


 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья! 

 
 

Представляем вам очередной номер нашего 

Информационного бюллетеня. 

Мы решили выпустить его под общим девизом 

"Толерантность – путь к миру!" 

Несколько статей в нём посвящены проекту 

"Содействие профилактике насильственного 

экстремизма в Узбекистане в сотрудничестве с 

государством и гражданским обществом посредством 

образования, диалога и повышения устойчивости 

уязвимых групп населения к радикализации". 

Тема проекта стала как никогда актуальной. Миру, 

странам, сообществам не хватает терпимости, 

толерантности, взаимопонимания. 

 
В этом номере вы также можете прочитать  

и о       других наших проектах и инициативах. 

 
 

Не забывайте посещать нашу страницу: 

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

 

Как всегда, будем рады любой обратной связи с вами! 

https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan
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Конкурсный марафон "Толерантность – путь к миру!" 
 

 
Толерантность — это источник мира,  

а отсутствие толерантности —  
это источник беспорядка и неурядиц"  

Пьер Бейль 
 
 

В 2020 году Филиалом DVV был проведен Марафон "Образование взрослых против COVID-19", 
в котором приняли участие организации государственного сектора и гражданского общества, 

молодежь, специалисты в области ООВ, мотивированные и креативные граждане. 

Оценивались постеры, видеоролики, слоганы, поддержан инновационный проект. Все 
победители получили призы, а по итогам мероприятия был издан календарь с фотографиями 
участников, продуктов и слоганами, которые присылали участники.  
 

 
 
 
Мы решили не останавливаться и продолжить "забег"  в этом году, расширив спектр конкурсов 
и увеличив количество призов. 
 
 



                                                                                      Толерантность – путь к миру!  
 

3 
 

Девиз конкурсного марафона этого года - "Толерантность – путь к миру!" и он будет 
проводиться в рамках проекта "Содействие профилактике радикализации и экстремизма в 
Узбекистане в сотрудничестве с государством и гражданским обществом посредством 
образования, диалога и повышения устойчивости уязвимых групп населения к радикализации". 
 
 

 
 
 
Начало мероприятий по проведению Марафона прошло в виде презентации его концепции, в 
Международный день защиты Земли - 20 марта. В этот день по традиции во многих странах, 
где установлен Колокол Мира, принято звонить в него в течение одной минуты. В Ташкенте 
такой колокол был установлен в 2003 году и является символом мирной жизни, дружбы и 
солидарности всех народов. Завершится Марафон 16 ноября 2021 года в Международный день 
толерантности.  
 
Любой гражданин или организация Республики Узбекистан могут принять участие в 
конкурсе как на отдельных его этапах, так и на протяжении всего марафона.  
 
Всего будет семь этапов (по 1 месяцу каждый) в виде конкурсов следующих форматов: 
логотипы, фотографии, постеры со слоганом, публикации журналистов и блогеров, 
стихи и проза, социальная реклама, песни.   
 

Итоговым мероприятием Марафона станет Фестиваль "Мы все жители планеты Земля!" 
Победители каждого этапа конкурса получат призы – планшеты, сотовые телефоны, сумки-
морозильные камеры и другие. Каждый этап имеет свою тематическую направленность: 
"Толерантность – путь к миру!" (конкурс логотипов), "Мы все разные и в этом наша сила!" 
(конкурс фотографий), "Мы за толерантность!" (конкурс постеров со слоганом), "Роль СМИ и 
блогеров в продвижении вопросов толерантности в обществе" (конкурс для журналистов и 
блогеров), "Давайте свет дарить!" (стихи и проза), "Разные культуры – общие человеческие 
ценности!" (конкурс социальной рекламы), "Хорошему делу — хорошая песня!" (вокальный 
конкурс). Об анонсе конкурса и условиях его проведения можно прочитать на странице в 

Фейсбуке: https://clck.ru/U6TYu.  Более подробные анонсы отдельных этапов будут 

публиковаться в дальнейшем на этой же странице в Фейсбуке. 

https://clck.ru/U6TYu
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Проект по заказу МИД Германии 

"Содействие профилактике насильственного экстремизма в Узбекистане в 
сотрудничестве с государством и гражданским обществом посредством 

образования, диалога и повышения устойчивости  
уязвимых групп населения к радикализации" 
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Первые мероприятия проекта включали в себя разработку дизайна и изготовление продуктов, 
которые способствуют узнаваемости проекта, его видимости за счет особенной визуальной 
представленности в документах, баннерах, наклейках на оборудовании, кепках, майках 
волонтёров и прочих опознавательных символах, сопровождающих любой проект.  
 
