ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид ба
амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф»
эълон намудани солњои 2020-2040

Душанбе - 2020

Њукумати Љумњурии Тољикистон
Ќарор
Правительства Республики Таджикистан
Постановление
аз 30 июли соли 2020

№ 427
ш.Душанбе

Дар бораи Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид ба
амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» эълон
намудани солњои 2020-2040
Мутобиќи моддаи 17 Ќонуни Коститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» ва банди 2 фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 31 январи соли 2020, № 1445 «Дар
бораи «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040» Њукумати
Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад:
1. Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид ба амалигардонии
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар
соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040» тасдиќ карда шавад
(замима мегардад).
2. Вазорату идорањое, ки дар сохторашон муассисањои таълимї ва
илмї доранд, дар доираи маблаѓњои пешбинигардидаи буљети давлатї ва аз
њисоби дигар сарчашмањои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон барои амалисозии наќшаи чорабинињои мазкур тадбирњо
андешида, оид ба корњои анљомдодашуда њар сол то 15 январ ба Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод намоянд.
3. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон њамчун
њамоњангсоз иљрои наќшаи чорабинињои мазкурро таъмин карда, оид ба
рафти иљрои он њар сол то 1 феврал ба Њукумати Љумњурии Тољикистон
њисобот пешнињод намояд.
Раиси
Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Эмомалї Рањмон

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз “30” июли соли 2020,
№427 тасдиќ шудааст
Наќшаи чорабинињо
барои солњои 2020-2025 оид ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Номгўи чорабинињо
Муњлат
Таблиѓи «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» тавассути пахши
Мунтазам
барномањои телевизион, радио ва дигар воситањои ахбори
омма
Тањия ва пешнињоди лоињаи Стратегияи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф Соли 2020
барои давраи то соли 2030
Тањия ва пешнињоди лоињаи «Барномаи маќсадноки давлатии
рушди илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї барои солњои Соли 2020
2021-2025»
Тањия ва пешнињоди лоињаи «Барномаи таъмин намудани
муассисањои таълимї бо кабинетњои фаннї ва озмоишгоњњои Соли 2021
муљањњази таълимї барои солњои 2021-2025»
Тањия ва пешнињоди лоињаи Номгўи самтњои афзалиятноки
рушди илм, техника ва технология дар Љумњурии Тољикистон Соли 2020
барои солњои 2021-2025
Тањия ва дар тањрири нав пешнињод кардани лоињаи «Тартиби
гузаронидани имтињонњои марказонидаи дохилшавї ба
Соли 2020
муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии касбии
Љумњурии Тољикистон»

Иљрокунандагон
Вазорати маориф ва илм,
Академияи миллии илмњо,
Кумитаи телевизион ва радио,
АМИТ «Ховар», нашрияњои давлатї
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо
Вазоратњои маориф ва илм, молия,
рушди иќтисод ва савдо,
Вазоратњои маориф ва илм, молия,
рушди иќтисод ва савдо, вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
муассисаи таълимї доранд
Академияи миллии илмњо,
вазоратњои молия, рушди иќтисод ва
савдо, маориф ва илм
Маркази миллии тестї

7.

Омўзиш ва такмили ќонунгузорї оид ба пешнињод намудани
Соли 2021
имтиёзњои андозї ба Парки технологї

8.

Тањким бахшидани пояњои моддию техникии муассисањои
Мунтазам
таълимї (озмоишгоњњои таълимї, илмї, паркњои технологї)

9.

Мутобиќ намудани санадњои меъёрии њуќуќии амалкунандаи
Солњои
зинањои тањсилот ба талаботи бозори мењнат ва меъёрњои
2021-2025
тањсилоти байналмилалї

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Таљдиди назар намудани стандарт, наќшаю барномањои
таълимї, китобњои дарсї ва маводи ёрирасон оид ба фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї бо дар назар доштани омўзиши
мукаммали силсилаи равия ва дурнамои зиёд намудани соатњои
таълимї
Таљдиди назар намудани барномањои таълимии курсњои
такмили ихтисоси фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
Тањкими базаи моддию техникї ва таљдиди Донишкадаи
љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи
маориф, филиалњои он ва Маркази љумњуриявии дарёфт ва
рушди истеъдодњо
Ба роњ мондани омўзиши фанни астрономия (нуљум) дар
муассисањои тањсилоти умумї

Кумитаи андоз, Вазорати маориф ва
илм, Академияи миллии илмњо
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, вазорату идорањое, ки
дар сохторашон муассисаи таълимї
доранд
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, Академияи тањсилоти
Тољикистон, вазорату идорањое, ки
дар сохторашон муассисаи таълимї
доранд

Солњои
2020-2025

Вазорати маориф ва илм,
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Агентии назорат дар соњаи
маориф ва илм

Солњои
2021-2023

Вазорати маориф ва илм

Солњои
2021-2022

Вазорати маориф ва илм,
Академияи тањсилоти Тољикистон

Шуруъ аз
Вазорати маориф ва илм
соли 2021
Вазорати маориф ва илм, Академияи
Тањия ва нашри луѓатњои тафсирї ва тарљумавии истилоњоти
миллии илмњо, Академияи тањсилоти
Солњои
илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, харитањои мавзўї,
Тољикистон, Кумитаи забон ва
2021-2025
сохтани глобусњо, амсила (макет) ва дигар ашёњои дарсї
истилоњот, Кумитаи давлатии идораи
замин ва геодезї
Тањияи усулњои муосири таълими фанњои табиатшиносї, даќиќ Солњои
Вазорати маориф ва илм, Академияи
ва риёзї
2021-2025
миллии илмњо, вазорату идорањое, ки

дар сохторашон муассисаи таълимї
доранд
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Мунтазам
Љорї ва такмил намудани дарси иловаггї оид ба шоњмот дар
шуруъ аз Вазорати маориф ва илм
зинаи тањсилоти миёнаи умумї ва мањфилњои фаннї
соли 2021
Вазорати маориф ва илм, Кумитаи
Мунтазам, телевизион ва радио, Академияи
Ба роњ мондани таълими фанњо тавассути барномањои шурўъ аз миллии илмњо, Академияи тањсилот,
телевизионї, аз љумла шабакаи телевизионї
сентябри
вазорату
идорањое,
ки
дар
соли 2020
сохторашон
муассисаи
таълимї
доранд
Таъмин
ва
истифодаи
васеи
тахтањои
электронї, Мунтазам,
Вазорати маориф ва илм, вазорату
видеопроекторњо ва дигар васоити муосири техникї дар љараёни шурўъ аз
идорањое, ки дар сохторашон
таълими фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар муассисањои сентябри
муассисаи таълимї доранд
таълимї
соли 2020
Вазоратњои маориф ва илм, молия,
Таъсиси муассисањои тањсилоти миёнаи умумии зењнї ва
Академияи
миллии
илмњо,
литсейњо барои хонандагони болаёќат дар самти илмњои Солњои
Академияи тањсилоти Тољикистон,
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар пойтахт, маркази вилоятњо 2021-2025
Дирексияи
сохтмони
иншооти
ва шањру ноњияњо
њукуматї,
маќомоти
иљроияи
мањалии њокимияти давлатї
Ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур намудани
пешнињод љињати аз 1 сентябри соли 2021 зиёд намудани музди
мењнати омўзгорони фанњои табиї, даќиќ ва риёзии њамаи
Соли 2020 Вазоратњои молия, маориф ва илм
намудњои муассисањои тањсилоти умумї ва дигар имтиёзњо
барои омўзгорони чунин муассисањо, бахусус ба омўзгорони
љавон
Вазорати маориф ва илм, Академияи
Тањия ва нашри «Маљмўи масъалањо» аз фанњои математика,
миллии илмњо, Академияи тањсилоти
химия, физика, биология ва география барои њамаи зинаи Мунтазам
Тољикистон, муассисањои тањсилоти
тањсилот
миёна ва олии касбї

22.

