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Проект экологического образования и 
гражданской науки в горных регионах 
кыргызстана (KMEECS)
Визит регионального директора 
Германского Общества по 
Международному Сотрудничеству в ЦА
Cотрудники ОФ CAMP Alatoo приняли 
участие в акции «во имя вечности, 
любви и жизни!»
ОФ CAMP Alatoo принял участие в III 
фестивале образования посвященном 
экологии.
Cеминары по разработке планов по 
управлению пастбищами
L4S семинары по «управлению 
конфликтами за природные ресурсы» 
и «адаптации к изменению климата» в 
акталинском районе, нарынской области.

ОФ CAMP ALATOO ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В III ФЕСТИВАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСВЯЩЕННОМ ЭКОЛОГИИ

24 апреля В Бишкеке в Кыргызском национальном аграрном университете 
(КНАУ) им.Скрябина состоялось открытие III фестиваля образования.

В Фестивале принимали участие как школьники и студенты, так и их родители.

Для посетителей проводились мастер-классы, выставка-ярмарка цветов, экобазар.

Сотрудниками Общественного Фонда CAMP Alatoo были представлены 
обучающий модуль «ОБУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ — УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ» и информационные материалы касающиеся проекта 
«Гражданские исследования и обучение по окружающей среде в горах 
Кыргызстана».

Организаторами данного фестиваля являются Международный общественный 
фонд «Инициатива Розы Отунбаевой», мэрия города Бишкек и КНАУ им.Скрябина.

г. Бишкек, Кыргызская Республика, 
пер. Уфимский, 3
Тел.: +996 312 909 703
Факс: +996 312 542 346
e-mail: secretary@camp.elcat.kg

www.camp.kg

http://camp.kg
http://camp.kg
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СЕМИНАРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПЛАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПАСТБИЩАМИ

Рабочей группой по устойчивому управлению пастбищами ОФ 
САМР Алатоо в рамках проекта с ФАО с 25 марта по 16 апреля 
2015 года в пяти айыл окмоту (Сынташ, Нурманбет, Ат-Башы, Туз 
и Искра) Чуйской области проведены семинары по разработке 
Планов Управления Пастбищами.

На семинаре приняли участие депутаты местных Кенешей, члены 
Пастбищных комитетов (ПК), специалисты водного хозяйства, 
ветеринарной службы и пастбищепользователи.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы по:

• Расчет поголовья скота в условных единицах;
• Проведение учета поголовья скота;
• Расчет текущего кормопроизводства на уровне айыл 

окмоту;
• Определение емкости пастбищ.

Были достигнуты следующие результаты:

• составлен план мероприятий Пастбищного комитета на 
2015-2019 гг.;

• разработан план использования пастбищ на 2015 г.

L4S СЕМИНАРЫ ПО «УПРАВЛЕНИЮ 
КОНФЛИКТАМИ ЗА ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ» И «АДАПТАцИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА» 
В АКТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ, 
НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОФ САMP Алатоо в рамках проекта «Разработка концепции 
для смягчения конфликтных ситуаций через инициирование 
регионального совета (Табият башкаруу кенеши) на уровне водного 
бассейна в Акталинском районе Нарынской области» финансируемого 
Фондом Поддержки Гражданского Общества (GIZ) провел 5 L4S 
семинаров по управлению конфликтами за природные ресурсы с 10 
марта по 11 апреля 2015. Пилотные АО: Актал, Жаныталап, Баетово, 
Кара-Бургон, Жергетал, Акталинского района, Нарынской области. 

1 апреля, 2015 года в пилотных АО стартовали L4S семинары по 
Адаптации к Изменению Климата. В настоящее время проводится 
5-й семинар в АО Жергетал. Участниками семинаров являются 
местные институты, такие как пастбищные комитеты, ассоциации 
водопользователей, представители АО, а также местные жители.

Целью проведения семинаров является повышение 
потенциала местного населения и институтов, а также 
выявление проблем и потребностей населения в отношении 
использования природных ресурсов. Далее в рамках проекта 
планируется инициирование совета «Табият башкаруу 
кенеши» с целью устойчивого управления природными 
ресурсами на уровне водного бассейна местными 
институтами через координацию и кооперацию.
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СОТРУДНИКИ ОФ CAMP ALATOO 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКцИИ «ВО 
ИМЯ ВЕЧНОСТИ, ЛЮБВИ И ЖИЗНИ!»

Сотрудники ОФ CAMP Alatoo приняли участие в акции «Во имя 
Вечности, Любви и Жизни!» прошедшей 11 апреля.

Акция была организованна мэрией города Бишкек совместно с 
Советом ветеранов. Место проведения: парк Ататюрка.
Целью акции являлась массовая высадка саженцев в честь тех, 
кто погиб во время Великой отечественной войны.
В ходе субботника участники посадили 1200 саженцев (клен, 
дуб, ясень) на площади 2 гектара.

