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Анонс:
В августе 

2008 года при 
содействии dvv 
i n t e r n a t i o n a l 
в Узбекистане 
был открыт но-
вый провайдер 
О б р а з о в а н и я 

Взрослых ООО «Education for Development» (далее EFD).

Планируется, что ООО «EFD» будет заниматься 
пропагандой современного опыта в области ОВ, путем 
оказания тренинговой, информационной, консультацион-
ной поддержки как организаций, так и отдельных граждан. 
В качестве дополнительных направлений деятельности 
были определенны: исследовательская деятельность в 
области образования; разработка и издание  методических 
материалов, а также организация, подготовка и проведение 
тренингов, лекций, семинаров, симпозиумов, конференций, 
пресс-конференций, встреч за круглым столом, выставок, и 
других мероприятий.

В следующем году будет открыт официальный 
сайт организации. Пока для связи с нами вы можете 
воспользоваться e-mail: info.efd@gmail.com

Предисловие
Дорогие коллеги, 
дорогие друзья dvv international, 
дорогие партнеры,

«Уходить нужно вовремя» - гласит немецкая пословица, 
которую мне хотелось бы сейчас упомянуть. К концу года 
я завершу свою деятельность в Ташкенте и посвящу себя 
новой работе в нашем головном офисе в Бонне.

Когда 1 сентября 2002 года я сидел в самолете, следующим 
рейсом Франкфурт – Алматы, мое будущее представлялось 
мне в каком угодно свете, но я точно не представлял себе, что 
моя «небольшая экскурсия» в Центральную Азию продлится 
в общей сложности 6 лет. Потому, что после моей работы в 
Гете-институте в Казахстане, г. Астана (я вспоминаю, прежде 
всего, о лютых морозах до – 35 градусов), я уже до такой 
степени был «одержим» вашим регионом, что, недолго думая, 
подал заявление на работу в Кыргызстане. Там требовался 
руководитель в локальное бюро DAAD (Германская Служба 
Академических Обменов). Потом, во время собеседования 
мне сказали, что вакансия в Бишкеке уже занята, но что меня 
с удовольствием примут на похожую должность в Ташкенте. 
Т.к. в Узбекистане я до этого момента никогда не был и, 

честно говоря, слышал об этой стране мало хорошего, я 
немного колебался, но затем позволил себя переубедить 
и приступил к исполнению обязанностей руководителя 
Информационного Центра (ИЦ) DAAD в Ташкенте. После 
двух лет интенсивной работы со стипендиями, заявлениями 
на учебу в вузах Германии и поддержанием партнерских 
связей с университетами, я перешел на работу в Институт 
по международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов, сокращенно IIZ/DVV, как тогда еще 
сложно назывался dvv international. Я должен сказать, что 
эта новая должность была и остается для меня настоящим 
вызовом. Управление региональным бюро – отсюда мы 
также курируем проекты на Южном Кавказе, работа с 
локальными партнерами из разных стран, культур и структур, 
тема «Образование Взрослых» и «Обучение на протяжении 
всей жизни» и многочисленные поездки в разные проектные 
регионы никогда не позволяли мне скучать и постоянно 
побуждали к более активному участию.

За эти 4,5 года страна моего проживания, т.е. Узбекистан, 
и в особенности его жители (!) стали очень дороги моему 
сердцу, да, Узбекистан даже стал моей второй родиной, и 
поэтому мне очень тяжело прощаться, и в то же время я, 
конечно же, рад вернуться и снова жить на родине. Поэтому, 
приводя другую немецкую поговорку, можно сказать, что 
я ухожу отсюда с одним плачущим и одним смеющимся 
глазом, и хотел бы пожелать вам всего хорошего в личной и 
профессиональной жизни.

В завершение, я хотел бы поблагодарить всех, кто активно 
поддерживал меня в эти годы, это, в частности, моя семья(!), 
мои друзья из Германии и Узбекистана и Елена Сабирова, 
Дильбар Эрназарова, Ольга Плеханова, Согдиана Парпиева 
и Тимур Якубов, а также все те, перечислить которых здесь 
просто не хватит места.

Катта рахмат!

Искренне Ваш,
Маттиас Клингенберг

Глава Представительства
dvv international
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новости

Итоги деятельности 
dvv international, 2006-2008

Об итогах деятельности принято говорить сухим канце-
лярским языком, оперируя цифрами и фактами. Но, учитывая 
предновогоднее настроение и желание подвести итоги сразу за 
3 года (2006-2008 гг.), возникла потребность сделать это иначе.