Тањия ва нашри «Маљмўи корњои амалї ва лабораторї» аз
Солњои
фанњои химия, физика, биология ва география барои њамаи
2021-2025
зинаи тањсилот

23.

Љорї намудани методологияи навтарини амсилгардонии
Солњои
риёзии низому равандњо ва дар амал татбиќ намудани њалли
2021-2025
масъалањои таълимию тадќиќотї

24.

Муайян намудани тартиби њамгироии фанњои табиатшиносї, Солњои
даќиќ ва риёзї дар низоми муассисањои таълимї ва илмї
2021-2025

25.

Таќвият бахшидан ба фаъолияти мањфилњои «Математикони
љавон», «Техникони љавон», «Ихтироъкорони љавон», Солњои
«Физикони љавон», «Химикони љавон», «Барномасозони 2021-2025
љавон», инчунин дарёфти тартиби маблаѓгузории онњо

26.

Нашри осори Муњаммад ибн Мусо Ал-Хоразмї, Абурайњони
Берунї, Умари Хайём, Абубакр Муњаммад ибни Закариёи Розї Солњои
ва дигар мутафаккирон бо маќсади њамгироии онњо ба раванди 2022-2025
таълиму тарбия

27.

Ташкил
ва
гузаронидани
конференсияњои
илмии
байналмилалї, минтаќавї ва љумњуриявї дар мавзўъњои
Солњои
«Тавсеаи тафаккури техникии насли наврас» ва «Истифодаи
2023-2025
технологияи муосир дар раванди таълими фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї»

28.

Фаъол намудани нуќтањои махсусгардонидашуда дар вилоят ва
Солњои
шањру ноњияњо барои таъмини муассисањои таълимї бо маводи
2022-2025
масрафшавандаи таълимї ва озмоишгоњї

Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, Академияи тањсилоти
Тољикистон, муассисањои тањсилоти
миёна ва олии касбї
Академияи миллии илмњо, Вазорати
маориф ва илм, Академияи тањсилоти
Тољикистон
Академияи
миллии
илмњо,
вазоратњои маориф ва илм, саноат ва
технологияњои
нав,
вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
муассисаи таълимї доранд
Вазоратњои маориф ва илм, молия,
Академияи
миллии
илмњо,
академияњои
соњавї,
вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
муассисаи таълимї доранд
Академияи
миллии
илмњо,
Академияи
тањсилот,
Вазорати
маориф ва илм, вазорату идорањое, ки
дар сохторашон муассисаи таълимї
доранд
Вазоратњои маориф ва илм, рушди
иќтисод ва савдо, Академияи миллии
илмњо, Донишкадаи такмили ихтисос
ва бозомўзии кадрњо, вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
муассисаи таълимї доранд
Вазорати маориф ва илм

29.

Ташкили маљаллаи љумњуриявии кўдакону наврасон оид ба
Соли 2021
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

30.

Таъсиси маљаллаи илмию методии электронии љумњуриявї оид
ба илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

31.

Ба роњ мондани њамкорї миёни муассисањои таълимии самти
илмњои табиї, техникї ва технологї бо ташкилоту муассисањо
ва корхонањои истењсолї

32.

Ташкили табодули таљрибаи донишљўён, докторантњо ва
омўзгорони муассисањои таълимии њамаи зинањои тањсилот дар
дохил ва хориљи кишвар дар самти илмњои табиатшиносї,
даќиќ, риёзию техникї ва технологї

33.

Омўзиш ва пањн намудани таљрибаи пешќадами муассисањои
таълимї ва илмии дохил ва хориљи кишвар дар самти пешбурди
фаъолияти таълимї ва илмию тањќиќотї

34.

Ташкили марказњои илмию тадќиќотї бо љалби сармояи
хориљї (грантњо) ва ба роњ мондани њамкорињои судманд бо
шарикони рушд

35.

Таќвият бахшидани њамкорињои дуљониба ва бисёрљониба
Академияи миллии илмњои Тољикистон, академияњои соњавї,
институтњои илмию тањќиќотї, муассисањои таълимї бо

Вазоратњои маориф ва илм, фарњанг

Вазоратњои маориф ва илм, фарњанг,
молия, Академияи миллии илмњо,
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Соли 2021
вазорату
идорањое,
ки
дар
сохторашон
муассисаи
таълимї
доранд
Вазоратњои маориф ва илм, саноат ва
Њамасола, технологияњои
нав,
вазорату
шурўъ аз идорањое, ки дар сохторашон
соли 2020
муассисаи
таълимї
доранд,
Академияи миллии илмњо
Вазоратњои маориф ва илм, корњои
хориљї, вазорату идорањое, ки дар
Њамасола
сохторашон
муассисаи
таълимї
доранд, Академияи миллии илмњо,
Академияи тањсилот
Вазорати маориф ва илм, вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
Њамасола
муассисаи
таълимї
доранд,
Академияи
миллии
илмњо,
Академияи тањсилоти Тољикистон
Академияи
миллии
илмњо,
вазоратњои маориф ва илм, рушди
Мунтазам иќтисод ва савдо, Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва идораи амволи
давлатї
Вазорати маориф ва илм, Академияи
Мунтазам миллии илмњо, академияњои соњавї,
муассисањои илмї

маќсади рушд ва такмили фанњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Вазоратњои саноат ва технологияњои
нав, маориф ва илм, рушди иќтисод
ва савдо, кишоварзї, тандурустї ва
њифзи иљтимоии ањолї, Академияи
миллии илмњо
Вазорати
маориф
ва
илм,
Њамасола, Федератсияи иттифоќњои касабаи
Ташкили
мактабњои
тобистонаи
омўзиши
фанњои
шурўъ аз мустаќили Тољикистон, Академияи
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар истироњатгоњњои мавсимї
соли 2021
миллии илмњо, Академияи тањсилоти
Тољикистон
Зиёд намудани наќшаи ќабули донишљўён, магистрантон ва
Вазоратњои рушди иќтисод ва савдо,
докторантон аз рўи ихтисос (PhD) ба муассисањои тањсилоти
Њамасола
молия, маориф ва илм, Академияи
олии касбї дар равияњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї аз
миллии илмњо
њисоби буљети давлатї
Зиёд намудани наќшаи ќабули донишљўён тибќи квотаи
Вазоратњои рушди иќтисод ва савдо,
Президенти Љумњурии Тољикистон ба муассисањои тањсилоти Солњои
молия, маориф ва илм, маќомоти
олии касбї дар самти ихтисосњои табиатшиносї, даќиќ ва 2021-2025
иљроияи
мањаллии
њокимияти
риёзї
давлатї
Академияи
миллии
илмњо,
Љалби бештари маблаѓњои мавзўъњои фармоишї ба самти Солњои
вазоратњои маориф ва илм, рушди
илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
2021-2025
иќтисод ва савдо, молия
Академияи миллии илмњо,
Таъсиси шўроњои нав ва муштараки дифои рисолањои илмї,
Вазорати маориф ва илм, Комиссияи
пурзўр кардани талабот нисбат ба раванди тањия ва Њамасола
олии аттестатсионї, академияњои
экспертизаи илмии диссертатсияњо
соњавї, муассисањои тањсилоти олии
касбї
Вазорати рушди иќтисод ва савдо,
Тайёр намудани мутахассисон, кадрњои илмию омўзгорї ва
Њамасола
Вазорати маориф ва илм, муассисаи
такмили ихтисоси онњо дар хориљи кишвар тавассути дарёфти
давлатии «Маркази барномањои
Омўзиши таљрибаи кишварњои пешрафта ва дар амал татбиќ
намудани механизмњои њавасмандгардонии корхонањои Солњои
истењсолї барои гузаронидани корњои муштараки илмию 2021-2025
тањќиќотї, конструкторию таљрибавї

