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Предисловие

Уважаемые дамы и 
господа!

Дорогие коллеги, 
партнеры, друзья!

Завершился 2013 год и 
по сложившейся традиции 
мы хотели бы поделиться 
с вами результатами 
деятельности своих 
партнеров в Узбекистане, 
осуществляемой в 
прошедшем году при 

поддержке Филиала DVV.  
Кроме того, как обычно, этот выпуск позволит вам узнать о 

наиболее важных проектах и мероприятиях, поддерживаемых 
DVV International в Кыргызстане и Таджикистане. 

Вы сможете также ознакомиться с деятельностью наших 
коллег в других странах и регионах, прочитав статьи, 
посвященные различным конференциям, семинарам, 
учебным поездкам, и мысленно побывать вместе с 
участниками этих мероприятий в Германии, Лаосе, Индии.

В целом, подводя итоги, можно сказать, что 2013 год 
принес как эффективные результаты, так и определенные 
сложности, которые требуют от нас новых идей и подходов 
при планировании предстоящей деятельности. Давайте 
пожелаем всем нам, чтобы наступивший 2014 год стал 
удачным и был наполнен интересными, яркими проектами, 
мероприятиями и событиями.

Здоровья, счастья,  успеха!

Леван  Квачадзе,
Региональный директор DVV 

в Центральной Азии 

 УЗБеКиСТан

Результаты деятельности за 2013 год

ремесленная мастерская для молодых людей с 
ограниченными возможностями

Партнёр: ННО Центр поддержки детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями «Умидворлик». 

В рамках этого 
проекта были проведены 
профессиональные се-
минары в ремесленной 
мастерской для 42 
участников, оказана 
психологическая под-
держка  молодым 
людям с ограниченными 
возможностями (16 
чел.) и родителям, 
воспитывающим ребенка 

с инвалидностью (30 чел.). 
думай глобально – действуй локально!
Партнёр: Экофорум ННО Узбекистана
В Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях 

проведено 6 мероприятий, посвященных созданию Местных 
планов действий по охране окружающей среды (МПДООС),  
с участием 75 пред-
ставителей  местных 
сообществ и органов 
самоуправления. Кроме 
того, были проведены 3 
семинара по разработке 
МПДООС и тренинги 
по установлению 
социального парт-
нёрства в этих 
областях. Подготовлено  Руководство по разработке МПДООС и 
вышло в эфир  ТВ-шоу на телевизионном канале Самарканда. 
Состоялись круглый стол и пресс-конференция по результатам 
проведенных мероприятий с участием представителей 
государственных структур (около 30 участников).
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Презентация путеводителя “Свидетели  сталинских  
репрессий в Ташкенте: архитектура и люди” и новых  
экскурсионных маршрутов, разработанных на его основе

Партнёры: Институт истории Академии наук Республики 
Узбекистан (АН РУз), Музей «Памяти жертв репрессий» АН 
РУз, Республиканский научно-учебный консалтинговый центр 
НК «Узбектуризм», Фонд Конрада Аденауэра.

3 сентября 2013 года 
состоялась презентация 
путеводителя, изданного 
на трех языках (узбекский, 
русский, немецкий), 
в котором описаны 
архитектурные объекты  
Ташкента, связанные 
с печальной памятью 
о жертвах сталинских 
репрессий. Были также 
представлены новые 
экскурсионные маршруты,  
разработанные на 
основе материалов путе-
водителя. Мероприятие 
включало в себя 
автобусную экскурсию по 

городу и презентацию путеводителя в здании Музея «Памяти 
жертв репрессий». Были приглашены около 120 представителей 
широкой общественности города - депутаты парламента, 
сотрудники посольств, работники различных министерств и 
ведомств, руководители международных организаций. 

инновационный фонд 2013: «новые подходы к 
профессиональному образованию социально уязвимых 
слоёв населения с последующим трудоустройством»

Были поддержаны 5 организаций, предложившие  
инновационные  подходы к обучению представителей 
социально уязвимых слоёв населения с последующим их 
трудоустройством. 

1.    нно национальная ассоциация Микро-финансовых 
институтов
24 воспитателя  детских домов получили тренерские навыки 
в области  финансового обучения, а 120 выпускников из 
10 детских домов (Ташкентская и Самаркандская области) 
получили знания в соответствии с  учебной программой 
«Планируй своё будущее».

2.    ноУ «Korchalon»
Проведено профессиональное обучение молодых людей  
из числа социально уязвимых слоёв населения по 
специальностям «секретарь» и «офис-менеджер» (всего- 
61 чел.). 
Сразу после окончания  курсов было трудоустроено 8 
человек.

3.    ноУ «Лаур»

30 женщин из числа одиноких матерей с несовершенно-
летними детьми прошли обучение по специальностям 
«бухгалтер» и «парикмахер», получили необходимую 
информацию о существующих вакансиях и 
рекомендации для дальнейшего трудоустройства. 
После окончания курсов было трудоустроено 11 человек.  
Для 30 детей обучающихся женщин были организованы 
курсы  творческого развития. Кроме того, было 
закуплено оборудование для проведения обучения по 
парикмахерскому мастерству.  

4.   ноУ «New opportunity» 
Обучение и переквалификацию  по специальности 
«сиделка (уход за больными и престарелыми людьми)» 
прошли  60 незанятых женщин. 

5.    нно Центр социально-экономического развития 
«СаБр»
Целью мероприятий являлось повышение уровня жизни 
женщин, проживающих в  сельской местности.  Четыре 
обучающих курса (швейное, золотошвейное дело, основы 
компьютерной грамотности) охватили 57  женщин, 
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которые после завершения обучения были обеспечены 
возможностью получения займов для открытия 
собственного бизнеса. 

