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Введение 
 

Отчет оценки воздействия проекта «ДаткАйым – Продвигаем гендерное равенство по-

новому» (EIDHR/2019/409-867) является неотъемлемой частью инструментов, которые 

поддерживают партнерство в процессе мониторинга и оценки, и в целом, гарантируют 

качество на более широком уровне. В частности, в этом документе представлен обзор 

реализации плана по измерению воздействия основных действий проекта, в частности 

действий с высокой вовлеченностью целевых показателей, что позволяет понять с 

количественной и качественной точек зрения, насколько ожидаемые результаты были 

достигнуты в результате реализации проекта. Отчет содержит информацию о 

выполнении Плана оценки воздействия проекта, которая объединяет в себе 

информацию, уже представленную в Плане обеспечения качества, мониторинга и 

оценки (A8.1). 

 

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. 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

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; 

➢ 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. 

 

Обзор проанализированных мероприятий 
 

В проведении оценки воздействия были использованы инструменты, которые были 

определены ранее в плане оценки воздействия проекта. 

 

Согласно предложенному плану фокус был направлен на проведение трех оценок, как с 

количественной, так и с качественной точек зрения: 

1) воздействие тренингов на целевые группы проекта. 

2) результаты информационных кампаний в школах. 

3) создание и деятельность местных комитетов. 

 

Для каждого уровня было проанализировано общее воздействие на целевые группы и 

результат в целом, принимая во внимание индикаторы, заданные Логической матрицей 

проекта. Основными показателями также могут служить принятые документы с целью 

обеспечения постоянного мониторинга процесса учета гендерной проблематики по всей 

стране и реализованные действия гарантирующие соблюдение индикаторов ЦУР5.   

 

Согласно  общей статистике проекта Более 3000 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 
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• Более 1000 человек охвачено информационной кампанией в местных 

сообществах  

• Более 20 аналитических, методических и информационно-образовательных 

материалов разработано и опубликовано 

 

Проект достиг количественных и качественных показателей по охвату и обучению всех 

целевых групп и вовлечению их в деятельность проекта: 

 

Целевые группы проекта Действия (активити) 

в которых целевые 

группы были 

задействованы 

Категории целевых групп Количественные 

индикаторы, 

заданные 

Логической 

матрицей 

проекта 

Количество 

представителей 

целевых групп, 

вовлеченных в 

деятельность 

проекта 

 TG1: Сотрудники 

государственных органов, 

ответственные по гендерным 

вопросам 

50 53 (>6%) A 4.8; A 6.4. 

  

TG2: ОГО по правам человека, 

НПО, занимающиеся 

гендерными вопросами, 

активисты гражданского 

общества и гендерные 

эксперты 

140 167 (>21%) A 4.6; A 5.3; A 5.4; A 

6.4 

 

 TG3: Религиозные 

организации и деятели 

75 168 (>121%) A 5.4; A 6.4 

 

TG4: Эксперты в области 

образования разных профилей, 

такие как эксперты Совета по 

качеству образования 

Министерства образования и 

науки, учителя школ, 

профессиональных лицеев и 

педагогических вузов, 

специалисты институтов 

повышения квалификации 

учителей, авторы научных и 

учебно-методических 

комплексов, сотрудники 

издательств по разработке и 

изданию учебников. 

70 86 (>19%) A 4.2; A 5.3; A 5.4; A 

6.4 

 

TG5:  СМИ, журналисты, 

блогеры, ассоциации 

журналистов, пресс-службы 

парламента, министерств и 

ведомств 

75 92 (>62%) A 4.4; A 6.4 

TG6: Государственные 

служащие/сотрудники 

100 616 (>516%) A 4.8: A 6.4 
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местных органов власти, такие 

как сотрудники 

правоохранительных органов, 

органов социальной защиты, 

здравоохранения, культуры и 

информации. 

 

Результаты 

1. Результаты воздействия тренингов на целевые группы проекта: 
 

1. TG1: В апреле 2022 было проведено 2 двухдневных тренинга для 

сотрудников министерств и ведомств, ответственных по гендерным 

вопросам. 

Тренинги проводились с использованием интерактивных методов обучения на основе 

«Руководства по проведению тренинга по внедрению комплексного гендерного подхода 

в деятельность органов государственной власти Кыргызской Республики», 

разработанного в рамках реализации Проекта.  

1) Особенностью первого двухдневного тренинга (19-20 апреля 2022) было то, 

что он предназначался для сотрудников различных подразделений МТСОМ 

КР – уполномоченного государственного органа по реализации гендерной 

политики и координирующим органом по сокращению масштабов семейного 

и гендерного насилия в стране.  

Целью тренинга было повышение гендерной чувствительности сотрудников, 

разъяснение сути КГП и привитие навыков его использования в практической 

деятельности подразделений МТСОМ КР и некоторых из его городских управлений.  

Тренинг прошел в соответствии с разработанной программой, с использованием 

презентаций, групповой и индивидуальной работы по выполнению практических 

заданий и обсуждением результатов работы по каждой теме, а также с предоставлением 

раздаточного материала каждому участнику.  

В тренинге приняли участие 23 человека, из них 6 мужчин и 17 женщин. Они 

представляли следующие структурные подразделения МТСОМ КР (в таблице 1.) 

Табл. 1. Участники тренинга - представители структурных подразделений МТСОМ КР  

№ Структурные подразделения МТСОМ КР  Число 

участников 

1. Отдел социальной поддержки и содействия занятости 

Департамента социальной защиты при МТСОМ 

1 

2. Отдел по поддержке семьи и детей Департамента социальной 

защиты при МТСОМ 

3 

3. Центр по трудоустройству граждан за рубежом при МТСОМ 1 

4. МТСОМ и М КР 3 

5. Отдел гендерной политики и координации по защите от 

семейного насилия 

2 
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5. Управление труда и содействия занятости 1 

6. Сектора международного сотрудничества 3 

7. Управление правового, документационного обеспечения и 

 административной поддержки 

1 

8. Отдела развития человеческих ресурсов 2 

9.  Отдел социального обслуживания Департамента социальной 

защиты при МТСОМ 

1 

10. Центр “Телефон доверия для детей 1 

11. УСР Мэрии г.Бишкек 3 

12. Сокулукский РУТСР 1 

Итого: 23 

Наибольшее число участников было из Отдела по поддержке семьи и детей 

Департамента социальной защиты при МТСОМ КР.  

В первый день тренинга после ознакомления участников с целями и задачами 

тренинга, знакомства друг с другом и тренерами, было проведено выявление ожиданий 

участников от тренинга. Большинство из них хотели в ходе тренинга узнать больше о 

сути гендерного подхода, а также о возможностях и практических методах его 

внедрения в деятельность каждого из подразделений, в котором они работают. Многие 

участники озвучили, что принимают участие в таком тренинге в первый раз, поэтому 

они хотят понять различия между терминами «пол» и «гендер», узнать больше о том, 

как в мире и в Кыргызской Республике продвигается гендерная политика. Ожидания 

участников в целом соответствовали целям и задачам тренинга.  

Все сессии тренинга состояли не только из теоретической, но и практической 

частей. 

Следует отметить, что дискуссии по всем темам были содержательными. 

Мужчины, а также некоторые женщины выражали традиционные представления о ролях 

женщин и мужчин, отстаивали точку зрения, что гендерные стереотипы являются 

частью менталитета кыргызского народа. Однако было много участников, которые 

доказывали, что наоборот, ценности равноправия глубоко укоренены в кочевой 

культуре и имеется множество примеров в истории, когда женщины выступали в 

нетрадиционных гендерных ролях.  

Во время тренинга участникам было представлено «Руководство по внедрению 

комплексного гендерного подхода в деятельность государственных органов и ОМСУ 

Кыргызской Республики», разработанного в рамках Проекта.  

Заключительным практикумом был практикум по оценке ситуации с 

использованием КГП в деятельности МТСОМ КР начался с оценки ситуации с 

внедрением КГП в каждом подразделении ведомства (Упражнение «Радар»), 

презентаций результатов оценки и обсуждения гендерных режимов. В результате были 

сформированы планы по внедрению КГП в деятельность каждого подразделения.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). 

Тест включал 8 вопросов с ответами.  
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Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста 1-й группы 

№ Вопросы  и задания теста  Доля 

правильных 

ответов 

участни-ков  

Доля 

правильных 

ответов 

участни-ков 

(33) 

1. Гендер – это: 65,6% 75,8% 

2. Врожденные анатомо-биологические и 

физиологические особенности людей, на 

основе которых они определяются как 

мужчины или женщины – это:  

58,1% 84,4% 

3. Гендерные стереотипы – это: 30,0% 70,5% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

20,8% 70,6% 

5. Выберите из предложенных фраз пример 

сексистского  высказывания: 

53,1% 75,8% 

6. Концепция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин: 

65,1% 90,9% 

7. Что такое гендерный подход?  68,5% 85,6% 

8 Определите, какой тип политики описан в 

этом примере:  

20,3% 57,6% 

 

После тренинга уровень знаний участников повысился по всем вопросам и заданиям, в 

том числе и по стереотипам. Однако, доля правильных ответов на эти вопросы, как 

показывают результаты пост-теста, составляет примерно 70%, что говорит о 

необходимости более длительных интервенций для изменения мировоззрения и 

искоренения стереотипов (табл.2).  

Тренинг достиг поставленной цели, потому, что: 

 имеет место позитивная динамика в знаниях, умениях, навыках и компетентности 

участников; 

 повысилось понимание участниками значимости и необходимости учета 

вопросов прав человека, гендера, социальной инклюзии, недискриминации в 

деятельности МТСОМ КР; 

 дискуссии тренинга проходили продуктивно;   

 наблюдалась высокая мотивация участников в овладении методологии 

внедрения КГП в практическую деятельность подразделений;  

 ход и результаты тренинга, по мнению участников, соответствовали их 

ожиданиям. 

Для закрепления результатов тренинга и учитывая необходимость дальнейшего 

повышения компетентности сотрудников МТСОМ КР вносятся следующие 

рекомендации: 

 Учитывая изменение структуры МТСОМ КР после изменения Конституции и 

структуры Кабинета Министров, совместно с сотрудниками ведомства, провести 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

дополнительный этап работы по проведению гендерного анализа таких 

направлений деятельности как:  

- труд (рынок труда, занятость и безработица, охрана труда);  

- социальной защиты (системы назначения новых видов пособий, таких как 

«балага суюнчу» и «уй булого комок») 

- миграции (учитывая фактор феминизации миграции и влияния COVID-19 на 

миграцию и женщин.  

 По результатам анализа проводить тренинги по методологии внедрения КГП в 

каждом из направлений, где проведен анализ. 

 Провести встречи с руководством МТСОМ КР для его информирования о 

результатах тренинга и обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с 

Проектом, в том числе и по дальнейшему повышению квалификации 

сотрудников.  

2) Участниками второго двухдневного тренинга были государственные 

служащие, несущие дополнительную нагрузку в качестве ОГВ в своих 

министерствах и ведомствах. На них возложена ответственность за 

реализацию гендерной политики в курируемых секторах и отраслях. То есть 

они должны уметь видеть гендерное измерение во всех видах политик, 

которые реализуются ведомством, а также иметь базовые навыки проведения 

гендерного анализа. Помимо прочих обязанностей, именно эти сотрудники 

вовлекаются в деятельность разных рабочих групп и комиссий, в случаях, 

когда правительство готовит документы в рамках процедур отчётности по 

международным обязательствам страны по Конвенции ООН по ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и мониторинге 

достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Поэтому одной из задач 

тренинга было дополнительно информировать их об этих процессах.  

Несколько участников являются ОГВ в течении ряда лет и ранее принимали 

участие в разного рода мероприятиях по гендерной тематике. Однако даже они не 

проходили ранее системного обучения по внедрению КГП в отраслевые политики. 

Основная масса участников впервые принимала участие в тренинге по основам 

гендерных знаний.    

Исходя из особенностей группы, целью тренинга было повышение гендерной 

чувствительности сотрудников, разъяснение сути КГП, привитие навыков его 

использования в практической деятельности каждого из министерств и ведомств.  

В тренинге приняли участие 30 человек, все - женщины. Они представляли 

следующие государственные структуры (в таблице 1.) 

Табл. 1. Участники тренинга, ОГВ в министерствах и ведомствах 

№ Структурные подразделения МТСОМ КР  Число участников 

1. Ведомства социального блока 9 

2. Ведомства экономического блока 5 

3. Сектор безопасности 8 

4. Экология 2 

5. Отдел управления 6 
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Итого: 30 

Наибольшее число участников было из ведомств социального блока и сектора 

безопасности.  

В первый день тренинга после ознакомления участников с целями и задачами 

тренинга, знакомства друг с другом и тренерами, было проведено выявление ожиданий 

участников от тренинга. Большинство из них хотели в ходе тренинга узнать больше о 

сути гендерного подхода, а также о возможностях и практических методах его 

внедрения в деятельность каждого из министерств и ведомств, в котором они работают. 

Ожидания участников в целом соответствовали целям и задачам тренинга.  

Все сессии тренинга состояли не только из теоретической, но и практической 

частей. 

Групповая динамика была очень позитивной, группа имела высокую мотивацию 

к обучения и восприимчивость к теме. Основная масса участниц имела средний уровень 

предубеждений и стереотипов по теме тренинга. Особо следует отметить двух ОГВ – из 

Министерства здравоохранения и Управления политики в сфере пенитенциарной 

,пробационной и судебноэкспертной деятельности и КСПЧ. Они продемонстрировали 

очень высокий уровень гендерной чувствительности и аналитических способностей.  

Участницам было представлено «Руководство по внедрению комплексного 

гендерного подхода в деятельность государственных органов и ОМСУ Кыргызской 

Республики», разработанное в рамках Проекта.  

Со второй также был проведен практикум по оценке ситуации с использованием 

КГП в деятельности министерств и ведомств, который начался с оценки ситуации с 

внедрением КГП в каждом ведомстве (Упражнение «Радар»), презентаций результатов 

оценки и обсуждения гендерных режимов в учреждениях. В результате обсуждения 

были сформированы планы по внедрению КГП в деятельность каждого ведомства.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). 

Тест включал 8 вопросов с ответами.  

                                    Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста группы  

№ Вопросы  и задания теста  Доля 

правильных 

ответов 

участни-ков  

Доля 

правильных 

ответов 

участни-ков 

(33) 

1. Гендер – это: 65,6% 75,8% 

2. Врожденные анатомо-биологические и 

физиологические особенности людей, на 

основе которых они определяются как 

мужчины или женщины – это:  

70,1% 84,4% 

3. Гендерные стереотипы – это: 30,0% 65,5% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

25,8% 65,6% 
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5. Выберите из предложенных фраз пример 

сексистского  высказывания: 

53,1% 75,8% 

6. Концепция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин: 

65,1% 85,9% 

7. Что такое гендерный подход?  66,5% 85,6% 

8 Определите, какой тип политики описан в 

этом примере:  

20,3% 57,6% 

 

После тренинга уровень знаний участников повысился по всем вопросам и заданиям, в 

том числе и по стереотипам. Однако, доля правильных ответов на эти вопросы, как 

показывают результаты пост-теста, составляет примерно 65%, что говорит о 

необходимости более длительных интервенций для изменения мировоззрения и 

искоренения стереотипов (табл.2).  

Тренинг достиг поставленной цели, потому, что: 

 имеет место позитивная динамика в знаниях, умениях, навыках и компетентности 

участников; 

 повысилось понимание участниками значимости и необходимости учета 

вопросов прав человека, гендера, социальной инклюзии, недискриминации в 

деятельности всех органов государственной власти; 

 дискуссии тренинга проходили продуктивно;   

 наблюдалась высокая мотивация участников в овладении методологии 

внедрения КГП в практическую деятельность подразделений;  

 ход и результаты тренинга, по мнению участников, соответствовали их 

ожиданиям. 