грантњо ва Стипендияи байналмилалии Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дурахшандагон»

43.

Таъсиси махзани ягонаи ихтироъкорону навоварони
Соли 2021
муассисањои илмї ва таълимии тањсилоти олии касбї

44.

Ташкили кафедрањои илмию истењсолї дар корхонањои
саноатї љињати татбиќи ихтироот ва барномаву лоињањои Соли 2022
инноватсионї

45.

Тарѓиби ташаккули тафаккури техникї дар њамаи зинањои Солњои
илмию таълимї
2021-2025

46.
47.
48.

49.

Тањќиќи муносибати босалоњият њамчун методологияи
татбиќи донишњои назариявї дар амалия дар самти тањсилоти
касбї
Такмили салоњиятнокии касбї дар зинањои тањсилоти миёнаи
умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї
Њавасманд гардонидани 10 нафарї бењтарин довталабон аз
фанњои табиатшиносї, дақиқ ва риёзї дар доираи њар як
кластер

байналмилалї», Академияи миллии
илмњо,
академияњои
соњавї,
муассисањои тањсилоти олии касбї
Вазоратњои рушди иќтисод ва савдо,
маориф ва илм, Маркази миллии
патенту
иттилоотї,
Академияи
миллии илмњо, академияњои соњавї,
Комиссияи олии аттестатсионї
Вазоратњои саноат ва технологияњои
нав,
маориф ва илм,
вазорату
идорањое, ки дар сохторашон
муассисаи
таълимї
доранд,
Академияи миллии илмњо
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, академияњои соњавї,
кумитањои кор бо љавонон ва варзиш,
кор бо занон ва оила, телевизион ва
радио

Мунтазам

Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо

Солњои
2020-2025

Вазорати маориф ва илм, Академияи
тањсилоти Тољикистон

Шурўъ аз
Маркази миллии тестї
соли 2021

Ба роњ мондани њамкории илмию тадќиќотї миёни
муассисањои илмии табиатшиносї, даќиќ, риёзї ва илмњои Мунтазам
тиббию дорусозї ва дорушиносї

Вазоратњои тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолї, маориф ва илм,
саноат ва технологияњои нав,
Академияи
миллии
илмњо,
муассисањои тањсилоти олии касбї

Ташкил намудани олимпиадањои љумњуриявї ва байналмилалї
дар байни донишљўёни муассисањои тањсилоти миёна ва олии
50.
Њамасола
касбї аз фанњои заминавии тиббї ва фанњои физикаи тиббї,
биологияи тиббї, биохимия ва ѓайра
Ташкили корњои лоињавии илмиву тањќиќотии хонандагону Солњои
51.
донишљўён дар соњањои гуногун
2021-2025
52.

Ташкили махзани ягонаи љумњуриявї дар бораи кўдаконе, ки Солњои
ќобилиятњои нодир (барљаста) доранд
2021-2025

Такмили низоми тањсилоти фосилавї дар њамаи зинањои
тањсилот
Ба роњ мондани олимпиадаи минтаќавї оид ба фанњои табиї
54. дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдори кишварњои Иттињоди
давлатњои мустаќил
Мукаммал гардонидани адабиёти дарсии электронї аз фанњои
55.
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
Љорї намудани фанни “Муќаддимаи табиатшиносї” дар
56.
муассисањои томактабї
53.

Солњои
2021-2025
Соли 2021
Солњои
2021-2025
Солњои
2021-2025

57.

Тањияи донишномаи кўдакона доир ба фанњои табиатшиносї, Солњои
даќиќ ва риёзї
2021-2025

58.

Пурзўр кардани фаъолияти љамъиятњо ва махфилњои илмї дар
Мунтазам
њамаи муассисањои таълимї ва илмї

59.

Тањия ва пешнињоди “Наќшаи чорабинињо барои солњои 2026 2030 оид ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди
Соли 2024
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф»
эълон намудани солњои 2020-2040”

Вазоратњои тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолї, маориф ва илм,
Академияи миллии илмњо
Академияи
миллии
илмњо,
академияњои соњавї, муассисањои
илмї ва тањсилоти олии касбї
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, академияњои соњавї,
муассисањои тањсилоти олии касбї
Вазорати маориф ва илм, Хадамоти
алоќа
Вазоратњои маориф ва илм, корњои
хориљї, Академияи миллии илмњо,
муассисањои тањсилоти олии касбї
Муассисаи
давлатии
“Маркази
технологияњои коммуникатсионї”
Вазоратњои маориф ва илм, молия,
Академияи тањсилоти Тољикистон
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи
миллї, вазоратњои маориф ва илм,
фарњанг, Академияи миллии илмњо,
Академияи тањсилоти Тољикистон
Вазорати
маориф
ва
илм,
муассисањои тањсилоти миёна ва олии
касбї
Вазорати маориф ва илм, Академияи
миллии илмњо, вазорату идорањое, ки
дар сохторашон муассисаи таълимї
доранд

Њукумати Љумњурии Тољикистон
Ќарор
Правительства Республики Таджикистан
Постановление
от 30 июля 2020 г.

№ 427
г.Душанбе

О Плане мероприятий на 2020-2025 годы по реализации объявления 20202040 годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и
математических дисциплин в сфере науки и образования»
В соответствии со статьей 17 конституционного Закона Республики
Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» и пункта 2 указа
Президента Республики Таджикистан от 31 января 2020 года, №1445 «Об
объявлении 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития
естественных, точных и математических дисциплин в сфере науки и
образования», Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Утвердить Плане мероприятий на 2020-2025 годы по реализации
объявления 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития
естественных, точных и математических дисциплин в сфере науки и
образования» (прилагается).
2. Министерствам и ведомствам, имеющим в своей структуре учебные и
научные заведения принять меры для реализации настоящего плана
мероприятий в рамках предусмотренных средств из государственного бюджета
и за счет других источников, предусмотренных законодательством Республики
Таджикистан и о проделанной работе каждый год предоставлять информацию до
15 января в Министерство образования и науки Республики Таджикистан.
3. Министерству образования и науки Республики Таджикистан как
координатору, обеспечить выполнение данного плана мероприятий и о ходе
выполнения каждый год до 1 февраля предоставлять информацию в
Правительство Республики Таджикистан.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан
Эмомали Рахмон

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от «30» июля 2020 года, №427
План мероприятий
на 2020-2025 годы по реализации объявления 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития
естественных, точных и математических предметов в сфере образования и науки»
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Пропаганда
«Двадцатилетия
изучения
и
развития
естественных, точных и математических предметов в сфере
науки и образования» посредством трансляции программ
телевидения, радио и других средств массовой информации
Разработка и представление проекта Национальной стратегии
изучения и развития естественных, точных и математических
предметов в сфере образования и науки до 2030 года
Разработка и представление проекта: «Программы по
обеспечению образовательных учреждений предметными
кабинетами и оснащенными учебными лабораториями на 20222026 годы

Сроки
Регулярно

Исполнители
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, Комитет по
телевидению и радиовешания, НИАТ
«Ховар», государственные издания

2020 год

Министерство
образования
Национальная академия наук

2020 год

Министерство
образования
и
науки,
Министерство экономического развития и
торговли

4.

