Приложение № 2

План действий на 2015 – 2020 гг.

Стратегическая цель 1. Равноправное и полноценное участие в гражданской и политической жизни
Виды деятельности/
Промежуточные цели
Задачи
Индикатор
мероприятия
1.1. Поддержка
1.1.1Разработка и
1.1.1.1 Создание при
1.1.1.1Отчеты о
малочисленных и
осуществление
государственной
заседанияхрабочей
уязвимых этнических
политики в отношении
межведомственной комисии
группы и ее
меньшинств
малочисленных и
рабочей группы по вопросам
деятельности,
уязвимых этнических
уязвимых этнических
выявленные проблемы
меньшинств
меньшинств

1.1.1.2 Проведение
соответствующих
мероприятий для выдачи
удостоверений лицам, не
имеющим свидетельства о
рождении или удостоверения
личности, и, таким образом,
обеспечение их документирования
1.1.1.3 Отражение нужд
малочисленных этнических
меньшинств в
образовательных программах

1.1.1.2 Сокращение
числа лиц, не
имеющих документов;
количество выданных
документов

1.1.1.3 Отчет о
выполнении
программ,
содержащий данные о
числеучащихся–
участников программы

Ответственные
ведомства
Аппарат
государственного
министра Грузии по
вопросам примирения и
гражданского
равноправия;
Государственная
межведомственная
комиссия
Министерство юстиции
Грузии

Министерство
образования и науки
Грузии

Сроки
выполнения
2015–2017

2015-2020

2015-2020
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1.2 Гендерный
мейнстриминг

1.2.1 Содействие
искоренению
дискриминации по
гендерному признаку

1.1.1.4Солействие
осуществлению литературнообразовательной
деятельности, направленной
на защиту культурного
многообразия
1.1.1.5 Разработка и
внедрение стандартов
обучения языкам
малочисленных этнических
групп

1.1.1.4Подготовленные
и опубликованные
материалы,
отражающие
культурное
многообразие страны
1.1.1.5 В школах,
включенных в
специальную
программу, ведется
обучение языкам
малочисленных
этнических групп.

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии

2015-2017

Министерство
образования и науки
Грузии

2015-2018

1.2.1.1 Проведение
информационных кампаний
по вопросам гендерного
равноправия в регионах
компактного проживания
этнических меньшинств

1.2.1.1
Осведомленность
представителей
этнических
меньшинств в вопросах
гендерного
равноправия

Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;

2015-2017

органы местного
самоуправления;
ЮЛПП Национальная
Академия обороны им.
Давида Агмашенебели

1.2.1.2 Поддержкасоблюдения
гендерного равноправияв
политике развития регионов

1.2.1.2 Число женщин,
представленных в
местных
государственных и
неправительственных
структурах

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора

2015-2020

1.2.1.3 Внедрение
краткосрочных учебных
программ по выявлению и
поощрению женщин-лидеров

1.2.1.3 Выявленные
женщины-лидеры, их
активное участие в
общественной жизни

Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;

2015-2017

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора;
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органы местного
самоуправления;
1.3 Повышение
доступности органов и
механизмов
государственного
администрирования и
правопорядка для
представителей
этнических
меньшинств

1.3.1 Врегионах
компактного
проживания этнических
меньшинствоказание
содействия гражданам,
не владеющим
государственным
языком,в переводе
документации,
составленной на
негосударственном
языке –
при возникновении
подобной
необходимости
1.3.2 Повышение
вовлеченности
этнических меньшинств
в работу администрации
государственного
уполномоченного –
губернатора

1.3.1.1 Подготовка проекта
соответствующего правового
акта обоказании содействия в
переводе подаваемых в
публичные учреждения
документов и заявлений,
составленных на
негосударственном языке
лицами, не владеющими им.

1.3.1.1 Устранение
проблем, могущих
возникнуть при
внесении документов

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора;

1.3.2.1Создание
общественного
консультационного совета с
участием представителей
этнических меньшинств при
администрации
государственных
уполномоченныхгубернаторов

1.3.2.1 Анализ состава
консультационного
совета, количество и
периодичность встреч,
рассмотренные
вопросы, принятые
решения.