Для закрепления результатов тренинга и учитывая необходимость дальнейшего 

повышения компетентности ОГВ вносятся следующие рекомендации: 

 Так как проведенный тренинг носил базовый характер и не было достаточно 

времени для детального обсуждения секторальных аспектов внедрения КГП, а 

также учитывая необходимость постоянной работы по повышению 

квалификации ОГВ, необходимо провести дополнительные мероприятия по их 

обучению, но уже в разделенных группах по секторам:  

- «Экономика, рынок труда, занятость»;  

- «Социальный сектор»;  

- «Сектор безопасности»;  

- «Экология изменение климата». 

 Учитывая изменение структуры Кабинета Министров после изменения 

Конституции, Министерству труда, социального обеспечения и миграции 

Кыргызской Республики (МТСОМ КР), уполномоченному государственному  

 органу по реализации гендерной политики, координирующего так же и вопросы 

по сокращению масштабов семейного и гендерного насилия в стране, 

необходимо провести анализ – в каких госорганах не назначены ОГВ, и какие из 

назначенных в этот раз не смогли пройти обучение.  

 Необходимо провести встречи с руководством МТСОМ КР для его 

информирования о результатах тренинга и обсуждения перспектив дальнейшего 
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сотрудничества с Проектом, в том числе и по дальнейшему повышению 

квалификации ОГВ.  

 

1. TG2: В мае 2022 года в г.Бишкек и г.Ош было проведено 6 однодневных 

тренингов для членов общественных советов при государственных 

органах, активистов различных организаций гражданского общества, 

правозащитников по продвижению гендерного равенства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций гражданского общества. Всего успешно прошли обучение 

170 участников со всех регионов страны. 

Проектом было опубликовано распространено объявление о приглашении 

представителей гражданского общества, активистов и активисток, членов 

общественных советов государственных органов принять участие в 1-дневном тренинге 

по продвижению гендерного равенства в деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций гражданского общества (https://hero-

datkayim.kg/novosti/anketa-dlya-otbora-uchastnikov-na-trening-dlya-npo/ ).  

Всего поступило более 500 заявок от представителей гражданского общества из всех 

областей страны, из которых было отобрано 180 человек и приглашены на тренинги. 

Было проведено 6-однодневных тренингов, участники были распределены в разные 

группы по их языковым предпочтениям. 

Тренинги прошли: 

19 и 20 мая 2022 года в г.Бишкек для представителей гражданского общества, 

активистов и активисток, членов общественных советов государственных органов из 

г.Бишкек и северных областей страны (Чуйская, Иссык-Кульская, Таласская и 

Нарынская области). Всего было сформировано 4 группы, 19-мая были параллельно 

проведены тренинги для 2-х групп, также 20-мая были параллельно проведены тренинги 

для 2-х групп (1- я и 3-я группы на русском языке, 2-я и 4-я группы на кыргызском 

языке). 

25 и 26 мая 2022 года в г.Ош для представителей гражданского общества, активистов и 

активисток, членов общественных советов государственных органов из г.Ош и южных 

областей страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области). 25-мая 2022 был 

проведен тренинг для 5-й группы на кыргызском языке, 26-мая 2022 для 6-й группы на 

русском языке. 

Тренинги проведены с целью повышения осведомленности представителей НПО, 

активисток и активистов организаций гражданского общества, членов общественных 

советов государственных органов по продвижению комплексного гендерного подхода, 

улучшения знаний о гендерных аспектах в разных секторах государственного 

управления и повышения осведомленности о возможностях расширения сотрудничества 

гос.органов, ОМСУ и ОГО в сфере гендерной политики. 

Ожидаемые результаты: 

Участниками тренинга были представители организаций гражданского общества, 

активисты и активистки некоммерческих организаций (НКО), члены общественных 

советов государственных органов (ОСГО) из г. Бишкек, Иссык-Кульской, Нарынской, 

Таласской, Чуйской областей.  

• Повышение осведомленности участников по гендеру; 

• Ознакомление с концептуальными основами и методологией 

комплексного гендерного подхода (КГП); 
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• Улучшение знаний о гендерных аспектах в разных секторах 

государственного управления; 

• Улучшение навыков работы с гендерными данными, статистикой, 

инструментами гендерного анализа, и гендерно-чувствительного планирования, 

бюджетирования, мониторинга деятельности государственных органов и ОМСУ; 

• Повышение осведомленности о возможностях расширения 

сотрудничества гос.органов, ОМСУ и ОГО в сфере гендерной политики. 

Целью тренингов было повышение гендерной чувствительности сотрудников и 

активистов из сектора НКО, разъяснение сути КГП и привитие навыков его 

использования в практической деятельности в ходе сотрудничества с органами 

государственной власти и ОМСУ.  

Тренинги прошли в соответствии с разработанной программой, с использованием 

презентаций, групповой и индивидуальной работы по выполнению практических 

заданий и обсуждением результатов работы по каждой теме, а также с предоставлением 

раздаточного материала каждому участнику.  

Такая возможность была предусмотрена при разработке «Руководства по 

продвижению политики гендерного равенства через улучшение сотрудничества 

организаций гражданского общества с государственными органами и ОМСУ». 

Руководство построено на использовании интерактивных методов обучения, имеет 

модульный характер, когда учитывая, что представители сектора НКО обычно имеют 

возможности участвовать в различных образовательных проектах по правам человека, 

аудитория может иметь разный уровень осведомленности по предлагаемой теме 

обучения. К тому же группа была большой по численности, 33 участника, вследствие 

чего использование ряда упражнений, особенно ролевых игр, требующих большого 

пространства и многообразия ролей, было затруднено. Именно для таких случаев в 

Руководстве была предусмотрена «Копилка упражнений», которая позволяет тренеру 

самому выбирать упражнения из предлагаемого арсенала методов обучения.  

В начале тренинга после ознакомления участников с целями и задачами тренинга, 

знакомства друг с другом и тренерами, было проведено выявление ожиданий 

участников от тренинга. Их можно систематизировать по блокам:  

 Получить больше знаний по гендерному равенству, для того, чтобы дальше 

самим грамотно и доходчиво распространять и объяснять людям, не только 

женщинам, но и всем гражданам, о равенстве и прав в разных сферах (в политике, 

семейной жизни, в обществе); 

 Узнать, как работает в этом направлении правительство, особенности 

проводимой гендерной политики в КР, в том числе - на уровне законодательства; 

 Получить практические знания, которые будут использованы в работе НКО; 

 Какая возможна совместная работа НКО с госструктурами для продвижения 

гендерного равенства; 

 Получить информацию, новые интересные знакомства, возможности для 

дальнейшего сотрудничества. 

Участникам было представлено «Руководство по продвижению политики 

гендерного равенства через улучшение сотрудничества организаций гражданского 

общества с государственными органами и ОМСУ», разработанного в рамках Проекта.  
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1) Особенностью первой группы (1-я группа на русском языке, 19-мая 2022) 

было то, что некоторая часть участников ранее, довольно давно (в 90-е 

годы ХХ века либо вначале двухтысячных) уже проходила обучение по 

гендерным вопросам. Но большинство участников впервые участвовали в 

тренинге по этой тематике. Так же важно, что часть участников, являясь 

сотрудниками правозащитных НКО, имеют общее представление о 

международной системе защиты прав человека. Поэтому необходимо 

было адаптировать материалы для такой специфической целевой группы.  

В тренинге приняли участие 33 человека, из них 4 мужчины и 29 женщин. Они 

представляли НКО преимущественно из г. Бишкек (21 человек) а также из ряда 

областей. Из регионов было больше всего учаников из Нарынской области (6 человек) 

(в таблице 1.) 

Табл. 1. Участники тренинга - представители НКО  

№ Участники из НКО  Число участников Доля участников % 

г. Бишкек  

1. ОСГО 6 18,18% 

2. Адвокатура  1 3,03% 

3. НКО  14 42,42% 

НКО из областей  

4. Иссык-Кульская область  3 9,09% 

5 Нарынская Область  6 18,18% 

6 Таласская область 1 3,03% 

7 Чуйская область  2 6,06% 

Итого: 33 ≅ 100% 

В начале тренинга после ознакомления участников с целями и задачами тренинга, 

знакомства друг с другом и тренерами, было проведено выявление ожиданий 

участников от тренинга.  

Ожидания участников в целом соответствовали целям и задачам тренинга.  

Тренинг состоял не только из теоретической (сессионной) части, но и 

практикумов и интерактива. 

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). 

Тест включал 8 вопросов с ответами. 

Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста русскоязычной группы  

№ Вопросы и задания теста Доля 

правильных 

ответов 

участников 

Доля 

правильных 

ответов 

участников 

1. Гендер – это (отметьте правильный 

вариант): 

34% 62,5% 
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2. Врожденные анатомо-биологические и 

физиологические особенности людей, 

на основе которых они определяются 

как мужчины или женщины – это: 

46% 91,7% 

3. Гендерные стереотипы – это: 46% 87,5% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

52% 75% 

5. Выберите из предложенных фраз пример 

сексистского высказывания  

56% 95,8% 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин  

44% 87,5% 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

48% 95,8% 

8 Определите, какой тип политики описан 

в этом примере  

38% 54,1% 

 

Как показали результаты тестов, существенно повысился уровень 

осведомлённости участников по таким темам как гендерные стереотипы, гендерно-

чувствительный язык, КЛДЖ и КГП.  

2) Участниками тренинга 2-й группы на русском языке от 20-мая 2022 года 

были представители организаций гражданского общества, активисты и 

активистки некоммерческих организаций (НКО), члены общественных 

советов государственных органов (ОСГО) из г. Бишкек, Иссык-Кульской, 

Нарынской, Таласской областей. 

Так же, как и предыдущая группа, часть участников ранее проходила обучение по 

гендерным вопросам, но большинство участников впервые участвовали в тренинге 

по этой тематике. Исходя из особенностей группы, материалы «Руководства по 

продвижению политики гендерного равенства через улучшение сотрудничества 

организаций гражданского общества с государственными органами и ОМСУ» были 

адаптированы для такой специфической целевой группы.  

В тренинге приняли участие 31 человек, из них 6 мужчин и 25 женщин. Они 

представляли различных организаций гражданского сектора и ОМСУ из г. Бишкек (24 

участника) и из ряда областей (в таблице 1.)  

Табл. 1. Участники тренинга - представители НКО  

№ Участники  Число 

участник

ов 

Доля 

участников 

% 

Г. Бишкек  

1. НКО  13 41,93% 

2. ВУЗы 1 3,23% 

3. ОСГО  9 29,03% 
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4. Министерство обороны КР 1 3,23% 

Областные организации  

5. НКО из Иссык-Кульской области 1 3,23% 

6 НКО из Нарынской области  3 9,68% 

7 ОМСУ из Нарынской области 1 3,23% 

8 НКО из Таласской области 2 6,45% 

Итого: 31 ≅ 100% 

Ожидания участников в целом соответствовали целям и задачам тренинга.  

Тренинг состоял не только из теоретической (сессионной) части, но и 

практикумов и интерактива.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). 

Тест включал 8 вопросов с ответами.  

Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста русскоязычной группы  

№ Вопросы и задания теста  Доля правильных 

ответов 

участников  

Доля правильных 

ответов 

участников  

1. Гендер – это (отметьте правильный 

вариант): 

50% 75,56 % 

2. Врожденные анатомо-биологические и 

физиологические особенности людей, на 

основе которых они определяются как 

мужчины или женщины – это: 

50,77% 85,18% 

3. Гендерные стереотипы – это: 44,44% 70,07% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

37,04% 65,38% 

5. Выберите из предложенных фраз пример 

сексистского высказывания  

47,78% 80,77% 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин  

44% 80,77% 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

50,77% 88,89% 

8 Определите, какой тип политики описан в 

этом примере  

32,96% 66,15% 

Как показали результаты тестов, существенно повысился уровень 

осведомлённости участников по таким темам как гендерные стереотипы, гендерно-

чувствительный язык, КЛДЖ и КГП.  

3) В эти же даты 19 и 20 мая 2022 года прошли два однодневных тренинга 

по одной и той же программе, но для разных участников на кыргызском 

языке. 
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Участниками тренинга были представители организаций гражданского 

общества, активисты и активистки некоммерческих организаций (НКО), члены 

общественных советов государственных органов (ОСГО) из г. Бишкек, Иссык-

Кульской, Нарынской, Таласской областей. За два дня в тренинге приняли участие 59 

человек, из них 5 мужчин и 54 женщиныа. Они представляли различные организаций 

гражданского сектора, ОМСУ, ОСГО и государственные органы образования  г. Бишкек 

и ряда областей ( табл. 1.) 19 мая на тренинге преобладали участники из Иссык-Кульской 

области, 20 мая – из Нарынской и Таласской областей. 

Табл. 1. Состав участников тренингов 19 и 20 мая 2022 г. 

№ Участники  Число 

участников 

Доля участников 

(%) 

Г. Бишкек  

1. НКО  8 13,6 

2. ВУЗы 1 1,7 

3. ОСГО  6 10,2 

4. ОМСУ  1 1,7 

Областные организации  

5. НКО из Иссык-Кульской области 12 20,3 

6 ОМСУ из Иссык-Кульской 

области 

2 3,4 

7 Учебный центр г.Каракол  1 1,7 

8 НКО из Нарынской области  9 15,2 

9 ОМСУ из Нарынской области 2 3,4 

10 НКО из Таласской области 10 16,9 

11 НКО из Чуйской области 6 10,2 

12 ОМСУ из Чуйской области 1 1,7 

Итого: 59 ≅ 100 

 

Большая часть участников (около 70%) предварительно отметила, что ранее проходила 

обучение по гендерным вопросам, однако, судя по их ожиданиям от тренинга, знаний 

по этой тематике им недостаточно:  

Наибольшее число участников пришли на тренинг с целью получить новые 

информацию, знания или повысить свои знания по гендерным вопросам. Следующими 

по численности были ожидания разобраться в вопросах гендера. Конкретных ожиданий 

типа больше узнать о правах молодых девушек, как реализовать гендерную политику 

или достичь гендерного равенства,  понять суть комплексного гендерного подхода, как 

проводить гендерный анализ, как бороться с скесизмом, как наладить сотрудничество с 

ОМСУ по вовлечению женщин в реализацию проектов по улучшению жизни уязвимых 

слоев общества было меньше. Было еще одно ожидание (важное на взгляд тренеров) 

молодой девушки в хиджабе – определить для себя как относиться к гендерной 
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политике, позитивно, негативно или нейтрально.   

Цель тренинга соответствовало ожиданиям участников.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2 

и табл.3). Тест включал 8 вопросов с ответами.  

Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста кыргызскоязычной группы 19.05.22   

№ Вопросы и задания теста  Доля правильных 

ответов претеста 

участников (%) 

Доля правильных 

ответов посттеста 

участников (%)  

1. Гендер – это (отметьте правильный 

вариант): 

41,6 72,4 

2. Врожденные анатомо-биологические 

и физиологические особенности 

людей, на основе которых они 

определяются как мужчины или 

женщины – это: 

56,7 89,6 

3. Гендерные стереотипы – это: 54,2 76,7 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

25,0 61,9 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского высказывания  

37,5 67,6 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин  

33,3 80,9 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

57,5 85,7 

8 Определите, какой тип политики 

описан в этом примере  

33,3 70,8 

 

Табл.3 Результаты пре-теста и пост-теста кыргызскоязычной группы 20.05.22   

№ Вопросы и задания теста  Доля правильных 

ответов претеста 

участников (%) 25 

Доля правильных 

ответов посттеста 

участников (%) 23 

1. Гендер – это (отметьте 

правильный вариант): 

40,0 72,2 

2. Врожденные анатомо-

биологические и физиологические 

особенности людей, на основе 

которых они определяются как 

мужчины или женщины – это: 

48,0 82,6 

3. Гендерные стереотипы – это: 56,0 87,0 
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4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

16,0 63,5 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского высказывания  

16,0 56,1 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин  

72 87,0 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

76,0 100,0 

8 Определите, какой тип политики 

описан в этом примере  

30 56,5 

 

Как показали результаты тестов, существенно повысился уровень осведомлённости 

участников по таким темам как гендерные стереотипы, гендерно-чувствительный язык, 

КЛДЖ, в группе 20.05.22  еще  и КГП. В первый день участники по определению типа 

политики показали более низкие результаты по определению типа гендерной политики. 

