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Дорогие коллеги, друзья, партнеры! 

Поздравляем всех с наступающим весенним праздником 

"Навруз" ! 

И предлагаем вашему вниманию очередной выпуск 

Информационного бюллетеня Филиала DVV 

в 2020 году, в котором Вы сможете прочитать 

о важных состоявшихся и планируемых 

мероприятиях партнерских организаций 

в области обучения и образования взрослых 

как в Узбекистане, так и за рубежом. 
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Деятельность в рамках проектов Филиала DVV в Узбекистане  
(DVV International) 

 
Ташкентские вечера: подведение итогов и перспективы 

 
 

 

 

"Подведение итогов деятельности за 2019 год и перспективы на 2020 год" – так называлось 

заключительное мероприятие Филиала DVV в Узбекистане "Ташкентские вечера", которое 

состоялось 20 декабря 2019 года и объединило на весь вечер общими воспоминаниями уходящего 

года партнеров и друзей нашей организации. Мероприятие началось с презентации  основных 

достижений за год:  

 При поддержке Посольства Великобритании в партнерстве с Центром "Оила" и ННО 

"ИНТИЛИШ" был реализован проект "Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест 

исполнения наказания в Республике Узбекистан".   

 В г. Кувасае оснащен еще один Центр культуры (третья локация), открыты новые курсы по 

профессиональной подготовке для населения. 

 В партнерстве с Центром "Оила" проводится исследование участия населения в обучении и 

образовании взрослых для подготовки Первого Национального доклада. 

 Подготовлены и переданы рекомендации к новой редакции закона "Об образовании". 

 Реализованы проекты Инновационного фонда (в Бухаре, Навои, Намангане и Фергане). 

 В Институте педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров профессионального образования поддержаны 

мероприятия по институализации программы "Curriculum GlobALE" (тренинги для персонала, 

поддержка разработки платформы дистанционного обучения и др.) 

 Республиканским Центром социально-экономического развития "САБР" при поддержке 

Филиала DVV и других партнеров был проведен Международный Форум в Самарканде "Роль 

женщин Центральной Азии в решении социальных проблем XXI века" и конкурс журналистов. 

 Сурхандарьинским Социально-просветительским центром "Баркарор Хаёт" проведены 

тренинги для представителей правоохранительных органов и службы пробации. 

 В целом за год увеличилось число партнеров, как из государственного, так и гражданского 
сектора.  
 
Рассказывая о перспективах деятельности в 2020 году, Татьяна Заиченко, Глава Филиала, 
отметила, что почти все партнеры будут вовлечены в различные проекты, а к направлениям 
деятельности добавятся новые тематические векторы.  
 
На фото: Во время презентации. Источник: ННО "Истикболли Авлод" 
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Успешные истории из опыта синергии проектов в 2019 году 
 

 
Филиал DVV уделяет особое внимание 
усилению потенциала партнерских 
организаций и содействует синергии 
между своими партнерами. Успешным 
результатом такой синергии является 
сотрудничество между национальными 
партнерами, ННО "Мехржон" (г. Фергана) и 
Центром культуры города Кувасай.  
 
В рамках проекта "Содействие развитию 
потенциала Центров культуры" Филиал 
DVV оказал содействие укреплению 
материальной базы Центра и поддержал 
проведение курсов профессиональной 
направленности (моделирование, крой и 
пошив одежды; декоративно-прикладное 
искусство; основы компьютерной 

грамотности и др.), а  также курсы просветительского характера (личностное развитие и т.п.).  
 
В этом же регионе в 2019 году был поддержан проект ННО "Мехржон" "Мобильная социальная 
служба по оказанию юридической, психологической и социальной помощи уязвимым женщинам", 
где целевой группой проекта стали женщины из малообеспеченных и неблагополучных семей, 
безработные, одинокие и многодетные матери, проживающие в сельских районах Ферганской 
области. 
  
ННО "Мехржон" предложил Центру культуры объединить усилия. В Центре проходили 
востребованные профессиональные курсы для временно безработных женщин города Кувасай и 
близлежащих районов, а ННО обогащали курсы образовательными программами и 
консультационными услугами. Партнеры не только дополняли друг друга, но и общими усилиями 
внесли вклад в оказание качественных образовательных услуг для уязвимых целевых групп. 
Доступность такого образования является важнейшим элементом в развитии благосостояния 
населения, особенно в сельских районах. 
 
