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Уважаемые друзья!

В 2020 году Международному общественному фонду «Инициатива Розы
Отунбаевой» исполнилось 9 лет.

2020 год для всей страны, для всех нас стал непростым. Свои коррективы
в наши планы на этот год внесла пандемия. Не все удалось выполнить,
сделать и провести так, как мы задумывали. Но мы выстояли!
Мы запустили два крупных проекта — «Девочки в науке» и «Расширение
прав и возможностей женщин и девочек, подверженных миграции, для
инклюзивного и мирного развития общества», а параллельно активно
работали дистанционно в рамках проектов «Санарип 50+», «Оптимизация
школьного питания», издавали книги.

К сожалению в этом году, мы, как и вся наша планета, были скованы
условиями карантина и не смогли провести ни одного крупного
мероприятия, так, VIII Фестиваль образования перенесен на весну 2021
года, не смогли встретить в полном объеме своих подопечных «Центры
развития на жайлоо», отменены десятки встреч, конференций и мастер-
классов.

С другой стороны, этот опыт показал, что даже самоизоляция — не
препятствие для добрых дел и реализации планов. Добро пройдёт и
через стены — по проводам, телефонным вышкам и интернет-
соединениям, а нашими верными помощниками в этом году стали
WhatsApp и Zoom. Наш коллектив, во главе с учредителем Розой
Отунбаевой, по мере сил и возможности в это сложное время оказывал
материальную помощь и особое внимание медикам.

Да, год был непростым, но мы можем отметить итоги, которыми
гордимся. Уверена, что и в будущем, юбилейном для Фонда, году у нас
все получится!

Объединиться, 

чтобы изменить
будущее

Исполнительный директор 

МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

Д.Ш.Кендирбаева
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Инвестиции в 
будущие 
поколения

Единство в 
многообразии

Устойчивое 
развитие

Демократическое 
управление

Направления работы
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Исследование в Кадамжайском районе: -25-29 февраля 2020
проведены встречи в районной государственной администрации (РГА) Кадамжайского района с акимом и
заместителем акима, с работниками районного отдела образования, директорами и ответственными лицами
за организацию горячего питания школ и представителем районного департамента Министерства сельского
хозяйства, где были озвучены цели и задачи исследования. Всего присутствовало 21 человек. Для оценки
эффективной организации государственных закупок продуктов питания и организации горячего питания для
детей опрошены 20 человек.
проведена встреча в районном отделе образования Кадамжайского района с заведующим районным
отделом образования и специалистом РОО по проведению государственных закупок для проведения анализа
источников финансирования расходов на организацию горячего питания и существующих процедур закупки
продуктов питания в школах при централизованной бухгалтерии (ЦБ). Всего опрошено 9 специалистов РОО.
проведены встречи и опрошены фермеры и сельхоз производители в Орозбаевском, Марказском,
Масалиевском, Халмионском и Котормокском айыл окмоту Кадамжайского района. Для оценки и анализа по
выращиваемой продукции и обеспечению общеобразовательных организаций свежими и качественными
продуктами для организации горячего питания местными фермерами и сельхозпроизводителями всего
опрошено 100 фермеров и сельхозпроизводителей;
с РГА Кадамжайского района получены сведения о годовом производстве сельхоз продукции за 2019 год по
видам продукций;
проинспектирована документация в Центральной бухгалтерии по тендерам на питание, проведено
обследование закупок на портале государственных закупок в реальном режиме.
исследованы 5 школ Кадамжайского района на предмет соответствия качества закупаемых продуктов
питания через централизованный тендер, были обследованы столовые, места хранения продуктов питания,
опрошены повара школ.

Проект «Оптимизация школьного питания» в рамках 

программы ВПП ООН в Кыргызской Республике”
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Срок реализации проекта: октября 2019 – июль 2020 год

География проекта: Джети-Огузский р\н (Ыссык-Куль), Ат-
Башинский р\н (Нарын), Кадамжайский р\н (Баткен).

