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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ВЕБИНАР 3 

Открытие обучающей программы «Тренер для тренеров» 

 

07.10.2020 в онлайн режиме 
Время: 12:00 - 14:30 ч. Узбекистан / 13:00 - 15:30 ч. Казахстан / 09:00 -11:30 ч. Германия 

 
Одними из основных задач проекта PROMHOUSE являются - введение профессионального образования по 
подготовке управляющих недвижимостью, работа с колледжами и развитие услуги в ассоциациях, 
объединяющих управляющие и сервисные компании, по обеспечению профессиональной подготовки и 
повышению квалификации для малых и средних предприятий (МПС).  
 
Компетентные преподаватели и тренеры имеют решающее значение для обеспечения качества и 
актуальности обучения на рынке труда, в профессиональных колледжах. Преподаватели несут 
ответственность за разработку новых учебных программ, обеспечение высококвалифицированного 
профессионального обучения, инновационных методах преподавания и применение европейских 
инструментов, подходов в профессиональной подготовке. Поэтому в проекте запланирована прежде 
всего программа повышения квалификации Тренер для тренеров / Training for Trainer (ToT), которую мы 
торжественно открываем сегодня для целевой группы программы ТОТ, а именно: преподавателей 
колледжей; экспертов, которые будут привлечены ассоциациями для реализации своих программ по 
повышению квалификации МПС; участников рабочих групп проекта PROMHOUSE - ´Curriculum´ и 
´Standard´1; активных члены ассоциаций.. 
 
Цели вебинара: 

− предоставить участникам возможность ознакомиться с деятельностью ЕС в Центральной Азии по 
поддержке МПС, представить проект PROMHOUSE, его задачи и достижения на сегодняшний день 

− обсудить ситуацию в области управления жилой недвижимостью с представителями профильных 
министерств, занимающихся вопросами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 
образования, а также с представителями ассоциаций, представляющих профессиональную 
группу специалистов, управляющих и обслуживающих жилой фонд 

− познакомить с деятельностью Европейского образовательного центра экономики жилищного 
хозяйства и недвижимости (ЕBZ), г. Бохум, Германия, который представит ТоТ программу, а также 
с деятельностью Союза управляющих недвижимостью Германии (VDIV), который презентует 
профессию управляющего жильём, её значение для ЖКХ и её потенциал. 
 

Вебинар организован Инициативой «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, 
Германия совместно с партнёрами проекта PROMHOUSE: Европейским образовательным центром 
экономики жилищного хозяйства и недвижимости (ЕБЦ), г. Бохум, Германия; Ассоциацией организаций 
профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд, г. Ташкент, Узбекистан; 
Ассоциацией субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак», г. Нур-
Султан, Казахстан. 

 

 
1 В ходе проекта сформированы две рабочие группы: группа ´Curriculum´ разрабатывает учебную программу для колледжей для 

профессии по управлению недвижимостью, группа ´Standard´ занимается разработкой профессиональных стандартов. Члены 
рабочих групп - представители профильных министерств, колледжей, активные члены ассоциаций. Подробную информацию о 
работе рабочих групп можно получить от национальных координаторов проекта PROMHOUSE (контактные данные см. ниже). 
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Общая цель проекта PROMHOUSE заключается в стимулировании развития частного 
сектора и диверсификации экономики в Центральной Азии путем расширения прав и 
возможностей и укрепления частных компаний в области управления жилищным 
фондом в Казахстане и Узбекистане.  
 
Задачи: 

• разработка / усовершенствование профессионального стандарта для 
управляющих недвижимостью, ´хаусмастера´ 

• инициирование профессионального образования для управляющих 
недвижимостью, работа с колледжами  

• развитие организационных и институциональных возможностей, повышение 
профессионализма и развитие услуг Ассоциаций, объединяющих специалистов 
по управлению и обслуживанию жилой недвижимости. 

• распространение международного опыта, инновационных идей, ноу-хау, 
укрепление связей и партнерских сетей 

 
Координатор проекта: 

• Инициатива «Жилищного хозяйства в Восточной Европе» (ИВО), г. Берлин, 
Германия 
 

Партнёры проекта: 

• Европейский образовательный центр экономики жилищного хозяйства и 
недвижимости (ЕБЦ), г. Бохум, Германия 

• Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере 
«Шанырак», г. Нур-Султан, Казахстан 

• Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих 
жилищный фонд, г. Ташкент, Узбекистан 
 

Актуальная информация на сайте: https://www.uyushma.uz/promhouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты:  
Ассоциация организаций профессиональных управляющих и обслуживающих жилищный фонд,                  
г. Ташкент, Узбекистан 
Рахима Ортикова, rakhima_rl@mail.ru, тeл.:+998 90 175 33 64 
Джамшид Закиров, zokirovjamshid@mail.ru, тeл.: +998 90 974 55 43 
 
Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак»,                       
г. Нур-Султан, Казахстан 
Махамбетов Сакен, aralbay@inbox.ru, тeл.: +7 775 000 13 66 
Иманбекова Аида, aida.imanbekova777@gmail.com, тел.: +7 778 555 75 11 
Бермухамбетова Ботагоз, bbbotagoz@mail.ru, тел.: +7 775 414 50 42 
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