 

 
 
 

1. На фото: Во время проведения семинара для сельских жителей Ферганской области. 

Источник: Филиал DVV. 

2. Мобильная социальная служба в действии.  Источник: ННО "Мехржон" 
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Статистические данные о деятельности за 10 лет 
 
В Филиале DVV в Узбекистане собраны и проанализированы статистические данные о проектной 
деятельности, осуществляемой при поддержке Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ) за последние 10 лет. 
 
Основные направления деятельности распределились по следующим сферам: 
 

 2015-2020 гг. Содействие качественному повышению квалификации сотрудников 
профессионального образования (партнерская организация: Институт педагогических 
инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических 
кадров профессионального образования). 

 2010-2020 гг. Поддержка различных ННО с целью укрепления их потенциала в сфере 
обучения и образования взрослых (партнерские организации: различные ННО 
Узбекистана, преимущественно Республиканский центр социально-экономического 
развития "САБР". 

 2013-2020 гг. Институциональная поддержка Центров культуры Узбекистана с целью 
проведения ими образовательных мероприятий для местного населения (партнерская 
организация: Министерство культуры и Центры культуры в Намангане, Карши и Кувасае). 

 
За десять лет на мезо- и микроуровнях на все проекты по этим направлениям было выделено 
около полумиллиона евро. Расходы на макроуровне (публикации, проведение зарубежных 
учебных поездок и прочее) не учитывались. 
 
Финансовая поддержка распределилась следующим образом: 
 
 
 

 
 

 
 
Таким образом, наибольшие средства были направлены в негосударственный сектор (52%), 
несколько меньше – на развитие Центров культуры (42%) и оставшаяся часть (6%) на поддержку 
государственного профессионального образования. 
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ННО Узбекистана стали членами Азиатско-Южно-Тихоокеанской 
Ассоциации базового образования и образования взрослых(ASPBAE) 

 
В начале 2020 года несколько негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана 
подали заявки на членство в ASPBAE – Азиатско-Южно-Тихоокеанскую Ассоциацию базового 
образования и образования взрослых. Подробнее об Ассоциации и ее деятельности можно 
прочитать на её сайтах:  aspbae.org и https://aspbae.wordpress.com 

 
 
ASPBAE – это региональная сеть гражданского общества, созданная в 1964 году и содействующая 
развитию базового образования, образования молодежи и взрослых с учетом прав человека и 
важности обучения на протяжении всей жизни. В составе этой Ассоциации более 100 организаций 
гражданского общества и физических лиц, работающих более чем в 30 странах.  
 
ASPBAE осуществляет свою деятельность в четырех 
субрегионах –  Южная и Центральная Азия, Восточная 
Азия, Юго-Восточная Азия и Южная часть Тихого океана. 
Географический охват довольно значительный и разница 
в системах образования иногда тоже существенная, 
особенно между странами Центральной и Южной Азии. В 
настоящее время членами ASPBAE из Центральной Азии 
являются несколько организаций из Кыргызстана и 
Таджикистана. Вступление в Ассоциацию ННО из 
Узбекистана позволило придать странам Центральной 
Азии статус отдельного субрегиона.  
 
DVV International является партнером ASPBAE и на 
протяжении многих лет поддерживает участие 
представителей Центральной Азии, в том числе 
Узбекистана, в разных мероприятиях Ассоциации, включая программы по развитию лидерского 
потенциала (приоритетная сфера деятельности ASPBAE), институциональному укреплению 
(обмен опытом, обучение) и другие. 
 
 
 
На фото: 1) Члены ASPBAE участвуют в Молодежном форуме ECOSOC в 2019 году в Нью-
Йорке; 2) Акция членов ASPBAE из Кыргызстана в рамках Глобальной недели образования  
"Подотчетность за ЦУР 4 посредством участия граждан" , 2018 г. Источник:  aspbae.org 

 

http://aspbae.org/
https://aspbae.wordpress.com/
http://aspbae.org/
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В Узбекистане разрабатывается  
"Стратегия гендерного равенства на 2020-2030 годы" 

 
 

 
 
 

В Узбекистане разрабатывается "Стратегия по достижению гендерного равенства на 2020-2030 
годы". Различные ведомства, министерства, организации, в том числе давний стратегический 
партнер Филиала DVV в Узбекистане, Республиканский центр социально-экономического развития 
"САБР" изучали национальные стратегии, планы и программы, существующие в различных 
секторах, проводили анализ их соответствия тем или иным Национальным целям устойчивого 
развития (ЦУР), чтобы выявить неохваченные направления для включения их в будущую 
стратегию. 
 