Разработка
и
представление
проекта:
«Программы
обеспечения образовательных учреждений предметными
кабинетами и оснащёнными учебными лабораториями на 20222026 годы»

2021 год

5.

Разработка и представление проекта Перечня приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий в
Республике Таджикистан на 2021-2025 годы

2020 год

и

науки,

Министерства
образования
и
науки,
финансов, экономического развития и
торговли,
министерства
и
ведомства
имеющие в своей структуре образовательные
учреждения
Национальная академия наук, Министерства
финансов,
экономического развития и
торговли, образования и науки

6.

Разработка и представление в новой редакции проекта: «О
порядке проведения централизованных вступительных
экзаменов в средние и высшие профессиональные учебные
заведения Республики Таджикистан»

7.

Изучение
и
совершенствование
законодательства
предоставлении налоговых льгот Технопаркам

8.

Укрепление материально-технической базы учебных заведений
(учебные, научные лаборатории, технопарки)

Регулярно

9.

Приведение в соответствие действующих нормативных
правовых актов всех уровней образования с требованиями
рынка труда и международных образовательных стандартов

2021-2025
годы

о

Пересмотр стандартов, учебных планов и программ, учебников
и дидактических материалов по естественным, точным и
10.
математическим предметам с учетом комплексного изучения
направлений и перспектив увеличения учебных часов
Пересмотр учебных планов курсов повышения квалификации
11.
по естественным, точным и математическим предметам
Укрепление материально-технической базы Республиканского
института повышения квалификации и переподготовки
12.
работников
сферы
образования,
его
филиалов
и
Республиканского центра по выявлению и развитию талантов
Проведение
изучения
предмета
13.
общеобразовательных учреждениях
14.

«Астрономия»

в

Разработка и издание лингвистического и толкового словарей
по естественным, точным и математическим терминам,

2020 год

2021 год

2020-2025
годы

Национальный центр тестирования
Налоговый
комитет,
Министерство
образования и науки, Национальная академия
наук
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, министерства и
ведомства, в структурах которых имеются
образовательные учреждения
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, министерства и
ведомства в структуре которых имеются
образовательные учреждения
Министерство
образования
и
науки,
Агентство по надзору в сфере образования и
науки
при
Президенте
Республики
Таджикистан

2021-2023
годы

Министерство образования и науки

2021-2023
годы

Министерство
образования
и
науки,
Академия образования Таджикистана

Регулярно,
начиная с
2021 год
2021-2025
годы

Министерство образования и науки
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, Комитет по

тематических карт, создание глобусов, макетов и других
учебных материалов
Разработка современных методов обучения естественных,
точных и математических предметов

2021-2025
годы

Внедрение и совершенствование предметных кружков, а также
16. дополнительных занятий по шахматам в общеобразовательных
учреждениях

Регулярно,
начиная с
2021 год

15.

Ведение обучение предметов через телевизионные программы,
в том числе каналов: «Наука и природа», «Бахористон»

Регулярно,
начиная с
сентября
2020 года

Обеспечение и широкое использование электронных досок,
видеопроекторов и других современных технических средств в
18.
процессе обучения естественных, точных и математических
предметов в образовательных учреждениях

Регулярно,
начиная с
сентября
2020 года

Создание
интеллектуальных
общеобразовательных
учреждений и лицеев для одаренных учащихся по
19.
естественным, точным и математическим направлениям в
столице, областных центрах, городах и районах

2021-2025
годы

Представить в Правительство Республики Таджикистан
предложение о повышение с 1 сентября 2021 года заработной
20.
платы преподавателей естественных, точных и математических
предметов во всех видах образовательных учреждений и другие

2020 год

17.

языку и терминологии, Государственный
комитет по землеустройству и геодезии
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, министерства и
ведомства в структуре которых имеются
образовательные учреждения
Министерство образования и науки
Министерство образования и науки, Комитет
по
телевидению
и
радиовещанию,
Национальная академия наук, Академия
образования, министерства и ведомства в
структуре которых имеются образовательные
учреждения
Министерство
образования
и
науки,
министерства и ведомства, в структурах
которых
имеются
образовательные
учреждения
Министерства
образования
и
науки,
финансов, Национальная академия наук,
Академия образования, Дирекция по
строительству государственных объектов,
местные
исполнительные
органы
государственной власти
Министерства
науки

финансов,

образования

и

льготы учителям этих учреждений, особенно молодым
специалистам
Разработка и издание «Сборник задач» по математики, химии,
физике, биологии и географии для ступеней образования

Регулярно

Разработка и издание «Сборник практических и лабораторных
22. работ» по химии, физики, биологии и географии для всех
ступеней образования

2021-2025
годы

21.

Внедрение
инновационных
методов
математического
моделирования систем, процессов и практическая реализация
23.
решения образовательно-исследовательских задач
Определение механизма интеграции естественных, точных и
24. математических предметов в системе образовательных и
научных учреждений
Усиление работы кружков: «Юный математик», «Юный
техник», «Юный изобретатель», «Юный физик», «Юный
25. химик», «Юный программист» посредством центров
дополнительного образования, а также изыскание механизмов
их финансирования
Издание творчества Мухаммада ибн Муса Аль-Хорезми,
Абурайхона Беруни, Умара Хайяма, Абубакра Мухаммад ибн
26.
Закариё Рози и других мыслителей с целью их интеграции в
учебно-воспитательный процесс

2021-2025
годы

2021-2025
годы

2021-2025
годы

2022-2025
годы

Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, Академия
образования
Таджикистана,
общеобразовательные
и
высшие
профессиональные учреждения
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, Академия
образования
Таджикистана,
общеобразовательные
и
высшие
профессиональные учреждения
Национальная академия наук, Министерство
образования и науки, Академия образования
Таджикистана
Национальная академия наук, министерства
образования и науки, промышленности и
новых технологий, министерства и ведомства,
в
структурах
которых
имеются
образовательные учреждения
Министерства
образования
и
науки,
финансов, Национальная академия наук,
отраслевые академии, министерства и
ведомства, в структурах которых имеются
образовательные учреждения
Национальная академия наук, Академия
образования Таджикистана, Министерство
образования и науки, министерства и