Баннер отражает название и логотипы всех организаций, поддерживающих проект 
финансированием, и местных партнеров, его реализующих. 

 
Часть визуальной продукции была унифицирована и обязательна к использованию во всех 
шести локациях проекта. Другая часть разрабатывалась на местах с тем, чтобы подчеркнуть 
уникальность каждой участвующей организации. В результате получился очень 
выразительный набор визуальных продуктов, про который можно образно сказать: "Мы все 
разные, но у нас столько общего в ценностях, девизах и приверженности толерантному миру!" 
Особенно ярко это проявилось в дизайне маек, кепок и сумок, в создании креативных обложек 
для раздаточного материала, информационных листков, визитных карточек для специалистов 
проекта и пр.  
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Подробнее о других промо-материалах проекта можно узнать из видеоролика: по адресу: 
https://clck.ru/UGCir   
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Веб-страница проекта на сайте 
партнерской организации – 

Центр переподготовки журналистов 
https://jqtm.uz/uz/dvv 

https://clck.ru/UGCir
https://jqtm.uz/uz/dvv
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Обучение персонала проекта  

 
Обучение персонала — один из самых важных компонентов проекта "Содействие 
профилактике экстремизма в Узбекистане в сотрудничестве с государством и гражданским 
обществом посредством образования, диалога и повышения устойчивости уязвимых групп 
населения к радикализации" и включает в себя развитие профессиональных знаний, умений и 
навыков сотрудников с учетом целей, которые определяются стратегией проекта.  
 
Январь 2021 г. 

Персонал проекта прошел 6-дневный курс по повышению квалификации "Содействие 
профилактике радикализации и насильственного экстремизма", который был разработан и 
проведен опытными тренерами из Кыргызстана Ю. Денисенко и А. Тилекеевым.  
 

 
Занятия проводились в формате онлайн на специальных платформах ZOOM, PADLET и 
JAMBOARD.GOOGLE.COM с применением новейших концепций и подходов, разработанных 
специально для DVV International Uzbekistan на основе оригинальных авторских методик и 
материалов. Слушатели тренинга получили представление об основных терминах и 
концепциях, относящихся к насильственному экстремизму, и мерах противодействия, 
ознакомились с принципами и ориентировочными вопросами, которые могут быть 
использованы для анализа и лучшего понимания движущих сил насильственного экстремизма 
в конкретном контексте, в том числе при определении подталкивающих и притягивающих 
факторов.  
 
Со списком литературы, которая была рекомендована тренерами, можно ознакомиться здесь: 
https://clck.ru/UE3UF   
 
Январь-февраль 2021 г. 

Сотрудники ННО "Центр переподготовки журналистов Узбекистана" (ЦПЖ) провели тренинг на 

узбекском и русском языках по наращиванию потенциала ННО в использовании медийных 

инструментов. Участники получили теоретические и практические навыки по использованию 

мультимедийных инструментов инфографики, canva infogr.am, платформ Crello и Venngage, 

выработали PR-планы для освещения запланированных мероприятий и создали медиа-

материалы, используя полученные практические навыки.  

 

  

 

Специалист в области пресечения криминальной 

деятельности, в том числе связанной с экстремизмом  

и терроризмом, аналитик. 

Религиовед, журналист,  

судебный эксперт, консультант по влиянию и 

противодействию социально-психологическому 

манипулированию в деструктивных группах. 

https://clck.ru/UE3UF
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Ноябрь 2020 - январь 2021 

Сотрудники ННО "Центр переподготовки 
журналистов Узбекистана" провели онлайн-
вебинары на узбекском и русском языках для 
журналистов, вовлеченных в проект, а также 
PR-специалистов партнерских ННО по темам: 
"Цифровая гигиена: роль критического 
мышления в осознанном восприятии медиа", 
"Средства массовой информации как 
поборник мира и толерантности", 
Противодействие языку вражды и ненависти в 
СМИ и социальных сетях". 
 