Давайте попробуем присвоить номинации самым лучшим 
проектам и программам за этот период.

Итак, номинация - «Самый интересный проект». Им стал 
проект «История и самосознание», в рамках которого в 2008 
году были организованы такие мероприятия, как: «Региональная 
чайхана», «Вечер воспоминаний очевидцев землетрясения 1966 
года в г. Ташкенте», издана книга «Ташкентское землетрясение 
1966 года: воспоминания очевидцев». К проекту проявлен 
интерес большого количества людей: как со стороны ученых, 
так и со стороны простых людей. Одной из главных целей 
проекта является создание диалога поколений, что положило 
начало интересным дискуссиям между молодыми и пожилыми 
людьми. Расширился географический охват проекта: сегодня 
методиками интересуются партнеры из Казахстана, Киргизстана 
и Таджикистана.

Следующая номинация – «Самый интерактивный проект». 
Им стал проект «Подготовка и переподготовка андрагогов на 
базе Института повышения квалификации и подготовки кадров 
системы ССПО». В проекте приняли участие 40 преподавате-
лей, разработан образовательный курс «Подготовка андрагогов–
практиков», широкое внедрение которого планируется на 
следующий год.

«Самым полезным проектом» может быть назван 
проект, реализуемый в системе по исполнению и наказанию 

«Профилактика здорового образа жизни». В рамках этого 
проекта получили знания, пособия, а также необходимые 
средства гигиены более 250 женщин – заключенных.

«Самым удаленным» стал проект, реализуемый совместно 
с Республиканским Консалтинговым центром туризма и 
Экскурсионного Обслуживания Национальной Кампании 
«Узбектуризм» для представителей гостевых домов из 
Фариша, расположенных недалеко от заповедника «Нуратау». 
Информация и знания, полученные в ходе семинаров, 
способствовали привлечению туристов в этот регион, вследствие 
чего регион перестал быть труднодоступным.

Номинацию «Самого востребованного проекта» получил 
проект «Создание и развитие Центров Образования Взрослых 
(ЦОВ) на базе профессиональных колледжей». В рамках 
проекта созданы 20 ЦОВ, деятельность которых подкреплена 
«Положением Центра ССПО». За прошедший год более 
220 лиц из числа взрослого незанятого населения прошли 
профессиональное обучение.

«Самым инновационным» стал проект «Создание 
обучающего «АРТ - Ресторана» в Хиве для подготовки кадров 
в сфере туризма». Инновационной была сама идея реали-
зации образовательного проекта на территории медресе 
«Аллакулихан», что символично с точки зрения обучения.

Деятельность dvv international в течение этих лет также 
была направлена на продвижение идеи Образования взрослых. 
Различные организации объединили свои усилия для работы в 
этом направлении. Так были созданы Ассоциации Образования 
Взрослых в Кыргызстане, Таджикистане. В Узбекистане эта 
инициатива набирает свои обороты.

Для эффективности работы организаций - партнеров 
со стороны dvv international было предложено несколько 
форматов, которые показали свою состоятельность. Это:

• Инновационный Фонд, дающий еще одну возможность 
реализовать идеи. В 2007 году успех продемонстрировали 
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партнеры из Кыргызстана. На следующий год идея 
«Инновационного Фонда» распространится также на 
Таджикистан и Узбекистан.

• Разработаны 2 Руководства: «Инструкция по переходу на 
новую систему сертификации dvv international» и «Визуальное 
представление проектов dvv international», которые определяют 
стандарты деятельности и обеспечивают информацией всех 
заинтересованных лиц.

• Разработан новый корпоративный дизайн (сайт, бланк, лого 
и др.), используемый Представительством dvv international и 
партнерами

• И, наконец, Информационный бюллетень, издание которого 
вы держите сейчас в руках. Мы получили сотни отзывов от 
наших коллег и партнеров об актуальности и доступности этого 
источника распространения информации.

• Уже зарекомендовавший себя формат мероприятия «Летняя 
Академия», где встречаются наши партнеры, чтобы получить 
дополнительную информацию и знания, обменяться опытом, 
приобрел свой незабываемый стиль “Think Tank” (Генератор 
идей).

Все это позволяет сделать вывод, что деятельность за все 
эти годы была очень результативной. И это только часть - самые 
выдающиеся проекты и достижения. Да простит нас Господь, за 
нескромность.