Создание рабочих мест для людей с инвалидностью с 
целью повышения их благосостояния

Партнёр: ННО Кибрайское 
районное общество женщин-
инвалидов «Опа Сингилар»

Приобретены столы, стулья 
и посуда на 240 персон для 
последующей их аренды в пункте 
проката. Проведён семинар 
для 15 агентов пункта проката, 
организована консультация для 
«маслахатчи» по поддержке и 
продвижению прокатного пункта.

обучение анрагогов-практиков для системы повышения 
квалификации педагогического состава Центра ССПо

Партнёр: Институт повышения 
квалификации

Проведены семинары для 60 
участников в Намангане, Самар-
канде и Нукусе на тему «Особен-
ности обучения взрослых», 
подготовлены и изданы два 
руководства  - «К Центру обучения 
взрослых: Шаг за шагом»  (на 
русском и узбекском языках) и 
«Особенности обучения взрослых» 

(на узбекском языке).
развитие и укрепление ассоциации Гармоничного 

развития Взрослых и Молодежи Узбекистана (аГрВиМУз)
Партнёр: Ассоциация Гармоничного развития Взрослых и 

Молодежи Узбекистана.
Проведены Круглые столы - «Неформальное образование 

взрослых и его роль в формировании и гармоничном развитии 
взрослого человека» (Самарканд, 54 участника) и «Развитие 
образовательных услуг в Республике Каракалпакстан» 
(Нукус, 45 участников). Кроме того,  в Ташкенте были 
проведены практические консультации на тему «Повышение 
эффективности деятельности сотрудников НОУ» (31 
участник). 

Современная библиотека: интеграция в общественное 
пространство 

Партнёр: Ферганский 
И н ф о р м а ц и о н н о - Б и б -
лиотечный Центр им. 
Ахмада Фаргоний.

Разработан и проведён 
трёхдневный семинар по 
стратегическому плани-
рованию, трёхдневный 
семинар по PR  деятель-
ности и двухдневный - по 
фандрайзингу для 20 
заведующих отделами и 
секторами ИБЦ. Кроме 
того, были организованы 
мероприятия «Позитивного 
лектория»: Встреча с узбекским поэтом Икбол Мирзо и 
известным писателем Исажон Султоном, а также презентация 
его книги «Бокий дарбадар» (Вечный скиталец), которая 
была признана лучшим романом в Узбекистане в 2010 году. 
Презентация книги сопровождалась  выступлением актеров 
Ферганского областного русского драматического театра, 
которые представили зрителям один из эпизодов романа. 

Комплекс мероприятий: «Возвращение домой»
Партнёр: ННО Республиканский информационно-

образовательный центр «INTILISH»
За 3 месяца 44 женщины, освободившиеся из мест 

исполнения наказания,  получили практические навыки 
построения гармоничных семейных отношений, им была 
оказана психологическая помощь. Кроме психолога, в 
повышении психологической адаптации освободившихся 
женщин участвовала консультант из Комитета женщин, 
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которая рассказала о бизнес проектах и профессиональном 
обучении малоимущих женщин, что заинтересовало участниц. 
Благодаря обращению к председателю Комитета Женщин 
Узбекистана и в МВД РУ решен вопрос получения паспорта 
одной из женщин после освобождения, предоставления места 
жительства другой и обучения 15-летней девочки (дочь одной 
из участниц), которая никогда нигде не училась. 

Проект: «образование взрослых в пенитенциарной 
системе Узбекистана»

Партнёр: ГУИН МВД РУ,  профессиональная школа №22.
60 осужденных женщин прошли профессиональное 

обучение на курсах: 20 женщин изучили основы компьютерной 
грамотности, 20 – научились шить национальную одежду, 
20 – научились азам декоративно-прикладного искусства. 
Более 50% трудоустроено на производстве учреждения. 20 
осужденных женщин научились управлению своим стрессовым 
состоянием, используя арт-терапию. 

Курс повышения квалификации для 25 пенитенциарных 
психологов «Современные методы диагностики и коррекции 
психо-эмоционального состояния осужденных» позволил 
сотрудникам получить современные знания в области 
пенитенциарной психологии.

КЫрГЫЗСТан

Молодёжь Кыргызстана за стабильный мир и 
согласие

Годы независимости в Кыргызстане периодически отмеча-
ются нестабильностью и возникновением конфликтных 
ситуаций в разных уголках страны:  в Чуйской области (село 
Искра в   2006 г.,  село Петровка в 2009 г., село Маевка в  
2010 г.. Последствия конфликта в Ошской и Жалалабатской 
областях, разразившегося в июне 2010 года, ощутимы до сих 
пор. В большинстве этих конфликтов молодёжь, особенно 
сельская, является основной движущей силой ввиду своей 
незащищённости от различного рода влияний и провокаций, 
которые ложатся на «благоприятную» почву – высокий 
уровень безработицы, низкий уровень жизни, недоступность 
образования. Ситуация нестабильности и угроза потенциальных 
конфликтов требует активных действий по их предотвращению 
со стороны гражданского общества и государства.

Институт по Международному Сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (DVV International) с 
2011 года поддерживает программы по предотвращению 
конфликтов в Ошской, Жалалабатской, Баткенской, Чуйской и 
Иссык-Кульской областях. 

