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Дорогие коллеги, друзья, партнеры, 

с наступающим Новым годом! 

 

Пусть 2020 год будет  для вас успешным и продуктивным,  

 наполненным  счастливыми  и радостными событиями! 

Желаем  бодрости, сил, креативности и энтузиазма.  

Здоровья и успехов вам и вашим близким.   

Светлых праздников и чудесного настроения! 

 

  С уважением, 

       Команда Филиала DVV в Узбекистане. 
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Филиал DVV в Узбекистане   

 

Образование для каждого. Во всем мире. 

На протяжении всей жизни. 

Фото Аллы Гажевой 



 

 
 
 

Подписан Меморандум о сотрудничестве  
с Институтом развития туризма 

 
 

14 ноября Институт развития туризма 
совместно с Британским Советом в рамках 
мероприятий 25-ой Ташкентской 
международной туристической ярмарки 
"Туризм на Шёлковом пути" провели Круглый 
стол на тему: "Образование 4.0: новый взгляд 
на систему образования в сфере туризма". 
Цель мероприятия - создание экспертной 
площадки для осуществления конструктивного 
диалога и эффективного обмена мнениями по 
вопросам реформирования системы 
образования в сфере туризма, а также 
разработки и осуществления новых 

инновационных идей, программ и проектов в сфере 
образования. В работе Круглого стола приняли 
участие представители министерств и ведомств, 
высших и средне-специальных учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов, НОУ, 
профессиональных сообществ и международных 
организаций. Программа круглого стола включала в 
себя презентации Института развития туризма 
"Образование 4.0. новый взгляд на систему 
образования в сфере туризма и сервиса", 
Международного университета "Шелковый путь" на 
тему "Система образования в сфере туризма в 
условиях инновационной экономики" и проекта Британского Совета "Навыки в сфере 
туризма". Также была организована дискуссионная площадка "Как укрепить кадровый 
потенциал туристской сферы республики?". Завершилось мероприятие подписанием 
меморандумов о сотрудничестве Института развития туризма с Институтом 
педагогических инноваций и с Филиалом DVV в Узбекистане, который представляла 
Глава Филиала Татьяна Заиченко. 

 

         
 

   

                                   

                                   Источник фото: Институт развития туризма 



 

 
 
 

Проекты Инновационного Фонда 
 

В рамках Программы малых грантов для негосударственных некоммерческих 
организаций Филиалом DVV в Узбекистане были поддержаны в 2019 году следующие 
проекты и организации: "Мир глазами молодежи" Бухарского отделения 
Республиканского социально-информационного центра Istiqbolli Avlod", "Профилактика 
торговли людьми среди молодежи" Наманганского отделения Республиканского 
социально-информационного центра "Istiqbolli Avlod", "Вместе мы сила!" ННО "Имконият" 
Навоийской области и "Мобильная социальная служба" Центра социально-правовой 
поддержки женщин и детей "Мехржон".  

 
 

Проект "Мир глазами молодежи" 
 
 

Проект "Мир глазами молодежи" 
осуществлялся Бухарским 
отделением "Istiqbolli Avlod" и был 
направлен на активную молодежь и 
молодежных лидеров с целью 
повышения их участия в процессе 
принятия решений. В проекте 
использовалась инновационная 
методика коллективного 
видеопроизводства, которая учит 
работать в команде, снимать и 
готовить видеоролики об острых 
социальных проблемах.  На 
тренингах по обучению волонтеров, 

обсуждались сценарии видеороликов по темам: "Противодействие торговле людьми", 
"Мы против экстремизма и терроризма", "Противодействие насилию в семье", 
распределялись роли, а главное приобретались знания по актерскому мастерству под 
руководством профессионального педагога. 
Съемки видеороликов проходили в Бухаре, были 
отсняты кадры в старинной части города, на ее 
улочках и в домах, в Бухарском государственном 
медицинском институте. Затем был монтаж, 
работа со звуком и… на суд зрителей 
представлены три социальных видеоролика (см. 
ниже). Слайд-шоу о ходе проекта можно 
посмотреть здесь. 
(https://www.youtube.com/watch?v=3QPRp-0xg94)  
А репортаж о проекте на местном телевидении – 
здесь. (https://www.youtube.com/watch?v=jMWihQaYjJo) 

