ПРОТОКОЛ ТОТОТ - ТРЕНИНГА ДЛЯ КОМАНД ТРЕНЕРОВ
В рамках проекта
ПИТАНИЕ В ГОРНЫХ АГРО ЭКОСИСТЕМАХ

г.Кочкор-Ата, Жалал-Абадская область, Кыргызстан
13-17.04.2019

Тренер: Конрад Хауптфлеш
Фасилитаторы: Г.Кудайбердиева (ГК)– координатор проекта Кыргызстан,
М.Караева (МК) – координатор СПУ, Кыргызстан
Участники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Майрамбек Боронбаев, ФОД Bio-KG
Сонун Жылтырова, Иссык-Кол Органик кооператив
Акари – стажер из Японии кооператива «Иссык-Кол Органик»
Рая Баймуратова, AVEP
Кутфулло Зиядуллоев, кооператив «Сароб», Таджикистан
Зоир Мусоев, кооператив «Сароб», Таджикистан
Ботир Хамзаев, АППР Нау, Таджикистан
Джамшед Абдуллаев, АППР Нау, Таджикистан
Мамадиева Айгул, ОФ «High tech», Баткен
Мамасалиева Насипа, ОФ СКС ЖА, Сузакский р-н
Раимкулова Буажар, ОФ «Биосервис», Ноокенский р-н
Бекжанов Алтынбек, ОФ «Биосервис», Ноокенский р-н
Жолдошов Болот, ОФ «Биосервис», Базар-Коргонский р-н
Мурзакулов Мирлан, ОсОО «Союз Консультантов»
Мырзаева Каныкей, ОФ СКС ЖА, Аксыйский р-н
Кенжекулова Асылгул, ОФ «Биосервис»
Токтосунов Аскат, ОФ СКС ЖА
Юлдашев Алишер, ОФ СКС ЖА, Ошская область

13.04 – День I.
10-13.00. Прибытие участников и тренеров, отъезд и размещение в санатории «Керемет», г.КочкорАты, Ноокенского р-на.
14.30. – Начало
Вступительная часть: ГК приветствовала участников и вкратце ознакомила с целью ТоТоТ.
Для ознакомления с проектом участников был продемонстрирован видеоролик о проекте ПГАЭ в
Кыргызстане (8 минут).
КХ – предложил технику знакомства с использованием спичек, с представлением краткой
информации о себе и роли в проекте ПГАЭ за период, в течение времени горения спички.
Знакомство прошло по этой технике. Участникам данная техника знакомства понравилось и
отметили – что способствует экономии времени, дачи информации кратко и сути.

Далее было предложено написать на стикерах ожидания участников от ТОТОТ семинара, которые
далее были озвучены и визуализированы на ватмане.

Разъяснение КХ: Золотой круг – основные вопросы,
ЧТО, КАК и ПОЧЕМУ?
Связь постановки вопроса Почему со всем процессом,
и её движущая роль абсолютно со всем: во время
обучений, во время обучения, работы, развития,
отбора подходов, и в качестве необходимого для
системного комплексного изменения.
Примеры: движущие силы – мечта, продажи Apple,
конструктивный раздражитель.

Далее КХ – ознакомил участников с программой
первого и второго дня. После уточняющих вопросов и
ответов Конрад провел сессию по теме «Основные
заметки и трюки по подготовки презентаций».
После сессии Конрада, все участники в составе 4
команд тренеров получили задание доработать свои
подготовленные групповые работы (15 минут) а после этого провести Мировое Кафе, через который
каждая команда назначала спикера – презентатора групповой работы, а остальные члены шли к
другим и давали рекомендации по улучшению их презентаций.

В итоге все 4 команды представили и обобщили итоги своих презентационных работ, полученные
рекомендации и улучшили свои презентации.

Были назначены волонтеры на следующий день, которые должны провести сессию по повторению
материалов предыдущего дня – Рая и Кутфулло.
ГК: подробно была дана информация по логистике и расписанию и бытовых вопросов.

14.04.2019 – День II

Рефлексия – повторение предыдущего
дня, Рая и Кутфулло организовали в
качестве дикторов СМИ с использованием
ролевых игр. Исполнение своих ролей –
очень
живое
и
интересное,
с
использованием юмора.

