только у считанных сотрудников, учителя с богатым стажем работают с 20 часовой 

нагрузкой и получают 17-18 тысяч сомов. Зарплата остальных составляет примерно 10 тысяч 

сомов”22. 

На фото: Айгуль Сасыкова, учительница школы имени Э. Мейманова села Кош-добо Ак-талинского 

района Нарынской области 

 

Руководитель Методического центра Баткенской области Мээриниса Айжигитова рассказала 

какую зарплату получают учителя в этом регионе.  “За последние семь лет зарплату подняли. 

Например, если учитель начальных классов с 20-часовой нагрузкой пять лет тому назад 

получал около 10 тысяч сомов, то сегодня у него размер зарплаты доходит до 13 тысяч. По 

области самая большая зарплата учителя – 30 тысяч сомов. Например, если у учителя 

трудовой стаж более 30 лет и он  работает с 40-часовой нагрузкой, он получает 

соответствующую зарплату. Самый минимальный размер – 3 тысячи сомов у молодых 

педагогов”23. 

 

Директор школы-лицея “Жетиген” в г. Ош Кыялбек Акматов рассказал, что самая большая 

зарплата у учителей лицея доходит до 12 тысяч сомов. “Они преподают в начальных классах. 

Конечно, этих денег недостаточно, чтобы протянуть до следующего месяца. Получив 

зарплату, они сразу же бегут раздавать долги. Почти все деньги уходят на повседневные 

нужды. Если сравнить с 2011 годом, зарплата учителей выросла примерно на 4 тысячи сомов. 

                                                           
22 Интервью Кубаныча Кыдыралиева Булан институту, 24 апреля 2018 года. 
23 Интервью Мээринисы Айжигитовой Булан институту,  25марта 2018 года. 
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Те, у кого раньше было 8 тысяч, сегодня получают 12 тысяч сомов. Но и этих денег не 

хватает”24. 

 

По словам директора образовательно-методического центра Нарынской области Касымбека 

Мамытова, после надбавок за высокогорье учителя в регионе получают на руки до 16-17 

тысяч сомов. “Однако коэффициент высокогорья действует не во всех селах. Нарынская 

область находится в высокогорной зоне. Суровые климатические условия, зима 

продолжается 6-7 месяцев. Было бы хорошо, если бы коэффициент за работу в условиях 

высокогорья действовал на все районы. Зарплата все равно маленькая, нужно поднять еще в 

2 раза”25. 

 

В Ноокатском районе Ошской области средний размер зарплаты учителей составляет 7700 

сомов. Об этом рассказала экономист централизованной бухгалтерии Ноокатского районного 

отдела образования Айганыш Айдарова. “По Ноокатскому району средняя зарплата-7700 

сомов. Есть молодые учителя, получающие 1500 сомов. У них мало часов. Учителя в горных 

районах получают до 14-17 тысяч сомов, так как у них идет надбавка по коэффициенту за 

высокогорье. Учителя гимназий, лицеев получают примерно 12-14 тысяч сомов, так как им 

полагается доплата в 15%26”. 

 

3.1. Новая концепция начисления заработной платы учителям 
 

Правительство Кыргызской Республики приняло 19 января 2011 года постановление №18 «О 

введении новых условий оплаты труда работников образовательных организаций”27. В 

соответствии с данным постановлением начиная с 1 мая 2011 года ввели новую систему 

оплаты труда учителей и изменяется концепция начисления их заработной платы. До 2011 

года заработную плату школьных учителей начисляли по ЕТС (Единой тарифной сетке). 

Тогда учителя работали 18 часов на полную ставку и по ней получали зарплату.  

 

После того, как отменили Единую тарифную сетку, с 1 мая 2011 года зарплата учителей 

стала начисляться согласно урочным часам, т.е. по недельной нагрузке уроков. За каждый 

час работы начали выплачивать по 40 сомов – учителям со средним образованием, 45 сомов 

тем, у кого диплом бакалавра и 50 сомов выпускникам магистратуры. «Данная система 

введена в целях стимулирования учителей и совершенствования системы оплаты их труда. 

Кроме этого, стали оплачивать подготовку к уроку, а также дополнительные часы работы 

учителя. Создан Стимулирующий фонд, из средств которого ежеквартально выделяется 10% 

для выплаты отличившимся в труде учителям. Начиная с 2011 года зарплата учителей 

повысилась в два раза, средний размер которой составил 9075 сомов» говорит заместитель 

министра финансов Улугбек Кармышаков28.  

 

Постановление правительства Кыргызской Республики от 19 января 2011 года стало первым 

этапом в повышении заработной платы учителей. Второй этап повышения запрлаты учителей 

был осуществлен в 2015 году. 9 июня 2015 года правительство приняло постановление №473, 

начиная с 1 сентября 2015 года увеличили сумму средств для оплаты за урочные часы. Если 

раньше за час урочной работы платили 40, 45 и 50 сомов, в этот раз учителям со средним 

                                                           
24 Интервью Кыялбека Акматова Булан институту, 5 апреля 2018 года. 
25 Интервью Касымбека Мамытова Булан институту, 10 марта 2018 года. 
26 Интервью Айганыш Айдаровой  Булан институту, 28 апреля 2018 года. 
27 Постановление правительства КР: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/95005?cl=ky-kg 
28 Интервью заместителя министра финансов Улукбека Карымшакова Булан институту, 20 марта 2018 года. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/95005?cl=ky-kg
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образованием стали платить 60 сомов, а тем, у кого диплом магистра по 75 сомов. За каждый 

час урока в начальных классах учителя стали получать по 81 сому. 

 

В настоящее время час преподавательской работы в 5-11-классах оплачивается 

следующим образом: 
 

Наименование 

должности 

Оплата за час преподавательской работы, сомов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

высшее педагогическое образование 

бакалавр, 

дипломированный 

специалист 

Магистр 

Учитель, преподаватель 60 сом 67,5 сом 75 сом 

 

 

Директор гимназии №61 г.Бишкек Юрий Низовский считает, что “новый способ начисления 

заработной платы от 2011 года не дал положительных результатов”. “В настоящее время 

учителя находятся в трудном социальном положении. До 2011 года были хорошие доплаты 

за статус школы, категорию, классное руководство. После того, как правительство отменило 

их и перешло к начислению оплаты по часам преподавательской работы, некоторые учителя, 

наоборот, стали получать меньше. В целом, на одного учителя сумма зарплаты сократилась 

на 3 тысячи сомов. Вследствие чего из нашей школы ушли многие сильные педагоги, 

некоторые перевелись в другие школы, ближе к дому. Нас спасают родители, ведь если бы не 

доплата из Попечительского фонда, было бы совсем трудно”29. 

 

По республике насчитывается всего 25 педагогов со званием “Народный учитель”. Они 

получают доплату в 5 тысяч сомов. Одна из них, Жибек Озубекова, работает в школе-лицее 

имени Токтогула Сатылганова г.Каракол Иссык-Кульской области. По словам Народного 

учителя, повышения зарплаты будто и не было. 

 

Зарплата Жибек Озубековой составляет 9 тысяч сомов, к этой сумме прибавляются еще 5 

тысяч за звание “Народный учитель”. “В настоящее время работаю с 20-часовой нагрузкой. С 

учетом работ по наставничеству, предметным кружкам, а также 20-процентной надбавки за 

более 15-летний педагогический стаж начисляется 11 тысяч 967 сомов 30 тыйынов. Однако, 

после удержаний в Соцфонд, налоговые органы и профсоюзы, остается всего лишь 9854 

сомов. К этой сумме прибавляются 5000 сомов за звание “Народный учитель”, и в результате 

ежемесячно я получаю на руки 14854 сомов”, - говорит Жибек Озубекова.  

 

 “Хвастаются, говорят, что существенно повысили нашу зарплату. Однако после того, как 

отменили категории, зарплата уменьшилась. Везде трубят, что учителя стали больше 

получать денег, а на самом деле одной рукой дают, другой отнимают. Деньги, выделяемые 

государством, не оправдывают труда педагогов”30. 

 

Муратбек Мурзаакимов почти 24 года трудится в гимназии №30 имени Олмоскан 

Атабековой Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области. Он считает, что зарплата 

учителей почти такая же как и прежде, только вот нагрузки стало больше. “В 2011 году, 

                                                           
29 Интервью Юрия Низовского Булан институту, 20 марта 2018 года 
30 Интервью Жибек Озубековой Булан институту, 10 апреля  2018 года 
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когда подняли зарплату, мы стали получать по 16-17 тысяч сомов. Однако потом стали 

приводить разные доводы и урезали нам деньги. Атамбаев шесть лет был президентом, 

говорил, что “повысил зарплату учителям в четыре раза”. До сих пор не прибавили ни одного 

тыйына. Те же тарифы, та же зарплата. Сейчас у меня 26 часов недельной нагрузки, 24 года 

трудового стажа, кружок на 0,5 ставки, работаю 31 час, получаю 12 тысяч 400 сомов. В 

Кыргызстане много праздников и за такие дни нам не платят. К другим работникам 

государство так не относится. Учителя очень простой народ. Мы терпим все, продолжаем 

молча работать”, - говорит Муратбек Мурзаакимов31. 

 
На фото: Директор гимназии №9 имени Н. Кушматова г. Сулюкта Базаргуль Рустамова с учителями и 

школьниками гимназии 

 

Учитель средней школы №3 города Кант Иссык-Атинского района Зульмира 

Ходжомамбетова преподает почти 28 лет. Работает в две смены, в неделю 29 часов. За 

учительство в начальных классах ей платят 81 сом за час. Зарплата составляет 12 тысяч 300 

сомов. “По сравнению с другими, у учителей начальных классов зарплата больше. Но эти 12 

тысяч сомов не хватает до следующего месяца. В настоящее время молодые учителя 

получают от 4-х до 7 тысяч сомов. Чтобы получить 7 тысяч, молодой учитель должен 

отработать 48 часов: шесть дней по восемь часов. Иначе он получит всего 4 тысячи. 

Положение учителей очень тяжелое. Поэтому молодежь не хочет работать в школе. Уже 

после первой, второй четверти, нескольких зарплат они не выдерживают и уходят”32.   

