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Техническое задание

Организация ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в
Центральной Азии»

Позиция 2 тренера по дебатам и 1 тренер_ка по лидерству на проведение
тренингов для школьников_ц в городах Нарын и Джалал-Абад

Локация Бишкек, Нарын и 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.

О ПРОЕКТЕ

С сентября 2022 года IDEA Центральная Азия реализует проект «TALKUULOO» (Талкуулоо)
для регионов Нарын и Джалал-Абад.
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Главная цель проекта – повысить гражданскую активность молодежи через гражданское
образование и тренинги критического мышления, включающий онлайн и офлайн занятия
по гражданскому образованию, дебаты и обучение лидерству.

В рамках проекта планируется запустить дебатные клубы в школах Нарына и
Джалал-Абада. Будут проводиться онлайн и офлайн занятия по гражданскому воспитанию,
а также будут участвовать в различных мероприятиях и конкурсах, инициированных
обученной молодежью и назначенными преподавателями, которые будут оказывать
поддержку в реализации и координации работ дебатных клубов. В целом, планируется
обучить около 80-100 молодых людей и 12 учителей, которые затем будут использовать
подход "равный-равному" для расширения числа участников среди своих сверстников в
рамках деятельности дебатных клубов. Данный проект будет основан на этом и направлен
на предоставление школьникам возможности изучить и затем практиковать мягкие
навыки, такие как работа в команде и решение проблем, что позволит им
взаимодействовать с государством, чтобы внести свой вклад в локализацию Целей
устойчивого развития (ЦУР) и улучшить свои сообщества.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ

В рамках данного проекта в целях подготовки тренеров школьников_ц по дебатным
технологиям и молодежного лидерства, также по подготовке преподавателей подходам,
дружественным к молодежи, диалогу между молодежью и взрослыми, разработать
программу 7-дневного курса ТОТ для молодежи и 2-дневного курса для преподавателей,
где участники_цы из средних школ, получат навыки проведения дебатных турниров,
повысят коммуникативные, лидерские и управленческие качества, для дальнейшего
продвижения деятельности дебатных клубов и для развития местных молодежных
сообществ. Тренинг по дебатам будет включать локальные турниры по темам
гражданского образования, а также включать следующие темы:

- Что значит быть гражданином Кыргызстана (кыргыз жараны)?
- Какие современные технологии были бы полезны современному кыргызстанцу?
- Какова роль кыргызстанца в управлении и принятии решений на местном и

государственном уровнях?
- Государственный язык
- Какова роль сообщества, НПО, СМИ и гражданского общества в жизни страны?

Цели тренингов по дебатным технологиям и молодежного лидерства:

● Включение подростков в освоение знаний, умений, необходимых для полноценного
проведения дебатных турниров и далее обучение своих сверстников и местных
активистов к дебатному искусству, формирование у них критического мышления и
ценностно-целевых личностных установок, становление правовой и
коммуникативной культуры, формирование навыков гражданского и политического
участия;

● Приобщение к ценностям демократии будущих граждан (достоинство человека,
индивидуальность, терпимость, гуманность, свобода);

● Приобретение будущими гражданами опыта демократической жизни.

Темы, которые должен включать тренинги по дебатным технологиям и молодежного
лидерства:

● введение в дебаты, предмет дебатов;
- Что такое дебаты? История, вклад, виды форматов;
- Правила Британского Парламентского Формата - международного формата

игры в дебаты;
● система аргументации FRIC;



● аргумент и контраргумент;
● стратегии аргументации и контраргументации;
● расширение кейса и анализ игры;
● лидерство;
● развитие клубов через построение преемственности в клубах;
● планирование деятельности, целеполагание;
● методы работы по принципу равный равному;
● тренерские качества.

Портрет участников_ц: 14-18 лет, кыргызско-говорящие школьники, проживающие в
городах: Нарын и Джалал-Абад.

Язык тренинга: Кыргызский

Содержание тренинга (каким мы его видим):
- Увлекательный, интересный, позитивный;
- Простой язык, понятные примеры, много примеров;
- Меньше бессмысленных слов, больше содержания;
- Содержит мотивирующие элементы;
- Допускается юмор (релевантный);
- Познавательный.

На основании предоставленной информации IDEA CA объявляет конкурс тренеров_ок на
проведение тренингов для молодежи по дебатным технологиям и молодежного
лидерства.

Обязанности:

Проведение тренинга по дебатам и по молодежному лидерству, дать базу знаний который
станет введением для школьников из регионов Нарын и Джалал-Абад в мир дебатных
технологий и молодежного лидерства. В рамках тренингов провести локальные турниры
на местах. Предоставить модули, программу, пре-пост тесты на утверждение Координатору
проекта IDEA CA. По завершению тренингов предоставить отчет , который должен
включать следующее:

- Творческий отчет;
- Анализ пре-пост тестов;
- Добровольный патент, свидетельство;
- Страховой полис;
- Копию паспорта;
- Банковские реквизиты.

Требования к поставщику/це услуг:

- Опыт проведения образовательных тренингов и интерактивных
семинаров;
- Опыт игры и судейства в дебатах;
- Опыт составления резолюций;
- Навыки и опыт работы в проведении тренингов по наращиванию потенциала
гражданского общества и менторства для молодежи;
- Знание кыргызского языка является обязательным;
- Наличие всех необходимых финансовых документов.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:



Март-Апрель 2023 года

Всех заинтересованных просим отправить коммерческое предложение со всеми
реквизитами (печать, подпись, дата составления коммерческого предложения (НДС и
другие расходы должны быть включены в стоимость предложения), копия патента
налогоплательщика, выданного налоговым органом на соответствующий вид
предпринимательской деятельности или копия Свидетельства о государственной
юридической регистрации поставщика, описание услуг и ссылки на предыдущие
работы) и резюме с двумя рекомендациями отправить на почту ideaca@idebate.org до
31 января 2023 года с темой «Тренер_ка по дебатам / по лидерству на проведение
тренингов для школьников_ц в городах Нарын и Джалал-Абад».
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