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Предисловие

Дорогие читатели нашего бюллетеня,

Следующий небольшой текст я 
позаимствовал из одного немецкого 
справочника для молодых родителей, в котором 
речь идет о том, какими способностями должен 
обладать ребенок в определенном возрасте. 
Для пятилетнего ребенка, там написано в 
частности следующее:

«Бегло говорит, с удовольствием и много рассказывает, может 
разговаривать по телефону, взаимосвязано и разнообразно 
рассказывать о своих переживаниях и пересказывать 
услышанное. Понимает все сказанное из сферы его жизни. 
Словарный запас развивается дальше, ближе к 6 годам будет 
говорить без грамматических ошибок. Может подниматься по 
лестнице, ставя только одну ногу на каждую ступеньку. Учится 
или владеет новыми двигательными стереотипами, как 
лазанье, катание на роликах и велосипеде, плавание и т.п.»1  

Если мы это перенесем на наш юный офис, которому в этом году 
исполнилось 5 лет, то молодые родители могут быть, на мой 
взгляд, довольны – ребенок хорошо развит, не особо отсталый 
или необычный, есть все шансы на дальнейшее успешное 
развитие;)

Если быть до конца точными, dvv international или IIZ/DVV 
(наше предыдущее трудновыговариваемое название) ведет 
свою деятельность в Узбекистане уже на протяжении 6 лет. 
За эти 5 или 6 лет вместе с Вами, нашими партнерами было 
многое достигнуто, но, как это часто бывает, стоит вспомнить 
поговорку: «Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как 
мало я знаю», проще говоря, мы хотели бы воспринимать эти 5 
лет в качестве начала, первой ступени развития, и в будущем, 
вместе с Вами, нашими партнерами достичь большего для 
жителей этого региона. В этой связи, я хотел бы поблагодарить 
всех партнеров за оказанное в эти годы доверие. Вы можете 
рассчитывать на нас и впредь!

В этом духе я желаю Вам увлекательного прочтения бюллетеня 
и успешного начала весны!

Ваш 
Маттиас Клингенберг

1 Педагогика детей младшего возраста, Кнетфедерс, см. также 
www.knetfeder.de/kkp/entwuebersichtfenster.html.

новости

dvv international в Узбекистане – 5 лет!

Головной офис dvv international  находится в Бонне и оказывает 
поддержку программам образования взрослых в различных 
странах через сеть своих представительств. Основное внимание 
уделяется помощи безработным и  социально незащищенным 
группам населения,  которые получают возможность заработка, 
обучившись новой профессии.

В конце 2002 года dvv international открыл свое 
Представительство в Ташкенте с целью содействия развитию 
образования взрослых в Центрально-азиатском регионе. В 
настоящее время  Представительство курирует проекты в 
Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, а также   на Южном 
Кавказе (Грузия, Армения, Азербайджан) и действует на основе 
межправительственных соглашений между Федеративной 
Республикой Германия и странами этих  регионов. Все 
проекты финансируются Министерством Экономического 
Сотрудничества  и  Развития Германии (BMZ),  Департаментом 
Культуры Министерства Иностранных Дел Германии и 
Европейским Союзом.

Представительство сотрудничает  с такими структурами 
как Министерство Образования, Министерство Труда, 
негосударственные некоммерческие организации (ННО), 
университеты, институты, колледжи и др. Содействие 
оказывается, в первую очередь, тем партнерам, которые  
выступают с идеями обучения на протяжении всей жизни и 
образования взрослых. Представительство также поддерживает 
деятельность Ассоциаций Образования Взрослых, различные 
мероприятия по обмену  опытом между специалистами в 
Центральной Азии и других государствах (например, России), 
финансирует проведение региональных  Летних Академий по 
вопросам Образования Взрослых. 

В конце 2007 года ташкентское Представительство 
dvv international отметило 5-тилетие своей деятельности 
– маленький юбилей. Подводя  итоги за этот период, можно 
назвать очень много  успешных  и интересных проектов в 
Узбекистане. Вот только некоторые из них:

• Обучение незанятого населения в колледжах Узбекистана

В колледжах Узбекистана проводятся курсы для незанятого 
населения  для того, чтобы они могли освоить рабочую 
профессию и обеспечить себе заработок. Основная идея 
проекта – использование базы новых колледжей республики 
во  второй половине дня и вечером, когда занятия с учащимися 
уже закончены. В 2007 году в проект вовлечен 21 колледж.  
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Профессии, которым обучают на этих курсах самые различные: 
швеи,  сварщики, парикмахеры,  плотники, операторы ЭВМ, 
кондитеры, пекари, водители, каменщики и др. 