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;
администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора

1.3.2.2 Содействие
вовлеченности
представителей местных
этнических меньшинств в
деятельность различных
служб при администрации
государственных
уполномоченных–
губернаторов

1.3.2.2 Анализ данных
о численности
представителей
этнических
меньшинств, занятых в
различных службах
администрации
государственныхуполн
омоченных –
губернаторов.

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора

2015-2020

органы местного
самоуправления;

2015

2015-2020

3

1.3.2.3 Внедрение программы
стажирования в
администрации
государственных
уполномоченных–
губернаторов для
представителей этнических
меньшинств

1.3.3 Повышение уровня
доступности
общественных сервисов
для представителей
этнических меньшинств

1.3.3.1 Подготовка на языках
этнических меньшинств
информационных материалов
и медиа-продуктов на тему о
существующих общественных
сервисах и текущих
государственных программах
(программах психосоциальной реабилитации,
образования, новейших
законодательных регуляций),
их распространение в
регионах; проведение
информационных встреч.

1.3.2.3 Анализ данных
о количестве лиц
негрузинского
происхождения,
прошедших
стажировку в
различных службах
администрации
государственных
уполномоченных –
губернаторов.

правительство Грузии;

1.3.3.1 Данные о

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

численности
представителей
этнических
меньшинств,
воспользовавшихся
общественными
сервисами и

2015

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора

Министерство юстиции
Грузии;

программами;
количество
бенефициаров.

Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;
2015-2017
Министерство
образования и науки
Грузии;
органы местного
самоуправления;
Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии;
просить Общественного
вещателя
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1.3.4 Повышение уровня
вовлеченности
представителей
этнических меньшинств
в процесс публичного

1.3.3.2 Информирование
обвиняемых/
приговоренных из числа
представителей этнических
меньшинств об их правах.

1.3.3.2 Обвиняемые/
приговоренные

1.3.4.1 Разработка учебных
программ для
государственных служащих
из числа представителей
этнических меньшинств

1.3.4.1 Данные о числе
прошедших/проходящ
их обучение в ЮЛПП
Школе
государственного
администрирования
им. З.Жвания
представителей
этнических
меньшинств.

администрирования и
работу государственных
служб, содействие их
профессиональному

обеспечены

Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии
2015-2020

информационными
материалами.

росту

Министерство
образования и науки
Грузии;
ЮЛПП Школа
государственного
администрирования им.
З.Жванияи ее
региональные учебные
центры;

2015 -2020

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;
1.3.4.2 Обеспечение
периодической стажировки
молодых представителей
этнических меньшинств в
государственных
учреждениях

1.3.4.2 Число
стажеров, принятых на
службу в различные
государственные
структуры и данные об
их трудоустройстве.

ЮЛПП Бюро
государственной службы
Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

2015–2017

Министерство
образования и науки
Грузии;
Министерство
регионального развития

5

и инфраструктуры
Грузии;
Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;
Министерство труда,
здравоохранения и
социальной защиты
Грузии;
Министерство юстиции
Грузии;
Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;
органы местного
самоуправления
1.3.5 Совершенствование
уровня владения
государственным
языком
государственными
служащими из числа
представителей
этнических меньшинств

1.3.5.1 Переподготовка
государственных служащих
из числа представителей
этнических меньшинств в
рамках программы обучения
государственному языку
(3 уровня – A1, A2, B1)

1.3.5.1 Уровень
владения
государственным
языком
государственными
служащими из числа
представителей
этнических
меньшинств.

Министерство
образования и науки
Грузии;

1.3.6Привлечение
представителей
этнических меньшинств
к службе в
правоохранительных
органах

1.3.6.1 Подготовка
представителей этнических
меньшинств в
соответствующих высших
учебных заведениях

1.3.6.1 Увеличение
числа представителей
этнических
меньшинств в рядах
правоохранительных
органов.

