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С одной стороны, это время пролетело как одно 
мгновение, с другой – за это время было сделано очень 
многое. Это десятилетие стало периодом важных 
достижений, реализацией более 100 больших и малых 
проектов и инициатив, имеющих общественное, 
социальное и культурное значение, оказавших влияние 
на  десятки тысяч жителей нашей страны.  

Каждый проект Фонда - это шаг к  нашей мечте о 
процветающей стране с сильным человеческим 
потенциалом, богатым культурным разнообразием и 
устойчивой окружающей средой. Деятельность 
Фонда  осуществляется при поддержке 
международных организаций и институтов развития, 
коммерческих организаций, физических и 
юридических лиц.

 

Десять лет – это только начало. 
Мы только в самом начале пути и готовы к новым свершениям.
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Центры

развития на

джайлоо

Цель проекта- создание условий для
развития детей животноводов и их
родителей в отдаленных
высокогорных регионах
Кыргызской Республики.

Центры развития на джайлоо представляют юрты, где
созданы условия для развития детей и  просвещения
родителей в летнее время.
Данный проект – прекрасная альтернатива детским
садикам, нехватка которых особенна ощутима в
регионах республики.
Посещение детьми Центров развития на джайлоо
абсолютно бесплатно.
Кроме работы воспитателя проводятся разные
мероприятия:
• Мастер-классы по чтению вслух и развитию речи.
• Мастер-классы для развития мелкой моторики у 
детей.

• Театральные постановки.
• Лекции-уроки для детей.
• Традиционные и спортивные развивающие игры.
• Интерактивные уроки для детей.
• Лекции и тренинги для родителей-животноводов и 
воспитателей Центра.

• Привлекаются опытные педагоги.        
• Обмен опытом между регионами.         
• И многое другое.

В летний сезон 2022 года было 
организовано 95 Центров развития на 
джайлоо. По республике проектом 
охвачено 2700 детей. 
Все  95 центров были обеспечены 
обучающими комплектами, 
канцелярскими принадлежностями
и книгами.  
Благодаря поддержке  Посольства 
КНР в КР, Институту Конфуция во 
всех Центрах были организованы 
мастер-классы по различным 
тематикам. Множество интересных и 
полезных   мастер-классов 
подготовлено и проведено 
волонтерами, в том числе мастер-
классы по робототехнике, 
планетарий, телескопы  и др. от 
НДИТА "Алтын туйун”.
 
Для улучшения работы Центров 
были  организованы следующие 
конкурсы: “Лучший медиа продукт”  
среди СМИ, “Лучший воспитатель”  и 
“Лучший Центр развития на 
джайлоо”.  Вручение наград 
победителям конкурсов пройдет в 
начале 2023 года.  
А при поддержке Союза 
муниципалитетов  тюркского мира 
(TDBB), самые активные воспитатели 
и организаторы Центров развития на 
джайлоо в количестве 12 человек, в 
начале следующего 2023 
года,  посетят город Стамбул с 
недельным рабочим визитом для 
обмена опытом и  ознакомления с 
системой дошкольного образования 
Турции.

#Центрыразвитиянаджайлоо
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• Увеличено количество информированных граждан, 
родителей и членов местных сообществ о важности 
вопросов дошкольного образования, включая 
вопросы мирной жизни с соседями на границах, 
навыков и умений толерантного отношения друг к 
другу.       

• Дети охвачены дошкольным образованием.       
• Взрослые и дети получили жизненные навыки, а 
также навыки по сохранению экологии республики. 

• Проведены мастер-классы по музыке, чтобы снять у 
детей постковидный стресс. Садикам в прошлом году 
были вручены комплекты музыкальных 
инструментов.
Проведены мастер классы по робототехнике, занятия 
в планетарии для расширения кругозора детей.

• Для повышения уровня и качества образования
детей, а также для стимулирования воспитателей и
организаторов Центров развития на джайлоо
ежегодно организовывается международный
обменный визит.

В 2022 году команда проекта по
приглашению  участвовала и
презентовала достижения проекта
“Центры развития на джайлоо” на 2
больших конференциях. В
Международном диалоге по
миграции на тему: “Использование
миграции для обеспечения
устойчивости и устойчивости 
постпандемии. Восстановление:
возможности и проблемы” (Женева,
Швейцария) и на  Международной
научно-практической конференции
ЕССЕ-РЕГИОН по теме
“Воспитание дошкольников на
основе традиционных духовно-
нравственных ценностей народов
Центрально-Азиатского региона”
(Узбекистан).

#ВАЖНО:

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Открыто
Центров 35 87 117 98 102 114 5 30 95

Охват детей 800 2200 3100 3054 3087 3407 105 820 2700

Охват
родителей 560 870 960 1140 1180 1260 32 91 980

Охват
учителей 42 92 130 122 143 291 5 35 105

Статистика по работе проекта за период с 2014 года по 2022 год
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Приложение
для родителей
«Бешке чейин
үлгүр»

В 2022 году Фонд «Инициатива Розы
Отунбаевой» принял участие в
международном проекте по адаптации
и запуску приложения для родителей
«Бешке чейин үлгүр».