Цели проекта:

На основании результатов исследования 2016 года
представить дополнительные рекомендации для
усовершенствования НПА пересмотру нормативно-правовой
базы, включая законодательство о проведении тендеров и
сертификации продукции, процедурах проведения закупок и
сертификации продукции, поставляемой в школы.
Сотрудничать с местными властями и мелкими
домохозяйствами по продвижению возможностей для
включения продуктов местного производства для
организации школьного питания.
Разработать рекомендации по повышению механизмов
повышения эффективности местных закупок на уровне
пилотных школ, такие как повышение потенциала школ и
местных органов власти, управление бюджетом и
бухгалтерский учет и т. д.
Определение существующего и рекомендуемого объёма
сельскохозяйственной продукции местных производителей
для нужд школьного питания по некоторым целевым
районам (по основным видам продуктов питания).



Итоговая презентация

28 августа 2020 года была проведена онлайн презентация на тему
«Анализ эффективности децентрализации государственных закупок
школьного питания в пилотных районах (Жети-Огузском и Ат-
Башинском районах), проведения государственных закупок в
школах Кадамжайского района и выращиваемой продукции
местными фермерами и сельскохозяйственными кооперативами
Жети-Огузского, Ат-Башинского и Кадамжайского районов».

В результате проекта, в целях повышения эффективности
проведения закупок на децентрализованном и централизованном
уровнях, а также рационального использования средств
республиканского бюджета, выделяемых на организацию питания
1-4 классов, внесены рекомендации следующим организациям и
ведомствам:
• Министерству образования и науки КР
• Районным (городским) отделам образования,

общеобразовательным организациям
• Департаменту по государственным закупкам при Министерстве

финансов КР
• ВПП ООН рассмотреть возможность технической поддержки

Проект «Оптимизация школьного питания» в рамках 

программы ВПП ООН в Кыргызской Республике”
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Тренинг для сотрудников МОиН КР
22 июня проведена Обзорная презентация для сотрудников Министерства образования и науки КР в
оффлайн формате в конференц-зале МОиН КР

Тренинг в Джети-Огузском районе
21 июля проведен онлайн тренинг для Джети-Огузского района, где принимали участие 65 участников
(бенефициары: директора школ, ответственные работники школ за питание, бухгалтера, специалисты по
закупкам, РОО, представитель Департамента сельского хозяйства, ОМСУ и родительская общественность.

Тренинг в Ат-Башинском районе
21 июля проведен онлайн тренинг для Ат-Башинского района, принимали участие 56 участников,
(бенефициары: директора школ, ответственные работники школ за питание, бухгалтера, специалисты по
закупкам, РОО, представитель Департамента сельского хозяйства, ОМСУ и родительская общественность;



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД

Проведен анализ текущей ситуации основного общего и среднего общего образования КР в области СТЕМ
образования.
• Проведен анализ Стратегии развития образования (СРО) в КР на 2012-2020годы.
• Анализ первого трехлетнего плана действий Правительства КР на 2012-2014гг по реализации СРО 2020.
• Анализ второго трехлетнего плана действий ПКР на 2016-2017гг по реализации СРО 2020.
• Анализ третьего трехлетнего плана действий ПКР на 2018-2020гг по реализации СРО 2020.
• Общее заключение об итогах реализации СРО 2020 .
• Проведен анализ Стратегии развития образования в Кыргызской республике на 2021-2040гг
• Подготовлены выводы и рекомендации в целях более устойчивого и нацеленного на будущее развития

школьного образования, основываясь на итоги аналитической оценки текущей ситуации.

Проведен анализ на предмет учета идей СТЕМ образования и гендерной чувствительности на:
• Государственный образовательный стандарт среднего и общего образования КР;
• Базисный учебный план школьного образования КР;
• Предметных стандартов и учебных программ математического, естественнонаучного и технологического

образовательных областей школьного образования
Изучены результаты анализа рынка труда, потребности рынка, бизнес-среды и ключевых участников
женского предпринимательства
Проведено 25 глубинных интервью со следующими стейкхолдерами, во время анализа рынка труда:
• 5 интервью с выпускницами ВУЗов
• 4 интервью с работодателями
• 4 интервью с экспертами
• 10 интервью с представителями ВУЗов (ведущие университеты г. Бишкек, а также Ошский