 

По словам директора школы имени Кудайкула Сатарова Кадамжайского района Баткенской 

области Бермет Матимаровой, в 2011 году зарплату повысили, однако уже через пару 

                                                           
31 Интервью Муратбека Мурзаакимова Булан институту, 27 апреля 2018. 
32 Интервью Зулмиры Ходжомамбетовой Булан институту, 25 марта 2018 года. 



13 
 

месяцев вновь сократили. “Действительно, в 2011 году мы обрадовались, когда зарплату 

повысили. Помню, тогда стали получать по 12-13 тысяч сомов. Такое продолжалось два 

месяца. Потом по неизвестным нам причинам стали все сокращать. Сегодня средний размер 

зарплаты составляет 6-7 тысяч сомов. Почему сократили, так и не объяснили. Тогда я была 

рядовым учителем. Сейчас являюсь директором. За уроки и директорскую работу получаю в 

общей сумме 10 тысяч сомов. В нашей школе самая маленькая зарплата у молодых учителей 

– 3 тысячи сомов”33. 

 

Учитель средней школы имени Токтора Алиева села Саргат Уч-Терекского айыл окмоту 

Токтогульского района Курал Турдукулов говорит, что с 2011 года его зарплата поднялась на 

2 тысячи сомов. “В первый раз было ощутимое повышение 2011 году. Однако потом этого не 

стало. Например, когда я только начал работать, получал около 7 тысяч сомов. После 

удержаний в Соцфонд и налогов на руки получал 5 тысяч. Сейчас, после всех удержаний, на 

руки получаю 7 тысяч сомов за  16 часов преподавательской работы. Учителя с большим 

стажем говорят, что ощутимого повышения зарплаты не произошло”34. 

 

 

3.2. Как производится расчет заработной платы учителей?  
 

Основную часть заработной платы учителей составляет оплата за урочные часы. Количество 

часов умножают на 4,2 недели одного месяца. Например, если учитель со средним 

профессиональным образованием за один месяц ведет 20 часов урочной работы, тогда, при 

расчете 60 сом*20 часов*4,2 недели, выходит 5040 сомов. Затем прибавляют суммы за стаж, 

классное руководство, подготовку к уроку и  внеурочным работам. Если учитель проживает в 

горной местности, прибавляется коэффициент высокогорья.  

 

Заработная плата учителя со средним профессиональным образованием 

 

 

Учитель ведет 20 часов урочной работы в неделю. Его трудовой стаж не достиг 

пятилетнего срока. За среднее профессиональное образование ему начисляется 

60 сомов за час урочной работы35. Работает не в Бишкеке, а в одном из других 

городов36. Заработная плата этого учителя начисляется следующим образом: 

 

60 сомов*20 часов*4,2 недели в месяце =5040 сомов за урочное время (Так как в 

одном месяце 4,2 недели, следует умножить к данной цифре) 

60 сомов *6 часов *4,2 недели = 1512 сомов доплаты за подготовку к урокам; 

30 сомов *6часов*4,2недели = 756 сомов доплаты за внеурочную работу; 

Из стимулирующего фонда 10% - 730,8 сомов (5040+1512+756=7308,1*10% ) 

(Выплаты за счет стимулирующего фонда заработной платы производится за 

результат и качество работы и не являются гарантированной заработной платой.) 

 

Зарплата этого учителя – 8038,9 сомов. 20% из этой суммы удерживаются в 

Соцфонд и на налоги. На руки получают 6 432 сомов.  

                                                           
33 Интервью Бермет Матимаровой Булан институту, 28 марта 2018 года. 
34 Интервью Курала Турдугулова Булан институту, 27 апреля 2018 года. 
35 Если у сотрудника диплом бакалавра -  67,5 сомов в час,  магистра - 75 сомов. 
36 Зарплата учителей Бишкека выплачивается через мэрию. Мэрия выделяет каждому учителю дополнительно 1000 

сомов. 
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Заработная плата учителя с дипломом магистра и трудовым стажем более 15 лет 

 

 

Учитель ведет 20 часов урочной работы в неделю. Стаж более 15 лет. Проживает 

в высокогорном районе. За диплом магистра ему за каждый час выплачивают 75 

сомов. Посчитаем его зарплату.  

 

75 сомов*20 часов*4,2 недели =6300 сомов за урочную работу; 

 75 сомов *6 часов*4,2 недели= 1890 сомов за подготовку к урокам; 

37,5 сомов *6часов*4,2 недели = 975 сомов за внеурочную работу; 

Из стимулирующего фонда – 916,5 сомов37 (6300+1890+975=9165*10%); 

За проживание в сельской местности – 1000 сомов; 

За проживание в высокогорном районе – 8865,2 сомов (11081,5 * 80%/100) 

 

Таким образом, месячная заработная плата этого учителя составляет 

19946,7 сомов. 20% из этой суммы удерживаются в виде отчислений в Соцфонд 

и налогов. На руки он получает 15 тысяч 957 сомов (это сумма после доплаты за 

коэффициент высокогорья).  В данном случае, если учитель проживает не в зоне 

высокогорья, доплата не полагается. Таким образом, его зарплата составила бы 

11081 сомов. После удержания налогов на руки выдают 8864 сомов 

Заработная плата учителя начальных классов 

 

Учитель ведет 20 часов урочной работы в неделю. В школе работает 17 лет. 

Проживает в селе. Однако это село не входит в зону высокогорья. За каждые из 

20 часов выплачивают по 81 сому. За подготовку к шести часам уроков в неделю 

начисляют по 81 сому, прибавляют также шесть часов внеурочной работы*40,5 

(половина одного часа). Затем все умножаем на 4,2 (в одном месяце 4,2 недели). 

За стаж более 15 лет к заработной плате дополнительно начисляют 30%. 

 

20 часов *81 сом + 6 часов подготовки к урокам *81 сом + 6 часов 

подготовительной работы *81 сом + 6 часов внеурочной работы * 40,5 сом) * 4,2 

недели = 

=(1620+486+243) сом *4,2 недели = 2349 сом *4,2 недели = 9865,8 сомов 

Доплата за стаж педагогической работы (свыше 15 лет) – 30% или 9865,8 

сом*30% = 2 959,74 сом.  

Доплата за работу в сельской местности (20 часов / 20 часов) *1000 сом = 1 000 

сомов. 9865,8 сом+1000 сом +2959,74 = 13 825,54 сомов. 

 

Таким образом, заработная плата учителя в данном случае составляет 13 825 

сомов. После 20% удержания в Соцфонд и на налоги на руки получает около 11 

тысяч сомов. 

                                                           
37 Так как деньги из стимулирующего фонда выплачиваются лишь ежеквартально за результат и качество работы, не 

следует рассчитывать на стабильную выплату 916 сомов. Значит, сумма зарплаты, которую он будет получать каждый 

месяц, и того меньше. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что средства из стимулирующего фонда выделяются не каждый 

месяц, а лишь ежеквартально. На эти средства могут рассчитывать учителя, успевающие проводить открытые уроки, 

активно участвующие в школьных мероприятиях, не болеющие и не пропускающие уроки без уважительной причины. 
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3.3. Надбавки : некоторые учителя не знают, как начисляется их зарплата  
 

Как было отмечено выше, базовую часть заработной платы учителя составляет сумма, 

выплачиваемая за часы урочной работы. Чем больше часов, тем выше зарплата. Однако 

существуют доплаты, о которых должен знать каждый педагог, чтобы иметь представление о 

том, каким образом производится расчет. 

 

Перечень доплат: 

 

 доплата за работу учителя в сельской местности – 1000 сомов (за час по 50 сомов);  

 коэффициент доплат за работу в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах,  

начисляется согласно постановления правительства №377 от 25 июня 1997 года “Об 

оказании государственной поддержки лицам, проживающим и работающим в 

высокогорных и отдаленных зонах КР”; 

 за стаж педагогической работы: более пяти лет - 10%,  10 лет- 20%,  более 15 лет - 

30%;  

 сотрудникам гимназий - 15% и лицеев - 20%; 

 за ученую степень:  доктор наук - 600 сомов,  доктор наук - 300 сомов; 

 за преподавание русского языка и литературы в кыргызских классах – 15%, за 

преподавание кыргызского языка и литературы в классах с русским языком обучения – 

15%. 

 за почетное звание “Народный учитель” каждый месяц доплачивают 5 тысяч сомов, а 

за почетное звание “Заслуженный учитель Кыргызской Республики” 2500 сомов38.  

 за подготовку к урокам на каждую неделю доплачивают сумму, равную 6 урочным 

часам; 

 за классное руководство от 600 до 800 сомов; 

 из стимулирующего фонда за квартал могут добавить лишь 1 раз 10%. Окончательное 

решение принимается согласно оценке комиссии, состоящей из опытных педагогов 

школы. В данном случае доплата возможна, если учитель хорошо работал последние 

три месяца и получил высокую оценку. 

 

Каждый учитель в конце месяца должен расписаться в табели 

 

В табели учета рабочего времени фиксируются данные о проведенных уроках и урочных 

часах. В конце месяца учитель должен ознакомится со сведениями, занесенными в табель и 

расписаться в нем. По завершении месяца заместитель директора школы по учебной работе 

заполняет табель на каждого сотрудника. После того, как распишутся все учителя, табель 

отправляют в районное управление образования. В нем фиксируются часы урочной и 

внеурочной работы, проверки тетрадей, а также классного руководства. Из стимулирующего 

фонда деньги могут быть выделены один раз в три месяца. Проживающим в зоне 

высокогорья учителям начисляют коэффициент высокогорья. А учителям гимназий и лицеев 

производится доплата в размере 15%. Затем район перечисляет зарплату, начисленную 

согласно данным, занесенным в табель.  

                                                           
38 В Кыргызстане 165 учителей со званием “Заслуженный учитель Кыргызской Республики”, 25 педагогов имеют 

почетное звание “Народный учитель”  
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В ходе интервью многие учителя признались, что не видят табель, не знают, как начисляется 

доплата и почему иногда выходит малая сумма. “Мы не знаем, что такое табель. Завуч нам не 

показывает его. Не могу точно сказать, сколько доплачивают за проверку тетрадей, за 

подготовку к уроку. У меня 15 часов, заведую методическим кабинетом.  В итоге на руки 

получала 9700 сомов. После того, как поменялся бухгалтер, зарплата уменьшилась – 8900 

сомов”39, - сказал учитель, пожелавший не называть свое имя.  