Приложение для родителей
«Бешке чейин үлгүр” 
разработано австралийским
Фондом “Миндеру” и Центром
мозга и разума Сиднейского
университета. Это советы для
родителей, у которых дети от 0
до 5 лет по раннему развитию
детей.
Все советы разделены на пять
областей: Игры, Здоровый дом,
Развитие мозга, Эмоциональная
связь, Сообщество.
Содержание приложения
разработано Центром мозга и
разума Сиднейского
университета, который входит в
топ лучших университетов мира
и основано на последних
научных исследованиях.
Содержание полностью
адаптировано с учетом
культурных  особенностей
Кыргызстана и содержат
множество полезной
информации для родителей.

Узнайте, как настроить свои 
биологические часы работать правильно.

НАСТРОЙКА 
ВНУТРЕННИХ ЧАСОВ

Информация о развитии ребенка имеет 
форму коротких советов и дополнена 
примером действия/занятия, которое 
можно выполнить вместе с ребенком. 
Пример: 

В мозге и теле каждого из нас есть часы, 
которые сообщают нашим органам, 
когда и что делать. Наши внутренние – 
биологические часы контролируют, 
когда мы бодрствуем или спим, когда 
наши мышцы работают или 
восстанавливаются, когда наш желудок 
переваривает пищу или голодает. Как и 
обычные часы, биологические часы 
могут сбиваться! На работу наших 
биологических часов влияет время, 
когда свет попадает в наши глаза, или 
время, когда мы физически активны, и 
время, когда мы ложимся спать и 
просыпаемся. Забота о наших 
биологических часах помогает нам 
быть здоровыми и счастливыми.

ПОЧЕМУ

Пример занятия 1: Старайтесь изо 
всех сил, чтобы ваш ребенок засыпал 
и просыпался в одно и то же время. 
Утром предложите ребенку выйти на 
улицу и размяться!

Пример занятия 2: Утренний 
солнечный свет регулирует наши 
биологические часы. Утренняя 
прогулка помогает детям получить 
пользу утреннего солнечного света.
Старайтесь, чтобы ночью свет был как 
можно слабее!

Пример занятия 3: Маленьким детям 
(от 6 месяцев) нужна помощь в 
настройке биологических часов! 
Вечерние процедуры (например, 
время купания) помогают им понять, 
что пришло время для сна.

ЗАНЯТИЯ:
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• Приложение разработано на 
русском и кыргызском языках. 

• Приложение можно скачать в  
Google  play market для телефонов на 
платформе андроид и по QR коду 
для iphon-ов. 

В ходе подготовки проекта в мае 2022 года в Кыргызстане была
группа представителей фонда Миндеру в лице Мелиссы Тео и
Натаниэля Фо, которые провели ряд встреч с родителями детских
сад ОАО ТЕлеком,   “Бакыт” Московского района, Детских садов
села Чырпыкты, Баетово Иссык-Кульской области, детский сад
Наристе новостройки Колмо.
В ходе поездок были заслушаны пожелания родителей, что важно в
воспитании детей, какие ценности приоритетны в воспитании
детей, каким родители видят своих детей в будущем, как родители
воспитывают своих детей и т.д.
После того, как содержание приложения было переведено на
русский и кыргызский языки и отредактировано, переводы были
согласованы с экспертами проекта.
Экспертами проекта выступили:

Команда проекта:

Отдельно хотим поблагодарить детские сады, которые приняли
активное участие в семинарах для родителей и тестировании
приложения.

• Догдуркуль Шаршеевна Кендирбаева - эксперт по образованию,
• Айна Бапаевна Жетибаева - эксперт по материнству и детству МЗ
КР,

• Аэлита Ураловна Агайдарова - эксперт по раннему развитию,
• Сапаргуль Абдинабиева - медиа-эксперт.

• Асель Джакыпбекова - координатор проекта и переводчик на
русский язык,

• Салтанат Адылбек кызы - PR специалист,
• Данияр Ашимов - переводчик на кыргызский язык.  

Отдельно можно отметить тему детских 
эмоций. Ребенок в возрасте до 5-6 лет не 
умеет хорошо управлять своими 
эмоциями, он только учится этому. 
Поэтому, когда малыш впадает в истерику, 
он делает это не для того, чтобы 
“насолить” родителям и не из вредности, а 
потому что плохо владеет эмоциями. 
Сильные эмоции – страх, гнев, 
перевозбуждение, настолько овладевают 
ребенком, что он буквально тонет в них.
Поэтому задача родителей объяснить как 
называется и что испытывает малыш в той 
или иной ситуации. Например, я вижу, ты 
злишься, или тебе грустно сейчас. 
Особое внимание в приложении уделено 
развитию идентичности каждого ребенка. 
Развитию идентичности помогут рассказы 
о местности, в которой живет семья 
ребенка, об истории семьи, сообщества и 
известных людях, которые жили в этой 
местности или событиях, которые 
происходили в этой местности. 
Это позволит ребенку, повзрослев, не 
только хорошо знать историю своей 
местности, и об известных личностях, 
живших здесь, но и чувствовать свою 
причастность к этому месту, к людям, 
которые жили и живут здесь. Этому также 
способствуют участие ребенка в
жизни сообщества – участие в
праздниках, таких как Нооруз, Айт и
Курман Айт и т.д.