С уважением 
и наилучшими пожеланиями в Новом году,
Маттиас Клингенберг и Елена Сабирова

Перспективы образования взрослых в Узбекистане

14 ноября 2008 года прошла научно-практическая 
конференция “Перспективы образования взрослых в 
Узбекистане”. В конференции приняли участие представители 
государственных структур, общественных объединений, 
негосударственных некоммерческих организаций, учебных 
центров и высших учебных заведений, представители средств 
массовой информации.

Основная цель конференции заключалась в привлечении 
общественного внимания к вопросам образования взрослых в 
Узбекистане. На основе анализа практической деятельности и 
интенсивного обмена опытом на конференции была предпри-
нята попытка определить ресурсы и пути развития образования 
взрослых в республике.

Конференция прошла в обстановке творческого обмена 
мнениями, зачастую возникали дискуссии после каждого 
выступления, что позволило более точно сформулировать 
сегодняшние проблемы развития образования взрослых в 
Узбекистане.

Были подняты вопросы обеспечения занятости выпускников 
ВУЗов и колледжей на предприятиях сферы услуг, определения 
роли образования взрослых в построении гражданского обще-
ства. Интересным был доклад о потребностях предпринима-
тельского сектора экономики в развитии образования взрослых. 
Участники поделились мнениями о методах дополнительного 
образования в рамках корпоративных тренингов. Но дискуссии 
продолжались и в перерыве, и во время ленча. На конференции 
не было равнодушных.

Основной лейтмотив конференции - приоритетной 
задачей образования взрослых является равный доступ 
к образовательным услугам всех категорий взрослого 
населения. Ведь именно образование и самообразование – 
реальный способ изменить жизнь к лучшему, как личную, так и 
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профессиональную.

Данная конференция явилась первым шагом на пути к 
объединению всех заинтересованных структур в вопросах 
образования взрослых. Хочется надеяться, что данная 
конференция будет способствовать объединению усилий всех 
тех, кого действительно волнуют вопросы как помочь людям 
адаптироваться в современном мире.

Раиса Ибрагимова,
Директор Республиканского Научно – Учебного

 Консалтингового Центра Национальной Кампании 
«Узбектуризм»

l

Презентация итогов по проекту «Развитие учебно-
производственной системы в учреждениях по 

исполнению наказания».

Ранее на страницах нашего информационного бюллетеня 
мы рассказывали вам о проекте «Создание учебно-
производственной системы в учреждениях по исполнению 
наказания». Деятельность по данному проекту ведется с 2003 
года, после создания учебно-производственной системы 
проектная деятельность была направлена на её развитие.

За 2008 год в учреждении УЯ 64/7 г. Ташкента были 
проведены такие профессиональные курсы, как «Крой, шитье и 
моделирование женской одежды», «Художественное машинное 
и ручное вязание» и «Декоративно – прикладное искусство. 
Цветоделие».

В этом году одним из новых направлений в профессиональном 
обучении стал курс «Основы фото и видео мастерства». 
Созданная небольшая мастерская позволяет не только 
снимать видео и фотографии, но и готовить ролики, печатать 

фотографии.

Каждый год по итогам проектной деятельности в УЯ 64/7 
г. Ташкента проходит театрализованное представление 
результатов. В этом году презентация итогов проекта прошла 
28 ноября 2008 года.

Помимо театрализованного представления, показа 
национальных костюмов, коллекции вязаной одежды и 
вязаных ковриков был показан видео ролик и представлены 
фотоальбомы.

На презентации присутствовали представители ГУИН МВД. 
Глава Представительства г-н Маттиас Клингенберг вручил 56-ти 
слушательницам курсов сертификаты, свидетельствующие об 
успешном завершении обучения.

Мы надеемся, что приобретенные знания и навыки помогут 
им в дальнейшей жизни.

Махбуба Саидахмедова,
Координатор проектов

dvv international

Экспериментальный курс по программе 
«Подготовка специалистов по обучению взрослых 

(андрагог-практик)»

Экспериментальный курс по программе «Подготовка 
специалистов по обучению взрослых (андрагог-практик)» 
был организован в рамках проекта «Подготовка и 
переподготовка андрагогов на базе Института повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров для 
среднего специального профессионального образования», 
осуществляемого при поддержке dvv international.

С 3 ноября по 13 декабря 2008 г. группа из 15 преподавателей 
из профессиональных колледжей и Учебного Центра по 
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подготовке и переподготовке незанятого населения Хокимията 
г. Ташкент изучали сферу деятельности андрагога-практика, 
получали практические знание и навыки работы с взрослыми.