• Обучение работников в сфере туризма

При финансовой поддержке Европейского Союза в нескольких 
областях Узбекистана были созданы центры обучения, в 
которых работники гостиниц, ресторанов и туристических бюро 
(в основном в сфере малого бизнеса, семейного подряда) 
могут приобретать навыки, чтобы заниматься своей работой 
на более высоком профессиональном уровне. Разработаны 
учебные пособия для поваров, гидов, официантов, менеджеров 
и др. работников сферы туризма. 

• Обучение медсестер для работы в махалле

Основной идеей проекта является повышение квалификации 
безработных женщин, имеющих базовое медицинское 
образование, но из-за перерыва в работе нуждающихся 
в повышении квалификации, а также создание в махаллях 
медицинских пунктов. Будущие махаллинские медсестры  
должны обладать достаточными знаниями и навыками для 

оказания неотложной медицинской помощи, постоянно следить 
за состоянием здоровья пациентов в своей махалле. Обучение 
в рамках проекта  дает возможность работать по своей 
специальности.

• Курсы профобразования в местах лишения свободы

Этот проект направлен на развитие личности и возможность 
получения какой-либо профессии для лиц, находящихся в 
заключении, с тем, чтобы улучшить их шансы на трудоустройство 
и  социальную адаптацию после отбытия срока наказания. 
Многие заключенные либо не имеют образования, либо 
владеют только какой-то одной профессией.  В рамках проекта 
они  получают возможность обучиться таким профессиям как: 
портной, сварщик, электрик, обувщик и др.

• Профилактика ВИЧ/СПИДа

Одной из эффективных программ по борьбе с ВИЧ/СПИДОМ, 
широко применяемой в Германии, является  «Митмах-паркур» 
(Mitmach-Parcours). Она представляет собой комбинацию 
интерактивной игры и передвижной информационной выставки.  
Основной целевой группой программы является молодежь в 
возрасте от 15 до 25 лет. С 2003-2004 гг. эту  программу начали 
осуществлять  и в некоторых других странах, в том числе СНГ,  
где она стала известна под названием «Маршрут безопасности». 
В Узбекистане  кроме dvv international   в этом проекте участвуют  
Германское Общество Технического Сотрудничества (GTZ), и 
Общество Красного Полумесяца.

Используемые методы  были адаптированы к местным 
условиям. Например, профилактическая работа с молодежью 
проводится с разделением аудитории по гендерному признаку, 
поскольку ведение диалога на интимные темы в смешанных 
группах идет вразрез с традициями и обычаями местного 
населения.
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• «История и самосознание»

Этот проект Представительство dvv international осуществляет 
совместно с другими немецкими организациями и узбекскими 
партнерами. Ни один человек и ни одно общество не 
могут успешно планировать свое будущее, не имея ясного 
представления о своем прошлом. Опираясь на эту мысль,  
партнеры объединили свои усилия, чтобы привлечь  внимание 
широкой общественности к различным аспектам истории 
Узбекистана. Были проведены различные семинары, 
конференции, лекции с целью пробудить интерес людей  к 
изучению своего прошлого. Тематика не ограничивалась 
потребностями узких специалистов, а, наоборот, в  диалог 
были вовлечены широкие группы населения, студенты, 
пенсионеры, активисты махалли, молодежь. Представительство 
dvv international, например, в рамках проекта проводит 
совместно с Фондом «Махалля» серию бесед-чаепитий под 
названием «Разговорная  чайхана».  В центре внимания 
находятся  вопросы повседневной истории,  касающиеся 
каждого человека:  воспитание детей, свадебные традиции и т.п.  
По результатам этой деятельности были выпущены три книги: 
«История и самосознание I: опыт Узбекистана и Германии»,   
«История и самосознание II: Узбекистан и Германия в ХХ веке»,  
«История и самосознание 3: Изложение истории в Узбекистане 
и Германии».

Ирина Разилова, Камилла Романцова
Координаторы проектов.