#Бешке чейин үлгүр

Родительское сообщество активно скачивает приложение и мы надеемся, что 
Приложение для родителей “Бешке чейин үлгур” позволит родителям  

сделать детство их ребенка еще лучше и счастливее!
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Проект

«АтаМЕНен»

Цель проекта -  повышение уровня 
вовлеченности мужчин в воспитание 
детей, равное распределение 
родительских обязанностей в семье, 
ответственного отцовства и 
предотвращения насилия в отношении 
женщин и детей через призму гендерного 
равенства.

Проект реализуется в Нарынской области:
АА Ак Муз и АА Казыбек в Ат-Башинском районе;
АА Учкун и АА Мин-Булак в Нарынском районе.

Целевые группы проекта:
В общей сложности 2600 человек из 4 общин,
включая:

2400 детей в возрасте до 19 лет- это младенцы,
дети и подростки;
100 женщин - это женщины, которые   получат
выгоду от более активного участия мужчин в
развитии детей раннего возраста и справедливого
распределения домашних обязанностей;

• 100 мужчин - это мужчины, которые будут
участвовать в информационных кампаниях,
мероприятиях и совершенствовать свои навыки
развития детей в раннем возрасте.

Недавние  исследования показывают 
наличие стабильного, неизменного 
неравенства в  распределении семейных 
обязанностей между женщинами и 
мужчинами. Гендерное  неравенство 
является одной из важнейших коренных 
причин плохого развития детей  в ранние 
годы. Женщины несут ответственность за 
воспитание детей, включая их развлечения и 
физиологическую поддержку.  
В Кыргызстане было реализовано и 
реализуется большое количество проектов 
и  программ, направленных на расширение 
прав и возможностей женщин и девочек 
и  устранение гендерных барьеров. Но в 
большинстве программ активная 
работа  ведется по повышению потенциала 
только женщин, а деятельности с 
мужчинами   зачастую остается без 
внимания. 
В ответ на эти вызовы в данной 
инициативе  предлагается инновационный 
подход выявления и популяризации 
позитивных практик/позитивной девиации 
(ПД). Отцы оказывают глубокое и 
долговременное  влияние на развитие своих 
детей. В этом контексте проект 
предполагает, что если мужчинам и 
женщинам предоставляется информация о 
целостном развитии (питание,  здоровье, 
гигиена, игры и общение) их детей, в семьях 
будут равные обязанности  мужчин и 
женщин в воспитании детей, и местные 
органы власти включат в своих  местных 
планах развития (ПСЭР) гендерно 
сбалансированные действия, которые 
поддерживают развитие детей раннего 
возраста на уровне сообщества, то в
результате будут созданы условия в 
домашних хозяйств и общинах, 
необходимые для обеспечения развития 
детей, и показатели развития детей в стране 
улучшатся.

#АтаМЕНен

Расширение участия мужчин в

развитии ребенка
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Проект был очень тепло принят целевыми  сообществами.
Население всех айылных, представители местной власти
принимают активное участие в мероприятиях проекта. В
настоящее время рабочими группами разработаны местные планы
развития, включающие укрепление семейных ценностей в
социальной политике айыльного аймака, распространение
позитивной гендерной  практики, повышение участия отцов в
развитии детей раннего возраста.

В 2023  году будут поддержаны местные инициативы,
направленные на развитие детей, продвижение позитивных
гендерных практик. На следующем этапе проекта предусмотрены
конкурсы, массовые мероприятия, направленные на
популяризацию практики позитивных девиантов, повышение роли
отцов в воспитании детей. Вместе  с тем планируется издание
книги с целью популяризации опыта позитивных девиант.

Созданы рабочие группы по 
разработке ПСЭР в 4-х айыльных 
аймаках.
Проведен установочный тренинг для 
рабочих групп из 4-х айыльных 
аймаков по разработке программы 
социально-экономического развития 
ПСЭР в городе Нарын. В тренинге 
приняли участие представители 
областных и районных 
администраций, депутаты местных 
кенешей, местные лидеры, 
представители общественных 
организаций.
В 4-х айыльных аймаках был 
проведен тренинг на тему оценки 
гендерных и социальных 
потребностей населения при 
разработке Программы социально-
экономического развития.
В рамках информационной кампании 
выпущены 2 видеоролика, брошюры, 
3 интервью в ТВ и радио, статьи в 
газетах и онлайн ресурсах.
Проведено исследование по 
определению позитивных девиантов 
(отцов-чемпионов), в результате 
которого было выявлено около 20 
позитивных девиантов.

#АтаМЕНен

#УЖЕ СДЕЛАНО:
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Проект

«Девочки в науке»

Цель проекта - Построение эффективной 
системы образования, ориентированной 
на привлечение девушек в SТЕМ-
образование и их патриотическое 
воспитание.

#Девочки в науке

Проект реализовывался 
с июня 2020 года по декабрь 
2022 года в Бишкеке, Оше и
Чуйской области.

