в г. Мингечевир, заместитель председателя НПО «Изучение демократии»,
заместитель председателя Ассоциации образования взрослых Азербайджана.

О

бразование взрослых в Азербайджане, как и в
остальных странах бывшего СССР, стало весьма
актуальной проблемой в начале 90-х годов прошлого века, для которых характерными были переход к
рыночной экономике, становление новых правил
бизнеса и конкуренции, сопровождавшиеся закрытием учреждений, сокращением рабочих мест и
введением новых технологий. При таких условиях
взрослое поколение граждан без соответствующих
знаний и навыков перестало считаться необходимым
трудовым ресурсом, способным активно подключиться и настроиться на современный лад.
С этими же трудностями столкнулись взрослые
жители города Мингечевир. Сравнительно новый
город, основанный в 1948 году и расположенный на
расстоянии 300 км от столицы Азербайджана, является 4-м городом республики по численности населения и экономическому потенциалу.

EDUCATION

Во времена Советского Союза здесь функционировало около 20 различных учреждений, заводов и
фабрик. После проведенных сокращений и периода
закрытия нерентабельных предприятий часть населения, оставшаяся без работы, подалась на заработки в
страны ближнего зарубежья,
некоторые попытались найти
себя в бизнесе, но основная
часть безуспешно занималась
поиском новой работы.
В связи с успешно проведенными
экономическими
реформами стало возможным
возобновление рабочей деятельности старых и открытия
новых предприятий, были созданы условия для ведения бизнеса. Для подключения к этим
новшествам взрослому поколению нужно было переквалифицироваться и обновлять свои
знания, то есть снова приниматься за учебу.
Учебные заведения, предназначенные для выполнения
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делового азербайджанского языка. Слушатели привлекались из числа безработных и желающих обучиться новой профессии, женщин-домохозяек,
беженцев и вынужденных переселенцев из Армении
и Нагорного Карабаха, представители национальных
меньшинств, при посредничестве и активном вовлечении Центра занятости и Биржи труда.
В качестве преподавателей, на основе специального отбора, были привлечены специалисты, имеющие опыт работы с взрослыми, которые, в свою
очередь, разработали для этих курсов специальные
учебные программы.
В течение 6 месяцев около 100 слушателей курсов овладевали не только новыми профессиями, но
также проходили обучение по Трудовому законодательству Азербайджанской Республики, получив знания по правилам обращения и подачи заявок на трудоустройство, защите прав трудящихся при поступлении на работу.

данных функций, обладали широким спектром проблем, а именно: отсутствие необходимой
материально-технической базы, недостаток кадров,
устаревшие учебные программы, не позволявшие
обеспечить необходимый процесс обучения. По
этой причине подключение неправительственных
организаций, основная миссия которых заключалась в гражданском образовании населения, было
своевременным и необходимым условием для
решения данных проблем в обучении взрослых.

замежны досвед

Организация «Изучение демократии», имевшая
опыт работы в этой сфере, и Мингечевирский муниципалитет в 2007 году разработали совместный проект, в рамках которого намечалось не только частичное решение проблем образования взрослых, но и
обеспечение их работой.
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При подготовке проекта были проведены встречи и обсуждения с различными государственными,
частными и неправительственными организациями,
занятыми в данной области, проведены опросы с
привлечением общин и домовых комитетов, изучен
опыт других стран.
Проект получил одобрение и был профинансирован Азербайджанским представительством dvv
international — Института международного сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов.
По плану проекта в административном здании
Мингечевирского муниципалитета было отремонтировано помещение, состоящее из нескольких
отдельных комнат, которые были превращены в
учебные классы. Часть расходов по ремонту была
осуществлена за счет собственных средств муниципалитета. Совместно со специалистами были закуплены швейные машины, станки для ковроткачества,
различные учебные принадлежности и материалы.
В рамках проекта было открыто 5 учебных курсов: ковроткачество, керамика, швейное дело и
вязание, курсы компьютерных знаний, а также курс

Посредством успешной информационной кампании к данным курсам было привлечено повышенное внимание общественности и СМИ. В результате
этого уже на середине курсов частные предприниматели и бизнес-структуры обратились к руководителям проекта с намерением трудоустроить выпускников курсов.
После успешно сданных экзаменов и получения
соответствующих сертификатов, около 40% выпускников были устроены на работу в различные учреждения, 35% из них начали вести самостоятельную
предпринимательскую деятельность.
В этом же году Мингечевирским муниципалитетом было принято решение о продолжении деятельности курсов. Так и был образован постоянно действующий Центр профессиональных курсов, работающий теперь уже при финансовой поддержке
муниципалитета. В 2008 году в рамках Центра, опять
же при финансовой поддержке dvv international и
муниципалитета, были образованы также производственные цеха, где учащиеся курсов не только учились различным профессиям, но и занимались изготовлением ковров, шили спецодежду для рабочих и
вязали детскую одежду. Лучшие выпускники курсов
принимались на работу и продолжали дальнейшую
деятельность уже в качестве постоянных работников
производственных цехов при центре.
Полученные средства были направлены на
финансирование Центра и расширение материальнотехнической базы с целью увеличения числа учебных
курсов и потенциальных возможностей производственных цехов.
На сегодняшний день Центр профессиональных
курсов успешно продолжает свою деятельность и
активно участвует не только в обеспечении образования взрослых, но и в решении вопросов, связанных с их трудоустройством. Данный удачный опыт по
образованию взрослых привлек интерес в других
городах и районах Азербайджана, и мы надеемся,
что он станет одним из положительных факторов в
развитии как регионов, так и республики в целом.