ЮЛПП Академия
Министерства
внутренних дел Грузии;

ЮЛПП Школа
государственного
администрирования им.
З.Жвания

Министерство
внутренних дел Грузии

2015-2020

2015–2020
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1.4.Поощрение участия
этнических
меньшинств в процессе
принятия
политических решений

1.4.1 Обеспечение
возможности
осуществления
осознанного выбора и
голосования для
этнических меньшинств

1.4.1.1 Перевод на языки
меньшинств материалов о
процедурах выборов

1.4.1.2 Подготовка и
распространение аудио-,
видео- и интернетматериалов на языках
меньшинств; предоставление
соответствующих материалов
местным ресурс-центрам
Центральной избирательной
комиссии Грузии.
1.4.1.3 Предоставление малых
грантов гражданским
организациям и общинам
меньшинств,
предназначенных для
проведения информационных
кампаний на тему о важности
выборов, а также повышения
избирательной культуры.
1.4.1.4 Подготовка членов
избирательной
администрации из числа
представителей этнических
меньшинств по вопросам
проведения процедуры
выборов.

1.4.1.1 – 1.4.1.3
Результаты опроса
представителей
этнических
меньшинств по
вопросам
знанияпроцедур
выборов и
узнаваемости
избираемых субъектов.

1.4.1.4 Число
представителей
этнических
меньшинств,
прошедших обучение в
учебных центрах
повышения
квалификации.

2015-2017

просить Центральную
избирательую комиссию
Грузии

просить Центральную
избирательую комиссию
Грузии,
Учебный центр
Центральной
избирательной комиссии
Грузии

2015–2017
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1.4.2Поощрение
включения
представителей
этнических меньшинств
в избирательные
партийные списки и
участия в деятельности
политических партий

1.4.2.1 Разработка учебных
курсов для политических
партий по вопросам
управления культурным и
этническим многообразием.

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;
2015–2018
Государственная
межведомственная
комиссия;

1.4.2.2Создание пособия для
политических партий,
посвященного европейскому
опыту гражданской
интеграции и управления
этническими меньшинствами.

1.4.3 Совершенствование
правовой базы для
политического участия

1.4.2.1 Изучение
программ и
предвыборных
платформ
политических партий,
выступлений их
лидеров.

1.4.3.1 Разработка
межведомственной рабочей
группойоптимальной модели
повышения уровня
политического участия
представителей этнических
меньшинств, учитывающей
существуюший в данной
области международный
опыт.

1.4.2.2 Составление и
издание пособия;
политические партии
ознакомлены с
европейским опытом
проведения политики
гражданской
интеграции.

1.4.3.1 Анализ
законодательства
(Закон Грузии «О
политических
объединениях»,
Избирательный кодекс
Грузии, Кодекс о
местном
самоуправлении).

международные
организации
Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;
2015-2017
Государственная
межведомственная
комиссия;
международные
организации
Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;
Государственная
межведомственная
комиссия;

2015–2017

правительство Грузии
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1.5. Повышение уровня
доступности
информации и СМИ
для представителей
этнических
меньшинств

1.5.1 Обеспечение
доступности программ
вещания и
электронных/печатных
СМИ на языках
меньшинств

1.5.1.1 Финансирование
издания медиа-продукции на
языках этнических
меньшинств и обеспечение ее
распространения в регионах
проживания этнических
меньшинств.

1.5.1.1 Анализ данных
о доступности медиапродукции на языках
меньшинств в
регионах компактного
проживания
этнических
меньшинств.

Просить Общественного
вещателя;
Министерство финансов
Грузии;
органы местного
самоуправления

1.5.1.2 Обеспечение
обвиняемых/приговоренных
соответствующей периодикой

1.5.1.3Предоставление
возможности
обвиняемым/приговореннымс
мотреть передачи
соответствующегогосударстве
нного вещания.
1.5.2 Обеспечение
освещения тематики
этнических меньшинств
в программах вещания
на родных языках, а
также участия в
программах самих
представителей
этнических меньшинств

1.5.2.1 Содействие
подготовкепередач
Общественного вещателя на
языках этнических

2015-2017

2015-2020
1.5.1.2–1.5.1.3
Информированность
обвиняемых/приговоренных.

Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии
2016-2020

1.5.2.1 Передачи,
ведущиеся на языках
этнических
меньшинств.

просить Общественного
вещателя

1.5.2.2 Анализ передач
Общественного
вещателя.

