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Отчет за 2010 г.
Общественый фонд Центр инновационного образования “Перемена”
Общественный фонд "Центр инновационного образования "Перемена"
является организацией, инициирующей и реализующей инновационные
образовательные проекты, программы и методики, путем внедрения в
общественно - политическую, экономическую и социальную жизни
страны. Через гражданское образование, воспитание у молодых людей
нравственно-компетентных и лидерских качеств, проекты, программы и
методики фонда способствует повышению качества жизни и развитию
гражданского общества в Кыргызской Республике.
За 2010 год в жизни Фонда
- усилил стратегию организациии его основные программы и направления.
- открыл новые направления в коммерческой деятельности для финансовой устойчивости
Фонда
- вовлек широкий круг заинтересованных людей из целевой группы Фонда в обсуждении и
решении общественных вопросов страны
-повысил потенциал сотрудников столь необходимых в быстроменяющей современной
ситуации.
Трудности
2010 год стал для нашей организации испытанием на прочность, так как были определенные
трудности происходящие в обществе (7 апреля, Ошские события на юге). Политические,
социально-экономические кризисы не прошли безрезультатно и не сказали в работе Фонда.
Общей тенденцией сужения донорской помощи и диферцификацией помощи донорским
сообществом, связанные с изменениями в стране. Традиционно предлагаемые программы и
проекты Фонда потеряли свою былую актульность. В проведении оценки и мониторинга
сложивщей ситуации в стране, ранее предлагаемые услуги стали не столь эффективными и
команда Фонда решила заново пересмотреть стратегию развития организации для создания
качественных мер и изменений в обществе.
В результате разработки новой стратегии деятельность Фонда в 2011-2013 гг. будет
сконцентрирована в следующих направлениях:
-

в содействии повышения качества образования и науки;
в продвижении идеи социального предпринимательства;
в деятельности по принятию решения (в первую очередь, исполнительными органами
власти).