Представительство dvv international

Деятельность в рамках проекта 
INSTRUCT

Решая вопросы занятости населения.
 Конференция закрытия проекта TACIS - IBPP 

«Улучшение  инфраструктуры и потенциала узбекских 
колледжей для обучения незанятого населения» 

(INSTRUCT)

База профессиональных колледжей станет основой для 
переподготовки взрослого незанятого населения и повышения 
квалификации кадров. Об этом говорилось на состоявшейся 
в Ташкенте конференции «Повышение занятости: новые 
подходы и партнерство», сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Конференция подвела итоги очередной фазы проекта, 
реализуемого в 2006-2007 гг. Представительством Немецкой 
Ассоциации народных университетов (dvv international) 
при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
населения Узбекистана, Центра среднего специального 
профессионального образования и Торгово-промышленной 
палаты Республики Узбекистан.

В ходе данной фазы на базе 21 профессионального колледжа 
открыты Центры образования взрослых. За этот период курсы 
профессионального обучения прошли 650 взрослых из числа 
временно неработающего населения. В основном, это жители 
регионов, не работавшие до обучения в среднем последние 1-3 
года. 

После завершения краткосрочных профессиональных курсов 
по специальностям, востребованным непосредственно в 
регионе, 70-80% обучившихся трудоустроены. 

- В процессе проекта  Сельскохозяйственный профес-
сиональный колледж Кумкурганского района Сурхандарьинской 
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области был оснащен оборудованием, необходимым для 
подготовки газоэлектросварщиков и гидрометров, - сообщил 
агентству преподаватель учебного заведения Юлдаш 
Менгнаров. Это востребованные в области специалисты и 80% 
из них уже трудоустроены. Кроме того, подготовлены 4 педагога-
тренера, которые способны не только обучать взрослых на 
новой для нас интерактивной основе, но и передавать этот опыт 
коллегам из других колледжей.

Всего в ходе проекта свою квалификацию повысили 60 
преподавателей.

Директора 20 колледжей прошли обучение по менеджменту 
в сфере неформального образования, освоили методики 
анализа местного рынка труда, составления учебных программ. 
С целью освоения зарубежного опыта в сфере образования 
взрослых была организована стажировка в Германии для ряда 
руководителей и педагогов-тренеров колледжей. Всего на 
повышение квалификации педагогического  состава колледжей 
израсходовано 39%бюджета проекта.

Проект показал, что лучшее решение для обучения взрослого 
незанятого населения – это использование существующей 
базы профессиональных колледжей. Сегодня он расположены 
во всех регионах республики, имеют хорошее оснащение и 
профессиональный педагогический состав. Организация на базе 
колледжей кратко- и среднесрочных (от 3 до 6 месяцев) курсов 
по обучению взрослых и даст возможность, прежде всего, для 
населения, проживающего в сельской местности, обучаться и 
повышать свою профессиональную квалификацию в течение 
всей жизни. Сегодня, как показывает международный опыт, это 
– главное условие трудоустройства и стабильного финансового 
положения.

Еще одним результатом проекта стал тот факт, что возможность 
переподготовки меняет не только экономическое положение 
слушателей, но и их психологию, повышает качество жизни.

- В свои 36 лет я не имел профессии, - отметил прошедший 
курсы житель Олтинкульского района Андижанской области 
Улугбек Алиджанов. Здесь я освоил специальность сварщика, 

уже работаю в Горводоканале. Проект повысил мой интерес 
к обучению, сейчас осваиваю немецкий язык, готовлюсь к 
поступлению в вуз.

Полученные  по проекту результаты помогут организовать 
Центры обучения взрослых на хозрасчетной основе. В 2008 
году эта идея поддержана Министерством труда и социальной 
защиты населения.

- Выделены средства на обучение 10400 слушателей из 
числа взрослого временно неработающего населения на базе  
217 профессиональных колледжей, - сообщил заместитель 
начальника Управления анализа занятости и рынка труда 
министерства труда и социальной защиты населения Саибжон 
Алиев. 

Представительство dvv international при поддержке 
Федерального министерства Германии планирует продолжить 
проект по образованию взрослых.