 

Как рассказала Булан институту экономист централизованной бухгалтерии Ноокатского 

районного отдела образования Айганыш Айдарова, учитель обязательно должен 

расписываться в табеле. “Табель ведет завуч. Мы требуем, чтобы в нем были подписи 

учителей. Ведь они должны знать, сколько денег за какую работу начислили им в этом 

месяце. Кто-то приносит с подписями, а кто-то без”40.  

 

3.4.  Почему после двух повышений зарплата вновь уменьшилась? 

 

Учителя недовольны своим социальным положением. Учитель школы имени Н.Исанова села 

Коогой Ноокатского района Салтанат Рахманбердиева 15 лет работает в школе. С недельной 

нагрузкой в 27 часов и 15-летним стажем на руки она получает 13 тысяч сомов. “Социальное 

положение учителей очень тяжелое. Об этом можно судить даже по его одежде. От того, как 

он выглядит, зачастую зависит и отношение учеников.  Сейчас и дети, и родители ставят 

материальные ценности выше духовных. Бедный учитель хочет выглядеть лучше перед 

своими учениками, но карман не позволяет. Плачевное явление. Зарплаты еле хватает на 

питание и повседневные нужды. Даже если учитель захочет заняться самообразованием, 

купить книг, такой возможности у него просто нет”41.  

 

Учителя обеспокоены низким уровнем заработной платы. Они недовольны тем, что меры по 

повышению зарплаты, предпринятые в 2011 году, не дали ожидаемых результатов. Если 

действительно по сравнению с пятью годами раньше сумма средств, выделяемых из 

республиканского бюджета на зарплату учителей увеличена в 3,7 раза, почему же на руки 

они не получают 3,7 раза больше денег. Результаты исследования Булан института выявили 

несколько причин. Ниже мы подробно остановимся на каждой из них. 

 

 

3.4.1. Увеличение числа учителей с небольшим количеством часов привело к 

сокращению учебных часов для других 
 

Первая причина – переход к почасовой системе оплаты труда и открывшаяся возможность 

устроиться на должность учителя с нижним пределом нагрузки в 6-8 часов. До 2011 года 

такое не допускалось. Сейчас устроиться на работу с нагрузкой в 6-8 часов желают и 

молодые женщины в селе, воспитывающие дома детей, и пожилые учителя, находящиеся на 

пенсии. Поэтому сейчас вопрос нехватки педагогических кадров не стоит так остро. В 

некоторых селах даже наоборот, растет число ожидающих в резерве своей очереди, чтобы 

устроиться учителем. Образно говоря, если раньше булку хлеба отдавали одному учителю, то 

теперь его делят на 2-3. 

 

                                                           
39 Из интервью с учителем из Ошской области, попросившим не называть его имени 
40 Интервью Айганыш Айдаровой Булан институту, 28 апреля 2018 года 
41 Интервью Салтанат Рахманбердиевой Булан институту, 15 апреля 2018 года 
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Как отмечает начальник городского отдела образования Сулюкты Абдувахаб Исманов, 

зарплата снизилась после того, как учебные часы начали делить на несколько человек. “В 

первое время хорошо повысили зарплату. Но в некоторых школах учебные часы делят на 

несколько учителей. Например, если по одному предмету запланировано 32 часа, в 

некоторых школах эту нагрузку делят на двоих, а в других на четверых. Сейчас зарплату 

начисляют в соответствии с урочной нагрузкой учителя – чем больше часов, тем выше 

зарплата”,- сказал Абувахаб Исманов42. 

 

Появившаяся возможность устроиться на работу с небольшой урочной нагрузкой привела к 

хаотичному распределению часов среди учителей по таким предметам, как астрономия, 

химия, биология, физика, где не хватает педагогов. Министерство образования и науки в 

курсе такого положения дел. В целях упорядочения распределения учебной нагрузки 

педагогических кадров 5 января 2018 года министр образования и науки Гульмира 

Кудайбердиева подписала соответствующий приказ. В нем отмечено, что «право на ведение 

кроме предмета по полученной специальности предоставляется при условии наличия 

сертификата о переподготовке».  

 

Объем учебной нагрузки по каждому из таких предметов, как информатика, астрономия, 

физика, химия, биология, география, где не хватает педагогов, не превышает 10 часов в 

неделю.  

“В малокомплектных школах директоры хаотично распределяют эти часы по своему 

желанию. К примеру, когда в средней школе им. Т.Козубаева Араванского района 468 

урочных часов были распределены между 53 учителями, в среднем каждому учителю 

выпадало менее 9 часов. Такая порочная практика распределения учебной нагрузки имеет 

место во многих школах и других районов республики”,- говорится в приказе министра.  

 

Почему это важно? Во-первых, когда часы распределяются на нескольких учителей, 

значительно сокращается их зарплата. Как было отмечено выше, в настоящее время зарплату 

учителям начисляют согласно сумме часов урочной работы. Во-вторых, допустим, учитель 

химии может взять часы по биологии, учитель математики вести уроки  информатики, и то, 

при наличии сертификата о переподготовке. Но как учитель математики может преподавать 

урок химии? Сможет ли учитель кыргызского языка, даже если он обладает навыками 

компьютерной грамотности, учить детей информатике? Конечно же, это недопустимо. 

Бесконтрольное распределение урочных часов может нанести большой вред качеству 

образования. 

 

Учителю предоставляется право на ведение кроме предмета по полученной 

специальности и других предметов согласно приведенной таблице43: 

 

Предмет по специальности 

 

Предметы, которые разрешаются  

Математика  Информатика, черчение 

Физика Математика, астрономия, 

естествознание 

Химия Биология, естествознание 

Биология Химия, естествознание 

География История Кыргызстана, этика 

                                                           
42 Интервью Абдувахаба Исманова Булан институту, 18 апреля 2018 года. 
43 Приказ министерства образования и науки Г.Кудайбердиевой от 5 января 2018 года 
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История История Кыргызстана, мировая 

история, человек и общество, 

география 

Физкультура Допризывная подготовка, ОБЖ 

Музыка ИЗО, этика  

ИЗО Музыка, этика 

 

Если до 2013 года вопросы приема на работу учителей находились в ведении районных 

отделов образования, то сегодня кадровая политика – прерогатива директоров школ. Для 

улучшения качества образования, если существует нехватка учителей по биологии и физике, 

преподавать по этим предметам могут только те учителя, у кого схожая специальность, а 

также при наличии у них сертификата о переподготовке. В таких случаях сельские школы не 

должны допускать приема на работу исходя из родственных или дружеских отношений. К 

примеру, в той же школе учитель физики может взять часы по математике и астрономии. В 

этом случае у него и зарплата будет выше. 

 

На первый взгляд может показаться, что распределение часов дает возможность обеспечить 

работой большее количество учителей. Однако на самом деле это привело к уменьшению 

суммы их заработной платы. Например, как указано в приказе министра, в одной из школ 

Араванского района учитель с 9-часовой нагрузкой получает всего около 5 тысяч сомов. 

Такая же картина и в других школах.  

 

Бывший министр образования Каныбек Осмоналиев считает: «работа по часовой нагрузке 

для учителей школ смерти подобно». “Такой порядок дает директору школы много 

полномочий. Он может отдать родственникам и близким себе учителям больше часов, а 

других оставить довольствоваться тем, что есть”44. 

 

Учитель школы №4 Тогуз-Тороуского  района Назгуль Жээналиева 21 год работает в школе. 

“Если сравнить, сейчас ситуация с зарплатами улучшилась. Но приходится работать с 

ограниченным объемом часов. У многих учителей нагрузка составляет 13-16 часов. У меня 

13 часов. Если бы было больше, и зарплата была бы выше. Так как проживаем в высокогорье, 

получаем 45% доплату. Итого выходит 12-13 тысяч сомов. Зарплату повысили, но из-за того, 

что часов стало меньше, выходит такая же сумма, как прежде. Разницы никакой”,- сказала 

она в интервью Булан институту.  

 

В Ат-Башинском районе Нарынской области общее количество учителей составляет 1076 

человек. По словам начальника Ат-Башинского районного отдела образования Дуйшенбека 

Дооткулова, к зарплате учителей, проживающих в этом районе, идет доплата в сумме 50%. 

“С учетом доплаты самая высокая зарплата у нас составляет 23-24 тысяч сомов. 

Действительно, у учителей маленькая зарплата. Чтобы получать каждый месяц по 24 тысячи 

сомов, он должен работать с недельной нагрузкой в 20 урочных часов, получать 50% 

доплаты за высокогорье. Однако сегодня есть официальное разрешение на то, чтобы 

принимать учителей на работу с недельной учебной нагрузкой «более шести часов». Поэтому 

в настоящее время в резерве находятся 360 учителей, готовых работать с самой минимальной 

нагрузкой. По нашему району в 21 школе 20-30% учителей считаются «лишними». 

Директоры приняли на работу много учителей. У большинства из них мало часов, 

                                                           
44 Интервью Каныбека Осмоналиева Булан институту, 28 апреля 2018 года 
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следовательно, и зарплата меньше.  Поэтому они вынуждены выходить на базар, искать 

другие источники дохода 45”. 

 

Такая же ситуация в школах Ак-Талинского района. Учителей много, часов не хватает. 

Учитель школы имени Эргеша Мейманова села Кош-Добо Аида Иманалиева говорит: “У нас 

максимум 4-6 часов в неделю. Молодые учителя, только что окончившие учебу, получают 

около 2000 сомов. Других доходов у них нет, этих денег не хватает на месяц. Надо кормить 

семью. Несмотря на это мы продолжаем работать, ведь в селе больше нечем заняться. Часов 

на всех не хватает. Если, к примеру, не хватает учителя музыки, на эту должность могут 

взять другого, пусть даже без соответствующего образования”46.   

 

У учителя средней школы имени А. Торогельдиева Ноокенского района Жалал-Абадской 

области Гульмайрам Сулаймановой 21 час недельной нагрузки. Зарплата – 6500 сомов в 

месяц. “Так как в нашей школе много учителей, предметных часов меньше. Много учителей 

физики и математики, поэтому мне дали уроки рисования, курсы подготовки к школе. 

