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D E A

О нас

Мы создаем условия, чтобы молодые люди в Кыргызстане, 
Казахстане и Таджикистане могли объединяться и действовать. 
В этом нам помогает интерактивное обучение, активизм, 
публичные обсуждения и дебаты. Весь практический опыт, 
ресурсы и знания мы передаем через наши инициативы

IDEA Центральная Азия поддерживает 
интересы молодежи. Вместе с тысячами 
ребят мы строим мосты между идеями 

и людьми, чтобы добиться перемен 

в регионе.

5 лет

Работая с молодежью, невозможно стоять на месте. 2019 год стал 
для нас годом трансформации не только нашего окружения, 

но и самих себя.
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Вступительное слово

Мы строим 

наше завтра уже сейчас
Привет, друзья!
В начале декабря мы праздновали 
свое пятилетие и вспоминали, как 
все начиналось. Мы выросли из 
дебатного проекта в организацию 

с крупными программами и  

многочисленными ивентами. 

Это был нелегкий путь. Как и этот 
год, который стал для нас годом 
трансформаций и положил начало 
новым направлениям.

5

Главный итог 2019 года — мы увеличили 
наш охват до самых приграничных сел 
Кыргызстана. 1 250 молодых ребят 
приобрели новые навыки  и  реализова-

ли  сотни  креативных идей и инициатив. 
Кроме этого, мы впервые вовлекли 
родителей. Они  дебатировали со свои-

ми детьми в одной команде и учились 
эмпатии.

«Грядут перемены, 

нравится нам или нет,»

— говорит 16-летняя экоактивистка,

Грета Тунберг

Создание поддерживающей среды оста-

ется для нас важной частью нашей 
работы. В этом году меня вдохновили 
наши   преподаватели   профессиональ-

ных  лицеев,  где  мы  продвигаем  граж-

данское образование. Абди агай из 
села Баетово, Ак-Талинского района 
(около  400 км  от Бишкека) —  препода-

ватель истории. Он искусно применяет 
бытовые примеры, чтобы объяснить 
учащимся,  как  глубоко  засела корруп-

ция в нашей жизни. После повышения 
квалификации  он  научился  искать  ко-

роткие и информативные видеоролики

о  трудовых правах и стал чаще  исполь-

зовать  интерактивные  методы  на  уро-

ках. А Каликан эже из Кызыл-Кии (700 
км от Бишкека) — преподавательница с 
30-летним стажем, которая начала 
использовать  новые  инструменты  пре-

подавания и сразу заметила результат. 
Ее  учащиеся начали больше вовлекать-

ся  в  обсуждения  и  с  интересом  посе-

щать занятия. Таких преподавателей, 
которые меняют себя и систему, много. 
И это очень заряжает.

Я  присоединяюсь к  словам  Греты  Тун-

берг. Мы, молодые люди, осознаем 
важность перемен. 100 000 молодых 
активистов, которые собрались в 
сентябре в Нью-Йорке на Саммите ООН 
по  климату  доказывают,  что сегодняш-

няя  молодежь другая. Она умная, пони-

мающая и эмпатичная. Им не все равно, 
и они готовы двигать этот мир вперед. 
2019 год подарил мне возможность поз-

накомиться  лично с Гретой и десятками

молодых активистов из разных уголков 
мира. Мы очень разные, но мы схожи в 
одном — мы строим наше завтра уже 
сейчас.

В 2019 году мы приложили все усилия, и 
получили достойные результаты. В 2020 
мы будем стараться лучше и больше. 
Последние события в стране  показыва-

ют   необходимость    критической   мас-

сы   людей,   которые   могут   формиро-

вать   общественное   мнение,  устанав-

ливать запрос на борьбу  с  социальной 
несправедливостью. Поэтому сегодня, 
как никогда прежде,  критическое мыш-

ление, умение задавать вопросы и 
анализировать становятся актуальными.

Спасибо, что вы были с нами весь год, 
поддерживали и верили в нас!

