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Техническое задание

Общественный фонд «Фонд образовательных инициатив» совместно с Фондом Айтматова и
Централизованной библиотечной системой г. Бишкек инициируют проект «Жаран 2.0» для
старшеклассников жилых массивов Ак-Бата, Энесай и Келечек в Бишкеке, а также будущих
государственных служащих, обучающихся в юридических вузах и вузах государственного
управления в Бишкеке. Проект стартует 1 августа 2021 года. Проект реализуется при
финансовой поддержке Демократической комиссии Посольства США в Кыргызской
Республике.

Цель проекта: укрепление демократических институтов и стабильности посредством
повышения гражданского потенциала новой городской молодежи в Бишкеке и будущих
государственных служащих.

ОФ «Фонд образовательных инициатив» ищет тренеров для проведения серии тренингов для
двух компонентов проекта.

Компонент 1. Гражданское образование молодежи в жилых массивах Ак-Бата, Энесай,
Келечек в Бишкеке.
В августе 2021 для 60-ти старшеклассников трех жилых массивах пройдут три 10-дневных
Лагеря демократии для повышения уровня гражданского участия среди местных сообществ.
Первый лагерь пройдет с 9-18 августа в Келечеке, остальные два с 20-29 августа. В рамках
лагерей нам нужны тренера по следующим темам:

1. Гражданское участие и адвокация
2. Онлайн активизм
3. Управление проектом
4. Лидерство и soft skills
5. Личностное и профессиональное самоопределение

Компонент 2. Реализация мини-грантового проекта в 3-х локациях
В сентябре 2021 40 студентов 3-4 курсов факультетов государственного управления и права
примут участие в 8-дневной программе онлайн воркшопов для повышения осведомленности и
интереса к демократическому участию и подотчетному правительству. В рамках серии
воркшопов нам нужны тренера по следующим темам:

1. Надлежащее государственное управление (Good governance)
2. Подотчетность и прозрачность госуправления (Accountability and transparency)
3. Представительная демократия и гражданский надзор (Participatory democracy and citizen

oversight)
4. Управление и мониторинг и оценка проектов (Project management and monitoring and

evaluation)
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Основная задача тренеров:

1. Разработать программу тренинга;
2. Провести тренинг для 20 участников Компонента №1 или 40 студентов Компонента №2 . В

рамках обучения необходимо провести пре-пост тестирование;
3. Оказать консультационную поддержку участникам при разработке концепции и

планировании социальных проектов.
4. Написать отчет, содержащий описание о проделанной теоретической части и

консультационной поддержки, краткий анализ и результаты пре-пост тестов,  трудности и
выводы/рекомендации (срок сдачи отчета в течение 2-х дней после консультационной
поддержки).

На протяжении двух недель после завершения тренингов, тренерам необходимо оказать
консультационную поддержку участникам в разработке концепции и планировании социальных
проектов, на основе которых школьники вместе со студентами в октябре-ноябре будут
реализовывать мини-грантовые проекты в трех жилых массивах. Тренеры оказывают по 2
консультации каждой команде в течение двух недель.

Требования к тренерам:

1. Опыт работы в проведении тренингов на русском и кыргызском языках для уязвимой
молодежи;

2. Практический опыт в предоставлении консультаций и менторской поддержки для молодежи
в реализации социальных проектов, с привлечением частного сектора,
неправительственных организаций и органов местного самоуправления.

Условия работы:

● Частичная занятость и возможность работать онлайн

Претенденты должны представить следующий пакет документов в электронной форме:

● Подробное резюме с указанием опыта проведения аналогичных работ;
● Техническое предложение с кратким описанием формата тренинга, работы с

участниками и желаемым гонораром.

Все заинтересованные претенденты могут подать пакет документов в электронном формате не
позднее 4 августа 2021 года (23:59 часов) по адресу: admin@transform-education.com с
обязательным указанием темы письма «Компонент № __(указать №), тренер для Жаран 2.0».
Например, “Компонент №1, тренер для Жаран 2.0”.

По дополнительным вопросам можете обращаться с 10:00 - 19:00 по телефону 0703 223 221,
Мээрим Абдрахманова - директор ОФ “Фонд образовательных инициатив”.
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Общественный Фонд “Фонд образовательных инициатив” заранее благодарит Вас за
проявленный интерес к проекту!


