
 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги, друзья, партнеры! 

 

Номер очередного информационного бюллетеня, который завершает 

2020 год, посвящен итогам деятельности DVV International в 

Узбекистане в период пандемии и проектам, которые  запланированы 

в 2021 году. 

 

Год был трудный, но он многому научил нас, сплотил и показал, что 

Обучение и Образование Взрослых (ООВ) в кризисный период способно 

поддержать человека, научить  жить в новой реальности. 

 

Все запланированные мероприятия были выполнены, несмотря на 

сложности. Оборудование для партнерских организаций было вовремя 

доставлено в регионы, все обучающие курсы, большая часть из 

которых осуществлялась в формате дистанционного онлайн-

обучения, прошли своевременно и качественно. 

 

Мы хорошо понимаем, что справились с кризисной ситуацией 

благодаря нашей дружной команде и надежным партнёрам, которым 

выражаем в конце года особую признательность! 

 

 

Желаем всем в наступающем году  

оптимизма, бодрости, успеха и здоровья! 
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Итоги в цифрах 
 

 
В 2020 году различными курсами обучения, которые были поддержаны Филиалом DVV, 

были охвачены 571 человек. Примерно 85% из них обучались дистанционно. 
 

 
Направления обучения в партнерских Центрах культуры: 
 
Компьютерная грамотность (82 чел.) 
Пошив одежды (66 чел.) 
Пошив штор (60 чел.) 
Прикладное искусство (44 чел.) 
Парикмахерское искусство (32 чел.) 
Курс фото- и видеосъемки (21 чел.) 

Изготовление национальных музыкальных 
инструментов (20 чел.) 
Обучение взрослой аудитории" (Curriculum 
GlobALE), "Креативное предпринимательство", 
"Организация и проведение дистанционных 
курсов" – (36 чел.). 

 
 
Данные курсы осуществлялись дистанционно в трех партнерских Центрах культуры, 
расположенных в г. Намангане, г. Кувасае и Каршинском районе. Предварительно центры 
были оснащены необходимым оборудованием для проведения дистанционного обучения. 
Обучение для руководителей, менеджеров и преподавателей проводилось удалённо с 
использованием платформы, разработанной в рамках другого проекта DVV International 
Uzbekistan, осуществляемого в партнерстве с Институтом педагогических инноваций, 
переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 
профессионального образования.  
 
В 2020 году более 100 специалистов ООВ по всей республике успешно завершили 
обучение по 1-му модулю программы Curriculum GlobALE, а с декабря 2020 года 30 чел. 
начали пилотное обучение по 2-му модулю.  
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Профессии "пекарь-кондитер" очно обучились 22 безработные женщины из села "Янги 
Йуль" (Ферганский район Ферганской области). Средний возраст – 30 лет, половина из них 
замужем, имеют детей. После обучения около 80% женщин трудоустроены. Благодаря 

проекту село теперь имеет собственную пекарню и ежедневный свежевыпеченный хлеб и 
другую хлебобулочную продукцию. Раньше её привозили из областного центра – г. 
Ферганы (40 км.). 
 

 

 
 
Повышение квалификации (очное) прошли и специалисты ННО из девяти областей страны. 
На мероприятиях, проводимых РЦСЭР "САБР", они изучали принципы работы Местных 
центров развития (аналог зарубежных Community Learning Centers – CLC). В стране 
формируется сеть таких центров, в том числе при государственной поддержке. Во время 
мастер-классов и тренингов наставницы профессиональных курсов получили 
дополнительные навыки по направлениям "национальная кухня", "вышивка способом 
кашта", "пошив чапанов и спецодежды", "современное парикмахерское искусство", 
"компьютерные программы для офисной работы" (39 чел.). На двухдневном ТоТ для 9 

ННО/МЦР изучались вопросы построения сети (действующие 5 и 4 новых отобранных 
регионов). В этом тренинге участвовали 19 человек.  

 

Таким образом, в целом 224 чел. прошли обучение/повышение квалификации. Из них 166 
чел. или 74% - дистанционно. Онлайн курсы стали альтернативой очному обучению в 

условиях пандемии и позволили в кризисной ситуации решить проблему доступа взрослого 
населения к образовательным программам. 
 
 
Фотографии предоставлены партнерскими организациями:  
 
1. Выпускницы Центра культуры г. Кувасай получили сертификаты. 
2. Выпускницы курса "Пекарь-кондитер", Ферганский район, село Янги Йуль.  
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Социологические исследования 

 

В текущем году были подготовлены отчеты по 2-м социологическим исследованиям. 