 Сессия Конрада по «Обучение и фасилитация»

Участники рассмотрели методы обучения – групповые работы, мозговой штурм, демонстрация,
эксперимент, презентации, использование статданных, использование фотографий, обсуждения,
экскурсии, ролевые игры, «фишбоул», «открытое пространство», «мировое кафе», ледоколы.
Основные различия между тренерством и фасилитацией. Подбор места для проведения тренинга,
постановка целей, сочетание подходящих методов тренинга, использование сильных наглядных
пособий. Кого из себя представляет тренер – во время обучения, основные ошибки.
Во врем сессии участники задавали вопросы, уточнения по применению конкретных методов
обучения в местных контекстах, время обучения – в разгар сезонных полевых работ, адаптация
методов к конкретным ситуациям.

После обеда были презентации групповых работ команд.
Каждая команда делала краткую презентацию по теме – 15 минут, далее 15-20 минут групповые
работы.
Команда I-я, PGS – Система гарантийного участия, член команды – Майрамбек, Сонун, Акари, Рая.
После презентации групповая работа
была выполнена по методу «Фишбоул».
Основные фасилитаторы - Майрамбек и
Рая.
Метод вызвал очень большую дискуссию
среди участников в основном касательно
практики применения PGS и других видов
сертификаций,
какие
существуют
сложности и вызовы, цена продукции
фермера,
стоимость
сертификации,
признание, рынки сбыта – трудности
сбыта.

Отзыв Конрада






Презентация
Хороший фоновый рисунок
Слайды ясные и простые
Хорошо сформулированное заявление о
проблеме
Хорошая карта!
Хорошее общее понимание концепции PGS

 Немного несогласованные вопросы и
ответы.
 Основные сведения об OGS, необходимые
для понимания PGS

Групповая работа
Фишбоул:
 Сначала создайте обстановку и определите
тему.
 Обсуждаемая тема связана с PPT?
 Отбор участников, руководство дебатами
 Управление форматом хорошо, хорошее
участие!
 Держите людей в чаше дольше продолжайте дебаты.
 Хороший обмен знаниями.
 Развитие МАРКЕТа.
 Зрители не могут говорить. Держи себя в
руках.
 Управление временем....

Конрад сделал дополнениям по частям: 4 главных принципа PGS – стандарт, прозрачность, участие,
горизонтальность. Данный контент презентации – подходит для продвинутого уровня слушателей,
для начинающих дать немного углубленно.
Команда I-я, Определение и принципы Органического сельского хозяйства (ОСХ). Члены команды
– Буажар, Алтын, Болот, Асылгул

Презентацию сделала Буажар Раимкулова. Для групповых работ участников разделили на 3 группы:
1-я группа: Тема: « Влияния ОСХ на окружающую среду»; 2-ая группа: Тема: «Влияния ОСХ на
социальную среду»; 3-ая группа: Тема: « Влияния ОСХ на экономическую эффективность».
Каждая группа сделала презентацию.

Отзыв Конрада
Презентация
 Я узнаю некоторые из моих старых слайдов.
 4 Принципа!
 Хорошо представлен, понятно, что ведущий
понимает концепции!
 Приятно, что в обсуждении опасностей было
учтено WHY - Почему
 Хороший аргумент в пользу OA в КР
 Включение животных
 Фермеры КР близки к органическим.
 Связь с СХЧП очень важна.

Групповая работа
 Практика!
 Примеры
 Мне нравится командный подход к вопросам
и ответам.
 Зеленый навоз, нулевая обработка почвы,
местные сорта, хороший севооборот.
 Выращивание пищи для животных, а не для
людей - фокусируйтесь на травоядное
содержание, свободный выгул!

 Вопросы органического производства
 Важно отметить, что речь идет не только о
рыночном пути ЕС, но и о развитии СХЧП и
местных рынков.

III-я команда. Питание и Сельское Хозяйство. Члены команды – Насипа, Мирлан, Максуда.
До презентации провели энерджайзер песней «ЖалалАбад шаарым». Презентатор – Насипа.
В ходе презентации был использован отрывок из
видеоролика – отзывы фермера по итогам внедрения в
хозяйства подходов СХЧП.
По окончанию презентации были задания для 3 групп:
1. Диверсификация производства
2. Безопасная продукция
3. 1000 ребенка
Был использован метод «Мировое кафе».

