
Презентация 
информационных ресурсов и 

инициативы по формированию базы 
данных эксперток и экспертов по 

гендерным вопросам для СМИ

27 апреля 2022 в 15.00-16.00 ч., г. Бишкек



Проект «ДаткАйым -
Продвигаем гендерное равенство по-новому!»

Исполнители проекта:
• ОО «Агентство социальных технологий»

(Кыргызстан) 

• Центр творческого развития 
«Данило Дольчи» (Италия) 

Финансирование проекта: 
Европейский Союз 



Цель проекта:

• Поддержка трансформации глубоко 
укоренившихся патриархальных поведенческих 
установок в обществе путем устранения 
пропаганды гендерной и социальной 
дискриминации в сфере образования, средствах 
массовой информации и применения 
эффективного и продуктивного реагирования на 
гендерную дискриминацию в соответствии с ЦУР 5.



Направления деятельности проекта

1.

• Содействие внедрению антидискриминационной и  гендерной 
экспертизы стандартов и учебных материалов (АДГЭ), а также повышению 
гендерной компетентности работников сферы образования

2.
•Содействие разработке и внедрению стандартов гендерно-чувствительной 
журналистики в Кыргызстане 

3.

•Улучшение скоординированного межведомственного взаимодействия по 
предупреждению и отклику на гендерную дискриминацию и насилие на 
национальном и местном уровнях 



Реализованные мероприятия по вопросам развития гендерно-
чувствительной журналистики

3-дневный тренинг для преподавателей факультетов журналистики Вузов КР –
31 марта–2 апреля 2022 в г.Бишкек

2-дневный тренинг для СМИ и журналистов из Чуйской, Таласской, Иссык-
Кульской, Нарынской областей и г.Бишкек - 5-6 апреля 2022 в г.Бишкек

Тренинг по гендерно-чувствительной журналистике для аккредитованных в ЖК КР
журналистов - 12 апреля 2022 в г.Бишкек

Тренинг по гендерно-чувствительной журналистике для СМИ и журналистов из 
Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г.Ош - 14-15 апреля 2022 в г.Ош



Планируемые мероприятия по вопросам развития гендерно-
чувствительной журналистики (2)

Формирование базы данных  гендерных эксперток и экспертов для СМИ

Организация информационно-коммуникационных площадок, встреч, пресс-кафе  
по расширению взаимодействия гендерного сообщества и журналистов, 
социальных медиа

Конкурс публикаций в СМИ и социальных медиа на гендерную тематику



База данных гендерных эксперток и 
экспертов для СМИ

• Проект проводит приглашает гендерных эксперток и экспертов включиться в базу 
данных эксперток и экспертов по гендерным вопросам с целью расширения 
взаимодействия журналистов с ними, обеспечения адекватной репрезентации 
экспертного гендерного взгляда в материалах СМИ и предоставления общественности 
качественной информации по гендерным вопросам. 

• Гендерные экспертки и эксперты могут заполнить анкету на сайте проекта на русском 
или кыргызском языке.

• После формирования базы данных будет организованы коммуникационные площадки 
по ее продвижению для СМИ Кыргызстана и установлению непосредственных 
контактов и взаимодействия между гендерным экспертным сообществом и 
журналистами. 



Информация об инициативе формирования базы данных гендерных эксперток и 
экспертов на сайте проекта:  

https://hero-datkayim.kg/novosti/anketirovanie-dlya-sozdaniya-bazy-dannyh-ekspertok-i-ekspertov-po-
gendernym-voprosam/

https://hero-datkayim.kg/novosti/anketirovanie-dlya-sozdaniya-bazy-dannyh-ekspertok-i-ekspertov-po-gendernym-voprosam/


Анкета на русском языке : https://forms.gle/YfrT2b1tBDmgJSw78

Анкета на кыргызском языке: https://forms.gle/BJvWCe4UCzeUFGki7

https://forms.gle/YfrT2b1tBDmgJSw78
https://forms.gle/BJvWCe4UCzeUFGki7


Другие мероприятия 
• Тренинги по внедрению комплексного гендерного подхода в деятельность 