Первое, более масштабное, охватывающее вопросы участия взрослого населения в 

обучении и образовании, проводилось в конце 2019 года Научно-практическим 

исследовательским центром "Оила" при Кабинете Министров Республики Узбекистан при 

поддержке Филиала Немецкой Ассоциации Народных Университетов (DVV). Основные 

задачи исследования заключались в определении участия населения в формальном, 

неформальном образовании и информальном обучении; мотивации к обучению; 

существующих барьеров; доступа к информации о возможностях обучения; источников 

финансирования и др.  

        

Объектом исследования были жители Узбекистана в возрасте 24-55 лет (женщины) и 25-

60 лет (мужчины). Выборка охватывала в Ферганской долине – Наманганскую область, в 

Самаркандском и Бухарском регионах – Самаркандскую область, в южном регионе – 

Сурхандарьинскую область, в центральной части – Сырдарьинскую и Ташкентскую 

области, а также Республику Каракалпакстан и город Ташкент. Всего были опрошены 1000 

человек. 49% респондентов отметили отсутствие возможностей для обучения, из них 95% 

связывают это с внешними факторами (семейные обстоятельства, высокая стоимость 

обучения, отсутствие разрешения работодателя и др.), а не отсутствием собственной 

мотивации. Низкий уровень доходов при среднем размере домохозяйств 5,8 человек с 

высокой иждивенческой нагрузкой за счет неработающих членов семьи (34,5% в выборке) 

и высокая стоимость обучения в комплексе могут выступать серьезным препятствием в 

участии взрослых в образовании и обучении.  
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Отчет "Участие в обучении и образовании взрослых в Узбекистане" был написан в 2020 

году и адресован лицам, принимающим решения, а также широкому кругу экспертов и 

заинтересованных сторон для дальнейшего формирования политики развития обучения и 

образования взрослых в Узбекистане. 

Второе исследование проводилось в 2020 году РЦСЭР "САБР" с привлечением эксперта в 

области социологических исследований и было направлено на развитие сети Местных 

центров развития. Географический охват: Андижанская, Бухарская, Навоийская, 

Ферганская и Хорезмская области. Всего было опрошено 257 респондентов.  

Цель исследования:  

1. Определение нужд целевых групп (сельскими женщинами и девушками из 

малообеспеченных слоёв населения) по получению профессиональных навыков   и 

изучение возможностей для организации их самозанятости.  

2. Диагностика социально ориентированных ННО, для повышения их потенциала по 

созданию МЦР. 

По результатам исследования написан отчет "Оценка нужд целевых групп и диагностика 

организационного и институционального развития региональных ННО". 

Основные выводы: 

Более 2-х трети респондентов не заняты на рынке труда. Только 16.2% обеспечивают себя 

работой. Остальные заняты сезонной или общественной работой, то есть теми видами 

занятости, которая не приносит постоянный доход.  

Основными причинами, которые не позволяют женщине трудоустроиться, является 

отсутствие навыков и работы рядом с домом. В то же время, людей со средне-

специальным и высшим образованием не устраивают условия приема на работу. В 

основном респонденты были в возрастном отрезке от 21 до 35 лет. 

Наибольшую востребованность представляют курсы швейного дела и компьютерная 

грамотность. Видимо, это связано с тем, что данный вид обеспечивает женщинам и 

девушкам самозанятость и позволяет работать "сидя дома". Вторыми по значимости 

курсами являются кондитерское и парикмахерское дело, которые могут обеспечить 

женщинам работу в течение всего года.  

Хотя желание получить новые профессиональные навыки очень высокое, все же около 

трети респондентов отметили, что для них главной проблемой являются расходы на дорогу 

к месту обучения.  

Необходимость получения новых профессиональных навыков отмечают все женщины и 

девушки. Именно поэтому 37,5% респондентов отметили, что надо освоить новую 

профессию или развить имеющиеся навыки. Даже те, кто учится в настоящее время в вузах 

осознают, что хорошо было бы иметь еще одну специальность для обеспечения 

самозанятости. 28,3% считают, что получение знаний они могут использовать для открытия 

своего бизнеса. 

Респонденты осознают, что, получив необходимые знания и навыки, они смогут обеспечить 

себе экономическую независимость. 
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Проект "Учимся жить в новой реальности" 

 

Во время карантина, многие оказались в сложной ситуации: депрессия, паника, страх перед 

вирусом, отсутствие работы, домашнее насилие. Медицинское сообщество официально 

признало "коронофобию" новым видом психического заболевания.  