Обучение проводили специалисты ИКП и ППКССПО, 
прошедшие обучение на тренинге «Методология обучения 
взрослой аудитории» (более подробно об этом тренинге мы 
писали в №7 нашего информационного бюллетеня).

Чтобы участники имели возможность осмыслить полученный 
в процессе обучения материал, и выполнить некоторые 
самостоятельные задания, экспериментальный курс проходил с 
4-5 дневными перерывами.

Мы продолжаем анализ результатов данного курса, на 
основе которого будет спланирована деятельность проекта на 
следующий год. Уже сейчас известно, что есть необходимость 
работы по двум ключевым направлениям: усовершенствование 
разработанных учебных программ и дальнейшее повышение 
квалификации специалистов ИКП и ППКССПО.

Отрадно, что деятельность по проекту вызывает большой 
интерес и поддержку, как государственных ведомств респуб-
лики, так и международных организаций, что вселяет нам 
надежду на успех.

Нодир Рахимов,
Координатор проектов dvv international 

в Узбекистане

Семинар на тему «Практика работы с 
воспоминаниями» в области геронтообразования

Идея проведения семинара на тему: «Практика работы 
с воспоминаниями» возникла в связи с необходимостью 
расширения многолетней работы, проводимой в Узбекистане в 
рамках проекта «История и самосознание».

На подготовительном этапе были сформулированы цели, 
задачи, ожидаемые результаты семинара, которые были 
отражены в Рабочей программе. Потенциальные участники 
участвовали в подготовке программы, осмысливали имеющийся 
опыт по работе с пожилыми людьми, а также подбирали 
фотодокументы, знаки времени и другие предметы из личных, 
семейных архивов. Организаторами семинара были учтены 
результаты анкетирования участников.

До начала семинара организаторам были известны 
потенциальные возможности и готовность осваивать новые 
знания и навыки участниками семинара, их ожидания, опыт 
работы с целевой группой (пожилыми людьми). Это стало 
возможно благодаря проведенному анкетированию. Его 
результаты следующие. Из 16 участников семинара трое – 
моложе 30 лет; двое – моложе 40 лет; восьмеро – моложе 50 
лет; и трое – старше 50 лет. Из них 14 женщин и 2 мужчины. 
Участники являются активистами общественных организаций, 
представителями студенческой молодежи, а двое из них – 
преподаватели ВУЗа.

Большинство участников тренинга были участниками 
различных образовательных мероприятий, однако с группой 
пожилых людей опыта работы не имели.

Для семинара были созданы комфортные условия, которые 
сочетали в себе удобное, хорошо оборудованное помещение 
(в т.ч. компьютерной техникой) для занятий и хорошо 
организованный отдых. Представилась возможность для 
неформального общения во время перерывов.

Организаторы четко представляли себе цели и задачи 
семинара, спланировали ожидаемые результаты и «не держали 
их в секрете». Рабочая программа, CD диски с информацией 
и документами о проблемах старения и пожилых людях, в т.ч. 
Мадридский международный план действий по проблемам 
старения, презентационные материалы о практике работы 
с воспоминаниями содержались в папке каждого участника 
семинара. Здесь же располагались и «сюрпризы» от модератора 
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из России – шоколад, сувениры.

Цели и задачи семинара были сформулированы следующим 
образом.

Цель: приобретение знаний и навыков для практической рабо-
ты по использованию потенциальных индивидуальных ресурсов 
представителей почтенного возраста с целью сохранения 
исторической памяти и передачи индивидуального социального 
опыта молодым поколениям для достижения взаимопонимания, 
солидарности, мира и дальнейшего демократического развития 
и прогресса Узбекистана.

Задачи:

- познакомить участников семинара с теоретическими, 
методическими аспектами геронтообразования, биографическим, 
нарративным подходами в работе с пожилыми людьми;

- рассмотреть российский и международный опыт по работе 
с воспоминаниями, обсудить возможности его использования в 
Узбекистане;

- освоить методы работы с воспоминаниями и их сохранения 
и использования.