Луиза Махмудова
НИА «Туркистон-пресс»

Новые правила визуального представления проектов и 
сертификации слушателей курсов, финансируемых 

dvv international

Представительство dvv international  в Ташкенте вводит в 
2008 году новый порядок сертификации слушателей курсов 
и визуального представления проектов. В связи с этим 
разработаны два документа, с электронными вариантами 
которых, можно ознакомиться на сайте Представительства: 
http://dvv-international.uz/ru/downloads/ 

Оба документа: «Инструкция по переходу на новую систему 
сертификации» и «Руководство по визуальному представлению 
проектов» находятся  в разделе «Материалы» и доступны в 
формате «pdf».

Введение новой системы сертификации позволит добиться 
единого дизайна сертификатов, их статистического 
учета и большей узнаваемости нашей организации. Все 
сертификаты будут теперь только трех типов.  Один - для 
профессиональных курсов, другой - для тренингов и третий - 
«другие мероприятия» (например, Летняя Академия). Выдача 
сертификатов последнего типа будет осуществляться в 
крайне ограниченном количестве. В Представительстве 
организован централизованный учет данных обо всех выданных 
сертификатах. В этом банке данных сохраняется наиболее 
важная информация о сертификате и его  получателе.

Надеемся, что новые правила не покажутся слишком сложными 
для наших партнеров. В какой-то степени они упрощают 
процедуру подготовки сертификатов на местах. Теперь 
организаторам курсов нужно всего лишь заблаговременно 
подготовить заявку по определенному образцу на 
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получение сертификатов и прислать ее  в ташкентский офис
 dvv international.

«Руководство по визуальному 
представлению проектов» 
адресовано руководителям 
проектных бюро,  всем 
партнерам и подрядчикам. 
Цель руководства – 
дать рекомендации по 
обеспечению визуальной 
узнаваемости проектов 
(полностью или частично 
ф и н а н с и р у е м ы х 
dvv international) и 
корректному использованию 
соответствующей символики 
при проведении различных 
мероприятий. 

В руководстве приводятся обязательные требования 
(раздел 1), перечисляются дополнительные возможности 
по визуализации корпоративного стиля  (раздел 2), а также 
описываются различные варианты имиджевых аксессуаров 
и сувениров (раздел 3). Приветствуются инициативы наших 
партнеров по новым дополнительным возможностям внешнего 
представления деятельности dvv international (по согласованию 
с Представительством в Ташкенте).

Руководители проектных 
бюро, партнеры и подрядчики 
несут ответственность за 
адекватное визуальное 
представление выполняемых 
проектов, а поэтому 
должны консультировать 
и контролировать испол-
нителей на местах, снабжать 
их необходимыми шаблонами 
и наклейками.
Требования, изложенные в 
руководстве действительны 
только в период реализации 
того или иного проекта.
После завершения 

проекта партнер может продолжить выполнение проекта 
самостоятельно, но ни один символ dvv international с 
этого момента не может быть использован в информации о 
проекте, кроме некоторых исключительных случаев, о которых 
подробнее можно прочитать в руководстве (раздел 1.4). Во 
всех средствах коммуникации должна присутствовать четкая 
формулировка: “Начальный этап данного проекта (указание 
периода) осуществлялся при поддержке dvv international ” Эта 
надпись должна сопровождаться логотипом dvv international. 
Использование логотипа отдельно без этой формулировки 

недопустимо.
Для партнеров, участвующих в реализации проектов 
Европейского Союза, возможно, полезной окажется следующая 
ссылка в Интернете: http://eu-visibility.ru/guidelines/rus
На этом сайте находится аналогичный документ «Руководство 
по визуальному представлению внешних проектов», но с учетом 
требований  Европейского Союза.

Маттиас Клингенберг, Ирина Разилова
Представительство dvv international

Итоги проекта по созданию учебно–производственной 
системы, пропаганде здорового образа жизни  через 
образовательные программы и профессиональное 
обучение в учреждениях по исполнению наказания

Деятельность ташкентского Представительства dvv international  
насчитывает  пять лет. За этот период в Узбекистане реализовано 
много  успешных  и интересных проектов. 

Один из таких проектов, которому в 2007 году также исполнилось 
5 лет - проект по созданию учебно–производственной системы, 
пропаганде здорового образа жизни  через образовательные 
программы и профессиональное обучение в учреждениях по 
исполнению наказания г. Ташкента и Ташкентской области.  
Проект реализуется в рамках Соглашения о партнерстве между 
Представительством dvv international в Узбекистане и ГУИН 
МВД РУ по реализации программы по обучению взрослых 
осужденных в системе исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан.