технологический университет имени академика М.М. Адышева (ОшТУ), Ошский государственный
университет (ОшГУ), Жалал-Абадский Государственный университет им. Б.Осмонова, Международный
университет имени К.Ш.Токтомаматова, Жалал-Абад)

• 1 интервью с представителем Академии наук КР
• 1 интервью с представителем средней школы

Проект «Девочки в науке» 
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Цель проекта: Построение эффективной системы
образования, ориентированной на привлечение девушек в
SТЕМ-образование и их патриотическое воспитание
Партнеры проекта:
Международный общественный фонд “Инициатива Розы
Отунбаевой” в партнерстве с
Инновационным колледжем АУЦА и
Общественным объединением “Центр защиты детей” при
финансовой поддержке ЮНИСЕФ Кыргызстан.

Основные задачи МОФ ИРО в рамках проекта:
- 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.
- Анализ рынка труда, потребности рынка, бизнес-среды и
ключевых участников женского предпринимательства,
установление партнерских отношений.
- Подготовка к ОРТ 400 девочек с фокусом на STEM предметы
для отобранных девочек в Бишкеке, Оше и Чуйской области.
81 школа
- Подготовка не менее 150 менторов.
- Организация менторской программы для 2600 девочек
- Создание 4 видео роликов с историями успеха для
продвижения СТЕМ и устранение гендерных стереотипов

- Выпуск книги и публикаций историй успеха



Проект «Девочки в науке» 
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Разработано руководство для менторов, задействованных в менторскую программу
Руководство предназначено для менторов, которое позволит последним ознакомиться с основными
проблемами привлечения девушек в SТЕМ-профессии, разобраться в терминологии STEM, менторства,
понять основные цели программы и роли участников.

Разработано руководство для SТЕМ-учителей
Руководство для SТЕМ-учителей позволит учителям построить свою траекторию работы с участницами
проекта, применяя в обучении новые инновационные методы образовательной деятельности позволит
учителям построить свою траекторию работы с участницами проекта, применяя в обучении новые
инновационные методы образовательной деятельности.

Сформирована база менторов
• Женщины предприниматели-18,
• Преподаватели тех ВУЗов КГТУ-23, КРСУ-1, КГУСТА-1, ОшГУ-1,
• Организация/предприятия-13,
• Менторы зарубежных IT компании-3.

В октябре проведена онлайн сессия «Сила девочек в науке» с женщинами выдающимися
представительницами сферы науки, технологии, инженерии и математики (STEM) (Асель Сартбаева, Айзада
Акбекова, Чолпон Абдыжапарова), приуроченному ко Международному дню девочек 11 октября.

Подписан Договор о сотрудничестве МОФ «ИРО» с Образовательным центром «Секом» о подготовки 400
девочек к ОРТ экзаменам на 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы.

Серии онлайн встреч с директорами целевых школ, партнерскими организациями.

До конца года будет проведено предварительное тестирование девочек для отбора на ОРТ курсы.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД

В рамках проекта были организованы онлайн тренинги для тренеров
среди сотрудников профессиональных лицеев по формированию новых
информационных компетенций и навыков по вопросам безопасной
миграции и прав человека в целях предупреждения и сокращения жертв
торговли людьми.

В программу тренинга вошли такие темы, как знакомство с понятиями
миграции, безопасной миграции, рисками миграционных процессов, где
и как искать достоверную информацию о работе за рубежом, как
проверить агентство, занимающееся наймом и многие другие вопросы, с
которыми сталкиваются мигранты. Это те умения, которые очень важны
для безопасности каждого из мигрантов, как настоящих, так и
потенциальных, в том числе молодежи, которая обучается в
профессиональных лицеях Кыргызстана.

Проект «Укрепление потенциала по борьбе с торговлей людьми и защите

уязвимых мигрантов в ответ на региональные и глобальные вызовы»,

финансируемого Министерством иностранных дел Норвегии
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Цели и задачи проекта
Повышение осведомленности населения и правительств стран
Центральной Азии о вопросах борьбы с торговлей людьми и о
безопасной миграции.

Сроки реализации проекта
Февраль – Октябрь 2020 г.

География проекта
Все регионы страны.