Семинар проходил с использованием нетрадиционных, 
интерактивных методик. Наблюдалась высокая степень 
вовлеченности всех участников в процесс погружения и 
осмысления тематики семинара. Присутствовала открытость, 
активность, взаимное уважение, диалоговый режим обсуждения. 
Этому во многом способствовал хороший старт семинара, 
заданный руководством Представительства немецкой 
ассоциации народных университетов в Узбекистане. В своем 
выступлении Елена Сабирова четко сформулировала своё 
видение возможности «использования полученных знаний» 
и навыков по работе с пожилыми людьми, а также вселила в 
представителей почтенного возраста уверенность относительно 
практической пользы работы с воспоминаниями, аргументируя 
этот вывод уже имеющимся опытом в данном направлении в 

махаллях г. Ташкента.

Участники семинара договорились о правилах поведения, 
избрали «адвоката», им стал Каланов Камил. В обязанности 
«адвоката» входила защита, поддержка, отстаивание интересов 
всех участников семинара. Он четко следил за регламентом 
работы, подавал «сигналы» увлекающимся ораторам «Stop», 
вносил предложения для коллективного обсуждения в группе и 
т.д. Со своей ролью Камил справился блестяще!

Участники семинара ранее не были знакомы, поэтому было 
запланировано время для самопрезентации.

Освоение теоретических и практических вопросов 
национальной геронтополитики не вызвало больших 
затруднений, т.к. участниками было предложено немалое 
количество иллюстрационного материала. Во многом успеху 
способствовало то, что особенности пожилого человека, его 
проблемы, потребности и ресурсы обсуждались в малых груп-
пах. Итоги работы презентовались и коллективно обсуждались. 
Участники по-разному презентовали результаты работы. И в 
виде ролевой игры, и плакатной презентации с комментариями. 
По сути, коллективная работа свелась к выявлению группы 
факторов и проблем, влияющих на социальное самочувствие 
пожилых в Узбекистане. Это проблемы: экономические 
(низкая пенсия, ограничения в трудоустройстве), социальные 
(невостребованность, недостаточная активность или 
поколенческая дистанция и т.д.). Не всегда опыт, мудрость, 
советы старших принимаются и воспринимаются обществом. 
Был сделан вывод о том, что опыт старших поколений может 
быть востребован и использован будущими поколениями 
для обеспечения лучшего будущего, на основе осмысления 
прошлого. И лучшей практикой работы – была бы организован-
ная деятельность по месту жительства в учреждениях культуры, 
например музей – работа с воспоминаниями.

Изучению опыта, который имеется в Европе, России была 
посвящена большая часть семинара. Что такое биографический 
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метод, нарративный подход в работе с пожилыми людьми, 
разговорная чайхана, знаки времени, чемоданы жизненного 
пути, историческое лото? Как работают эти методы, эффекты и 
что ты лично чувствуешь, когда участвуешь в данной работе – 
все это как бы примерил к себе каждый участник семинара.

Большая дискуссия, а затем групповая работа была 
организована в связи с планированием подобной работы в своих 
организациях, учреждениях. Кто союзники, кому это интересно? 
Как начать? Риски. Трудности. Ничего не осталось без внимания 
и заинтересованного обсуждения. Оформлению воспоминаний 
была посвящена целая сессия.

Удивительно легко, без напряжений, как на одном дыхании 
прошел семинар. Участники расставались одушевленные 
и окрыленные большой надеждой. Надеждой на будущее, 
надеждой на то, что работа с воспоминаниями поможет 
пожилым осмыслить прожитую жизнь как свой личный вклад 
в историю Узбекистана и поможет сохранить накопленные 
особенности, традиции для будущих поколений, проживающих 
в Узбекистане.

Татьяна Кононыгина,
Общество «Знание», 

г. Орёл

ОВ в мире

«Инновационная поддержка 
образования и неформального 

обучения взрослых в 
Таджикистане»

В рамках программы Европейской Комиссии «Увеличение 
индивидуальных доходов и улучшение уровня жизни в 
Хатлонской и Согдийской областях Таджикистана» запускается 
новый проект «Снижение бедности в Таджикистане посредством 
образования и неформального обучения (PATENT)1».