 
Март-апрель 2021 г. 

Проведен ТоТ (тренинг для тренеров) по теме "Глобальная гражданственность". Участники 
ознакомились с ключевыми концепциями глобальной гражданственности, устойчивого 
развития мира и спецификой конфликтной чувствительности, ознакомились с интерактивной 
игрой под названием “Дивини”, направленной на многосторонний совместный поиск 
эффективных профилактических мер по противодействию экстремизму и радикализации. 
 
 

 
Апрель – май 2021 г. 

Планируется проведение еще 3 тренингов по темам: "Повышение квалификации специалистов 
в местах реализации проектов для социальных работников, юристов и психологов партнерских 
ННО", "Организация дистанционного обучения» для тренеров профессиональных курсов и 
ПНЭ, курсов по предпринимательству, а также других специалистов, вовлеченных в проект", 
Тренинг для волонтеров проекта "Манипулирование молодежным сознанием. Использование 
современных технологий, подталкивающих молодежь к принятию ошибочных (с точки зрения 
их жизни и здоровья) решений". 
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Образовательные продукты по проекту  
 
В рамках проекта разработан пакет учебных материалов для тренеров, волонтеров и 
сотрудников партнерских организаций. От Представительства Международной тюремной 
реформы в Центральной Азии (PRI) было получено официальное разрешение на перевод на 
узбекский и каракалпакский языки трех пособий:  

 

 Реабилитация при социальной зависимости на примере экстремистских и 
террористических групп: психологическая подготовка консультанта 

 Реабилитация при социальной зависимости на примере экстремистских и 
террористических групп: восстановление семейных связей 

 Женщины, вовлеченные в насильственный экстремизм  
 
Все пособия на русском, узбекском и каракалпакском языках доступны по следующей ссылке: 
https://clck.ru/UE6Bd 
 
Переведены на узбекский и каракалпакский языки 2 методических руководства для тренеров и 
волонтеров "Снижение конфликтности в сообществах" и "Глобальная гражданственность", 
разработанных в рамках проекта "Развитие мирных сёл", который реализуется офисами DVV 
International в Таджикистане и Кыргызстане совместно с Ассоциацией Образования Взрослых 
Таджикистана и ОО “Youth of Osh”. Оба руководства составлены с учетом вызовов, с которыми 
сталкивается современный человек, развивают компетенции, направленные на умение 
выявлять и осмысливать взаимосвязи, понимать/принимать многообразие и формировать 
собственное четкое представление о мире. Модули нацелены на развитие критического 
мышления, повышение самооценки, расширение мировоззрения и просвещения.  
 
Для юристов, психологов и социальных работников разработана "Рабочая тетрадь" с набором 
информационного и методического материала, которая также переведена на узбекский и 
каракалпакский языки.  
 
Эксперты Юлия Денисенко и Азамат Тилекеев разработали на русском языке пособие для 
базового учебного курса "Глобальная гражданственность во имя мира, повышения 
устойчивости и предотвращения насильственного экстремизма" https://clck.ru/UGTih и слайд-
презентацию, сопровождающую это пособие https://clck.ru/UGTqi.  Цель пособия - 
культивирование ответственной глобальной гражданственности, критического мышления, 
эмпатии и способности действовать против насильственного экстремизма. Пособие отвечает 
последним трендам работы онлайн, принципам преподавания глобальной гражданственности. 
Учебные модули могут быть адаптированы для очного обучения и дополнены в зависимости от 
потребности аудитории, будут переведены на узбекский и каракалпакский языки. Все 
дополнительные материалы к этому курсу, включая аудио- и видеофайлы находятся здесь: 
https://clck.ru/UE3jW. Курс методически ориентирован на перевод тренинговых активностей из 
формата офлайн в онлайн режим и предоставляет для этого эффективные инструменты, 
включая виртуальные обучающие игры, работу в группах и даже онлайн физические разминки.  
 
Общий пакет учебных материалов содержит видеоуроки, которые разработаны 
преподавателями, имеющими опыт дистанционного обучения и предназначены для 
преподавателей, тренеров, наставников, ведущих курсы профессиональной направленности и 
просветительские программы для уязвимых групп населения, мотивированных на 
самообучение по направлениям: швейное дело, основы компьютерной грамотности, 
парикмахерское мастерство, гостиничное хозяйство, кондитерское мастерство, основы 
ведения бизнеса, права человека и гендер, личностное развитие и гендер, мастерство 
публичного выступления. Все ресурсы будут доступны в онлайн и в следующем выпуске 
Информационного бюллетеня будут опубликованы ссылки на них. 

