ОТЧЕТ
за 2011год
ОФ “Центр инновационного образования
“ПЕРЕМЕНА”
МЫ РАСКРЫВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ!

Отчет за 2011 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 2011 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
в 2011 году наш фонд испытал нестабильное финансирования своих программ, за счет
отсуствия грантового финансирования от доноров. Но благодаря человеческому
потенциалу организации мы смогли динамично работать, пересмотрев свои возможности
в новых условиях, а именно в отсуствии финансирования со стороны доноров. Провела
организационный аудит и стратегическое планирования, в результате чего пересмотрела и
диференцировало направления деятельности организации и поставила конкретные
достижимые цели в 2012 год.
Программы “Дебаты”, “Гражданское образование”, “Права человека”.
Мы занимаесмся с данными программами для молодежи так как именно они являються
ключевым звеном в формирования публичной политики, и выражением интересов
общества, а именно среди молодых людей государства.
Организация обединила образовательные программы “Дебаты”, “Гражданское
образование”, “Права человека” в рамках новой комплекстной программы Фонда Публичная политика.
Для дальнейшего развития организации, а именно для эффективного выполнения миссии
Фонда - построения демократического общества публичная политика имеет приоритетное
направления. Так как происходящие за последние годы в стране в жизни общества
публичная политика стало ключевым звеном выхода нашего общества из глубокого
системного кризиса, экономических, политических и социокультурных последствий
Публичная политика стало решающим шагом и основным направлением деятельности
Фонда, так как в этом направлении, а именно в низовом уровне публичной политике не так
много организации могут работать. Участники наших программ и проектов понимают, что
именно государство является инструментом аккумуляции, выражения и защиты
общенациональных интересов, на которых зиждется публичная сфера общества, а ее
развитии на основе кристаллизации устойчивых частных интересов рыночного общества,
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их соединении с общенациональными интересами. Иными словами, о формировании
зрелого гражданского общества в качестве стабильной базы развитой публичной сферы.
Публичная политика 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.
Для развития программы “Дебаты”, “Гражданское образование” и “прав человека” было
принято решения образовательного сообщества согласно стратегии Фонда(2018г.)
продолжить в рамках программы Публичной политики.
А именно расширить географию программы в учебные заведения как школьное и
внешкольное образования. Так в 2011 году в сеть молодежных групп организации
вступили три школы:
1. ср шк. Кайырма Аламудунского района.
2. сош. Стрельниково Аламудунского района.
3. сош «Давха» г Бишкек.
Также в фонде сеть публичной политики провела согласно стратегии Фонда следующие
мероприятия:
В начале года была проведена Координационная встреча руководителей школьных клубов
Публичной политики, где утвердили план работы и стратегию членов сети Публичной
порлитики за 2011 год.
За 2011год провели следующие мероприятия:





Чуйская областная гимназия. Дебаты на тему: «Проблемы экономического роста
важнее, чем экологические проблемы» 12-февраля 2011года.
№72 ср школа. Дебаты на тему: «В КР права человека соблюдаются». 15мая2011года.
Бер-Булакская средняя школа Аламудунского района. Дебаты на тему: «В КР
оправдан один государственный язык». 16-октября 2011года.
Бишкекское хореографическое училище. Дебаты на тему:«Культура должна
поддерживаться государством» 4-декабря 2011года.

В рамках Дебатной программы и ораторского искусства провели конкурс актерского
мастерства “Монолог” по выразительному чтению среди учеников школ.
В активизации молодежных инциатив в апреле и мае месяце 2011года был проведен
Публичных дебаты в КГУ им И. Арабаева на темы:





«Насилие среди молодежи возможно искоренить»,
«Вхождение в таможенный союз оправдано»,
«Экономические проблемы важнее чем экологические»,
«Реформа МВД оправдано».