Это можно объяснить тем, что для углубления знаний по данному вопросу 

предоставленного времени недостаточно, во-первых, а, во-вторых, есть перспектива 

дальнейшего самообразования участников.   

4) Однодневные тренинги прошли 25 и 26 мая 2022 года в г.Ош для двух 

групп по одной и той же программе, но для разных участников. Первый 

день тренинга прошел на кыргызском языке, а второй день тренинга на 

русском языке.    

Участниками тренинга были представители организаций гражданского общества, 

активисты и активистки некоммерческих организаций (НКО) из города Ош, Ошской 

Джалал-Абадской и Баткенской областей.  За два дня в тренинге приняли участие 53 

человек, из них 6 мужчин и  47 женщины.  

Табл. 1. Состав участников тренингов 25 и 26 мая 2022 г. 

№ Участники  Число 

участников 

Доля участников 

(%) 

Г. ОШ  

1. НКО  9 17% 

2. ВУЗы 5 9,4% 

3. Частный сектор  1 2% 

4. ОМСУ  3 5,6% 

5. Ассамблея 1 2% 

Областные организации  

6 НКО из Баткенской области 2 3,8% 

7 НКО из Ошской области 6 11,1% 

8 НКО из Джалал-Абадской области 5 9,4% 
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9 Частный сектор Ошской области 2 3,8% 

10 Группа семейных врачей, АДК Ошская 

область 

3 5,6% 

11 Частный сектор Баткенской области 1 2% 

12 Школа Баткенской области 4 7,5% 

13 ОМСУ Баткенской области 3 5,6% 

14 ОМСУ Ошской области 3 5,6% 

15 ОМСУ Джалал-Абадской области 2 3,8% 

16 ВУЗ  2 3,8% 

17 Государственные институты 1 2% 

Итого: 53 100% 

 

Из 53 участников 17 участники отметили, что раньше не проходили обучения по 

данной теме. Получается 32% участники не проходили, значит каждый третий участник 

не был знаком с данной темой, поэтому группа была разношёрстной.  52% участники 

оценили свои знания удовлетворительно.  

Ожидания участников в целом совпадали с целями тренинга.  

Упражнения позволила участникам воочию убедиться, что, де-юре равенство 

прав женщин и мужчин присутствует, но де-факто отсутствует равенство их 

возможностей и условий. Все существующие виды дискриминации и стереотипы 

являются базой для гендерного неравенства, в свою очередь гендерная дискриминация 

является одним из самых частых проявлений дискриминации. 

 Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности 

тренинга было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2 

и табл.3). Тест включал 8 вопросов с ответами.  

Табл.2 Результаты пре и пост-теста кыргызскоязычной группы 25.05.22   

№ Вопросы и задания теста  Доля правильных 

ответов претеста 

участников (%) 

Доля правильных 

ответов посттеста 

участников (%)  

1. Гендер – это (отметьте правильный 

вариант): 

42 62,8 

2. Врожденные анатомо-биологические 

и физиологические особенности 

людей, на основе которых они 

определяются как мужчины или 

женщины – это: 

42 75,7 

3. Гендерные стереотипы – это: 28,5 72,9 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

19,0 55,7 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского высказывания  

11,9 50,9 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин  

30,9 60,5 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

38,9 62,9 

8 Определите, какой тип политики 

описан в этом примере  

23,8 73,3 

 

Табл.3 Результаты пре и пост-теста кыргызскоязычной группы 26.05.22   

№ Вопросы и задания теста  Доля правильных 

ответов претеста 

участников (%) 25 

Доля правильных 

ответов посттеста 

участников (%) 23 

1. Гендер – это (отметьте 

правильный вариант): 

26,2 54,0 

2. Врожденные анатомо-

биологические и физиологические 

особенности людей, на основе 

которых они определяются как 

мужчины или женщины – это: 

54,8 92,3 

3. Гендерные стереотипы – это: 61,9 84,6 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

16,0 57,7 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского высказывания  

42,9 69,2 

6. Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин  

28,6 92,3 

7. Что такое комплексный гендерный 

подход? 

74,6 96,1 

8 Определите, какой тип политики 

описан в этом примере  

46,1 68,1 

Результаты тестов показали, что повысился уровень информированности 

участников по таким темам как гендерные стереотипы, гендерная дискриминация и 

виды дискриминации, гендерно-чувствительный язык, КЛДЖ и КГП. В первый день 

участники по определению врожденные анатомо-биологические и физиологические 

особенности людей, на основе которых они определяются как мужчины или женщины. 

Такой результат тестов можно объяснить, что по данному вопросу предоставленного 

времени было недостаточно.   

Тренинг достиг поставленной цели, многие участники в финальной оценке 

отметили, что тренинг был полезным, также большинство участники отметили, хорошо, 

что методика преподавания 
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понравилась. Также отметили сложным сессию гендерного анализа, что для первого 

раза полностью понять понятие гендерного анализа дается с трудом.  

 

Тренинги достигли поставленной цели, потому, что: 

 имеет место позитивная динамика в знаниях, умениях, навыках и компетентности 

участников; 

 повысилось понимание участниками значимости и необходимости учета 

вопросов прав человека, гендера, социальной инклюзии, недискриминации в 

деятельности НКО; 

 дискуссии тренинга проходили продуктивно;   

 наблюдалась высокая мотивация участников в овладении методологии 

внедрения КГП в практическую деятельность НКО;  

 ход и результаты тренинга, по мнению участников, соответствовали их 

ожиданиям. 

Для закрепления результатов тренинга и учитывая необходимость дальнейшего 

повышения компетентности сотрудников НКО были озвучены следующие 

рекомендации: 

 Используя результаты проведенного обучения, необходимо активно вовлекать 

участников тренинга в деятельность по лоббированию изменений, вносимых в 

настоящее время в ряд законов в рамках процесса масштабной инвентаризации 

для приведения законодательства в соответствие с Конституцией Кыргызской 

Республики в редакции 2021 года. В частности, новой редакции закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере охраны и 

защиты от семейного насилия». В том числе – в виде сбора подписей избирателей 

из всех областей в поддержку законопроекта;  

 Помимо этого, необходимо всех участников прошедшего тренинга активно 

вовлекать в разного рода совместные акции и лобби-компании по вопросам 

продвижения гендерного равенства.  

 Систематично организовывать тренинги по гендерным вопросам для 

сотрудников НКО; 

 Продолжать тренинги с включением тем по эдвокаси по гендеру. 

Участники получили информацию о сайте проекта, где в любое время могут получить 

необходимую информацию о проекте, в целом информацию о гендере.  В будущем 

участники будут находится в базе данных АСТ, где можно их вовлекать в разного рода 

совместные акции и лобби-компании по вопросам продвижения гендерного равенства.  

2. TG3: В мае-июне 2022 года во всех областях страны проведены общественные 

диалоги с участием более 160 (166) представителей религиозных организаций, 

религиозных деятелей на тему «Право девочек на образование: государственные 

гарантии и международные обязательства». 

В мае месяце 2022 года командой проекта была проведена Установочная встреча для 

региональных фасилитаторов, которые были проинструктированы и ознакомлены с 

критериями проведения общественных диалогов и ознакомлены с информационными 

продуктами – видеороликами и инфографиками, разработанными в рамках Проекта. 

Далее региональными фасилитаторами под координацией команды проекта проведена 

подготовка материалов и и проработана логистика проведения общественных диалогов 
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на местах, приглашены участников на общественный диалог посредством личных 

встреч, телефонных звонков, подготовлены и отвезены письма приглашения. 

• В период со второй половины мая и до конца июня 2022 проведены 

общественные диалоги – круглые столы с участием религиозных организаций, 

имамов, религиозных деятелей, ОМСУ, НПО\активистов, медиа во всех 7-

областях страны. При приглашении участников использована программа в 

соответствии с согласованным с проектом графиком и в соответствии с 

указанными требованиями по качественному составу участников.  На 

мероприятиях с презентациями выступали представител Министерства труда, 

социального обеспечения и миграции КР и Государственной комиссией по делам 

религии КР, а также представители проекта.  

 

Процесс проведения общественных диалогов проходил следующим образом:  

1. Презентация о деятельности проекта, целях и концепции общественных 

диалогов; 

2. Просмотр и обсуждение информационных продуктов проекта (видеороликов); 

3. Обсуждение  проблемы защиты права девочек на получение образования 

независимо от религиозных взглядов их родителей, защиты от ранних браков; 

4. Передача информационных материалов и продуктов проекта участникам 

общественного диалога для дальнейшего распространения среди целевых групп 

(на флешках). 

В рамках проведенных общественных диалогов были достигнуты следующие 

основные результаты: 
 Ознакомление участников общественного диалога о деятельности проекта, целях 

диалога; 

 Повышение у участников чувствительности и понимания по вопросам 

гендерного равенства, а также по вопросам защиты права девочек на 

образование, независимо от  религиозных взглядов их родителей, а также 

понимания недопустимости ранних браков, из-за которых девочки зачастую не 

заканчивают школы; 

 Участники общественного диалога будут распространять среди целевых групп 

информационные материалы и продукты проекта, а также станут продвигать в 

местных сообществах нарративы гендерного равенства и права девочек на 

образование, недопустимости ранних браков; 

 Информационный обмен по ситуации в сфере доступа к образованию девочек; 

 Сделаны публикации в СМИ, социальных медиа материалов общественных 

диалогов и публикации в социальных сетях, как в национальных, так в 

региональных СМИ и социальных медиа, к примеру Ролик проекта о доступе к 

образованию девочек вне зависимости религиозных убеждений родителей 

регулярно транслируется по национальному ТВ каналу NEXT TV и имеет 

широкую популярность среди широкого слоя населения: 
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В СМИ и социальных медиа было опубликовано множество статей и публикаций 

как об общественных диалогах, так и об информационных продуктах проекта, 

запустилась активная дискуссия на тему защиты прав девочек на получение 

образования независимо от религиозных взглядов их родителей, защиты от 

ранних браков. 

Ниже приведены скриншоты некоторых публикаций: 

  
 Получены отзывы участников общественных диалогов относительно полезности 

содержания информационных продуктов и материалов проекта и эффективности 

методов распространения; 
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 Получены рекомендации и предложения по дальнейшему распространению 

информационных материалов и продуктов проекта, продвижению данных 

вопросов в местных сообществах: через школы, через НПО, медиа. 

Фотографии с мероприятий: 

 
Общественный диалог в Чуйской области, 3.06.2022 Общественный диалог в Ошской области, 31.05.2022 

Общественный диалог в Баткенской области, 

30.05.2022 
Общественный диалог в Джалал-Абадской области, 

29.05.2022 

Общественный диалог в Нарынской области, 

7.06.2022 
Общественный диалог в Иссык-Кульской области, 

2.06.2022 
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Общественный диалог в Таласской области, 11.06.2022 

 

3. TG4: В ноябре более 80 (83) 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 обучены методологии 

антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК;  

Аналогичные тренинги были проведены в партнерстве с Юнисеф в рамках 

инициативы Спотлайт для более 60 участников/ц (в мае 2021) и ЕвроКлио (в мае 

2022). 

В итоге в рамках данных тренингов всего было обучено 149 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 обучены методологии 

антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК. 

Участники тренинга ознакомились с концептуальными основами и методологией 

антидискриминационной и гендерной экспертизы УМК, повысили понимание 

значимости и необходимости учета вопросов прав человека, гендера, социальной 

инклюзии, недискриминации в УМК, а также освоили на практике инструменты 

антидискриминационной и гендерной экспертизы на примере УМК.Тренинги прошли 

на кыргызском и русском языках. 

Целью данного тренинга было недопущение в УМК положений и иллюстраций, 

способствующих воспроизводству негативных стереотипов, прямой и косвенной 

дискриминации по признакам расовой и национальной принадлежности, пола, 

отношения к религии, по возрасту, состоянию здоровья и др. признакам.   

 Задачами тренинга было содействие овладению участниками:    

 понимания причин формирования различных предубеждений и негативных 

стереотипов в отношении разных социальных групп, в том числе таких групп как 

«мужчины» и «женщины»; 

 понимания роли негативных стереотипов УМК, являющихся барьером для 

формирования толерантного и гендерно-чувствительного мировоззрения 

учащихся, учителей и других стейкхолдеров учебного процесса; 

 понимания, что только равные права вместе с равными возможностями дают 

равный результат всем членам общества;    
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 умения определять формы и виды дискриминации; 

 навыком находить потенциально опасные социальные и гендерные стереотипы в 

содержании и визуализации материалов УМК; 

 навыком находить возможные пути расширения отражения социального 

многообразия в УМК; 

 навыком эффективного использования методологии АДГЭ с целью актуализации 

формирования современных компетенций.    

Проведение каждой темы тренинга осуществлялось с помощью стратегии критического 

мышления «вызов–осмысление–размышление», которая позволяет формировать 

компетенции и компетентность (знания, умения, навыки, мнение, 

отношение)  участника.   

По теме «Равенство и дискриминация: понятие и практика», подтеме «Формирование 

предубеждений и стереотипов»  на стадии «вызов» участники выполнили 

интерактивное   упражнение «Закончить предложение».  Это позволяло не только 

заострить внимание на теме, но дать возможность участникам выявить свои стереотипы. 

На следующей стадии «осмысление» участникам была представлена презентация. На 

завершающей стадии «размышление» участники перешли к дискуссии по теме, причем 

базой для ее развертывания стали высказывания самих участников.  

Следующие подтемы темы «Равенство и дискриминация» были проведены по той же 

образовательной стратегии. Здесь участники выполнили упражнение «Точка отсчета», 

представляющее собой индивидуальную ролевую игру. Выполнение данного 

упражнения позволило участникам самим убедиться в том, что равные результаты дают 

не только равные права, но и наличие равных возможностей воспользоваться этими 

правами. 

Далее участники, разделившись на 4 малые группы, выполнили задания следующего 

упражнения: «Составьте список игрушек для девочек или мальчиков и определите, 

формированию каких навыков эти игрушки способствуют», «Составьте список 

профессий, которыми заняты преимущественно мужчины или женщины и объясните 

причину этого явления».  Выше упомянутые упражнения, а также    презентации 

наглядно показали, что гендерные стереотипы, являющиеся базой гендерного 

неравенства, конструируются в различных звеньях единого социального организма: в 

семье, в учреждении, на предприятии, в малых и больших социальных группах. Особое 

внимание было обращено на гендерную дискриминацию, как одно из проявлений 

социального неравенства. 

Для закрепления полученных знаний и их трансформации в умения и навыки участники 

посмотрели и обсудили тематический фильм. Выводом всей работы участников стало, 

что гендерные стереотипы ведут к дискриминационным практикам. К тому же эти 

стереотипы могут вести к нормативному правовому закреплению подобных практик.  

Следует отметить, что дискуссии по всем подтемам были оживленными. Участники, 

будучи взрослыми людьми со сформированным мировоззрением, активно отстаивали 

свою точку зрения, не всегда адекватную целям равноправного развития. Однако в 

конце концов все дискутирующие приходили к консенсусу, что гендерный подход в 

образовании нужен для формирования социально-коммуникативной компетентности 

подрастающего поколения.  Кроме того, все участники были согласны, что внедрение 

гендерного подхода в обучение обусловлен не только современной моделью 
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образования, ориентированного на результат, но и моделью образования, 

ориентированного на личность.    

Затем была проведена презентация «Теоретические и правовые основы АДГЭ».  Эта 

презентация освещала международные и национальные нормативные правовые 

документы, регламентирующие процедуру проведения АДГЭ. В ходе презентации 

участники также познакомились с индикаторами содержания и визуального 

сопровождения УМК. Поскольку основным ожидаемым результатом было практическое 

освоение участниками инструментами АДГЭ, то на практическую работу участникам 

был отведен почти целиком второй день тренинга.   Они, разделившись по 

предметам,  провели экспертизу соответствующего учебника. Для выявления 

социальных дискриминирующих стереотипов в содержании учебника участники 

проанализировали содержание нескольких параграфов, а в визуализации – иллюстрации 

всего учебника целиком. Они работали с учебниками по следующему алгоритму: 

приводили пример из учебника, высказывали свое мнение по нему, делали вывод и 

предлагали пути совершенствования учебника. Результаты самостоятельной работы 

были представлены и совместно обсуждены.  