Рекомендации "САБР" касались реализации таких Национальных ЦУР как: 
 

 Цель 1. "Повсеместное сокращение уровня малообеспеченности населения". 

 Цель 4. "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех". 

 Цель 5. "Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек". 

 Цель 17. "Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития.  

 
В частности, предложены изменения законодательной базы (ввести термин Обучение и 
образование взрослых и ряд других определений в этой тематической области). Сам Центр 
собирается внести свой вклад в достижение вышеперечисленных Целей путем участия в 
общенациональной стратегии по снижению уровня малообеспеченности сельского населения с 
использованием, апробированных на протяжении многих лет, различных инструментов (обучение, 
консультации, микрокредитование и др.). Также планируется проведение гендерно-
ориентированных информационно-разъяснительных и тренинговых программ, направленных на 
изменение уровня мышления и социальной активности уязвимых групп населения.  А своей 
наиболее важной деятельностью на ближайщие годы "САБР" считает создание 
общенациональной сети Местных Центров Развития для содействия женщинам и молодежи в 
реализации их прав и интересов в социально-экономической сфере.  
 
Создание таких центров DVV International планирует поддерживать как в 2020 году (партнер 
"САБР"), так и в предстоящей трехлетней фазе 2021-2023 (партнер "САБР" и другие провайдеры 
образования различных форм собственности). 
 
На фото: Обсуждение проекта Стратегии по обеспечению гендерного равенства в 
Узбекистане. Источник: Институт стратегических и межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан. 
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Семинар "Содействие развитию потенциала Центров культуры" 
 

 
В рамках Меморандума о сотрудничестве 

между Филиалом DVV в Узбекистане и 

Министерством культуры Республики 

Узбекистан реализуется проект по 

содействию развитию потенциала Центров 

культуры (ЦК) Республики Узбекистан. Цель 

проекта - развитие неформальной системы 

образования и обучения взрослых в регионах 

Узбекистана для населения за счет 

внедрения инновационных подходов, что 

включает в себя тренинги и семинары по 

повышению квалификации сотрудников и 

администрации самих Центров и близлежащих Центров, курсы профессиональной 

направленности для населения и просветительские программы. Филиал DVV сотрудничает с 

тремя Центрами культуры: Наманганской области, Каршинского района и города Кувасай.  

 

5 марта 2020 года в Ташкенте состоялся семинар с участием всех трех Центров культуры, на 

котором подводились итоги проделанной работы и определялись перспективы дальнейшего 

сотрудничества. На семинар приехали директора и их заместители, координаторы, методисты, 

преподаватели, наставники, а также  тренеры, которые были вовлечены в проект.  

 

Каждый Центр культуры представил презентацию своей работы за прошедший период. Затем в 

малых группах обсудили проблемы и препятствия на пути дальнейшего развития сферы культуры 

и просвещения и "помечтали" о том, каким должен быть идеальный Центр культуры и что можно 

для этого сделать имеющимися силами и финансовыми средствами. В результате были 

выработаны меры обеспечения устойчивости полученных результатов, позволяющие сделать 

деятельность ЦК более прибыльной, с разнообразным спектром образовательных услуг для 

населения. Результаты семинара составили основу планирования совместной деятельности на 

период 2021-2023 гг.  

 

 
 

 

На фото: Во время семинара. Источник: DVV International. 
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Подготовлен дистанционный курс обучения  
по первому модулю программы "Curriculum Globale" 

 
Филиал DVV в Узбекистане в партнерстве с Институтом инновационного развития, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров системы профессионального 
образования ведут разработку платформы дистанционного обучения по подготовке андрагогов-
практиков в Узбекистане. Международная рамочная программа по обучению преподавателей для 
взрослых Curriculum GlobALE (CG) стала основой для содержательного компонента данной 
платформы. В настоящее время подготовлены текстовые и аудиовизуальные материалы для 
первого модуля программы CG. В основу многих из них легли обучающие материалы, 
разработанные в развитых зарубежных странах. Эти материалы обеспечены качественным 
переводом на узбекский язык и переработаны в понятной доступной форме. Работа над 
созданием платформы продолжается. 
 

