ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ПРЕДЫСТОРИЯ

Цели проекта следующие:

В 2001 году «Хельветас» начал реализацию
пилотной фазы Проекта сельскохозяйственного и
сельского
профессионального
образования
(ПСПО или AVEP от английского сокращения),
предложившего абсолютно новую систему
профессионального
обучения,
как
по
содержанию, так и с точки зрения подхода к
преподаванию и изучению. Во второй фазе
(начиная с 2006 года), проект дополнительно
внедрил новый принцип (подход) общественным
управлением
или
управлением
системой
профтехобразования
через
сообщество
и
совместного
финансирования
через
общественные
фонды
«Местных
органов
профессионального обучения (КОЖО)».

1. Содействие внедрению устойчивых
механизмов обучения с использованием
принципа
управления
процессом обучения со стороны
местных заинтересованных органов и
сообщества;
2. Внести вклад во внедрение и
развитие принципов многостороннего
финансирования
для
обучения
навыкам
в
сфере
сельского
хозяйства;
3. Лоббирование по внедрению реформ
в системе профтехобразования и
обучения.

ОБОСНОВАНИЕ
Много малых бизнес возможностей появились в
сельской местности, с фермерами все более
пытающимися
предоставить
адекватные
(оплачиваемые) услуги своим соседям и другим
сельчанам для создания дополнительного
дохода. Более того, фермеры все больше
заинтересованы
в
улучшении
качества
производства
и
увеличении
количества
производства для того, чтобы выйти из
натурального
хозяйства
к
более
ориентированному на рынок. Таким образом,
фермеры и сельские жители все более
заинтересованы в навыках, связанных с
услугами
(сварочные
работы,
ремонт
оборудования, искуственное осеменение и т.п.)
также как и в переработке на полупромышленном уровне (переработка молока,
фруктов, войлока, кожи, овощей, зерновых и
т.п.).
С другой стороны, система Профессионального
Образования и Развития Навыков (VESD) в
Кыргызской Республике остается недостаточной
в охвате, чрезмерно недофинансированной,
страдает от
нехватки квалификации и
соответственно
доставляет
неадекватное
качество тренингов своим клиентам. Это
особенно верно в сельских районах страны.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект создает и внедряет новую систему
обучения,
предоставляя
возможность
для
сельских жителей овладеть соответствующей и
применимой практикой на основе обучения,
которое адаптировано к местным условиям
партнеров-поставщиков услуг по обучению.
Учебный план, принципы (подходы) обучения и
изучения основываются на реальной жизненной
ситуации кыргызских фермеров и разработаны с
вовлечением
заинтересованных
сторон:
учащихся, родителей, преподавателей, местных и
республиканских органов власти и поставщиков
услуг по обучению, а также представителей
частного сектора. Проект сотрудничает с
партнерами-поставщиками услуг по обучению в
Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях,
обучающих в данное время более 1000 студентов
и выпустивших свыше 600 выпускников по 16месячным
и
различным
краткосрочным
модульным курсам.
Проект
вносит
вклад
для
обеспечения
устойчивости путем поддержки общественных
фондов
«КОЖО»,
которые
покрывают
операционные расходы курсов обучения через
механизм совместного финансирования. Кроме
того, студенты получают микро-кредиты для
реализации собственных бизнес проектов и
изучают
практические
навыки
во
время
ученической практики в фермерском хозяйстве.

ПОДХОДЫ
 Совместная разработка инноваций обучения
(система профессионального образования,
система ученичества, разработка учебных
планов
с
активным
участием
всех
заинтересованных сторон, разработка модулей
самостоятельно и по требованию рынка);
 Разработка и подготовка новых обучающих
дидактических
материалов
на
основе
разработанных учебных планов с активным
участием всех заинтересованных сторон;
 Обучение
и
«наставничество»
(коучинг)
преподавателей по предметым направленим и
по методике обучения;
 Менеджмент обучение партнеров и оказание им
поддержки
по
предоставлению
образовательных услуг;
 Мобилизация местных сообществ и повышение
их активности для участия в управлении
процессом обучения;
 Коучинг и оказание поддержки местным
партнерам по институциональному развитию и
организационному усилению.


ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество зарегистрированных студентов к
31.12.2012



Следующие
основные
результаты
достигнуты во время фазы (2010-2012):



664 студентов окончили курсы по Сельскому
Предпринимательству;



600
студентов
окончили
модульные курсы;



Более 1200 преподаватель-тренинг-дней по
различным
тренингам
и
коучингу
по
методологии;



Более 330 выпускников были опрошены во
время трейсер стади и уровень занятости
составил 80%;



30
модульных
пакетов,
отвечающих
требованиям Международной Организации
Труда, прошли международную экспертизу.

были

краткосрочные

1264

1200

80 %

студентов
окончили курсы
обучения.

дней обучения
учителей.

уровень занятости.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В своей реализации в 2013 году, Проект будет
концентрироваться на следующем:
1. Консолидация предыдущих результатов;
2. Проведение исследований в области “зеленых
навыков” и “зеленой экономики”;
3. Проведение оценки воздействия;
4. Проведение миссии по планированию новой
фазы.

ВКРАТЦЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Пилотная фаза:
2001 – 2002гг
Фаза I:
2003 – 2005гг
Фаза II:
2006 – 2008гг
Фаза II:
2009 – 2013гг
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: ~ 300’000 долларов США
в год
ДОНОР: ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн
Швейцария
РАЗРАБОТЧИК: ХЕЛЬВЕТАС Свисс
Интеркооперейшн Кыргызстан и Общественный
Фонд AVEP
БЕНЕФИЦАРИИ: Студенты сельских тренинг
центров и профессиональных лицеев;
Преподаватели и менеджмент тренинг центров и
профессиональных лицеев: Местные органы по
ПТО – тренинг фонды КОЖО; Агентство по ПТО;
Основные результаты на 2013 год:

«Я окончила 3-х месячные
курсы по швейному делу. За
короткое время я смогла
научиться многому, благодаря
обучению
по
модульной
системе используя современные оборудования».

1)

Адаптация 16-месячных курсов потребностям
фермеров и сельских предпринимателей
адаптированы путем разработки модулей,
которые могут предлагаться в качестве
самостоятельных курсов;

2)

Обеспечение со стороны тренинг провайдеров
больше курсов на качественном уровне;

3)

Выполнение минимума условий в
Меморандуме взаимопонимания с АПТО;

4)

Улучшение модели финансовой системы и
продолжение со стороны КОЖО найма тренинг
провайдеров для предаставления курсов;

5)

Ключевые элементы проектных инноваций
рассматриваются АПТО для распространения;

6)

Позиции STAR по отобранным вопросам
реформы профессионального образования и
развития навыков доведены до сведения
заинтересованных сторон.

Студентка из Жалалабада

КОНТАКТЫ
ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн в
Кыргызстане
Максат Абдыкапаров, Проектный Менеджер
Кыргызская Республика, Бишкек
Ул. 7-ая Линия 65
Тел: +996 312 214572
E-mail: maksat.abdykaparov@helvetas.org
www.helvetas.kg / www.kojo.kg

ПРОЕКТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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