просить Общественного
вещателя

2015-2017

меньшинств

1.5.2.2 Участие
представителей этнических
меньшинств в работе
Общественного вещателя и
активное освещение проблем
этнических меньшинств.

2015-2017
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1.5.3 Содействие
внедрению
толерантности и
культурного
плюрализма в СМИ

1.6. Обеспечение
информированности
общественности о
правах этнических
меньшинств

1.6.1 Выполнение
рамочной Конвенции «О
защите национальных
меньшинств» и
обеспечение
информированности
общества о Европейской
хартии «О региональных
языках или языках
меньшинств»

1.5.3.1 Популяризация
Кодекса этики
Общественного вещателя

1.5.3.1 Встречи,
посвященные
обсуждению Кодекса
этики Общественного
вещателя, с участием
заинтересованных
сторон.

просить Общественного
вещателя

1.6.1.1 Разработка плана
мероприятий для проведения
информационной кампании,
посвященной Европейской
рамочной конвенции «О
защите национальных
меньшинств»; проведение
информационной кампании в
столице и регионах;
включение информации о
правах этнических
меньшинств в действующие
учебные программы.

1.6.1.1 Результаты
опроса, проведенного в
различных регионах и
государственных
ведомствах,
показывающие степень
осведомленности о
сути, значении и
важности Европейской
рамочной конвенции
«О защите
национальных
меньшинств».

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

1.6.1.2 Надзор за
выполнением обязательств,
налагаемых Европейской
рамочной конвенцией «О
защите национальных
меньшинств», подготовка и
представление
соответствующего отчета.

1.6.1.2 Анализ отчета о
выполнении
Европейской
рамочной конвенции
«О защите
национальных
меньшинств».

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

2015-2017

органы местного
самоуправления;

2015-2020

ЮЛПП Академия
Министерства
внутренних дел Грузии

2015-2020

Министерство
иностранных дел Грузии
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1.6.1.3 Проведение
информационной кампании
для ознакомления с
Европейской хартией «О
региональных языках или
языках меньшинств»;
продолжение работы
межведомственной комиссии
по разработке рекомендаций,
направленных на выполнение
обязательств, принятых
Грузией в связи с
присоединением к
Европейской хартии «О
региональных языках или
языках меньшинств».

1.6.1.3 Результаты
опроса, проведенного в
различных регионах и
государственных
ведомствах,
показывающие степень
осведомленности о
сути, значении и
важности Европейской
хартии «О
региональных языках
или языках
меньшинств».
Анализ деятельности
межведомственной
комиссии по
разработке
рекомендаций по по
выполнению
обязательств,
принятых Грузией в
связи с
присоединением к
Европейской хартии
«О региональных
языках или языках
меньшинств».

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

органы местного
самоуправления;

2015-2016
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1.6.2 Повышение уровня
осведомленностигосудар
ственных служащих и
целевых групп
этнических меньшинств
в сфере прав этнических
меньшинств и
антидискриминационно
го законодательства

1.6.2.1 Проведение
соответствующих тренингов
для государственных
служащих и предоставление
им материалов по вопросам
прав этнических меньшинств
и антидискриминационного
законодательства.

1.6.2.1 Число
сотрудников,
прошедших
переподготовку.

ЮЛПП Учебный центр
юстиции Грузии;
Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии;
ЮЛПП Учебный центр
исполнения наказаний и
пробации;

2015-2016

просить Аппарат
Народного защитника
Грузии

1.6.2.2 Информирование
приговоренных из числа
представителей этнических
меньшинств об их правах.

1.6.2.2 Число
приговоренных,
ознакомленных с
информацией о своих
правах.

Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии;
ЮЛПП Учебный центр
исполнения наказаний и
пробации

2016-2020

Стратегическая цель 2. Создание равных социальных и экономических условий и возможностей
Промежуточные цели

Задачи

2.1. Поддержка
социальной и
региональной
мобильности

2.1.1Содействие улучшению
экономического положения
представителей этнических
меньшинств

Виды деятельности/
мероприятия
2.1.1.1 Развитие
инфраструктуры и
содействие
трудоустройству в
регионах компактного
проживания этнических
меньшинств; поддержка
предпринимательства и
бизнеса.