 

 
 
 
 

      Фото "Istiqbolli   Avlod"  

 

 

"Когда, произнесенные тобой 

слова, звучат с экрана 

телевизора, к ним относятся 

еще серьезнее" 

 

Мироншох Кадыров, 

Бухарское отделение 

"Istiqbolli Avlod" 

 

https://m.facebook.com/groups/369227570414112?_rdr
(https:/www.youtube.com/watch?v=3QPRp-0xg94
https://www.youtube.com/watch?v=3QPRp-0xg94
https://www.youtube.com/watch?v=jMWihQaYjJ
https://www.youtube.com/watch?v=jMWihQaYjJo


 

 

  
Социальные видеоролики  "Мир глазами молодежи" 

 

Противодействие насилию в семье 

 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Мы против экстремизма и терроризма 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Противодействие торговле людьми 

 

 

 
 
 
 
 

 

  Смотреть 
https://clck.ru/KTxCT 

 Смотреть 
https://clck.ru/KTxHE 

  Смотреть 
https://clck.ru/KTxM2 

https://m.facebook.com/groups/369227570414112?view=permalink&id=411922879477914&source=43
https://m.facebook.com/groups/369227570414112?view=permalink&id=411922882811247&source=43
https://m.facebook.com/groups/369227570414112?view=permalink&id=411922889477913&source=43


 

 
 
 

Проект "Вместе мы сила!" 
 

В Навбахорском районе Навоийской области 
больше половины населения (56%) составляет 
молодежь. Некоторые махалли района 
находятся довольно далеко от районного 
центра, что затрудняет доступ молодежи и 
населения в целом к информации, особенно 
правовой. К тому же недостаточно хорошо 
взаимодействуют между собой ННО и 
государственные организации.  
 
ННО "Имконият" проводит работу в рамках 
различных программ и на конкурс Программы 
малых грантов предложила проектную идею 

"Вместе мы сила!", основной целью которой является повышение правовой 
грамотности безработной молодежи и учащихся старших классов. 120 волонтеров, 
подготовленных на семинарах в рамках проекта, провели работу в каждой из 38 школ 
и 41 махалле района. Проект осуществлялся в партнерстве с различными 
государственными организациями, достигая каждой махалли, включая самые 
отдаленные. В результате усилено социальное партнёрство ННО и государственных 
структур, расширилось вовлечение молодежи в решение социальных проблем, 
повысилось доверие населения к исполнительной власти. Долгосрочная цель 
организации – открытие Центра волонтеров и развитие волонтёрского движения в 
Навоийский области.  

  
 

 
 
Фотографии предоставлены ННО "Имконият" 

 

 

 



 

 
 
 

Проект "Мобильная социальная служба" 
 

Завершившийся проект "Мобильная 
социальная служба" был направлен на 
оказание юридической, психологической 
и социальной помощи уязвимым 
сельским женщинам Ферганской области, 
которые сталкиваются с различными 
проблемами: нарушение их прав, 
сложность трудоустройства, тяжелые 
бытовые или семейные условия. Чаще 
всего это малообеспеченные, 
безработные, одинокие и многодетные 
матери, девушки из неблагополучных 

семей. Из-за незнания своих прав они не могут своевременно оформить и получать 
пособия, материальную помощь. Начинающим предпринимательницам не хватает 
знаний и опыта для создания малого бизнеса.  
Многие женщины, испытавшие домашнее 
насилие, не получают вовремя 
психологическую, юридическую и 
медицинскую помощь из-за отсутствия 
квалифицированных юристов и 
психологов в отдаленных сельских 
районах. Сотрудники ННО "Мехржон" 
предложили свое видение быстрого и 
эффективного содействия решению этой 
серьезной проблемы – создание 
мобильной службы, оказывающей 
необходимую комплексную помощь с 
выездом в отдаленные районы 
специалистов (тренеров, юристов, 
психологов).  