Целевые группы проекта
Студенты и сотрудники по учебно-воспитательной работе 45
профессиональных лицеев страны.

Партнеры проекта
• Международная организация по миграции/Агентство ООН по

миграции
• Агентство начального профессионального образования при

МОиН КР
• ОО «РЦП»

МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» присоединился к проекту «Укрепление потенциала по борьбе с
торговлей людьми и защите уязвимых мигрантов в ответ на региональные и глобальные вызовы»,
финансируемого министерством иностранных дел Норвегии и реализуемого Международной организацией по
миграции в КР в части проведения семинаров по предупреждению торговли людьми и по безопасной
миграции для студентов системы профессионально-технического образования Кыргызской Республики в целях
информирования их о рисках торговли людьми, рисках нерегулируемой миграции и о том, как избежать
попадания в ловушки криминальных групп и вербовщиков во время процесса миграции, а также чтобы
повысить знание студентов о правилах безопасной миграции.

В онлайн тренинге приняли участие заместители директоров по учебно-воспитательной работе 45
профессиональных лицеев из всех регионов страны, а также представители Агентства начального
профессионального образования при МОиН КР и представители Международной организации по
миграции в Кыргызской Республике / Агентства ООН по миграции.

В рамках проекта также разработан Обучающий модуль по безопасной миграции - Руководство для
работников системы начального профессионального образования Кыргызской Республики для
использования на уроках классного часа для учащихся профессиональных лицеев, который
распространен по всем лицеям страны вместе с инструментами, необходимыми для проведения
тренингов на местах.

Также Фонд при поддержке ОО «РЦП» провел два прямых эфира на Инстаграм странице «Салам,
мигрант» с успешными соотечественникам, которые находятся в миграции или вернулись на Родину,
чтобы студенты ПЛ смогли задать вопросы и узнать интересную информацию об миграционном опыте
героев.



Проект содействует расширению прав и возможностей женщин и девочек, наиболее уязвимых к
миграции, путем расширения их участия в миростроительстве и всестороннем развитии общин,
расширения их доступа к социально-экономическим возможностям и наращивания потенциала женщин и
девочек.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД

Создана страница на Facebook «Мигрант аял-өнүгүү түркүгү» и активно публикуются материалы.

Проведен тренинг для журналистов.

Выпущено материалов на ТВ - 6, Радио -3, Газеты - 3 и статьи в Интернете.

Проведены тренинги по цифровой граммотности «Санарип» в 6 пилотных АО для 1200 жителей.

Проводится конкурс рисунков на тему «Я и мир» среди учеников 1-6 классов пилотных сообществ в Таласской, Джалал-
Абадской, Ошской и Баткенской областях был проведен с 1 по 9 декабря 2020 года. Целью конкурса является повышение
понимания значимости и важности миростроительства среди детей сельских сообществ, а также их родителей. В рамках
конкурса всего получено 319 работ, из которых конкурсной комиссией было отобрано в финал 12 рисунков.

Стартовал конкурс эссе, целью которого является возможность отразить взгляды молодого поколения на роль женщин-
мигрантов в развитии своей родины, села и своей семьи. С 01 декабря 2020 года, и продлится до 10 февраля 2021года среди
учеников 7-11 классов в 6 пилотных АО. На данный момент поступили 8 работ.

Также проводится конкурс среди журналистов и блогеров, целью которого является широкое освещение позитивного вклада
женщин и девочек мигранток в развитие страны и своих сообществ, а также их вклада в построение и поддержание мира.
Итоги будут проводиться 28 февраля 2021 г.

Проект  «Расширение прав и возможностей женщин и 

девочек, затронутых миграцией для инклюзивного 

развития сообщества и миростроительства» 
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Цели и задачи проекта
Основная цель проекта заключается в расширении прав и возможностей женщин и
девочек, подверженных миграции, для инклюзивного и мирного развития сообществ
путем достижения следующих основных результатов:
• Целевые сообщества признают и поддерживают роль и вклад женщин и девочек в

миростроительство и развитие общества.
• Женщины и девочки в сообществах, подверженных миграции, наделены

политическими, экономическими и социальными правами для защиты своих прав и
участия в мирном развитии общин.