Индикатор

Ответственные ведомства

2.1.1.1 Количество
проектов,
осуществляемых в
различных регионах
Грузии; анализ уровня
трудоустройства
местного населения.

Министерство
регионального развития
и инфраструктуры
Грузии;

Сроки
выполнения

2015-2017

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора
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2.1.1.2 Обеспечение
доступности результатов
анализа данных
информационной системы
рынка труда

2.1.2 Содействие
улучшению социального
положения представителей
этнических меньшинств

2.1.2.1Предоставление
информации о социальных
сервисах и
государственных
программах
(здравоохранения,
регионального развития,
сельского хозяйства)

2.1.1.2 Анализ данных
о развитии
экономических
отношений населения
регионов компактного
проживания
этнических
меньшинств с
остальными
регионами.

Министерство
регионального развития
и инфраструктуры
Грузии;

2.1.2.1 Численность
населения,
пользующегося
государственными
сервисами; число лиц,
включенных в
государственные
программы.

Аппарат
государственного
министра по вопросам
примирения и
гражданского
равноправия;

администрация
государственного
уполномоченного –
губернатора

2015-2018

Министерство труда,
здравоохранения и
социальной защиты
Грузии;
2015-2020
Министерство сельского
хозяйства Грузии;
Министерство
регионального развития
и инфраструктуры
Грузии;
органы местного
самоуправления;

2.1.3Обеспечение
возможности получения
профессионального
образования и образования
взрослых

2.1.3.1Доступность
курсовпрофессионального
образования

2.1.3.1 Предложение
соответствующих
курсов в
профессиональных
училищах;
количество
трудоустроенных.

профессиональные
училища
ЮЛПП Школа
государственного
администрирования им.
З.Жвания

2015-2020
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Стратегическая цель 3. Обеспечение доступности качественного образования и повышение уровня владения государственным языком
Промежуточные цели
3.1. Повышение
доступности
дошкольного
образованиядля
представителей
этнических меньшинств

Задачи
3.1.1 Разработка
программы дошкольного
образования; создание
моделей учебных
ресурсов; подготовка
программ
профессионального
развития воспитателейпедагогов и
административного
персонала

Виды деятельности/
мероприятия
3.1.1.1 Разработка
релевантных программ
готовности к школьному
обучению и учебных
ресурсов

3.1.1.2 Подготовка
педагогов/воспитателей
школ/дошкольных
учреждений в регионах
компактного проживания
этнических меньшинств,
которые будут заняты в
программах готовности к
школьному обучению.

Индикатор

Ответственные ведомства

3.1.1.1 Для детей
дошкольного
возраста из числа
представителей
этнических
меньшинств
подготовлены
соответствующие
образовательные
программы и
учебные ресурсы

Министерство образования
и науки Грузии

3.1.1.2 Программы
подготовки к
школьному
обучению и
профессионального
развития учителей
доступны для
педагогов/воспитате
лей в регионах
компактного
проживания
этнических
меньшинств,и не
менее 20% учителей
прошли подготовку,
необходимую для
участия в
осуществлении

Министерство образования
и науки Грузии(ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);

Сроки
выполнения

2016-2019

высшие учебные заведения
Грузии;
2018-2019
органы местного
самоуправления;
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программ.

3.1.1.3 Соответствующие

3.1.1.3

органы местного

инфраструктурные

Школы/дошкольные

самоуправления

предложения для

учреждения в

дошкольных учреждений,

регионах

необходимые для

компактного

осуществления

проживания

разработанной программы

этнических

дошкольного образования

меньшинств, в
2015-2016

которых проводятся
программы
подготовки к
школьному
обучению,
оснащены
инвентарем,
обустроена
инфраструктура.
3.2Повышение
доступности получения
качественного общего
образования как на
государственном, так и
родном языках

3.2.1

3.2.1.1 Разработка

3.2.1.1 Разработана и

Министерство образования

Совершенствование и

концепции языкового

утверждена

и науки Грузии

развитие двуязычных

образования

концепция

учебных планов и

Национального учебного

языкового

образовательных

плана

образования.