В 2007 году проект начался с семинара «Особенности 
образования взрослых в системе  исполнения наказания», 
который был организован для штата учреждений по исполнению 
наказания МВД Республики Узбекистан г. Ташкента и 
Ташкентской области. На семинаре были рассмотрены 
методы работы, национальные и международные стандарты, 
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опыт зарубежных стран в сфере образования взрослых в 
системе исполнения наказания. Основной вывод семинара - 
образование – это центральный элемент в системе социальной 
реабилитации осужденных. 

Основной целевой группой проекта стали женщины, которые 
в условиях отбывания наказания, стараются приобрести 
профессиональные и жизненные навыки. Они разного возраста, 
кому 18 лет, а кому и за пятьдесят. Моделирование, крой и 
пошив женской одежды, декоративно – прикладное искусство 
(вышивка, бисероплетение, бисероткачество, плетение 
макраме), ручное и машинное вязание, основы компьютерной 
грамотности, парикмахерское и кондитерское мастерство, 
изготовление макаронных изделий. На этих  профессиональных 
семинарах  за 5 лет обучились 420 человек.

После освобождения женщины сталкиваются с проблемой 
трудоустройства. А в колонии сказывается оторванность от 
привычного образа жизни, отсутствие жизненных перспектив, 
возможности что-то изменить. Именно для того, чтобы эти 
перспективы у женщин появились, чтобы появилась надежда 
что-то изменить в жизни к лучшему, и реализуется этот проект.

Основные принципы работы педагогов, задействованных в 
проекте - это постепенное привитие художественного вкуса, 
раскрытие творческого потенциала женщин. В учебных 
программах тренеры учитывали индивидуальную особенность 
каждой участницы.  В результате подготовлены коллекции из 
национальных, восточных и европейских костюмов, изготовлены 
изделия, вышитые бисером, золотом и серебром, проделана 
большая работа по обновлению интерьера актового зала 
колонии.  

После курсов по  основам парикмахерского мастерства 
практически в каждом отряде есть свой мастер по женским 
прическам. 

Появились и свои кондитеры, которые смогут испечь торты, 
пирожные, украсить стол  к любому мероприятию. 

В 2007 году в женской колонии открыт вязальный цех. 
Подготовлена коллекция  более чем  из 30 изделий (платья, 
костюмы, юбки, шали). Часть изделий выполнена на машинах, 
а часть изготовлена вручную. Большая увлеченность 
творческим процессом самих женщин создает  на занятиях  
эмоционально открытую атмосферу, творческая работа 
помогает раскрепоститься, отвлечься, способствует улучшению 
психологического самочувствия.

Цель образовательных программ для женщин– научиться 
верить в себя, в свои силы, в возможность начать новую жизнь 
после освобождения.

В 2007 году проект развивался в двух направлениях: 
профессиональное образование женщин и пропаганда 
здорового образа жизни. Большую помощь в реализации проекта 
оказало Узбекско-немецкое общество. Появилась возможность 

закупить гигиенические наборы для женщин, медицинское 
и спортивное оборудование, медицинскую литературу и  
плакаты по профилактике туберкулеза,  ВИЧ/СПИДа, инфекций 
передающихся половым путем.

В октябре в учреждении прошла Спартакиада, в которой 
соревновались женщины в различных видах спорта. А 1 декабря 
отмечался Всемирный День борьбы со СПИДом. Усилиями 
волонтеров из числа осужденных женщин был поставлен 
спектакль, проведен конкурс плакатов. Все победители и 
участники конкурса, а также волонтеры и участники спектакля 
были поощрены.

19 февраля 2008 года  состоялась презентация проекта. 
На презентации присутствовали:  г-н Маттиас Клингенберг 
- Глава Представительства, г-жа Акбарова - Заместитель 
Хокима Ташкентской области, Председатель Комитета женщин 
Ташкентской области, г-жа Закирова -  Директор Пресс-
центра Комитета женщин Республики Узбекистан, Начальник 
управления ГУИН МВД РУ - г-н Собиров, координаторы проекта 
- Романцова Камилла и Заиченко Татьяна. 

Результаты впечатляют! На сцене были представлены кол-
лекции, выполненные руками участниц проекта. Художественный 
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вкус, качество, красота – вот, что бросается в глаза, когда 
смотришь на эту коллекцию. Эти женщины не забыли, что они 
женщины. С достоинством и грацией они представили модели, 
изготовленные собственными руками, прически, выполненные 
своими мастерами.