Завершающий этап конкурсного марафона "Образование взрослых против Covid-19" 

выявил лучшую проектную идею, которая была поддержана Филиалом DVV в Узбекистане 

и реализована в 2020 году. Её автор – Гульнара Бурханова, психолог, руководитель НОУ 

"Kinder stars" и выпускница первого пилотного курса "Curriculum GlobALE" в Узбекистане. 

Суть идеи заключается в том, чтобы помочь людям психологически выстоять в борьбе с 

пандемией.  

Уже создана серия из 8 видео-уроков на узбекском и русском языках под общим названием 

"Учимся жить в новой реальности".   Видео-уроки отвечают на вопросы – как научиться не 

поддаваться панике, ладить с родными и близкими, переносить боль и горе. Их можно 

будет использовать как при индивидуальном обучении, так и самообучении, при 

коллективном просмотре в учебных классах, больницах, офисах. Географическая зона 

покрытия проектом не ограничена, поскольку результаты будут представлены в открытых 

интернет-источниках. Ведут видеоуроки психологи – Гульшан Каттаходжаева, Наргиза 

Турсунходжаева и Ширин Абидова. 

Видеоуроки: 

1. Уходя от паники, приходим к 
спокойствию. 

Как во время пандемии не поддаваться 
панической атаке? 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. К семье с любовью. 

О психологических проблемах, 
конфликтах, которые могут возникнуть в 
семье, особенно в условиях 
самоизоляции.  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Учимся быть мудрыми родителями. 

О том, как научиться слышать и 
понимать своих детей, не повышать 
голос. 
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4. Проживаем горе. 

Нет единого рецепта как справиться с 

горем, потерей близких людей, но есть 

техники, которые помогают пережить это 

состояние.  

 

 
 

5. Гнев под контролем. 

О причинах возникновения гнева, об 
алгоритме управления им. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. От депрессии к радости. 

О состоянии депрессии, о практических 

упражнениях, которые могут помочь 

облегчить это состояние. 

 
 
 
 
 
 

 

7. Живем без страхов. 

Как справиться со страхами? Как открыть 
дверь в новую яркую жизнь без 
вымышленных и преувеличенных 
страхов?  
 
 
 
 
 
 

 

8. Режиссер своей жизни 

Как прожить жизнь по собственному 
сценарию? Что для этого нужно знать, 
что сделать?  
 

 
 
Все видеоуроки можно посмотреть на нашей странице в Facebook: 
https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan/  
 
Или на канале Youtube НОУ "Kinderstars": 
https://youtube.com/channel/UCOSnvVjE7NowG2NdrJOUd6g  

https://www.facebook.com/dvv.international.Uzbekistan/
https://youtube.com/channel/UCOSnvVjE7NowG2NdrJOUd6g
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Проект в сотрудничестве с  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 
 
 

 
 
 
Проект по заказу Федерального Министерства иностранных дел Германии 
"Предотвращение Насильственного Экстремизма в Центральной Азии" (Preventing Violent 
Extremism in Central Asia - PREVECA) реализуется на территории Казахстана и Узбекистана 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH при финансовой 
поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии. Общая цель проекта: 
Казахстан и Узбекистан могут более эффективно сдерживать и предотвращать 
насильственный экстремизм. 
 
Компонент 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" реализуется только на территории Республики Узбекистан 

Филиалом DVV в Узбекистане (DVV International Uzbekistan) в партнерстве с организациями 
гражданского общества: 
 

 Международный социально-просветительский центр "БАРҚАРОР ҲАЁТ". 

 Республиканский социально-информационный центр "ISTIQBOLLI AVLOD". 

 Республиканский социально-информационный центр "ISTIQBOLLI AVLOD", 
отделение Республики Каракалпакстан. 

 Республиканский информационно-образовательный центр "INTILISH". 

 Информационно-консультационный ресурсный центр "YUKSALISH" 
Кашкадарьинской области. 

 ННО "Центр переподготовки журналистов Узбекистана". 
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Целевые группы: 
 

 Молодые люди в трудной ситуации и безработные. 

 Безработные и социально незащищенные женщины. 

 Трудовые мигранты (собирающиеся уехать и вернувшиеся). 

 Осужденные, бывшие осужденные и члены их семей. 

 Журналисты, освещающие вопросы профилактики насильственного экстремизма. 

 Другие группы населения, преимущественно социально-уязвимые. 
 