Организация и проведение международных, региональных и
республиканских
конференций
на
темы
«Развитие
27. технического
мышления
молодого
поколения»
и
«Использование современных технологий в обучении
естественных, точных и математических предметов»
Активизация специализированных пунктов в областях, городов
28. и районах с целью обеспечения образовательных учреждений
учебными и лабораторными материалами
Учреждение республиканского детско-юношеского журнала по
29.
естественным, точным и математическим предметам

2023-2025
годы

2022-2025
годы
2021 год

Учреждение
республиканского
электронного
научно30. методического журнала по естественной, точной и
математической науки

2021 год

Налаживание сотрудничества образовательных учреждений
31. естественного, точного и математического направления с
организациями и производственными предприятиями

Ежегодно,
начиная с
2020 года

Организация обмена опыта студентов, докторантов и
преподавателей всех ступеней образования внутри страны и за
32.
рубежом в области естественных, точных, математических,
технических и технологических наук

Ежегодно

ведомства, в структурах которых имеются
образовательные учреждения
Национальная академия наук,
Министерство
образования
и
науки,
Министерство экономического развития и
торговли, министерства и ведомства, в
структурах которых имеются образовательные
учреждения
Министерство образования и науки
Министерства образования и науки и
культуры
Министерства
образования
и
науки,
культуры, финансов, Национальная академия
наук, Академия образования, министерства и
ведомства, в структурах которых имеются
образовательные учреждения
Министерства
образования
и
науки,
промышленности и новых технологий,
министерства и ведомства, в структурах
которых
имеются
образовательные
учреждения, Национальная академия наук
Министерства
образования
и
науки,
иностранных дел, министерства и ведомства, в
структурах которых имеются образовательные
учреждения, Национальная академия наук,
Академия образования Таджикистана

Изучение и распространение передового опыта внутренних и
33. зарубежных образовательных и научных учреждений в области
развития образовательной и исследовательской деятельности

Ежегодно

Создание исследовательских центров с привлечением
34. иностранных инвестиций (грантов) в рамках взаимовыгодного
сотрудничества с партнерами по развитию

Регулярно

Укрепление
двухстороннего
и
многостороннего
сотрудничества Национальной академии наук Таджикистана,
отраслевых академий и научно-исследовательских институтов
35.
образовательных учреждений с целью развития и
совершенствовании естественных, точных и математических
предметов

Регулярно

Изучение опыта развитых стран и внедрение механизмов
стимулирования производственных предприятий к проведению
36.
совместных исследований, разработок и экспериментальных
работ

2021-2025

Организация летних школ направленных на изучение
37. естественных, точных и математических предметов в сезонных
лагерях

Ежегодно,
начиная с
2021 года

Увеличение плана приема студентов, магистрантов и
докторантов
(PhD)
по
специальности
в
высшие
38.
профессиональные учебные заведения по естественным,
точным и математическим направлениям на бюджетной основе

Ежегодно

Министерство
образования
и
науки,
министерства и ведомства, в структурах
которых
имеются
образовательные
учреждения, Национальная академия наук,
Академия образования Таджикистана
Национальная академия наук,
министерства
образования
и
науки,
экономического развития и торговли,
Государственный комитет по инвестициям и
управлению государственным имуществом
Министерство
образования
и
науки
Национальная академия наук,
отраслевые академии, научные учреждения
Министерства промышленности и новых
технологий,
образования
и
науки,
экономического развития и торговли,
сельского хозяйства, здравоохранения и
социальной
защиты
населения,
Национальная академия наук
Министерство
образования
и
науки,
Федерация
профсоюзов
Таджикистана,
Национальная академия наук, Академия
образования
Министерства экономического развития и
торговли, финансов, образования и науки,
Национальная академия наук

Увеличение плана приема студентов по квоте Президента
39. Республики Таджикистан в высшие учебные заведения по
естественным, точным и математическим направлениям

2021-2025
годы

Наибольшее привлечение средств, выделяемых заказным
темам в области естественных, точных и математических наук

2021-2025
годы

Создание новых и совместных советов по защите диссертаций,
41. усиление требований к процессу разработки и научной
экспертизы диссертаций

Ежегодно

Подготовка специалистов, научно-педагогических кадров и
повышения их квалификации за рубежом путем получения
42.
грантов и Международной стипендии Президента Республики
Таджикистан «Дурахшандагон»

Ежегодно

Создание единой базы данных изобретателей и новаторов в
высших учебных профессиональных и научных учреждениях

2021 год

Создание научно - производственных кафедр в промышленных
44. предприятиях для практической реализации изобретений и
инновационных программ, и проектов

2022 год

40.

43.

45.

Пропаганда формирования технического мышления на всех
уровнях науки и образования

2021-2025
годы

Министерства экономического развития и
торговли, финансов, образования и науки,
местные
исполнительные
органы
государственной власти
Национальная академия наук Таджикистана,
министерства экономического развития и
торговли, финансов, образования и науки
Национальная академия наук, Министерство
образования и науки, Высшая аттестационная
комиссия, отраслевые академии, высшие
профессиональные учебные заведения
Министерства экономического развития и
торговли,
образования
и
науки,
Государственное
учреждение
«Центр
международных программ», Национальная
академия наук, отраслевые академии, высшие
профессиональные учебные заведения
Министерства экономического развития и
торговли,
образования
и
науки,
Национальный патентно-информационный
центр, Национальная академия наук,
отраслевые
академии,
Высшая
аттестационная комиссия
Министерства промышленности и новых
технологий,
образования
и
науки,
министерства и ведомства, в структурах
которых
имеются
образовательные
учреждения
Министерство образования и науки,

Национальная академия наук, отраслевые
академии, комитеты по делам молодёжи и
спорта, женщин и семьи, телевидения и
радиовещания
Исследование компетентностных отношений, как методологии
46. применения теоретических знаний на практике в сфере
профессионального образования
Совершенствование профессиональной компетентности в
47. ступенях общего - среднего, начального, среднего и высшего
профессионального образования
Поощрение 10 лучших абитуриентов по отдельным
48. дисциплинам естественных, точных и математических
направлений в рамках каждого кластера
Установление научно-исследовательского сотрудничества
49. между научными учреждениями естественных, точных и
математических, медицинских и фармацевтических наук
Организация республиканских и международных олимпиад
среди студентов среднего и высшего профессионального
50.
образования по базовым медицинским дисциплинам и
медицинской физики, биологии, биохимии и т.д.
Организация проектных научно-исследовательских
51.
учащихся и студентов в различных отраслях

52.

работ

Создание единой государственной базы данных детей с
уникальными способностями

Регулярно

Министерство
образования
Национальная академия наук

и

науки,

2020-2025
годы

Министерство
образования
Академия образования

и

науки,

Начиная в
2021 года

Национальный центр тестирования

Регулярно

Министерства здравоохранения и социальной
защиты,
образования
и
науки,
промышленности и новых технологий
Национальной академии наук, Высшие
профессиональные учебные заведения

Ежегодно

Министерства здравоохранения и социальной
защиты, образования и науки, Национальная
академия наук

2021-2025

2021-2025
годы

Национальная академия наук, отраслевые
академии, научные организации и высшие
учебные заведения
Министерство
образования
и
науки,
Национальная академия наук, отраслевые
академии, научные организации и высшие
учебные заведения

53.

Совершенствование системы дистанционного обучения на всех
уровнях образования

2021-2025
годы

54.