внедрению

3.2.1.2

3.2.1.2 Справочник

качественного

Созданиесправочного

по вопросам

двуязычного

пособия («Путеводителя»)

двуязычного

образования

по вопросам двуязычного

образования(«Путев

образованиядля

одителя по

негрузиноязычных школ,

двуязычному

соответствующего

образованию»)досту

положениям концепции

пен для

языкового образования, и

негрузиноязычных

2016-2019

ресурсов для содействия
Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);

2015-2019
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перевод на армянский и

школ.

азербайджанский языки
3.2.1.3 Перевод новых

3.2.1.3Учебные

Министерство образования

грифованных учебных

пособия,

и науки Грузии

пособий для начальной

соответствующие

ступени и задействование

пересмотренному

механизма обеспечения

Национальному

качества переводас

учебному плану и

привлечениемнегрузинояз

получившие гриф

ычных школ и общинных

Министерства

организаций.

образования и науки

2016-2020

Грузии, переведены
и доступны для
негрузиноязычных
школ.
3.2.1.4 Разработка

3.2.1.4 Школьные

Министерство образования

механизма создания и

учебники отражают

и науки Грузии

грифования новых

многообразие

учебных пособий,

Грузии, они

позволяющего избежать

свободны от

появления в учебниках

стереотипов и

стереотипов и элементов

элементов

дискриминации.

дискриминации и

2016-2020

соответствуют
принципам
культурно
сенситивногообучен
ия.
3.2.2 Содействие

3.2.2.1 Обеспечение

3.2.2.1 50%

повышению

обучения учителей

педагогов

квалификации учителей

негрузиноязычных школ

негрузиноязычных

негрузиноязычных школ

государственному языку.

школ обучаются на
языковыхкурсах

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);

2015-2017
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уровня A2,
являющихся

ЮЛПП Школа государст-

составной частью

венного администри-

тренинг-модуля

рования им. З.Жванияи ее

профессиональных

региональные учебные

навыков.

центры;
публичные школы;
заинтересованные
неправительственные
организации

3.2.2.2 Обеспечение

3.2.2.2 Программы

материалами тренингов и

профессионального

программами

развития и

профессионального

материалы

развития на родном или

тренингов доступны

доступном языке.

для учителей
негрузиноязычных
школ на родном

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);

2015-2020

заинтересованные
неправительственные
организации

языке.
3.2.2.3 Предоставление

3.2.2.3 Учителя

учителям

негрузиноязычных

негрузиноязычных школ

школ сдают

возможности сдавать

предметный экзамен

обязательный предметный

на родном языке.

экзамен на родном языке.

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);
ЮЛПП Национальный

2016-2019

центр экзаменов и оценки
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3.2.3 Поддержка

3.2.3.1 Обеспечение

3.2.3.1 Директора

Министерство образования

проводимой реформы

профессионального

школ прошли

и науки Грузии

образования в

развития директоров школ

переподготовку.

негрузиноязычных

– прохождение ими на

школах

доступном языке
следующих курсов:
а) управление
публичными
организациями;
б) финансовый
менеджмент и внутренний
2015-2020

аудит для
государственных
служащих;
в) государственные
закупки;
г) управление
человеческими ресурсами
и делопроизводство для
государственных
служащих;
д) многокомпонентные и
многоуровневые курсы
обучения
государственному языку.
3.2.3.2 Разработка

3.2.3.2 Разработаны

Министерство образования

стратегии двуязычного

стратегия и план

и науки Грузии

обучения и плана

действий.

2015-2018

действий для
негрузиноязычных школ.
3.2.3.3Подготовка

3.2.3.3 В регионах

учителей-предметников,

компактного

необходимая для

проживания

внедрения двуязычного

этнических

обучения на начальной

меньшинств в 50%-

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей)

2016-2020
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ступени.

ах школ введено
двуязычное
обучение начальной
ступени

3.2.3.4 Проведение

3.2.3.4 Участники

Министерство образования

информационных встреч с

целевых групп

и науки Грузии

целевыми группами по

осведомлены о

вопросам намеченных и

нововведениях в

текущих нововведений в

системе

системе образования.

образования.

3.2.3.5 Разработка

3.2.3.5Определен и

Министерство образования

политики оплатв труда для

отражен в правилах

и науки Грузии

лиц, включенных в

формирования

процессдвуязычного

платытруда

образования.