В ходе работы с учебниками участникам наиболее легко далось 

определение  несоответствие соотношения количества изображений женщин/девочек и 

мужчин/мальчиков. Так экспертиза учебника Мамбетакунова У.Э. и др. «Информатика» 

для 7-9 классов показала, что количество изображений мальчиков/мужчин в разы 

превышает изображения девочек/женщин. Что же касается анализа иллюстраций на 

предмет гендерной  характеристики персонажей, то участники на это почти не обращали 

внимание. Однако после наводящих вопросов и обсуждения они пришли к выводу, что, 

во-первых, иллюстрации ориентированы на стереотипные  представления о 

маскулинных и фемининных чертах представителей разных полов. Во-

вторых,  иллюстрации отображают многообразие занятий мальчиков, но почти не 

отражают  современные занятия девочек. Анализируя содержание данного учебника, 

участники выявили, что встречаются имена мальчиков, например Арсен, но девочки не 

имеют имен. В одной задаче описывается, что в спортивных соревнованиях участвовало 

16 детей и даны рисунки мальчиков.  В содержании и иллюстрации нет примера 

инклюзии детей с инвалидностью в обучение, хотя практика показывает, что в банках 

Кыргызстана можно встретить специалистов в колясках, работающих за компьютером. 

В итоге они дали учебнику «Информатика» следующую оценку: «учебник не содержит 

положений и иллюстраций, способствующих воспроизводству негативных стереотипов, 

прямой и косвенной дискриминации лиц, однако нуждается в дополнениях и 

изменениях для продвижения идей гендерного равенства, прав человека, социальной 

инклюзии и недискриминации». 

Другим выявленным фактом было отсутствие в учебников исторических личностей 

даже совсем недавнего прошлого, а также ученых женского пола. Так, это отметили 

участники, которые проводили АДГЭ учебника Омурзаковой Т. «Новейшая история» 

для 9 класса. Они обратили внимание на то, что герои Великой Отечественной войны 

(ВОВ) представлены только лицами мужского пола, хотя было немало героев женщин. 

К тому же отсутствует информация о роле тыла, когда женщины своим героическим 

трудом внесли большой вклад в победу. Участники отметили, что среди героев ВОВ есть 

люди с инвалидностью, но они тоже мужчины. Было предложено объяснить причину 

отсутствия женщин в социальном развитии и науке в прошлом хотя бы в пособии для 

учителей. Тогда учитель имел бы возможность обратить внимание учеников на вопросы 

гендерного равенства и недопустимости использования в настоящее время стереотипов, 
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 дискриминирующих женщин.  

 

Данный тренинг состоялся  года на русском языке.  

1) В тренинге 10-11 ноября 2021 приняли участие 47 человек,которые были 

разделены на 2-группы по языковым предпочтениям из них 4 мужчины и 

43 женщины. Региональная и профессиональная характеристика 

участников представлена в таблице 1.   

Табл. 1 Региональная и профессиональная характеристика участников тренинга 

 

№

№ 

Регион Доля 

участников

  

 
№

№ 

Место работы Доля 

участнико

в 

1. г.Бишкек 64,7% 1. Учителя средней 

школы 

35,3% 

2. Чуйская область 

(Сокулукский, 

Аламединский 

районы) 

14,7% 2. Преподаватели 

высших учебных 

заведений –  

20,6% 

3. Джалал-

Абадская 

область (Тогуз-

Тороский, 

Базаркоргонски

й районы) 

8,8% 3. Члены 

неправительственны

х общественных 

организаций  

20,6%, 

4. г.Ош 5,9% 4.  Сотрудники 

издательств 

11,8% 

5. г.Каракол 2,9% 5. Сотрудники РНПЦ 

«Окуу китеби» 

8,8% 

6. г.Балыкчи 2,9% 6. Управление 

образования 

г.Бишкек 

2,9% 

Итого: ≅ 100% Итого: ≅100% 

Большинство участников являются жителями г.Бишкек, кроме них в тренинге приняли 

участие жители Чуйской, Джалал-Абадской областей, городов Ош, Балыкчи, Каракол. 

Актуально, что более трети участников составляют учителя средней школы. Они 

участвуют в проведении практико-методической экспертизе (апробации) УМК, и знание 

методологии и инструментов АДГЭ позволит им провести экспертизу на более 

качественном уровне.    

В первый день тренинга после ознакомления участников с целями и задачами тренинга, 

знакомства друг с другом и тренерами,  участники  написали на стикерах свои 

ожидания. Большинство из них хотели в ходе тренинга повысить свой потенциал, т.е. 

узнать методологию, методы и инструменты АДГЭ, получить практические навыки для 

проведения данной  экспертизы 
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УМК. Было несколько участников, которые ожидали убедительных аргументов в пользу 

АДГЭ, больше практических занятий, чем теории. Отдельные участники озвучили 

желание узнать роль гражданских активистов, работников образования и  авторов в 

создании гендерно-чувствительных УМК. Иначе говоря, ожидания участников в целом 

соответствовали целям и задачам тренинга.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности тренинга 

было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). Тест 

включал 8 вопросов с ответами, из которых нужно было выбрать один правильный 

ответ. 

Табл.2 Результаты пре-теста и пост-теста  

№ Вопросы  и задания теста  Доля правильных 

ответов  участ-

ников 

Доля правильных 

ответов  участ-

ников  

1. Гендер – это: 71,4% 84,6% 

2. Что такое дискриминация ? 72,9% 93,1% 

3. Любое различие, исключение или 

предпочтение, которое ограничивает 

права и интересы лиц по признаку пола 

это: 

71,4% 81,6% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

35,7% 55,3% 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского  высказывания: 

65,7% 88,9% 

6. Что, по Вашему мнению, в большей 

степени способствует достижению 

гендерного равенства  в сфере 

образования: 

78,6% 97,4% 

7. Что из перечисленного больше 

описывает «социальную модель 

инвалидности»? 

42,8% 67,6% 

8 Какая из пословиц содержит в себе 

дискриминацию по возрасту? 

35,7% 58,7% 

Как показывают результаты пре-теста, большинство участников тренинга дали 

правильные ответы на вопрос о дискриминации, задание о сексизме. Положителен тот 

факт, что значительная часть участников сумели ответить на вопрос о том, что 

способствует достижению гендерного равенства  в сфере образования. Он 

свидетельствует о том, что большинство участников считают недопустимым наличия в 

учебниках иллюстраций и текстов, закрепляющих и развивающих гендерные 

стереотипы. Большинство неправильных ответов было дано на вопрос о гендерных 

стереотипах и стереотипах о возрасте, что говорит об их укоренении в сознании 

участников. После тренинга знания участников увеличилось по всем вопросам и 

заданиям, в том числе и по стереотипам. Однако, доля правильных ответов, как 

показывают результаты пост-теста, составляет менее 60%, что свидетельствует о 

необходимости более длительных интервенций для изменения мировоззрения и 

искоренения стереотипов  (табл.1).  
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2) Тренинг от 13-14 ноября 2021 года предназначался для 

кыргызскоязычных участников, поэтому рабочим языком был 

кыргызский. Тренинг прошел в соответствии с разработанной 

программой, с использованием презентаций, групповой и 

индивидуальной работы по выполнению практических заданий и 

обсуждением результатов работы по каждой теме, а также с 

предоставлением раздаточного материала каждому участнику. В тренинге 

приняли участие 36 человек, из них 8 мужчин и 28 женщин. Региональная 

и профессиональная характеристика участников тренинга дана в таблице 

1. 

Табл. 1 Региональная и профессиональная характеристика участников тренинга 

№

№ 

Регион Доля 

участников

  

 
№

№ 

Место работы Доля 

участнико

в 

1. г.Бишкек 38,9% 1. Учителя средней 

школы 

61,1% 

2. Чуйская область 

(Сокулукский, 

Иссык-Атинский 

районы) 

11,1% 2. Преподаватели 

высших учебных 

заведений –  

13,9% 

3. Джалал-Абадская 

область 

(Базаркоргонский

, Ноокенский 

районы) 

5,6% 3. Члены 

неправительственны

х общественных 

организаций  

5,6%, 

4. г.Ош и Ошская 

область 

(Карасуйский 

район) 

30,6% 4.  Сотрудники 

Кыргызской 

академии 

образования 

5,6% 

5. Баткенская 

область 

(Баткенский, 

Кадамжайский 

районы 

8,3% 
 

Сотрудники РНПЦ 

«Окуу китеби» 

5,6% 

5. Нарынская 

область (Ат-

Башинский 

район) 

2,8% 5. РИПКПП 2,8% 

6. Таласская 

область (Кара-

Буринский 

район) 

2,8% 6. др.образовательные 

организации 

5,6% 

Итого: ≅ 100% Итого: ≅100% 
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Среди участников преобладали участники из г.Бишкек, г.Ош и Ошской области, тем не 

менее в тренинге приняли участие представители всех 7-и областей Кыргызской 

Республики. Большинство участников тренинга – учителя средних школ, существенно 

меньше преподавателей вузов, а из других организаций, связанных с образованием были 

по 1 - 2 человека. 

 

В первый день тренинга после ознакомления участников с целями и задачами тренинга, 

знакомства друг с другом и тренерами,  участники  написали на стикерах свои 

ожидания. Большинство из них хотели в ходе тренинга узнать методы, инструменты 

АДГЭ и освоить навыки для проведения антидискриминационной и гендерной 

экспертизы УМК. Отдельные участники озвучили, что принимают участие в таком 

тренинге первый раз, поэтому хотели бы вникнуть в понятие гендер, узнать больше о 

гендерной политике. Несколько участников задавались вопросом как гендер связан с 

образованием. Иначе говоря, ожидания участников в целом соответствовали целям и 

задачам тренинга.  

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности тренинга 

было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.2). Тест 

включал 8 вопросов с ответами. 

Табл.1 Результаты пре-теста и пост-теста русскоязычной группы  

№ Вопросы  и задания теста  Доля правильных 

ответов  участни-

ков  

Доля правильных 

ответов  участни-

ков (33) 

1. Гендер – это: 55,6% 75,8% 

2. Что такое дискриминация ? 68,1% 84,4% 

3. Любое различие, исключение или 

предпочтение, которое ограничивает 

права и интересы лиц по признаку 

пола это: 

50,0% 64,5% 

4. Что из перечисленного НЕ является 

гендерным стереотипом? 

18,8% 63,6% 

5. Выберите из предложенных фраз 

пример сексистского  высказывания: 

53,1% 75,8% 

6. Что, по Вашему мнению, в большей 

степени способствует достижению 

гендерного равенства  в сфере 

образования: 

65,1% 90,9% 

7. Что из перечисленного больше 

описывает «социальную модель 

инвалидности»? 

33,8% 57,6% 

8 Какая из пословиц содержит в себе 

дискриминацию по возрасту? 

34,3% 57,6% 

 

После тренинга уровень знаний участников повысился по всем вопросам и заданиям, в 

том числе и по стереотипам. Однако, доля правильных ответов на эти вопросы, как 
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показывают результаты пост-теста, составляет примерно 60%, что говорит о 

необходимости более длительных интервенций для изменения мировоззрения и 

искоренения стереотипов  (табл.2).  

3) Также  тренинг состоялся  26-27 мая 2021 года (1,5 дня) для 17 участников 

на русском языке и 27-28 мая 2021 года (1,5 дня) для 19 участников – на 

кыргызском языке. Ход тренингов шел в соответствии с разработанной 

программой, с использованием презентаций, групповой и 

индивидуальной работы по выполнению практических заданий и 

обсуждением результатов работы по каждой теме, а также с 

предоставлением раздаточного материала каждому  участнику. 

4) В мае 2022 года состоялся аналогичный тренинг для учителей истории в 

партнерстве с ЕвроКлио. 

 

В первый день тренинга после ознакомления участников с целями и задачами 

тренинга, знакомства друг с другом и тренерами,  участники  написали на стикерах в 

форме бабочек, являющихся символом «ноль дискриминации», свои ожидания. 

Большинство из них хотели в ходе тренинга повысить свой потенциал для 

антидискриминационной и гендерно ориентированной разработки проектов УМК, а 

также освоить методологию антидискриминационной и гендерной экспертизы. Так, 

ожидания участников в целом соответствовали целям и задачам тренинга.     

В ходе работы с учебниками участникам наиболее легко далось 

определение  несоответствия соотношения количества изображений женщин/девочек и 

мужчин/мальчиков. Что же касается анализа содержания учебника с точки зрения 

АДГЭ, то с этим было более сложно. Участники высказывали несогласие  в языковых 

формах. По их мнению такие слова как «адам», «бала», «окуучу» и т.п. в единственном 

числе обозначает и девочку или женщину, а не только мальчика и мужчину. Но немало 

людей трактует эти слова как мальчика или мужчину в первую очередь. Поэтому в ходе 

споров пришли к мнению, что в зависимости от контекста авторы будут использовать 

множественное число или расшифровку как мальчик и девочка или женщина и 

мужчина.  

Другим камнем преткновения в работе с учебниками было отсутствие 

исторических личностей, ученых предыдущего времени женского пола. Сюда можно 

отнести тексты литературных произведений, изобилующих дискриминационными и 

гендерными стереотипами. И в первом и втором случаях было предложено объяснить 

причину этих явлений хотя бы в пособии для учителей. Тогда учитель имел бы 

возможность обратить внимание учеников на вопросы равноправия и недопустимости 

использования этих стереотипов в настоящее время.  

Участники были ограничены регламентом тренинга для проведения более 

детального анализа учебников. Однако даже такой первичный анализ показал, что все 

учебники, учебно-методические пособия и другие дидактические материалы без 

исключения, с которыми работали участники тренинга, нуждаются в серьезной 

переработке с точки зрения АДГЭ.                

Для выявления уровня повышения потенциала участников и эффективности тренинга 

было проведено тестирование знаний участников до и после тренинга (табл.1 и табл.2). 

Тест включал 8 вопросов с ответами. 

Табл.1 Результаты пре-теста и пост-теста русскоязычной группы 
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Доля  участников 

пре-теста 

Кол-во правильных 

ответов 

участника/участницы 

Доля  участников 

пост-теста 

Кол-во правильных 

ответов 

участника/участницы 

5,9% 2 0% 2 

23,5% 3 0% 3 

0% 4 17,6% 4 

11,7% 5 11,7% 5 

41,2% 6 23,5% 6 

11,7% 7 35,3% 7 

5,9% 8 11,76% 8 

 

Табл.2. Результаты пре-теста и пост-теста кыргызскоязычной группы 

Доля  участников 

пре-теста 

Кол-во правильных 

ответов 

участника/участницы 

  

Доля  участников 

пост-теста 

Кол-во правильных 

ответов 

участника/участницы 

10,5% 2 0% 2 

5,3% 3 0% 3 

21,0% 4 15,8% 4 

31,6% 5 26,3% 5 

26,3% 6 15,8% 6 

10,5% 7 31,6% 7 

0 % 8 10,5% 8 

Как показывают результаты пре-теста, участники тренинга дали правильные ответы на 

2-8 вопросов, но наибольшая доля участников русскоязычной группы 41, 2% сумели 

ответить на 6 вопросов. После тренинга участники, правильно ответившие лишь на 2-3 

вопроса, смогли дать больше правильных ответов. Наибольшую долю составили те, кто 

правильно ответил на 7 вопросов.  Однако, не смотря, что доля участников, правильно 

ответивших на все 8 вопросов, увеличилась почти вдвое, они представлены лишь 11,76% 

(табл.1).  

Первоначальный уровень знаний кыргызскоязычной группы был несколько ниже 

русскоязычной группы. Наибольшую долю составляли участники, давших правильные 

ответы на 5 вопросов, среди них не было ни одного лица, ответившего на все вопросы. 

После тренинга большинство участников дали правильные ответы на 7 вопросов, случаи 

успешного прохождения пост-теста целиком – единичны (табл.2).    

Наиболее трудными для участников  были вопросы о конструировании социальных 

моделей представителей различных групп общества.  В пословицах «Молодому 

жениться рано, а старому – поздно», «Не спрашивай старого, спрашивай бывалого» 

участники не увидели дискриминацию по возрасту, т.к. такие стереотипы являются 

неотъемлемой основой поведения многих.      

