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КОРОТКО О НАС:

Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана и других стран
Центральной Азии в продвижении своих идей и интересов. В течение 9 лет мы
профессионально занимаемся неформальным образованием, продвижением
молодежного гражданского активизма через создание открытых и
молодежно-чувствительных публичных площадок и дебатные технологии. Источник
нашей суперсилы - истории молодых девушек и юношей, которым мы помогаем
реализовать в жизни важные, дерзкие и большие идеи. Более подробно на нашем
сайте www.ideaca.today.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?

Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и
политических процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее,
чтобы благоприятно строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию
молодежи, которые способны бороться с социальной несправедливостью и
неравенством.

Мы считаем равный и мирный диалог уникальным инструментом для развития
сообществ, отдельных государств и мира в целом. Мы ценим креативность и открытость
сознания - как двигатели разнообразия и инноваций, способных позитивно повлиять на
жизнедеятельность человека.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАС ВОСХИЩАЮТ?

Неравнодушие к потребностям всех, особенно молодежи. Чувство собственности к
проблемам нашего региона. Чувствительность к острым социальным вопросам.
Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.
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КОГО МЫ ИЩЕМ?

Мы ищем проектного_ую координатора_ку в команду IDEA Центральная Азия.

Требуемая квалификация:

● владеть дебатными технологиями и методы обучения дебатам;

● иметь опыт работы с молодежью и организации дебатных турниров;

● уметь разрабатывать новые инструменты работы с молодежью и их вовлечения;

● писать и разговаривать на английском, кыргызском и русском языках;

● вести эффективную коммуникацию с командой IDEA CA, донорами и партнерами;

● управлять проектной деятельностью по всем компонентам (медиа, мониторинг и
оценка, реализация программы и целевое использование финансов);

● знать, как проводить мониторинг и оценку проект;

● видеть возможности, замечать успехи и повышать потенциал участников_ц
проекта и проектной команды;

● быстро разбираться в новых темах;

● объяснять сложные вещи простым языком;

● знать психологию, интересы и желания молодежи.

Обязанности:

● планировать все, что нужно сделать, с учетом требований проекта;

● организовать семинары, вебинары, обсуждения и форумы;

● контролировать расходы по бюджету, следовать финансовым процедурам;

● налаживать и поддерживать партнерские отношения со всеми
участниками(-цами) и стейкхолдерами проекта;

● строить эффективную коммуникацию, чтобы все знали, что происходит в
проекте;

● управлять процессом разработки образовательных модулей, презентаций,
моделей и др.;

● следить за процессом документооборота (планы, письма, финансовые
документы);

● сотрудничать так, чтобы вносить вклад в реализацию стратегии организации;

● привлекать тренеров(-к), экспертов(-к), волонтеров(-к) и других специалистов(-к);

● следить за результатами, смотреть цифры, делать выводы и готовить отчеты;



● обеспечивать прозрачность проекта: собирать, хранить и организовать данные;

● проводить исследования и опросы для оценки проекта;

● выезжать в локации, где проживают участники(-цы) проекта, встречаться с ними.

Условия:

● График работы 5/2, полный рабочий день
● Возможность роста, перспективы ведения своих проектов
● Уютный офис

Всем заинтересованным кандидатам_кам нужно выслать до 15 октября 2022 года
свое резюме, сопроводительное письмо и 1 рекомендательное письмо, ссылки на
свои аккаунты в социальных сетях на почту ideaca@idebate.org с темой «На позицию
проектного_ую координатора_ку».
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