01
1. Изучен уровень использования идей и компонентов СТЕМ образования в основном школьном и внешкольном 

дополнительном образовании КР.

2.  Проведен круглый стол, принята резолюция и даны соответствующие рекомендации Кабинету Министров, МОиН КР, 

РИПКиППР, КАО .

3. Предложения, внесенные нами, и учтенные в процессе доработки проекта СРО-2040:

• Предметами анализа стали:  Стратегия развития образования (СРО)  КР-2020; План действий Правительства КР  по ее 
реализации СРО-2040;  Проект СРО-2040; Государственный стандарт школьного образования (ГОС); Базисный учебный план 

(БУП) школьного образования;  Предметные стандарты и учебные программы (Естественно научные, 

Математика,Технология); СТЕМ образования во внешкольном дополнительном образовании.

• Предложены рекомендации МОиН КР по внесению изменений в стратегию развития образования, образовательные стандарты и 

учебные планы. 

• Разработаны рекомендации для Республиканского Института повышения квалификации учителей РИПКиППР, КАО КР по 

внедрению компонента СТЕМ в учебные программы.

• Постановлением ПКР утверждены Стратегия развития образования 2021/2040 гг и План действий на 2021-2023 годы по 
реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на период 2021-2040 годов.

• Внедрение идеи и  компонентов СТЕМ образования
• Учет идей СТЕМ (СТЕАМ) образования
• Разработан новый государственный стандарт (ГОС) школьного образования 
• Новый базисный учебный план (БУП ) школьного образования
• Новые предметные стандарты
• Новое поколение учебно-методического комплекса (УМК)

• Разработаны рекомендации и получены приказы от МОиН КР, КАО,    РИПКиППР по внедрению компонента СТЕМ в учебные 

программы.

Изучение и анализ политики образования на СТЕМ компонент, а также программы ПК 
работников образования КР и оценка их воздействия на продвижение доступа к 
качественному основному общему и среднему общему образованию по СТЕМ предметам.
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#Девочки в науке

02
Изучены на наличие госполитики по созданию рабочих мест в области СТЕМ, сделан 

сравнительный анализ текущей ситуации в стране.

Изучено СРО КР в перспективе развития СТЕМ отраслей КР.

Изучена система подготовки кадров в области СТЕМ, где готовят профессии по СТЕМ.

Изучен рынок труда: данные крупных организаций (промышленных, производственных, 

горнорудных, гидроэнергетических и т.д.).

Создана база данных бизнес-среды, ключевых участников женского предпринимательства.

Анализировать рынок труда, потребность рынка, бизнес-среду и ключевых участников 
женского предпринимательства, устанавливать партнерские отношения. 

03
По итогам реализации проекта «Девочки в науке» за 2020-2021 и 2022-2023 учебные 

годы достигли следующих результатов:

• Всего прошли подготовку ОРТ - 444

• Не стали поступать по разным причинам - 35

• Из поступавшихся 409, поступили в ВУЗы все 409, из них 12 в зарубежные ВУЗы.

• Поступили на STEM специальности - 270

• Поступили на гуманитарные направления - 139

Подготовка к ОРТ 400 учениц выпускных классов из школ г. Бишкек, Ош и Чуйской области
с фокусом на STEM предметы.
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#Девочки в науке

04
В рамках программы  наставничества, помогающей девочкам получить реальный 

жизненный опыт в области STEM,  217 женщин- менторов, добившихся успеха в 

бизнесе, науке и технике, стали наставницами для 2772 девочек в г.Бишкек и Ош. 

Программа наставничества, с вовлечением 150 женщин-наставниц и 2600 менти-девочек. 

«Консультативная встреча директоров»
23-24 марта 2022 года в санатории "Аврора" прошла встреча с 
директорами пилотных школ проекта “Девочки в науке”.

Мероприятие организовано с целью разработки школьных 
планов с компонентом СТЕМ с учетом результатов и 
извлеченных уроков.

«Весенная школа STEM»
14 апреля 2022 года на базе КГТУ им.И.Раззакова состоялось 
открытие весенней школы STEM. Весенняя школа в этом году 

проводилась для участниц проекта “Девочки в науке”. 
Школьницы, которые прошли трехмесячный курс подготовки к
ОРТ, получили консультацию по планированию карьеры в 
техническом направлении от ведущих преподавателей КГТУ 
им.И.Раззакова.

«Чемпионат по STEM»
20 апреля 2022 года в большом зале ОшГУ прошел «Чемпионат 
по STEM» среди учениц школ города Ош и Кара-Суйского 

района, участвующих в проекте «Девочки в науке».
В мероприятии приняли участие ученицы 16 школ города Ош и 
4 школ Кара-Суйского района.
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Информационное 
сопровождение 

Подготовлено 4 видеоролика
   

“Нет никаких границ”
 
«Ментор и менти»
  

“Выбирай правильный 
камень. Сезим”
 

«Мой компас»

Все видеоматериалы проекта 

На странице проекта в 
инстаграм @stem_kr было 
опубликовано  500 постов.

