
 
 

 
 

Человеческий, технический и материальный потенциал Хорогского регионального центра 

обучения взрослых по доступу молодежи к профессиональному образованию укреплен. 
 

Хорог, 12 мая 2016 года  

  

В марте 2015 года, при поддержке Европейского Союза, Институт международного сотрудничества 

Немецкой Ассоциации образования взрослых (DVV International) начал новый 3-летний проект под названием 

«Усиление роли молодежи в достижении устойчивых изменений» в рамках "Партнерской программы 

миротворчества" ЕС. Проект финансируется Европейским Союзом (80%) и немецким Федеральным 

министерством экономического развития и сотрудничества (20%). Проектная деятельность ориентирована на 

семь районов ГБАО и город Хорог. 

Одной из задач проекта является укрепление институционального потенциала Бадахшанского 

регионального учебного центра для взрослых по предоставлению курсов профессиональной подготовки 

молодежи во всех 7 районах. Для достижения этой цели, проект в дополнении к всеобщему укреплению 

внутреннего/ кадрового  потенциала посредством обучения персонала по темам: а) Определение 

образовательных потребностей местного рынка труда"; б) "Развитие человеческих ресурсов"; в) 

«Стратегическое планирование»; d) "4 новых профессиональных курса" и е) Создания группы из 16 мастер- 

тренеров по 4 профессиональным курсам, намерен 

Усилить технический потенциал/ ресурсы ЦОВ Хорог, посредством: 

предоставления 2 автомашин, 4 наборов инструментов и оборудования по 4 профессиям программы обучения и 

учебно- методических руководств для мобильных курсов профессиональной подготовки в 7районах области.  

Помимо этого, проект окажет финансовую поддержку для закупки расходных материалов и возмещает расходы- 

связанные с содержанием и работой предоставленных транспортных средств, в течении всего проектного 

периода. 

Налаживание программы мобильного обучения улучшит доступ молодежи отдаленных регионов к 

профессиональному (пере) обучению. Она планирует обучить и сертифицировать 560 молодежи из 7 районов по 

4 профессиям- определенным исследованием, как наиболее востребованные. Прошедшая профподготовку 

молодежь может также пользоваться услугами двух (2) других компонентов проекта: а) Доступ обученной 

молодежи к программе грантовой поддержки на создание своего малого бизнеса (реализуемой местной 

партнерской организацией «Мадина») и б) Тренинговая и грантовая «Программа гражданского образования", 

осуществляемая другой местной партнерской организацией "Калам". 

12 мая 2016 года Проект планирует церемонию передачи выше- перечисленных технических и 

материальных ресурсов Хорогскому Центру Образования Взрослых, с участием представителей 

финансирующих организаций и областного Хукумата. 

Конец 
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: г-жа Зарина Халикова, директор представительства DVV 

International в Таджикистане, эл-почта: khalikova@dvv-international.tj ; Тел .: (+992 37) 2240619, 2240620 

 

Проект  реализуется:  

 
DVV International 
Институт международного сотрудничества 

Немецкой Ассоциации образования 

взрослых  
Офис координации в РТ: 

Адрес: 734003, Tаджикистан,  

Г. Душанбе, ул Л. Шерали № 3, 
Teл.: (+992 37) 224 06 19 (20) 

Web-site: www.dvv-international.tj 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 
 

734013, Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Адхамова 74 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.h

tm  

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, 

они создали зону стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохранив культурные различия, проявляя 

терпимость и гарантируя свободу личности. Европейский 

Союз готов разделять свои достижения и ценности со 
странами и народами за своими пределами. С этой целью, 

Европейский Союз осуществляет свою деятельность в 

Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие на 
развитие страны сумму около 25 миллионов евро 

(180 000 000 сомон) в год.  
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