
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КООРДИНАТОРА/КИ ПРОЕКТА В АРСТАНБАПЕ 

Общие сведения: 

Мы ищем человека, который будет координировать проект в Арстанбапе.  

Место работы: Бишкек/Ош/Джалал-Абад 

Целевые группы и сообщества: Студенты/ки профессиональных лицеев, малые и средние 

предприниматели/ницы, работающие с деревом в Арстанбапе, компании и активисты/ки, 
работающие в сфере внутреннего туризма 

Заработная плата: по результатам собеседования 

Требования: 

 Опыт работы в молодежных проектах и инициативах по развитию потенциала молодежи; 

 Опыт работы в проектах по социальному предпринимательству; 

 Опыт работы в продвижении образовательных методологий/куррикулумов является 
преимуществом; 

 Опыт работы в неправительственных и международных организациях не менее 2 лет; 

 Возможность выезда в рабочие командировки по регионам Кыргызстана; 

 Навыки ведения эффективных коммуникаций; 

 Свободное владение русским и кыргызским языками является обязательным; 

 Опыт работы в целевых сообществах/с целевыми группами является преимуществом. 

Обязанности: 

Координация деятельности внутри проекта: 

 Планирование и имплементация проектной деятельности согласно требованиям проекта; 

 Планирование и реализация отдельных мероприятий внутри проекта, включая 
образовательные семинары/вебинары, публичные и дискуссионные площадки, форумы и т. 
д. 

 Планирование и контроль бюджета проекта согласно финансовым и грантовым требованиям 
донора и внутренних процедур организации; 

 Формирование партнерских отношений с действующими и потенциальными стейкхолдерами 
в интересах проекта; 

 Формирование устойчивой системы коммуникаций с бенефициарами/ками, 
партнерами/ками, донором и сотрудниками/цами IDEA CA; 



 
 Координация процесса разработки учебных пособий, образовательных модулей, 

куррикуллумов, информационных пакетов согласно требованиям проекта; 

 Разработка и создание необходимых проектных документов, рабочих планов, писем, 
приглашений и других административных процессов; 

 Менеджмент и координация деятельности консультантов/ок и поставщиков проекта; 

 Координация деятельности и работы с другими сотрудниками/цами организации в целях 
успешной реализации программы в рамках стратегии фонда; 

 Поиск и привлечение тренеров/ок, экспертов/ок, волонтеров/ок и других кадров для 
эффективной реализации проектной деятельности. 

Мониторинг, оценка и отчетность: 

 Обеспечение прозрачной деятельности проекта через сбор, хранение и предоставление 
всех финансовых документов согласно требованиям донора и внутренним процедурам 
фонда; 

 Сбор и хранение всех необходимых данных для составления качественного и 
информативного описательного отчета; 

 Обеспечение эффективной и устойчивой системы мониторинга деятельности, включая 
разработку мониторинговых планов, проведение исследований и отдельных мероприятий по 
оценке воздействия проекта; 

 Разработка и анализ форм оценок, тестов, опросников и других документов согласно 
требованиям IDEA Центральная Азия и донора в целях регулярного замера прогресса 
результатов проекта; 

 Разработка промежуточных и итоговых описательных отчетов согласно внутренним 
процедурам фонда и требованиям донора. 

Условия: 

 Контракт на 12 месяцев с возможностью продления; 

 Организация рабочего места и необходимых рабочих атрибутов и материалов. 

Если вам кажется, что эта работа создана для вас, отправьте нам на 
почту ideaca@idebate.org ваше резюме с актуальными данными на 2021, ссылки на ваш 
профиль в соц. сетях, а также рекомендательное письмо.  

Кстати, дедлайн – 23 июня 2021 г. 

Обязательно укажите название вакансии в теме письма "Координатор/ка проекта". 
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