Группы смотрели работы других, обсуждая дополняли.
Отзыв Конрада
Презентация
Отличное начало!!
Хороший старт, чтобы "напугать" людей и
заставить их реагировать.
Использование юмора,
Хорошо что вы добавили видео и мультимедиа.
Красивое использование графики

Групповая работа
Большая энергия в групповой работе - приятно
видеть, как быстро работа может зарядить
людей энергией так поздно в течение дня.
Отличная командная работа!

В конце дня подвели итоги, и отобрали следующих волонтёров для рефлексии – Ботыр и Айгуль

15.04.2019 – День третий

С утра Айгуль и Ботыр провели повторение итогов предыдущего дня, с использованием мячика.
Экскурсия:
1. Племенное скотоводческое хозяйство фермера Аскаралиев Рустам, Базар-Коргонский р-н,
с.Базар-Коргон.
Фермер разводит племенных барашков, телят, коров, молочных коз, лошадей. По заказу фермеров
привозит племскот с Чуйской области, а также из Российской Федерации. Имеет сарай, испытвает
проблемы с обеспечением корма. В контексте дефицита и деградации пастбищных угодий,
возрастающего количество населения и поголовья скота – яркий живой пример перехода от
количества поголовья к качеству. По ценам – доступные. Завозится молодняк и воспитывается через
содержание в местных условиях. Участники проявили большой интерес опыту фермера, по
стоимости привозного скота, марже фермера, наличие кормовой базы, содействие органов
самоуправления, будущие планы фермера и др.

Визит в хозяйство биофермера ОФ Биосервис Мырзакматовой Гулсары, с.Кызыл-туу, Ноокенский
района. Фермер рассказала о собственной практике производства биохлопка, получаемой выгоды,
цен на биохлопок. В качестве воздействия стали использовать компосты для производства фруктов
и овощей.

После экскурсии вернулись в тренинговый зал и продолжили презентацию групп.
Команда IV-я, Цепочка добавленной стоимости (ЦДС). Члены команды – Каныкей, Аскат, Алишер,
Айгуль. Презентатор – Алишер.
Далее участники разделились на 3 команды и работали по своим темам.

Обсуждение групповых работ было бурным, тема ЦДС вызвала большой интерес, и время
отведенное для презентации групповых работ не было достаточным.

Отзывы Конрада
Презентация
Мысли о цепочке добавленной стоимости товаров
против мышления об органических цепочках поставок?
Цепочка создания стоимости, ориентированная на
многообразие,
с
упором
на
питание
и
самообеспеченность.
Стратегии управления рисками:
o Разнообразие,
o Интеграция цепочки добавленной стоимости внутрихозяйственная добавленная стоимость
o Связь с нашим проектным подходом?
Управляйте вопросами и следите за тем, чтобы ваша
аудитория не отвлекалась от вашей презентации!
Держи себя в руках во время вопросов....!

Групповая работа
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ!!
Рассмотрим другую методологию?
Очевидно, что существует
необходимость в более глубоком и
дальнейшем обсуждении этого вопроса?
Получите холодильник или паркинг для
горячих вопросов.

Подведи итоги дня, и на следующий день волонтеры – Максуда и Джамшед.
16.04.2019 – День четвертый
Рефлексия - было задание
построить цепь по ключевым
звеньям ЦДС.

Предварительно подготовленные
колпаки с надписями по звеньям
ЦДС были подготовлены
волонтерами.
Участницы в паре с участниками
рассказывали роль их звена в ЦДС.

Далее сессия Махабат: по Планирование и бюджетирование Плана Наращивания Потенциала
(ПНП) СПУ.
Все участники подробно ознакомились с ожидаемыми результатами ПРП, и дальнейших ПНП,
сроками проведения, темами для наращивания потенциала, объявление конкурса по отбору и
критерии отбора СПУ, географический охват.
Сессия Гулзада: Разработка проектов Развития или Микропроектов, в которой были представлена
информация по целям ПР, целевым группам, критерии МП, условия финансирования, системное
устойчивое изменение и т.д.
По итогам этих сессий всем командам было дано задание каждая по отдельности разработает
графики проведения обучений/план реализации ПНП и разработает бюджеты, а также представит
свое видение по потенциальным СПУ.
Участники работали в своих командах, и после обеда все команды сделали презентации:
В основном сроки реализации: май 2019-июнь 2020гг.
Команды
Потенциальные СПУ
Команда 1 -  Сообщество
Биосервис,
 АДК,
срок май 2019-  Комитет молодежи
июнь 2020
 Представители АО
 Социальные работники
 Заинтересованные фермеры