педагоговразмер

2015- 2020

2016-2020

зарплаты учителей,
участвующих в
процессе
двуязычного
обучения.
3.2.4 Содействие

3.2.4.1 Создание

совершенствованию

возможностей

обучения

профессионального

государственному языку

развития для

представителей

негрузиноязычных

этнических меньшинств

педагогов
государственного языка.

3.2.4.1 В
негрузиноязычных
школах ведется
эффективное
обучение
государственному
языку; существенно
возрос уровень
владения
учащимися
государственным
языком (навыки
чтения, слушания и
устной речи).

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);
частные и государственные
провайдеры;

2015-2020

ЮЛПП Школа
государственного
администрирования им.
З.Жванияи ее
региональные учебные
центры
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3.2.4.2 Командирование в

3.2.4.2 В

негрузиноязычные школы

негрузиноязычные

квалифицированных

школы

преподавателей для

командировано до

обучения этнических

100 учителей-

меньшинств

консультантов.

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей)

2015–2020

государственному языку.
3.2.4.3 Предоставление

3.2.4.3 Число

Министерство образования

негрузиноязычным

приговоренных,

и науки Грузии;

приговоренным

обучающихся

возможности прохождения

грузинскому языку;

учебного курса

количество

государственного языка.

проведенных

Министерство исполнения
наказаний и пробации
Грузии

2015-2020

курсов.
3.2.5Повышение уровня

3.2.5.1 Интеграция

3.2.5.1 Учебный

Министерство образования

обучения родному языку

учебного плана родного

план предметной

и науки Грузии

в негрузиноязычных

языка в Национальный

группы родных

школа

учебный план.

языков этнических

2016-2020

меньшинств
интегрирован и
утвержден в
Национальном
учебном плане.
3.2.5.2 Разработка и

3.2.5.2 Разработаны

внедрение механизмов

стандарт учителя и

овладения профессией

соответствующий

учителя армянского и

тренинг-модуль.

азербайджанского как

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей)

2016-2018

родных языков, а также их
профессионального
развития, поощрения и
карьерного роста.
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3.2.5.3 Содействие

3.2.5.3 В результате

Министерство образования

активациипрограмм

квотирования число

и науки Грузии;

подготовки будущих

желающих

преподавателей

поступить в высшие

Высшие учебные заведения

армянского и

учебные заведения,

Грузии

азербайджанского как

а также количество

родных языков в высших

зачисленных и уже

учебных заведениях

завершивших курс

Грузии, а также

обучения возросло

задействование механизма

как минимум на

их поощрения путем

50%.

2015-2020

увеличения квот.

3.3 Повышение уровня
доступности высшего
образования

3.3.1 Обеспечение и
поддержка льготной
политики

3.3.1.1 Проведение
информационных встреч с
населением по вопросам
льготной политики.

3.3.1.2 Создание
инструмента оценки
уровня владения
грузинским языком

3.3.1.1 В результате
проведения
льготной политики
(т.н. программы
«1+4») и введения
образовательной
программы
подготовки по
грузинскому языку
число желающих
поступить в высшие
учебные заведения,
а также количество
зачисленных и уже
завершивших курс
обучения возросло
как минимум на
20%.

Министерство образования

3.3.1.2 Разработан
инструмент оценки
уровня владения
грузинским языком.

Министерство образования

и науки Грузии иего
местные структурные
единицы;
ЮЛПП Национальный
центр экзаменов и оценки;
2015-2016
высшие учебные заведения;
органы местного
самоуправления

и науки Грузии

2016-2020
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3.4 Обеспечение

3.4.1.Увеличениечисла

3.4.1.1 Создание и

3.4.1.1 Возросла

Министерство образования

профессионального

поступающих в

внедрение механизмов для

доступность

и науки Грузии;

образования и

профессиональные

повышения доступности

профессионального

образования взрослых

училища представителей

профессионального

образования для

профессиональные

этнических меньшинств, а

образования для

представителей

колледжи;

также обеспечение

представителей

этнических

доступности для

этнических меньшинств.

меньшинств.

