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О проекте 
 
Проект «ДаткАйым - Продвигаем гендерное равенство по-новому!» нацелен на 
поддержку трансформации глубоко укоренившихся патриархальных поведенческих 
установок в обществе в борьбе против распространения гендерной и социальной 
дискриминации в образовании, средствах массовой информации и эффективное и 
продуктивное реагирование на дискриминацию по гендерному признаку в соответствии 
с Целью устойчивого развития 5. Проект намерен поддержать государственные органы, 
организации гражданского общества, образовательные учреждения и средства массовой 
информации в продвижении гендерного равенства и предотвращении гендерной 
дискриминации и распространении позитивных гендерных тенденций на всех уровнях 
общества. 
Проект «ДаткАйым - Продвигаем гендерное равенство по-новому!»  реализуется 
Общественным объединением «Агентство социальных технологий» (Кыргызская 
Республика) и Центром творческого развития «Данило Дольчи» (Италия) при финансовой 
поддержке Европейского Союза в течение 36 месяцев с 2019 г по 2022 г. (Европейский 
инструмент в области демократии и прав человека -  Программа поддержки на 
национальном уровне для Кыргызстана 2018 – 2019 гг.) 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
Образование свободное от стереотипов 
Поддержка проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы стандартов и 
учебных материалов, а также повышение гендерной компетентности работников  
образования в Кыргызской Республике.  
 
Гендерно-чувствительные стандарты средств массовой информации 
Содействие разработке и внедрению стандартов гендерно-чувствительной журналистики 
в Кыргызстане, методическая поддержка Вузов по применению данных стандартов при 
подготовке специалистов по журналистике, улучшение сотрудничества СМИ и гендерных 
экспертов, НПО. 
 
Сотрудничество по реализации гендерной политики 
Поддержка межведомственного взаимодействия по предупреждению и отклику на 
гендерную дискриминацию и насилие на национальном и местном уровнях через 
повышение потенциала ответственных по гендерным вопросам министерств, ведомств,  
ОМСУ. 
 
Продукты и результаты 

➢ Исследования и аналитические обзоры гендерного измерения по приоритетным 
направлениям проекта; 

➢ Нормативные правовые документы по регулированию гендерных вопросов в 
рамках приоритетных направлений; 
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➢ Методические руководства, пособия для целевых групп проекта на кыргызском и 
русском языках; 

➢ Тренинговые модули, обучающие курсы, в том числе в онлайн формате, на 
кыргызском и русском языках; 

➢ Ролики, информационно-образовательные материалы, информационные 
кампании, акции на кыргызском и русском языках; 

➢ Мероприятия по распространению результатов и вовлечению целевых групп на всех 
уровнях.   
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Введение 
 

В декабре 2020 года в рамках проекта "ДаткАйым - Продвигаем гендерное 
равенство по-новому", реализуемом ОО «Агентство социальных технологий» (Кыргызская 
Республика) и Центром творческого развития «Данило Дольчи» (Италия) при финансовой 
поддержке Европейского Союза (Европейский инструмент содействия демократии и 
правам человека — Страновая схема поддержки Кыргызстана на 2018 — 2019 годы) 
прошли консультации по укреплению сотрудничества по продвижению гендерной 
повестки через СМИ/в секторе образования/ государственными органами/ гражданским 
обществом. 

 
Консультации были проведены с целью выявления потребностей в повышении и 

осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства и освоения навыков 
/применения инструментов стандартов гендерно-чувствительной журналистики/в 
секторе образования/ государственными органами/ гражданским обществом. 

На расширенных тематических консультациях приняли участие представители 
гос.органов, СМИ, сферы образования, гражданского общества, эксперты и члены 
Консультативного совета проекта, куда входят представители следующих целевых групп 
проекта: 

 

 Сотрудники государственных органов, ответственных по гендерным вопросам; 

 ОГО по правам человека, НПО, занимающиеся гендерными вопросами; 

 Религиозные организации; 

 Эксперты в области образования; 

 СМИ; 

 ОМСУ. 
 
На консультациях также был представлен Сбор наилучших практик по всем 4-м основным 
направлениям проекта и обсуждены потребности целевых групп в повышении 
осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства, с учетом исследования 
проекта по кейсам наилучших практик. 
 