На странице проекта в 
Фейсбук опубликовано 711 
постов.

Всего было 78 публикаций в 
СМИ:

Печатные - 49 
ТВ - 35 
Радио - 14 

«Итоговая встреча менторов второй фазы»
23 апреля 2022 года в этнокомплексе «Супара» состоялось 
мероприятие, посвященное завершению второго этапа 

менторской программы проекта «Девочки в науке». 

«Фестиваль STEM»
С 27 по 29 апреля на базе Ошского государственного 
университета был организован «Фестиваль STEM», с целью 

привлечь девочек 14-17 лет к науке, технике, технологиям и 
искусству, а также популяризации STEM-образования среди 
девочек-подростков и обмена опытом наставничества.

«Итоговая встреча менторов третьей фазы»
26 ноября 2022 года в этно-комплексе “Дасмия” состоялось 
итоговое мероприятие для менторов третьей фазы проекта, в 
которой приняли участие   менторы из г.Ош и Бишкек, менти 
-девочки, директора пилотных школ, эксперты, партнеры и 
СМИ.   Также в мероприятии приняла участие Посол доброй 
воли проекта «Девочки в науке» Асель Сартбаева.
В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса 
«Лучшая  STEM  школа»  и вручены подарки победителям и 
участникам конкурса.

“СТЕМ лагерь”
С 31 мая по 4 июня 2022 года на ОшГУ был проведен СТЕМ 
лагерь для менти.
С 31 октября по 4 ноября 2022 года на базе СТЕМ колледжа
ОшМУ был организован СТЕМ лагерь с участием менти –
девочек. В работе приняли участие около 100 менти-девочек, 
которые смогли лучше, глубже узнать о СТЕМ направлениях. 
Для девочек были проведены занятия по следующим 
направлениям:
• Графический дизайн
• WEB-разработка
• Talking club\Moving club
• Практические занятия по биологии и химии
• Мастер-классы по рукоделию
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Проект
«Конушумда
таза Аба»

Цель проекта -  Повышение 
осведомленности внутренних 
мигрантов, которые проживают в жилых 
массивах города Бишкек о важности 
предотвращения загрязненности воздуха 
через проведение для них тренингов и 
наращивание их потенциала.

Проект охватил 44 жилмассива города Бишкек и 2
жилмассива Аламединского района, Чуйской
области.

Проект «Конушумда таза аба» направлен на 
понижение загрязненности атмосферного 
воздуха в городе Бишкек, путем 
повышения
осведомленности граждан о важности 
экологии и методах борьбы с загрязнением 
атмосферного воздуха, проживающих в 
жилмассивах города Бишкек.  Бишкек, в 
отопительный сезон, занимает первые 
места в мировых рейтингах по загрязнению 
атмосферного воздуха, кроме того, 
является населенным пунктом с самым 
высоким числом заболевших 
респираторными заболеваниями по 
Республике.   Основными причинами 
загрязнения воздуха в г.Бишкек являются: 
выхлопные газы от автотранспорта, 
угольное отопление домов в частном 
секторе, сжигание швейных и бытовых 
отходов, мусора, а также тление городской 
свалки. 
В качестве решения перво-причин 
проблемы с загрязнением воздуха и 
окружающей среды, необходимо повысить 
осведомленность жителей и посредством 
этого повлиять на отношение людей к 
окружающей среде. Для этого были 
разработаны тренинги для участников 
проекта на темы: «Роль и значение 
экологии в жизни общества», «Экологичное 
садоводство и органическое земледелие», 
«Пути сокращения бытовых отходов и 
безопасность жизнедеятельности в 
реальных условиях», «Мастер класс по 
изготовлению компостной ямы» и 
«Обучение по написанию проектов». 
Эти тренинги полезны всем вне 
зависимости от пола участников, но в целях 
обеспечения гендерного баланса, мы 
стремились к соотношению участников 
50% на 50%. 

#Конушумда таза Аба
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Проект осуществлялся в двух этапах:

Первый этап подразумевал собой установочные тренинги в
жилмассивах города Бишкек, где описываются цели и задачи
проекта, актуальность проблемы загрязнения воздуха, а также
формируются группы для второго этапа.

В первом этапе участие в проекте приняли 1123 человек. 

Второй этап – проведение тренингов в здании Инновационного
центра, по темам: «Роль и значение экологии в жизни общества»,
«Экологичное садоводство и органическое земледелие», «Пути
сокращения бытовых отходов и безопасность жизнедеятельности
в реальных условиях», «мастер класс по изготовлению компостной
ямы» и «обучение по написанию проектов».  

На втором этапе проектом было охвачено 495 человек.

По окончании проекта участники 
проекта научились правильно 
сортировать мусор, сооружать 
компостные ямы, правильно выбирать, 
сажать и ухаживать за саженцами, а 
также прошли курс по написанию 
проектов. 
Из 46 жилмассивов г. Бишкек, жители 
из 25 жилмассивов написали эко-
проекты, из которых 4 проекта были 
одобрены МОМ. 
Эти проекты     в дальнейшем будут 
профинансированы Международной 
организацией по миграции. 

