ПРОЕКТЫ
Реализованные членами Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых за период с 2005-2016
#

Название проекта

12

Укрепление
потенциала Коалиции
Образования в
Кыргызстане
Развитие потенциала
сельских женщин по
ведению
доходоприносящей
деятельности

11

10

9

Переработка молока
плюс социальное
партнёрство в ИссыкКульской области –
шансы для лучшей
жизни (МОЛОКО
ПЛЮС)

ШАНС – Образование
взрослых в
учреждениях
пенитенциарной
системы: шанс для
лучшего будущего
№ DCI-ASIE/2011/280517

Продолжите
льность
34 месяца

Региональный
охват
Кыргызская
Республика

6 месяцев

Чуйская, ИссыкКульская,
Нарынская,
Ошская области

24 месяца

Кыргызская
Республика, ИссыкКульская область.
-Иссык-Кульский
район,
Тонский
район, Ак-Сууйский
район,
ЖетыОгузский
район,
Тюпский район

С 1 марта
2012 года по
31 мая 2013
года

Чуйская область,
учреждения № 1, 2,
47

Партнёр в
Кыргызстане
Заявитель –
КАОВ, члены
Коалиции
Образования в КР
Заявитель –
КАОВ, 6 членов
КАОВ в ЧуйТокмок, Балыкчы,
Чолпон-Ата,
Каракол, Нарын,
Ош
Заявитель- КАОВ,
партнёры в ИссыкКульской области –
4 члена КАОВ в
Балыкчы,
Чолпоната, Каракол,
Тюп.

Донор

Деятельность

ASPBAE

Развитие потенциала НПО Кыргызстана в сфере адвокации
вопросов связанных с продвижением качественного образования
в КР

GIZ

Повышение возможностей в развитии доходоприносящей
деятельности для уязвимых сельских домохозяйств в
отдалённых районах Иcсык-Кульской и Чуйской, Нарынской,
Ошской областях через обучение женщин, усовершенствование
навыков ведение бизнеса и создание механизмов социального
партнёрства

Контрактное
Агентство:
Делегация
Европейского
Союза

Цель проекта: Сокращение бедности через развитие бедных
домохозяйств в Иссык-Кульской области Кыргызстана
Задачи проекта: Повышение возможностей доходоприносящей
деятельности для уязвимых сельских домохозяйств в
отдалённых
районах
Иссык-Кульской
области
через
усовершенствование навыков животноводства, маркетинга и
создание механизмов социального партнёрства
Целевые группы: Около 180 беднейших домохозяйств и членов
их семей (около 900 человек) в 12 отдалённых сёлах улучшат
навыки
и
повысят
возможности
доходоприносящей
деятельности.

В Кыргызской
Республике
Номер проекта:
DCINSAPVD/2011/
268-475

АПТО, ГСИН, dvv
international

Контрактное
Агентство:
Делегация
Европейского
Союза
В Кыргызской
Республике

Основная цель - внести вклад в либерализацию процессов
пенитенциарной системы с помощью образования взрослых.
Конкретная цель- поддержка процесса реабилитации в обществе
заключенных, с помощью приобретения профессиональнотехнического образования, практического опыта и расширения
потенциала сотрудников в пилотных учреждениях

EuropeAid/132087/L/ACT/KG

8

«Социальная и
Экономическая
интеграция
внутренних
мигрантов через
образовательные и
развивающие
программы»

February
2010-January
2012

Страна
Кыргызстан
Области - Чуйская
Города
-Бишкек
Районы Московский,
Жайыльский,
Чуйский,

1.Кыргызская
Ассоциация
Образования
Взрослых и 4 её
члена : г. Бишкек,
Беловодск,
г.Токмок,
г.
Карабалта

NSA&LA/ EU

Целевые группы :Минимум 254 заключенных среди женщин и
мужчин в трех учреждениях, 60 тренеров и инструкторов по
обучению пяти профессиям, 20 психологов, работающих в
учреждениях, заместители директоров и руководители
подразделений учреждений
Общая цель проекта - сокращение уровня бедности и снижение
социальной
напряжённости
через
интеграционные
и
адаптационные программы для внутренних мигрантов как одной
из наиболее уязвимых групп населения.
Минимум 5480 внутренних мигрантов как одна из уязвимых
слоёв населения из 4 проектных местностей Чуйской области
будет охвачена как прямая целевая группа проекта. Они
напрямую извлекут пользу от участия в деятельности по
социальной и экономической интеграции.

2/ Местные
Администрации
3/ Комитеты по
Миграции и
Занятости
7

Неформальное
профессиональное
обучение в сельских
районах Кыргызстана

6

Демократизация
процесса выборов
через сеть

Ноябрь 2007Октябрь 2009

Декабрь
2007-Август

Чуйская, Ошская,
Баткенская,
Жалалабатская,
Иссык-Кульская,
Таласская,
Нарынская области

-Областные
комитеты по
миграции и
занятости
-Местные
администрации
-Местные
работодатели

Программа
IBPP
Европейского
Союза

24-месячный проект нацелен на повышение возможностей
профессионального
обучения в 36 сёлах семи областей
Кыргызстана через охват неимущего безработного взрослого
населения в количестве минимум 540 чел., включая женщин, а
также минимум 72 сотрудника ЦОВов и партнёров. Цели
проекта достигнуты через реализацию 3 основных компонентов
проекта: 1) Профессиональное обучение безработного взрослого
населения
на 36 краткосрочных курсах по 6 различным
профессиям посредством передвижных учебных мастерских.
Обучение будет приближено к дому.2) Построение потенциала
12 неформальных провайдеров обучения разрабатывать и
проводить востребованные краткосрочные курсы в сельских
районах. 3) Создание партнёрства между неформальными
провайдерами
обучения,
честными,
государственными
структурами.