По результатам проведенных консультаций были выявлены следующие потребности в 
обучении целевых групп проекта. 
 

Отчет о потребностях целевых групп проекта 

А. СМИ   
 

Вопросы, представленные для обсуждения во время проведения фокус-группы: 

1) Как определить гендерно-позитивные СМИ? Какие критерии могут быть 
использованы для этого? 

2) Есть ли гендерно-позитивные СМИ в Кыргызстане? Почему? 
3) Характеристика наиболее распространенных гендерных стереотипов в СМИ 
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4) Какие факторы способствуют развитию гендерной чувствительности СМИ? 
5) Какие существуют барьеры и риски для применения гендерных подходов в 

деятельности СМИ в Кыргызстане? 
6) Какие могут быть стратегии действия по преодолению данных барьеров и рисков? 
7) Как улучшить сотрудничество СМИ с организациями гражданского общества и 

государственными органами в сфере гендерной политики? 
8) Есть ли у Вас потребности в повышении и осведомлённости/ понимания по 

вопросам гендерного равенства и освоения навыков /применения инструментов 
стандартов гендерно-чувствительной журналистики? 

9) В каких знаниях, информации, материалах, развитии навыков по теме гендерного 
равенства вы испытываете потребность в своей работе? 

10) Укажите предпочитаемый формат обучения (тренингов, семинаров): 
Оффлайн или онлайн: 
•Если оффлайн, то выездной или в городе? 
•Если онлайн, то по сколько часов в день? 
Укажите предпочитаемую продолжительность обучения (дней и часов) и т.д. 

11) Какие темы для тренингов Вы бы хотели предложить? 
12) Есть ли у Вас потребность в обучении других сотрудников Вашей организации 

(СМИ)? 
13) Есть ли у Вас потребность в повышении Вашего потенциала по развитию или 

укреплению сотрудничества в сфере гендерной политики с госорганами, ОМСУ, 
женскими гендерными НПО и другими партнерами? 

По результатам обсуждений выявлены следующие потребности в повышении и 
осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства и освоения навыков 
/применения инструментов стандартов гендерно-чувствительной журналистики: 

 Базовый вводный курс по вопросам гендерного равенства и освоения навыков 

/применения инструментов стандартов гендерно-чувствительной журналистики 

для пресс-служб государственных органов; 

 Обучение представителей СМИ навыкам и применению инструментов стандартов 

гендерно-чувствительной журналистики для пресс-служб государственных 

органов для повышения гендерной осведомленности граждан через СМИ; 

 Горизонтальный и вертикальный гендерный анализ гендерного состава органов 

СМИ; 

 Обучение и повышение гендерной чувствительности руководящего состава 

органов СМИ, борьба с гендерной дискриминацией на рабочем месте. (Был 

приведен пример, о том, что молодым девушкам сложнее устроиться на работу, 

чем молодым людям, лишь из-за того, что руководство СМИ опасаются, что 

девушка может сделать паузу в карьере из-за ее репродуктивной функции, а также 

с точки зрения безопасности.); 

 Повышение гендерной-чувствительности и толерантности редакторов и др. 

представителей СМИ, так, как в СМИ освещается много гендерно-не корректных 

материалов; 

 Наряду с повышением осведомлённости по вопросам гендерного равенства,  

 

 

mailto:ngo.sta.kg@gmail.com
mailto:her0datkaiym@gmail.com


 

  

This project is funded by 

the European Union 

ОО «Агентство социальных технологий» (АСТ) – Адрес: 700001, Кыргызская Республика, Бишкек, пр.Чуй, 164A, каб. 408/1  

Тел: (996 312) 31 16 71 – Эл.почта: ngo.sta.kg@gmail.com / her0datkaiym@gmail.com 

 

женщины в сфере СМИ нуждаются в обучении цифровой грамотности. Потому что, 

зачастую все курсы по цифровой грамотности и освоению навыков фото и 

видеосъемок рассчитаны на мужчин, и женщинам сложнее пройти данное 

обучение самостоятельно; 

 Помимо базовых знаний по вопросам гендерного равенства, необходимо в 

тренинги включить специализированные тематики (гендерные стереотипы, 

харасмент, «гендер и экономика», «гендер и изменение климата» и т.д.); 

 В программу тренингов включить практические занятия. Желательно использовать 

также интерактивные методы обучения. 

