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Общественные диалоги  с религиозными организациями 
по защите прав девочек на получение образования и от 

ранних браков

Представители духовного управления мусульман, 
территориальные управления образования, 
местные имамы, 
религиозные деятели, 
местные НПО  и активисты, работающие в сфере 
защиты прав детей, борьбы с гендерной 
дискриминацией и насилием



Общественные диалоги  с религиозными организациями по 
защите прав девочек на образование и от ранних браков

• Презентована деятельность проекта, цель и концепции 
общественных диалогов;

• Просмотрены и обсуждены информационные продукты проекта 
(видеоролики, плакаты/инфографика и др.);

• Обсуждены  проблемы защиты права девочек на получение 
образования независимо от религиозных взглядов их родителей, 
защиты от ранних браков;

• Переданы информационные материалы и продукты проекта 
участникам общественного диалога для дальнейшего 
распространения среди целевых групп.



Общественные диалоги  с религиозными организациями 
по защите прав девочек на образование и от ранних 

браков
• Джалал-Абадская область:
36 человек, из них 15 представители религиозных организаций, 
5 школ и 16 представители местных НПО;
• Ошская область:
42 человек, из них 20 представители религиозных организаций, 
5 школ и 17 представители местных НПО;
• Баткенская область:
31 человек, из них 15 представители религиозных организаций, 
5 школ и 11 представители местных НПО;
Всего: 109 участников трех областей



Тренинг «Продвижение политики гендерного равенства через улучшение 
сотрудничества организаций гражданского общества с государственными 

органами и ОМСУ»
⮚ Повышена осведомленность участников по вопросам гендера;
⮚ Участники ознакомлены с концептуальными основами и методологией

комплексного гендерного подхода;
⮚ Улучшены знания о гендерных аспектах в разных секторах государственного

управления;
⮚ Улучшены навыки работы с гендерными данными, статистикой, инструментами

гендерного анализа, и гендерно-чувствительного планирования,
бюджетирования, мониторинга деятельности государственных органов и ОМСУ;

⮚ Повышена осведомленность о возможностях расширения сотрудничества
гос.органов, ОМСУ и ОГО в сфере гендерной политики.

Участвовали 80 человек, представители организаций гражданского общества,
активисты и активистки из г.Ош, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской
областей.



Информационные кампании в школах

Во всех регионах страны были проведены
информационные кампании в 38 школах страны, где
мы смогли охватить более 1000 девочек.
Сотобранными 38 школами подписаны
меморандумы сотрудничества по проведению
информационной кампании по повышению
осведомленности и распространения
информационных материалов среди школьниц и
школьников старших классов и их родителей.



Джалал-Абадская область:

1. школа гимназия №1 
г.Джалал-Абад

2. школа №25 Кызыл-Туу 
Ноокенского района

3. школа № 21 им.Болотова 
г.Джалал-Абад

4. школа №1 им.Бабкина 
г.Джалал-Абад

5. школа № 75 им.Улукбека



Ошская область:

1. школа № 3 им.Ломоносова г.Ош
2. интернат школа им.Жакыпова г. 

Карасу
3. школа №76 им. Эркин 

Кыргызстан Карасуйского 
района

4. школа №74 им. К.Эрматов
5. школа гимназия Карасуйского 

района



Баткенская область: 
1. школа им. Ш.Токсонов 
2. школа им. Б.Ходжаев
3. школа им. Чон талаа
4. школа им. А.Жоробаев
5. школа им. М.Салихов



Информационные материалы: 

Отобранным 38 школам переданы следующие
инфомационные материалы:
1. Видео-ролики:

⮚Правильно ли мы выбираем профессию;
⮚Наши религиозные убеждения не должны ограничивать право

девочек на образование;
⮚Чего лишаются девочки из-за ранних браков.

2. Информационные материалы на стендах.



Результаты: 
• У участников повышены чувствительность и понимание по

вопросам гендерного равенства, а также по вопросам
защиты прав девочек на образование, независимо от
религиозных взглядов их родителей, а также понимания
недопустимости ранних браков, из-за которых девочки
зачастую не заканчивают школы и далее не получают
образование;

• Участники общественного диалога распространяют среди
целевых групп информационные материалы и продукты,
также продвигают в местных сообществах нарративы
гендерного равенства и прав девочек на образованиеи,
недопустимости ранних браков
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