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Техническое задание  

 

Организация ОФ “Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в 
Центральной Азии” (IDEA Центральная Азия” 

Позиция  Консультант/ка по разработке стратегии для молодежной 
организации 

Локация  Кыргызстан, Бишкек  

Контракт Возмездное оказание услуг в качестве тренера-консультанта/ки 

 

КОРОТКО О НАС: 

Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и 
Таджикистана  в продвижении своих идей и интересов. В течение 6 лет мы 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.  

 

Видение  Молодежь способна участвовать как равные партнеры в своих 
сообществах 

Миссия  Мы расширяем возможности молодежи через развитие 
критического мышления и создание равного диалога  

Ценности: Равенство, Многообразие, Проактивность, Открытость, 
Прозрачность  
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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 уязвимых людей, 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.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ВАС и НАС: 

● Разработана интересная и интерактивная программа ретрита, где команда 
организации будет делать все возможное для определения стратегии. 

● Успешно “отфасилитированный” ретрит организации, с участием 20+ человек из 
числа стаффа и наблюдательного совета организации.  

● Готовый драфт организационной стратегии 2022–2024, объединяющий видение 
команды IDEA Центральная Азия и профессиональный опыт консультанта/ки. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ: 

● Изучить и проанализировать стратегию и операционные отчеты  IDEA Центральная 
Азия за период 2018–2021. 

● Провести интервью с ключевыми сотрудниками/цами организации для построения 
плана работ.  

● Разработать детальную программу ретрита организации на 3 рабочих дня, который 
будет полностью посвящен будущей стратегии организации.  

● Утвердить с заказчиком видение организации  рабочего процесса, по итогам 
которого команда вместе с консультантом/кой достигнет глобальных ожиданий. 

● Фасилитировать и модерировать ретрит организации согласно утвержденной 
программе.  

● Вести протокол рабочего процесса и результатов отдельных сессий ретрита, чтобы 
на основании него создать драфт стратегии и рекомендации по деятельности 
организации совместно с исполнительным директором IDEA Центральная Азия.  

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

● Контракт на 1 месяц, с правом определения уровня вовлеченности, по итогам 
которой будут достигнуты ожидания указанные выше.  

● Оплата гонорара, который будет определен на основании предложений рынка (то 
есть вами и другими кандидатами/ками)  и финансовых возможностей организации. 
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● Оплачиваемая поездка на ретрит организации, который пройдет на берегу Иссык-
Куля с 21 по 23 июля 2021 года включительно.  

● Предоставление всех необходимых документов и информации об организации,  
чтобы вы составили план работ и программу ретрита.  

● Профессиональная, молодая, энергичная и креативная группа, с которой вы будете 
работать. 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ КАНДИДАТАМ/КАМ ДО 4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА: 

- Отправить свое резюме  и краткое видение работы с нами. 
- Указать стоимость ваших услуг за весь объем работы.  
- Все это выслать по адресу ideaca@idebate.org, с темой “Консультант/ка по стратегии”. 
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