 

  
  

  
  

  
 

 
 

 
Иллюстрации: слайды из видеоматериала Модуля 1.  
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События в мире и мероприятия партнерских организаций 

Международная конференция "Образование взрослых для 
достижения Целей устойчивого развития" 

 
 

Международная конференция "Образование 
взрослых для достижения Целей устойчивого 
развития" (ЦУР) проходила в Минске 5-6 декабря 
2019 года. В ней приняли участие более 100 
зарубежных и белорусских экспертов, 
представителей государственных структур, 
провайдеров неформального образования из 
коммерческого и некоммерческого сектора. Филиал 
DVV в Узбекистане представляла координатор 
проектов Ирина Разилова, которая выступила с 
презентацией "ЦУР 4 в контексте стратегических 
подходов DVV International в Узбекистане". 
Презентация была представлена во время работы 
третьей тематической секции "Образование взрослых 
для улучшения качества жизни и последовательного 

развития личности". В ней были затронуты такие вопросы как опыт локализации и внедрения ЦУР 
в Узбекистане, а именно:  
 

 16 ЦУР условно разделены на 6 групп – Экономическое благополучие, Социальная защита, 
Здравоохранение, Образование, Окружающая среда и Эффективное управление. 

 Утверждена "Дорожная карта" по реализации Национальных ЦУР. 

 Государственным комитетом по статистике и ПРООН в Узбекистане разработан 
национальный веб-сайт (nsdg.stat.uz). 

 Цели устойчивого развития тесно связаны и гармонизированы со Стратегией действий 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. 

 
Более подробно были  освещены стратегические подходы DVV Internationalв Узбекистане к 
реализации ЦУР 4 на примере конкретных проектов. 
 
Три важные задачи на будущее определили участники конференции  для Беларуси, которые также 
актуальны и для других стран: 
 

1. Совершенствование образовательной политики, в том числе за счет реализации базового 
принципа устойчивого развития "никого не оставить в стороне". 

2. Профессионализация системы образования взрослых. 
3. Новое мышление для городских и районных администраций. 

 
 
Одним из основных посылов конференции 
стало заключение о том, что достигнуть 
устойчивого развития с помощью 
политического регулирования, создания 
финансовых механизмов и внедрения новых 
технологий будет недостаточно. Самой 
сложной и амбициозной остается задача 
изменить мышление и поведение граждан, 
донести до них важность получения новых 
знаний в течение всей жизни.  
 
На фото: Пленарное заседание 
конференции. Источник: DVV International, 
Беларусь. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BaP4F0XZDZyltfCZ6dgm-LrhP4qU97Vn/view
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НЕТ насилию, ДА расширению прав и возможностей женщин 

 

18 декабря 2019 года в Ташкенте 

состоялась конференция, посвященная 

завершению проекта "Продвижение прав 

женщин посредством усиления роли 

женских общественных организаций в 

развитии гражданского общества в 

Узбекистане", осуществляемого 

Филиалом ACTED в Узбекистане, 

Центром Социальной Защиты Семьи 

"Ойдин нур" Бухарской области и 

Обществом "Рахмдиллик" Самаркандской 

области. Проект был реализован в тесном 

сотрудничестве с Комиссией по вопросам 

обеспечения гендерного равенства в 

Республике Узбекистан при финансовой поддержке Европейского Союза. Цель проекта –  

повышение потенциала местных организаций гражданского общества ("Mehr Ko’zda", "Ойдин нур" 

и "Рахмдиллик") для предоставления комплексных услуг поддержки, включая предоставление 

безопасного жилья, медицинские осмотры, психологическую поддержку, юридические 

консультации, а также расширение экономических прав и возможностей для женщин, 

подвергшихся насилию или находящихся в группе риска. 

В рамках проекта была реализована пилотная программа ре-интеграции женщин, переживших 

домашнее насилие, для которых проводились тренинги, с целью повышения их самооценки и 

получения навыков для создания малого бизнеса. Успех программы заключался в её 

комплексности– работа с психологами, консультации по юридическим вопросам, оказание 

медицинской помощи и предоставление жилья для женщин и детей, находящихся в сложных 

жизненных ситуациях.  