 
 
.  

 
 
На фото: Мобильная социальная служба работает в кишлаках Ферганской области. 
Источник: ННО "Мехржон". 

 



 

 

Проект "Профилактика торговли людьми среди молодежи 
Наманганской области" 

 
 

"Профилактика торговли людьми 
среди молодежи" – так назывался 
проект Наманганского отделения 
Республиканского социально-
информационного центра "Istiqbolli 
Avlod".  
 
Сотрудники центра считают, что, 
признавая миграцию как 
реальность, уважая выбор, 
сделанный мигрантами и их 
существенный вклад в экономику 
страны, необходимо сделать все 

возможное, чтобы они могли реализовать свои цели и вести достойную цивилизованную 
жизнь в принимающих странах.  
 
Очень часто изменение образа жизни, 
тяжелые условия работы, 
оторванность от семьи, незнание 
языка и своих прав приводят к 
падению их самооценки, 
психологическому и физическому 
нездоровью, разрыву семейных уз.  
 
Для реализации проектной идеи были 
выбраны районы с наибольшим 
количеством мигрантов: Папский, 
Чустский, Касансайский и г. Наманган.  
 
На тренингах для наставников 
молодежи (родители, махаллинские 
активисты, сотрудники молодежных 
организаций, психологи учебных заведений) обсуждались условия для успешной 
миграции, перечислялись организации, которые могут помочь в подготовке к миграции. 
Полученные знания обученные наставники смогут применять в своей деятельности по 
работе с молодежью. 

. 

  
Фотографии предоставлены Наманганским отделением Республиканского социально-
информационного центра "Istiqbolli Avlod" 

 



 

 
 
 

13-я конференция учителей немецкого языка Узбекистана 
 
 

7-8 ноября Посольством ФРГ, Посольством 
Швейцарской конфедерации в Узбекистане 
в партнерстве с Институтом Гёте, Филиалом 
DVV и ZfA была организована 13-я 
конференция учителей немецкого языка, в 
которой приняли участие более 200 
преподавателей немецкого языка из всех 
областей страны. На конференцию по 
приглашению Филиала DVV приехала 
немецкий эксперт Целия Соколовски, 
которая выступила на пленарном заседании 
конференции с докладом на тему 
"Применение цифровых медийных средств 
на уроках немецкого как иностранного 
языка. (DaF-Unterricht) на примере 
образовательного портала Народных университетов (vhs-Lernportals). Она также провела 
два семинара для учителей немецкого языка.  
 
 

Семинар "Методы и инструменты дистанционного обучения" 
 

8 ноября 2019 года для работников Института 
педагогических инноваций, переподготовки и 
повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров профессионального 
образования был организован тренинг "Методы и 
инструменты дистанционного обучения". В рамках 
семинара немецкий эксперт Целия Соколовски, 
руководитель обучающего портала народных 
университетов (vhs lernportal) поделилась своим 
опытом в области организации и проведении 
программ дистанционного обучения. Сотрудники 
института представили свои наработки по 

созданию платформы дистанционного обучения для подготовки специалистов сектора 
образования взрослых и получили рекомендации эксперта  
  

 

 



 
 
 

Публикации: информационная и визуальная  
представленность проектов 

 
 

Филиал DVV в Узбекистане издал обновленную версию буклета (на русском и 

узбекском языках) о своей миссии и основных направлениях проектной деятельности, 

а также небольшую брошюру об основных проектах 2019 года (на русском языке).  

Публикации можно получить в электронном формате по email.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
в основном при финансовой поддержке Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ), а также Министерства иностранных дел 
Германии, Посольства Великобритании и Европейского Союза.  
 
 

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 

 

   

 

 

 

  

   

http://www.dvv-international-central-asia.org/ru/uzbekistan
https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan
mailto:info@dvv-international.uz
http://www.dvv-international-central-asia.org/ru/uzbekistan
https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan

	В этом выпуске
	Подписан новый Меморандум
	Проекты Инновационного Фонда
	Конференция учителей немецкого языка
	Семинар "Методы и инструменты
	дистанционного обучения"