• Национальные и местные власти применяют социально инклюзивные подходы при
разработке политики и реализуют миростроительство с учетом гендерных факторов на
местном уровне в общинах, затронутых миграцией.

Сроки реализации проекта
Июль 2020 г. - апрель 2021 г.

География проекта
Баткенская область, Кадамжайский район Ак-Турпакский и Орозбековский айыл окмоту,
Ошская область, Ноокатский район, Тоолосский и Бельский айыл окмоту, Жалал-Абадская
область, Сузакский район, Кызыл-Тууйский айыл окмоту, Таласская облсать, Кара-
Бууринский район, Кара-Бууринский айыл окмоту.

Целевые группы проекта
1) девочки и женщины, уязвимые к принудительной миграции (безработные,
разведенные женщины и девочки, которые могут быть подвержены принудительной
миграции/потенциальные будущие женщины-мигранты);
2) возвращающиеся женщины и девочки-мигранты (которые могут быть потенциально
вынуждены повторно мигрировать);
3) активисты сообществ; представители молодежи, женсоветы, ОМСУ 6
муниципалитетов.
Партнеры проекта: Международная организация по миграции (МОМ), ООН-Женщины и
Международная организация труда (МОТ), ОО “CDA” и ОФ «АТиК» при финансовой
поддержке Фонда Миростроительства ООН.



Проект  «Расширение прав и возможностей женщин и девочек, 

затронутых миграцией для инклюзивного развития сообщества и 

миростроительства» 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД

С целью освещения роли и вклада женщин-мигранток в развитие сообщества,
семьи и миротворчество проводится онлайн флешмоб «Вклад женщины-мигрантки
в развитие», приуроченный к Международному дню мигранта.

В рамках 16 дневной акции активности против гендерного насилия, был проведен
онлайн диалог «Любовь. Законность. Заботливость». В нем приняли участие всего
76 человек – лидеры школьных парламентов пилотных сельских управ,
представители молодежных комитетов сельских управ и специалисты по
социальным вопросам сел Кара-Буура, Бел, Төөлөс, Орозбеков, Кызыл-Туу, Ак-
Турпак Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областей.

Проведен диалог Peace Day, посвященный Международному Дню Мира, под
лозунгом: «Формируем мир вместе!», который ставил следующие цели:
• Создать площадку для обмена мнениями и идеями между различными

стейкхолдерами;
• Внести вклад в развитие солидарности и укрепление мира;
• Повысить признание общественности о роли женщин в миростроительстве.

Созданы Рабочие группы по разработке ПСЭР в 6 пилотных АО.

Проведены СИНСы (совместное изучение нужд сообщества) в 6 пилотных АО.

Проведены 2 тренинга и консультации для Рабочих групп в 6 пилотных АО.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ЗА 2020 ГОД

Караван знаний по экологическому воспитанию для школьников: За время
реализации Эко проекта были проведены более 150 презентаций во всех
школах города Бишкек. А в 2019-2020 учебном году до начала карантина по
СOV-19, было проведено 28 Караванов знаний в школах г Бишкек
(интерактивные эко-презентации, обсуждения «Правил юного
Бишкекчанина», показ видеороликов по экологии, вопросы и ответы), с
охватом более 2600 школьников нашей столицы.

Продолжается работа по дополнению дидактических материалов «Сундука
знаний: Изучаем наш Кыргызстан», дополнены сюжетные иллюстрации.

Продолжая работу над проектом "Сундук знаний: Изучаем наш
Кыргызстан", целью которого является создание материалов с
национальным колоритом (этнопедагогика), которые будут соответствовать
современным тенденциям и помогать воспитателям и педагогам в
проведении занятий о родной стране, совместно с молодыми известными
личностями страны созданы 18 видеороликов «Виртуальное путешествие
по Кыргызстану». Данные ролики были выпущены под
девизом: «Познавай, люби и береги свою Родину!» на 2 языках (кырг и
русс яз), и размещены на Ютуб канале эко-проекта по ссылке
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtj-I743wV92vRZx1EHCpnP7obWTM7UW0

В течение года продолжается реализация «Сундука знаний» по школам и
ДОО города Бишкек и по регионам Кыргызской Республики.