#Конушумда таза Аба

#ВАЖНО:
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Проект «Продвижение

совместно разработанных мер

по адаптации к изменению
климата, учитывающих

гендерные аспекты и

особенности питания»

Цель проекта - Содействовать разработке и продвижению 
гендерно-трансформационных практик, повышению роли 
женщин, девочек и молодежи в разработке 
климатоустойчивых, последовательных, гендерно-
чувствительных местных планов по снижению риска 
бедствий и адаптации к изменению климата и 
продовольственной безопасности путем применения 
инновационных подходов.

#ООН ЖН

Нарынская область (Жерге-Тал, Эмгек Талаа,
Байзак АА)

• Ошская область (Араванский р-н: Алия-Анаров и
Чек-Абад АА, Ноокатский р-н: Кулатов и
Гулистан АА)

• Баткенская область (Ак-Турпак, Кулунду,
Орозбеков и Самаркандек АА).

Формат сессии  “ускоренные
консультации” (speed dating) — это
мероприятие, позволяющее
за короткое время провести диалог
с участием большого количества
участников. Для  этого участники
были разделены на 7 малых групп.

Представители профильных
госорганов перемещались из
группы в группу, где все участники
смогли высказать  свое мнение в
течение рабочего процесса. Диалог
велся командой проекта,
состоящего из главного модератора
и фасилитаторов для каждой
группы. Данный  интерактивный
формат работы в малых группах,
позволил эффективно использовать
время и пространство, чтобы лица, 
принимающие решения, могли
внимательно всех выслушать.

В данном диалоге обсудили вопрос
влияния изменения климата за
последние 5 лет на
жизнедеятельность мужчин,
женщин, молодежи, пожилых
людей, ЛОВЗ, бедных слоев
населения. К примеру, на
использовании пастбищ, добыча
угля, использование
электроэнергии, утепление домов,
питьевая вода. 

За время  реализации проекта были проведены
ускоренные консультации в пилотных
районах  Нарынской и Ошской области, а также одна
ускоренная консультация бенефициарам пилотных
районов Баткенской области в г.Бишкек, в отеле
«Шератон». 
Всего в  ускоренных консультациях приняли участие
более 800 человек - жителей пилотных районов и 150
лиц, принимающих решения.
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C 30 октября по 3 ноября 130  женщин-лидеров из
приграничных сел Баткенской области приняли участие
в серии мероприятий и мастер-классов, на которых они
разработали дорожную карту для дальнейшего
восстановления региона.
В первый день мероприятия участницы встретились
с  секретарем Совета безопасности Маратом
Иманкуловым, зампредседателя кабинета министров
Эдилем Байсаловым, министром труда, социального
обеспечения и миграции Кудайбергеном Базарбаевым,
министром образования и науки
Уланбеком  Мамбетакуновым, а также с постоянным
координатором системы ООН в КР Антье Граве  и
региональным директором структуры "ООН-
женщины" Алией Эль-Ясир.
Тема встречи  “Консолидация общества во имя мира,
единства и развития страны”. В мероприятии приняли
участия 126 женщин из сел Самаркандек, Кулунду, Ак-
Сай, Капчыгай, Орозбекова и Ак-Турпак  Баткенской
области.

Реабилитационный лагерь для 
Баткенских женщин.

4-х дневный тренинг для 126 баткенских
женщин  прошел с 31 октября по 4
ноября 2022 года в санаторий «Иссык-
Куль-Аврора», где  были организованы 
тренинги по дизайн мышлению, арт-
терапевтические,  психотерапевтические
и поэзия-терапевтические мероприятия.
Женщины прошли медицинское
обследование у высоко-
квалифицированных  врачей таких как
онколог-гинеколог, гинеколог, маммолог,
врач-эндокринолог. Также, во время 4-х
дневного тренинга заместитель
секретаря Совета безопасности КР
Надырбеков З.К провел встречу с
женщинами из приграничных сел
Баткена и ответил на многие их вопросы.
В Бишкеке   126 женщин Баткена
встретились с первой леди страны
Айгуль Жапаровой.

«Консолидация общества во имя мира,
единства и развития страны»

С 28 ноября по 1 декабря 2022 г в санатории «Иссык-
Куль-Аврора» прошел семинар по разработке 
местных планов  социально-экономического 
развития 11 айыльных аймаков, включающих меры по
адаптации к изменению климата, управлению
рисками  стихийных бедствий и продовольственной
безопасности”.
В мероприятии приняли участие 80  человек, в том
числе 33 женщины, 47 мужчин, представители органов
местного самоуправления, государственных органов,
общественных организаций, эксперты и активисты.
В результате были разработаны 9 Адаптационных
Планов пилотных районов и один План социально-
экономического развития с разделом АП.
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Инициатива
«3 жаштан кийин 

кеч»

С 2019 года на странице Фонда «3 жаштан кийин кеч» («После 
3 поздно») в социальных сетях инстаграм, фейсбук, телеграм 
родители регулярно получают информацию о развитии 
детей.

Почти 50 000 родителей ежедневно имеют возможность 
задать вопрос психологам, педиатрам, педагогам и получить 
ответ от специалистов во время прямых эфиров. 