 Необходимо создание базы данных гендерных экспертов, с четким описанием 

круга вопросов, по которым данный эксперт специализируется и с указанием 

контактов; 

 Онлайн-курсы по вопросам гендерного равенства; 

 По формату обучения: сочетание онлайн и офлайн. Если выездные, то лучше на 2-

3 дня, чтобы глубоко погрузиться в обучение и получить хороший результат. 

 

 

B. Система образования, ресурсы и методы 
 

Вопросы, представленные для обсуждения во время проведения фокус-группы: 

1. Что такое комплексный гендерный подход в деятельности Министерства 
образования и науки КР и других образовательных организаций? 

2. Каков сегодня уровень применения комплексного гендерного подхода в системе 
образования? 

3. Какие факторы способствуют развитию комплексного гендерного подхода в 
системе образования? 

4. Какие существуют барьеры и риски для применения комплексного гендерного 
подхода в системе образования? 

5. Какие могут быть стратегии действия по преодолению данных барьеров и рисков? 
6. Как улучшить сотрудничество Министерства образования и науки КР и других 

образовательных организаций с гендерными НПО, другими государственными 
органами и СМИ в сфере гендерной политики? 

7. Соответствуют ли существующие учебно-методические комплексы, программы и 
стандарты требованиям гендерного равенства?  

8. Какая помощь (техническая и др.) нужна МОН КР и системе образования в целом, 
для повышения эффективности и действенности Инструмента 
Антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК? 

9. Какие потребности в обучении у Вас есть по теме гендерного равенства? 
10. В каких знаниях, информации, материалах, развитии навыков по теме гендерного 

равенства вы испытываете потребность в своей работе? 
11. Укажите предпочитаемый формат обучения (тренингов, семинаров): 
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Оффлайн или онлайн: 
• Если оффлайн, то выездной или в городе? 
• Если онлайн, то по сколько часов в день? 

Укажите предпочитаемую продолжительность обучения (дней и часов) и т.д. 
12. Какие темы для тренингов Вы бы хотели предложить? 
13. Есть ли у Вас потребность в обучении других сотрудников Вашего министерства? 
14. Есть ли у Вас потребность в повышении Вашего потенциала по развитию или 

укреплению межведомственного и межсекторального сотрудничества в сфере 
гендерной политики с другими госорганами, ОМСУ и женскими гендерными НПО 
и другими партнерами? 

15. Какие существуют вызовы? 
Насколько актуальны проблемы доступа к образованию для девочек, 
обусловленные религиозными убеждениями их родителей? 

16. Как лучше построить диалог и вовлечь религиозные организации/религиозных 
деятелей в информирование родителей о необходимости получения образования 
девочек? 

По результатам обсуждений выявлены следующие потребности в повышении и 
осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства: 

 Поддержка сектора по книгоизданию МОН, обучение всех сотрудников и 

экспертов, отобранных для проведения антидискриминационной и гендерной 

экспертизы учебно-методических комплексов; 

 Базовый тренингшовый курс по вопросам гендерного равенства и освоения 

инструментов антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-

методических комплексов для издательств, авторов УМК, редакторов и учителей; 

 Работа с вузами, обучение преподавателей и студентов педагогических вузов 

вопросам гендерного равенства и методологии проведения 

антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-методических 

комплексов; 

 Создание видеокурсов для обеспечения непрерывного обучения; 

 Проведение анализа по поступлениям студентов в средне-специальные и высшие 

учебные заведения по специальностям. Такой анализ позволит инициировать 

спец. меры по пред усмотрению бюджетных мест для девушек, на те 

специальности (технические специальности), где студенты женского пола 

представлены меньше всего; 

 Информационные кампании и разъяснительные работы по повышению и 

осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства; 

 Важно поддерживать гендерно-ориентированное обучение на всех уровнях. 