государственных органов и ОМСУ для ОГВ министерств и ведомств- 19-20, 21-22 
апреля 2022 в г.Бишкек;

• Тренинги  для ОГО/НПО, ОСГО и активистов из всех регионов страны – май 2022 в 
г.Бишкек и г.Ош;

• Информационные кампании по повышению осведомленности общества, 
направленные на изменение гендерных стереотипов при выборе профессии и 
профессионального образования с акцентом на девочек - май-июнь 2022;

• Общественный диалог с религиозными организациями по защите прав девочек на 
образование и от ранних браков во все областях страны - май-июнь 2022;



Тренинги для ОГО по продвижению гендерного равенства в деятельности 
государственных органов и ОМСУ

• Для кого: представителей организаций гражданского общества, активистов и активисток, 
членов общественных советов государственных органов (100 человек) из всех областей 
республики

• Когда: 
- 19 и 20 мая 2022 года в г.Бишкек для ОГО из г.Бишкек и северных областей страны (Чуйская, 

Иссык-Кульская, Таласская и Нарынская области).

- 25 и 26 мая 2022 года в г.Ош для ОГО из г.Ош и южных областей страны (Ошская, Джалал-
Абадская и Баткенская области).

• Языки обучения: кыргызский и русский 
• Для участия в тренинге необходимо:

заполнить форму заинтересованности на сайте проекта  www.hero-datkayim.kg

на русском языке: https://forms.gle/ds2dfM9WH7wAnqsn6
или на кыргызском языке: https://forms.gle/mMRVw1q3bQrPZ2Lb8

http://www.hero-datkayim.kg/
https://forms.gle/ds2dfM9WH7wAnqsn6
https://forms.gle/mMRVw1q3bQrPZ2Lb8


Вебсайт проекта: www.hero-datkayim.kg

http://www.hero-datkayim.kg/


СТРУКТУРА САЙТА

• О проекте
• Цели и задачи
• Партнеры
• Консультативный совет

• Деятельность
• Новости
• События
• Материалы
• Галерея 

• Фото
• Видео

• Публикации
• Презентации
• Доклады и выступления
• Публикации

• Образовательные ресурсы
• Полезная информация

• Законодательство
• Национальное
• Международное

• Гендерные публикации
• Полезные ссылки

https://hero-datkayim.kg/proekt-datkajym-prodvigaem-gendernoe-ravenstvo-po-novomu/
https://hero-datkayim.kg/partnery/
https://hero-datkayim.kg/konsultativnyj-sovet/
https://hero-datkayim.kg/category/novosti/
https://hero-datkayim.kg/category/sobytiya/
https://hero-datkayim.kg/category/docs_ru/
https://hero-datkayim.kg/category/foto/
https://hero-datkayim.kg/category/video/
https://hero-datkayim.kg/category/prezentaczii/
https://hero-datkayim.kg/category/doklady-i-vystupleniya/
https://hero-datkayim.kg/category/publikaczii-datkajym/
https://hero-datkayim.kg/category/obrazovatelnye-resursy/
https://hero-datkayim.kg/category/laws_nat_ru/
https://hero-datkayim.kg/category/laws_int_ru/
https://hero-datkayim.kg/category/gendernye-issledovaniya-ru/
https://hero-datkayim.kg/category/notes_ru/


События



Презентации



Доклады и выступления



Публикации



Образовательные ресурсы



Национальное Законодательство



Международное законодательство



Гендерные публикации



Полезные ссылки



Социальные медиа проекта
https://www.instagram.com/datkaiym_hero/

https://www.facebook.com/DatkAyim2019

https://www.instagram.com/datkaiym_hero/
https://www.facebook.com/DatkAyim2019


https://www.youtube.com/channel/UCwVLDlowjyokVfRr1JtYiTw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCwVLDlowjyokVfRr1JtYiTw/videos


Funded by 
the European Union

This publication was produced with the financial support of the European 
Union. Its contents are the sole responsibility of CSC Danilo Dolci and PA 
Social Technologies Agency and do not necessarily reflect the views of the 
European Union.
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