С солидарностью,

Эльвира Калмурзаева

Исполнительная Директорка

Это был 


увлекательный год!



Меня вдохновляют 


идеи наших ребят!

раиса
Киргизова

Проектная 
координаторка
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Команда

Мы меняем мир вокруг 
нас каждый день.

Я вижу, как меняются 


молодые люди и их 


окружение.

Подростки нашей 

страны внушают 


уверенность!

Развитию нужна 
креативность, 
а я этому способствую.

Я получаю огромный 

заряд энергии 

от молодежи! 

Я в восторге от 
ребят, которые 
горят своими идеями! 

Мы расширяем 

мировоззрение молодежи!

Бексултан
Рустамов

Программный 
офицер

Бибинур
Болотканова

Проектная 
координаторка

Нурайым
шамырканова

Проектная 
специалистка

Саида
Нуралиева

Проектная 
координаторка

айдай
кадыралиева

Медиакоординаторка

жыпара
бердибаева

Проектная 
координаторка

Тристан
петтерсон

Офицер по мониторингу 

и оценке

Эльвира, 


а что ты любишь?

Я люблю знакомиться 


с классными ребятами 


нашей страны!

Эливира
Калмурзаева

Исполнительная 
директорка

Мы любим то, что делаем. 

И нам повезло делать это вместе!
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Арслан, а я могу принять 

участие в тренингах IDEA?

Команда

Толгонай
мергенбаева

Бухгалтерка

Айзат
Русланова

Проектная 
координаторка

Исмаил
карыпов

SMM-специалист
Жазгул
дуйшонбекова

Административная 
ассистентка

Канат
Ногойбаев

Программный 
координатор

бегимай
калчороева

Проектная 
координаторка

Арслан
Исаков

Менеджер по 
развитию продукта

Альмазбек
дуйшобаев

Проектный 
координатор

Да, наши 
инструменты 

стали доступны 
всем!

Я учусь и развиваюсь 

вместе с нашими 


ребятами! 

Чему мы учим 
молодежь сегодня, 
понадобиться им 

завтра .

Моя мотивация – 


быть частью 


полезного .

Я каждый день борюсь со стереотипами 
о молодежи .

Мне нравится 


делиться своим 


опытом .

Меня радует видеть 

изменения наших


 ребят!

Я оберегаю 
от финансовых рисков .

Мы любим то, что делаем. 

И нам повезло делать это вместе!



Команда
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Мы любим то, что делаем. 

И нам повезло делать это вместе!

Назгуль
Кочкорбаева

Бухгалтерка

Олжас
Абдухамитов

Страновой 
координатор 

в Казахстане

Мы не только 


обучаем, но и учимся 


сами каждый день!

Мы развиваем навык 


критического мышления 


у молодежи.

Фируза
Рахматбекова

Страновая 
координаторка 

в Таджикистане

Мы создаем дружественную среду для молодежи.

кит
хакл

Менеджер 

по привлечению 
средств

Мы поддерживаем 

идеи, которые важны.

асель
абдраимова

Проектная 
координаторка

Мы раскрываем потенциал молодежи Кыргызстана.

Жамиля
Сагындыкова

Проектная 
координаторка

Наши ребята! 

У них всегда столько 

ярких идей!
Жамиля, а что тебя 


вдохновляет?