Организация региональных олимпиад по естественным наукам
в координации с соответствующими министерствами СНГ

2021 год

Совершенствование электронных учебников по естественным,
55. точным и математическим предметам
56.

Внедрение предмета - «Введение в естествознание» в
дошкольных учреждениях

2021-2025
годы
2021-2025
годы

57.

Разработка детской энциклопедии по естественным, точным и
математическим предметам

2021-2025
годы

58.

Усиление деятельности научных обществ и кружков во всех
учебных и научных заведениях

Регулярно

Разработка и представление «Плана мероприятий на 2026 - 2030
годы по реализации «Двадцатилетия изучения и развития
59.
естественных, точных и математических предметов в области
науки и образования на 2020–2040 годы»

2024 год

Министерство образования и науки, Служба
связи
Министерства
образования
и
науки,
иностранных дел, Национальная академия
наук, высшие учебные заведения
Государственное
учреждение
«Центр
коммуникационных технологий»
Министерства
образования
и
науки,
Академия образования
Главная научная редакция Национальной
энциклопедии, министерства образования и
науки, культуры, Национальная академия
наук, Академия образования
Министерства образования и науки, Средние
и высшие профессиональные учебные
заведения
Министерства
образования
и
науки,
Национальная академия наук, министерства и
ведомства, в структурах которых имеются
образовательные учреждения

ФАРМОИШИ
ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
аз «26» октябри соли 2020

№2214

ш.Душанбе

Дар бораи иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июли соли
2020, №427 «Дар бораи Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид ба
амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040»
Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июли
соли 2020, №427 «Дар бораи Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид
ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ
ва риёзї дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040» тибќи
моддаи 33 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва банди 11
Низомномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.03.2014, №145) ФАРМОИШ
МЕДИЊАМ:
1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июли соли 2020, №427
«Дар бораи Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид ба
амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040» ба роњбарї
гирифта шавад.
2. Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2020-2025 оид ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» тасдиќ карда
шавад (замима мегардад).
3. Ба сардорони раёсат ва шуъбањои дастгоњи марказї ва роњбарони
муассисањои тобеи вазорат супорида шавад, ки иљрои фармоиши мазкурро
таъмин намоянд.
4. Сардорони раёсатњои тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї
Ќ.Муњиддинзода, тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї Њ.Вализода, тањсилоти
олии касбї ва баъдидипломї Ф.Њайдаров фармоиши мазкурро дастраси
Сарраёсат, раёсату шуъбањои маорифи вилоят, шањру ноњияњо ва муассисањои
таълимї гардонанд.

5. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум ва
муовинони вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон гузошта шавад.
Асос: ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июли соли 2020, №427
Вазир

М.Имомзода

Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
оид ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» барои солњои 2020-2025
№
1.

2.
3.

4.

5.

Номгўи чорабинињо
Таблиѓи «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф»
тавассути пахши барномањои телевизион, радио ва дигар
воситањои ахбори омма
Тањия ва пешнињоди лоињаи Стратегияи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму
маориф барои давраи то соли 2030
Тањия ва пешнињоди лоињаи «Барномаи маќсадноки
давлатии рушди илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
барои солњои 2021-2025»
Тањия ва пешнињоди лоињаи «Барномаи таъмин намудани
муассисањои таълимї бо кабинетњои фаннї ва
озмоишгоњњои муљањњази таълимї барои солњои 20212025»
Тањия ва пешнињоди лоињаи Номгўи самтњои
афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025

Муњлат

Иљрокунандагон

Мунтазам

Маркази матбуотии Вазорати маориф
ва илм, раёсату шуъбањои дахлдор

Соли 2020

Раёсати тањсилоти томактабї ва миёнаи
умумї

Соли 2020

Раёати илм ва инноватсия

Соли 2021

Маркази
методї

Соли 2020

Раёсатњои илм ва инноватсия, иќтисод,
банаќшагирї дар соњаи маориф ва илм

6.

Тањия ва дар тањрири нав пешнињод кардани лоињаи
«Тартиби гузаронидани имтињонњои марказонидаи
Соли 2020
дохилшавї ба муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва
олии касбии Љумњурии Тољикистон»

7.

Омўзиш ва такмили ќонунгузорї оид ба пешнињод
Соли 2021
намудани имтиёзњои андозї ба Парки технологї

љумњуриявии

таълимию

Раёсатњои тањсилоти ибтидої ва миёнаи
касбї, тахсилоти олии касбї ва
баъдидипломї
дар
њамкорї
бо
Маркази
миллии
тестии
назди
Президенти Љумњурии Тољикистон
Раёсатњои
илм
ва
инноватсия,
тањсилоти
олии
касбї
ва
баъдидипломї,
иќтисод
ва
банаќшагирї дар соњаи маориф ва илм

Муассисањои тањсилоти ибтидої, миёна
ва олии касбии љумњурї, раёсатњои илм
ва инноватсия, иќтисод ва ба
наќшагирї дар соњаи маориф ва илм
Раёсатњои тањилоти ибтидої ва миёнаи
Солњои
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
2021-2025
муассисањои тањсилоти ибтидої, миёна
ва олии касбии љумњурї
Раёсатњои тањсилоти томактабї ва
миёнаи умумї, ибтидої ва миёнаи
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
Солњои
Академияи тањсилоти Тољикистон,
2020-2025
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї
Раёсатњои тањсилоти ибтидої ва миёнаи
Солњои
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
2021-2023
муассисањои тањсилоти ибтидої, миёна
ва олии касбии љумњурї
Донишкадаи љумњуриявии такмили
Солњои
ихтисос ва бозомўзии кормандони
2021-2023
соњаи маориф
Донишкадаи љумњуриявии такмили
Солњои
ихтисос ва бозомўзии кормандони
2021-2022
соњаи маориф, Маркази љумњуриявии
дарёфт ва рушди истеъдодњо
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Шурўъ аз
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
соли 2021
Абдурањмони
Љомии
Академияи

8.

Тањким бахшидани пояњои моддию техникии муассисањои
таълимї (озмоишгоњњои таълимї, илмї, паркњои Мунтазам
технологї)

9.

Мутобиќ
намудани
санадњои
меъёрии
њуќуќии
амалкунандаи зинањои тањсилот ба меъёрњои тањсилоти
байналмилалї ва талаботи бозори мењнат

10.

Таљдиди назар намудани стандарт, наќшаю барномањои
таълимї, китобњои дарсї ва маводи ёрирасон оид ба
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї ва омўзиши
мукаммали силсилаи равия ва дурнамои зиёд намудани
соатњои таълимї

11.

Тањия ва нашри китобњои дарсї ва маводи ёрирасон бо
забони давлатї аз фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
барои донишљўёни зинањои тањсилоти миёна ва олии касбї

12.

Таљдиди назар намудани барномањои таълимии курсњои
такмили ихтисоси фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

13.

Тањкими базаи моддию техникї ва таљдиди Донишкадаи
љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони
соњаи маориф, филиалњои он ва Маркази љумњуриявии
дарёфт ва рушди истеъдодњо

14.

Ба роњ мондани омўзиши фанни астрономия (нуљум) дар
муассисањои тањсилоти умумї

15.