Проект будет действовать в Согдийской и Хатлонской областях 
Таджикистана в течение 24 месяцев. Реализацию проекта 
будут осуществлять Институт по Международному Сотрудни-
честву Немецкой Ассоциации Образования Взрослых (dvv 
international) и Ассоциация Научно-технической Интеллигенции 
Таджикистана (ASTI). Проект PATENT совместно финан-
сируется Европейской Комиссией и Федеральным 
Министерством по экономическому сотрудничеству и развитию 
Германии. Общий бюджет составляет 730.000 €.
___________________________________________________________________________________________________________________

1PATENT – аббревиатура названия проекта на английском языке: «Poverty 
Alleviation in Tajikistan through Education and Non-formal Training» 

Главной целью проекта является смягчение проблем 
безработицы и бедности путем обеспечения доступа к 
системе профессионально-технического образования (ПТО) 
широких слоев взрослого населения. Используя и укрепляя 
существующие профессионально-технические училища, проект 
разработает инновационные программы обучения для взрослых 
в Согдийской и Хатлонской областях. Это будет достигнуто 
посредством мероприятий, которые можно объединить в 4 
крупные группы:

1. Мероприятия, непосредственно затрагивающие 
неквалифицированное взрослое население: подготовка и 
проведение пользующихся спросом курсов обучения (включая 
обеспечение необходимым оборудованием и учебными 
материалами). 

2. Мероприятия, которые внесут вклад в укрепление системы 
ПТО в целом: обучающие курсы для управленческого и 
педагогического состава 10-ти профтехучилищ (ПТУ), разработка 
пособий по современным методам обучения и управления.

3. Мероприятия, связанные с созданием системы 
консультационных услуг для населения региона: бизнес-
планирование и обучение, профессиональная ориентация 
выпускников школ.

4. Мероприятия, которые помогут улучшить имидж 
обновленной системы ПТО в таджикском обществе.

Проект будет внедряться в тесном сотрудничестве с 
Министерством образования, Министерством Труда и 
Социальной Защиты Населения, а также с местными властями, 
службами занятости, работодателями и другими социальными 
партнерами.

По окончании проекта 2000 человек извлекут непосредст-
венную выгоду из него, получив профессиональные навыки во 
время обучения; 10 отобранных ПТУ смогут самостоятельно 
разрабатывать и проводить пользующиеся спросом 
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профессиональные курсы обучения; будет создан механизм 
устойчивого партнерства и сетевого сотрудничества между 
профтехучилищами, местной и республиканской властями, 
социальными партнерами. В конечном счете, возможности 
профессионального образования и неформального обучения 
будут лучше осознаны широкими слоями населения.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, 
обращайтесь:

Маттиас Клингенберг, 
dvv international, 

Представительство в Центральной Азии. 
Тел./Факс: ++998-71-1206057 / 1205536
email: klingenberg@dvv-international.de; 

http://www.dvv-international.uz

Неделя образования взрослых в Таджикистане

С 20 по 26 ноября в Таджикистане, Ассоциация образования 
взрослых при финансовой поддержке dvv international и 
партнерстве с Центром обучении взрослых Таджикистана 
прошла неделя ОВ. Главной целью этого мероприятия было 
привлечение максимального количества заинтересованных 
лиц к вопросам участия гражданского сектора, в партнерстве 
с государственными структурами и бизнесом, в процесс 
установления Системы Образования Взрослых.

Были приглашены заинтересованные лица и организации 
(бизнес, общество и государство) продемонстрировать свои 
ресурсы и потенциал сотрудничества и взаиморазвития в сфере 
образовательных услуг, принять участие в проведении Недели 
ОВ в Таджикистане.

В мероприятиях, прошедших в трех городах (Худжанд, 
Куляб и Душанбе), приняли участие более 120 представителей 
организаций и свыше 200 заинтересованых лиц.

В презентациях, докладах и на стендах были 
продемонстрированы образовательные услуги таджикских НПО 
и образовательных учреждений. Так же были организованны 
выставки изделий выпускников курсов швейного мастерства, 
плотников и каменщиков.

Прошли ярмарки вакансий с поддержки государственного 
Агентства занятости и социальной защиты населения и 
предложения о рабочих местах от частных бизнес-структур.

В заключительные дни состоялись круглые столы 
«Проблемы и перспективы образования взрослых в Республике 
Таджикистан» (г. Куляб – 24 ноября) и «Распространение идеи 
образования взрослых: значение и возможности» (г. Душанбе-
26 ноября), а так же были подведены итоги всего мероприятия. 
В открытых дискуссиях принимали участие представители 
местных органов власти, подразделений Министерства 
Труда и Социальной Защиты Населения, Министерства 
Образования Республики Таджикистан, Государственного 
Агентства социальной защиты населения, занятости и миграции 
Республики Таджикистан, представители национальных СМИ, 
работодатели, Общественные и международные организации, 
предоставляющие образовательные услуги, а также и простые 
граждане. Говорилось о готовности участников к диалогу и 
сотрудничеству в области развития системы ОВ и обмене 
опытом, обсуждались трудности и пути их преодоления.