Также в рамках программы было преведена шесть (6)обучающие семинары по дебатам, по
судейству и по организации волонтерской работы.
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Также участники программы участвовали в телевизионной передаче «Дети и общество»
(ОТРК)при обсуждении темы «Вред курении», «Насилие среди молодежи».
Проектная деятельность Фонда
В 2011 году реализовали партнерский проект IFES.
Проект “Уточнения списков избирателей путем подворового обхода”, “Я выбираю”.
Цель проекта улучшения качества списков избирателей президентских выборов 2011г.
Согласно целям и задачам была создано мобильные группы из 26 волонтеров в 26
избирательных участках, которые обхватили Сокулукский и Аламудунский районы
Чуйской области.
Мобильные группы из 26 волонтеров ОФ ЦИО «Перемена» с 10 по 20 октября 2011 года
уточнили сведения об избирателях, в селах обошли каждому дому и вручили приглашения
на выборы, и информировали избирателей о новых правилах выборного процесса.
В итоге проделанной работы количество 42 232 избирателей были включены в списки
избирателей Президентских выборов КР.
Мобильные группы волонтеров раздала населению, проделав подворовой обход -«от двери
к двери» - 38 000 шт. информационных брошюр и плакатов в следующих населенных
пунктах: с.Байтик, с.Арашан, с.Ташдобо, с.Бербулак, с.Кашкасуу, с.Малиновка,
с.Октябрьская, с. Виноградное, с. Башкарасуу, с.Арчалы, с.Чонташ, с.Ново-Павловка,
с.Военно-Антоновка, с.Селекционное, с.Кайырма, с.Молдовановка, с.Орок, с.Васильевка,
с.Акдобо, с.Груздь.
Финансовая отчетность
Доходы и расходы на деятельнсоть фонда составила 286140сом,($6220) и сформировано из
следующих источников поступлений за счет:
Проекта IFES “Уточнения списков избирателей путем подворового обхода”, “Я выбираю”:
148140сом($3220) и тренинго-консалтинговых услуг, из прочих доходов, в том числе от членского
и спонсорского вклада составила 138 000сом($3000).

Партнеры












Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества
IFEES
Телепередача “Балдар жана коом” ОТРК
Газета “Кыргыз Туусу”
Газета “Кыргыз Тили”
Национальная комиссия по государственному языку при Президенте КР
Министерство МВД КР
Министерство экономического регулирования КР
Министрество образования и науки КР
ОФ “Курманжан Датка”
МТУ № г. Бишкек
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Союз ветеранов труда Киргизстана
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
ОФ “Таза Шайлоо”
ОО “Арыш”
Комитет гражданского контроля КР
Антикоррупционный деловой совет КР
Кыргызский Государственный Универсистет им. Арабаева
Институт Экологии и Туризма КГУ им.Арабаева
Департамент образования г. Бишкек
Аламединский районный отдел образования
Гимназия № 70 г. Бишкек
СОШ “Давха”
Сш №72 имени А.Сыдыкова г. Бишкек
Гимназия им. Гмайнера г. Бишкек
Бишкекский хореграфическое училище имени Ч. Базарбаева
Кыргызско-Турецский Лицей “Анадолу”
Сш №29 г.Бишкек
Гимназия №6 г.Бишкек
Гимназия №67 г.Бишкек
Гимназия №61имени Якира, г.Бишкек
Сш имени О.Турсуматова с.Бербулак
СОШ имени Стрельникова с.Арашан
Чуйская областная гимназия, с. Таш-Добо

Благодарность.
Мы высоко оцениваем сотрудничество с донорами наших проектов и программ:






АЦПГО
IFEES
Национальная комиссия по государственному языку КР
ОФ “Курманжан Датка”
Частные лица: Адилет Токтогулов-председатель выпускников 99 года сш Бербулак,
Камчыбек Узакбаев, Марат Аманкулов, Нурбек Абдиев – депутаты Бишкекского
городского Кенеша.

Благодаря существенным содействиям нащих благодателей нам удалось выполнить задачи
и цели нашей организации и быть полезным для целевой группы Фонда.
Алмаз Тажыбай,
Директор ОФ Центр инновационного образования "Перемена".
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