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Общая информация 

ОЮЛ «Ассоциация Развития Образования в Кыргызстане» (далее – АРОК) – это 

неправительственная некоммерческая организация, объединяющая юридические и 

физические лица для развития доступного и качественного образования для всех путем 

создания целевого партнерства некоммерческих организаций, работающих в данной 

сфере. АРОК ставит перед собой задачу улучшить межсекторальное взаимодействие и 

консолидации государственных, донорских, образовательных и некоммерческих ресурсов 

для реализации совместных образовательных, исследовательских и других инициатив. 

Проект «Усиление участия гражданского общества в обеспечении права на доступное, 

качественное и инклюзивное образование для всех в Кыргызстане» направлен на 

укрепление национальных гражданских обществ в обеспечении доступного и 

качественного образования для всех на протяжении всей жизни и создание сетевого 

партнерства некоммерческих организаций, работающих в сфере образования в 

Кыргызстане для защиты общих интересов. В рамках проекта ведется деятельность по 

повышению потенциала и роли гражданского общества в анализе бюджета на образование 

и адвокацию на основе обеспечения равенства, подчеркивая различное влияние 

бюджетных ассигнований на девочек и женщин. Одной из задач проекта является 

повышение осведомленности населения о процессах ЦУР и участие в анализе Стратегии 

развития образования с точки зрения ЦУР 4.  

 

1. Цель и задачи услуг: 

ОЮЛ «АРОК» приглашает тренера для оказания услуги по проведению тренинга по 

командообразованию (teambuilding) для членов АРОК. 

 

2. Ключевые задачи и сроки 

Проведение однодневного тренинга по командообразованию (teambuilding). 

Результат: Члены АРОК владеют навыками взаимодействия в команде для принятия 

командных решений. Коммуникации внутри АРОК улучшены. 

 

3. Отчетность 

 Отчет о выполненной работе. 

 Программа и материалы тренинга. 

 Рекомендации по улучшению взаимодействия внутри АРОК. 

 

4. Требования к опыту и квалификации 

 Высшее образование в сфере социальных наук/менеджмента или других смежных 

областей.  

 Опыт в управлении кадрами и проведении интерактивных тренингов (не менее 2 

лет). 



 Отличные аналитические и коммуникационные навыки, навыки межличностного 

общения. 

 Обязательное наличие разрешительных документов (добровольный патент по виду 

деятельности, страховой полис соответствующего периода и др.). 

 

5.  Кандидат должен предоставить следующую информацию: 

 Письмо заинтересованности 

 Резюме  

 Коммерческое предложение (коммерческое предложение является предметом для 

переговоров). 