Женщины, которых обучили составлению бизнес-планов и другим тонкостям организации 

собственного производства, получили гранты на создание собственного бизнеса, которые откроют 

этим женщинам путь к экономической независимости и дадут надежду на будущее без насилия в 

их жизни. 

 

ACTED — французская международная неправительственная организация, оказывающая 

неотложную гуманитарную помощь тем, кто в ней остро нуждается. Также организация 

помогает в защите достоинства людей, создавая условия и возможности для их роста и 

потенциала. Штаб-квартира ACTED находится в Париже, а филиалы расположены в 38 

странах мира. В Узбекистане эта организация работает с 1999 года.  

На фото: Во время конференции. Источник: ACTED. 
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Публичное обсуждение проекта  
Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека 

 

 
 

Обсуждение проекта Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека в 
формате Национальных консультаций состоялось 28 февраля в Ташкенте. В обсуждении приняли 
участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители Посольств, 
международных организаций (ООН, ОБСЕ, ACTED, DVV International и др.), Национального центра 
по правам человека, министерств, ведомств, вузов, негосударственных некоммерческих 
организаций, представители гражданского сектора. 
 
С докладом выступил первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, директор Национального центра Республики Узбекистан по правам 
человека Акмаль Саидов, который подчеркнул, что Венской декларацией и Программой действий, 
принятыми на Всемирной конференции по правам человека в Вене 25 июня 1993 года, каждому 
государству рекомендовано разработать национальный план действий (стратегию) по улучшению 
защиты прав человека. На сегодняшний день более 40 стран приняли такие национальные 
стратегии. В Узбекистане проект Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам 
человека был разработан и представлен в январе 2020 года.  
 
Все присутствующие в режиме "открытого 
микрофона" имели возможность выступить с 
предложениями по дальнейшему улучшению 
текста обсуждаемого документа. При подведении 
итогов все предложения были сгруппированы в 
большие тематические блоки. Один из блоков был 
условно назван "Образование".  В первую очередь 
под ним понимается правовое образование 
населения на всех уровнях, начиная с дошкольных 
учреждений и завершая образованием 
государственных сотрудников. Кроме того, 
представитель DVV International попросила отразить в стратегии важность соблюдения права на 
образование взрослых людей в контексте концепции "Образование на протяжении всей жизни".  
Эта сфера образования пока недостаточно поддерживается государством, а проблемы, 
мешающие реализации права на образование взрослыми (ОВ) пока есть. К ним можно отнести 
малое количество провайдеров обучения, низкий уровень участия взрослого населения в 
образовании, отсутствие открытого и гибкого механизма признания, сертификации и аккредитации 
всех форм обучения, вне зависимости от того, когда, где и как оно осуществляется. К тому же, 
если говорить о соотношении и пересечении важных тем Национальной стратегии по правам 
человека и программы реализации Национальных целей устойчивого развития (ЦУР), то Цель 4, 
сформулированная как "Обеспечение всеохватного, справедливого, качественного образования и 
поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех", также акцентирует 
внимание на образовании независимо от возраста. Публичное обсуждение будет продолжаться и 
работа над текстом документа на этом еще не завершена. 
 
 
На фото: Публичное обсуждение проекта Национальной стратегии Республики Узбекистан по 
правам человека. Ташкент, 28 февраля 2020 год. Источник: DVV International. 



1 
 

 

 

 

 
 
Филиал DVV в Узбекистане осуществляет свою деятельность в стране с 2002 года на основе 
межправительственного соглашения между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германии. 
Неформальное название организации – DVV International в Узбекистане. DVV International - единственная в мире 
специализированная организация в области образования взрослых и молодежи с головным офисом в Бонне, 
осуществляющая проектную деятельность более чем в 30 странах мира. В Центральной Азии офисы DVV 
International кроме Узбекистана имеются также в Кыргызстане и Таджикистане. Региональный офис 
расположен в Кыргызстане. Финансирование проектов осуществляется при финансовой поддержке 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), а также может 
осуществляться за счет других донорских организаций. 
 

 

Наш адрес 

100031 Узбекистан, Ташкент, ул. Зарбог, 33 

Электронная почта: info@dvv-international.uz 

Телефон/факс: +998 71 1206057, +998 71 1205536 

http://www.dvv-international-central-asia.org/ru/uzbekistan 

https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan 
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