 

https://clck.ru/UE6Bd
https://clck.ru/UGTih
https://clck.ru/UGTqi
https://clck.ru/UE3jW
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Синергия: образовательные ресурсы других проектов  

В проекте "Содействие профилактике экстремизма в Узбекистане в сотрудничестве с 
государством и гражданским обществом посредством образования, диалога и повышения 
устойчивости уязвимых групп населения к радикализации" используются ресурсы и других 
проектов, в частности видеоуроки, разработанные в рамках проекта 2020 года  "Учимся жить в 
новой реальности". Приводим ссылки на эти видеоуроки, так как они могут использоваться в 
разных проектах и при самообразовании. 
 

 
N 

Видеоурок и 
ФИО психолога 

Название ролика и ссылки на него в Интернете 

на русском языке на узбекском языке 

1.  

 
Гульшан 

Каттаходжаева 

Уходя от паники, приходим к 
спокойствию 
https://www.youtube.com/watch?v=aW
FanfER590  

Qo’rquvsiz yashaymiz 

https://youtu.be/ocRTE15CH-4 
 

2.  

 
Ширин Абидова 

Живем без страхов 
https://www.youtube.com/watch?v=yA
9AFnw86Gw  

Vahimasiz hayot  
https://www.youtube.com/watch?v=80w
n9mWuJhk 
 
 
 

3.  

 
Наргиза 

Турсунходжаева 

 

К семье с любовью 
https://www.youtube.com/watch?v=5b
8fcy7V1ls  

Oilaga muxabbat ila 
https://www.youtube.com/watch?v=xSf8
hD-sWnc 
 

4.  

 
Наргиза 
Турсунходжаева 

 

Учимся быть мудрыми 
родителями 
https://www.youtube.com/watch?v=tS2
zulyXaA0  
 

Dono ota-ona bolishga o’rganamiz 
 
https://youtu.be/2N0vItl5MxA 
 

5.  

 
Наргиза 
Турсунходжаева 

 

Проживаем горе 
https://www.facebook.com/126978807
384437/videos/3959525930726774  

Hayr qayg’u, salom hayot! 

https://youtu.be/NOn9buMh9fo 
 

6.  

 
Наргиза 

Турсунходжаева 

 

Гнев под контролем 
https://www.facebook.com/126978807
384437/videos/266031234865899 
 

G’azabni jilovlaymiz 
https://youtu.be/d4Ij1ID6jXU 

7.  

 
Наргиза 
Турсунходжаева 
 

От депрессии к радости 
https://www.youtube.com/watch?v=vv8
wVSlHMwI  
 

Tushkunlikdan quvonch sari 
https://www.youtube.com/watch?v=TvG
wwuA_ckQ&t=1s 

8.  

 
Гульшан 
Каттаходжаева 

Режиссер своей жизни 
https://www.youtube.com/watch?v=n1
h8x9_ZNDU  

O’z hayotingiz muallifi bo’ling 
https://www.youtube.com/watch?v=iaQ-
oCQu8GE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWFanfER590
https://www.youtube.com/watch?v=aWFanfER590
https://youtu.be/ocRTE15CH-4
https://www.youtube.com/watch?v=yA9AFnw86Gw
https://www.youtube.com/watch?v=yA9AFnw86Gw
https://www.youtube.com/watch?v=80wn9mWuJhk
https://www.youtube.com/watch?v=80wn9mWuJhk
https://www.youtube.com/watch?v=5b8fcy7V1ls
https://www.youtube.com/watch?v=5b8fcy7V1ls
https://www.youtube.com/watch?v=xSf8hD-sWnc
https://www.youtube.com/watch?v=xSf8hD-sWnc
https://www.youtube.com/watch?v=tS2zulyXaA0
https://www.youtube.com/watch?v=tS2zulyXaA0
https://youtu.be/2N0vItl5MxA
https://www.facebook.com/126978807384437/videos/3959525930726774
https://www.facebook.com/126978807384437/videos/3959525930726774
https://youtu.be/NOn9buMh9fo
https://www.facebook.com/126978807384437/videos/266031234865899
https://www.facebook.com/126978807384437/videos/266031234865899
https://youtu.be/d4Ij1ID6jXU
https://www.youtube.com/watch?v=vv8wVSlHMwI
https://www.youtube.com/watch?v=vv8wVSlHMwI
https://www.youtube.com/watch?v=TvGwwuA_ckQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TvGwwuA_ckQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=n1h8x9_ZNDU
https://www.youtube.com/watch?v=n1h8x9_ZNDU
https://www.youtube.com/watch?v=iaQ-oCQu8GE
https://www.youtube.com/watch?v=iaQ-oCQu8GE
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Мониторинговые визиты в партнерские организации 
 