С января 2014 года DVV International при поддержке  
Европейского Союза в рамках программы «Инструмент для 
стабильности»  начал реализацию проекта «Продвижение 
этнического равенства и гражданской ответственности» 
(PEACE). Проект будет реализован в партнёрстве с 
молодёжными организациями «Достояние Республики» и 
«Молодёжь Оша» в Ошской, Жалалабатской, Баткенской и 
Чуйской областях. Деятельность проекта нацелена на снижение 
этнической и религиозной напряжённости в Кыргызстане и 
укрепление мира через развитие потенциала двух молодёжных 
неправительственных организаций.  Предполагается, что 
не менее 500 молодых людей разовьют лидерские качества 
и повысят потенциал для осуществления активной роли 
в общественной, социальной и культурной жизни страны;  
активизируется диалог молодёжных лидеров и организаций, 
которые они представляют, с местными, региональными, 
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национальными органами власти по вопросам толерантности, 
гражданского участия, миротворчества, молодёжной политики 
и т.д.;  повысится уровень осведомленности гражданского 
общества по вопросам толерантности и формирования 
гражданской позиции.

Молодые люди с различными интересами и увлечениями 
(художники граффити, хип-хоп исполнители, фотографы, 
журналисты, мультипликаторы, блогеры и пр.) будут в  25 
группах совместно разрабатывать информационные и 
образовательные материалы  для продвижения мира и 
согласия, межкультурного общения, развития гражданской 
ответственности. Впоследствии группы будут представлять 
продукты своей творческой деятельности широкой 
общественности через социальные ролики, флеш-мобы, 
фестивали, форумы, выставки в городах и сельских районах 
страны. Деятельность проекта будет освещаться посредством 
регулярных информационных роликов, информационных 
бюллетеней, веб-сайтов, проведением пресс-конференций, 
изданием информационных брошюр.

В рамках проекта для лидеров молодёжных организаций 
будут организованы тренинги по разработке проектов, 
привлечению дополнительных средств, предотвращению 
конфликтов, личностному росту и гражданскому участию.  
В ходе учебной поездки на Южный Кавказ группа лидеров 
молодёжных организаций ознакомится с опытом работы DVV  
International в Грузии и Армении в области примирения и 
миротворчества.

Тренинг для тренеров “Введение в образование 
взрослых”

На сегодняшний день обучение и образование взрослых (ОВ) 
приобретает всё большее значение для развития общества. 
В последнее время в Кыргызской Республике внимание 
к этому вопросу также возросло - образование взрослых 
рассматривается как одна из важнейших составляющих 
“обучения на протяжении всей жизни”. Представительство 
DVV International в Кыргызской Республикe, как один из 

основных стейкхолдеров в области развития образования 
взрослых активно продвигает в стране концепцию обучения 
на протяжении всей жизни.  В связи с этим с 3 по 5 декабря 
2013 г. в Бишкеке в рамках проекта “Образование взрослых 
в Кыргызстане” состоялся тренинг “Введение в образование 
взрослых” для представителей Республиканского Научно-
Методического Центра Агентства Профессионально-
Технического Образования при Министерстве Труда, Миграции 
и Молодежи КР, неформальных провайдеров и практикующих 
тренеров, активно задействованых в процессе обучения 
взрослых. В качестве тренеров выступили опытные эксперты 
из Узбекистана Михаил Хадаев и Гаухар Кудайбергенова, 
которые ознакомили участников с психологическими 
особенностями обучения взрослой аудитории, различными 
зарубежными теориями  этого обучения  и  методами  его 
организации.  Участники были также проинформированы о 
проекте  “Curriculum globALE”,  осуществляемого в Узбекистане 
и направленного на повышение квалификации тренеров, 
работающих  в сфере образования взрослых.

Адель Сагындыкова,
Менеджер по программам

Представительства  DVV International
в Кыргызской Республике 

Семинар «Валидация - признание 
профессиональных квалификаций, полученных вне 

формального образования

В настоящее время взрослые имеют возможность получить 
новую профессию или повысить квалификацию в формальном 
или неформальном образовательном секторах. При успешном 
завершении программ системы формального образования 
выдаётся сертификат государственного образца, тогда как 
система неформального образования не дает права на 
получение такого документа, обеспечивающего изменение 
профессионального статуса. В то же время неформальное 
образование взрослых в Кыргызстане в последние годы 
приобретает все большую популярность среди взрослого 
населения, так как  именно провайдеры неформального обучения 
способны обеспечить доступ и доступность профессионального 
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образования в отдалённых регионах Кыргызстана и владеют 
методами андрагогики. Эти программы в большинстве случаев – 
краткосрочные. Взрослому человеку это позволяет минимум за 
три месяца получить профессиональные навыки по той или иной 
специальности и быстрее трудоустроиться, что в конечном итоге, 
способствует повышению благосостояния и помогает  решить 
возникающие социальные проблемы. Также есть категория 
взрослых людей, которые приобретают профессиональные 
навыки  самостоятельно - на практике, не обучаясь в учебных 
заведениях – формальных или неформальных. Но у них у них 
нет документов, подтверждающих квалификацию и владение 
профессиональными навыками.

В подобных случаях,  учитывая социальную и экономическую 
пользу, многие европейские страны посредством 
законодательных актов ввели валидацию -  признание 
профессиональных навыков, полученных вне формального 
образования. Основная цель валидации – предоставить 
возможность всем гражданам подтвердить знания и навыки, 
приобретённые различными путями.  Валидация способствует 
профессиональной самоидентификации, а также повышению 
уверенности личности в себе в условиях рынка труда; она 
стимулирует интерес к обучению на протяжении всей жизни, дает 
возможность управлять своим карьерным ростом и приносить 
общественную пользу.

Дискуссия о необходимости внедрения системы валидации 
в Кыргызстане ведётся давно. Исходя из этого, Институт по 
Международному Сотрудничеству Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов (DVV International) поддержал 
проведение семинара на тему «Валидация/Признание 
профессиональных квалификаций, полученных в результате 
неформального и информального обучения. Европейский 
опыт», который состоялся 20-21 ноября 2013 года в Бишкеке, 
и был проведён европейским экспертом Кетс Микаэлой-Диград 
(Румыния). 