Январь ДекабрьФевраль Май Июнь Июль АвгустМарт Апрель Сентябрь Октябрь Ноябрь

Таймлайн

Проект

Жаш Аракет

Создали молодежные 
пространства по всему 
Кыргызстану

Проект

Жаш Аракет

Начало реализации 
инициатив участниц 

и участников

Проект

Демилгелуу 
Жаштар

Возобновили вместе 

с ЮСАИД работу в 24 
локациях по всему 
Кыргызстану

Проект

Чексиз Достук

Академия Лидерства 

и Инноваций в пригра-

ничных регионах 

на юге Кыргызстана

Инициатива

Город дружест-

венный к детям 
и молодежи

Возобновили вместе 

с ЮНИСЕФ

Информационная 
кампания

Транспорт для 
людей

Привлекли внимание 

к проблемам общест-

венного транспорта

Мероприятие

Первый саммит

президентов 
школ

В Сузакском 

и Ысык-Атинском 
районах

Кэмп

Fight like a girl

Научили девушек бо-

роться с дискримина-

цией

Тренинги

Дебатные 
технологии

Обучили тренеров 

в Казахстане 

и Кыргызстане

Мероприятие

Медиалагерь 

на кыргызском 
языке

Мероприятие
Дебатный турнир 

по противодействию 
пыткам


Мероприятие
Речь Эльвиры 

о молодежи в доме 
ООН (Нью-Йорк)


Выступление
Школа для девушек-

блоггеров 
Центральной Азии


Запуск нового 
сайта

Событие Событие
Нам исполнилось 
5 лет!

Столько всего 


произошло!

Мероприятие
Лагерь для молоде-

жи по мобилизации 

и дебатам



Карта проектов

Костанай

Астана

Казахстан:

Душанбе

Таджикистан:

Талас

Бишкек

Каракол

Нарын

Джалал-Абад

Ош

Баткен

Кыргызстан:
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Инфографика

24 72

11 1019

по дебатным 
технологиям

исследования

аналитических

записок медиапродуктов

ТоТ

стран 

центральной 

азии и кавказа

президентов школьных 
парламентов

саммит



Инфографика
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1250

30

75%45
социальных проблем 

с государственными 
органами 76

публичных 

площадок

решений

соглашений

по дебатам

тренеров

поддержаны

властями

участников и участниц
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Молодежь
Создает мир

БУДУЩЕГО
В НАСТОЯЩЕМ

В этом мире голоса и участие молодежи 
признают в обществе и местной власти. 

Молодые люди Центральной Азии 
активно реагируют на то, что их тревожит 
в своем окружении.

Они запускают перемены 

и чувствуют поддержку.

Цель 1
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В 2019 году 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала 
человеком года по версии американского журнала Time. Её 
одиночные пикеты у парламента Швеции превратились в 
многомиллионное движение. И это не исключение, а тренд. 
Молодые люди по всему миру готовы бороться за мир, в 
котором им жить.

Выступление Эльвиры в доме ООН — наш призыв для стран 
и их лидеров прислушаться к голосам молодых. А им есть 
что сказать!

— отметила Эльвира Калмурзаева на открытии 74-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

“В  каждой сфере нашей  работы  нужно   
учитывать  потребности  молодых  людей  

и  следить, чтобы они были равными парт-

нерами. Мы не будущее, мы — настоящее!”

Цель 1: Молодежь создает свой мир
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Наша миссия — 
продвигать диалог, 

в котором все стороны 
равны и открыты 

к новому опыту.
Когда есть площадка, где молодежь, представители власти, 
родители и учителя могут обсудить важные для них 
вопросы — есть и фундамент для больших изменений.

Благодаря командной работе  и  готовности  к  переменам 
появляются идеи, которые важны. Любая из таких идей — 
шаг к миру, где молодежь уверенно развивает свои 
сообщества. А мы помогаем им воплощать в жизнь свои 
инициативы.

На наших семинарах, лагерях и тренингах ребята учатся 
проводить исследования в своих селах и городах. Они 
собирают данные и проводят общественные слушания. 
Начинают понимать, какие проблемы существуют вокруг, и 
видеть возможные решения.

Каждый может стать 

человеком года

Хожиакбар из Узгена, например, говорит о проблеме 
ранних браков с населением. Айсулуу из села Ырыс 
помогает родителям и детям построить диалог при выборе 
будущей профессии. Гулиза из села Кара-Токой хочет стать 
социальной работницей, чтобы справедливо распределять 
помощь  нуждающимся. Малика из села  Беловодское   при-

влекает внимание местных  властей к интересам молодежи.