Получаю мало – 6,5 тысяч сомов. На земельном участке выращиваем хлопок, дома держим 

скот, птицу. Потом это все продаем. Когда совсем нет денег, просим в долг ”47.  

 

3.4.2 Отмена категорий учителей привела к уменьшению зарплаты 

Еще одной причиной, приведшей к сокращению зарплаты учителей, стала отмена доплат за 

категории и урезание зарплаты за часы которые попали на праздничные дни. Как отмечает 

учитель Мурат Жетимишбаев, зарплату повысили, однако подняли ставки. Если раньше одна 

ставка состояла из 18 часов, то сейчас равна 20ти часам. “Зарплату подняли, но сразу же 

отменили категории, перестали доплачивать по ним. Получается, одной рукой дают, а другой 

отнимают. За уроки в праздничные дни не оплачивается. Если учитель не будет работать в 

праздник, его лишат запрлаты за этот день. «Молодцы» наши экономисты, экономят на 

учителей. Ввели систему оплаты по урочным часам, а сами за счет этого экономят”,- сказал 

Мурат Жетимишбаев.  

 

Раньше, после того, как учитель набирался определенного опыта, он проходил аттестацию 

перед специальной комиссией и ему присуждали квалификационные категории: 1-я, 2-я и 

высшая. В зависимости от степени категории к заработной плате начислялась доплата около 

2000-3500 сомов. Большинство  учителей уверены – нужно вновь вернуть категории, так как 

для многих это был стимул и почет. Учителя считают, что на самом деле отмена категорий 

стала фактором, зачеркнувшим попытки, предпринятые в 2011 году для повышения 

зарплаты. Как только перестали доплачивать за категорию, значительно снизилась и сумма 

зарплаты.   

 

Многие учителя недовольны решением правительства от мая 2011 года об отмене категорий. 

“По сравнению с тем, как было 10 лет раньше, конечно же, лучше. Но сегодня социальное 

положение учителей находится на уровне ниже среднего. Зарплата маленькая. Отменили 

категории, зарплату опытных педагогов приравняли к заработной плате только что 

окончивших учебу, совсем еще молодых учителей. Ведь категория была стимулом для 

                                                           
45 Интервью Дуйшөнбека Дооткулова Булан институту, 15 апреля 2018 года 
46 Интервью Аиды Иманалиевой  Булан институту, 21 апреля 2018 года 
47 Интервью Гульмайрам Сулаймановой Булан институту, 23 апреля 2018 года. 
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учителя. Неправильно сделали, что отменили их”,- подчеркнула директор школы имени 

Кудайкула Сатарова Кадамжайского района Баткенской области Бермет Матимарова48. 

 

Канымбу Абдувалиева 35 лет трудится в средней школе №13 Ноокенского района Жалал-

Абадской области. “К примеру, за то, что в январе у меня была 15-часовая нагрузка, 

начислили 8500 сомов, на руки выдали 7400 сомов. Сегодня зарплату начисляют исходя из 

объема часов и дней урочной работы. В каждом месяце разное количество дней, например, в 

январе 31 день, однако там много праздничных дней. В феврале мало дней. А в марте много 

праздников. Нам праздничные дни не оплачивают, урезают с зарплаты. Раньше было не так. 

Каждый месяц выдавалась запрлата полностью, без урезаний”49. 

 

Учитель русского языка средней школы имени Ж.Мукамбаева села Курменты Тюпского 

района Дарийка Назаркулова педагог с 28-летним стажем. Дарийка тоже считает, что отмена 

категорий привела к снижению зарплаты. “Только мы начали радоваться, что повысили 

зарплату, как тут же отменили доплату за категории. Хорошо было бы, если вернуть их 

вновь. Тем, кто уже много лет работает, начислялась доплата по высшей, I и II категориям. 

Сейчас такого нет. Поэтому мы особо и не почувствовали повышения зарплаты. Те же 

деньги, никакой разницы”50. 

 

Учитель математики средней школы имени Б.Абдыжапарова Алайского района Ошской 

области Жылдыз Мадалиева работает по специальности 15 лет. Она недовольна тем, что 

зарплату опытного педагога приравняли к заработной плате молодого учителя. “Раньше 

размер зарплаты зависел от квалификационной категории. В 2011 году, когда начали 

поднимать зарплату, мы очень обрадовались. Однако потом, когда отменили доплату за 

категории, стали опять меньше получать. И учитель с многолетним стажем, и молодой 

педагог получают одинаковую сумму. Я считаю, что у опытного педагога зарплата должна 

отличаться”51. 

 

Министерство образования и науки называет надбавку за квалификационную категорию 

механизмом искусственного повышения зарплаты. Количество учителей без 

квалификационной категории по республике составляет 3% от общего числа педагогов, у 

65% высшая, у 20,3% первая, а у 13% вторая категории52. “Не осталось ничего общего между 

категориями и качеством преподавания. Квалификационные категории стали лишь 

инструментом для искусственного повышения зарплаты. Поэтому пришлось отменить их и 

сформировать стимулирующий фонд. Выплаты за счет стимулирующего фонда заработной 

платы работников образовательной организации выплачиваются в дифференцированном 

размере за результат и качество работы и не являются гарантированной заработной платой”, - 

отметил глава департамента Министерства образования и науки Муктарбек Баймурзаев53. 

Значит, не каждый учитель может рассчитывать на выплату из данного фонда. К тому же, 

выплата за счет стимулирующего фонда производится не ежемесячно, а один раз в квартал. 

Учителям, достигшим хороших результатов, могут выплатить 10% раз в три месяца. 

 

Чынаркуль Базиева является директором средней школы №113 имени А.Чыныкеева 

Чапанского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Сокращение зарплаты она 

                                                           
48 Интервью Бермет Матимаровой Булан институту, 28 марта 2018 года 
49  Интервью Каынмбу Абдувалиевой Булан институту, 29 апреля 2018 года 
50 Интервью Дарийки Назаркуловой Буланинституту, 27 апреля 2018 года  
51 Интервью Жылдыз Мадалиевой Булан институту, 24 апреля 2018 года 
52 Официальная информация Министерства образования и науки, предоставленная Булан институту 
53 Интервью заместителя министра образования и науки Булан институту 
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объясняет так: “Мы не входим в зону высокогорья. У учителей, проживающих и работающих 

в условиях высокогорья зарплата выше, чем у нас. В 2011 году нам повысили зарплату. Но 

потом, после отмены доплаты за категории, все стали получать почти одинаковую сумму. 

Если бы труд учителей оплачивался исходя из результатов аттестации в соответствии с 

квалификационной категорией, качество образования было бы лучше. У учителей появился 

бы стимул, произошло бы естественное отсеивание слабых кадров”54. 

 

Учитель математики средней школы имени Т.Мурзабекова села Кичи-Жаргылчак Жети-

Огузского района Иссык-Кульской области Жыпара Исабаева работает заместителем 

директора по учебной работе. Кроме этого получает зарплату за 12-часовую нагрузку. Ей 

также оплачивают 2 часа за неделю за подготовку к урокам и проверку тетрадей. Итого в 

конце месяца выходит сумма в  9200-9300 сомов. “Хотя наше село расположено у подножья 

гор, мы не входим в число высокогорных районов. Сегодня одинаковую зарплату получают 

как учителя с 40-летним стажем, так и молодые педагоги. Пять лет назад, за работу на одну 

полную ставку мне начисляли 5-6 тысяч сомов, после всех доплат на руки получала 11-12 

тысяч сомов. В нашей школе лишь по некоторым предметам учителя могут работать с 20-

часовой нагрузкой. Тех, кто работает на полную ставку, мало”55. 

 

В 2017 году стали появляться разговоры о том, что правительство собирается вернуться к 

аттестации учителей. Учителя обрадовались, что вновь будут платить за категории. Однако 

этого не произошло.  

 

По словам представителя Кыргызской академии образования Калиман Жунушалиевой, 

положение о порядке  проведения аттестации было утверждено и передано школам. “Однако 

данный механизм пока не работает. Ведь по результатам аттестации учителям нужно 

присваивать I, II и высшую категории и производить соответствующую доплату в размере 

10-20%. Денег на выплату таких средств у государства нет. Во-вторых, учитель, написавший 

заявление, будь это житель Алая или Баткена, должен пройти тестирование в национальном 

центре. Здесь возникает вопрос, как это должно происходить на деле: специалист 

национального центра должен на свои средства поехать к ним и провести тестирование, или 

же сам учитель должен приехать в центр? Все упирается в денежный вопрос”56. 

 

 

3.5. Приказ министра оставит осенью некоторых учителей без работы  
  

5 января 2018 года вышел приказ министра образования и науки №3/1  «О порядке 

распределения недельной учебной нагрузки, представляемой педагогическому работнику 

(учителю) общеобразовательной организации». Пока не все учителя слышали об этом 

приказе. В областных и районных управлениях образования, куда уже поступил этот 

документ, говорят о возможном возникновении недовольства среди учителей в новом 

учебном году.  

 

Приказ министра Г. Кудайбердиевой ограничивает, начиная с 2018 года, объем 

предоставляемой учителю недельной учебной нагрузки и определяет его нижний порог. Как 

указано в приложении 1 к приказу, нижний пороговый объем по большинству предметов 

                                                           
54 Интервью Чынаркуль Базиевой Булан институту, 16 апреля 2018 года 
55 Интервью Жыпары Исабаевой Булан институту, 22апреля 2018 года 
56 Интервью Калиман Жунушалиевой Булан институту, 28 марта 2018 года 
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составляет 12-15 часов. Следовательно, учителя, у которых объем недельной нагрузки равен 

6-8-10 часам, могут остаться без работы в новом 2018-2019-учебном году.  

 

 

В приказе отмечено: 

 

В целях повышения качества образования, упорядочения распределения учебной нагрузки 

педагогических работников, недопущения незаконных выплат заработной платы, 

приказываю: 

 

--Нижний пороговый объем недельной учебной нагрузки учителей на учебный год 

(приложение 1); 

--Руководителям общеобразовательных организаций при составлении тарификационных 

списков по состоянию на 1 сентября 2018 года строго придерживаться нижнего порогового 

объема. 

--К руководителям общеобразовательных организаций, не выполнившим требования 

приказа, будут приняты строгие меры дисциплинарного взыскания. 

--Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на Управление дошкольного, 

школьного и внешкольного образования и персонально на руководителей районных и 

городских отделов образования. 

 

Требования приказа доведены до сведения всех областных, городских и районных 

управлений образования, где уже наблюдается беспокойство. Каждая школа обязана строго 

придерживаться требований приказа. Значит, учителя с 6, 8 и 10-часовыми нагрузками 

должны будут освободить место, а эти часы распределят другим учителям. Такие изменения, 

вполне возможно, могут привести к большим протестам среди учителей. 

 

Начальник Чон-Алайского районного отдела образования Ошской области Пазыл Бактыбаев 

рассказывает, что по анализу осенью вынуждены будут освободить с занимаемой должности 

около 70-80 учителей. “С 1 сентября мы обязаны будем выполнять данный приказ. К 

примеру, нужно выполнить требование о том, что в однокомплектной школе учитель 

начальных классов должен отработать за неделю не менее 13 часов. Приказ приведет к 

большим проблемам, так как осенью нужно будет уволить с работы 70-80 человек. Это одна 

сторона. С другой стороны, ведь работают в школе учителя с низким уровнем образования, 

не отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие соответствующего 

образования. И это ни для кого не секрет. Поэтому, думаю, появится возможность 

распрощаться с такими кадрами и набрать опытных, образованных специалистов”57. 

 

Глава профсоюзной организации по Араванскому району Бакыт Турдубаев также считает, 

что новый приказ может вызвать в сентябре недовольство среди учителей. В школах 

Араванского района общий объем нагрузки составляет 24 тысячи часов. Количество 

учителей – 2 тысячи человек. “Если распределить на 2 тысячи учителей, каждый получит по 

13 часов нагрузки. Зарплата учителя с 13-часовой нагрузкой составит 8330 сомов. Если одну 

булку, рассчитанную на одного учителя, приходится делить на четверых, можно ли говорить 

о качестве образования? Тем более, сокращается размер их зарплаты. Министерство приняло 

приказ, где от нас требуют, чтобы мы при составлении тарификационных списков на 2018-

2019 учебный год придерживались нижнего порогового объема недельной нагрузки. Каким 

образом будете увольнять учителя с 6-часовой нагрузкой при нижнем пороговом объеме в 13 
                                                           
57 Интервью Пазыла Бактыбаева Булан институту, 20 апреля 2018 года 
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часов? На основании какой статьи будете освобождать его с работы? Думаю, в сентябре из-за 

этого возникнет большая проблема”58. 

 

4. Социальная защита учителей: анализ правовых норм 

Статус, права и социальные гарантии прописаны в трех законах: “Об образовании”, 

“Трудовом кодексе” и “О статусе учителя”. Как отмечено в статье 4 закона “Об 

образовании”, образование является приоритетным стратегическим направлением 

государственной политики59, государство гарантирует создание необходимых условий для 

работы учителя предоставление ему социальных льгот60. Вместе с тем, государство 

обеспечивает  своевременную  выплату заработной платы учителям из республиканского 

бюджета в полном объеме в течение всего года61. 

 

7 и 8 статьи закона “О статусе учителя” гласят, что органы местного   самоуправления   за   

счет   средств  местного бюджета обязаны предоставлять учителям льготы  при  оплате 

эксплуатационных расходов по содержанию жилой площади  и  коммунальных услуг  и 

беспроцентные ссуды на индивидуальное жилищное строительство. Айыл окмоту должны 

предоставить молодым учителям  земельные участки для строительства жилья. В Законе «Об 

образовании» в статье 32 прописано, что органы местного самоуправления также обязаны на 

местах оказывать содействие вновь прибывшим молодым учителям сельской школы и 

выплатить из местного бюджета единовременное пособие в размере 10-кратного 

должностного оклада на хозяйственное обзаведение. Однако все это остается лишь на бумаге 

и социальные гарантии не обеспечиваются в полной мере. 

 

Так как многие айыл окмоту находятся на дотации, социальные гарантии учителям не 

обеспечиваются,  и только отдельные городские бюджеты выделяют учителям ежегодно по 

1-2 тысячи сомов. Лишь в некоторых селах учителям выдают на зиму по одной тонне угля 

или выделяют на эти цели денежные средства. Однако такое редко возможно. В статье 10 

закона “О статусе учителя” указано: “Учителю  в  обязательном порядке ежегодно 

проводится  бесплатное 

амбулаторное  медицинское  обследование  в  государственных   лечебно-профилактических 

учреждениях. К сожалению, и эта норма закона не работает62. А вот норму, где указано, что 

учитель имеет  право на санаторно-курортное  лечение,  отдых в пансионатах и 

туристических базах на льготных условиях, хоть и не в полном объеме, но все, же начали 

реализовывать через профсоюзные организации. 

 

Шайлообубу Чоконбаева работает учителем истории в средней школе №2 села Казарман 

Тогуз-Тороуского района. “Я работала учителем еще в советские годы. Тогда нам 

дополнительно выплачивали деньги на оплату коммунальных счетов. Электричество для 

учителей было бесплатным, на зиму безвозмездно получали по 2 тонны угля, молодых 

специалистов обеспечивали общежитием. Например, когда я только устроилась на работу, 

мне выделили жилье. Но туда было далеко ездить, поэтому я попросила земельный участок. 

На этом участке мы построили дом. Сейчас ведь так не помогают”,- говорит Шайлообубу 

Чоконбаева. 

                                                           
58 Выступление на общественных слушаниях, организованных Булан институтом в г.Ош, 13 апреля 2018 года 
59 Закон “Об образовании”: http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf 
60 Закон “О статусе учителя”: http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf 
61http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf 
62 Профсоюз работников системы образования проводит собрания в Бишкеке 

http://edc.kg/media/uploads/files/npa/59_zakon_kr_ob_obrazovanii.pdf
http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf
http://edc.kg/media/uploads/files/npa/2_zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-statuse-uchitelja.pdf
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Асылбу Тулокеева преподает уроки кыргызского языка и литературы в школе имени 

Токтогула Токтогульского района. Трудовой стаж – 20 лет. “Токтогул является городом, 

поэтому мы относимся к мэрии. Учителя не получают помощь ни от мэрии, ни от городского 

кенеша. Иногда бывают неприятные ситуации, когда не удается найти денег на поездку 

ученика на олимпиаду. Наши ребята участвуют в различных олимпиадах областного, 

республиканского уровней. И каждый раз возникает проблема с деньгами. Дорогу 

оплачивают родители. Но и у них не всегда достаточно средств. Поэтому иногда учителя 

вынуждены брать расходы на себя”63. 

 

Назгуль Асаналиева 18 лет работает в средней школе Ой-Терскен села Ача-Кайынды Ат-

Башинского района. “Государство должно предоставлять льготы учителям. К примеру, в 

нашем регионе климат суровый и холодный. Мы нуждаемся в льготах по электричеству и 

углю. Говорят, государство выделяет учителям ипотечный кредит. Нужны низкие 

процентные ставки. У нас дети студенты»64. 

 

Руководитель Таласского областного образовательно-методического центра Табылды 

Тилекматов социальное положение учителей оценивает как среднее. “Для улучшения 

социального положения учителей государство должно повысить их зарплату, обеспечить 

необходимой материально-технической базой и учебными пособиями, доступным 

ипотечным кредитованием, а также предоставить льготы по оплате коммунальных услуг”65.  

 

Начальник Чон-Алайского районного отдела образования Ошской области Пазыл Бактыбаев 

утверждает, что местная власть должна оказывать поддержку молодым кадрам. По его 

словам, в этом году в Чоң-Алае впервые начали проводить такую работу. “Впервые в 

истории района в этом году 10 молодых учителей получили пособия по 10 тысяч сомов. 

Айыл окмоту находятся на дотации, поэтому у них финансовые возможности ограничены. 12 

учителей сдали документы на ипотеку для получения квартиры”, - сказал Пазыл Бактыбаев66. 

 

Во времена СССР обеспечение учителей углем и другими коммунальными льготами было 

обязательным требованием. Сейчас такая работа практически не ведется. Очень редко. 

Например, в Алае такая традиция сохранилась лишь в одном селе. Как отметил сотрудник 

Алайского районного отдела образования Жыргалбек Сулайманов, в селе Сары-Монол 

Алайского района местная власть обеспечивает учителей на зиму углем. “Так как в этом селе 

добывают уголь, каждый год учителям выделяют по одной тонне. Однако тем, кто живет 

ближе к районному центру, приходится тяжелее – у них нет никаких условий для содержания 

скота или ведения крестьянского хозяйства”67. Например, учителя г.Сулюкта покупают уголь 

с 50% скидкой 68. 

 

Жамийла Акматова работает в школе села Жаны-Турмуш Лейлекского района. Ее зарплата 

составляет около 10 тысяч сомов. “Хорошо, если эти 10 тысяч выдавали бы  полностью. Но, к 

сожалению, не так. Наглядные пособия и другие материалы для урока мы вынуждены 

покупать на свои деньги. А это не малая сумма. Могли бы хоть в этом помочь. Почему 

                                                           
63 Интервью Асылбу Толокеевой Булан институту 20 апреля 2018 года. 
64 Интервью Назгуль Асаналиевой Булан институту, 15 апреля 2018 года. 
65 Интервью Табылды Тилекматовой булан институту, 15 марта 2018 года. 

 66 Интервью Пазыла Бактыбаева Булан институту, 16 апреля 2018 года. 
67 Выступление на общественных слушаниях в г.Ош, организованных Булан институтом, 13 аперля 2018 года. 
68 Интервью представителя Сулюктинского отдела образования  Фариды Мажитовой Булан институту, 28 апреля 2018 

года 
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государство не может обеспечить наглядными пособиями? У некоторых моих коллег 

остаются нерешенными жилищные вопросы. Могли бы помочь им”. 

 

Учитель математики села Жон-Арык Таласского района Таласской области Качыкеева 

Нуриза также возмущена тем, что учителя вынуждены покупать наглядные пособия за свой 

счет. «Я получаю 8000 сомов, воспитываю пятерых детей. Мы, учителя, обязаны сами 

покупать наглядные материалы. У меня и так маленькая зарплата, да еще должны покупать 

для уроков бумагу, наглядные пособия. Разве так можно?»69. 