Мероприятия проекта: 
 

 Укрепление материальной базы партнерских организаций. 

 Поддержка процессов интеграции в общество социально-уязвимых групп 

населения с помощью приобретения новых рыночно востребованных 

специальностей и социальных компетенций. 

 Повышение квалификации специалистов в местах реализации проекта 
(сотрудников проекта, волонтеров, социальных работников, юристов, психологов).  

 Тренинги, семинары, круглые столы, просветительские программы. 

 Публикация пособий и руководств. 

 Конкурс мини-грантов по открытию своего бизнеса. 

 Психологические и юридические консультации. 

 Повышение медиа-грамотности населения. 

 Вебинары для журналистов и блогеров. 

 

Проект начался в сентябре 2020 года и будет завершен в декабре 2021 года.    
За первые 4 месяца: 
 

 переведены на узбекский и каракалпакский языки три пособия "Реабилитация при 
социальной зависимости на примере экстремистских и террористических групп: 
восстановление семейных связей", "Женщины, вовлеченные в насильственный 
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экстремизм", "Реабилитация при социальной зависимости на примере 
экстремистских и террористических групп: психологическая подготовка 
консультанта", разработанных в рамках реализации проекта "Усиление 
противодействия радикализации и насильственному экстремизму в тюрьмах стран 
Центральной Азии через религиозный диалог и программы по ре-интеграции" 
Представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии 
(PRI);   

 проведено исследование "Определение общих проблем, с которыми 
сталкиваются целевые группы и заинтересованные стороны", в котором 
предложены рекомендации для организаций гражданского общества, работающих 
в этом секторе;  

 разработано и переведено на узбекский язык учебное пособие: "Вопросы 
профилактики насильственного экстремизма: освещение в массмедиа"; 

 предоставлены социальные, психологические и юридические консультации 
представителям социально-уязвимых групп населения (около 100 чел.);  

 проведены вебинары для журналистов и сотрудников, освещающих тему проекта в 
массмедиа;  

 разработаны продукты визуальной представленности проекта (баннеры, флаеры, 
наклейки на оборудование и др.);  

 создана группа в канале "Telegram" для межсетевого общения и быстрого обмена 
информацией по проекту.  

 
Партнерские организации принимают активное участие также в других мероприятиях 
национального и регионального масштабов, созвучных теме проекта: "Международный 
день толерантности", фестивали межнационального согласия и др.  

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все фотографии предоставлены партнерскими организациями. 



 
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 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 

 

   

   

Новые проекты в 2021 году 
 

 
Спектр местных партнерских организаций расширится в 
новом году, некоторые проекты будут продолжены, 
другие будут реализованы в новых направлениях и 
форматах. Одним из важных направлений станет 
деятельность по содействию вступлению города 
Самарканда в международную (глобальную) сеть 
обучающихся городов. Глобальная сеть обучающихся 
городов ЮНЕСКО, позволяет своим участникам 

обмениваться идеями и готовыми решениями и преследует две главные цели: 
обеспечение всеобщего и равноправного доступа к качественному образованию путем 
создания возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех и построение 
открытых, безопасных и жизнестойких городов, основанных на принципах устойчивого 
развития.(https://ru.unesco.org/courier/2019-2/obuchayushchiesya-goroda). Деятельность в 
новом направлении будет осуществляться в партнерстве с Республиканским центром 
социально-экономического развития "SABR" (www.sabr.uz) и другими партнерами как 
государственными, так и негосударственными.  Самарканд не случайно выбран как модель 
обучающегося города. В этом городе есть все условия для популяризации образования 
взрослых и обучения на протяжении всей жизни.  
 

В новом году будут запущены проекты в партнерстве с 
Европейский Союзом и Министерством иностранных дел 
Германии. Новый проект при поддержке Делегации 
Европейского Союза называется "Возвращение в 
общество" и направлен на содействие ре-социализации 

осуждённых, и освободившихся из мест исполнения 
наказания. В проекте два основных партнера -  ННО 

"Институт демократии и прав человека" и Республиканский информационно-
образовательный центр "INTILISH". Проект предусматривает укрепление материальной 
базы, курсы профессионального обучения, работу с персоналом правоохранительных 
органов, учебные поездки и информационный обмен.   

 
Проект, поддержанный Министерством иностранных дел 
Германии, будет осуществляться в Ферганской области 
в партнерстве с ННО "Мехржон". Он направлен на 
смягчение последствий пандемии – роста безработицы, 
бедности и социального напряжения. 
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