По завершению презентации г-н Клингенберг вручил 
сертификаты участницам проекта, подвел итоги проекта, 
рассказал о дальнейших перспективах сотрудничества 
Представительства и ГУИН МВД РУ. Выступили г-жа Акбарова, 
г-жа Закирова, г-н Собиров. Все они выразили надежду, что 
полученные знания женщины сумеют применить в своей новой  
жизни

Поднятие социального статуса женщины влечет за собой 
изменение ее манеры поведения, формирует ее уверенность в 
своих силах, а самое главное, ведет к пониманию того, что ее 
усилия обязательно приведут к успеху, и в поиске работы, и в 
решении  жизненно важных задач.

 Камилла Романцова
Координатор проекта.

Представительство dvv international

Анонс: семинар «Основы андрагогики»

С 7 по 11 апреля 2008 года  на базе  Института повышения 
Квалификации и Переподготовки Кадров Системы ССПО 
состоится семинар  «Основы андрагогики».

Данный семинар является первым шагом в реализации проекта 
«Подготовка и переподготовка андрагогов на базе Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров для среднего специального профессионального 
образования», осуществляемого  при поддержке 
Представительства dvv international.

Участники семинара: преподаватели Института повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров для 
среднего специального профессионального образования.

Семинар будут проводить эксперты из России: кандидат 
педагогических наук, декан факультета повышения квали-
фикации, заведующая кафедры «Андрагогики» Красноярского 
Государственного Педагогического Университета им. В.П. 
Астафьева – Жанна Тимошкова, кандидат педагогических наук, 
Глава Представительства  dvv international, Санкт–Петербург 
– Ольга Агапова. 

Цель семинара: практическая подготовка  участников курса  к 
самостоятельной деятельности в сфере образования взрослых 

Задачи семинара: 
• знакомство участников с  теоретическими основами 
андрагогики; 
• освоение на практике основных принципов обучения 
взрослых;

• практическая подготовка участников к использованию 
современных технологий обучения взрослых;
• практическая подготовка к созданию учебных программ, 
соответствующих стандарту качества

Ожидаемые результаты: 
По итогам семинара участники смогут:
- оперировать  основными понятиями и терминами андрагогики;
- отличить андрагогическую модель от педагогической;
- ознакомятся с основными особенностями взрослых обучаю-
щихся и адекватными этим особенностям приемами и методами 
обучения;
- ознакомятся  с этапами  разработки учебной программы и 
смогут создать аналогичную программу самостоятельно.

ОВ в мире

Новости в Таджикистане

Поддержка начального профессионального образования 
в Таджикистане. Пресс-релиз

1 февраля 2008 года стартовал новый проект «Поддержка 
начального профессионального образования в Таджикистане 
– фаза 2». Главной целью проекта, который финансируется 
Европейской Комиссией, является поддержка Министерства 
Образования Республики Таджикистан в проведении реформы 
системы начального профессионального образования в 
Таджикистане. Министр Образования Республики Таджикистан 
господин А. Рахмонов выразил свою полную поддержку проекту 
во время первой встречи с представителями Европейской 
Комиссии и сотрудниками проекта. Он отметил, что проектом 
предусмотрено использование международного и регионального 
опыта и открытие заведений начального профессионального 
образования для всех категорий населения, включая взрослых. 
Он выразил свое желание, чтобы деятельность по проекту 
охватила различными тренингами сотрудников министерства, 
преподавателей и мастеров производственного обучения

Г-н Уве Гартеншлегер, представитель Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов (dvv international), руководитель 
проекта отметил, что проект имеет 2 главных компонента:

Первый компонент «Разработка стратегии реформирования» 
(“Policy advice”) будет оказывать поддержку Министерству 
Образования в определении главных задач реформы системы 
начального профессионального образования, на основании 
Национального плана действий по реформе начального 
профессионального образования, принятом правительством 
Республики Таджикистан. Совместно с таджикскими партнерами 
мы будем работать по двум основным аспектам:
- Включение начального профессионального образования в 
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общую систему образования, и
- Приведение системы в соответствие с нуждами населения, 
включая взрослое население и требования рынка труда

По второму компоненту будут разработаны и реализованы как 
минимум четыре учебных плана по выбранным специальностям 
на основе современных подходов по разработке учебных 
планов. Учебные планы будут апробированы в течение второго 
года проекта в нескольких ПТУ в различных областях республики. 
В поддержку этого процесса будут проведены серии тренингов 
для преподавателей, и будет включен компонент по поставке 
оборудования.

