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Отчет за 2009 г.
Общественый фонд Центр инновационного образования “Перемена”
Центр инновационного образования «Перемена» является в стране
провайдером образовательных программ и содействует демократическому
развитию страны, через подготовку молодежи - будущих лидеров
общественно - политической, экономической и социальной жизни
Кыргызстана, и внедрение новых инновационных образовательных
программ и методик. За период своей деятельности центр вовлек свыше 16
000 человек в образовательные и социальные программы.
2008 год в жизни Фонда
- Созданы основы системы обучения правам человека в школах.
- Подготовлено учебные модули по гражданскому образованию и образованию в сфере прав
человека.
- Сложилась традиция ежегодного проведения открытых турниров по правам человека для
учащихся старших классов и студентов.
- Началось распространение опыта обучения правам человека в регионах страны.
- Началось продвижение обучения правам человека в средне-специальной школе милиции
имени генерала-майора милиции Ж. Шабирова МВД в г. Бишкек.
- созданы новые инструментарии в управлении программой Дебаты
2008 год стал периодом качественного перехода. Сотрудники начали решать уже не
проблемы стабилизации, а приоритетные задачи развития.
Фонд начал реализацию новых стратегически важных для нас программ. Где уделялось
острое внимание на образовательные компоненты в сферах защиты общественных
интересов и развития общественного участия в управлении страной.
За 2009 год было привлечено финансирование в размере $180 517 Долларов США.
Прошедший год стал успешными благодаря усилиям команды ПЕРЕМЕНА, их оптимизма,
энтузиазма, а также большой поддержки целевой группы на которую была направлена вся
работа. Это и привело к таким положительным результатам в Фонде.
Наш Фонд стал иметь
широкие возможности и обладать большим количеством
человеческих ресурсов, это дало возможность анализировать дальнейшие действия для
эффективной работы и роста организации.
Нашей стратегической целью является преумножение тех результатов, которыми гордится
наш Фонд.
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Программа «Дебаты» - один из эффективных способов,
которое развивает интеллектуальные способности и навыки
аналитического мышления, исследовательских и организационных
способностей, а также формирование толерантности и
уважительного отношения к мнению других людей. Навыков
полученные в Дебатной программе как критического мышления и
коммуникации, необходимы для успешного развития в
современном мире.
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Программа успешно участвует в воспитании активной гражданской позиции у молодежи:
способной осознавать и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своей
страны. Это очевидно на фоне происходящих изменений в обществе, в частности, в системе
образования.
В Дебатная программа
Кыргызстана проводяться по стандартам Международной
ассоциации образовательных дебатов (IDEA), в нашей стране действует следующие
форматы: Американский парламентские дебаты, Дебаты Карла Поппера.
Образовательная программа «дебаты» объединяет более 15 дебатных клубов школ и вузов
страны, и стало одним из передовых увлечений в жизни студентов наряду с КВН и SIFE
движениями.
Стратегия развития Дебатной программы Кыргызстана
В целях развития программы Дебаты Фондом было предприняты следующие инновации
в управлении. Которые были обсуждены с лидерами и активистами программы.
Было проведено Координационная встреча руководителей
дебатных клубов вузов и школ в 22 октября 2008 года в
АУЦА.
Расширенное заседания руководителей Дебатных клубов
вузов и школ утвердило новую систему менеджмента и плана
турниров на 2008-2009 учебные годы.
Новая система менеджмента предполагает собой серии игр в двух версиях Дебатных
турниров: Лига чемпионов - "Debate Champions League", где играют лучшие представители
Дебатных клубов в трех языковых лигах и Национальный Дебатный тур - "Debate
Association Tour". Такая новая система позволить подсчитываться балы игрокам и
командам, в результате появилось популярный рейтинг в Дебатной программы
Кыргызстана.
Также расширенное заседания объединенила форматы дебатов и провели критерия для
единой стандартизации. Создали Судейскую коллегию дебатного сообщества и определили
Тренерскую коллегию Фонда.
Было принято создания Учебного центра по подготовке судей и тренеров при ОФ Центр
инновационного образования “Перемена”.
31 октября 2008 года прошел Первое заседание судейской коллегии по дебатам.
В результате было стандартизироны формат Американских Парламентских дебатов в КР.
В заседани приняли 10 ведущих тренеров и судей по дебатам Кыргызстана.
15 ноября по 22 ноября проведены семинары по судейству и по формату для студентов и
школьников, а также особые ситуаций и новые требования к судейству. 20 участников были
протестированны и выданы сертификаты, дающий право судить в турнирах Debate
Association Tour
Согласно принятым согласованиям Дебатного сообщества и стратегии по развитию
Дебатной программы в Кыргызстане до 2018 года, продолжить институцианализацию
программы в учебные заведения как курсы по выборам или клубам по интересам.
Ответсвенность организации мероприятий ложиться на плечи членов Дебатного клуба, а
наш Фонд всячески будет поддерживать в администрировании программы Дебаты,
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консультировать в проведении и организации мероприятий по дебатам, обучать и
предоставлять судей, проводить семинары и тренинги по программе. Также Фонд будет
предоставлять технические ресурсы не только для проведения турниров и семинаров, но и
для фандрайзинга мероприятий по дебатам, так как Фонд имеет колосальный опыт в
привлечения финансов. Дебатное сообщества Кыргызстана и общественность будет
информированно о мероприятиях, через инетернет сайты и СМИ.
Благодаря делегирования часть функции в аутсортинг по проведению мероприятий по
дебатам и для поддержки молодежных иннициатив в прошлом году провели не смотря на
определенные финансовые трудности следующие основные общественно-значимые
мероприятия:
2.
Школа Эффективных Коммуникации - деловые,
профессиональные навыки и знания для коммерческих
структур в сфере коммуникаций. Проводим тренинги и
мастер классы по тематикам связанным с потребностями
заказчика.
За счет проведения консалтинговых и тренинговых услуг
было привлечено более 20 000 долларов СЩА, что на 30%
превывшает прошлогоднего показателя. Было открыто
представительство в г. Кант для реализации программыных деятельности в Чуйской
области.
Учитывая возросший спрос было организованно дополнительно к ораторскому мастерству
курсы: английского и немецкого языков. Для культурного обмена молодежью договорились
с известной программой по обмену “AU-PAIR” с представительством Германии. Наши
услуги стали доступны свыше 200 человек.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2009 году завершили два крупных и значимых проекта Европейского Союза.
В партнерстве европейской организацией с “Euro-Net”(Италия)
Проект "Усиление гражданского участия и социального
единства"
Проект ставит своей целью создать сеть гражданских активистов,
владеющих практическими навыками обучения и разработки
стратегий публичной политики для целей повышения гражданского
участия и социального включения уязвимых групп населения в
социально-политическую жизнь страны.
2008 году нами были проведены следующие мероприятия:
В 23- 25 феврале был организован тренинг для 15 тренеров из разных регионов
Кыргызстана в городе Потенца. Участники: Алмаз Тажыбай, Антон Каландаров, Жазгуль
Канзаманова, Анна Воробьева, Акылбек Апаитов, Калия Нургазиева, Наталья Дерябкина,
Фарида Абдылдаева, Айна Куттубаева, Назира Касиева, Гульсана Сатыева, Айдай Алымова,
Нурлан Шаршенкулов, Асылбек Кунгуров, Каарманбек Кулуев повысили свои
профессиональные квалификации.
Поездка была насышена, участники получили необходимые знания и навыки в обучения и
построения сетей, ознакомились с успешным опытом работы партнерской организации.
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Мэр города Потенза организовал радушный прием участников тренинга и расказал об опыте
работы с общественности в жизни муниципалитета. Также участники ознакомились с
местными достопримечательностями и опыте гражданского участия в принятии решений в
Европе и в частности Италии.
23- 25 июня в Кыргызском Государственном Университете им. И. Арабаева прошла
рабочая встреча.
В ходе встречи 15 участниками был разработан учебный план, программа тренингов и
материалы, необходимые для реализации проекта. Особое внимание уделялось
институциональному развитию и публичной политике. Тренера предоставили свои модули
тренингов и исследовательские разработки в проектной сфере. Группа экспертов проводила
анализ предложенного плана действий. Предоставленная конструктивная критика
способствовала выбору наиболее эффективных методик и плана.
7-9 августа провели семинар для 20 тренеров и активисты гражданского по эдвокасикомпании на озере Иссыккуль.
В семинаре участники обучились технологиям эффективных эдвокаси мероприятий. Также
обучались навыкам стратегии публичной политики в целях повышения гражданского
участия и социального включения населения в жизни страны и принятия решений.