В марте сотрудники Филиала DVV в Узбекистане побывали с мониторинговыми визитами в трёх 
партнерских организациях - РСИЦ "ISTIQBOLLI AVLOD" в Ташкенте и его отделении в 
Республике Каракалпакстан (Нукус), а также РИОЦ ННО "INTILISH" (Ташкент) и посетили 
некоторые мероприятия, которые проводились в рамках проекта  "Содействие профилактике 
насильственного экстремизма в Узбекистане в сотрудничестве с государством и гражданским 
обществом посредством образования, диалога и повышения устойчивости уязвимых групп 
населения к радикализации". 
 

 
Цель мониторинговых визитов - наблюдение за эффективностью реализуемых мероприятий с 
точки зрения временных и ресурсных затрат, выявления существующих проблем, обсуждения 
возможности их решения и выработки рекомендаций. В процессе мониторинга были проведены 
анкетные опросы и беседы с проектными сотрудниками и представителями целевых групп, 
изучены отчетные документы, информационные материалы и продукты, разработанные в 
рамках проекта.  
 

 
 
 

Фото 1 Фото 2 

 

 

Презентация проектной деятельности 
ННО РИОЦ "INTILISH". Услуги проекта. 

Презентация проектной деятельности ННО 
РИОЦ "INTILISH". Партнеры проекта. 

 

Тренинг ННО "ISTIQBOLLI AVLOD" 
для заинтересованных лиц (работа в 
группах). Ташкент, махалля "Афросиаб". 

Тренинг ННО "ISTIQBOLLI AVLOD" 
для заинтересованных лиц (презентация для 
целевой группы). Ташкент, махалля "Афросиаб". 
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Мероприятия, которые посещались в процессе мониторинга:  
 

 Два тренинга в Ташкенте - для заинтересованных лиц "Повышение устойчивости и 
содействие социальной сплоченности, информации и толерантности" в махаллях 
"Афросиаб" и "Биродарлик" Мирабадского района ("ISTIQBOLLI AVLOD" Ташкент);  
 

 Два тренинга в Нукусе 1) для заинтересованных лиц "Сохранение толерантности в 
искусстве", который был проведен в музее им. Савицкого; 2) для молодежи 
"Религиозная толерантность"; семинар для представителей уязвимых слоев населения 
в махалле "Айдын жол"; празднование Масленицы в Учебном центре "Прогресс" 
("ISTIQBOLLI AVLOD" Нукус).  
 

 Консультации специалистов для уязвимых групп (ННО РИОЦ "INTILISH", Ташкент). 
 

 
 

 Празднование Масленицы в Учебном центре "Прогресс",  
ННО "ISTIQBOLLI AVLOD" Нукус. 

 

Сотрудники партнерских организаций показали высокую мотивацию самообучаться, видят 
перспективы развития проекта. Итоги мониторинга и рекомендации были представлены и 
обсуждены на заседании группы реализации проекта.  
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Деятельность по другим проектам и анонсы 
 

Внедрение Curriculum institutionALE в Узбекистане 

 

DVV International уделяет особое внимание организационному 

развитию своих партнеров. С этой целью Институтом по 

международному сотрудничеству Немецкой ассоциации 

народных университетов была разработана ориентационная 

программа для усиления организаций обучения и 

образования взрослых Curriculum institutionALE (CI).  

CI описывает основные направления по укреплению 

организаций ООВ, предлагает основные элементы для 

определения целей и критериев развития организационного 

потенциала, для сбора надежных исходных данных, 

разработки и осуществления процесса усиления потенциала 

и оценки прогресса.  