 

Учителя вынуждены покупать на свои деньги не только наглядные пособия, но и некоторые 

книги. Кроме этого, они сами оплачивают служебные командировки. Директор средней 

школы имени Эргеша Мейманова села Кош-Добо Ак-Талинского района Нарынской области 

Туякбек Молдакматов рассказывает, что учителям не компенсируют дорожные расходы. 

“Учителей приглашают на тренинги и семинары. Но расходы на питание и дорогу не 

оплачивают. Сколько учителей ездят, все за свой счет. Администрация школы тоже должна 

ездить в районный отдел образования. Куда бы мы не ездили, все расходы покрываем сами. 

Наше село находится в 100 км от районного центра. На дорогу в обе стороны уходит 500 

сомов”70.  

 

4.2. Деятельность профсоюзов и укрепление здоровья 
 

В каждой школе есть своя профсоюзная организация. Учителя являются ее членами. В 

Кыргызстане нет независимого профсоюза или организации, занимающейся защитой прав 

учителей. Профсоюзные комитеты работников образование являются государственными. В 

виде членских взносов с каждого учителя ежемесячно удерживают по 1% от зарплаты. 

Некоторые учителя считают, что профсоюзы стали лучше работать, но есть и те, кто 

недоволен.  

 

Профсоюзы работников образования ведут свою деятельность на основе соглашения, 

подписанного совместно с руководством айыл окмоту, районной и областной 

администраций. Есть также двустороннее соглашение напрямую с Министерством 

образования и науки. “Мы действуем в соответствии Трудовым кодексом, законом "О 

профессиональных союзах" и Уставом Центрального комитета”, - сказал председатель 

Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Асылбек Токтогулов. 

 

Если для профсоюза с каждого учителя удерживают по 1% зарплаты, сколько средств 

накапливается за месяц или за один год? Господин Асылбек Токтогулов отказался четко 

отвечать на данный вопрос. “Это наша внутренняя политика. Вообще, собирается не такая уж 

и большая сумма. Если в одной школе профсоюз собирает 100 сомов, то 60 сомов из них 

остаются в школе. А 40 сомов передают району, и лишь 25-30% из данной суммы поступают 

к нам. Эти деньги расходуются на проведение различных мероприятий и осуществление 

деятельности, а также на выплату взносов в международные организации, в Федерацию 

профсоюзов. У нас работают 14 сотрудников, оплачивается их труд. Кроме этого, у нас есть 

свой сайт, своя газета.  Наши сотрудники выезжают в служебные командировки. Учителям, 

нуждающимся в серьезном лечении, выделяем до 5-10 тысяч сомов”71. 

 

                                                           
69 Интервью Нуризы Качыкеевой Булан институту, 22 апреля 2018 года 
70 Интервью Туякбека Молдокматован Булан институту, 18 марта 2018 года 
71 Интервью Асылбека Токтогулова  Булан институту, 2 мая 2018 года 
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Профсоюзы обеспечивают учителей дешевыми путевками в курорты и санатории. Но такую 

возможность получают за год лишь считанное количество педагогов. Например, Араванский 

районный профсоюз в год предоставляет около 100 путевок. “В Араванском районе 

насчитывается 2 тысячи учителей. За год через нас путевку получают около 100 человек. На 

большее не хватает средств. Если посчитать, очередь до каждого учителя доходит через 20 

лет”,- говорит председатель Араванского районного профсоюза Бакыт Турдубаев72.  

  

По законам Кыргызстана, учитель имеет право на ежегодное бесплатное медицинское 

обследование. Однако эта норма не работает в полной мере. В последние годы в Бишкеке 

профсоюзы стали практиковать организацию бесплатного медицинского обследования 

учителей. “В Бишкеке начали осуществлять меры по бесплатному, углубленному 

обследованию здоровья учителей. Однако в сельской местности пока не удается начать 

такую работу”,- отметил Асылбек Токтогулов73. 

 

Руководитель Таласского областного образовательно-методического центра Табылды 

Тилекматов считает, что в последние годы работа профсоюзных организаций значительно 

улучшилась, учителя стали получать материальную и моральную поддержку. “Учителя по 

очереди получают бесплатные путевки на оздоровление и отдых. Нуждающимся в 

медицинской помощи предоставляют материальную помощь. Профсоюзы содействуют 

организации культурно-массовых мероприятий в школе”. 

 

Заведующая отделом воспитательной работы школы-гимназии №2 с. Лебединовка Чуйской 

области Венера Туралиева получает за 12-часовую нагрузку и за работу завуча 12 тысяч 

сомов. “Социальное положение учителей очень тяжелое. С нашей зарплатой трудно 

прокормить семью.  Без зарплаты завуча, только за урочные часы я получала бы всего 7 

тысяч сомов. Летом через профсоюз можно приобрести путевку на трехдневный отдых на 

Иссык-Куль с 50% скидкой.  Такую путевку нам выдают раз в два-три года”, - сказала  

Венера Туралиева74. 

 

Учитель школы-гимназии №30 имени Олмоскан Атабековой Базар-Коргонского района 

Жалал-Абадской области Муратбек Мурзаакимов считает, что профсоюзы не защищают 

права учителей. “Профсоюзы напрямую должны заниматься защитой прав педагогических 

работников. Есть председатель районного профсоюза, он получает зарплату за счет 

отчислений с зарплаты учителей. Ни разу не слышал, чтобы он поднимал проблемы 

педагогов, защищал их права”, - говорит Муратбек Мурзаакимов.    

 

«Например, недавно я направил обращение на имя президента  Сооронбая Жээнбекова. 

Никакой реакции со стороны районного отдела образования и профсоюза не последовало. 

Республиканский профсоюз учителей на протяжении многих лет возглавляет Асылбек 

Токтогулов. Ни разу не слышал, чтобы он выступал в нашу защиту, говорил о наших 

проблемах. Видели его последний раз в 2011 году, когда выходили на митинг учителей. 

Больше мы его не слышали”75. 

 

По словам председателя Узгенского районного профсоюза Д. Аширбаевой, каждый год 

выделяется единовременная денежная помощь молодым учителям. “Мы стараемся постоянно 

                                                           
72 Из выступления на общественном слушании в г. Ош организованным Булан институтом, 13 апреля 2018. 
73 Интервью Асылбека Токтогулова Булан институту, 2 мая 2018 года 
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75 Интервью Муратбека Мурзаакимова Булан институту, 26 апреля 2018 года 
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контролировать правильное распределение денежных средств. Например, в этом году велась 

работа с 19 айыл окмоту, расположенными на территории нашего района. 13 из них 

выделили молодым учителям от 3 до 10 тысяч сомов. Конечно, такая помощь оказывается 

только раз в год, но все же, это неплохая поддержка”76.   

 

В целях создания необходимых условий для оздоровления работников системы образования 

распоряжением правительства Кыргызской Республики №215 от 8 июня 2017 года 

оздоровительный комплекс "Асыл", расположенный в селе Сары-Ой Иссык-Кульского 

района Иссык-Кульского района был передан в оперативное управление Министерству 

образования и науки Кыргызской Республики. На сегодняшний день на его базе создано 

государственное учреждение "Оздоровительный центр "Санат". 

 

“Уже завершен ремонт в восьми коттеджах комплекса. В остальных продолжаются 

ремонтные работы. Учителя будут получать путевку через профсоюз. Уже ведется работа по 

организации летнего отдыха педагогов. В будущем планируем построить на территории 

центра еще другие здания”, - сообщила заместитель директора Института образования 

Иссык-Кульской области Нургуль Шарапова77. 

 

Среди учителей нередко можно услышать недовольство в адрес профсоюзов. По их мнению, 

профсоюзы, функционирующие при государственных учреждениях, по сути, превратились в 

орган, защищающий интересы министерства, нежели учителей. Бывший министр 

образования и науки, экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев считает, что будет 

правильным, если профсоюзы упразднят. “Будь моя воля, я бы упразднил профсоюзы. Пока 

не создадут профсоюз с альтернативным общественным статусом, от нынешних нет пользы. 

Им нужны лишь деньги, которые поступают после удержания 1% с зарплаты каждого 

учителя. Они не занимаются защитой прав учителей. Приведу лишь один пример. В 2014 

году учителя из Балыкчы,  Кок-Жангака,  Кара-Балты,  Сулюкты и Кызыл-Кии, а также ряда 

малых городов организовали протест. Они находятся в тяжелом социальном положении, 

лишены возможности держать домашний скот, вести хозяйство. Профсоюзы, вместо того, 

чтобы защищать интересы учителей, приняли сторону правительства. Они не стали 

защищать их. Разве так можно?!  Работники профсоюзов создали свою “империю”. 

Посчитайте, какая оргомную сумму можно собрать, если удерживать 1% с зарплаты 79 тысяч 

учителей?”78. 

 

4.2. Ипотечное кредитование остается недоступной для учителя 
 

В последние годы в Кыргызской Республике активно ведется строительство жилья для 

сотрудников силовых структур. В церемонии вручения ключей от квартир принимает сам 

глава государства. Для учителей же дома пока не строят. В 2015 году правительство 

сообщило, что работникам системы образования предоставят льготную ипотеку. В целях 

создания условий для повышения доступности жилья правительством Кыргызской  

Республики была утверждена программа "Доступное жилье 2015-2020". Работники 

государственных учреждений, в том числе и учителя, начали собирать документы, 

необходимые для подачи в Государственную ипотечную компанию. 
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“Наибольшее количество заявлений в Государственную ипотечную компанию поступило от 

работников системы образования. Всего было написано 4618 заявлений”, - сообщил 

руководитель департамента Министерства образования и науки Муктарбек Баймурзаев. 

Учителя сдают документы по месту работы в районную государственную администрацию и 

ожидают своей очереди. Однако есть и те, кто реально рассчитав возможности, отозвал свое 

заявление.  

 

Достаточно ли зарплаты учителей на ипотеку? Предположим, если стоимость однокомнатной 

квартиры составляет около 20 тысяч долларов США, клиент должен заплатить в банк 

первоначальный взнос в сумме 10% от стоимости приобретаемого жилья. Ипотечное 

кредитование позволяет получить до 3-х миллионов сомов сроком на 15 лет. Согласно 

информации на официальном сайте Государственной ипотечной компании, процентные 

ставки по условиям ипотечного кредитования составляют 8-10%. Разумеется, в условиях, 

когда зарплаты учителей хватает лишь на самое необходимое, сложно расчитывать на 

ипотеку.   