Мероприятия получили хороший резонанс у населения 

благодаря широкому освещению по национальным радио 
и телеканалам, в информационных агентствах. Сразу 
после проведения мероприятий в городах-организаторах 
среди местных жителей повысилась заинтересованность к 
образовательным курсам, увеличилось число желающих пройти 
тренинги и семинары по неформальному обучению, и курсы по 
формальному обучению.

Мухаббат Хайдарова,
Ассоциация Образования 

Взрослых Таджикистан
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Мероприятия в Киргизстане: «Передвижная 
мастерская образования взрослых в Киргизстане»

В Иссык-кульской области Кыргызстана, в трех Центрах 
Обучения Взрослых (г. Каракол, г.Балыкчы, г.Чолпоната) было 
проведено мероприятие Областного масштаба «Передвижная 
Мастерская Образования Взрослых».

Разнообразные мероприятия в рамках этой деятельности 
были сориентированы на достижение нескольких целей, в 
частности:

• Лоббирование идеи Образования Взрослых на областном и 
местном уровне;

• Повышение уровня осведомлённости заинтересованных 
сторон о деятельности Центров Обучения Взрослых и КАОВ, о 
мировых тенденциях развития ОВ и о философии ОВ;

• Привлечение потенциальных партнёров и доноров на 
областном и местном уровнях;

• Привлечение широких слоёв населения к участию в 
образовательной деятельности, проводимой ЦОВами;

• Обмен опытом и создание сети взаимодействия между 
организациями-провайдерами обучения Взрослых;

• Выработку стратегии совместных действий по дальнейшему 
развитию ОВ в Иссык-Кульской области.

К участию в передвижной мастерской образования взрослых 
были привлечены представители:

• Областных и местных Отделов Образования;

• Областных и местных Отделов по Миграции и Занятости 
Населения;

• Работодателей и предпринимателей;

• Областной и местной Администрации;

• Провайдеров обучения взрослых;

• НПО;

• Международных организаций;

• Преподавательского состава ЦОВов;

• Местного населения.

В рамках данного мероприятия каждый ЦОВ представил свою 
деятельность в области образования взрослых, были проведены 
презентации действующих курсов и проектов.

Участникам представилась возможность наблюдать как 
слушатели курса «Мастер-юрточник» (с. Чырак Жетыогузского 
района) на практике закрепляют приобретенные знания. 
Сильнейшее эмоциональное воздействие произвело на 

участников встречи непосредственное участие в установке 
юрты, каждый смог закрепить по несколько купольных жердей, 
войти в широко раскрытые двери и принять активное участие в 
торжественном ритуале по случаю установки юрты.

Участники «Передвижной Мастерской ОВ» посетили Магазин 
Образования в с. Кызылсуу Жетыогузского района Иссык-
кульской области. Магазин Образования явился инновационным 
решением по привлечению сельского жителя к образованию. 
Сельский житель имеет прекрасную возможность придти в 
магазин не только за самыми необходимыми продуктами, но 
и за знаниями. В этом магазине они получают объективную 
информацию о том, где можно учиться, приобрести 
дополнительную специальность, где и как трудоустроиться, 
а также приобрести навыки по компьютерной грамотности. 
В результате посещения магазина образования участники 
отметили необходимость распространения подобного опыта.

Тренеры-преподаватели Каракольского Центра Обучения 
Взрослых (Усупбаев Ж.С., Асанбаева М.Д., Гасанов Ш.Х., 
Дагазиева А., Сарманов Э.С.) обмениваясь опытом работы, 
рассмотрели круг вопросов касающихся актуальности тематики 
курсов, способов привлечения слушателя, совершенствования 
тренерского мастерства, особенностей учебного процесса, 
обратной связи с выпускниками.

На итоговом интерактивном ток шоу участники легко и 
свободно, в непринужденной обстановке смогли задать вопросы 
директорам Центров Обучения Взрослых Абдрахманову 
С.К., Исабекову Б.И. Кобшеоковй К.Т. и получить ответы на 
интересующие их вопросы. Вопросы, помимо прочего, касались 
организации профессиональных курсов, оценки потребностей в 
обучении, выявления потенциального слушателя, методики и 
технологии организации и проведения учебного процесса.

Особый интерес среди участников «Передвижной мастерской 
ОВ» вызвал курс по подготовке сотрудников службы 
безопасности в Балыкчинском Центре Обучения Взрослых, курс 
«Мастер по ремонту бытовой техники» в г.Караколе.

