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Сформирована группа тренеров для укрепления потенциала
местных органов власти Каракалпакстана
10-14 августа 2012 года 15 представителей государственных органов Каракалпакстана и общественные активисты прошли
подготовку для тренеров по «Методологии обучения взрослых: интерактивные методы и технологии проведения курсов и
семинаров». Тренинг организован Совместной Программой ООН «Обеспечение жизнедеятельности населения
пострадавшего от кризиса Аральского моря» осуществляемой пятью агентствами ООН в Узбекистане, в частности ПРООН,
ЮНЕСКО, ЮНФПА, ВОЗ и ДООН совместно с Правительством Республики Узбекистан и Советом Министров Республики
Каракалпакстан, при финансовой поддержке Целевого Фонда ООН по человеческой безопасности. Совместная Программа
ООН приступила к реализации инициативы направленной на укрепление потенциала местных органов власти (хокимиятов) в трех целевых
районах Каракалпакстана, в частности в Муйнакском, Шуманайском и Канликульском районах, необходимого для формирования
эффективной экономической и социальной политики, а также для осуществления работы по предотвращению последствий
экологического кризиса. В рамках данной инициативы отобрана группа из 15 тренеров для предоставления серии тренингов для
сотрудников хокимиятов. Данный тренинг является вводной частью комплексной подготовки тренеров, и призван предоставить им
необходимые знания и навыки для эффективной работы с взрослой аудиторией. В частности, участники ознакомились с процессом
обучения, изучили навыки необходимые тренеру-преподавателю обучающему взрослых, и обсудили характеристики успешного тренера.
Кандидаты в тренера изучили способы мотивации слушателей, стили познания, коммуникационные модели, а также различные техники
разработки учебных презентаций и планов. Отдельное внимание было уделено практической части тренинга, в частности, кандидаты в
тренера разработали собственные учебные планы, а также приняли участие в видео-тренинге. Необходимо отметить, что в результате
данного тренинга участники получили знания и навыки необходимые для работы с взрослой аудиторией, так как в будущем успешные
тренера будут предоставлять тренинги для служащих государственных органов Каракалпакстана по целям развития тысячелетия ООН,
управлению ориентированному на результат (RBM), мониторингу и оценке, и другим направлениям в рамках Совместной Программы ООН.
За дополнительной информацией, обращайтесь: Закия Абдуразакова – Специалист по связям с общественностью Улица Я. Гулямова
1, Ташкент 100000, Узбекистан Тел: (+998 71) 232-20-91, (+998 71) 232-20-92 Ул. Ерназар Алакоз 56, Нукус, Каракалпакстан Тел: (+998
61) 224-13-81, факс: (+998 61) 224-16-35 Эл. почта: zakiya.abdurazakova@undp.org
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