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Техническое задание
Организация

ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция

Тренер_ка по бизнес-планированию

Локация

Арстанбап, Джалал-Абад, Кыргызстан

Контракт

Сервисный

КОРОТКО О НАС:
Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 7 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 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.
Проект «Усиление сетей и повышение доходов молодежи посредством возможностей
устойчивых цепочек добавленной стоимости древесного ремесла и туристического
сектора» – совместная инициатива ОФ «Международная Образовательная Ассоциация
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Дебатов в Центральной Азии» при партнерстве с ОФ «Агентство по Техническому
Сотрудничеству и Развитию».
Цель проекта – развитие потенциала ремесленников_ц по дереву в Арстанбапе. Им будет
оказана поддержка в улучшении технических и коммуникативных навыков. Это
необходимо для повышения качества и доходов изготовляемой продукции.
Целевая аудитория: (кыргызоязычная)
●

молодые люди до 28 лет, занимающиеся или обучающиеся
дереву/столярному делу и проживающие в Арстанбапе.

резьбе

по

Квалификация:
- Образование в сфере экономических наук, бизнес-администрирования и
маркетинга;
- Отличные знания в области развития предпринимательских навыков и работы с
молодежью;
- Практический опыт в предоставлении консультаций и менторской поддержки для
молодежи в разработке бизнес-проектов;
- Навыки и опыт работы в проведении тренингов по направлению
бизнес-планирования и менторства для молодежи из целевой аудитории;
- Отличные навыки по разработке описательных отчетов;
- Знание кыргызского языка является обязательным.
Требования к отчетности:
●
●
●

●
●

После завершения тренинга предоставить все учебные материалы Заказчику
(учебная программа, презентации, раздаточные материалы);
Предоставить краткий анализ и результаты анализа пре- и пост-тестов;
Описательный отчет на русском языке, включающий в себя информацию о
проделанной работе по теоретической части тренинга и по оказанной менторской
поддержке участникам/цам тренинга в разработке бизнес-проектов;
Описательный отчет должен включать описательную часть, анализ данных с
использованием диаграмм и таблиц, трудности и выводы/рекомендации;
Крайний срок предоставления описательного отчета два рабочих дня после
завершения всех работ (теоретический тренинг, менторская поддержка и помощь в
подготовке презентаций).

Обязанности и объем работы:
-

Разработка программы тренинга с последующим техническим сопровождением
молодежи в разработке бизнес-проектов;
Бизнес-проекты должны быть основаны на производстве и изготовлении товаров
из дерева;
Согласование содержание программы тренинга и учебных материалов с
координатором_кой проекта;
Подготовка и проведение двухдневного тренинга для молодежи;
Проведение и анализ пре- и пост-тестов;
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-

Менторская поддержка процессов разработки бизнес-проектов молодежи в
течение двух недель после завершения тренинга;
Консолидация и предоставление всех разработанных бизнес-проектов молодежи
для ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной
Азии»;
Подготовка отчета о проделанной работе с приложением всех презентаций,
учебных материалов, анализа проведенных пре- и пост-тестов, графика по
менторской поддержке процессов разработки бизнес-проектов и списка
участников/ц.

Условия сотрудничества:
-

Период проведения тренингов: два полных рабочих дня;
Заказчик оплачивает гонорар в размере 800€ по курсу транша проекта за два дня
тренинга согласно утвержденной программе и последующую менторскую
поддержку участников/ц проекта. Сумма гонорара включает расходы на транспорт,
проживание и прочие затраты.

Всем заинтересованным кандидатам_кам нужно выслать до 22 апреля 2022 года свое
резюме, мотивационное письмо, рекомендательные письма и ссылки на свои аккаунты
в соц. сетях на почту skachkynova@idebate.org с темой «Тренер_ка по
бизнес-планированию».