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста ведется
работа по разработке настольной игры «Изучаем наш Кыргызстан» по
принципу Кругов Луллия. Данная дидактическая игра содержит 12 разделов
и может быть использована как средство познавательного развития детей,
для расширения их представлений и знаний о Кыргызстане, поможет
познакомиться им с достопримечательностями всех семи областей страны.

Эко-проект «Думай глобально, действуй локально –

повышение экологической ответственности среди

детей и молодежи»
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Сроки реализации проекта
III фаза реализации проекта

География проекта
г. Бишкек, Кыргызская Республика.

Целевые группы проекта
Дети дошкольного и школьного возраста, их родители, учителя и 
воспитатели, а также молодежь.

Партнеры проекта
Управление образования мэрии г. Бишкек 

Экологический проект, реализуемый Фондом с 2015 по 2020 гг,
направлен на повышение экологической ответственности и уровня
экологической культуры у детей и молодежи, всех жителей города
Бишкек, через переход от позиции стороннего наблюдателя к
позиции активного участника экологических акций и мероприятий,
с целью создания благоприятной окружающей среды для здорового
образа жизни и устойчивого развития.
Эко-проект состоит из информационно-образовательных,
развлекательно-познавательных, тематических, обучающих,
массовых и различных других мероприятий. Данный проект
реализуется в сотрудничестве с Управлением образования г. Бишкек
и при поддержке различных государственных и международных
организаций.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtj-I743wV92vRZx1EHCpnP7obWTM7UW0


ПРЕДФЕСТИВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

29 января предфестивальные мероприятия 8го Фестиваля образования «Цифровая грамотность»
получили официальный старт с участием учредителя Фонда, экс-Президента Отунбаевой Розы
Исаковны, в УВК № 38 г.Бишкек прошла первая «Гостевая встреча с поколением Z»

Проведены 12 гостевых встреч с учениками старших классов школ города Бишкек, которые проводились с
участием приглашенных гостей и экспертов, таких как Абакиров А.Д. председатель Кыргызской
Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) и основатель IT академии.
Охвачено более 1000 детей.

Проведены 6 экскурсии и встреч в Парке высоких технологии КР (ПВТ), для учеников старших классов
школ города Бишкек с выступлениями и презентациями директора ПВТ и его резидентами. Были
приглашены на экскурсию в ПВТ более 500 детей.

В Феврале 2020 года совместно с партнёром ФО Школой программирования и инженерии Code
Generation был Проведен месячный практикум для учителей Бишкекских школ по инновационным
программам, используемым в обучении информатике и программированию детей в лучших мировых
школах. Прошли предварительный отбор, а затем приняли участие и успешно прошли практикум более 20
учителей .

VIII Фестиваль образования «Цифровая грамотность»
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Главная цель Фестиваля - пробудить в подрастающем поколении
интерес к знаниям и творчеству, привить детям стремление
мыслить самостоятельно с самого раннего возраста, оказать им
помощь в выборе профессии, а для родителей - узнать и
познакомиться с широким спектром образовательных услуг
(бесплатных и платных).

Проект Фестиваля образования реализуется с 2013 года;

География проекта
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Целевые группы проекта
Дети всех возрастов, молодежь, родители, а также педагоги,
психологи, преподаватели ВУЗов и другие представители сферы
образования и культуры.

В 2020 году в рамках Года развития регионов, цифровизации страны
и поддержки детей, 8-ой Фестиваль образования на тему
«Цифровая грамотность» должен был пройти 18 апреля на
нескольких городских площадках с главной сценой у Национальной
Филармонии им Т.Сатылганова. Но, к сожалению, в связи с
пандемией восьмой ФО был отменен.
В период с февраля по апрель 2020 года был организован ряд
предфестивальных мероприятий в тесном сотрудничестве с
Управлением образования г. Бишкек, Парком высоких технологий
(ПВТ), Международным университетом Кыргызстана (МУК), IT
компаниями и другими партнёрами Фестиваля.



Таким образом в летний сезон 2020 года по всей Республике
функционировало 5 центров с охватом 105 детей, 32
родителя, 5 учителей.