В завершение мероприятия сотрудники CAMP имели честь 
поздравить ветеранов с 70-летием победы, вручить подарки, и 
поблагодарить за неоценимые заслуги.

ВИЗИТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГЕРМАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В цА

15 апреля в офис CAMP Alatoo с ознакомительным визитом 
прибыл Региональный директор GIZ в центральной Азии, г-н 
Хольгер Нойвегер.

В ходе встречи г-ну Нойвегеру были представлены история 
фонда и основные направления работы, реализация которых 
имеет место в настоящее время.

Вводным мероприятием стал ряд презентаций подготовленных 
коллективом CAMP, целью которых было ознакомление гостей 
с общей информацией об инструментах, подходах, проектах 
реализуемых в текущее время, реализованных в прошлом, и 
разработанных фондом учебных модулях Learning for sustainability.

Участниками встречи были озвучены интересующие вопросы, 
состоялась короткая дискуссия. В обсуждении затрагивались 
детали проводимой фондом работы.

Со своей стороны Нойвегер отметил, что рад ознакомлению 
с деятельностью организации, подчеркнул важность 
предпринимаемых усилий, и выразил желание в дальнейшем 
отдельно обсудить детали проектной деятельности. Помимо 
прочего гость поделился конкретными замечаниями 
относительно запланированных мероприятий в рамках 
некоторых проектов.

- На мой взгляд для CAMP Alatoo существует потребность 
большей кооперации с другими агентствами GIZ – в заключение 
встречи добавил г-н Нойвегер.
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Во вторник, 31 марта 2015 года, CAMP Алатоо провел стартовую 
встречу по проекту «экологическое образование и гражданская 
наука в горных регионах кыргызстана». Проект реализуется 
со стороны «Open and Collaborative Science in Development 
Network» (OCSDNet) и осуществляется в сотрудничестве с CAMP 
Алатоо и Университетом центральной Азии.

К сфере деятельности проекта  KMEECS относится народное 
образование в области охраны окружающей среды. В 
частности, проект будет внедрять недорогие курсы обучения в 
области охраны окружающей среды, т.е. по качеству воды или 
мониторингу климата в средних школах трех горных районов, 
а именно в Акталинском, Нарынском и Атбашинском районах  
Нарынской области Кыргызстана. Курсы обучения основываются 
на гражданской науке, где в научные исследования будут 
вовлекаться  люди, не занятые научной деятельностью. В рамках 
проекта KMEECS будут проводиться работы с привлечением  
школьников в возрасте от 10 до14 лет и их учителей по 
естественным наукам.

На сегодняшней стартовой встрече эксперты из CAMP Алатоо 
и Университета Центральной Азии собрались в конференц-
зале CAMP Алатоо в г. Бишкек, чтобы составить окончательную 
программу поездок по Нарынской области. Первая поездка 
пройдет с 6 по 10 апреля, а вторая поездка — с 27 по 30 
апреля. В настоящее время, из общего количества 122 школ 
в Нарынской области было отобрано 30 школ в качестве 
потенциальных кандидатов для участия в пилотном проекте. 
Во время предстоящих полевых визитов, команда посетит 
каждую из 30 школ и встретится с учителями и директорами 
школ. Общение с преподавателями и директорами школ будет 
проходить на кыргызском языке.

Тема пилотного проекта еще не определена окончательно, т.е. 
качество воды или мониторинг климата; она будет отобрана 
в зависимости от предпочтений большинства учителей. 
Оставшаяся часть проекта будет планироваться на основе 
принятия окончательного решения относительно темы проекта. 
По этой причине, ключевым аспектом полевых визитов будет 
опрос мнения учителей, чтобы определить, какая тема для них 
является важной и почему.

На следующем этапе для участия в пилотном  проекте будут 
отобраны 10 школ и их учителя по естественным наукам. 
Школы будут отбираться в равной степени из всех выше 
отмеченных трех районов. Кроме того, отбор будет основываться 
на мотивации учителей для участия в пилотном проекте, а 
также их готовности делиться информацией по экологической 
тематике. После отбора CAMP Алатоо организует «Обучение для 
учителей» по интеграции полевых мероприятий, основанных на 
достижениях гражданской науки,  в курс обучения.

Планируемая продолжительность проекта составляет два 
года, 2015-2016 гг. CAMP Алатоо с нетерпением ждет встречи 
с директорами школ, преподавателями и школьниками, чтобы 
начать эту захватывающую фазу проекта KMEECS.

Стефани Джентл

ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ НАУКИ В 
ГОРНЫХ РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСТАНА (KMEECS)
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