Проект будет располагаться в Министерстве образования, 
и будет сотрудничать с различными министерствами, 
государственными агентствами и гражданским обществом. 
“Тесное сотрудничество с  общественными партнерами, 
особенно с работодателями, будет крайне важным для нашего 
успеха, поскольку начальное профессиональное образование 
должно в первую очередь удовлетворять нужды людей и 
требования рынка труда”, - отметил г-н Фарход Садыков, 
Заместитель Руководителя проекта.

За дополнительной информацией, обращайтесь по телефону 
(992 37) 2248623 или по электронной почте eu_vet_tj@mail.ru.

Новости в Кыргызстане

Учимся  быть  избирателями

С 26 по 28 февраля 2008 года в отеле «Ак-Бермет» на 
живописном побережье озера Иссык-Куль был организован 
и проведен тренинг для мультипликаторов проекта 
«Демократизация процесса выборов через сеть профсоюзных 
лидеров, активистов и членов», который реализуется 
Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых совместно с 
Центрами обучения взрослых. 

Проект поддержан и финансируется программой «Европейский 
инструмент за демократию и права человека» Европейской 
Комиссии и софинансируется Институтом по Международному 
Сотрудничеству Немецкой Ассоциации Народных 
Университетов (dvv international) и нацелен на продвижение 
демократических выборов в Кыргызстане через вовлечение 
профсоюзных лидеров, активистов, членов профсоюза и  
населения, повышая их уровень осведомленности о процессе 
выборов, избирательном праве, а так же содействует развитию 
гражданской позиции населения.

Методика реализации проекта основана на мультипликации 
и передаче опыта, нацеленные на вовлечение большого 
количества членов целевой группы в деятельность проекта и 
обеспечение информацией большого количества людей.

В тренинге приняли участие девять преподавателей Центров 
обучения взрослых и девять представителей профсоюзных 
организаций разного уровня: председатели областных, 
районных и городских комитетов профсоюза, работники 
образования и науки.

Цель данного мероприятия - подготовка группы мульти-
пликаторов, способных обучать профсоюзных лидеров, 
активистов, а так же население на постоянной основе по теме 
выборов. 

На тренинге участники познакомились с целями проекта, 
с особенностями инновационного подхода в образовании, 
получили хорошую возможность пообщаться в неформальной 
обстановке и лучше узнать специфику профсоюзной работы и 
деятельность Центров обучения взрослых. Встреча позволила 
участникам обменяться опытом и обсудить продвижение и 
осуществление проекта в регионах.

Основная задача тренеров Карынова Ч.К. и Эсенкановой 
Т.В. состояла в том, чтобы слушатели получили не только 
знания о выборном процессе, но приобрели навыки и умения 
в использовании интерактивных методов обучения взрослых. 
Особое внимание уделялось формированию и развитию 
методов и способов интерактивного вовлечения гражданского 
населения в процесс выборов, навыков презентации.

Пленарные дискуссии, ролевые игры переходили в  
эмоциональный, заинтересованный  и откровенный разговор 
о процессе выборов. С каким артистизмом и увлечением 
участники тренинга играли свои роли. Об этом невозможно 
рассказать, это нужно было видеть!

Темы по применению интерактивных методик были близки 
и понятны всем присутствующим и вызывали оживленный 
интерес.

 Особо хочется сказать, что в подборе участников организаторы 
тренинга не ошиблись: с первых минут чувствовалась 
прогрессивная учительская аудитория. Все участники  легко 
вовлекались в  учебный процесс, максимально использовали 
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свои креативные возможностей при выполнении заданий, легко 
шли на контакт, охотно делились собственным педагогическим 
и профсоюзным опытом.

Не менее интересно проходили и иссыккульские вечера, 
организаторами которых были сами слушатели курса. Тут уж 
каждый открыл свой тренерский сундучок, и любезно поделился 
с коллегами своим сокровенным. Не перестаешь удивляться, 
насколько находчивы, предприимчивы и удивительно интересны 
наши профсоюзные активисты и преподаватели!