«Вовлечение в процесс тренинга было полным, мотивация 
участников была высокой, поскольку все участники работают 
со взрослыми и имеют определенный опыт общения и обучения 
взрослой аудитории. Открытость общения и использованные 
активные методики способствовали привлечению к широким 
дискуссиям и отработке навыков проведения занятий со 
взрослыми.»

Даренко Ирина,
тренер Беловодского Центра Обучения Взрослых

В тренинге приняли участие представители как формального, 
так и неформального секторов образования: Федерации 
профсоюзов, республиканского Научно-методического Центра 
а также работодатели и другие заинтересованные лица. Все 
участники проявили интерес к теме  и активно принимали 
участие в тренинге, подчеркнув актуальность внедрения 
системы валидации в Кыргызстане. 

В процессе совместной работы участники семинара выявили 
возможности для внедрения этой системы в Кыргызстане, 
а также обсудили сложности, которые могут возникать в 
процессе внедрения. Кроме того, участники обсудили несколько 
возможных моделей валидации в стране. Кульминацией 
тренинга стало всеобщее решение начать работу по созданию 
пилотного Оценочного Центра с привлечением Кыргызской 
Ассоциации Образования Взрослых (КАОВ), как опытного 
представителя сектора неформального образования взрослых 
для организации работы по внедрению системы валидации в 
Кыргызстане и её лоббированию на уровне законодательной 
системы, с привлечением заинтересованных сторон.

Соломыкина Татьяна,
Исполнительный Директор КАОВ, 

Участник тренинга
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ТаджиКиСТан

Учебная поездка в Грузию: Менеджмент качества в 
образовательных учреждениях

Благодаря инициативе DVV International и GIZ, в свое 
время в Таджикистане было начато изучение и внедрение 
элементов системы менеджмента качества (СМК) в Центрах 
Образования Взрослых (ЦОВ). В рамках проекта был изучен 
стандарт СМК в сфере неформального образования - ISO 
29990:2010 и вот уже в течение двух лет идет его постепенное 
внедрение. Консультанты  СМК  помогают компаниям 
поддерживать и улучшать систему управления в соответствии 
с международными стандартами. В целях лучшего изучения 
этого вопроса таджикскими специалистами с 27 по 29 ноября 
2013 года при поддержке DVV International был организован 
учебный тур в Грузию. В поездке приняли участие эксперты 
Консалтинговой Группы «Камолот 1, а также представитель 
Центра Образования взрослых. Принимающей стороной в 
Грузии выступил Тренинговый и консультационный центр 
«СТС».

 Цель учебного тура состояла в получении навыков 
по поддержанию системы менеджмента качества в 
образовательных структурах и изучении опыта структур, 
разработавших и внедривших систему менеджмента качества 
в свои организации.

Эксперты СТС - Тамара Брегвадзе, Лика Глонти и Натия 
Зедгинидзе представили участникам тура информацию о 
реформах  в сфере образования Грузии и рассказали о 
факторах, влияющих на внедрение СМК в частных школах. 

Кроме того, участники тура  посетили частную школу 
«Мтиеби», Государственный Университет Ильи Чавчавадзе, 
Центр контроля качества Министерства Образования, 

профессиональные заведения «Мермиси» и «Спектр», а 
также офис DVV International в Тбилиси и Центр Образования 
Взрослых в Коде. 

В ходе визита таджикские специалисты  ознакомились 
с системой качества этих организаций, используемыми 
методами поддержания и контроля качества, получили ответы 
на заданные вопросы. Благодаря поддержке DVV  International 
во время учебного тура были получены навыки по поддержанию 
системы менеджмента качества в образовательных структурах. 
Этот опыт будет передан  Центру Образования Взрослых 
Таджикистана. 

Полученные знания позволили сделать следующий вывод: 
построение системы менеджмента качества в образовательных 
структурах, помимо усилий самих учреждений, требует, 
прежде всего, соответствующих законодательных 
рамок, способствующих внедрению и поддержанию 
СМК, что обеспечивает в свою очередь  повышение 
конкурентоспособности образовательных учреждений и 
постоянное их развитие.

Тилавова Фарзона,
Руководитель Консалтинговой группы «Камолот 1»,

www.kamolot1.tj
Участница учебного тура в Грузию

www.kamolot1.tj
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Новый проект ЕС в Таджикистане: Продвижение 
правосуждённых женщин и интеграция бывших 

осуждённых в общество

Представительство Европейского Союза в Таджикистане 
поддержало новый проект под названием «SECRET: 
Социально-экономические и культурные права осужденных и 
бывших осужденных в Таджикистане», который  разработан 
и будет осуществляться Институтом по международному 
сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов 
(DVV International) совместно с двумя местными партнерами – 
ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» и ОО 
«Джахон». 

Проектная деятельность  будет проводиться в поселке 
городского типа Нурек (в женской колонии №3), а также в городах 
Душанбе, Хорог, Худжанд и Курган-тюбе (работа с бывшими 
осуждёнными) на протяжении 24 месяцев.  Все мероприятия 
будут направлены на реализацию социальных, экономических 
и культурных прав одной из самых социально-незащищенных 
групп населения – осуждённых женщин через их большее 
вовлечение в обучающую и производственную деятельность 
в пределах учреждения; а также бывших осуждённых, как 
женщин, так и мужчин, путем предоставления им юридических 
и психологических консультаций, тренингов по саморазвитию 
и консультаций по профессиональной ориентации с целью их 
последующей социальной реинтеграции в общество.

дрУГие СТранЫ и реГионЫ

Конференция  в Бонне «Развитие технических и 
профессиональных навыков для неформального 

сектора урбанизированных городов»

Ежегодно DVV 
International  в городе Бонн 
(Германия) совместно 
с партнерами проводит 

конференцию, посвященную вопросам образования взрослых 
и развития (BoCAED). Темой четвертой конференции BoCAED, 
которая состоялась 16-17 октября 2013 года, стало «Развитие 
технических и профессиональных навыков для неформального 
сектора урбанизированных городов». 