Тањия ва нашри луѓатњои тафсирї ва тарљумавии
истилоњоти илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, Солњои
харитањои мавзўї, сохтани глобусњо, амсила (макет) ва 2021-2025
дигар ашёи дарсї

16.

Тањия ва љорї намудани усулњои муосири таълими фанњои Солњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
2021-2025

17.

18.

19.

20.

тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии
таълимию
методї,
Маркази тањия, нашр ва муомилоти
китобњои дарсї, илмию методї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї

Мунтазам,
Љорї ва такмил намудани дарси иловагї оид ба шоњмот
Маркази љумњуриявии муассисањои
шурўъ аз
дар зинаи тањсилоти миёнаи умумї ва мањфилњои фаннї
тањсилоти иловагї
соли 2021
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Мунтазам,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
шурўъ аз
Ба роњ мондани дарсњои телевизионї аз фанњои
Абдурањмони
Љомии
Академияи
моњи
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
сентябри
љумњуриявии
технологияи
соли 2020
информатсионї ва коммуникатсия
Мунтазам,
Таъмин ва истифодаи васеи тахтањои электронї,
Сарраёсат, раёсат, шуъбањои маорифи
шурўъ аз
видеопроекторњо ва дигар васоити муосири техникї дар
вилоят ва шањру ноњияњо, муассисањои
моњи
љараёни таълим, аз љумла дар омўзиши фанњои
тањсилоти ибтидої, миёна ва олии
сентябри
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар муассисањои таълимї
касбї
соли 2020
Таъсиси муассисањои тањсилоти миёнаи умумии зењнї ва Солњои
Сарраёсат,
раёсат
ва
шуъбањои
литсейњо барои хонандагони болаёќат дар самти илмњои 2021-2025
маорифи вилоят ва шањру ноњияњо

21.

22.

табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар пойтахт, маркази
вилоятњо ва шањру ноњияњо
Ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур намудани
пешнињод љињати аз 1 сентябри соли 2021 зиёд намудани
музди мењнати омўзгорони фанњои табиї, даќиќ ва риёзии
Соли 2020
њамаи намудњои муассисањои тањсилоти умумї ва дигар
имтиёзњо барои омўзгорони чунин муассисањо, бахусус ба
омўзгорони љавон
Тањия ва нашри «Маљмўи масъалањо» аз фанњои
математика, химия, физика, биология ва география барои Мунтазам
њамаи зинаи тањсилот

23.

Тањия ва нашри «Маљмўи корњои амалї ва лабораторї» аз
Солњои
фанњои химия, физика, биология ва география барои
2021-2025
њамаи зинаи тањсилот

24.

Љорї намудани методологияи муосири амсилгардонии
Солњои
риёзии низому равандњо ва дар амал татбиќ намудани
2021-2025
њалли масъалањои таълимию тадќиќотї

25.

Муайян
намудани
тартиби
њамгироии
фанњои
Солњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми муассисањои
2021-2025
таълимї ва илмї

Раёсати иќтисод, банаќшагирї дар
соњаи маориф ва илм

Маркази
љумњуриявии
таълимию
методї, Пажуњишгоњи рушди маориф
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти Тољикистон, Маркази тањия,
нашр ва муомилоти китобњои дарсї,
илмию методї, муассисањои тањсилоти
миёна ва олии касбї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии
таълимию
методї,
муассисањои тањсилоти олии касбї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї

26.

Таќвият
бахшидан
ба
фаъолияти
мањфилњои
«Математикони
љавон»,
«Техникони
љавон»,
Солњои
«Ихтироъкорони љавон», «Физикони љавон», «Химикони
2021-2025
љавон», «Барномасозони љавон», инчунин дарёфти
тартиби маблаѓгузории онњо

27.

Нашри осори Муњаммад ибн Мусо Ал-Хоразмї,
Абурайњони Берунї, Умари Хайём, Абубакр Муњаммад Солњои
ибни Закариёи Розї ва дигар мутафаккирон бо маќсади 2022-2025
њамгироии онњо ба раванди таълиму тарбия

28.

Ташкил ва гузаронидани конференсияњои илмии
байналмилалї, минтаќавї ва љумњуриявї дар мавзўъњои
Солњои
«Тавсеаи тафаккури техникии насли наврас» ва
2023-2025
«Истифодаи технологияи муосир дар раванди таълими
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї»

29.

Фаъол намудани нуќтањои махсусгардонидашуда дар
вилоят ва шањру ноњияњо барои таъмини муассисањои Солњои
таълимї бо маводи масрафшавандаи таълимї ва 2022-2025
озмоишгоњї

30.

Ташкили маљаллаи љумњуриявии кўдакону наврасон оид
Соли 2021
ба фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

31.

Таъсиси маљаллаи илмию методии электронии љумњуриявї
Соли 2021
оид ба илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

Маркази љумњуриявии массисањои
тањсилоти иловагї, раёсати иктисод,
банаќшагирї дар соњаи маориф ва илм
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти Тољикистон, Маркази тањия,
нашр ва муомилоти китобњои дарсї,
илмию методї
Раёсатњои
муносибатњои
байналмилалї, илм ва инноватсия,
Донишкадаи љумњуриявии такмили
ихтисос ва бозомўзии кормандони
соњаи маориф, Маркази љумњуриявии
технологияи
информатсионї
ва
коммуникатсия
Корхонаи
“Маърифат”

воњиди

давлатии

Маркази
матбуот,
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии
технологияи
информатсионї ва коммуникатсия

32.

33.

Ба роњ мондани њамкорї миёни муассисањои таълимии
самти илмњои табиї, техникї ва технологї бо ташкилоту
муассисањо ва корхонањои истењсолї
Ташкили табодули таљрибаи донишљўён, докторантњо ва
омўзгорони муассисањои таълимии њамаи зинањои
тањсилот дар дохил ва хориљи кишвар дар самти илмњои
табиатшиносї, даќиќ, риёзию техникї ва технологї

Њамасола,
Раёсатњои тањсилоти олии касбї ва
шурўъ аз
баъдидипломї, илм ва инноватсия
соли 2020
Њамасола

34.

Омўзиш ва пањн намудани таљрибаи пешќадами
муассисањои таълимї ва илмии дохил ва хориљи кишвар
Њамасола
дар самти пешбурди фаъолияти таълимї ва илмию
тањќиќотї

35.

Ташкили марказњои илмию тадќиќотї бо љалби сармояи
хориљї (грантњо) ва ба роњ мондани њамкорињои судманд Мунтазам
бо шарикони рушд

36.

37.

38.

Таќвият бахшидани њамкорињои дуљониба ва бисёрљониба
бо Академияи миллии илмњои Тољикистон, академияњои
соњавї, институтњои илмию тањќиќотї, муассисањои Мунтазам
таълимї бо маќсади рушд ва такмили фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
Омўзиши таљрибаи кишварњои пешрафта ва дар амал
татбиќ намудани механизмњои њавасмандгардонии Солњои
корхонањои истењсолї барои гузаронидани корњои 2021-2025
муштараки илмию тањќиќотї, конструкторию таљрибавї

Раёсатњои тањсилоти олии касбї ва
баъдидипломї, илм ва инноватсия,
муносибатњои байналмилаї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти Тољикистон, раёсати илм ва
инноватсия
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти Тољикистон, раёсати илм ва
инноватсия
Раёсатњои
илм
ва
инноватсия,
тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї
Раёсатњои тањсилоти олии касбї ва
баъдидипломї, илм ва инноватсия,
муносибатњои байналмилалї

Академияи тањсилоти Тољикистон,
Ташкили мактабњои тобистонаи омўзиши фанњои Њамасола
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар истироњатгоњњои шурўъ аз
Абдурањмони
Љомии
Академияи
мавсимї
соли 2021
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази

39.