 

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что тренинги достигли поставленной цели, 

потому, что: 

 имеет место позитивная динамика в знаниях, умениях, навыках и компетентности 

участников; 
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 повысилось понимание участниками значимости и необходимости учета 

вопросов прав человека, гендера, социальной инклюзии, недискриминации в 

УМК; 

 дискуссии тренинга проходили оживленно, со спорами и поиском консенсуса;   

 наблюдалась  высокая мотивация участников в овладении методологии АДГЭ;  

 практическое использование участниками инструментов 

антидискриминационной и гендерной экспертизы дало результаты; 

 ход и результаты тренинга, по мнению участников, соответствовали их 

ожиданиям. 

 

Однако, результаты тренинга, по мнению тренеров, свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего повышения компетентности потенциальных экспертов и авторов УМК в 

области АДГЭ. Поэтому они предлагают Республиканскому научно-практическому 

центру “Окуу китеби”, который уполномочен за проведение всех видов экспертиз, в том 

числе и АДГЭ следующее: 

 создать легитимную базу экспертов АДГЭ; 

 регулярно проводить тренинги по методологии АДГЭ потенциальным экспертам 

и авторам УМК; 

 обратить должное внимание на качественное проведение АДГЭ, т.к. как 

показывает практика, требования таких экспертиз, как научная, научно-

методическая и научно-практическая авторами соблюдаются в большей степени, 

чем требования АДГЭ, хотя о необходимости отражения вопросов социального 

и гендерного равенства говорится в нормативно-правовых документах 

образования более 20 лет. 

 

4. TG5: Разработаны тренинговые модули и проведены тренинги: 

 для преподавателей факультетов журналистики Вузов 

Кыргызстана  (3-дневная тренинговая программа, 24 ч.) – 

обучено 29 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. 

Таким образом всего по стране обучено более 120 журналистов, блогеров, 

представителей СМИ и 29 преподавателей из всех факультетов 

журналистики Вузов Кыргызстана. 

1) Тренинг «Стандарты гендерно-чувствительной журналистики» для 

преподавателей факультетов журналистики вузов Кыргызстана  проходил с  31 

марта–2 апреля 2022 года  в городе  Бишкек. 

Результатами тренинга, которые ожидалось получить, были: 

 Повышение осведомлённости и понимания по вопросам гендерного равенства, а 

также по гендерным аспектам деятельности СМИ; 

 Ознакомление со стандартами гендерно-чувствительной журналистики  и 

корректного освещения гендерного насилия; 

 Определение возможностей для интеграции вопросов и материалов по 

стандартам гендерно-
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чувствительной журналистики в учебные курсы для студентов факультетов 

журналистики Вузов КР.  

Программа тренинга, рассчитанного на три дня была построена таким образом, 

чтобы участники не только ознакомились с самими стандартами гендерно-

чувствительной журналистики, но и  повысили  свою гендерную чувствительность и 

осведомленность. 

Первый день тренинга был полностью посвящен вопросам гендера и гендерного 

равенства. Он включал в себя три сессии: 

 Сессия 1. «Введение в гендер», в рамках которой участницы в интерактивной 

форме ознакомились со следующими вопросами; 

 Сессия 2. «Равенство и дискриминация: понятие и практика», в ходе которой 

были раскрыты следующие аспекты; 

 Сессия 3. «Гендерное насилие в Кыргызстане», в процессе которой 

освещались следующие темы. 

Остальные сессии были посвящены темам ГЧЖ: 

 Сессия 4. Гендерно-чувствительная журналистика; 

 Сессия 5. Правила подготовки гендерно-чувствительных материалов о насилии 

над женщинами; 

 Сессия 6. Гендерно-ориентированная редакционная политика; 

 Сессия 7. Дата-журналистика и гендер; 

 Сессия 8. Универсальная модель новостных потребностей аудитории. 

Тренинг посетили 30 участниц (из них – 29 преподавателей и 1 – журналистка Kloop 

media). В числе участниц были представлены: 

  Ошский Государственный университет (3 участницы) 

 Кыргызский Экономический университет им. М. Рыскулекова (1 участница) 

 Кыргызской Государственный университет им. И.Арабаева (3 участницы) 

 Кыргызско-Туреций университет «Манас) (3 участницы) 

 Кыргызской Национальный  университет им. Ж. Баласагына (5 участниц ) 

 Кыргызской Государственный университет им. Х.Карасаева (4 участницы) 

 Кувейтский международный университет (3 участницы) 

 Университет Центральной Азии (1 участница) 

 Международный университет Кыргызстана  (3 участницы) 

 Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Ельцина (3 участницы)  

Участницы (все женщины) представляли разные возрастные группы, но 

большинство пришлось на возраст от 26 до 40 лет. 
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Перед началом тренинга участницам было предложено озвучить свои ожидания, с 

которыми они пришли на обучение.  

Как показал анализ ожиданий участниц, их интересовали не только узко-

направленные специальные вопросы гендерно-чувствительной журналистики, но и 

вопросы гендера и гендерного равенства в целом.  

Перед началом обучения участницам было предложено заполнить стартовые анкеты 

(пре-тест), в которых измерялся уровень начальных знаний в сфере гендера и гендерно-

чувствительной журналистики. 

Стартовая и финальная анкеты включали в себя 7 вопросов на проверку знаний по 

вопросам гендера и 9 вопросов на проверку знаний по вопросам в области гендерно-

чувствительной журналистики. Результаты пре-теста и пост-теста представлены на 

диаграмме. 

 

 Как показал анализ заполненных анкет, наибольшее затруднение вызвали следующие 

вопросы: 

 что такое гендер 

 ратифицирована ли в КР Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин   

 выбор заголовка, оправдывающего агрессора 

По ним -- наименьшее количество правильных ответов в стартовой анкете. 

Что касается финальной анкеты – участницы показали улучшение своих знаний, 

однако, выбор заголовка, оправдывающего агрессора, также оказался затруднительным. 

Это достаточно ожидаемый результат в связи с тем, что невозможно разобрать на тренинге 

абсолютно все фреймы, которые оправдывают насильника. Также, некоторым участницам 

было сложно принять некоторые обсуждаемые темы.  

В ходе тренинга участницы продемонстрировали высокий интерес к вопросам 

гендера, задавали много вопросов. Как характер самих вопросов, так и высказывания в 

ходе многочисленных дискуссий показали, что они подвержены влиянию гендерных  
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стереотипов, касающихся распределения гендерных ролей как в семейной, так 

и  профессиональной сфере. К примеру,  отдельные участницы высказывались против 

отмены списка профессий и должностей, запрещенных для женщин (всех женщин, не 

только беременных), мотивируя свою позицию необходимостью охраны женского 

репродуктивного здоровья. Кроме того, некоторые участницы высказывали свою 

приверженность  традиционному распределению домашнего труда. 

Активность участниц свидетельствовала об их заинтересованности глубже 

разобраться в вопросах гендера и гендерного равенства, готовности отойти от 

стереотипных представлений. В частности, они задавали вопросы и дискутировали не 

только с тренером, но и внутри групп участниц (как в групповых сессиях), так и при 

работе в малых группах.  

Участниц, которые были равнодушны к освещаемым вопросам, не было.  

 

Во время сессий по гендерно-чувствительной журналистике и корректного освещения 

насилия в отношении женщин не все участницы сразу поняли, что такое 

виктимблейминг и иногда сами обвиняли пострадавшую, когда анализировали 

предоставленные тренером кейсы.  

После просмотра материалов об убийстве женщин, некоторые участницы продолжали 

защищать насильников, говоря о том, что все зависит от воспитания матери, а не от 

действий взрослого мужчины.  

 

У некоторых участниц были заметны признаки внутренней мизогинии, когда 

рассматривалась тема изнасилований. Некоторые участницы не могли принять тот факт, 

что причиной изнасилования не может быть откровенная одежда пострадавшей 

девушки.  

Поведение участниц объяснимо – многие из них живут в сложившейся патриархальной 

системе годами. Им сложно преодолеть стереотипы, потому что они нарушают 

привычный уклад их жизни.  

 После окончания тренинга участницам вновь было предложено вернуться к тем 

ожиданиям, которые они озвучивали. Все участницы показали, что их ожидания 

сбылись. В целом цель тренинга о повышении осведомленности преподавателей в части 

гендерных аспектов освещения журналистами разных тем, в том числе гендерного 

насилия, можно считать достигнутой. Однако необходимо постоянно проводить работу 

по информированию преподавателей о новых направлениях и правилах, 

разрабатываемых в сфере гендерно-чувствительной журналистики. Очень важно, чтобы 

преподаватели обладали актуальными знаниями и владели новейшей терминологией – 

это поможет им преодолеть барьеры между ними и студентами во время обучения.   

 

Также участницы тренинга сообщили, что планируют использовать полученные знания 

и материалы во время преподавания студентам.  

Представительницы КНУ имени Жусупа Баласагына сообщили, что постараются ввести 

элективный спецкурс (спецкурс на выбор) по гендерно-чувствительной журналистике 

на 36 часов.  

«Подумаем, как можно включить, потому что такого плана нет. Можно ввести в рамках 

тех курсов, которые мы уже читаем, потому что отдельно новый курс ввести сложно», - 
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- сказала старший преподаватель КНУ Жамиля Мамышева.  

 

Преподаватель БГУ Айжан Бактыбек кызы сообщила, что на их кафедре журналистики 

есть идеи по созданию курса по гендерно-чувствительной журналистике.  

«Мы уже в своих предметах стараемся адаптировать и использовать полученную 

информацию. Кроме того, когда мы пишем какие-то тексты, выпускаем что-то в соцсети, 

то мы стараемся выдерживать гендерный баланс. Если мы публикуем историю о 

студентке, то в следующий раз у нас будет история о студенте, чтобы был баланс. При 

этом, мы стараемся использовать феминитивы даже когда друг к другу обращаемся, 

чтобы это как-то влияло на наших студентов. Мы сейчас планируем создать подобный 

курс не только для студентов по направлению «Журналистика», но и для направлений 

«Связи с общественностью» и «Реклама». Гендер в рекламе очень важен», -- сказала 

Айжан Бактыбек кызы.  

Она подчеркнула, что для нее была очень полезна первая сессия тренинга по 

законодательству и кодексам. «У меня есть предмет “Законодательство в области СМИ”, 

я для себя отметила очень важные моменты, которые можно добавить в свои лекции». 

 

Другая преподавательница из БГУ отметила, что планирует использовать полученные 

на тренинге материалы в своей работе. 

«У нас в университете есть курс: “Гендерные аспекты в СМИ”, мы возьмем полностью 

готовый теоретический материал с вашего семинара, будем использовать и ваши 

ролики. По своей дисциплине “Психология и социология в журналистике” могу 

использовать богатый материал о стереотипах. Как минимум 50% материала с вашего 

курса я буду использовать», -- сказала она. 

Еще одна участница тренинга сообщила, что в их университете пока нет такого курса, 

но уже есть идеи, как использовать материалы, полученные на тренинге. «Я буду 

проводить один модуль именно по гендеру. Здесь было много важного материала, 

который можно использовать в университете, особенно по дата-журналистике и 

гендеру, а также по новостной модели потребности аудитории. Это хорошие кейсы».  

 

Преподавательница КРСУ Гульмира Джунушалиева: «Конечно же, гендерно-

чувствительная журналистика не совсем по профилю нашей специальности “Реклама”, 

но я хотела бы сказать, что на протяжении последних лет наши рекламисты занимаются 

изучением мужских и женских образов, которые присутствуют в рекламе. Я думаю, что 

если добавить гендерно-чувствительные аспекты, то они улучшат у студентов 

понимание того, как нужно работать с образами». 

Представительницы КТУ «Манас» сообщили, что у них есть предметы, где они 

затрагивают аспекты гендерной чувствительности, поэтому планируют использовать 

полученные на тренинге материалы в своей работе.  

Преподавательница из ОшГУ Зарина Маматжанова сообщила, что они предложат 

руководству создать отдельный курс по гендерно-чувствительной журналистике: «У нас 

нет отдельного курса. Мы в сентябре предложим. Я сама преподаю навыки письменного 

редактирования, я просто включу у себя отдельную тему по гендерно-чувствительной 

журналистике. Именно в рабочую программу включу эти темы. Как отдельный курс, мы 

на кафедре еще поговорим и учебный план посмотрим. Мы будем предлагать 

диссертационную тему, так как это актуально и не исследовано». 
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По итогам проведения тренинга можно сделать следующие рекомендации: 

 Продолжать обучение преподавателей журналистики вузов страны на 

систематической основе, акцентируя их внимание на специализированных 

вопросах в рамках отдельных тренингов (к примеру, гендерного насилия, 

дискриминации, прав человека в целом) 

 Проводить специализированные тренинги по освещению вопросов гендера для 

отдельных сфер (освещению выборов, освещению темы насилия, освещению 

роли женщин в профессиональных сферах, в политике, науке и др.) 

 Проводить обучение преподавателей на предмет того, как разработать 

специальный курс для студентов по стандартам гендерно-чувствительной 

журналистики, с акцентом не только на вопросы его содержания, но и методов 

преподавания, либо как имплементировать эти стандарты в действующие 

дисциплины 

 Включать в программы тренинга большее количество практических упражнений 

для отработки полученных навыков (написания статей, выбора заголовка, умения 

видеть стереотипные и сексистские высказывания и др.) 

2) Из более 400 полученных заявок для участия на тренингах было отобрано около 

100 человек, из которых более 90 журналистов, блогеров и представителей 

журналистских ассоциаций и СМИ из всех областей страны прошли 

двухдневные   «Стандарты гендерно-чувствительной журналистики» на 

русском и кыргызском языках: 

 5 и 6 апреля 2022 года  в городе  Бишкек; 

 15-16 апреля в городе Ош. 

А также 12-апреля 2022 года в г.Бишкек был проведен 1-дневный тренинг для 

аккредитованных в Парламенте журналистов на русском и кыргызском языках.  

Результатами тренинга, которые ожидалось получить, были: 

 Повышение осведомлённости и понимания по вопросам гендерного равенства, а 

также по гендерным аспектам деятельности СМИ; 

 Ознакомление со стандартами гендерно-чувствительной журналистики  и 

корректного освещения гендерного насилия; 

 Определение возможностей для улучшения использования принципов гендерно-

чувствительной журналистики в редакциях.  

Программа тренингов была построена таким образом, чтобы участники не только 

ознакомились с самими стандартами гендерно-чувствительной журналистики, но 

и  повысили  свою гендерную чувствительность и осведомленность. 

Перед началом тренингов его участникам и участницам предлагалось озвучить свои 

ожидания, с которыми они пришли на обучение. Были озвучены следующие ожидания: 

 

 

 Хочу больше посещать гендерно-чувствительную повестку, потому что 

особенно в видео (то, чем я занимаюсь) это встречается довольно часто; 

 Получить практические навыки в освещении гендерного равенства по-новому; 

 Хочу научиться писать на гендерные темы без виктимблейминга, научиться 

распознавать его; 

 Четкое понимание предубеждений в обществе (формирование, урок); 

 Хотелось бы подробнее узнать про гендер в политике; 

 Научиться ломать гендерные стереотипы; 
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 Больше осознанных знаний, 

 Больше узнать о том, как освещать гендерные вопросы в СМИ; 

 Надеюсь после тренинга будет больше понимания о гендере; 

 Хочу пройти обучение, чтобы внести свой вклад в развитие гендерного 

равенства, так как сама сталкивалась с ущемлением прав женщин; 

 Повысить уровень знаний о гендерном равенстве; 

 Больше знать о вопросах освещения гендерной тематики (гендер касается 

только женщин?) и о том, как писать на гендерно-чувствительные темы; 

 Глубокое понимание гендерной тематики; 

 Какова роль гендерной тематики в Кыргызстане; 

 Как журналисту правильно освещать гендерно-чувствительные вопросы; 

 Есть острая нехватка понимания гендерно-чувствительных вопросов 

журналистами Кыргызстана, я пришла за знаниями в данном направлении; 

 Узнать о критериях и стандартах гендерно-чувствительной журналистики; 

 Больше знаний и понимания о гендерной равенстве и гендерно-чувствительных 

стандартах СМИ. 