Чуйская, ИссыкКульская,
Таласская,

Республиканский,
областные.
Районные

Программа
EIDHR
Европейского

Проект, продолжительностью 9 месяцев нацелен на
демократизацию процесса выборов в 9 местностях Чуйской,
Таласской, Нарынской, Иссык-ульской областей Кырыгзстана

профсоюзных
лидеров, активистов и
членов

2008

Нарынская области

профсоюзы
образования

5

Предотвращение
торговли женщинами
через повышение
уровня
осведомлённости

Ноябрь 2007Октябрь 2008

Ошская.
Жалалабатская,
Баткенская области

-Областные отделы
образования
-Областные
администрации

4

Молодёжь за
демократические
президентские
выборы

Март 2005Декабрь 2005

Каракол, Нарын,
Бишкек

3

Права человека и

Декабрь

Чуйская, Ошская,

-Областные
профсоюзы
образования
-Общественное
объединение
«Аттул»
-Коалиция за
демократию и
гражданское
общество
-Центр поддержки
местных сообществ
-Областные

Союза

Программа
EIDHR
Европейского
Союза

через повышение уровня осведомлённости лидеров профсоюза
образования, активистов и членов, с общим охватом минимум
2844 чел на 145 учебных курсах в области избирательного
процесса, избирательного права, разработку информационных
брошюр и организацию Круглых столов. Потенциал 9 Центров
Обучения Взрослых и 9 областных, районных, городских
профсоюзов образования проводить обучение в области
избирательного процесса повысится через участие в курсе
«Обучение мультипликаторов»,разработку учебных пособий и
материалов, участие в координационных встречах..
12-месячный проект направлен на предотвращение торговли
женщинами через повышение уровня осведомлённости на 60
интерактивных
информационных
семинарах
для
старшеклассниц в городах и сельских районах общим охватом
1500 человек, проведённых специально подготовленными
группами волонтёров- сверстников обучаемых и 60 тренингов
для минимум 2100 родителей и 600 школьных учителей,
которые будут проведены преподавателями Ошского,
Жалалабатского и Баткенского Центров Обучения Взрослых, а
также разработку и распространение информационных брошюр
и постеров. Потенциал 3 Центров Обучения Взрослых и 3
Областных Отделов образования будет укреплён на курсах
«Обучение преподавателей», координационных встречах,
разработке учебных пособий и материалов, а также мониторинг
и оценку деятельности проекта.

Программа
EIDHR
Европейского
Союза

Деятельность проекта нацелена на
повышение уровня
осведомлённости
молодёжи
о
процессе
выборов
и
избирательном праве через подготовку 3 интерактивных
театральных постановок
тремя творческими группами в
Караколе, Нарыне и Балыкчы , разработку информационных
брошюр, создание 3 фильмов о деятельности проекта, а также
через 45 выступлений в 29 учебных заведениях отобранных
проектных областей.

ПрограммаEID

Учебные курсы для сельского населения и районной

социальное участие

2004-Декабрь
2005

Жалалабатская

администрации
-Общественное
объединение
«Продвижение
и
поддержка
демократических
реформ
в
Кырыгызстане»
-Общественное
объединение
«Молодёжная
группа»

HR
Европейского
Союза

администрации в области прав человека и избирательного права
в частности. В рамках проекта осуществлена следующая
деятельность: Разработка учебных пособий, проведение
социологического опроса в 5 районах трёх проектных областей,
обучение волонтёров и обучение преподавателей, а также
разработка информационной брошюры.

2

Социальное
партнёрство в
профессиональном
обучении

Январь 2004Декабрь 2005

Чуйская, Ошская,
Жалалабтская,
Иссык-Кульская
области

-Министертсво
труда и социальной
защиты населения
-Ассоциация
предпринимателей

Программа
IBPP
Европейского
Союза

1

Образование
взрослых в
Кыргызстане

Ноябрь 2002до наст
времени

Чуйская, Ошская,
Жалалабатская,
Баткенская,
Таласская, ИссыкКульская ,
Нарынская области.
Всего 12
провайдеров
обучения взрослых

Министерство
образования

Институт по
Международно
му
Сотрудничеств
у Народных
Университетов
Германии
(Dvv
international)

Деятельность 24 – месячного проекта направлена на снижение
уровня безработицы в 4 областях Кыргызстана через
проведение краткосрочных курсов профессионального обучения
для безработных. В рамках проекта организовано 36 курсов для
безработного населения по следующим профессиям:
парикмахер, сварщик, мастер по ремонту бытовой техники,
официант-бармен, секретарь-референт, электрик. Более 540
безработных прошли курсы и приобрели рабочие
специальности.
Деятельность проекта направлена на укрепление потенциала
Кыргызской Ассоциации Образования Взрослых и её членов, на
лоббирование идей образования взрослых, оказание помощи
широким слоям взрослого населения в адаптации к быстро
меняющемся экономическим, политическим, социальным
условиям через обучение.