Проект по программе ЕС Права человека- Повышению потенциала Кыргызской
милиции по правам человека
Данный проект поддержан и финансируется
программой Европейской Инициативой в
области Демократии и Прав Человека
(ЕИДПЧ), Представительства Европейской
Комиссии в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане.
Целью проекта является снижение уровня
нарушений прав человека сотрудниками
правоохранительных органов в регионах
Кыргызской Республики.
Для достижения целей проекта предполагает решить следующие основные задачи:
- Повысить понимания среди населения о проблемах в обеспечении прав человека и
важности соблюдения прав человека обществом. Для этого проектом предпологает ряд
мероприятий по обучению целевой группы, проведения информационных кампании и
публикации в СМИ.
- Организация и внедрения курсов по правам члеовека. Для этого предпологается обучения
тренеров по теории прав человека. Внедрения учебные планы практических занятий как
предмет, через разработку методик по правам человека. В результате сотрудники милиции
знающие и владеющие практическими инструментами в обеспечении прав человека,
позволить им соблюдать права человека в своей профессиональной деятельности.
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- Налаживание
партнерских отношений представителей гражданского общества с
правоохранительными органиами для совместной работы в обеспечении прав человека на
местном уровне в своих сообществах;
- Практиковать коммуникационные площадки, круглые столы, встречи общественности с
милицией, что приведет к взаимной доверие, открытости и конструктивному диалогу.
В 2008 году в рамках проекта:
6-8 ноября состоялась первая встреча по проекту с преподавателями средней специальной
школе милиции имени генерал-майора Ж.Шабирова МВД КР. На данной встрече было
презентован проект и проектная деятельность. Результатов двухдневной работы участники
ознакомились целями и задачами проекта, также этапами реализации проекта. В
заключении встречи была договоренность о необходимости реализации проекта и
внедрения курсов по правам человека.
19-20 декабря собрались эксперты по разработке учебного плана по правам человека для
сотрудников милиции. На встрече кроме разработки учебного плана проанализирован опыт
работы и учебный план по правам человека в средней специальной школе милиции имени
генерал-майора Ж.Шабирова МВД КР. Данный курс по правам человека для курсантов,
который препадается с начала учебного года 2008 года был существенно дополнен.
Финансовая отчетность
Доходы и расходы фонда составила 2 499 816 сом и сформировано из следующих
источников поступлений за счет:
1. Грантов от международных благотворительных организаций: 1 731 256 сом≈$43 281,
что составляет 70 % от общего финансирования.
2. Реализации программы социального предпринимательства Фонда (тренинговые и
консалтинговые услуги, прочие доходы, в том числе благотворительные фонды от
спонсоров) 768 560сом≈ $20 051, что составила 30% от общего финансирования.
Заработная плата сотрудникам и тренерам (17 человек) программ Фонда были выплачены
на сумму 593 883 сом≈$14 847, также было выплачено в госбюджет( соцфонд, ЧС и а/дор)
виде налогов сумма в размере 30 360 сомов≈$759.
1 Финансовая отчетность
Доходы и расходы фонда составила 8213519 сом ≈ $180516.90 и сформировала из
следующих источников поступлений за счет общ курсами
В 2009 г были привлечены:
Гранта Евронету – Италия «Проект для участия и Социального Повышения Единства»
81600 Евро
Гранта Еврокомиссии «Повышения потенциала Кыргызской милиции по правам человека
» 54400 Евро
Грант АЦПГО «повышение степени открытости и прозрачности законодательной
деятельности Жогорку Кенеш КР» 500$
Грант ПРООН «Дебатные турниры по правом человека»________
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1 Грантов от между народных благотворительных организации: 8213519 сом ≈ $180516.90
, что составляет от общего финансирования. Всего затраты на гранты составила 8213519
сом≈ $ 180516.90
2 Реализации программы социального предпринимательства фонда (тренинговые и
консалтинговые услуги, прочие доходы, в том числе благотворительные фонды от
спонсоров 175584 сом ≈$3858.98
3. Финансировании заработная плата сотрудникам и тренерами (35 человек) программ
фонд были выплачены виде налогов сумма в размере 134329 сом ≈ $2952.28
Источники финансирования Фонда
106 380,48; 75%