Как показал анализ ожиданий участниц и участников, их интересовали 

практические знания по гендерно-чувствительной журналистике и вопросы гендера и 

гендерного равенства в целом.  

Участницам и участникам было предложено заполнить стартовые, а затем и 

финальные анкеты (пре-тест и пост-тест), в которых измерялся уровень знаний в сфере 

гендера и гендерно-чувствительной журналистики. Стартовая и финальная анкеты 

включали в себя 7 вопросов на проверку знаний по вопросам гендера и 9 вопросов на 

проверку знаний по вопросам в области гендерно-чувствительной журналистики. 

Из анализа стартовых анкет анкет стало ясно, что некоторые участники и участницы 

тренинга не знают терминологию и им сложно определять виктимблейминг и 

оправдание агрессора. Были анкеты, в которых половина ответов были неправильными. 

Анализ финальных анкет показал, что участники повысили свои знания. Самый 

худший результат показал почти 70% правильных ответов. Самый лучший результат – 

почти 94% правильных ответов.  

 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

 

 

Как показал анализ заполненных анкет, наибольшее затруднение вызвали следующие 

вопросы: 

 что такое гендер 

 ратифицирована ли в КР Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин   

 выбор заголовка, оправдывающего агрессора 

По ним - наименьшее количество правильных ответов. 

Наиболее дискуссионными вопросами для участниц и участников тренинга оказались 

вопросы о гендерных стереотипах, традиционном распределении гендерных ролей, 

профессиональной сегрегации, а также гендерного насилия (особенно, сексуального 

насилия), также вопросы, касающиеся семейного насилия в контексте предстоящих 

изменений в Закон «Об охране и защите от семейного насилия».    

Во время сессий по гендерно-чувствительной журналистике и корректного освещения 

насилия в отношении женщин участники и участницы активно обсуждали поднимаемые 

тренером вопросы о том, какие образы женщин транслируют в медиа, живо реагировали 

на чек-листы по гендерному насилию и полностью вовлекались в дискуссии во время 

обсуждения заголовков статей с фреймами, оправдывающими агрессоров и 

перекладывающими ответственность на пострадавших женщин.  

Упражнения по анализу кейсов из кыргызских СМИ показали, что аудитория очень 

хорошо поняла обсуждаемую тему, так как они вычленили не только фразы, которые 

лежат на поверхности, но и провели глубинный анализ того, к чему такие фреймы могут 

привести. 
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При обсуждении вопросов о том, что мешает сотрудникам СМИ быть гендерно-

чувствительными, участники тренинга назвали почти все причины еще до того, как их 

озвучила тренер. Они также активно предлагали возможные варианты улучшения 

работы редакций по этому вопросу. Например, говорили о том, что нужно обучать 

гендерной оптике редакторов, которые очень часто работают по глубоко 

укоренившимся шаблонам.  

 

Сессия по гендерной дата-журналистике показала, что не всем участникам и участницам 

понятны механизмы работы с данными. Многие из них имеют лишь поверхностное 

представление о том, как работать с данными, хотя истории на данных помогают 

бороться со стереотипами, делать истории без виктимблейминга, а также помогают 

находить новые ракурсы в так называемых «давно изъезженных темах». В целом, стоит 

работать с журналистами в Кыргызстане, чтобы углублять их знания в журналистике 

данных, но это не было задачей нашего тренинга.  

После окончания тренинга участникам и участницам вновь было предложено 

вернуться к тем ожиданиям, которые они озвучивали. Большинство участниц/ков 

показали, что их ожидания сбылись, однако некоторым из них хотелось больше 

практики. 10 участников тренинга оценили его на отлично и лишь двое поставили 

нейтральную оценку.   

 

Анастасия Колодяжная, PR-специалистка из ОБФ «Жаныртуу» сообщила в личном 

интервью, что полученные знания старается использовать на практике.   

 

«Много новых терминов для меня было, но, к сожалению, оказалось, что не 

запомнилось все с первого раза, поэтому нужно закреплять все знания. Во-вторых, 

было очень ценно видеть практику журналистов, которые освещают эти темы 

грамотно и пытаются улучшать свои навыки и общественность просвещают. 

Стереотипное мышление нужно разрушать именно таким просвещением», -- сказала 

она. 

 

Колодяжная подчеркнула, что ей очень запомнились упражнения, где 

участники  практически проигрывали стереотипные гендерные подходы. «Очень много 

клише сами собой вылазили через практику, и мы их принудительно разрушали, 

перестраивали эти фразы. Это был такой опыт, который позволил осознать больше».  

 

По ее словам, в тренинг можно включить больше практических упражнений.  

 

 

«Как мы прорабатывали тексты, мне было это полезно, но мне хотелось бы больше 

практики добавить в обе части тренинга. Презентации тренеров были 

сверхнасыщенными и очень ценными, но, чтобы закреплять эти знания практики не 

хватило. Возможно, ориентация была на тех, кто пишет постоянно и в любом случае 

это постоянно практикует, а мне казалось бы, что можно было бы больше на месте 

поработать с практическими заданиями», -- сказала она.  

Она добавила, что после тренинга у нее изменилось восприятие некоторых вопросов, 

так как теперь они проходят сквозь гендерную оптику и отношение к некоторым 

событиям меняется. «У меня были разные клише, новые знания на тренинге помогают 

мне тестировать свои какие-то взгляды с учетом этой оптики.  
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В моем мышлении тренинг произвел изменения».  

СММ-специалист проекта «Медиасабак» Каныкей Кененсариева рассказала, что 

многие понятия на тренинге ей были знакомы так как, она постоянно работает с 

гендерной тематикой. При этом, по ее словам, для нее новым и интересным было то, 

что существует множество типов дискриминаций, например, циркадная.   

 

«Это больше тренинг для новичков, для тех людей, которые особо не знакомы с 

гендерными вопросами, в этой теме ничего не понимают и не знают. Для них он будет 

очень полезным. Я иногда пишу по работе посты про гендер и харассмент, поэтому то, 

что было в части про гендерно-чувствительную журналистику, использую довольно 

часто. Когда мы на работе обсуждаем какие-то проекты, то обязательно включаем 

какие-то гендерные моменты. После такого обучения я больше внимания обращаею на 

эту тематику и на то, какие фреймы использую в тексте». – сказала она.  

 

Айжамал Зарлыкова, которая учится на журналистку и параллельно пишет для 

новостного портала Najdak.kg, призналась, что раньше совершала много ошибок при 

написании материалов о гендерном насилии.  

 

«Для меня тренинг был очень актуальным. Как журналист я получила для себя много 

нового и поняла, какие ошибки я допускала раньше при написании текстов о насилии. 

Допустим, я писала вещи, которые оправдывают действия насильника по отношению к 

женщине. Писала о причинах насилия и использовала какие-то фразы, которые 

оправдывают насильника», -- сказала она. 

 

По ее словам, сейчас она использует знания, полученные на тренинге, не только на 

работе.  «Я поделилась этим со своими одногруппниками, которые учатся на 

журналистов, а также с журналистами, с которыми сотрудничаю».      

 

Редактор издания Kloop.kg Ислам Розиев также рассказал об ошибках, которые раньше 

допускал при написании статей о гендерном насилии.   

 

«Раньше я думал, что при написании статей о насилии в заголовок стоит выносить 

причины, по которым мужчина избил или убил женщину. Я думал, что заголовок о 

том, что женщину избили из-за холодного ужина, показывает абсурдность ситуации, 

но никогда не думал о том, что это может восприниматься как оправдание насильника. 

Но после тренинга все поменялось, потому что я понял, что причин насилия в 

отношении людей не может быть. Теперь я по-другому смотрю на такие фреймы. 

Журналистам нужно почаще бывать на таких тренингах, чтобы принимать сторону 

пострадавшей и понимать, как правильно транслировать информацию. Единственное, 

что должны выносить читатели из материала журналиста о гендерном насилии – то, 

что так быть не должно и насилие – это не норма», -- сказал он.  

 

По его словам, он стал чаще замечать, что журналисты в Кыргызстане транслируют 

оправдывающие насильника фреймы. «Даже на «Клоопе» нашел несколько статей, 

которые мы писали в прошлом, там было оправдание насильника. Сейчас уже в своей 

работе использую все, что понял на тренинге. Перед тем, как освещать гендерные 

темы, например, осветить факт семейного насилия, я больше думаю над тем, как 

правильно это сделать, как выстроить текст». 

  

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

В целом цель тренинга о повышении осведомленности журналистов в части гендерных 

аспектов освещения разных тем, в том числе гендерного насилия, можно считать 

достигнутой. Однако необходимо постоянно проводить работу по информированию 

журналистов о новых направлениях и правилах, разрабатываемых в сфере гендерно-

чувствительной журналистики. Очень важно, чтобы редакции обладали актуальными 

знаниями и владели новейшей терминологией – это поможет журналистам искоренить 

трансляцию гендерных стереотипов, виктимблейминга и фреймов по оправданию 

агрессора в материалах.   

 

По итогам проведения тренинга можно сделать следующие рекомендации: 

 Продолжать обучение журналистов на систематической основе, акцентируя их 

внимание на специализированных вопросах в рамках отдельных тренингов (к 

примеру, гендерного насилия, дискриминации, прав человека в целом) 

 Проводить специализированные тренинги по освещению вопросов гендера для 

отдельных сфер (освещению выборов, освещению темы насилия, освещению 

роли женщин в профессиональных сферах, в политике, науке и др.) 

 Включать в программы тренинга большее количество практических упражнений 

для отработки полученных навыков (написания статей, выбора заголовка, умения 

видеть стереотипные и сексистские высказывания и др.) 

 Чтобы внедрить гендерно-чувствительные подходы в ежедневную рутину 

редакции недостаточно обучить одного или двух журналистов. Нужно проводить 

специализированные тренинги (формат резиденции, когда тренер несколько дней 

работает со всей редакцией) по гендерно-чувствительной журналистике для 

целых редакций – тогда все сотрудники были осведомлены о новых подходах.  

5. TG6: В период реализации проекта подписаны соглашения о субгранте с двумя НПО 

- ОЮЛ «Ассоциация кризисных центров Кыргызстана» для осуществления 

деятельности в северных регионах страны (Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская и 

Таласская области) и Общественным Учрежден «Джалал-Абадский центр 

поддержки гражданского общества» для осуществления деятельности в южных 

регионах страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области). 

В результате работ по субгранту были достигнуты следующие результаты: 

- во всех регионах страны создано 14 местных комитетов, проведены консультации 

по соответствующим нормативно-правовым актам; 

- пересмотрены и обновлены специализированные учебные материалы; 

- Повышение потенциала местных органов власти и местных сообществ по вопросам 

деятельности местных комитетов: 

В рамках субгрантов более 616 государственных и муниципальных служащих, 

представителей НКО и местных активистов со всех регионов (439 участников из 

северных областей - Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской и 177 участников 

из южных областей - Ошской, Баткенской, Жалал-Абад) успешно прошли обучение на 

1-дневных и 2-дневных тренингах (136 участников прошли обучение на 2-дневных 

тренингах и 480 участников прошли обучение на 1-дневных тренингах и приняли 

участие в политико-информационных встречах). 

Эти организации представили финансовые и содержательные отчеты с 

доказательствами создания и деятельности местных комитетов, которые были 

предоставлены проекту. 

Более подробная информация о достигнутых результатах доступна в отчетах по 

субгранту. 
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2. Итоговая конференция проекта, как отчетное мероприятия по достижению 

результатов проекта 

27-октября 2022г в конференц-зале гостиницы Парк отель состоялась итоговая 

конференция проекта. 

На конференции приняли участие более 70 представителей из всех целевых групп 

проекта – представителей государственных органов, органов ОМСУ, членов ОСГО, 

организаций гражданского общества и СМИ.  

На открытии конференции, с приветственными словами выступили: 

г-жа Алыбаева Жаныл Ишенбековна, заместитель министра труда, социального 

обеспечения и миграции Кыргызской Республики. В своей приветственной речи г-жа 

Жаныл Алыбаева поблагодарила за поддержку процесса разработки Национальной 

стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальному плану 

действий на 2022-2024гг. и других усилий Уполномоченного государственного органа в 

сфере гендерной политики и отметила важность продолжения начатых инициатив. 

Далее выступил г-н Раймондс Вингрис, Временный поверенный в делах 

Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, отметив что 

Гендерное равенство является одной из ключевых ценностей Европейского Союза и 

общепризнанным правом человека, также как и потребность в благополучии, 

экономическом росте, добросовестном управлении, мире и безопасности. 

Европейский Союз является мировым лидером в продвижении гендерного равенства как 

ключевой политической цели внешних действий и общей внешней политики, 

направленной на ускорение прогресса в достижении глобальных целей, включая Цели 

устойчивого развития (ЦУР), лежащие в основе Повестки дня на период до 2030 года. 

Деятельность ЕС по продвижению гендерного равенства основывается на 

трехстороннем подходе: сочетание актуализации гендерных вопросов, 

целенаправленных действий и политического диалога. 

В рамках проекта «ДаткАйым: продвигаем гендерное равенство по-новому!», 

реализованного общественным объединением «Агентство социальных технологий» и 

Центром творческого развития «Данило Дольчи» (Италия) при финансовой поддержке 

Европейского Союза, была выполнена огромная работа по: 

 Внедрению и институционализации антидискриминационной и гендерной 

экспертизы учебных материалов и повышению гендерной компетентности 

работников образования Кыргызстана, проводя совместно с Министерством 

образования и науки КР регулярные мероприятия; 

 Разработке и продвижению стандартов гендерно-чувствительной журналистики 

в СМИ и социальных медиа в Кыргызстане; 

 Улучшению скоординированного межведомственного сотрудничества по 

предотвращению и реагированию на дискриминацию по признаку пола на 

национальном и местном уровнях путем повышения потенциала ответственных 

за гендерные вопросы сотрудников государственных органов и ОМСУ; 

 Расширению сотрудничества организаций гражданского общества с 

государственными органами и органами МСУ по продвижению повестки 

гендерного равенства и искоренения дискриминации и насилия в отношении 

женщин и девочек. 

Для нас крайне важно, чтобы оказываемая помощь стране приводила к позитивным 

устойчивым изменениям. И в этой связи предлагаемый формат на данной итоговой 

конференции проекта «ДаткАйым» является наиболее подходящим для этой цели. 

В своей приветственной речи г-н Альберто Биондо,  
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координатор проекта «ДаткАйым - продвигаем гендерное равенство по-новому!», Центр 

творческого развития «Данило Дольчи» (Италия), поприветствовал и поблагодарил 

присутствующих за содействие и сотрудничество в реализации Проекта. 

На встрече были презентованы наработанные в проекте результаты, в том числе 

разработанные материалы и продукты, предназначенные для дальнейшего 

распространения и применения всеми заинтересованными организациями. Обсуждены 

возможности и стратегии дальнейшего сотрудничества. 

Программа Конференции была простроена таким образом, чтобы представить 

результаты по всем ключевым направлениям проекта. Все результаты были 

представлены ключевыми государственными органами и партнерами, бенефициарами 

проекта. 

Конференция проходила в рамках 4-х тематических секций – (1) «Образование, 

свободное от стереотипов»,  (2) «Сотрудничество по реализации государственной 

гендерной политики», (3) «Развитие и поддержка деятельности местных комитетов по 

охране и защите от семейного и гендерного насилия», (4) «Гендерно-чувствительные 

стандарты СМИ», на  которых выступали непосредственные участники, бенефициары и 

партнеры проекта, поделились полученным опытом и рекомендациями по продолжению 

деятельности по продвижению гендерного равенства. 

 
Участники итоговой конференции. 