Анализ оценочных анкет показал, что участники: 

• удовлетворены организацией курса, программой обучения, 
качеством преподавания

•  участники считают, что получили необходимые знания, умения 
и навыки по соответствующим темам, находящимся в фокусе 
проекта, для дальнейшей работы 

• отмечают, что курс оправдал их ожидания, и они считают 
участие в данном проекте для себя полезным

Впереди – реализация проекта, огромная работа, которая четко 
и конкретно была спланирована участниками на завершающей 
сессии в последний день тренинга. 

Эсенканова Т.В.
Тренер курса

Директор Беловодского ЦОВ
Кыргызстан

Теория и методология 

Методическое пособие 
«Как исследовать потребности 
местного рынка труда»

Методическое пособие «Как 
исследовать потребности 
местного рынка труда»  
было подготовлено в 
рамках реализации проекта 
«Улучшение инфраструктуры 
и потенциала узбекских 
колледжей для обучения 
незанятого населения», 
Программы Европейского 
Союза ТАСИС по Партнерству 
в Институциональном 
Развитии (ППИР). В нем 
даются практические 
рекомендации по 
использованию методики 
«Анализ рынка труда»,

предназначенной для оценки потребностей местного 
(локального) рынка труда учебными заведениями. 
Для использования данной методики рекомендуется 
предварительно пройти обучающий тренинг.

Пособие предназначено для специалистов системы 
профессионального образования, а также может быть интересно 
для широкого круга лиц, интересующихся современными 
подходами исследования рынка труда.

Более подробную информацию о методе «Анализ местного 
рынка труда» Вы можете найти здесь

Методическое пособие можно бесплатно получить в офисе 
Представительства dvv international  в Узбекистане.
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«История и самосознание 3:
 Изложение истории в Узбекистане и Германии»

В январе 2008 года как 
результат совместной работы 
Гёте Института (Ташкент), 
Германской Службы 
Академических Обменов, 
Представительства Немецкой 
Ассоциации Народных 
Университетов, Фонда 
Герды Хенкель и Фонда 
имени Фридриха Эберта 
была издана третья книга из 
серии публикаций «История 
и Самосознание». Основной 
темой издания является 
изучение и изложение 
истории в Германии и

Узбекистане. Важность этой работы обусловлена тем, что 
национальная идентичность неразрывно связана с исторической 
памятью народа.

Опыт работы с историческим прошлым в Германии может 
быть интересен для Узбекистана. Осознание исторических 
ошибок и готовность признать ответственность за события, 
происходившие в период с 1933 по 1945 годы в нацистской 
Германии, привели к пересмотру методов изучения истории, 
к рассмотрению точек зрения непосредственных участников, 
очевидцев,  и жертв этих событий. Так, к примеру, традиционное  
изложение истории в период нацизма в Германии 
использовалось как инструмент влияния на осознание людьми 
исторических событий, воспитания молодёжи и восхваления 
тех ценностей, которые отвечали интересам государства в тот 
период. С конца 60-х годов пришло осознание необходимости 
пересмотра отношения к историческому прошлому, стали 
использоваться новые методы работы с историей, такие как: 
работа на памятных местах, работа с очевидцами, конкурсы по 
истории для школьников, создание исторических мастерских и 
другие.

В книге рассмотрены методики работы с непосредственными 
очевидцами исторических событий, адаптированные для 
Узбекистана: встречи в формате «Разговорная чайхана», где 
пожилые люди делятся собственными воспоминаниями о 
различных исторических событиях, например, о Ташкентском 
землетрясении 1966 года, методики работы по созданию книг 
воспоминаний и интервьюированию пожилых людей. Они 
широко используются в проектах, реализуемых при поддержке 
Представительства dvv international.

Важным аспектом изучения и изложения истории является 
исследование исторических источников – средневековой поэзии, 
живописи, монет, литературных произведений, отмечено в 

работе Джалолиддина Мирзаева, посвящённой изучению 
средневековой поэзии как исторического источника. 

Взгляды на историю и оценка исторических событий постоянно 
изменяются и развиваются, об этом пишет Карл Шлёгель в работе 
«История и самосознание – изложение истории в Германии». 
Важной задачей на сегодняшний день является содействие 
диалогу поколений, развитие стремления к изучению различных 
исторических источников, рассмотрению исторических события 
с разных точек зрения.

Ольга Лошкарева
Практикант. 

Представительство dvv international