Кроме этого будет продолжена работа Фонда по созданию в обществе реальных и
работающих механизмов и институтов по продвижению прав человека, свободы слова и
участия граждан в управлении страной
Наш Фонд с достоинством прошел все трудности и новые испытания в 2010 году. Год был
кризисным, но несмотря команда Фонда не потеряла человеческие ресурсы, а наоборот
приобрела новых единомышленников, которые готовы были работать не смотря на
трудности и кризизную ситуацию в Фонде. Трудности, только укрепило возможности
Фонда, что несомненно скажеться в более продуктивной работе для общественной пользы
обшества и целевой группы.
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Фонд в результате активной гражданской позиции стала участниками Комитета
гражданского контроля и Общественного Наблюдательного совета при Министерстве
образования
и
науки
Кыргызской
Республики.
Программы “Дебаты”, “Гражданское образование”, “Права человека”
Программы “Дебаты”,“Гражданское образование”, “Права человека” 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.
Согласно принятым согласованиям образовательного сообщества Фонда и стратегии по
развитию программ Фонда в Кыргызской Республике до 2018 года,
продолжил
институцианализацию программ в учебные заведения как курсы по выборам или клубам по
интересам. Мероприятия организовывали совместно с членами Дебатных клубов, а также
наш Фонд всячески поддерживал в администрировании программ, консультировал в
проведении и организации мероприятий, обучал и предоставлял судей по дебатам, проводил
семинары и тренинги по программам. Также Фонд безвозмездно предоставлял технические
ресурсы не только для проведения турниров и семинаров, но и для привлечение средств для
проведение мероприятий. Дебатное и гражданское сообщества страны и общественность
было информированно о мероприятиях, через инетернет сайты и СМИ.
Благодаря делегирования часть функции в аутсортинг по проведению мероприятий по
программам и для поддержки молодежных иннициатив в прошлом году провели не смотря
на определенные финансовые трудности следующие основные общественно-значимые
мероприятия:
Было проведено Координационная встреча руководителей вузовских и школьных дебатных
клубов, где утвердили план работы и стратегию программы.
Провели ротационный турнир по дебатам в Чуйская областной гимназии(21 февраля), Сш
72(3-4май) и 70 школе гимназии.
Семинары и презентации по дебатам, гражданскому образованию, правам человека были
проведены среди школ г. Токмока, в средней школах сел Степное, Бербулак Аламединскго
района Чуйской области, для целевых групп ОО “Айтыш” и “Арыш”, для студентов КГУ
И.Арабаева. Также проведи 4 семинары по дебатам и по судейству в г. Бишкек.
Коммерческий компонент Фонда
2010 году для финансовой устойчивости фонда были проведены бизнес-тренинги по
тематикам связанным с потребностями заказчика.
За счет проведения тренинговых услуг было привлечено более 2 000 долларов США.
Наши тренинговые услуги стали доступны свыше 100 человек.
Проектная деятельность Фонда
В 2010 году реализовали партнерский проект АЦПГО (ПРООН “Демократическое
управление”).
Проект "Голос-твоя сила"
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Цель проекта повышение информированности избирателей о своих правах, процедурах и
правилах выборов, а также повышению прозрачности процедуры формирования участковых
избирательных комиссий в рамках проекта.
Согласно целям и задачам была сформированная команда из 6 наблюдателей которые
провели мониторинг заседаний Районных избирательных комиссии по формированию
составов участковых избирательных комиссий районов г. Бишкек: Ленинском,
Свердловском, Первомайском, Октябрьском. По завершении мониторинга составили
аналитический отчет по каждому мониторингу.
Для информированности населения о предстоящих парламентских выборах 10 октября
были распространены брошюры в новостройках города. Сформированная команда из 90
волонтеров раздала населению, проделав сотни километров по дворовому обходу -«от двери
к двери» - 36 500 шт. информационных брошюр в следующих районах города: Ала-Тоо-1,2,
Кызыл-Аскер, Калыс-Ордо, 110 квартал, Учкун, Кок-Жар, Каржыгач-1,2,Тунгуч, Аламедин1, Джал, 12 мкр, Ынтымак, Царское село, Арча-Бешик, Маевка, Колмо, Энесай, Дордой, Ак
Босого, Киргизия -2, Келечек, Красный строитель, Ак-Тилек, Аска-Таш,Касым,Пишпек, АкОрго, Рабочий городок, Бакай Ата, Ак-Тилек;
23 сентября в Кыргызском Государственном Университете им. И. Арабаева прошел
круглый стол на тему “Перспективы высшего образования и науки”. Где ведущие эксперты
от науки и образования обменялись с мнениями о положении дел и пришли к мнению, что
нужно качественные изменения в системе образования, так как оно не отвечает
современным тенденциям и требованиям времени.
Финансовая отчетность
Доходы и расходы фонда составила 2 726 391сом ($58 009)и сформировано из следующих
источников поступлений за счет:
1. Грантов от международных организаций: 2 652 167сом≈$56 429, что составляет 97 % от
общего финансирования.
2. Реализации программы социального предпринимательства Фонда (тренинговые и
консалтинговые услуги, прочие доходы, в том числе благотворительные фонды от
спонсоров) 7 4224сом≈ $1580, что составила 3% от общего финансирования.
Заработная плата сотрудникам и тренерам (более 10 человек) были выплачены на сумму
109 917сом≈$2339, также было выплачено в госбюджет(соцфонд, ЧС и а/дор) виде налогов
сумма в размере13953 сомов≈$297.
Партнеры








Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества
Центр общественных технологий
Обучение для всех г.Ош
ОО“Дао лов ода” г. Токмок
ОФ “Эгль”
ОО “Арыш”
ОО "Движение молодежи с ограниченными возможностями"
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Совет правозащитников КР
Комитет гражданского контроля КР
Антикоррупционный деловой совет КР
Центр социальных исследования АУЦА
Кыргызский Государственный Универсистет им. Арабаева
Департамент образования г. Бишкек
Департамент образования Аламединского района
Школа №1 г. Каракол
№70 гимназия г. Бишкек
№72 г. Бишкек
Школа с. Степное, Аламединского района
Школа гимназия им. Гмайнера г. Бишкек
Чуйская областная гимназия, с. Таш-Добо

Благодарность.
Мы высоко оцениваем сотрудничество с донорами наших проектов и программ:
- Европейская Комиссия, аккредитованная в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане
- Фонд"Сорос-Кыргызстан"
- ПРООН, программа «Демократическое управление»
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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