Выбор этой темы не случайный, так как согласно данным, 
озвученным на конференции, неформальный сектор 
занятости включает в себя примерно 30% - 70% рабочей 
силы в развивающихся странах и  генерирует почти половину 
ВНП. В этой связи цель конференции заключалась в анализе 
уникальной ситуации образования взрослых и неформального 
обучения, в развитии технических и профессиональных 
навыков (TVSD) в неформальном секторе,  определении роли 
и ответственности заинтересованных сторон и  идентификации 
лучших методов для содействия диалогу между практикой 
и наукой. В связи с тем, что гендерные вопросы играют 
важную роль в неформальном секторе, особенно в отношении 
условий труда, эта тема затрагивалась на протяжении всей 
конференции.

Оживленную дискуссию вызвал доклад г-на Ричарда 
Вальтера из Ассоциации по развитию образования в Африке 
(ADEA) под названием «Образование, развитие навыков и 
неформальный сектор». В своем докладе г-н Вальтер затронул 
исторический аспект появления термина «неформальный 
сектор», привел статистику по некоторым странам, где роль 
неформальной экономики на фоне других секторов общей 
экономики выглядит довольно значительно. Этот доклад во 
многом определил ход обсуждений в последующих секционных 
заседаниях конференции, которые были посвящены таким 
темам как:

• Переход: Мостики для формального образования
• Кооперация с локальной экономикой 
• Улучшение / Модернизация традиционного образования 
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• Подключение окружающей среды 
• Обеспечение услуг
• Возможности финансирования TVSD,  
• Концепции образования 
• Кооперация и создание сетей
• Нормативные рамки 
• Формальное образование
В одной из секций конференции с докладом «Институты 

формального профессионального образования в развитии и 
усилении навыков женщин» выступила г-жа Зарина Халикова, 
руководитель офиса DVV International в Таджикистане.

На конференции использовались различные методы 
работы (презентации, экспертные дискуссии). Особое 
внимание участников привлекла выставка провайдеров 
(Gallery Walk), на которой были представлены не только 
результаты деятельности организаций в разных частях 
мира, но и нестандартные подходы к обучению социально 
уязвимых целевых групп.  Интересным был метод освещения 
хода конференции (использовался флип больших размеров, 
на котором художник отражал рисунками и текстовыми 
комментариями содержание конференции). 

Центрально-азиатский регион на конференции представ-
ляли 7 человек – сотрудники Регионального офиса DVV 
International  и партнерских организаций.

Более подробную информацию можно найти на сайте 
BoCAED: http://bocaed.de/

Учебные семинары в Лаосе для партнерских 
организаций DVV International

Два учебных семинара с целью усиления потенциала 
партнеров DVV International состоялись в прошлом году в 
Лаосе (Вьентьян). Тема первого семинара - «Продвижение 
гендерного равенства», а второго - «Информация и 
коммуникации».

Продвижение гендерного равенства

Участниками первого учебного семинара, который 
проходил в офисе DVV International  во Вьентьяне,  стали 
представители партнёрских организаций из Камбоджи, Лаоса, 
Непала, Вьетнама, Кыргызстана и Узбекистана, а также 
представители Азиатско- Тихоокеанской Ассоциации по 
Базовому Образованию и Образованию Взрослых (ASPBAE), 
имеющей большой  опыт в работе по продвижению гендерного 
равенства, и Общества в сфере исследований с прямым 
участием заинтересованных сторон в Азии  - PRIA (Индия), 
специалисты которого привнесли своё видение работы по 
вопросам гендера, а также поделились опытом реализации  
программы по открытому и дистанционному обучению.

 Основные темы обсуждений:
• общее понимание гендерных вопросов
• гендерное неравноправие
• продвижение гендерного равноправия
• инструменты продвижения гендерного равноправия
• гендерное равенство в образовании
• гендерный аудит с прямым участием заинтересованных 
  сторон

http://bocaed.de/
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Полученная информация оказалась весьма ценной и 
полезной и в контексте стран Центральной Азии. Интересен 
тот факт, что вопреки формальному паритету в образовании 
и активному вовлечению женщин в процесс обучения, многие 
гендерные стереотипы имеют место и в нашем регионе. Было 
бы полезно изучить эту тему в будущем  детальнее с целью 
развития проектных идей, которые напрямую или косвенно 
затрагивали бы вопросы гендерного равенства.

информация и коммуникации
Все партнёры DVV International в азиатском регионе имеют 

свои информационные и коммуникационные стратегии 
в области образования и развития, используя при этом  
разнообразные подходы и инструменты. Большинство из них 
поддерживают  собственные веб-сайты, некоторые - целые 
порталы, выпускаются информационные бюллетени и другие 
виды различных публикаций с предоставлением к ним онлайн 
доступа.

Второй учебный семинар по информации и коммуникации 
предоставил участникам возможность обменяться опытом в 
работе с общественностью.

Основные темы семинара:
• основы эффективной работы с общественностью
• определение целевой аудитории

• из чего состоит хорошая веб-страница?
• информационный бюллетень
• как писать статьи для информационного бюллетеня; 
  создание идеальной обложки 
• обмен опытом в области работы с социальными сетями; 
  вызовы и сложности
• основы блоггинга; как составлять тексты для небольшого 
  блога
• как снимать «правильные» фотографии и какие 
  фотографии стоит использовать для публикаций 
• мониторинг и оценка работы с общественностью

В последнее время возможности в области коммуникаций 
и распространения информации  увеличиваются с каждым 
днём и необходимо постоянно отслеживать эти изменения, 
выбирая наиболее подходящие инструменты, исходя из 
особенностей целевой аудитории.  Участие в семинаре 
поможет организациям усовершенствовать свою работу в 
области PR деятельности.