Важно проводить АДГЭ и в системе проф-тех. образования, где выбор профессии 

студентами зачастую основывается на стереотипах; 

 Предусмотреть специальный подход обучения для девушек, которые обучаются в 

медресе, так как цифровые технологии малодоступны в медресе; 
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 Тренинг по вопросам гендерного равенства и методологии проведения 

антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-методических 

комплексов для методистов районных отделений образования. Методисты 

представляют важную целевую группу, так как методисты напрямую работают с 

учителями школ.; 

 Проведение информационных кампаний среди молодежи с использованием 

интерактивных элементов; 

  По формату обучения: сочетание онлайн и офлайн.  

 

C. Государственные органы 
 

Вопросы, представленные для обсуждения во время проведения фокус-группы: 

1. Что такое комплексный гендерный подход в деятельности государственных 
органов? 

2. Каков уровень, сегодня, применения комплексного гендерного подхода в 
министерствах и ведомствах Кыргызской Республики? 

3. Оцените потенциал Уполномоченного органа в сфере гендерной политики в 
Кыргызской Республике? 

4. Какие факторы способствуют развитию комплексного гендерного подхода в 
деятельности министерств и ведомств Кыргызской Республики? 

5. Какие существуют барьеры и риски для применения комплексного гендерного 
подхода в деятельности министерств и ведомств Кыргызской Республики? 

6. Какие могут быть стратегии действия по преодолению данных барьеров и рисков? 
7. Как улучшить сотрудничество министерств и ведомств Кыргызской Республики с 

гендерными НПО? 
8. Есть ли у Вас потребности в повышении и осведомлённости/ понимания по 

вопросам гендерного равенства? 
9. В каких знаниях, информации, материалах, развитии навыков по теме гендерного 

равенства вы испытываете потребность в своей работе? 
10. Укажите предпочитаемый формат обучения (тренингов, семинаров): 

Оффлайн или онлайн: 
• Если оффлайн, то выездной или в городе? 
• Если онлайн, то по сколько часов в день? 

Укажите предпочитаемую продолжительность обучения (дней и часов) и т.д. 
11. Какие темы для тренингов Вы бы хотели предложить? 
12. Есть ли у Вас потребность в обучении других сотрудников Вашего 

министерства/ведомства? 
13. Есть ли у Вас потребность в повышении Вашего потенциала по развитию или 

укреплению межведомственного и межсекторального сотрудничества в сфере 
гендерной политики с госорганами, ОМСУ, женскими гендерными НПО, СМИ и 
другими партнерами? 
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По результатам обсуждений выявлены следующие потребности в повышении и 
осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства: 

 Включить в программу тренинга для ОГВ сессии по специализированным темам 

(гендерное бюджетирование, гендерная экспертиза, тема по улучшению системы-

112 и т.д.); 

 К каждому тренингу подготовить методические материалы для возможности 

самостоятельного прохождения материала; 

 Информационные материалы и базовый\вводный онлайн курс по гендеру для 

госорганов. Данные материалы нужны в открытом онлайн доступе, так как, в 

государственных органах существует частая сменяемость кадров, чтобы новый 

кадр мог самостоятельно пройти онлайн курс и освоить базовые знания по 

гендерной тематике самостоятельно. 

 Поддержка отдела по гендерным вопросам МТСР, а также нового отдела МТСР по 

насилию, обучение всех сотрудников нового отдела; 

 Подготовка информационных материалов (плакаты, брошюры, ролики) для 

обучения призывников срочной и не срочной служб Генерального штаба 

Вооруженных сил КР  

для регулярных семинаров для призывников по теме гендерного равенства и 
семейного насилия; 

 Кроме рядовых сотрудников и ответственных по гендерным вопросам необходимо 

также повысить потенциал руководящего звена, в том числе статс-секретарей 

министерств и ведомств; 

 Ответственные по гендерным вопросам министерств и ведомств отметили о 

важности повышения потенциала других сотрудников министерств и ведомств, 

потому что иногда возникают сложности при совместной реализации задач по 

продвижению гендерной политики в министерствах и ведомствах из-за 

неосведомленности по гендерным вопросам других сотрудников; 

 По формату обучения: сочетание онлайн и офлайн. Если выездные, то лучше на 2-

3 дня, чтобы глубоко погрузиться в обучение и получить хороший результат. 