 

В прошлом году в Ошской области 52 учителя изъявили стать участником программы 

ипотечного кредитования. Однако, по словам начальника городского отдела образования г. 

Ош Абдували Балтабаева, из-за высоких процентных ставок данный вопрос был 

пересмотрен. “В результате было принято решение снизить ставки до 6%. Тем не менее, и эта 

сумма непосильна учителям”, - сказал Абдували Балтабаев79. 

 

Сотни семей работников системы образования из-за отсутствия собственного жилья 

вынуждены снимать квартиру. Халида Токоева работает в школе-гимназии №78 г.Бишкек. Ее 

зарплата составляет около 10 тысяч сомов. “У нас нет своего дома. С четырьмя детьми живем 

на съемной квартире. В Советское время учителей обеспечивали социальным жильем. 

Сейчас наше положение никого не волнует. Многие мои коллеги снимают жилье. Если 

зарплаты учителя не хватает на пропитание, стоит ли рассчитывать на ипотеку. В последнее 

время я часто начала думать, может стоит бросить школу и уйти в торговлю.  Дети уже 

подрастают, нужно думать о собственном жилье”80.  

 

Директор школы-лицея “Жетиген” г.Ош Кыялбек Акматов рассказывает, что из их школы на 

ипотеку подали документы 5 учителей. Однако ни у одного из них не было шансов. “Им 

сказали, что каждый месяц нужно будет платить в банк больше 10 тысяч сомов. Но ведь для 

учителя это нереально”81. 

 

Работники системы образования часто задаются вопросом, почему государство уделяет 

больше внимания строительству жилья для работников силовых структур. Учитель 

информатики гимназии №64 г.Бишкек Нурзада Маймирова считает такое отношение 

несправедливым. “По телевизору много показывают репортажи, где вручают ключи от новых 

квартир сотрудникам МВД, ГКНБ и других силовых органов. Почему учителям не строят 

дома? Почему не построят ведомственные дома, чтобы у учителей была возможность жить 

там хотя бы временно во время работы в школе?!”, - сказала Нурзада Маймирова.  

 

Правительство Кыргызстана должно обратить внимание на данную проблему и в целях 

повышения статуса педагогов в обществе приступить к работе по обеспечению их жильем. 
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Можно было бы начать, к примеру, со строительства ведомственных общежитий в центре 

малых городов и районов.   

  

7. Соотношение старшего и молодого поколений учителей  

 

Согласно официальным данным МОиН, в Кыргызстане каждый седьмой учитель - 

пенсионер. Педагогов, давно вышедших на пенсию, но продолжающих работать, можно 

встретить практически в каждой школе. Главная причина – маленькая пенсия. Всю жизнь 

проработав в школе,  учителя выходят на пенсию с суммой 2500-3800 сомов. Поэтому, видя, 

что на эти деньги невозможно прожить, они предпочитают остаться в школе. Вместе с тем, 

наблюдается еще одно явление: молодые кадры жалуются, что пожилые учителя не уходят на 

пенсию и не освобождают им место, в то время как старшее поколение критикует молодежь 

за “недостаточный уровень образования”.  

 

Учителей-пенсионеров можно встретить и в школах Ат-Башинского района Нарынской 

области. По словам начальника районного отдела образования Дуйшонбека Дооткулова, если 

бы размер их пенсии был больше 10 тысяч сомов, они не стремились бы работать.  

“Действительно, пенсионеры, которым уже по 60-70 лет, нуждаются в хорошей пенсии. В 

Ат-Башинском районе женщины выходят на пенсию с 45 лет, а мужчины с 55. Например, 

мужчина с 30-летним стажем по достижении 55 лет выходит на пенсию с суммой 3800 сомов. 

Разве это справедливо? Когда у человека пенсия составляет 3800 сомов, он просто вынужден 

оставаться в школе”, - говорит Дооткулов82.  Он считает, что учителя более старшего 

возраста ответственнее относятся к своим обязанностям, и они преподают лучше. “У 

учителей советской закалки мышление совсем другое, они более преданны своей профессии. 

У них богатый опыт работы. Не сказать, что все пенсионеры стары. Конечно, некоторые 

устают. Своих пожилых учителей мы называем “красными педагогами”, потому что они 

очень ответственные работники», - подчеркнул Дооткулов. 

 

По мнению учителя средней школы имени Эргеша Мейманова Ак-Талинского района 

Динары  Абдылдаевой, в вопросе соотношения пожилых и молодых педагогов существует 

острая проблема. “В нашей школе работают 128 учителей. Более из них 50% составляют 

учителя пожилого возраста, которые находятся уже на пенсии.  Видя, что понемногу 

повышают зарплату, они просят дать возможность поработать еще. В начале учебного года, 

когда идет процесс распределения учебных часов, тяжелее приходится молодым. Ведь они 

остаются практически ни с чем. А пенсионеры не хотят освобождать место. “На каком 

основании будете увольнять?”, - говорят они. Думаю, проблема не возникла бы, если 

государство выплачивало им достойную пенсию”83. 

 

Учителей пенсионеров много и в школах Баткенской области. По словам директора 

областного образовательно-методического центра Мээринисы Айжигитовой, они в большей 

степени нужны школе в качестве наставников, чтобы помогать молодым учителям, делиться 

с ними опытом. “Конечно, в некоторых школах встречаются случаи, когда пожилые 

отказываются уступать дорогу молодым”, - сказала Айжигитова84. 
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Законодательство Кыргызстана не запрещает учителям работать после выхода на пенсию. 

Если раньше, в советское время работающим пенсионерам платили лишь 50% зарплаты, то 

сейчас таких ограничений нет.   

 

Как отмечает начальник отдела образования Кочкорского района Уланбек Озубеков, никто 

не имеет права увольнять с работы человека за возраст. “В системе образования нет такого 

порядка, чтобы говорить “вам уже 60, пожалуйста, освободите место”. Мы не имеем права 

издавать такие приказы. С другой стороны, считаем это даже полезным для самой школы. 

Некоторые молодые учителя приходят к нам после заочного или дистантного обучения в 

институте. Естественно, у них нет опыта, и они не могут преподавать так, как наши старшие 

учителя.  Безусловно, есть среди молодежи и специалисты с хорошими навыками, с полным 

высшим образованием. Но иногда и для них не удается найти место. Мы не можем 

принудительно увольнять учителей пенсионеров. В условиях высокогорья можно раньше 

выйти на пенсию. Женщина учитель с тремя детьми уже в 45 лет может оформлять пенсию. 

Но захочет ли она в таком возрасте оставлять работу? Пенсионный возраст для мужчин –  55 

лет, но и они не хотят уходить ”85. 

 

По данным Министерство образования и науки, в системе школьного образования около 20% 

учителей – молодые специалисты. В 2004 году правительство Кыргызской Республики в 

целях закрепления в государственных 

общеобразовательных учреждениях республики молодых учителей, начало реализацию 

программы “Депозит молодого учителя”. К сожалению, в 2011 году ее закрыли. Сегодня в 

республике нет программы, направленной на поддержку молодых кадров. У молодых 

учителей самая маленькая зарплата. Потому что доплата за педагогический стаж 

устанавливается лишь с пяти лет работы. 

 

Зарплата молодого учителя сегодня составляет около 5 тысяч сомов. Учитель школы №76 

г.Бишкек Кудайберген Русланов за 14-часовую учебную нагрузку получает на руки 5800 

сомов. “Если считать расходы на дорогу, обед, канцелярские товары, необходимые для 

проведения урока, компьютерные услуги и распечатку бумаг, конечно же, 5800 сомов ни на 

что не хватит. Поэтому многие молодые учителя занимаются подработкой. К примеру, у 

меня помимо работы в школе есть свой небольшой бизнес. Некоторые мои коллеги работают 

охранниками, грузчиками. Иногда они стыдятся, стараются, чтобы никто их не увидел”,- 

говорит  Кудайберген Русланов86.  

 

Ниже представлена информация о зарплате молодого учителя в г.Бишкек. После доплаты 

Горкенеша в 1000 сомов, за гимназию 819 сомов, а также после удержаний в Соцфонд и 

налоговый орган, на руки выдают 5786 сомов. 

 
                                                           
85 Интервью Уланбек Озубекова Булан институту, 12 марта 2018 года 
86 Выступление в студии Булан института, 5 марта 2018 года 
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Среди молодых специалистов есть те, кто попадает в школу не по своему выбору, а по 

распределению после окончания бюджетного отделения педагогического вуза. Один из них, 

Болот Бактыбек уулу признался: чтобы получить диплом, он, как и все студенты, 

обучавшиеся на бюджете, должен отработать два года по распределению. “В школьные годы, 

если не слушаешься, учителя иногда ругали нас, говоря “Чтобы вы стали учителем!” 

Наверное, поэтому я стал учителем. Пока не планирую уходить, нужно еще два года 

проработать. Понемногу появляется привязанность. Конечно, тяжело уходить, но с такой 

зарплатой долго не продержишься”87.  

 

Из-за низкой зарплаты молодые учителя вынуждены уходить в поисках более высокой 

оплаты своего труда. Оказавшись в безвыходном положении, некоторые идут работать на 

автомойку. Директор школы №80 Кара-Суйского района Ошской области Мухтар Абдилдаев 

рассказывает, как тяжело удержать молодых специалистов. “Однажды к нам устроился 

молодой человек, недавно окончивший учебу. Сразу был заметен уровень его 

образованности. Нам хотелось, чтобы он остался у нас, продолжал развиваться. Как-то он 

подошел ко мне и сказал, что хочет подрабатывать где-нибудь. Я не стал возражать. Но когда 

закончились каникулы и начался новый учебный год, он не пришел в школу. Я поехал к нему 

домой. “Агай, извините, но я нашел другую работу” сказал он мне. Оказывается, из-за 

финансовых трудностей он вынужден был устроиться рабочим на автомойке. Вот так, из-за 

маленькой зарплаты, мы лишаемся талантливых, образованных и перспективных молодых 

кадров88”. 