Собственный Доход

Европейская комиссия - EC

PАСT инк. Кыргызстан

20 000,00; 14%
6 000,00; 4%

UNDP
5 000,00; 4%

4 520,39; 3%

Фонд "Сорос-Кыргызстан"

НАШИ ПАРТНЕРЫ
EURO-NET (Италия)
Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества г. Бишкек
Центр общественных технологий
Обучение для всех г. Ош
ОО "Движение молодежи с ограниченными возможностями"
ЛАРК филиал г. Нарын
Средне-специальная школа милиции имени генерала-майора Ж. Шабирова МВД КР
Департамент по молодежной политике КР
Департамент образования г. Бишкек
Кыргызский Государственный Универсистет им. Арабаева
Американский Университет в Центральной Азии
Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Ельцина
КНУ имени Ж. Баласагына
Школа имени Арабаева, с Кочкорка
Школа имени Кирова, г.Чолпон Ата
Школа №1 г. Каракол
№70 гимназия г. Бишкек
№72 г. Бишкек
Школа гимназия им. Гмайнера г. Бишкек
Чуйская областная гимназия, с. Таш-Добо
Благодарность.
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Мы высоко оцениваем сотрудничество с донорами наших проектов и программ:
- Европейская Комиссия, аккредитованная в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане
- Фонд"Сорос-Кыргызстан"
Благодаря их содействия нам удалось усилить потенциал нашей целевой группы и нашей
организации.
Алмаз Тажыбай,
Директор ОФ Центр инновационного образования "Перемена".
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