Министерство по делам
молодежи и спорта Грузии;

3.4.1.2 Расширение сети

3.4.1.2 Возросла

Министерство образования

учреждений

доступность

и науки Грузии

профессионального

профессионального

образования

образования для

взрослого населения

2015-2017

возможности обучения
государственному языку

представителей

2015–2020

этнических
меньшинств.

Министерство образования
и науки Грузии;

3.4.1.3Предоставление
взрослому населению в

3.4.1.3Улучшение

регионах компактного

уровня владения

ЮЛПП Школа

проживания этнических

государственным

государственного

меньшинств возможности

языком среди

администрирования им.

пройти курс обучения

взрослого населения

З.Жвания

2015-2019

государственному языку.

22

ЮЛПП Тбилисский
государственный
университет им.
Джавахишвили
2015
Просить администрацию
президента Грузии

3.4.1.4 Адаптирование

3.4.1.4В ЮЛПП

Министерство образования
и науки Грузии (ЮЛПП
Национальный центр
профессионального
развития учителей);

программы ЮЛПП

Школе

Школы государственного

государственного

администрирования им.

администрирования

З.Жванияс учетом нужд

им. З.Жвания

профессионального

введена

ЮЛПП Школа

развития государственных

обновленная

государственного

служащих, разработка

программа

администрирования им.

новых отраслевых учебных

государственного

З.Жвания

курсов.

администрирования.

2015-2016

Стратегическая цель 4. Сохранение культуры этнических меньшинств и поощрение толерантной среды
Промежуточныецели
4.1 Отражение роли и
значения этнических
меньшинств при

Задачи
4.1.1Повышение
эффективности
деятельности по

Виды деятельности/
мероприятия
4.1.1.1 Поддержка
культурных
мероприятий

Индикатор
4.1.1.1 – 4.1.1.2
Масштаб
проведенных

Ответственныеведомства
Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии

Срокивыполнения
2015-2018
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разработке и
проведении
культурной политики

сохранению культуры
этнических меньшинств;
обеспечение координации
с региональными и
местными единицами

мероприятий
4.1.1.2 Вовлеченность
неправительственного
сектора в культурные
мероприятия, поддержка
его инициатив
4.1.1.3 Определение
целей и задач,
осуществление которых
необходимо для
поддержки культуры
представителей
этнических меньшинств;
разработка бюджета,
планирование.

4.1.1.3 Анализ
деятельности по
поддержке культуры
этнических
меньшинств

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;
Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;

2015–2018

Органы местного
самоуправления

4.1.1.4 Поддержка

4.1.1.4 Обновленная

театров и музеев

инфраструктура;

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;
2015-2018

Анализ деятельности
театров и музеев

4.2 Охрана и
популяризация
культурного наследия
этнических
меньшинств

4.2.1 Охрана
материальных и
нематериальных
культурных ценностей
этнических меньшинств

4.2.1.1 Реабилитация и
реконструкция
памятников

4.2.1.1 – 4.2.1.2
Улучшение
состояния
памятников культуры

Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии
Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;
2015-2018
ЮЛПП Национальное
агентство по охране
культурного наследия
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4.2.1.2 Продолжение
учета и инвентаризации
памятников культуры

4.3. Поощрение
культурного
многообразия

4.3.1 Развитие
межкультурального
диалога

4.3.1.1 Разработка и
проведение единой
государственной
библиотечной политики

4.3.1.1 Разработка,
принятие и
эффективное
осуществление
документа,
отражающего
политику в данной
сфере

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;

4.3.1.2 Поддержка
библиотек как
межкультурнообразовательных
учреждений,
способствующих
повышению уровня
толерантности

4.3.1.2 Состояние
библиотек и
заинтересованность
населения в
библиотечном
сервисе

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;

4.3.1.3 Содействие
проведению
интеркультурных
программ и спортивных
мероприятий

4.3.1.3 Интерес к
проведенным
мероприятиям,
масштаб
мероприятий

Министерство культуры
и охраны памятников
Грузии;

Национальная
библиотека Парламента
Грузии

Национальная
библиотека Парламента
Грузии

Министерство по делам
молодежи и спорта
Грузии;

2015-2018

2015-2018

2015-2020

Министерство
исполнения наказаний и
пробации Грузии
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