40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

Зиёд намудани наќшаи ќабули донишљўён, магистрантон
ва докторантон аз рўи ихтисос (PhD) ба муассисањои
Њамасола
тањсилоти олии касбї дар равияњои табиатшиносї, даќиќ
ва риёзї аз њисоби буљети давлатї
Зиёд намудани наќшаи ќабули донишљўён тибќи квотаи
Президенти Љумњурии Тољикистон ба муассисањои Солњои
тањсилоти
олии
касбї
дар
самти
ихтисосњои 2021-2025
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
Љалби бештари маблаѓњои мавзўъњои фармоишї ба самти Солњои
илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
2021-2025
Таъсиси шўроњои нав ва муштараки дифои рисолањои
илмї, пурзўр кардани талабот нисбат ба раванди тањия ва
экспертизаи илмии диссертатсияњо
Тайёр намудани мутахассисон, кадрњои илмию омўзгорї
ва такмили ихтисоси онњо дар хориљи кишвар тавассути
дарёфти грантњо ва Стипендияи байналмилалии
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дурахшандагон»
Таъсиси махзани ягонаи ихтироъкорону навоварони
муассисањои илмї ва таълимии тањсилоти олии касбї
Ташкили кафедрањои илмию истењсолї дар корхонањои
саноатї љињати татбиќи ихтироот ва барномаву лоињањои
инноватсионї
Тарѓиби ташаккули тафаккури техникї дар њамаи зинањои
илмию таълимї

љумњуриявии муассисањои тањсилоти
иловагї
Раёсатњои иќтисод, банаќшагирї дар
соњаи маориф ва илм, тањсилоти олии
касбї ва баъдидипломї, илм ва
инноватсия
Раёсати тањсилоти олии
баъдидипломї,
раёсату
маорифи шањру ноњияњо

касбї ва
шуъбањои

Раёсатњои иќтисод ва банаќшагирї дар
соњаи маориф ва илм, илм ва
инноватсия

Њамасола

Раёсати
илм
ва
инноватсия,
муассисањои тањсилоти олии касбї

Њамасола

Раёсати муносибатњои байналми-лалї,
Муассисаи
давлатии
«Маркази
барномањои
байналмилалї»,
муассисањои тањсилоти олии касбї

Соли 2021

Раёсати имл ва инноватсия

Соли 2022

Раёсати тањсилоти
баъдидипломї

Солњои
2021-2025

Тањќиќи муносибати босалоњият њамчун методологияи
татбиќи донишњои назариявї дар амалия дар самти Мунтазам
тањсилоти касбї

олии

касбї

ва

Раёсатњои тањсилоти ибтидої ва миёнаи
касбї, олии касбї ва баъдидипломї
Раёсатњои тањсилоти томактабї ва
миёнаи умумї, ибтидої ва миёнаи
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
Академияи тањсилоти Тољикистон,

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.

Маркази
љумњуриявии
таълимию
методї
Раёсатњои тањсилоти томактабї ва
миёнаи умумї, ибтидої ва миёнаи
Такмили салоњиятнокии касбї дар зинањои тањсилоти Солњои
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
миёнаи умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї
2020-2025
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии
таълимию
методї
Раёсатњои тањсилоти томактабї ва
миёнаи умумї, ибтидої ва миёнаи
Њавасманд гардонидани 10 нафарї бењтарин довталабон
Шурўъ аз касбї, олии касбї ва баъдидипломї дар
аз фанњои табиатшиносї, дақиқ ва риёзї дар доираи њар як
соли 2021
њамкорї бо Маркази миллии тести
кластер
назди
Президенти
Љумњурии
Тољикистон
Ба роњ мондани њамкории илмию тадќиќотї миёни
Раёсати
илм
ва
инноватсия,
муассисањои илмии табиатшиносї, даќиќ, риёзї ва илмњои Мунтазам
муассисањои тањсилоти олии касбї
тиббию дорусозї ва дорушиносї
Ташкил
намудани
олимпиадањои
љумњуриявї ва
Раёсатњои тањсилоти ибтидої ва миёнаи
байналмилалї дар байни донишљўёни муассисањои
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
тањсилоти миёна ва олии касбї аз фанњои заминавии тиббї Њамасола
муассисањои тањсилоти олии касбї,
ва фанњои физикаи тиббї, биологияи тиббї, биохимия ва
Маркази љумњуриявии дарёфт ва рушди
ѓайра
истеъдодњо
Ташкили корњои лоињавии илмиву тањќиќотии хонандагону Солњои
Академияи тањсилоти Тољикистон,
донишљўён дар соњањои гуногун
2021-2025
муассисањои тањсилоти олии касбї
Маркази љумњуриявии дарёфт ва рушди
Ташкили махзани ягонаи љумњуриявї дар бораи кўдаконе, Солњои
истеъдодњо, муассисањои тањсилоти
ки ќобилиятњои нодир (барљаста) доранд
2021-2025
олии касбї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Такмили низоми тањсилоти фосилавї дар њамаи зинањои Солњои
Маркази љумњуриявии технологияи
тањсилот
2021-2025
информатсионї ва коммуникатсия

55.

Ба роњ мондани олимпиадаи минтаќавї оид ба фанњои
табиї дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдори кишварњои Соли 2021
Иттињоди Давлатњои Мустаќил

56.

Мукаммал гардонидани адабиёти дарсии электронї аз Солњои
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
2021-2025

57.

Љорї намудани фанни “Муќаддимаи табиатшиносї” дар Солњои
муассисањои томактабї
2021-2025

58.

Тањияи донишномаи кўдакона
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї

59.

Ташкил ва пурзўр кардани мањфилњо аз фанњои табии,
Мунтазам
риёзї ва даќиќ дар њамаи муассисањои таълимї ва илмї

60.

Тањия ва пешнињоди лоињаи «Наќшаи чорабинињо барои
солњои 2026 - 2030 оид ба амалигардонии «Бистсолаи
Соли 2024
омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар соњаи илму маориф» (солњои 2020-2040)

доир

ба

фанњои Солњои
2021-2025

Маркази љумњуриявии дарёфт ва рушди
истеъдодњо, раёсати муносибатњои
байналмилалї, муассисањои тањсилоти
олии касбї
Маркази љумњуриявии технологияи
информатсионї ва коммуникатсия
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї
Академияи тањсилоти Тољикистон,
Пажуњишгоњи рушди маорифи ба номи
Абдурањмони
Љомии
Академияи
тањсилоти
Тољикистон,
Маркази
љумњуриявии таълимию методї
Раёсатњои тањсилоти томктабї ва
миёнаи умумї, ибтидої ва миёнаи
касбї, олии касбї ва баъдидипломї,
муассисањои тањсилоти миёна ва олии
касбї
Раёсатњо ва шуъбањои Вазорати маориф
ва илм