Программа была разработана на английском языке, уже 

переведена на русский язык и планируется перевод на 

узбекский язык.   

 

Филиал DVV в Узбекистане выбран пилотной 

страной в Центральной Азии по внедрению 

данной программы совместно с партнерами 

– отдельными членами неформальной сети 

Местных центров развития ННО "САБР" и 

Центрами культуры. В 2021 году в каждой 

отобранной организации будут проведены 

семинары, направленные на оценку 

потенциала, определение потребностей и 

выработку согласованной дорожной карты 

усиления организационного потенциала.  

Ожидается, что реализация дорожной карты 

положительно отразится на деятельности и 

развитии организаций   в области 

управления, усиления кадрового 

потенциала, анализа потребностей, 

маркетинга образовательных услуг, 

мобилизации финансовых ресурсов и др. 

 

Дополнительная информация о CI: https://www.dvv-international.de/ale-toolbox  

Curriculum institutionALE является частью пакета других учебных программ, разработанных 
DVV International. Они также доступны по вышеприведенной ссылке.  

 
 

https://www.dvv-international.de/ale-toolbox
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Центры культуры успешно реализуют образовательные 
программы для уязвимых слоев населения 

 
Проект "Содействие развитию потенциала Центров 
культуры" успешно реализуется с 2016 года в 
Наманганской области, Каршинском районе 
Кашкадарьинской области и городе Кувасай. 
Основной целью проекта является повышение 
эффективности неформальной системы 
образования и обучения взрослых (ООВ).  
 
За годы сотрудничества была существенно 
улучшена материально техническая база партнеров, 
проведено много тренингов и семинаров по 
различным направлениям: "Особенности 
организации и проведения обучения взрослых", 
"Особенности управления культурно-досуговым 
учреждением", "Креативное предпринимательство", 

"Организация и проведение дистанционного обучения" и другие. 
 
Во время пандемии партнерские Центры культуры смогли не только быстро адаптироваться, 
но и перевести свою деятельность в дистанционный формат, что позволило успешно провести 
все запланированные курсы, используя общедоступную платформу обмена сообщениями 
"Telegram".    
 
В этом году Филиал DVV пригласил 
несколько преподавателей по 
профессиональным курсам из Центров 
культуры принять участие в другом 
проекте "Содействие профилактике 
насильственного экстремизма в 
Узбекистане в сотрудничестве с 
государством и гражданским обществом 
посредством образования, диалога и 
повышения устойчивости уязвимых 
групп населения к радикализации". 
Используя полученные знания и опыт, 
они разработали видео-блоки по отдельным направлениям на узбекском языке: "Основы 
компьютерной грамотности", "Парикмахерское мастерство", "Кондитер», "Швейное дело" и 
другие. Разработанные материалы теперь будут использоваться не только в рамках указанного 
проекта, но и самими Центрами культуры, а также будут переданы и другим партнерам 
Филиала, работающим в отдаленных регионах страны. 
 
Сейчас Центры культуры уже собственными силами в партнёрстве с махаллями и 
хокимиятами, продолжают успешно проводить курсы по повышению профессиональных 
навыков для уязвимых групп населения. 
 
В мае 2021 года, Филиал DVV в Узбекистане планирует провести семинар в Ташкенте с 
участием всех трех партнерских центров культуры.  На семинаре будут подведены итоги 
проделанной работы за 2018-2020 гг. и пройдет обсуждение стратегии сотрудничества на 
следующую фазу проекта - 2021-2023 гг.  
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Роль Местных центров развития в борьбе с бедностью:  
опыт партнерской организации "САБР" 

 
 
Филиал DVV в Узбекистане, поддерживает 
партнерские организации из гражданского 
сектора, осуществляющие проекты, 
направленные на улучшение экономической 
ситуации в стране через обучение и 
образование взрослых. Одна из таких 
организаций - Республиканский центр 
социально-экономического развития "САБР", 
которая имеет уже 24-х летний опыт 
социально-экономической поддержки 
малоимущих слоев населения.  
 