Такие ребята есть в каждом уголке Центральной Азии. Им 
по 14 - 16 лет, и каждый из них может стать человеком года, 
отстаивать безопасность, экологию и свои права. Они 
знают, какой мир им нужен, и сами его создают.



«Я закончила свое выступление 
и услышала бурные 
аплодисменты депутатов!»

История Диеры

— Диера, 15 лет, село Мамай
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В 2019 году я присоединилась к молодежной группе 
«Чексиз Достук». Мы провели опрос среди жителей 
разного возраста из сёл Мамай и Устукан, чтобы 
понять нужды молодежи.

Оказалось, что всех беспокоит нехватка компьютер-

ов. Это понятно — у нас был один школьный 
компьютер на всё село и пользовались им только 
учителя. На общественном слушании мы убедили 
городской кенеш включить новые компьютеры в 
бюджет.  Мы были так счастливы. Но  потом  выясни-

лось, что эту статью убрали во время утверждения 
бюджета.

У меня было столько вопросов и негодования: 

«А как же мы? А как же компьютеры? Они ведь нам 
так  нужны!»  Я  не  выдержала и записалась  на выс-

туление. Я не готовила свою речь, но чувствовала, 
что нужно сказать все как есть.

Я рассказала, как мы проводили исследование, как 
определили проблему, и почему так важно решить 
ее именно сейчас.

«Сегодня компьютеры есть везде.  

Даже на работу не берут, если 
человек не умеет им пользоваться.  
Нам практиковать знания негде». 

Я закончила свое выступление и услышала бурные 
аплодисменты  депутатов  и  других  участников слу-

шания.  После  этого выступления вышло  постанов-

ление о покупке компьютеров.



История Нурэлес

«Я бы никогда не подумал, 

что человека может вдохновить 
лишь то, что его выслушали 

и поняли!»
— Нурэлес, 16 лет, село Таш-Булак
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Раньше я оказывается даже не умел мечтать. Все свои  
стремления обрубал,  потому что видел барьеры, 
трудности  и  рамки.  Недоверие  и  пренебрежение со 
стороны взрослых стеной стояли передо мной.

С  инициативой  «Кыргызстан, дружественный  к  детям и 
молодежи» для меня началось время перемен. Раньше  я  
совсем не интересовался тем, что  происходит в моем 
селе и что можно улучшить. Видел проблемы, но не 
осмеливался говорить о них.

После общественных слушаний местные власти 
поддержали нашу инициативу и выделили средства на 
мешки и перчатки.  Мы не хотим останавливаться на этом, 
будем продолжать.

Люди  не  осознают всей серьезности ситуации с 
мусором,   пока  это  не  коснется  их  лично.  Так   и  роди-

лась идея нашего флешмоба «Ты мне, а я тебе!». Мы 
решили показать, как бы мы выглядели, если бы Земля 
обращалась с нами как люди с ней. Это впечатлило 
жителей нашего села, и мусора стало заметно меньше.

Когда на тренингах мы определяли проблему, над 
которой  будем  работать,  сразу  подумали о мусоре  в  
селе.  Начали  делиться  идеями,  как можно избавиться 
от мусора и приучить жителей соблюдать чистоту.
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Цель 2
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У молодежи есть
максимум

возможностей

Мы четко осознаем, что молодым 
добиться изменений без поддержки 

взрослых сложно.

Именно поэтому мы начали работать с 
учителями школ и профессиональных 

лицеев, местной властью и родителями.

Учим их ценить мнение подростков при 
принятии решений в семье, сообществе 
и стране.



Цель 2: У молодежи есть максимум возможностей

20

Комфортная 

среда
Мы  сотрудничаем с 8  профессиональными 
лицеями Кыргызстана по проекту 
«Сообщества за устойчивый мир». 

В каждой области есть свой пилотный 
лицей, где преподаватели, завучи, 
зам.директора и методисты учатся 

и развиваются вместе с нами.

Они  начинают   понимать,  каких  мероприятий им 
не хватает, и проводят их сами. Также они узнают, 
что делать в трудных жизненных ситуациях. Как 
защитить свои права, какие документы   нужны  в  
случае  миграции, как развивать критическое  мыш-

ление и даже как планировать семью.

