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Техническое задание
Организация

ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция

2 ментора_ки для МедиаАкадемии

Локация

Бишкек, Кыргызстан

Занятость

Частичная

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.
О проекте:

С июля 2021 года IDEA Центральная Азия имплементирует проект в рамках региональной
программы «Луч света», для стран Центральной Азии и Афганистана, целью которого
является повышение потенциала молодежных организаций стран Центральной Азии и
Афганистана в объединении, усилении голоса, знаний и опыта, необходимых для
предотвращения гендерного насилия и вредных практик в своих сообществах. Будет
поощряться трансграничный обмен передовым опытом с учетом специфики Центральной
Азии, совместная разработка региональных моделей и инструментов, определяющих
предотвращение и реагирование на сексуальное и гендерное насилие (СГН) и вредные
практики, а также региональные усилия по устранению пробелов в данных по СГН. В
рамках такой общерегиональной сети в пяти странах Центральной Азии и Афганистане
будут создаваться обширные альянсы для коллективного и систематического
наращивания знаний и действий по борьбе с гендерным насилием, неравенством и
вредными практиками.
Про Региональную программу Инициативы «Луч света» (Spotlight Initiative) для
Центральной Азии и Афганистана:
Инициатива «Луч света» (Spotlight Initiative) – это крупнейшая в мире целенаправленная
программа по прекращению всех форм насилия в отношении женщин и девочек к 2030
году, реализуемая в рамках глобального многолетнего партнерства между Европейским
Союзом и Организацией Объединенных Наций.
Региональная программа «Луч света», охватывающая 5 стран Центральной Азии, в
партнерстве с Афганистаном является частью глобальной инициативы, финансируемой
Европейским Союзом в более чем 25 странах и регионах, направленной на борьбу с
различными формами насилия в отношении женщин.
Региональная программа для Центральной Азии и Афганистана станет важным шагом
вперед в закреплении тех достижений, которые начали проявляться в регионе в
отношении понимания масштабов и распространенности СГН, и предоставит возможность
внести изменения в мышление и действия мужчин и женщин в регионе, уделяя особое
внимание молодежи.
Про МедиаАкадемию:
Медиакурс IDEA Центральная Азия «МедиаКыздар Академиясы» был переведен на
русский язык и адаптирован для стран Центральной Азии в рамках региональной
программы «Луч света». Обучение начнется с середины апреля и продлится до мая. Те, кто
успешно пройдут курс и защитят свой финальный проект, смогут получить
финансирование на запуск своей кампании/инициативы на тему гендерного равенства.
Каким мы видим результат: участницы создают контент, в котором освещают актуальные
проблемы женщин, связанные с профилактикой гендерного насилия и вредных практик, и
тем самым формируют общественный дискурс.
Об обучении:

Обучение будет проходить через онлайн-курсы. Они удобнык для просмотра в телефоне и
легкие для загрузки с точки зрения слабого интернета в регионах стран Центральной
Азии. На образовательной платформе будут представлены четыре онлайн-курса, каждый
из которых будет состоять из следующих компонентов: короткие видео (от 1.5 мин до 10
минут), инфографика, тексты, симуляции и тесты.
Темы онлайн-курсов:
1)
2)
3)
4)

Как создавать качественный контент? (3 часа)
Как писать убедительные статьи? (3 часа)
Как создать прослушиваемые подкасты? (3 часа)
Как снимать популярные влоги для социальных сетей? (3 часа)

Примерный портрет участниц: это девушки 14-35 лет, желающие создавать собственный
контент на гендерную тематику и проживающие в странах Центральной Азии. Таким
образом, обучение состоит из онлайн-курсов на сайте и онлайн-сессий от менторов_к на
платформе ZOOM.
На основании предоставленной информации IDEA Центральная Азия объявляет конкурс
на позицию медиаменторок для работы с участницами проекта.
Цель менторства: содействие участницам на каждом этапе проекта проходить обучение по
обретению медианавыков в онлайн и офлайн-форматах и создавать контент (текстовые,
видео- и аудиоматериалы).
Как мы видим менторство?
Медиаментор_ка – специалист_ка и эксперт_ка с большим опытом в медиасфере с
активной гражданской позицией и желанием делиться своими знаниями и опытом. У
медиаментора_ки есть опыт освещения вопросов прав и свобод женщин, опубликованные
материалы в данной сфере и наработанную сеть контактов в медиапространстве
Центральной Азии.
Медиаментор_ка выстраивает доверительные отношения с участницами проекта,
оценивает индивидуально способности каждой и выбирает особый подход работы.
Медиаментор_ка помогает участницам в создании материалов и содействует в их
публикации. Медиаментор_ка – профессионал_ка в медиасфере с интересными идеями и
энтузиазмом.
Что нужно делать:

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Разработать ежемесячный план работы с участницами проекта и согласовать с
проектной командой;
Определить интересы и трудности участниц проекта в медиасфере при
прохождении обучения;
Составить план онлайн-сессий на платформе ZOOM с темами, выявленными при
оценке интересов участниц, и провести для своей группы;
Проводить систематические онлайн-встречи с участницами проекта для их
мотивации;
Осуществлять проверку и давать фидбек/советы участницам проекта по их
домашним заданиям и созданному контенту;
Осуществлять мобилизацию новых участниц при необходимости в случае утечки;
Сдавать ежемесячный отчет по проделанной работе по форме, предложенной
проектной командой, вместе с данными (регистрационные листы, пре- и пост-тесты,
фидбек формы, формы самооценки и т.д.);
Помогать участницам при создании публикаций на различных медиаплатформах;
Быть инициативными и мотивированными помогать участницам проекта в развитии
их медианавыков;
Помогать с финальными проектами участниц для финансирования;
Сопровождать участниц с реализацией их медиакампаний.

Сроки оказания услуг: 3 месяца с 20 апреля по 15 июня с частичной занятостью.
Квалификация:
●
●
●
●
●
●

Высшее образование в сфере коммуникаций, журналистики или смежных областей;
Опыт работы в СМИ и/или новых медиа;
Опыт написания/разработки образовательных тренинговых материалов;
Хорошие навыки в публичных выступлениях перед камерой;
Активные странички в социальных сетях, ведение личных блогов;
Понимание гендерной специфики публикаций (быть гендерно-чувствительной_ым).

Всем заинтересованным кандидатам_кам нужно выслать до 18 апреля 2022 года свое
резюме, мотивационное письмо, рекомендательные письма и ссылки на свои аккаунты
в соц. сетях на почту atynychbekova@idebate.org с темой «Ментор_ка для
МедиаАкадемии».

