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

Исполнители проекта:
• Центр творческого развития 

«Данило Дольчи» (Италия) 
• ОО «Агентство социальных технологий»

(Кыргызстан) 

Финансирование проекта: 
Европейский Союз 

Сроки реализации: ноябрь 2019 – октябрь 2022гг. 



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 



Принципы и подходы

Ориентация на потребности целевых групп

Изучение предыдущего национального и международного опыта

Поддержка уполномоченного органа в сфере гендерной политики – МТСОМ 

Кооперация с другими акторами (как государственными, так и неправительственными и 
международными) для оптимизации использования ресурсов и синергии 

Документирование, публикация и распространение аналитических, методических и 
информационных  материалов и продуктов проекта



Общая статистика проекта
Более 2000 человек из всех целевых групп было вовлечено  в мероприятия проекта :

• Сотрудницы/ки государственных органов, ответственных по гендерным вопросам;
• ОГО по правам человека, НПО, занимающиеся гендерными вопросами;
• Религиозные деятели и организации, ;
• Эксперты, работники в области образования; учащиеся школ;
• Медиа;
• ОМСУ и местные активисты, в том числе молодежь.

• Проведено более 100 различных мероприятий на национальном и местном уровнях
• Более 1000 человек охвачено информационной кампанией в местных сообществах 
• Более 20 аналитических, методических и информационно-образовательных материалов разработано и 

опубликовано



Поддержка уполномоченного органа в сфере 
гендерной политики – МТСОМ КР

• Экспертное сопровождение и техническая поддержка процесса 
разработки и продвижения Национальной стратегии по достижению 
гендерного равенства до 2030 года и НПД на 2022-2024 годы 
(совместно с другими международными партнерами)

• Экспертная поддержка министерства по другим законотворческим и 
программным документам по вопросам гендерного и семейного 
насилия, гендерного равенства, отчетности страны по международным 
конвенциям и др.   



Направление 
«Образование, свободное от стереотипов»:

• Обучено более 150 независимых экспертов, авторов школьных УМК по разным 
предметам, редакторов и специалистов издательств, учителей, участвующих в 
апробации УМК, специалистов институтов повышения квалификации педагогов, 
преподавателей педагогических вузов из разных регионов страны;

• Разработано 300 тестовых вопросов для тестирования независимых экспертов;
• Экспертное сопровождение всего процесса внедрения и институционализации 

антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК



• С 26-28 мая 2021 года в Бишкеке прошли тренинги 
по методологии антидискриминационной и 
гендерной экспертизы УМК, организованный 
Республиканским научно-практическом центром 
«Окуу китеби» при МОН КР в партнерстве с 
Проектом  «ДаткАйым», а также ЮНИСЕФ в 
рамках инициативы «Луч света».

• В тренинге приняли участие более 40 авторов 
школьных учебно-методических комплексов по 
разным предметам, учителей и специалистов 
Республиканского научно-практического центра 
«Окуу китеби» при МОН КР. 



11-14 ноября 2021 года более 80 независимых 
экспертов, авторов УМК по разным предметам, 

редакторов и специалистов издательств, учителей, 
участвующих в апробации УМК, специалистов 

институтов повышения квалификации педагогов, 
преподавателей педагогических вузов из разных 

регионов страны, а также специалистов 
Республиканского научно-практического центра 
«Окуу китеби» при МОН КР прошли обучение по 

методологии антидискриминационной и 
гендерной экспертизы УМК на русском и 

кыргызском языках. 





• 27-29 мая 2022 года в Бишкеке прошел тренинг для 
учителей истории, организованный Республиканским 
научно-практическом центром «Окуу китеби» при МОН 
КР в партнерстве с Проектом  «ДаткАйым» и ЕвроКлио.

• Более 25 учителей истории  были обучены методологии 
антидискриминационной и гендерной экспертизы 
учебно-методических комплексов. 