Сотрудничество общественных организаций из 
Центральной Азии с Азиатской Тихоокеанской 

Ассоциацией по Базовому Образованию и 
Образованию Взрослых (ASPBAE): учебная поездка 

в Индию 

10 лет назад началось сотрудничество ASPBAE с 
организациями ОВ из Центрально-Азиатского региона. 
Первые шаги навстречу такому сотрудничеству были 
сделаны еще в 2003 году, когда ASPBAE стала приглашать 
представителей Центральной Азии на ежегодные тренинги по 
основам лидерства для представителей неправительственных 
организаций из стран своего региона.
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За последние годы сотрудничество между Региональным 
офисом DVV в Центральной Азии и ASPBAE укрепилось, а 
обмен экспертами стал одной из форм такого сотрудничества.  
Летом 2011 года представители ASPBAE смогли принять 
участие в Пятой Центрально-Азиатской Летней Академии 
Образования Взрослых, которая прошла в Кыргызстане. В 
2012 г. в Кыргызстане совместно с ASPBAE был организован 
Базовый Курс по Развитию Лидерских Навыков (BLDC) 
для руководителей организаций, работающих в сфере ОВ, 
под названием «Лидерство в Лоббировании Образования 
Взрослых».

В 2013 году было решено организовать учебную поездку 
в Индию, где работает административный состав ASPBAE 
и находятся наиболее успешные партнеры. Эта поездка 
состоялась в период с 25 ноября по 3 декабря,  и ее целью был 
обмен опытом в области образования взрослых, деятельности 
Ассоциаций и общественных организаций, а также определение 
дальнейших путей сотрудничества между регионами. 

Организационные задачи и сопровождение делегации в 
Индии осуществлялись представителями ASPBAE и PRIA 
(«Общество в сфере исследований с прямым участием 
заинтересованных сторон в Азии») - Анитой Боркар и Нандитой 
Бхатт.

Участниками учебной поездки стали  представители 
Ассоциаций Образования Взрослых из трех стран - 
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Кроме того, в 
состав группы были включены представители регионального 
и национальных офисов DVV International в Центральной 
Азии. Во время поездки к делегации из Центральной Азии 
присоединились 4 участника из региона Юго-Восточной Азии 
(Лаос, Вьетнам и Камбоджа).

При планировании программы были отобраны организации, 
опыт и направления деятельности которых,  были бы интересны 
для представителей Центрально-азиатского региона.

Программа состояла из 4 компонентов:

• Общение с экспертами

• Визиты в организации

• Презентация контекстов стран участников

• Культурная программа

Приветствие и открытие учебной поездки прошло в теплой 
атмосфере: традиционное зажигание ламп и преподнесение 
цветов со сладостями. 

Второй день начался с посещения офиса PRIA, где 
была организована  встреча с административной командой 
ASPBAE.

Генеральный  секретарь ASPBAE Мария Хан подчеркнула 
важность сотрудничества между регионами, а также 
представила презентацию о деятельности ASPBAE, в которой 
особое внимание уделила теме: «Процессы после 2015 года: 
позиции и инициативы ННО из Азиатско-Тихоокеанского 

региона» (Post 2015).  Завершилось общение с командой 
ASPBAE дискуссией о перспективах сотрудничества регионов 
и презентацией Сумедхи Шармы «Празднование 50-летнего 
юбилея ASPBAE». 

Примечание: Все последние новости о подготовке 
планируемых мероприятий, посвященных данному юбилею, 
можно узнать на сайте ASPBAE www.aspbae.org и на странице 
Facebook.

Вторая половина 
дня была посвя-
щена знакомству с 
организацией PRIA. 
Начиная с 1982 
года деятельность 
PRIA основывается 
на инициативах, 
сосредоточенных 
на укреплении 
потенциала, по-
вышении знаний, 
проведении ис-
следований с пря-
мым участием за-
интересованных 
сторон, местном 
развитии с учас-
тием граждан 
и продвижении 
интересов граж-
данского общес-

тва в государственной политике. Используя обучение, 
исследования и консультации, данная организация занимается 
изучением социальной действительности и разработкой 
конкретных концепций для продвижения стратегических 
направлений последующих политических мер воздействия. 

Нандита Бхатт провела экскурсию по офису, затем 
директора организации более подробно ознакомили 
участников с деятельностью организации. 

http://www.aspbae.org/
https://www.facebook.com/pages/Asia-South-Pacific-Association-for-Basic-and-Adult-Education/597530156983962?ref=profile
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Третий день начался с презентаций стран для сотрудников 
офиса и президента PRIA доктора Раджеша Тандона. Затем 
господин Тандон представил свое видение глобального 
контекста образования взрослых, рассказал о сферах развития 
и вызовах в Индии, и как общественные организации и PRIA 
отвечают этим вызовам. 

Примечание: Всю дополнительную информацию о 
деятельности организации можно найти на портале 
www.practiceinparticipation.org и www.pria.org. 

Вторая часть дня была отведена посещению 
негосударственной организации India Vision Foundation 
(Программа для осуждённых тюрьмы Тихар). Несмотря на 
то, что данная организация не является членом ASPBAE, 
организаторам удалось запланировать эту интересную 
встречу. Основателем организации  является госпожа 
Киран Беди, которая  создала ее в 1994 году.   Сферы 
деятельности организации: продвижение реформ в полиции 
и в пенитенциарной системе; развитие сельской местности 
и общин; поддержка женщин, отбывающих наказание, и их 
несовершеннолетних детей.