 

РЦСЭР "САБР", создав модель Местного центра 
развития (МЦР) активно продвигает её внедрение по 
всей стране. Создана сеть таких центров, которые к 
июню 2021 года будут в каждой области. Центры 
поддерживают уязвимые группы населения, 
предоставляя курсы по привитию профессиональных 
навыков, личностного развития, консультации и 
микрофинансовые услуги. Аккумулируя средства из 
разных финансовых источников, включая ресурсы 
государственного заказа, ННО "САБР" добивается 
высоких количественных и качественных 
показателей. С июня 2018 по 1 января 2021 года в 
МЦР обучены 3732 человека (женщины и молодежь 
из малообеспеченных семей), из которых 
трудоустроены 1372 человека. Обучение 
профессиональным навыкам в МЦР осуществляется 
по 18 востребованным профессиям (электромонтаж, 
слесарное и сварочное дело, изготовление мебели, 
кондитерское, швейное, парикмахерское дело, 
маникюр-педикюр, гостиничный сервис, бухгалтерский учет, тепличное хозяйство, 
компьютерная грамотность, народные ремесла (ковроткачество, сюзане ручное и машинное, 
изготовление кукол, золотое шитье) и др. 
 
Филиал DVV в Узбекистане планирует развивать сотрудничество с РЦСЭР "САБР" в 
ближайшие три года. В 2021 году планируется проведение внешней экспертной оценки сети, 
будет оказана консультационная помощь по развитию организационного потенциала, 
финансироваться отдельные инновационные мероприятия обучающего характера в 
нескольких МЦР на микроуровне.  
 
Фотографии предоставлены РЦСЭР "САБР".   

 
 
 

Обучение ковроткачеству 

Пособие, разработанное  
РЦСЭР "САБР" 
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 Дистанционный курс обучения  
по второму модулю Curriculum globALE 

 
Группа местных специалистов из системы профессионального образования Узбекистана, 
прошедших успешное обучение по первому модулю CG в формате онлайн, получила 
возможность участвовать в пилотном курсе "Обучение взрослых и преподавание для взрослой 
аудитории" (модуль 2). 
 
Обучение было организовано на платформе дистанционного обучения http://cgtvet.uz/uz, 
разработанной Институтом педагогических инноваций, переподготовки и повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования при 
поддержке Филиала DVV в Узбекистане. 
 

 
 
В рамках курса участники изучили такие теории обучения как "Бихевиоризм", "Когнитивизм", 
"Конструктивизм", "Гуманизм", "Обучение, основанное на опыте", "Преобразующее 
обучение" (от англ. transformative learning) и рассмотрели возможности их использования в 

работе со взрослой аудиторией, а также принципы построения взаимоотношений 
преподавателя и обучающегося, основанные на  них. 
 
На завершающем этапе курса участники выполнили проектную работу, в рамках которой они 
самостоятельно определяли результаты обучения и обосновывали выбор учебных целей, 
методов обучения, инструментов оценки и теоретических подходов для своей учебной 
программы. Все участники курса получили не только оценку по представленным проектным 
работам, но и письменные рекомендации тьюторов по их улучшению. 
 
Планируется, что все модули CG будут переведены в цифровой формат и станут доступны на 
узбекском языке по всему Узбекистану, что даст возможность более широкого охвата 
аудитории на регулярной основе и при меньших финансовых затратах. 
 

http://cgtvet.uz/uz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


                                                                                      Толерантность – путь к миру!  
 

17 
 

Новый проект при поддержке Европейского Союза 
 

Филиал DVV в Узбекистане объявляет о старте нового проекта "Взаимодействие 
государственных органов и институтов гражданского общества в ресоциализации 
осужденных и освобождающихся из мест лишения свободы". Проект реализуется при 

поддержке Европейского Союза и Федерального министерства экономического сотрудничества 
и развития Германии (BMZ) в партнерстве с Республиканским информационно-
образовательным центром "INTILISH" и ННО "Институт демократии и прав человека". 
 

 

 
 
Цель проекта 
 

Укрепление потенциала организаций гражданского общества для защиты социальных, 
экономических и культурных прав уязвимых групп населения – осужденных и 
освобождающихся из мест исполнения наказания через налаживание социального 
партнерства и сотрудничества с государственными структурами и предоставление 
адаптированных услуг целевым группам. 
 