 

Учитель школы-гимназии №39 г.Бишкек Бурул Ишенбек кызы считает, что сегодня учителей 

много, однако их качественный состав вызывает сомнение. “Из-за низкой зарплаты молодые 

учителя вынуждены бросить работу в школе и уехать на заработки в Турцию, Россию. 

Многие просто не выдерживают трудности, за исключением, быть может, тех, кто очень 

предан профессии и стремится внести свою лепту в развитие страны. В Кыргызстане много 

педагогических университетов и институтов. Нужно объединить всех и улучшить 

образовательную работу в них. А колледжи можно даже просто закрыть. Их студенты часто 

проходят практику у нас. К сожалению, они ничего не знают. Не понимают  что такое 

методика. Учителей много, а уровень образования низкий”89. 

 

Сегодня в школах заметен разрыв между молодыми учителями и теми, кто продолжает 

работать, несмотря на пожилой возраст. Некоторым молодым педагогам это не нравится. 

“Они должны сидеть дома, воспитывать внуков. Из-за них у нас мало часов. Они решают, 

кому выплачивать доплату по тарификации, кому выделять деньги из стимулирующего 

фонда. В школах установлена власть пенсионеров. Они даже директором руководят. Я с 

большим энтузиазмом пришла в школу, а сейчас из-за всяких интриг на работу не хочу идти. 

А директор назначила учителем свою секретаршу, у которой нет педагогического 

образования”90.  Таким образом, молодые жалуются на своих старших коллег, а они, в свою 

очередь, недовольны профессиональным уровнем молодых кадров. 

 

Директор средней школы села Ой-Терскен Ат-Башинского района Нарынской области 

Эшимбек Жунусов считает, что молодежь становится безграмотной. “Большинство учатся в 

                                                           
87 Выступление в студии Булан института, 5 марта 2018 года 
88 Выступление на общественных слушаниях в г.Ош, организованных Булан институтом, 13 апреля 2018 года  
89 Интервью Бурул Ишенбек кызы Булан институту, 27 марта  2018 года 
90 Интервью учителя из Ошской области, пожелавшего не называть его имени 
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вузе заочно. Поэтому получаем слабые кадры. Ведь никому не секрет, что учебу заканчивают 

на взятках. Некоторые семьи, когда женят сыновей, обещают будущей снохе, что обязуются 

“развести” все сессии. Так и заканчивают учебу. Но ведь они абсолютно не готовы к работе в 

школе. По сути, в этом виноваты и мы сами. Да и сами учебные заведения в большей степени 

заинтересованы в материальной выгоде, набирая студентов на контрактной основе. Нет 

стремления улучшить качество образования, поэтому “хромает” вся система образования”91.  

 

Учитель средней школы имени Б.Абдыжапарова Алайского района Ошской области Жылдыз 

Мадалиева также считает, что уровень образования молодых специалистов не отвечает 

требованиям школы. “Кадров достаточно, даже больше чем требуется. Но уровень их 

образования очень низок. Порой даже заявление на работу не могут грамотно написать. Я 

очень обеспокоена. Родители отдают своих детей в школу, чтобы мы учили их. Но разве 

можно добиться результатов с такими кадрами? Мы должны оправдать доверие. Все те же 

пенсионеры хорошо работают, и образование у них на должном уровне”92.  

 

Многие директоры уверены – школа нуждается в пожилых педагогах, у которых и 

образование, и опыт. Директор средней школы имени А.Табылдиева Ат-Башинского района 

Нарынской области Апал Озгорушова также считает, что пользы от пожилых учителей 

больше, нежели от молодых. “И в нашей школе есть учителя, давно находящиеся на пенсии. 

Но для учебного процесса от них большая польза. Мы живем в зоне высокогорья, поэтому 

многие уже в 45 лет становятся пенсионерами. У нас нет законов, запрещающих им работать. 

Да и преподают они лучше и качественнее, чем  молодежь с заочным образованием93”. 

 

Учитель лицея имени Т.Сатылганова г.Каракол, Народный учитель КР Жибек Озубекова с 

сожалением отмечает, что молодые учителя не стремятся повышать  свой профессиональный 

уровень. “Раньше мы все дидактические материалы и наглядные пособия делали своими 

руками. А сейчас столько возможностей и условий. Но молодежь не работает над 

саморазвитием. И это нас действительно беспокоит. Мне сейчас 70 лет, но я все равно 

стараюсь не отставать, постоянно работаю над собой. Стараюсь интересно проводить уроки. 

Думаю, именно поэтому мне удалось добиться успехов”.  

 

Жибек Озубекова также считает, что несмотря на диплом о высшем образовании, молодые 

учителя не готовы к работе в школе. “Вместе с администрацией школы мы заново 

воспитываем, обучаем их. Тратим на это свое драгоценное время. Но за это мы не требуем от 

государства вознаграждения. Даже если не просят, я стараюсь иногда присутствовать на их 

уроках, делиться опытом, помогать чем-то. Для чего я это делаю? Для того чтобы повысить 

статус школы, в создании которой когда-то участвовала сама. Ну и, конечно же для 

повышения статуса учителя”94. 

 

8. Выводы 
 

 Социальное положение учителей в Кыргызской Республике остается тяжелым. С 2011 

года правительство дважды повышало зарплату. Однако отмена надбавок за 

квалификационную категорию, введение нормы, разрешающей принимать на работу с 

небольшим объемом часов, а также отмена доплат за работу в праздничные дни 

                                                           
91 Интервью Эшимбека Жунусова Булан институту, 25 марта 2018 года 
92 Интервью Жылдыз Мадалиевой Булан институту, 17 апреля 2018 года 
93 Интервью Апал Озгорушовой Булан институту, 27 марта 2018 года 
94 Интервью Жибек Озубековой Булан институту, 10 апреля 2018 года  
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привело вновь к ее снижению. Официальные заявления властей о повышении зарплаты 

почти в 4 раза не отражают реальной картины. Результаты анализа, проведенного 

Булан институтом, показали: с 2011 года некоторые учителя стали получать зарплату 

больше на 3-4 тысячи сомов, а у других размер зарплаты так и не изменился95.  

 Если, как утверждает Министерство финансов, расходы республиканского бюджета  

на финансирование фонда оплаты труда учителей республики по сравнению с 2011 

годом действительно выросли в 3,7 раза, следует создать специальную комиссию и 

проанализировать методику начисления заработной платы. Необходимо включить в 

состав данной комиссии членов Общественного совета Министерства образования и 

науки, представителей профсоюзов, областных и районных отделов образования, а 

также независимых экспертов. Следует разработать оптимальный механизм 

обеспечения работников системы образования достойной зарплатой. Концепция 

почасовой оплаты труда не дала положительных результатов и она требует пересмотра 

и анализа. Для достижения эффекта в нее необходимо внести корректировки или же 

вернуться к прежней методике – Единой тарифной сетке. 

 Государство не выполняет социальные гарантии, заложенные в законах “О статусе 

учителя” и “Об образовании”. Оно должно начать работу в этом направлении хотя бы 

с предоставления учителям таких государственных социальных гарантий, как 

ежегодное бесплатное медицинское обследование и пособие или доплаты молодым 

специалистам.  

 Не менее остро стоит жилищный вопрос. На государственном уровне должны 

решаться вопросы строительства жилья для учителей и выдачи беспроцентных ссуд. 

Государственное ипотечное кредитование оказалось непосильным для работников 

сферы образования. 

 Необходимо вернуться к практике присвоения учителям квалификационных категорий 

в соответствии с опытом и уровнем образования по результатам аттестации. Отмена 

категорий привела к снижению заработной платы и моральному, материальному 

унижению опытных педагогов. 

 Труд учителя в праздничные дни должен оплачиваться. Ни в каком другом 

государственном учреждении нет такой практики. Среди учителей растет 

недовольство по этому поводу. 

 Приказ министра образования и науки Г. Кудайбердиевой о нижнем пороговом объеме 

недельной учебной нагрузки оставит в новом учебном году без работы сотни учителей. 

Поэтому, чтобы предупредить волну недовольства к началу 2018-2019 учебного года 

уже сейчас необходимо начать разъяснительную работу среди учителей.  

 В Кыргызстане много учебных заведений по подготовке педагогических кадров, 

однако, уровень образования в них снижается. В настоящее время в аккредитации 

нуждаются не школы, а, скорее, именно эти учебные заведения. Следует закрыть 

заочные отделения, так как уровень образования их выпускников очень низок. 

 В Кыргызской Республике каждый седьмой учитель - пенсионер. Из-за маленькой 

пенсии они вынуждены продолжать работать, несмотря на возраст, усталость и 

состояние здоровья. Поэтому вопрос повышения пенсии требует незамедлительного 

решения. 

 Лишь 20% учителей – молодые кадры. Государственная программа “Депозит молодого 

учителя” была разработана для оказания поддержки молодым специалистам, однако в 

                                                           
95 В настоящее время лишь у учителей начальный классов зарплата сравнительно выше. Учителя с более 30-часовой 

нагрузкой и 15-летним стажем получают 15-16 тысяч сомов, так как за час работы начисляют 81 сом, а за стаж идет 

надбавка в 30% 
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2010 году ее закрыли. Сегодня в стране нет программ государственного уровня, 

направленных на то, чтобы привлечь молодых учителей в школу и удержать. 

 С каждым годом сокращается количество учителей мужчин. В некоторых школах  этот 

показатель составляет лишь 10%, в других 30%. 

 Необходимо прекратить загружать учителей школ делами, не относящимися к учебно-

воспитательному процессу. Местная власть не должна принудительно привлекать 

педагогов к административным мероприятиям, сбору биометрических и других 

данных, уборке территории и принудительно вызывать на всякие собрания и 

различным акции. Ведь все это отрицательно влияет на качество образования.  

 Учителя нуждаются в специальной организации, которая занималась бы защитой их 

прав. На сегодня деятельность государственных профсоюзных организаций 

ограничивается организацией чествования учителей в праздники с вручением 

считанным педагогам похвальных грамот, цветов и денежных вознаграждений, а также 

предоставлением льготных путевок в санатории и пансионаты. Многие учителя в 

интервью Булан институту с сожалением отметили: защитой их прав никто не 

занимается, поэтому нужна независимая организация по оказанию правовой помощи 

работникам сферы обрзования. 