На странице регулярно проводятся конкурсы, флешмобы, 
марафоны с целью повышения осведомленности родителей 
о важности раннего развития детей.

На странице опубликовано
более 530 постов
информационного,
познавательного характера,
а также организовано
3 конкурса  (конкурс на 
лучшее название проекта, 
конкурс активных 
пользователей страницы, 
конкурс среди загрузивших 
приложение “Успеть до 
пяти”)

не забудьте 
подписаться!
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Проект

«Санарип 50+»

Цель проекта - Содействие в 
формировании знаний, умений и 
навыков кыргызстанцев по 
управлению цифровыми ресурсами.

В рамках проекта, участники прошли курсы по следующим
темам:
• функции смартфона, 
• поиск информации через смартфон, 
• общение через социальные сети,
• использование электронной почты для ведения 
официальной переписки, 

• использование электронного кошелька для безналичных 
операций и основ финансовых цифровых инструментов,

• использование гугл инструментов, 
• безопасность в мировой сети, 
• защита своих личных данных в безграничных просторах 
интернета,

• советы по кибербезопасности в финансовой сфере.

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) начали играть важную роль в 
нашей жизни с тех пор, как мы вступили в эру 
информационных технологий. Чтобы не 
отставать от скорости быстро меняющегося 
мира, люди должны обладать знаниями и 
навыками в новых технологиях, чтобы 
использовать их для продуктивной работы. 
Однако не все люди имеют доступ и ресурсы 
для получения таких знаний. 
В Кыргызстане молодое поколение успешно 
использует интернет и мобильные технологии 
для общения, учебы и работы. Но есть 
определенная группа людей, которым не хватает 
знаний об ИКТ и мобильных технологиях. 
Большинство из них — это люди в возрасте 
старше 50 лет.
Также пандемия показала насколько знания 
ИКТ могут быть необходимы в чрезвычайных 
ситуациях и в повседневной жизни. Многие 
учителя и родители испытали сложности в 
обучении школьников, студентов из-за незнания 
элементарных основ ИКТ.
С распространением ИКТ в жизни людей, 
увеличилось число мошенников в просторах 
сети интернет, тем самым возросла 
необходимость повышения осведомленности 
населения о кибербезопасности, интернет 
мошенниках, об элементарных методах защиты 
персональных данных и правил поведения в 
сети интернет. 
Для решения указанных выше проблем был 
разработан проект «Мобильные технологии для 
людей 50+». Этот проект направлен на 
снижение рисков за счет инновационных 
подходов к использованию ИКТ. Участники 
проекта, были обучены использованию 
информационных технологий и продуктов 
мобильного банкинга для получения более 
легкого и открытого доступа к информации, 
расширения социальных сетей, решения 
повседневных финансовых вопросов, 
облегчения работы, связанной с коммуникацией 
и оптимизацией процессов ведения малого 
бизнеса. 

#Санарип 50+

Санарип 
50+

3039
участников 

27
государственных 

организаций
 

24 
вуза и лицея 

 

28 
детских садов 

55
 школ 

4 
частных 

организации 
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Проект «Оценка деятельности

судов аксакалов в Кыргызской

Республике»

Цель проекта - Оценить деятельность и текущее
положение судов аксакалов, практику рассмотрения ими
дел, взаимодействие с ключевыми акторами на
национальном и местном уровнях страны.

#ООН ЖН

Исследование охватило 369
респондентов, из которых мужчин -
203 (55%), женщин - 166 (45%).
Исследование проведено в 11
сообществах страны (в 7 регионах и
городах республиканского значения
Бишкек и Ош), где обследовано 14
судов аксакалов.
Данное исследование “Оценка
деятельности судов аксакалов в
Кыргызской Республике” проведено
группой экспертов
Международного общественного
фонда “Инициатива Розы
Отунбаевой” в рамках  проекта
USAID “Укук булагы”, реализуемого
некоммерческой организацией
East-West Management Institute
(EWMI).
Проект USAID “Укук булагы”
содействует расширению доступа
граждан к правосудию путем
повышения прозрачности
деятельности органов правосудия,
продвижения гендерно-
чувствительного правосудия,
ориентированного на людей и
снижения уровня коррупции.
Гендерно-чувствительное
правосудие, ориентированное на
людей, является новым подходом в
государственном управлении, и
опирается на фактические данные
для лучшего понимания и
реагирования на системные
правовые проблемы и потребности
граждан.

