
 
 

 
 

Улучшенный доступ молодежи к профессиональному образованию 
 

Хорог, 18 февраля 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 устойчивости и изменений» в рамках "Партнерской программы миротворчества" 

ЕС. Проект финансируется Европейским Союзом (494 096 евро = 80%) и немецким Федеральным 

министерством экономического развития и сотрудничества (130 904 евро = 20%). Проектная деятельность 

ориентирована на семь районов ГБАО и город Хорог. 

 

Проект намерен укрепить институциональный потенциал Бадахшанского регионального Центра обучения 

взрослых (ЦОВ) по обеспечению профессиональной подготовки молодежи во всех 7 районах. Для достижения 

этой цели проект планирует: 

1. Повысить собственный кадровый потенциал ЦОВ г. Хорог посредством обучения персонала по темам: 

а) "Определение образовательных нужд местного рынка труда"; 

б) "Развитие человеческих ресурсов"; 

в) «Стратегическое планирование»; 

г) "Новые курсы по обучению 4 профессиям"; 

д) "Подготовка 16 преподавателей-мастеров для проведения курсов обучения 4 профессиям". 

 

2. Повысить технический потенциал и ресурсы ЦОВ Хорог через: 

а) Предоставление автомобиля для проведения выездных (мобильных) курсов обучения профессиям; 

б) Разработку/адаптацию 4 учебных модулей по профессиональному обучению и их передача в ЦОВ; 

в) Предоставление в ЦОВ наборов инструментов для 4 профессий; 

г) Финансовую поддержку для обеспечения учебными материалами выездных курсов обучения; 

д) Открытие программы мобильных курсов профессиональной подготовки для улучшения доступа жителей 

сельской местности к освоению различных профессий. 

 

Программа планирует обучить и сертифицировать 560 молодых людей из 7 районов по 4 согласно 

исследованию наиболее востребованным профессиям. Затем прошедшая профподготовку молодежь может 

также пользоваться услугами 2-х других компонентов проекта: а) Доступ к программе предоставления грантов 

на создание своего малого бизнеса (реализуемой местной партнерской организацией «Мадина») и б) Тренинги и 

грантовые средства «Программы гражданского образования", осуществляемой другой местной партнерской 

организацией "Калам".  
 

Для получения более подробной информации можно обратиться к: г-же Зарине Халиковой, Директору 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 (ЕС) состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Расширяясь в течение 50 лет, они 

создали зону стабильности, демократии и устойчивого 
развития, при этом сохраняя культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. ЕС 

готов делиться своим опытом и ценностями с другими 
странами и народами вне пределов ЕС. С этой целью ЕС 

осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 

года и оказывает содействие развитию страны, 
предоставляя стране около 25 миллионов евро в год.  
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