Участники «Передвижной мастерской ОВ» определили 
рабочую группу по разработке резолюции и стратегии развития 
ОВ в Иссык-кульской области.

Изучив и обобщив все материалы по заключительной встрече, 
члены рабочей группы определили стратегические направления 
развития ОВ в Иссык-кульской области. Ниже приведены 
главные аспекты.

•  Одним из самых приоритетных направлений в ОВ является 
обучение сельских жителей из отдаленных сел, через различные 
формы и способы распространения знаний, умений и навыков; 
передвижные мастерские образования, магазины образования, 
выездные курсы, круглые столы, клубные встречи, тренинги и 
семинары. 

• На постоянной основе изучать потребности в обучении, 
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систематически проводить оценку нужд в образовании.

• Обобщить имеющийся опыт в ОВ через подготовку буклетов, 
СМИ, организацию дня открытых дверей и т.п.

• Усилить взаимное сотрудничество с общеобразовательными 
школами, вузами и училищами Иссык-кульской области по 
распространению инновационных технологий обучения.

• Укрепить имидж устойчивого провайдера по оказанию 
образовательных услуг среди педагогических коллективов школ 
области. 

• Организовывать курсы по подготовке старшеклассников и 
выпускников школ для поступления в вузы.

• Совершенствовать формы и методы рекламной деятельности 
по привлечению слушателей на курсы.

• Оказывать всяческое содействие и поддержку всем 
образовательным учреждениям области по вопросам 
организации курсов.

• Поддерживать постоянную связь и проводить совместную 
деятельность с партнерами (департамент занятости и миграции 
населения, профсоюзные комитеты, неправительственные 
организации, институт образования) 

• Шире привлекать органы МСУ по вопросам обучения 
сельских жителей.

• Совершенствовать тренерское мастерство препода-
вательского состава через организацию ТОТ, PIP на 
национальном уровне.

• Распространить позитивный опыт по разработке УМК 
(учебно-методических комплексов) среди заинтересованных 
лиц и провайдеров. 

Асанбаева М.,
Менеджер по обучению 

Каракольского ЦОВ

Теория и методология 

Руководство для центров 
занятости

За последние полтора года, после принятия Постановления 
Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2007 года № ПП-
616 “О мерах по повышению занятости и совершенствованию 
деятельности органов по труду и социальной защите населения» 
в системе Министерства труда и социальной защиты населения 
произошли значительные изменения.

Изменились задачи и организационная структура. Районные 
и городские отделы по труду и социальной защите населения 
преобразованы в, соответственно, районные и городские 
Центры содействия занятости.

Самое значительное изменение-это создание при 
крупных сельских сходах граждан «Стационарного пункта по 
трудоустройству и социальной защите населения».

Инспектор стационарного пункта теперь является значительной 
фигурой и призван на месте решать все вопросы, связанные с 
трудоустройством и социальной защитой незанятого населения, 
и не должен по каждому вопросу бегать в районный Центр 
содействия занятости за консультацией и согласованием.

Стационарные пункты 
созданы, обеспечены 
помещением, мебелью и 
оргтехникой, однако там, 
в большинстве случаев, 
инспекторами остались 
работать прежние 
сотрудники. Они остро 
нуждаются в обучении, 
повышении квалификации 
и обеспечении не-
обходимой нормативно-
правовой документацией, 
методическими мате-
риалами.

Поэтому руководством Министерства было принято решение 
о подготовке и издании «Руководства по организации и техно-
логии работы Центра содействия занятости».

Учитывая важность и остроту проблемы, Представительство 
dvv international в рамках Соглашения о сотрудничестве с 
Министерством согласилась оказать содействие в подготовке и 
издании Руководства.

«Руководство по организации и технологии работы Центра 
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содействия занятости» по объёму информации и подборке 
нормативно-правовых документов, методических рекомендаций 
будет поистине «Энциклопедией» работника органа по труду 
и окажет существенную помощь в улучшении качества и 
увеличении объёма и спектра услуг, оказываемых незанятому 
населению.

Руководство планируется издать в декабре 2008 года в 
количестве 2500 экземпляров и обеспечить им все Стационарные 
пункты и инспекторов районных, городских Центров содействия 
занятости.

Издание Руководства – это ёщё одно доброе дело в прак-
тическом воплощении сотрудничества с Представительством 
dvv international. 

С. Алиев
Заместитель начальника Управления анализа занятости 

и рынка труда Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Узбекистан