Учащихся лицеев мы вдохновляем становиться   
инициаторами  изменений, быть более активными.

По проекту «Чексиз Достук» мы работаем с 90 
молодыми людьми и их родителями в приграничных 
регионах на юге Кыргызстана: в Баткенской, 
Джалал-Абадской и Ошской областях. Ребята 
учатся дебатам, а на дебатных турнирах играют со 
своими родителями в команде. Родители, которые 
проводят время за общением со своими детьми в 
необычном формате, сближаются с ними. Так 
создается площадка для обмена мыслями и идеями 
между разными поколениями. Дебаты учат их 
понимать друг друга. Это потрясающий опыт и для 
детей, которым нужна поддержка и для родителей, 
которым сложно находить общий язык с детьми.

— Борубай Имарбеков, 69 лет, методист лицея №12 

в городе Ош 

«Сколько лет я уже работаю, думал, 

что все знаю и многое умею. Но чтобы 
применять на практике разные 
интерактивные методики — такого я еще 
не встречал!»

Мы работаем с проф.лицеями, потому что им часто 
не уделяют должного внимания в системе 
образования. Многие молодые люди после выпуска 
уезжают на заработки и не знают, что делать 
дальше. Какие документы нужно иметь при себе, 
как работать легально и как защитить свои права.

В лицеях есть урок: «Правовые основы профессио-

нальной деятельности». Чтобы сделать его более 
интересным и качественным, мы начали разрабаты-

вать для него пособие. В нем мы делимся своим 
многолетним опытом интерактивного обучения с 
преподавателями лицеев. На тренингах мы обучали 
их не просто давать  знания, но и  мотивировать  
ребят ходить на занятия и  выполнять задания. 
Наша цель — показать учителям, как быть не 
просто авторитетами, а прежде всего друзьями и 
менторами, которым можно довериться.



Цель 2: У молодежи есть максимум возможностей

21

Молодежь 
влияет
Мы запустили 10 социальных инициатив в 2019 
году вместе с участницами и участниками 
проекта «Кыргызстан, дружественный к детям 

и  молодежи». Органы местной власти 
поддержали семь инициатив. А в проекте 
«Демилгелуу Жаштар» ребята  реализовали 
пять собственных идей. Айыл окмоту в Сузаке 
принимает участие в четырех молодежных 
инициативах.

Идея всегда 


заряжает мозг!

За неделю лагеря «Fight like a girl» 
активистки  научились   бороться за свои 
права как девчонки — дерзко, эффектив-

но, поддерживая друг друга. 

Мы  запустили 10 социальных инициат-

ив в 2019 году вместе с участницами и 
участниками проекта «Кыргызстан, 
дружественный к детям и молодежи». 
Органы местной власти поддержали 7. 
А в проекте «Демилгелуу Жаштар»  ре-

бята реализовали 5 собственных идей.  
Айыл окмоту в Сузаке принимает 
участие в 4 молодежных инициативах.

В   2019    году   мы   продолжили   ини-

циативу «Город, дружественный к 
детям и молодежи» в Сузакском и 
Ысык-Атинском районах. Из 20 идей 
подростков по созданию комфортной 
среды,  13  получили  поддержку  орга-

нов местного самоуправления.  Коман-

ды начнут воплощать свои идеи в 
жизнь в январе 2020 года.

80% общественных слушаний проекта 
«Жаш Аракет» закончились принятием

предложений инициативных групп 
местными властями. Они внесли идеи 
молодежи в бюджет на 2020 год.

В ноябре и декабре местные депутаты, 
родители и школьные администрации 
поверили в 10 молодежных инициатив. 
Они помогали проводить  фотовыстав-

ки и круглые столы, распространять 
социальные видеоролики.  На финаль-

ном  мероприятии «Жаш Аракета»,  ре -

бята   разработали   10   планов  дейст-

вий на 2020 год, в основе которых — 
сотрудничество с представителям 
власти.