Фонд проводит исследование судов  аксакалов в Кыргызской 
Республике, которое посвящено деятельности судов аксакалов, 
как негосударственного механизма разрешения споров и 
предоставления  населению доступных услуг правосудия. 
Исследование нацелено на оценку  деятельности и текущего 
положения судов аксакалов, практики рассмотрения ими дел, 
взаимодействия с ключевыми акторами на национальном и 
местном уровнях  страны. В исследовании предпринимается 
попытка описать портрет судов аксакалов,  некоторые 
закономерности их деятельности, актуальность, 
эффективность,  устойчивость института, сотрудничество с 
другими общественными органами и публичными институтами, а 
также гендерную чувствительность на сегодняшний день.
Актуальность исследования  заключалась, во-первых, в оценке 
текущего положения судов аксакалов и их  способности внести 
вклад в улучшение качества правосудия, поскольку для 
этого  необходимо понимание разнообразия акторов и 
механизмов, используемых гражданами для разрешения споров, в 
том числе и вне государственной судебной системы, во-вторых, в 
фокусировании на способности судов аксакалов реагировать 
на потребности населения, учитывать интересы женщин, детей и 
других уязвимых  групп. И, наконец, наибольшая значимость 
исследования для настоящего времени  выражалась в выработке 
рекомендаций по улучшению законодательных основ судов 
аксакалов, проведению организационных мероприятий и 
повышению гендерной чувствительности судов аксакалов.
Результаты исследования будут использованы для дальнейшего 
укрепления института судов аксакалов в КР, а также разработки 
рекомендаций для будущих интервенций по улучшению их 
деятельности в достижении гендерно-чувствительного 
правосудия. 20



Книгоиздание
Главной целью Фонда является 
увеличение количества людей, 
стремящихся уделять больше внимания 
самообразованию и реализации 
полученных знаний на практике, 
стимулирование мотивации на 
самовыражение, самореализация 
разносторонних способностей, в том 
числе творческих, расширение 
кругозора и воспитание молодежи. 

Повышение охвата детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов чтением 
посредством издания, формированию 
читающей нации и увеличению 
количества книг для детей в области 
искусства, популяризация книг для 
детей по искусству. 

По сложившейся в Фонде традиции  мы
работа ем над изданием книг в нескольких серях::

Все книги, издаваемые Фондом, являются 
актуальными для наших дней. В 2022 году работа была
направлена на издание книг серии «Жизнь 
замечательных людей» на кыр гызском языке, а также 
серии «Современное искусство - детям» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста и 
подростков.

В рамках реализации данного проекта Фондом 
инициирована программа по переводу и изданию 
серии книг из жизни замечательных людей. 
Публикация таких книг в современном обществе 
Кыргызстана весьма актуальна, так как эти книги дают
представление не только о жизни отдельно взятой 
личности, и через призму жизни и деятельности этих 
личностей - возможность узнать о реформах, 
общественных движениях в исторической 
перспективе. Эти книги не только расширяют кругозор
кыргызскоязычного читателя, но помогают в 
формировании его мировоззрения, дают целостную 
картину о политических и экономических процессах в 
странах-соседях, по региону и в мире. 

• Жизнь замечательных людей
• Литература для детей
• Руководство по воспитанию детей для родителей.

#Книги Фонда
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И одной из книг изданных  из этой серии в 2022 году, является 
книга экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта «Демократический 
Социализм, Статьи и Речи». Целью проекта издания книги экс-
канцлера ФРГ Вилли Брандта «Демократический Социализм, 
Статьи и Речи» является ознакомление кыргызских 
парламентариев, молодежи, интересующихся политикой, с 
ценностями социальной демократии и со статьями и речами 
одного из старейших деятелей международного рабочего 

движения, бывшего президента Социалистического 
интернационала, почетного председателя СДПГ, лауреата 
Нобелевской премии мира В. Брандта на кыргызском языке. 

ВСЕ ИЗДАНИЯ ФОНДА 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

#НАГРАДЫ:

Книга «Манас»
героический эпос 
кыргызов» (на 
кыргызском, 
русском, 
немецком языках), 
изданная Фондом, получила 
Гран-при в Международном 
конкурсе «Искусство книги».  
В конкурсе приняли участие 77 
изданий из Кыргызстана, 
Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, России, 
Таджикистана, Узбекистана. За 
19-летнюю историю конкурса 
Кыргызстан впервые выиграл 1 
миллион рублей 
в номинации «Гран-при».

в книжных магазинах г. Бишкек или
в офисе Фонда, позвонив по тел.

 0555004240

Книгой, изданной в серии «Литература для детей» в 2022 году, 
является издание книги «Манас» Кыргыздардын баатырдык 
эпос (Манас сүрөттө)" на немецком языке, (составитель 
Б.Жакиев). Целью издания этой книги является дать 
возможность познакомиться с великим произведением 
кыргызского народа эпосом «Манас» на разных языках мира. 

Также в этой же серии издана книга «Китай сегодня» на 
кыргызском и русском языках. Это книга позволит отправиться 
в увлекательное путешествие по загадочной стране и узнать 
секреты золотых крыш императорских дворцов, чем славятся 
китайские компании «единороги», каково значение самого 
сложного китайского иероглифа и почему современное 
искусство Китая самое популярное в мире, а также о великих 

изобретения, которыми мы пользуемся сегодня. Книга 
адресована тем, кто интересуется историей стран и народов 
мира. 22



 пр.Чуй 106, г.Бишкек, 
Кыргызская Республика 

+996 (312) 660368
+996 (312) 660382

 https://roza.kg
of�ce@roza.kg

подробная информация о работе 
Международного Общественного Фонда 

"Инициатива Розы Отунбаевой"

 https://roza.kg
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