Охват
Сузак,
БазарКоргон, Ноокен,
Аксы, Ала-Бука
Токтогул

Команда 2,
Рая,
Майрамбек,
Сонун, Асан
Команда
3,
Насипа,
Мирлан,
Максуда. Срок
май 2019- июнь
2020
Команда 4,
Каныкей, Аскат,
Алишер, Айгуль

Лидеры органических аймаков, Иссык-Кол,
учителя профтехучилища, СМИ Талас, Чуй

Команда
Таджикистан

 Агрономы
 Животноводы (ветеринары
и зоотехники)
 Продвинутые фермеры (или
лидеры группы)
 Махаллинские комитеты
(гендер)

Лидера и активисты
существующей ГПВ,
кооперативов, АДК, активисты
сообществ.

Заинтересованные женщины:
из АДК, учителя, фермеры,
социальные специалисты из АО,
воспитатели
из
садиков,
местные представители СМИ,
местные
представители
НКО/НПО и заинтересованные
лица.

Нарын,

Жалал-Абадская
область : районы:
Сузак, Ноокен, БазарКоргон, Аксы, АлаБука,
Чаткал,
Токтогул.
Жалал-Абад:
Сузакский,
АлаБукинский
и
Аксыйские районы 12 СПУ (по 6 СПУ)
Ош:
Карасуйский
район - 7 СПУ
Баткен: Лейлекский,
Кадамжайский
и
Баткенские районы; 6 СПУ
Согдийская область:
Б.Гафуров, Спитамен,
ДЖ.Расулов,
Канибадам
Тоджикобод,
нурободо, Шахринав,
Рашт, Лахш

Критерии отбора
1 По гендеру
2. Заинтересованные
лица, готовность к
обучению
3. Имеющие опыты
выполняющие
МП,
имеющие
целевые
группы
4. Готовность к очному
обучению F2F
5.Умение
пользоваться
ПК,
интернет, ватсап
6. Базовые понимания
СХ
7.Готовность
к
выполнению обучения
фермеров






СМИ
Мед работники
Учителей (биологии, химии)
Другие стратегические
партнеры
(консультационные службы)
 Кооперативы и ассоциации

Было согласовано, что команды почтой вышлют доработанные бюджеты и графики до 26.04.2019г.
Необходимые тренинги для вебинаров для тренеров:


Адвокация и лоббирование и кампании



ЦДС и Рынки



Пермакультура , дизайн малого участка фермеров








Исследование рынка
Гендерное равенство
Эдвокаси и лоббирование
Стандартизация с/х продуктов
Метод проведения вебинаров
Рацион правильного питания людей. Последствие неполноценного питания



Методология проведения базового исследования



Global GAP



MSD подход

17.04.2019 – День пятый
Насипа, Асылгул и Аскат – рефлекторы.
Повторение и подведение итогов предыдущего дня – в танцевально-музыкальной форме.
Далее провели сессию по платформе МААН – страницы Кыргызстан, Таджикистан, банк Знаний и
регистрация. К сожалению приложение MAAN App и платформа не были функциональными, в связи
с неполадками в системе.
- Техника проведения вебинаров – была наглядно показана Конрадом и участниками было
согласовано практика организации вебинаров через обучение-вебинар.
- Сессия Конрада по «MSD – Развитие системы рынков» - вступление.
Были отражены основной фокус, отличие от других подходов, требованиях донорских организаций,
эффективность текущих подходов, спрос доноров – ценность за деньги, достижение системных
изменений, «бутерброд» – принципов.
Были вопросы и ответы участников по данному подходу и было предложение продолжить по
вебинару по этой теме.

Итоговая часть
Все участники поняли задачи ПРП, получили задания, предоставили сроки предоставления.
Получили и обновили свои знания, и в связи с чем участники выразили свою благодарность
Конраду, организаторам, IFOAM и проекту ПГАЭ.
Закрытие, отъезд участников.

Протокол подготовила,
Координатор СПУ
Махабат Караева
Апрель, 2019