Медиалагерь на кыргызском языке 
позволил   ребятам  со  всего  Кыргыз-

стана создать материалы, которые  жи-

во и профессионально отвечают на ак-

туальные вопросы.

В лагере «Fight like a girl» активистки 
научились бороться за свои права как 
девчонки — дерзко, эффективно,  под-

держивая друг друга. Они получили 
навыки, которые помогут сделать 
контент их личных блогов ещё 
интереснее.

20 студенток и студентов Академии 
МВД  и  других  вузов  Бишкека  научи-

лись трансформировать конфликты в 
диалог через форум-театр, различать 
сексизм  и  понимать  гендерное  наси-

лие. Тренинги проекта «Паритет G» и 
тематические публичные выступления 
«iTalk» показали как  бороться  с  секс-

измом, стереотипами и насилием.

Это истории, которые вдохновляют.

А по проекту «Чексиз Достук» 9 из 9 
аналитических записок с  предложени-

ями  участников,  органы  местного са -

моуправления включили в свои планы. 
Мы  внимательно следим  за  выполне-

нием обещаний, которые дали 
депутаты.
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Know-How 

инструменты
Пособие, которое мы разработали для профессиональных лицеев, 
было принято для апробации и использования в системе  
образования.  По интерактивной и современной методике 

уже проходят уроки в 8 пилотных лицеях.

Методология  IDEA  Центральная Азия по дебатным техноло-

гиям успешно адаптирована и использована на ТоТ в 
Кыргызстане и Казахстане. Также наши эксперты обновили 
тренинги по публичным выступлениям и коммуникациям.

Мы  дополнили наш образовательный курс по партисипатор-

ным исследованиям новыми инструментами. Теперь на 
тренингах ребята учатся анализировать, визуализировать 
данные и создавать истории на их основе. Молодые люди не 
только собирают данные, но и могут выбирать из большого 
количества информации самое важное. Они находят 
способы  рассказать  населению  о  своих выводах наглядно 

и доступно через сторителлинг и инфографики.



Истории

«В мэрии нас приняли 
как равных себе!»
— Тахмина, 15 лет, г. Айдаркен
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У нас в Айдаркене появилась своя инициативная 
группа, мы проводим общественные слушания, 
дебатные турниры. За несколько месяцев онлайн- 

и офлайн-исследований мы поняли, что между 
жителями и местной властью слабая коммуникация. 
Мы обратились в мэрию с идеями и предложениями 
совместных мероприятий.

На удивление нас приняли как равных себе! В нас 
увидели взрослых граждан и прислушались к нашим 
словам. Нашей инициативной группе предложили 
стать мостом между молодежью города и местной 
властью.

Мэр города предложил нам освещать новости в 
Instagram и Facebook от имени мэрии, потому что у 
них  нет своего медиаспециалиста. Нам  даже  пред-

ложили  платить  за эту работу,  но  мы  сразу  преду-

предили, что будем помогать на волонтерской 
основе.

Нам нравится то, чем  мы сейчас  занимаемся, пото-

му что мы чувствуем доверие старших. Я стала уве-

реннее, и родители теперь больше меня поддержи-

вают, спрашивают о моих интересах и активизме.

«Я буду продолжать 
помогать людям из


уязвимых слоев

населения,

потому что


знаю, как

сильно им


нужна

поддержка»

— Малик, 17 лет, г. Токмок

Моей  первой инициативой стала организация  плог-

гинга в городе. Это когда уборка сочетается со 
спортивной ходьбой или бегом. Эту идею я увидел в 
интернете и решил попробовать. Это дешево, 

и можно получить двойную выгоду от заботы о 
своем здоровье и окружающей среде. Благодаря 
этой инициативе меня стали многие узнавать. 
Красный Полумесяц согласился нас поддержать, 
помог нам с вывозом собранного мусора.