Во время встречи Моника Дхаван, исполнительный директор 
организации, представила программу профессионального 
обучения для осуждённых женщин тюрьмы Тихар, в рамках 
которой также осуществляется поддержка и сопровождение 
детей, находящихся в местах исполнения наказания вместе 
со своими матерями. Были показаны видео-ролики, где дети, 
которые смогли вырваться из криминогенной среды, смогли 
не только получить образование, но и найти свое место в 
жизни. «Счастье этих детей зависит от нашей работы», - 
сказала руководитель организации, которая стремится быть 
посредником между полицией с одной стороны и женщинами-
осуждёнными с другой. 

В связи с тем, что в Узбекистане и Кыргызстане также имеется 
опыт работы с  пенитенциарной системой, была возможность 
обсудить сложные моменты реализации своих программ 
в странах, каким образом их можно решить, возможности 
международного сотрудничества в данной области. 

Примечание: Всю дополнительную информацию о 
деятельности организации можно найти на сайте: 
www.indiavisionfoundation.org 

29 ноября (четвертый день поездки) в офисе Ассоциации 
Образования Взрослых Индии (IAEA) прошла встреча 
с Домиником Д’Соуза, директором негосударственной 
организации «Laya» и Сидхартом Д’Соуза – сотрудником 
организации. Участники ознакомились с проектами, 
направленными на улучшение условий жизни людей в 
сельской местности (наличие питьевой воды и электричества) 
с использованием современных не слишком дорогих 
технологий. Проекты, помогающие установить небольшие 
ГЭС и водоочистительные сооружения на территории сел и 
деревень, очень заинтересовали участников, которые  также 
обменялись мнениями  по развитию последних тенденций в 
области устойчивого развития на международном уровне. 

Примечание: дополнительную информацию о деятельности 
организации можно найти на сайте www.laya.org

Вторая половина дня была посвящена встрече с 
представителями IAEA. Участников приветствовали др. 
Моханкумар  (Директор Ассоциации), др. Чоудхари (Генеральный 
секретарь) и Калпана Каушик (программный ассистент 
директора и специалист по связям с общественностью). 
Ассоциация ОВ в Индии основана в 1939 году и является одной 
из старейших организаций-членов ASPBAE. Ассоциация имеет 
более 2400 членов (400 юридических лиц и 2.000 физических 
лиц). Одной из особенностей данной организации является то, 
что свою деятельность она осуществляет исключительно за 
счет государственной поддержки. Данный факт очень удивил 
участников учебной поездки, так как устойчивость организации 
один из самых сложных моментов в деятельности Ассоциаций 
ОВ из Центральной Азии.

Наличие у IAEA собственного 4-этажного здания позволяет 
им получать доходы от аренды. Полученные средства помогают 
осуществлять широкую исследовательскую деятельность, 
оценку проектов, выпускать 4 вида изданий, проводить 
семинары и тренинги. Имеется библиотека с более чем 8000 
изданий и периодики.

Примечание: дополнительную информацию о деятельности 
организации можно найти на сайте www.iaea-india.org  

Пятый день был посвящен посещению  организации Azad 
Foundation & Sakha Consulting Wings.  Azad Foundation – 
это негосударственная организация, которая приглашает 
молодых женщин и девушек из неблагополучных семей 
сельской местности на обучение вождению автомобиля. После 
получения водительских прав коммерческое предприятие 
Sakha Consulting Wings трудоустраивает выпускников курсов 
водителями такси. Отличительной чертой этой службы такси 
является тот факт, что она обслуживает только женщин и 
детей. Это сделано для того, чтобы обезопасить передвижение 
женщин по городу. 

 Из-за различных семейных проблем не все участницы 
завершают свое обучение, которое длится около 6 месяцев. 
Кроме того, сдача экзаменов для получения водительских 
прав является долгим и сложным процессом, но, не смотря 
на эти сложности, организация добивается около 60% 
трудоустройства. Azad Foundation за год обучает примерно 100 

http://www.practiceinparticipation.org/
http://www.pria.org/
http://www.indiavisionfoundation.org/
http://www.laya.org/
http://www.iaea-india.org/
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молодых девушек и женщин. Девушки-таксисты  работают по 
10 часов в сутки, и днём, и ночью, но, тем не менее, дорожат 
своим рабочим местом. Если они его потеряют, то знают, что 
равноценную работу в стране, где высокий уровень бедности 
и безработицы, им будет сложно найти. Участникам поездки 
представилась возможность побеседовать с 5 девушками 
– таксистами, которые встречали делегации в аэропорту, а 
затем и провожали участников учебного тура в последний день 
пребывания. У каждой из них своя история жизни с тяжёлой 
судьбой женщины, которая обеспечивает материально 
свою семью, решает проблемы близких и мечтает о самом 
прекрасном.

Примечание: дополнительную информацию о деятельности 
организации можно найти на сайте www.azadindia.org

Неотъемлемой частью учебного тура было посещение 
достопримечательностей Индии: Red Fort, деловая часть Дели, 
Молитвенный центр Бахай (храм Лотоса), мавзолей Хумаюна 
и, конечно, поездка в Агру в Тадж-Махал. Незабываемые 
впечатления, а для многих воплощение давней мечты.

