ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

ПАРТНЕРЫ
Германское общество технического сотрудничества (ГТЦ);
Государственное агентство КР по
профессионально-техническому образованию;
«Компаньон» микрокредитная компания;
Кыргызско - турецкий университет «Манас»
Международная организация труда
(МОТ);
Общественные фонды «Местных органов профессионального обучения (КОЖО)» Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей;
Поставщики услуг по обучению Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей;
Семинары CIEA: международный семинар и сеть по распространению знаний
в сфере сельскохозяйственного профессионального и высшего образования;
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики;
Швейцарская ассоциация гостиниц;
Швейцарский
сельскохозяйственный
колледж, г. Цолликофен, Швейцария

Продолжительность
проекта:

Пилотная фаза: 2001 – 2002
I фаза: 2003 – 2005
II фаза: 2006 – 2009
III фаза: 2010 - 2012

Финансирование:

~ 500000 тыс. долл. США
в год

Донорские
«Хельветас» Швейцария;
организации: LED (Служба развития Лихтенштейна);
Мисериор (Германская католическая организация по
развитию сотрудничества)
Бенефициарии:

Учащиеся профессиональных сельскохозяйственных
лицеев;
Учащиеся неформальных
центров обучения
Сельские жители и безработные, нанятые на работу в
секторе туризма;
Преподаватели и руководство профессиональных
лицеев;
Местные фонды профессионального обучения

Балыкчы, ул.Комсомольская 214
Тел.: +996 (3944) 2 72 51, 2 72 50
Факс: +996 (3944) 2 72 51
star@helvetas.kg
www.kojo.kg, www.helvetas.kg

Проект профессионального обучения в сельской местности (STAR)

Вклад в развитие местных инициатив

ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА STAR
Проект создает и внедряет новую систему
обучения, предоставляя возможность сельским жителям овладеть соответствующими
и применимыми на практике навыками, которые адаптированы к местным условиям
партнеров-поставщиков услуг по обучению.
Учебный план, принципы и подходы обучения
основываются на реальной жизненной ситуации кыргызских фермеров и разработаны с
вовлечением заинтересованных сторон: учащихся, родителей, преподавателей, местных и
республиканских органов власти, поставщиков
услуг по обучению, а также представителей
частного сектора.

КОМПОНЕНТ А-STAR

Проект профессионального обучения в сельской местности (STAR – от английского сокращения названия проекта – Skills Training
in rural AReas (STAR) ориентирует свою деятельность на развитие сельской местности в
целом, способствует созданию эффективной
и устойчивой системы профтехобразования,
которая позволила бы выпускникам сельхоз
лицеев и выпускникам неформальных образовательных центров приобрести знания, навыки и отношение для успешного осуществления
предпринимательской деятельности на селе и
создание возможностей найти свое место на
рынке труда.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Содействие внедрению устойчивых механизмов обучения с использованием
принципа управления процессом обуче
ния со стороны местных заинтересованных органов и сообщества.
Содействие внедрению и развитию
принципа многостороннего финансирования для обучения навыкам в сфере
развития сельского хозяйства.
Содействие развитию профессиональных навыков в секторе гостиничного и
ресторанного бизнеса путем сотрудничества и поддержки работодателя по
усилению права владения и совместного финансирования.
Лоббирование внедрения реформ в системе профтехобразования и обучения.

Сельскохозяйственного профессионального
обучения в сельской местности, сотрудничает с партнерами по обучению в Нарынской,
Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях, обучающих в данное время более 1000
студентов и выпустивших свыше 500 выпускников по двум различным трехгодичным курсам
и 16-месячным курсам. Профессиональные
лицеи обеспечивают работу с использованием
собственной материально-технической базы и
природных ресурсов.
Проект также прилагает усилия для обеспечения устойчивости путем внедрения идеи
со-финансирования через местные органы
профессионального обучения КОЖО, которые мобилизируют финансовые средства
для покрытия операционных расходов 16месячного курса по специализации «фермерпредприниматель». Кроме того, для учащихся
курса предоставляется возможность улучшить
свои навыки по работе с кредитными ресурсами. Для этого, учащиеся курса получают
микро-кредиты для реализации собственных
бизнес проектов и параллельно совершенствуют практические навыки во время ученической
практики в фермерском хозяйстве.

КОМПОНЕНТ T-STAR
Профессионального обучения в гостиничном
и ресторанном секторе в сельской местности,
содействует установлению и внедрению устойчивых механизмов обучения с целью предоставления краткосрочных курсов для подготовки сотрудников гостиниц, а также местных
безработных, нанимающихся на сезонную работу на территории озера Иссык-Куль.
Краткосрочные курсы для участников проводятся на базе гостиниц партнерских организаций. В начальной фазе курсы предложенные
Швейцарскими гостиницами будут адаптированы и изменены в соответствии с местными
условиями Кыргызстана.

Принципы, методы и подходы
реализации проекта
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 предметным направлениям и по методике обучения;
Обучение партнеров по предоставлению
образовательных услуг по менеджменту и
оказание им поддержки;
Мобилизация местных сообществ и повышение их активности для участия в управлении процессом обучения;
Фасилитация создания фондов и оказание
поддержки местным фондам профессионального обучения.