Мы  рассчитывали, что будет человек 30, но  желаю-

щих было в два раза больше. К нам присоединялись 
простые  горожане. Пришлось  каждому  дать по  од-

ной перчатке вместо пары. В итоге мы собрали 60 
мешков мусора.
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МеняяОКРУЖЕНИЕ,МеняемсяСами

Мы создали новые 

форматы работы

с людьми и для людей.

https://ideaca.today/
Мы запустили новый сайт 

, чтобы больше 

и ярче рассказывать о крутых 
историях наших ребят.

У нас появились коммерческие услуги, 

а все заработанные средства мы 

направляем в наши проекты.

https://ideaca.today/


Коммерческие услуги
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Новые 
возможности
«IDEA Центральная Азия обладает огромным опытом 

и  ценными знаниями в развитии “Soft Skills”: критического   
мышления, умения слушать, искусства убеждения и т.д. 
Мы делаем эти навыки доступными всем желающим»

— Арслан Исаков, менеджер по разработке продуктов

Коммерческие контракты — реальный источник  допол-

нительного дохода для многих неправительственных 
организаций. IDEA Центральная Азия  и  раньше  
успешно   реализовывала   краткосрочные  коммерчес-

кие проекты и заработала большой опыт в этом 
направлении. Это стало основанием для полноценного 
запуска коммерческих услуг в 2019 году для клиентов 
как из бизнес-среды, так и из гражданского  сектора. 
IDEA стремится улучшить свой потенциал для 
устойчивого продолжения работы с молодежью.




Так мы собираем ресурсы, чтобы направлять 
накопленные средства на наши программы, которые    
повышают потенциал молодых людей и дают им 
возможность  воплощать идеи. Развитие  коммерчес-

кого направления позволило подняться на новую 
ступень всей команде и расширить свой фокус. Мы 
укрепляем позиции организации, налаживаем связи 
с экспертами и предпринимателями. Коммерческие 
услуги сделали нас более видимыми.





Коммерческие услуги
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Три бизнес 
предложения
В 2019 году мы разработали три бизнес сервиса на основе 
ключевых навыков и технической экспертизы организации:

У нас огромный опыт в организации как маленьких, 
так и масштабных мероприятий с охватом до 250 
человек. Мы предлагаем полный пакет услуг по 
организации ивентов от разработки контента, 
способного удерживать интерес, до взаимодействия 
с аудиторией.

Наша команда проводит такие мероприятия как: 
iTalk, Мэйкатоны, Кэмпы, Дебатные турниры, Квизы 
и другие форматы для создания и развития новых 
идей.

Интеллектуальные 

ивенты
где сталкиваются идеи

Трансформационные 

тренинги
Игровое развитие «Софт скиллов»

Мы не хотели имитировать школу и просить запоми-

нать информацию. Вместо этого мы разработали 
новую  методологию, в которую включили  
интерактивные элементы: игры, симуляции и тесты. 
Тренинги состоят из трех компонентов: 40% теории, 
40% групповых заданий и 20% обсуждения.

Как развить критическое мышление? Как не бояться 
конфликтов и  решать  их?  Как  научиться задавать 
правильные вопросы? Как взвесить все  мнения  и  
прийти к верным  решениям?  + 16  навыков.

Бизнес 

дебаты
для компаний,  построенных на идеях

Мы хотели открыть технологию Дебатов для 
бизнеса, чтобы специалисты и эксперты из разных 
сфер могли свободно обсуждать, спорить и 
предлагать решения. Этот формат позволяет идеям 
грамотно и качественно конкурировать  друг с 
другом.



Мы обучаем  участников дебатным навыкам, 
помогаем организовать платформы для проведения 
дебатов и следим за соблюдением правил.



Больше участия молодежи
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«Мы постоянно совершенствуем наши 
инструменты. И основа наших 
изменений — это интересы ребят, 

с которыми мы работаем»
— Бибинур Болотканова, проектная координаторка

В нашем арсенале такие крутые инструменты как 
дебаты, театральные технологии, проведение 
исследований. Мы прислушивались к ребятам весь 
2018 год. Уже к началу 2019 у нас появились новые 
образовательные и креативные фишки: анализ и 
визуализация данных, марафоны по разработке 
социальных инициатив — мейкатоны.