 

 Так в начале работы итоговой конференции г-жа Кочорбаева Зульфия, директор 

ОО «Агентство социальных технологий» продемонстрировала участникам 

конференции основные результаты деятельности Проекта «ДаткАйым: 

продвигаем гендерное равенство по-новому!», отметив, что в рамках проекта 

была оказана поддержка процессу разработки Национальной стратегии по 

достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальному плану 

действий на 2022-2024гг. и другим усилиям Уполномоченного государственного 

органа в сфере гендерной политики. Представлены для дальнейшего 

распространения наработанные знания, материалы и продукты, обсуждены 

достигнутые результаты в рамках проекта, а также вызовы и дальнейшие 

перспективные стратегии, пути сотрудничества между разными секторами в 

рамках реализации гендерной политики в Кыргызстане. 

Далее, в рамках сессии «Образование, свободное от стереотипов» с презентацией об 

опыте сотрудничества с проектом ДаткАйым Курбанова Чинара Осмоновна, директор 

Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби», которая отметила, что 

в рамках сотрудничества проектом была оказана поддержка МОН КР во внедрении и 

институционализации  антидискриминационной и гендерной экспертизы учебных 

материалов, разработаны 300 тестовых вопросов для тестирования независимых 
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экспертов  и обучены 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. 

Ормонова Авазкан, региональный фасилитатор проекта рассказала о том, что во всех 

регионах страны были проведены Информационные кампании в школах по вопросам 

преодоления гендерных стереотипов в образовании с участием более 1000 

старшеклассниц/ков из 38 школ Кыргызстана. Школам переданы информационные 

материалы и ролики для дальнейшего использования и распространения. 

В конце сессии была организована дискуссия, в рамках которой участники конференции 

отметили важность реализованных мероприятий в рамках проекта для системы 

образования Кыргызской Республики, и пожелали дальнейшего развития 

реализованных инициатив. Так же участникам были продемонстрированы 

информационные материалы и ролики Проекта. 

Следующей сессией в рамках заключительной конференции была сессия 

«Сотрудничество по реализации государственной гендерной политики», в рамках 

которой спикерами выступили: 

 г-жа Окоева Гульмира Качкыновна, завотделом по гендерным вопросам 

Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР с презентацией 

«Внедрение комплексного гендерного подхода в деятельность гос.органов и 

ОМСУ через повышение потенциала ОГВ», где отметила, что в рамках 

сотрудничества с проектом также были разработаны методические  материалы и 

организованы тренинги по внедрению комплексного гендерного подхода в 

деятельность государственных органов и ОМСУ  КР. 

 г-жа Турдумамбетова Гульнара, Директор Учебного центра при Адвокатуре КР в 

своем выступлении отметила важно поддерживать площадки, созданные 

проектом  с целью укрепления межсекторального сотрудничества в процессе 

реализации гендерной политики». 

 г-жа Исаева Гульназ Конурбаевна, зам.директора Государственной комиссии по 

делам религии в КР рассказала о проведенных общественных диалогах во всех 

регионах страны с участием более 170 представителей религиозных организаций, 

религиозных деятелей в партнерстве с Государственной комиссией по делам 

религии КР и Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР. 

 г-жа Чолпон Омурканова, ОФ «Эгль» рассказала об участии на тренинге проекта 

для ОГО и о важности расширения гендерной повестки в деятельности 

общественных организаций». 

На следующей сессии «Развитие и поддержка деятельности местных комитетов по 

охране и защите от семейного и гендерного насилия» выступили Тюлекова Толкун, 

председатель Ассоциации кризисных центров КР и Жанна Саралаева, эксперт ЦПГО 

Жалал-Абад  рассказали об извлеченных уроках поддержки местных комитетов по 

охране и защите от семейного и гендерного насилия в 7ми областях страны. 

В рамках проекта создано 14 новых комитетов по охране и защите от семейного и 

гендерного насилия во всех регионах страны. Представители комитетов также 

выступили на конференции и поделились результатами их деятельности. 

Далее, в рамках конференции, заключительной сессией была сессия «Гендерно-

чувствительные стандарты СМИ», в рамках которой выступили г-жа Иргебаева Айдай, 

редакторка “Kloop.kg” с презентацией на тему «Повышение потенциала журналистов по 

гендерно-чувствительным стандартам» и Элира Турдубаева «Интеграция гендерно-

чувствительных стандартов в программы подготовки журналистов». 
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Спикерами были отмечены важность внедрения Гендерно-чувствительных стандартов 

СМИ в редакционные политики СМИ и учебные программы вузов по подготовке 

журналистов. 

Национальный координатор проекта г-жа Бактыгуль Исланбекова национальный 

«ДаткАйым: продвигаем гендерное равенство по-новому! представила участникам 

«Базу данных гендерных эксперток и экспертов в КР». 

Далее, все участники конференции в ходе дискуссии отметили исключительную 

важность, актуальность и устойчивость реализованных действий в рамках проекта. 

Пожелали и изъявили желания в дальнейшем развитии реализованных инициатив. 

В финальной сессии конференции г-жа Валиева Тамара, Председатель Комиссии по 

рассмотрению жалоб на СМИ, председатель Платформы действий медиа Кыргызстана, 

член Наблюдательного совета проекта «ДаткАйым» рассказала о правилах, процедурах 

и критериях отбора победителей и были объявлены результаты конкурса среди СМИ и 

социальных медиа, проведенного в рамках проекта «ДаткАйым: продвигаем гендерное 

равенство по-новому!». Состоялось торжественное награждение победителей конкурса 

по следующим номинациям: 

 «Лучший радиоматериал»; 

 «Лучший видеоматериал»; 

 «Лучшая печатная публикация/Лучший материал интернет-издания»; 

 «Лучший материал в социальных медиа». 

Среди более 70 работ были определены 20 победителей по разным номинациям и 

получили ценные призы (ноутбуки, смартфоны, микрофоны и др.профессиональные 

оборудования). 

Финальным шагом в рамках «итоговой конференции проекта «ДаткАйым: продвигаем 

гендерное равенство по-новому!» было общее фото участников конференции. 

 

ИНФОРМАЦИЯ о мероприятии опубликована на сайте проекта: 

на русском языке: https://hero-datkayim.kg/sobytiya/itogovaya-konferencziya-proekta-

datkajym-prodvigaem-gendernoe-ravenstvo-po-novomu/ 

на кыргызском языке: https://hero-datkayim.kg/okuyalar/datkajym-genderdik-

te%d2%a3chilikke-zha%d2%a3ycha-zhetish%d2%af%d2%af-dolboorunun-

zhyjyntyktoochu-konferencziyasy/ 

на английском языке:https://hero-datkayim.kg/events/final-conference-of-the-project-hero-

new-narratives-towards-a-gender-equal-society/ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ итоговой конференции также доступны на сайте проекта по 

следующим ссылкам: 

·         Проект «ДаткАйым: продвигаем гендерное равенство по-новому!»: 

результаты и дальнейшие перспективные стратегии, Кочорбаева 

Зульфия, директор ОО «Агентство социальных технологий» - https://hero-

datkayim.kg/prezentaczii/o-proekte/ 

  

·         «Внедрение и институционализация антидискриминационной и 

гендерной экспертизы УМК», Курбанова Чинара Осмоновна, директор 

Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби» - https://hero-

datkayim.kg/prezentaczii/vnedrenie-i-instituczionalizacziya-antidiskriminaczionnoj-i-

gendernoj-ekspertizy-umk/ 
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·          «Информационная кампания в школах по вопросам преодоления 

гендерных стереотипов в образовании»,  Авазкан Ормонова, фасилитатор  

информационной кампании в школах, ОФ «ДИА» -  https://hero-

datkayim.kg/prezentaczii/informaczionnaya-kampaniya-v-shkolah-po-voprosam-

preodoleniya-gendernyh-stereotipov-v-obrazovanii-v-ramkah-proekta-datkajym-

prodvigaem-gendernoe-ravenstvo-po-novomu/ 

  

·         «Внедрение комплексного гендерного подхода в деятельность гос.органов 

и ОМСУ через повышение потенциала ОГВ»,  Окоева Гульмира Качкыновна, 

завотделом по гендерным вопросам Министерства труда, социального обеспечения 

и миграции КР – https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/vnedrenie-kompleksnogo-

gendernogo-podhoda-v-deyatelnost-gos-organov-i-omsu-cherez-povyshenie-potencziala-

ogv/ 

  

  

·         «Поддержка общественного диалога с религиозными деятелями и 

организациями по вопросам борьбе с гендерным насилием», Исаева Гульназ 

Конурбаевна, заместитель директора Государственной комиссии по делам религии 

в КР - https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/podderzhka-obshhestvennogo-dialoga-s-

religioznymi-deyatelyami-i-organizacziyami-po-voprosam-borby-s-gendernym-nasiliem/ 

  

·         «Извлеченные уроки поддержки местных  комитетов по охране и защите 

от семейного и гендерного насилия  в Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской 

и Чуйской областях», Тюлекова Толкун, председатель Ассоциации кризисных 

центров КР – https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/izvlechennye-uroki-podderzhki-

mestnyh-komitetov-po-ohrane-i-zashhite-ot-semejnogo-i-gendernogo-nasiliya-v-issyk-

kulskoj-narynskoj-chujskoj-oblastyah/ 

  

·         «Извлеченные уроки поддержки местных  комитетов по охране и защите 

от семейного и гендерного насилия  в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областях» - Жанна Саралаева, ОФ «Центр поддержки гражданского общества 

Джалал-Абад» -  https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/czentr-podderzhki-

grazhdanskogo-obshhestva-zhalal-abad/ 

 

·         Видео выступления членов местных комитетов по охране и защите от 

семейного и гендерного насилия, созданных и поддержанных в рамках проекта 

«ДайткАйым» - https://hero-datkayim.kg/video/vystuplenie-predstavitelej-kpns-po-

yuzhnomu-regionu/ 

  

·         «Стандарты гендерно-чувствительной журналистики», Айдай Иргебаева, 

Анна Капушенко, “Kloop.kg” - https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/standarty-

genderno-chuvstvitelnoj-zhurnalistiki/ 

  

·         «Интеграция гендерно-чувствительных стандартов в программы 

подготовки журналистов», Элира Турдубаева, председатель Ассоциации 

коммуникаторов КР  - https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/2952/ 

  

·         Информация о победителях конкурса среди СМИ и социальных мелиа на 

публикацию материалов в соответствии со стандартами гендерно-
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чувствительной журналистики, организованного в рамках проекта 

«ДаткАйым» - https://hero-datkayim.kg/novosti/1/ 

  

ФОТОГРАФИИ с мероприятия доступны по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oI3bHCoiTBY2LvKXH9QVVIXDvDKCkAG9 

 

3. Результаты информационных кампаний в школах 

С мая по октябрь 2022 года в 38 школах Кыргызстана по всей республике были 

проведены информационные кампании в рамках которых были охвачены 1174 

старшеклассников, из них 1000 девушек и 174 юношей: 

№ Название школы Общ.кол-во 

участников 

Из них: Примечание 

Девушек Юношей 

Джалал-Абадская область 

1.  Школа гимназия №5 

Осмонова 

25 25 0  

2.  №25 Кызыл-Туу 25 25 0  

3.  №21 Ж.Болотов 25 25 0  

4.  №1 им.М.Бабкина 25 25 0  

5.  № 75 им.Улукбека 25 25 0  

Иссык-Кульская область  

6.  Иссык-Кульский 

областной лицей им. 

Токтогула 

Сатылганова 

40 30 10  

7.  Средняя школа #5 

города Каракол 

40 30 10  

8.  Средняя школа Бирлик 

Тюпского района 

35 25 10  

9.  Средняя школа 

АкКочкор Жети 

Огузского района 

25 20 5  

10.  Средняя школа 

Туратбекова, Ак-

Суйский район 

50 25 25  

11.  Средняя школа 

Жапара Чабалдаева, 

Село Саруу, Жети 

Огузского района,   

50 25 25  

12.  Средняя школа им. 

Пушкина, село Каджи 

Сай Тонкого района 

25 15 10  

13.  Средняя школа #9 

города Каракол 

36 25 11  

14.  Средняя школа имени 

Корочова 

25 25 0  

Нарынская область 

15.  средняя школа #4 

города Нарын 

36 21 15  
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16.  средняя школа им. 

Э.Карасартова 

30 30 0  

17.  средняя школа 

Токтогул  #1 

25 25 0  

18.  средняя школа #5 

города Нарын 

25 25 0  

Таласская область 

19.  Покровская СШ  50 50 0  

20.  Сш им. К.Нурбекова 45 39 6  

21.  Сш. А.Арыстанов 39 33 6  

22.  Сш № 

6.им.С.Абдулаева 

50 48 2  

23.  Манас СШ 50 41 9  

Ошская область 

24.  К.Жакыпов 25 25 0  

25.  Эркин Кыргызстан  25 25 0  

26.  К.Эрматова 25 25 0  

27.  Ломоносов 25 25 0  

28.  № 86 Круманджан 

Датка – школа 

гимназия 

25 25 0  

Баткенская область 

29.  Ш.Токсонов 25 25 0  

30.  Б.Ходжаев  25 25 0  

31.  Чон талаа  25 25 0  

32.  А.Жоробаев  25 25 0  

33.  М.Салихов 25 25 0  

Чуйская область 

34.  СОШ им. Келечек - 

Сокулукский район 

Чуйской области 

25 16 9 

 

 

35.  

Школа имени Мусы 

Жангазиева, 

Сокулукский район 

Чуйской области 

25 25 0  

36.  Школа с.Пригородное, 

Аламудунский район 

Чуйской области 

36 20 16  

37.  Школа с.Красная 

Речка, Ысык-

Атинский район 

27 15 12  

38.  Школа им. Ленина, 

Аламудунский район 

Чуйской области 

35 17 18  

Всего  1000 174  
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В целях проведения информационной кампании были наняты фасилитаторы для 

каждого региона, для фасилитаторов была проведена установочная встреча и 

инструктаж о проведении информационной кампании, в мае-июне 2022 проектом 

организованы 7-установочных встреч в 7-областях страны с директорами школ и 

представителями местных общественных организаций, активистов, на встречах  

выступали с презентацией заведующая отделом по гендерным вопросам Министерства 

труда, социального обеспечения и миграции КР г-жа Окоева Г.К., заместитель директора 

Государственной комиссией по делам религии КР г-жа Исаева Г.К., а также участники 

больше узнали о проекте и ознакомились с информационными материалами. 

Проектом был заключен меморандум с Министерством образования и науки КР 

в лице Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби» о 

взаимодействии и реализации деятельности по проведению информационной кампании 

по повышению осведомленности и распространения информационных материалов 

среди целевых групп проекта. 

Далее были заключены меморандумы проектом заключены меморандумы о 

сотрудничестве со всеми охваченными, в рамках информационной кампании, 38 

школами и 17 общественными организациями из всех регионов страны с целью 

сотрудничества и организации информационной кампании в школах по повышению 

потенциала участников образовательного процесса и осведомленности по вопросам 

влияния гендерных стереотипов на выбор профессий, проблемах ранних браков и 

правах детей на образование и проведения информационных мероприятий среди 

целевых групп проекта, в том числе среди школьниц и школьников, а также других 

участников образовательного процесса.  

Каждой школе переданы комплекты информационных материалов на 

кыргызском и русском языках для дальнейшего использования и распространения: 

1) Видеоролик и информационные материалы на тему профессиональной 

ориентации, направленных на изменение гендерных стереотипов при 

выборе профессии и профессионального образования с акцентом на 

девочек; 

2) Видеоролик и информационные материалы о проблемах и недопущении 

ограничения доступа девочек к образованию на основе религиозных 

убеждений родителей; 

3) Видеоролик и информационные материалы о проблемах и недопущении 

ранних браков, из-за которых девочки не заканчивают школу. 

В рамках проведения информационной кампании проект активно сотрудничал со всеми 

ключевыми партнерами с Министерством труда, социального обеспечения и миграции 

КР, с Государственной комиссией по делам религии КР и Министерством образования 

и науки КР. 