Целевые группы проекта 
 

 осужденные и бывшие осужденные из Ташкента и Ташкентской области; 

 сотрудники партнерских организаций; 

 ННО, работающие с уязвимыми группами; 

 сотрудники государственных и негосударственных организаций;  

 сотрудники пенитенциарных учреждений, 

 сотрудники Службы пробации и Главного управления по исполнению наказаний;  

 преподаватели, работающие с осужденными. 
 
 
 



                                                                                      Толерантность – путь к миру!  
 

18 
 

Ожидаемые результаты 
 

 доступ к эффективным и качественным образовательным и дополнительным услугам 
для осужденных и бывших осужденных; 

 повышение потенциала и создание сетей организаций гражданского общества и 
государственных учреждений; 

 создание дискуссионных платформ и развитие сотрудничества для обсуждения 
политики, рекомендаций и повышения осведомленности широкой общественности. 

 
В проекте предусмотрены мероприятия, направленные на наращивание потенциала 
организаций гражданского общества, сотрудников пенитенциарных учреждений и Службы 
пробации, вовлеченных заинтересованных лиц. Оснащение современным оборудованием и 
мебелью учебных классов в женской колонии, в которых будет организовано обучение 
осужденных, организация курсов по профессиональному обучению и личностному росту, 
общеобразовательным программам, обучение здоровому образу жизни и бизнес-
планированию, консультации по социальным, юридическим и медицинским вопросам для 
осужденных и освободившихся будут способствовать успешной реинтеграции в общество 
представителей данной целевой группы и защите их прав. Проект имеет гибкую стратегию по 
реализации запланированных мероприятий, которая предусматривает альтернативные пути 
реализации в случае ограничений в связи с карантинными мерами по предотвращению 
распространения коронавируса. 

 

 
 

Новый проект по заказу МИД Германии 
 

 Социальная поддержка и защита прав  
сельского населения Ферганской области 

 
Филиал DVV в Узбекистане совместно с ННО "Мехржон" запускает новый проект "Социальная 
поддержка и защита прав сельского населения Ферганской области".  
 
Проектная цель 
 

Поддержка и усиление потенциала организаций гражданского общества для защиты 
социальных, экономических и культурных прав трудовых мигрантов, сельских женщин и их 
семей путем создания мобильных служб и социального партнерства для смягчения негативных 
последствий пандемии COVID-19 в сельских районах Ферганской области 
 
 Задачи проекта 
 

 усилить потенциал организаций гражданского общества и сотрудничество с 
государственными структурами для социальной поддержки и защиты социальных, 
экономических и культурных прав сельского населения Ферганской области в условиях 
пандемии; 
 

 обеспечить бесплатный доступ к курсам развития профессиональных навыков (включая 
программы по жизненным и бизнес-навыкам), социальным услугам, психологической и 
медицинской поддержке, а также оказание консультативных услуг сельским женщинам, 
возвратившимся мигрантам, членам их семей и в сложной жизненной ситуации. 
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В рамках проекта запланированы следующие мероприятия: круглые столы, конференции, 
рабочие встречи по усилению взаимодействия гражданского сектора с государственными и 
бизнес-структурами.  

 
Для организаций гражданского общества и заинтересованных лиц будут проведены тренинги 
"Права человека и гендер", "Основы обучения и образования взрослых" и "Креативное 
предпринимательство". Особое внимание будет уделено расширению доступа к курсам 
развития профессиональных навыков целевой группы в отдаленных регионах через создание 
мобильной службы.  Курсы по формированию профессиональных навыков ("Кройка и шитье", 
"Лозоплетение", "Компьютерная грамотность", "Переработка молока"), а также консультации по 
социальной, психологической и медицинской поддержке помогут смягчить негативные 
последствия пандемии COVID-19 в сельских районах Ферганского региона. 
 
 
Ожидаемые результаты 
 

 Партнерские ННО интегрировали в свою работу новые просветительские программы  
по обучению профессиональным навыкам.  

 Усилено взаимодействие институтов гражданского общества и государственных 
структур. 

 Тренеры профессиональных курсов и консультанты по правовым, медицинским, 
психологическим вопросам повысили свои профессиональные знания и применяют их 
на практике.  

 Представители целевой группы, прошедшие обучение на курсах, увеличили 
конкурентоспособность на рынке труда. 
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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 - лидирующая 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 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 
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