D.  Организации гражданского общества 

 

Вопросы, представленные для обсуждения во время проведения фокус-группы: 

1. Каков уровень, сегодня, применения комплексного гендерного подхода в 
деятельности НПО? 

2. Оцените потенциал Уполномоченного органа в сфере гендерной политики в 
Кыргызской Республике? 

3. Как улучшить сотрудничество гендерных НПО с министерствами и ведомствами 
Кыргызской Республики, ОМСУ, СМИ и другими партнерами? 

4. Есть ли у Вас потребности в повышении и осведомлённости/ понимания по 
вопросам гендерного равенства? 

 

mailto:ngo.sta.kg@gmail.com
mailto:her0datkaiym@gmail.com


 

  

This project is funded by 

the European Union 

ОО «Агентство социальных технологий» (АСТ) – Адрес: 700001, Кыргызская Республика, Бишкек, пр.Чуй, 164A, каб. 408/1  

Тел: (996 312) 31 16 71 – Эл.почта: ngo.sta.kg@gmail.com / her0datkaiym@gmail.com 

 

5. В каких знаниях, информации, материалах, развитии навыков по теме гендерного 
равенства вы испытываете потребность в своей работе? 

6. Укажите предпочитаемый формат обучения (тренингов, семинаров): 
Оффлайн или онлайн: 

• Если оффлайн, то выездной или в городе? 
• Если онлайн, то по сколько часов в день? 

Укажите предпочитаемую продолжительность обучения (дней и часов) и т.д. 
7. Какие темы для тренингов Вы бы хотели предложить? 
8. Есть ли у Вас потребность в обучении других сотрудников Вашей организации? 
9. Есть ли у Вас потребность в повышении Вашего потенциала по развитию или 

укреплению межведомственного и меж секторального сотрудничества в сфере 
гендерной политики с госорганами, ОМСУ, СМИ и другими партнерами? 

По результатам обсуждений выявлены следующие потребности в повышении и 
осведомлённости/ понимания по вопросам гендерного равенства: 

 Содействие созданию Комитетов по предотвращению насилия в семье (КПНС) в 

регионах и сотрудничество с пилотными КПНС. Комитеты по предотвращению 

насилия в семье, как эффективный механизм в продвижении гендерной повестки 

на местном уровне; 

 Укрепить потенциал неправительственных организаций в регионах, чтобы они 

могли проводить гендерную экспертизу и активно работать с ОМСУ; 

 Обучение и повышение гендерной чувствительности не только ОГО, но и 

представителей госорганов, а также сотрудников органов внутренних дел, так как 

стереотипное мышление зачастую негативно влияет на выполнение их 

профессиональных обязанностей; 

 Необходимо создавать больше женских движений и обучать женщин их 

конституционным правам, вопросам гендерного равенства и др.; 

 Даже на самых высоких уровнях правительства вопросы гендерного равенства 

воспринимаются как сугубо социальные и не рассматриваются, как значимая часть 

экономики, что приводит к выпадению вопросов гендерного равенства из важных 

государственных документов при их принятии. Необходимо укреплять 

сотрудничество и повышать гендерную осведомленность/чувствительность у 

руководящего состава госорганов; 

 Есть нехватка компетентных кадров среди НПО для продвижения гендерного 

равенства. Нужно организовать специальные тематические курсы для НПО и 

повысить потенциал представителей НПО; 

 Женским организациям трудно охватить всю страну, поэтому необходимо 

повышать потенциал женских советов, которые ведут активную деятельность на 

местном уровне; 

 Необходимо провести несколько пилотных гендерных анализа нескольких ОМСУ, 

как пример, и показать какую пользу могут получить управленцы от такого 

анализа; 
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 Необходимо обучение журналистов и представителей СМИ вопросам гендерного 

равенства и освоению навыков /применения инструментов стандартов гендерно-

чувствительной журналистики; 

 Необходимо провести совместные мероприятия и обучение НПО и 

государственных органов, для улучшения сотрудничества между разными 

секторами; 

 По формату обучения: сочетание онлайн и офлайн. Также было бы хорошо, если 

тренинг был бы построен на примере определенного кейса. 
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