Раньше наши эксперты брали на себя анализ 
данных и написание проектов, а самостоятельно 
ребята только делали исследование  и  генерирова-

ли идеи. Сейчас же реализация социальных 
инициатив полностью проходит с их участием.

Мы учитываем предложения ребят и по методам 
обучения  и  по идеям сотрудничества.  Мы стали ра-

ботать  с  целыми сообществами, не только с учащи-

мися школ. Теперь это и учителя, и преподаватели, 

и родители.

Мы  больше  не  ограничиваемся школьными парла-

ментами, потому что понимаем, что сообщество 
формируют не только молодые ребята, но и жители 
постарше. Вместе мы учимся работать с айыл 
окмоту, чтобы развивать села и города.

Большинство наших коллег и тренеров — в крупных 
городах. Поэтому постоянно поддерживать ребят 
издалека сложно. А ребята все чаще и чаще 
предлагают разные идеи и инициативы, которые 
нужно реактивно подпитывать и реализовывать.

Так у нас появились менторы молодежных групп. 
Это активисты и активистки, которые  мобильно реа-

гируют на потребности ребят в регионах.

На этом мы не останавливаемся. Идеи молодежи 
растут с каждым днем. Поэтому мы стараемся быть 
мобильными и трансформируемся вместе с ними.
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$541 564
За 2019 год всего поступило

Программные расходы
Заработные платы и гонорары

Административные расходы

Бюджет

$358 542 $169 007

$31 911



Партнеры

Идеям, которые важны, 

необходима поддержка

У нас есть единомышленники, которые разделяют наши ценности и миссию. 

Вместе с партнерскими организациями мы создаем новые проекты и ищем 
эффективные способы расширять возможности молодежи.

Open Society Foundation
Поддерживает нашу 

стабильную работу.

КГЮА, КНУ им.Баласагына, 
КРСУ им.Б.Н. Ельцина, 
Академия МВД
Партнерские университеты наших 
проектов в этом году.

«Азаттык», «Общинные СМИ» 
и «Ынтымак»
Стали медиа партнерами 
медиалагеря на кыргызском языке 

в Оше.

Saferworld
Мы создали 10 молодежных 
пространств по всему Кыргызстану

Peace Nexus
Помогли нам запустить 
коммерческие услуги. 

UNICEF и USAID
Вместе с ними мы даем молодежи 
больше возможностей развивать 
свои сообщества.

Пражский Гражданский Центр
Наш совместный проект по гендерной 
чувствительности — один из самых 
успешных в 2019 году. С ПГЦ мы еще 
провели лагерь для девушек из 7 
разных стран и школу по блогерству.

ЮНФПА
Работают с нами над улучшением 
профессионального образования.  

А также поддерживают проект 
«Чексиз Достук» по продвижению 
идей мира, толерантности и 
добрососедства среди молодежи.

Государственное агентство по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта
Помогало нам продвигать и 
реализовывать мероприятия.

Местные органы власти
Мы подписали с ними 26 
меморандумов о взаимопонимании 

и сотрудничестве.

Агентство 
начально-профессионального 
образования и Республиканский 
научно-методический центр
Помогают нам работать с 
профессиональными лицеями 

и продвигать наше пособие.

За этот год мы организовали десятки проектов 

в сотрудничестве с самыми разными организациями. 
Мы рады, что наша совместная работа всегда 
приносит полезный опыт и впечатляющие результаты. 
Долгосрочная работа с нашими партнерами — 
показатель репутации IDEA Центральная Азия. 

Нас считают ведущей молодежной организацией 

в Кыргызстане, и мы с нетерпением ждем 2020 год, 

чтобы это подтвердить.



Иконки

кликабельные

Кыргызстан, Бишкек
ул. Тоголок Молдо 21, кв. 73

Кыргызстан, Ош
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+996 312 325 402
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