Направление 
«Гендерно-чувствительная журналистика»

• Разработано руководство «Стандарты гендерно-чувствительной
журналистики»

• Разработаны тренинговые модули и проведены тренинги:
• для преподавателей факультетов журналистики Вузов

Кыргызстана (3-дневная тренинговая программа, 24 ч.) –
обучено 28 преподавателей из 10 Вузов КР;

• для журналистов, блогеров, представителей СМИ (2-дневная
тренинговая программа, 16 ч.) – обучено более 90
журналистов, блогеров и СМИ из всех областей страны;

• для журналистов аккредитованных в Парламенте КР (1-
дневная тренинговая программа, 8 ч.) – обучено 32
журналиста.

• База данных гендерных эксперток/в и повышение их потенциала



Тренинги для преподавателей 
факультетов журналистики Вузов 

Кыргызстана 
(31 марта – 2 апреля 2022)



Тренинги для журналистов, блогеров и 
представителей СМИ г.Бишкек и северных 

областей (4-5 апреля 2022, г.Бишкек)



Тренинги для журналистов, блогеров и 
представителей СМИ г.Ош и южных 
областей (15-16 апреля 2022, г.Ош)



Тренинги для журналистов, аккредитованных в Парламенте Кыргызской
Республики (12 апреля 2022, г.Бишкек)



Направление 
«Сотрудничество по реализации гендерной политики»
 Разработано руководство по внедрению 

комплексного гендерного подхода в деятельность 
государственных органов и ОМСУ
 Проведены тренинги для ОГВ министерств и 

ведомств, ОМСУ
 Разработано Руководство для ОГО и проведены 

тренинги для НПО, членов общественных советов 
государственных органов, активисток из всех 
регионов страны. 



Тренинги для ОГО (19 мая 2022)
Группы -1, 2



Тренинги для ОГО (20 мая 2022)
Группы -3, 4



Тренинги для ОГО (25, 26 мая 2022)
Группы -5, 6



Тренинги для ОГВ Апрель 20-21, 2022)

В апреле  2022 года более 70  сотрудников государственных органов и ОМСУ КР, ответственных по 
гендерным вопросам прошли тренинги по внедрению комплексного гендерного подхода в деятельность 
государственных органов и ОМСУ  КР, организованные проектом «ДаткАйым» в партнерстве с 
Уполномоченным органом – МТСОиМ КР.



Тренинги для ОГВ (Апрель 22-23, 2022)



• Проектом  «ДаткАйым» в партнерстве с Государственной комиссией по делам 
религии КР и Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР были 
организованы во всех 7 регионах страны:

- общественные диалоги с участием более 170 представителей религиозных 
организаций, религиозных деятелей на тему «Право девочек на образование: 
государственные гарантии и международные обязательства».
- информационная кампания по повышению осведомленности по  вопросам выбора 
профессии и профориентации, недопущения девочек к учебе из-за религиозных 
взглядов родителей и ранних браков, из-за которых девочки зачастую не 
заканчивают школы. В рамках информационной кампании были подготовлены и 
переданы информационные материалы в 38 школ в регионах страны и проведены 
информационные мероприятия с участием более 600 учениц/ков старших классов.



Общественные диалоги с религиозными деятелями и 
организациями, май-июнь 2022



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/


Новости



События



Материалы



Презентации



Доклады и выступления



Публикации



Образовательные ресурсы



Национальное Законодательство



Международное законодательство



Гендерные публикации



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.


	Слайд номер 1
	Проект «ДаткАйым — �Продвигаем гендерное равенство по-новому!»
	Цель проекта:
	Направления деятельности проекта
	Принципы и подходы
	Общая статистика проекта
	Поддержка уполномоченного органа в сфере гендерной политики – МТСОМ КР
	Направление �«Образование, свободное от стереотипов»:
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Общественные диалоги с религиозными деятелями и организациями, май-июнь 2022
	Вебсайт проекта: www.hero-datkayim.kg 
	СТРУКТУРА САЙТА
	Новости
	События
	Материалы
	Презентации
	Доклады и выступления
	Публикации
	Образовательные ресурсы
	Национальное Законодательство
	Международное законодательство
	Гендерные публикации
	Гендерные публикации
	Полезные ссылки
	Социальные медиа проекта
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42