Во все школах, а также в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР, 

а также в Министерстве образования и науки КР были вывешены информационные 

стенды проекта на кыргызском и русском языках: 
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР – уполномоченный орган 

по продвижению гендерной политики в стране опубликовали все информационные 

материалы проекта на сайте министерства: 
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https://mlsp.gov.kg/gendernaya-politika2/ 

 

 
 

https://mlsp.gov.kg/mediafajly/  

 

Информационные материалы были разосланы также Министерству образования и науки 

КР и Государственной комиссии по делам религии КР для использования, 

распространения и размещения на их сайтах: 
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 Сделаны публикации в СМИ, социальных медиа материалов информационной 

кампании, как в национальных, так в региональных СМИ и социальных медиа, к 

примеру Ролик проекта о доступе к образованию девочек вне зависимости 

религиозных убеждений родителей регулярно транслируется по национальному 

ТВ каналу NEXT TV и имеет широкую популярность среди широкого слоя 

населения: 

 
 

В СМИ и социальных медиа было опубликовано множество статей и публикаций 

как об общественных диалогах, так и об информационных продуктах проекта, 

запустилась активная дискуссия на тему защиты прав девочек на получение 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

образования независимо от религиозных взглядов их родителей, защиты от 

ранних браков. 

Также информационные продукты, распространенные в рамках 

информационной кампании были размещены на сайте и социальных медиа 

одного из передовых медиа Кыргызстана – Kloop.kg: 

 

 
https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/pfbid02srJYsaPKRwiYtRVebqff95t7ytqFFV5ZmjKuf7VQRKsukT5

ziK4JKQJrEEh1Xayjl  

 
https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/pfbid0YLT8ParM5dEopgSTAMwi5cVYY6UGVHpmNnpm4n

ZnYEexcPGXXyhpvDcaJS1DEJs8l  

 

   

https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/pfbid024Xk7cL9AaJ5uSN8AHMD4QxGEX6TzX2wuL4Mek8xmN

aJCoMpUHaxPxnmbmQRBVmD6l 

 
https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/pfbid02kfSxhzZZqzRATqwE1kyEJhMKabmUEgEWVFPNnm

aZDLmrwVtMvD3BHqQJekRZaVFhl  
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https://www.youtube.com/watch?v=XznGc1FNmpU   

 
https://www.youtube.com/watch?v=ijCcZEcnf_s  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wxyvbUbx25c  

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aJxvqLh3V6U  

 
https://www.youtube.com/watch?v=1JDj2vXno08 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9c-XKpqvuiU  

 
https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/1202778826904928/  

 
https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/493082413000119/  

 
https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/791349162264259/  

 
https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/videos/2098912053653444/  

 
https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/videos/3446617082323028/  

 
https://www.instagram.com/reel/CnlYTQQBIuX/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
https://www.instagram.com/reel/Cnjm6DvhQLv/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
https://www.instagram.com/reel/CnjmS3XhHb8/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
https://www.instagram.com/reel/CnlW2sIhUn3/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
https://www.instagram.com/reel/Cnjo9fphx3_/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
https://www.instagram.com/reel/CnjoYwmBf3C/?utm_source=ig_web_copy_link  
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https://ky.kloop.asia/video/ 

 
https://kloop.kg/video/ 

 

А также информационные материалы проекта размещены на сайтах/соц.страницах 

партнеров - школ и ОГО, распространены посредством мессенджеров, соц.сетей: 
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Talas. 04.06.2022 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0KSo4ngKahh4AzPyNmGE7FaQhH9oJ1tB6ZRs1drpjKwpre
uM4YoGWT6W2txY9p828l&id=783148554&sfnsn=mo 
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Talas. 07.06.2022 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hYUzUjMLn6kv2NM7yDZj35dVCWMz5we2Wpwn9289k
MmM4dDYGWgNfLRffQs7T66Zl&id=783148554&sfnsn=mo 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CSrqS958XCrsXPo2Gwwa7Sb81NemcKM5yNbHvGnyfo
H16GahMZkS92Zez1kNnARHl&id=783148554&sfnsn=mo 

 

 
 
Talas. 09.06.2022 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035gaNvwAWPTZ3UiX4UJaSjv2D3PXpF8Ht756RgucG6uK
WmN8VxdSt9FnTfV7JZNryl&id=783148554&sfnsn=mo 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MD8B3LsJk8kTXzuqo1ZeYLdy7P87vPQ8FQBEXmBWXzoh
8vXfzsmeU8gmJfxfpD8Ll&id=783148554&sfnsn=mo 

 

Республиканский научно-практический центр «Окуу китеби» при 

Министерстве образования и науки Кыргызской Республики прислали 

письмо благодарности за плодотворное и успешное сотрудничество в 

рамках проекта ЕС «ДаткАйым-Продвигаем гендерное равенство по-

новому». 

«Благодаря нашей совместной работе в 2021 и 2022 году Центру удалось 

совершить значительный прорыв в институционализации 

антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-методических 

комплексов и продвижении образования свободного от стереотипов» - 

говорится в письме. 

Также в письме указано, что разработанные в проекте «ДаткАйым: 

продвигаем гендерное равенство по-новому» методические, 

информационные, образовательные материалы, в том числе ролики и 

информационные постеры, являются актуальными на сегодняшний день и 

будут нами использоваться и распространяться через информационные 

ресурсы (сайт и социальные медиа) и мероприятия Центра: 

mailto:ngo.sta.kg@gmail.com
mailto:her0datkaiym@gmail.com
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hYUzUjMLn6kv2NM7yDZj35dVCWMz5we2Wpwn9289kMmM4dDYGWgNfLRffQs7T66Zl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hYUzUjMLn6kv2NM7yDZj35dVCWMz5we2Wpwn9289kMmM4dDYGWgNfLRffQs7T66Zl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CSrqS958XCrsXPo2Gwwa7Sb81NemcKM5yNbHvGnyfoH16GahMZkS92Zez1kNnARHl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CSrqS958XCrsXPo2Gwwa7Sb81NemcKM5yNbHvGnyfoH16GahMZkS92Zez1kNnARHl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035gaNvwAWPTZ3UiX4UJaSjv2D3PXpF8Ht756RgucG6uKWmN8VxdSt9FnTfV7JZNryl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035gaNvwAWPTZ3UiX4UJaSjv2D3PXpF8Ht756RgucG6uKWmN8VxdSt9FnTfV7JZNryl&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MD8B3LsJk8kTXzuqo1ZeYLdy7P87vPQ8FQBEXmBWXzoh8vXfzsmeU8gmJfxfpD8Ll&id=783148554&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MD8B3LsJk8kTXzuqo1ZeYLdy7P87vPQ8FQBEXmBWXzoh8vXfzsmeU8gmJfxfpD8Ll&id=783148554&sfnsn=mo


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

 

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


 

 

Данный проект финансируется  

Европейским Союзом 
 

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

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

 

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке также прислали письмо с благодарностью за 

сотрудничество и выразили мнение о том, что информационные продукты и материалы 

проекта несут в себе очень полезный контент, включающий просветительскую и 

воспитательную функции как для взрослой, так и для молодёжной аудитории. 

В связи с этим, попросили разрешения о размещении этих видео материалов и 

инфографик на социальных страницах Программного офиса ОБСЕ и Сети женских 

инициативных групп в течении предстоящей 16-ти дневной кампании: 
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Таким образом, с уверенностью можно сказать, что информационная кампания 

достигла поставленных целей, получила широкий охват и все информационные и 

образовательные продукты продолжают использоваться и распространяются как 

школами, так и государственными органами, крупными СМИ, гражданским 

обществом, активистами и другими бенефициарами проекта. 

 

4. Создание и деятельность местных Комитетов по охране и защите от 

гендерного и семейного насилия 

 

В рамках проекта  «ДаткАйым» проведена работа по разработке Типового положения, 

утвержденного совместным приказом МТСОиМ КР и ГКС (ранее ГАМСУМО). 

Который стал основой для создания местных комитетов по охране и защите от 

семейного насилия в каждом органе местного самоуправления.  

 

Совместный приказ и Типовое положение доступны на сайте МТСОМ КР и сайте проекта: 

 

https://mlsp.gov.kg/2021/09/08/prikaz-s-gamsumo-po-sozdaniyu-komitetov-po-

predotvrashheniyu-semejnogo-nasiliya/ 

 

https://hero-datkayim.kg/category/docs_ru/ 

 

В рамках проекта было реализовано 2-субгранта - Ассоциация кризисных центров КР 
реализовывало в северных областях страны - Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской 

и Чуйской областях,  ОФ «Центр поддержки гражданского общества Джалал-Абад 

реализовывало в южных областях страны - Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областях. 

В рамках суб-грантов создано 14 Местных комитетов по охране и защите от семейного 

насилия во всех областях страны, основной целью которых является содействие 

предотвращению насилия в семье, нарушения прав женщин и девочек в семье: 

№ Пилотное 

сообщество 

Принятые 

документы  

Приказы и рабочие планы 

1.  МК Сузакского 

АА, Джалал-

Абадская 

область 

Приказом АО от 

27.07.2022  

№ 210 создан 

Местный комитет 

по 

предотвращению 

насилия в семье 
 

2.  МК г.Базар-

Коргон, 

Джалал-

Абадская 

область 

Приказом мэрии 

г.Базар-Коргон от 

01.08.2022  

№405 создан 

Местный комитет 

по 
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предотвращению 

насилия в семье  

3.  МК Торт-

Кольского АА, 

Ошская область 

Приказом АО от 

29.07.2022 №152 

создан Местный 

комитет по 

предотвращению 

насилия в семье  

 
4.  МК г. Узген, 

Ошская область 

Приказом АО от 

08.08.2022  

№11создан 

Местный комитет 

по 

предотвращению 

насилия в семье   

5.  МК Шаркского 

АА, Ошская 

область 

Приказом АО от 

10.06.2022  

№ 45Б  создан 

Местный комитет 

по 

предотвращению 

насилия в семье  

 

6.  МК 

Халмионского 

АА, Баткенская 

область 

Приказом АО от 

20.07.2022 

 № 01-03/124 

создан Местный 

комитет по 

предотвращению 

насилия в семье  

 

7.  МК г. 

Кадамжай, 

Баткенская 

область 

Приказом АО от 

18.07.2022  

№ 163 Б создан 

Местный 

комитет по 

предотвращению 

насилия в семье 
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8.  МК г.Кант-

верхняя зона, 

Чуйская область 

Распоряжением 

от  

27.06. 2002 года,  

№ 162-р - создан 

Местный 

комитет по 

предотвращению 

насилия в семье в 

верхней зоне 

города 

При создании местных комитетов в г.Кант 

было принято общее решение о создании 2 

местных комитетов в верхней и нижней зоне 

г.Кант, при создании учитывались 

следующие факторы: 

1. в связи с тем, что зональное 

распределение среди участковых 

милиционеров Иссык-атинского 

РОВД не совпадает с 

муниципальным 

территориальным разделением 

2. т.к. члены квартальных и домовых 

комитетов распределены на 

нижнюю и верхнюю зоны  

3. количество членов местного 

комитета будет превышать 

рекомендуемое число 8-10 человек 

 

Рабочие планы также были разработаны для 

верхней и нижней зоны. (прилагаются)  

 

9.  МК г.Кант - 

нижняя зона, 

Чуйская область 

Распоряжением 

от  

27.06. 2002 года,  

№ 162-р - создан 

Местный 

комитет по 

предотвращению 

насилия в семье в 

верхней зоне 

города 
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10.  МК Учкунского 

АА, Нарынская 

область 

Приказ от «31» 

мая,  

2022 года №44; 

 

11.  МК Ак-

Кудукского АА, 

Нарынская 

область 

Приказ от «11» 

мая,  

2022 года №506; 

 

12.  МК г.Балыкчи, 

Иссык-Кульская 

область 

Распоряжение от  

14.05.2002 года,  

№151 

 

13.  МК Чон-Сары-

Ойского АА, 

Иссык-Кульская 

область 

Приказ от «10» 

июня,  

2022 года №01-

12/147 

 

14.  МК 

Ананьевского 

АА, Иссык-

Кульская 

область 

Приказ от «09» 

июнь  

2022 года №111; 
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Комитеты по охране и защите от гендерного и семейного насилия - это постоянно 

действующий коллегиальный орган, созданный на общественных началах из 

представителей государственных органов (субъектов законодательства в сфере охраны 

и защиты от семейного насилия), членов местного сообщества и представителей 

гражданского общества для взаимодействия и сотрудничества по вопросам 

предотвращения семейного насилия, нарушения прав женщин, детей, пожилых и 

недееспособных граждан. 

 

В рамках проекта было разработано Руководство для Местных комитетов по охране и 

защите от семейного насилия (https://hero-datkayim.kg/publikaczii-datkajym/2916/) и 

обучено в рамках субгрантов более 616 государственных и муниципальных служащих, 

представителей НКО и местных активистов со всех регионов (439 участников из 

северных областей - Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской и 177 участников 

из южных областей - Ошской, Баткенской, Жалал-Абад) успешно прошли обучение на 

1-дневных и 2-дневных тренингах (136 участников прошли обучение на 2-дневных 

тренингах и 480 участников прошли обучение на 1-дневных тренингах и приняли 

участие в политико-информационных встречах). 

Более подробная информация о достигнутых результатах доступна в отчетах по 

субгрантам, а также результаты деятельности были представлены субгрантерами на 

Итоговой конференции, их презентации доступны на сайте проекта: 

 «Извлеченные уроки поддержки местных  комитетов по охране и защите от 

семейного и гендерного насилия  в Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской 

и Чуйской областях», Тюлекова Толкун, председатель Ассоциации 

кризисных центров КР – https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/izvlechennye-

uroki-podderzhki-mestnyh-komitetov-po-ohrane-i-zashhite-ot-semejnogo-i-

gendernogo-nasiliya-v-issyk-kulskoj-narynskoj-chujskoj-oblastyah/ 

 «Извлеченные уроки поддержки местных  комитетов по охране и защите от 

семейного и гендерного насилия  в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 

областях» - Жанна Саралаева, ОФ «Центр поддержки гражданского 

общества Джалал-Абад» -  https://hero-datkayim.kg/prezentaczii/czentr-

podderzhki-grazhdanskogo-obshhestva-zhalal-abad/ 

В данный момент Комитеты по охране и защите от гендерного и семейного насилия 

ведут активную деятельность в своей местности, их деятельность можно 

классифицировать следующим образом:  

 Информирование населения об институте МК (вотсапгруппы, публикация в 

местной газете и др.;  

 Профилактические встречи с населением (родительские собрания, собрания 

со школьниками 8-11 классов);  

 Просветительские и разъяснительные работы (ГГЮП - юридическая помощь, 

КЦ - психологические консультации);  

 Работа с семьями повышенного риска и в ситуации семейного насилия 

(формирование списков семей, перенаправление в убежища, восстановление 

документов, проведение профилактических бесед, коррекционные 

программы). 
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Мы провели несколько интервью с разными членами Комитетов и спросили об их 

деятельности, которые поделились своим опытом: 

  

 
 

 
 

https://hero-datkayim.kg/video/vystuplenie-predstavitelej-kpns-po-yuzhnomu-regionu/  

 

На Итоговой конференции проекта представитель координационного органа по 

гендерной политике – МТСОМ КР Гульмира Качкыновна Окоева – заведующая отделом 

по гендерным вопросам поблагодарила проект за экспертное сопровождение и 

техническую поддержку процесса разработки и продвижения Национальной стратегии 

по достижению гендерного равенства до 2030 года и НПД на 2022-2024 годы (совместно 

с другими международными партнерами), а также за экспертную поддержку 

министерства по другим законотворческим и программным документам по вопросам 
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гендерного и семейного насилия, гендерного равенства, отчетности страны по 

международным конвенциям и другим инициативам, и заявила, что: 

• МТСОиМ будет распространять среди государственных органов, ОМСУ, 

организаций гражданского общества, СМИ и всех заинтересованных 

организаций наработанные продукты и методические материалы проекта 

«ДаткАйым»; 

• Важно продолжить повышение потенциала и обучение на регулярной основе 

ответственных по гендерным вопросам в министерствах и ведомствах, ОМСУ, а 

также их руководителей; 

• Необходимо продолжить практику кооперацию государственных органов, МСУ, 

гражданского общества и международных партнеров по реализации 

Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года и 

НПД, а также других программ и законодательства по искоренению гендерной 

дискриминации и насилия. 

Таким образом, проект достиг всех поставленных целей и результаты проекта имеют 

долгосрочное воздействие на целевые группы проекта. 
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