Последний рабочий день был посвящен общению с 
представителями негосударственной организации «Nirantar» и 
итоговой оценке учебной поездки. «Nirantar» - Центр для работы 
в области Гендера и Образования - более 20 лет работает в 
сфере продвижения Гендерного равенства в образовании в 
Южной Азии, и имеет офисы в Дели и Лакхнау. Презентация 
«Стратегия достижения гендерного равенства в образовании: 
опыт «Nirantar», осветила вопросы гендерного развития, 
образования женщин и девочек подростков, обеспечения 
доступа к информации. Организация работает на разных 
уровнях для выявления специфических гендерных проблем, и 
сочетает в себе деятельность организации образовательных 
услуг и лоббистскую организацию, продвигающую интересы 
женщин на уровне штатов, округов и на национальном 
уровне. Деятельность организации состоит из следующих 
направлений:

• обучение женщин грамотности, образование и укрепление 
  потенциала женщин 
• образование молодежи

• развитие перспектив, в области сексуальности и гендер-
   ного равенства

• обзоры и оценка

• публикации и тренинги

Примечание: более подробную информацию о деятельности 
организации можно найти на сайте www.nirantar.net

Завершился этот день обсуждением итогов учебной поездки, 
когда участники  смогли сравнить свои ожидания, которые 
были собраны в первый день, с полученными результатами. 
Все участники пришли к следующим выводам:

• необходимо развивать сотрудничество, изучив потреб-
ности и возможности регионов, так как такое сотрудничество 
способствует не только обмену опытом и получению 
новых знаний, но появляются новые идеи лоббирования 
образования взрослых

• через свои  мероприятия анонсировать празднование 
    50 - летия ASPBAE

• вовлекать представителей регионов в различные стра-
   новые и региональные мероприятия 

• использовать в странах ресурс участников, принявших 
участие в поездке (презентация деятельности ASPBAE, 
развитие идей по дальнейшему сотрудничеству, статьи в 
информационные бюллетени)

• изучить более деятельно программы дистанционного 
обучения PRIA и возможно пройти курс обучения 
представителям Центральной Азии по одной из них

Примечание: в 2014г. 6 участников учебного тура решили 
пройти курс дистанционного обучения, организуемый PRIA.

Учебная поездка завершилась прощальным ужином, где все 
делились полученными впечатлениями.

Некоторые впечатления участников учебной поездки:

«Индия…такая загадочная и таинственная страна! 
Здесь перекликаются: нищета и богатство, трущобы и 
роскошь дорогих элитных районов, бедные торговые лавки и 
современные сити-центры. Людиразные, но объединяет их 
одно - терпимость друг к другу, независимо от того кто ты: 
бедный или богатый, бездомный или человек со статусом». 
Елена Русакова, Директор по развитию, НОУ «КАРЬЕРА», 
Узбекистан.

«Проект «Azad Foundation & Sakha Consulting Wings» 
- уникальный в Индии. Организация берёт на себя 
обязательство по обучению и трудоустройству своих 
подопечных. На сегодняшний день в штате 60 девушек,  
они получают хорошую зарплату и социальную защиту. 
Слушала рассказы каждой из девушек - это отдельная 
история для фильма, но не в стиле Болливуда: нищета, 
отсутствие денег на образование, сексуальное насилие и 
т.д. За 7 дней пребывания в этой стране у меня появилось 
понимание, насколько люди стремятся изменить свою жизнь 
к лучшему». Елена Русакова, Директор по развитию, НОУ 
«КАРЬЕРА», Узбекистан.

http://www.azadindia.org/
http://www.nirantar.net/
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«Благодаря учебной поездке,  нам удалось узнать и 
понять про одну из самых загадочных, таинственных и 
противоречивых стран – Индию. За время тура эта страна 
заняла в наших сердцах особое место, подарив не только 
множество разнообразных впечатлений и открытий, но и 
новых друзей, партнеров по работе и новые идеи». Акмарал 
Сатинбаева, ОО «Youth of Osh»,  Кыргызстан.

«Azad Foundation & Sakha Consulting Wings» показали 
эффективный пример сотрудничества бизнес сектора 
и гражданского общества. Позитивное воздействие и 
действительный эффект этого проекта я поняла, прочитав 
истории успеха из их ежегодного отчета и из общения с 
девушками, которые завершили обучение и в настоящее 
время трудоустроены. Такой опыт, как мне показалось, 
можно применить и в Кыргызстане. Акмарал Сатинбаева, 
ОО «Youth of Osh»,  Кыргызстан.

«После встречи с организацией India Vision Foundation я 
поняла, что ранее не задумывалась о существовании такой 
уязвимой социальной группы как «дети осужденных женщин». 
Я была впечатлена биографией Киран Бедии от про-
деланной ей реформы в тюремной системе Индии, будучи 
женщиной. Я купила её книгу «IDARE!» и читаю её сейчас с 
огромным интересом». Акмарал Сатинбаева, ОО «Youth of 
Osh»,  Кыргызстан.

«Такие поездки, безусловно, необходимы и важны, несмотря 
на то, что существуют большие возможности для общения 
– интернет, почта, скайп, но увидеть, расспросить, 
поговорить, обменяться опытом с большим эффектом 
можно лишь при личной встрече. Мне было чрезвычайно 
интересно и полезно побывать в этой учебной поездке. 
Надеюсь, что наши встречи будут проходить регулярно и 
представители организаций членов ASPBAE побывают у 
нас». Ольга Карташева, ОО «Дом молодежи», Таджикистан.

«Мы получили море информации по образованию взрослых, 
познакомились друг с другом, наметили пути сотрудни-
чества и обменялись контактами». Сохиба Рахимова, 
Ассоциация ОВ, Таджикистана.

С точки зрения организации, учебная поездка была 
подготовлена на профессиональном уровне, были созданы 
все условия для эффективного и успешного взаимодействия 
с общественными организациями Индии. Мы верим, что 
сотрудничество между регионами будет успешно развиваться. 

По случаю 50-летнего юбилея, мы желаем ASPBAE 
долголетия и достижения еще больших успехов в сфере 
базового образования и образования взрослых в Азиатском и 
Южно-Тихоокеанском регионе. 

По материалам, предоставленным
 участниками  учебной поездки в Индию