Для повышения уровня и качества образования детей, а также
для стимулирования воспитателей и организаторов Центров
развития на джайлоо ежегодно организовывается
международный обменный визит. По итогам сезона самые
активные участники, организаторы и партнеры проекта
награждаются поездкой. Поездки в Турцию организовываются
при поддержке Союза муниципалитетов тюркского мира
(TDBB).

Цель визита - ознакомление с системой образования
Республики Турция и обмен опытом по развитию детей
младшего и раннего возраста, инновационной методикой в
этом направлении. За 5 лет 58 человек были награждены
поездкой в Турцию и 5 участников по обмену съездили в
Китай. В 2020 году 12 человек побывали в Турции.

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

Сроки реализации проекта
2014-2020 и далее

География проекта
Все 7 областей Кыргызстана

Целевые группы проекта
• Дети животноводов от 3 до 14 лет, живущие в условиях

высокогорья
• Родители детей, семьи животноводов
• Члены пастбищных комитетов, широкая общественность.
• Воспитатели, педагоги
• Лица, принимающие решения (органы МСУ, сотрудники МОиН,

областные, районные отделы образования, администрации
школ и детских садов)

В летний сезон 2020-года, в связи с пандемией COVID-19 и резким ростом числа зараженных было решено
запретить организовывать Садики на джайлоо по всей Республике. Но 5 Центров развития на джайлоо, где
эпидемиологическая ситуация сложилась лучше всего, все же открылись и работали, соблюдая все санитарно-
эпидемиологические нормы.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Всего функционируют 5 учебных центров в городе Бишкек (учебный центр KICB по ул. Раззакова,
Южный филиал, Калыс-Ордо, Ак-Босого, Ак-Орго).

Тренинги проводились и в 9 школах жилых массивов г.Бишкек. (№82 Ала-Тоо, №87 Келечек, №89 мкр.
Учкун, №94 Дордой, №96 Ак Ордо, №85 Бакай-Ата, №53 Тунгуч и Колмо).

ПРОЕКТ “САНАРИП 50+”
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: обучение людей старшего поколения работе со смартфонами,
освоение мировой сети, приобретение навыков общения в интернете,
основам финансовой грамотности, а также использование электронного
кошелька «Элсом» для безналичных операций.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• Повысить социальную сплоченность и солидарность жителей жилых

массивов г. Бишкек за счет эффективного использования ИКТ технологий
через смартфоны;

• Повысить качество жизни женщин старше 50 лет путем внедрения
навыков ИКТ, для общения с помощью социальных сетей и использовать
их для профессиональных нужд;

• Повышение эффективности деятельности женщин по получению
небольших доходов за счет использования социальных сетей для
расширения клиентской базы, маркетинга;

• Обеспечить легкий доступ к финансовым услугам и повысить
финансовую грамотность.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Город Бишкек и 10 пилотных жилых массивов (Ак-Ордо, Орок, Ак-Орго, Ала-
Тоо, Учкун, Келечек, Дордой, Тунгуч, Колмо, Бакай-Ата, Калыс-Ордо).

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
Люди старше 50 лет, в основном женщины и девушки жилых массивов и
г.Бишкек.

Период обучения Количестволюдей прослушавших тренинги

2019 год, сентябрь-декабрь Более 4000 человек

2020 год, январь-март Более 1500 человек

2020 год, март-май

(онлайн эфиры)

Более 5000 просмотров на страницах в

социальных сетях

2020 год, июль 12 онлайн уроков на базе платформы ZOOM,

более 8 000 просмотров



ИНИЦИАТИВА «3 ЖАШТАН КИЙИН КЕЧ»
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За год работы по продвижению инстаграм страницы “3 жаштан кийин кеч” количество подписчиков достигло
27 800 человек. По данным статистики инстаграм за это время на публикации страницы было поставлено
62352 лайков.
Было опубликовано 311 постов информационного, познавательного характера.
На странице было организовано 4 конкурса\флешмоба (фотоконкурс, марафон “Карантинди пайдалуу
өткөрөбүз” “Тынчтык мен үчүн..” “Кызыма кат”). Более 300 участников и 80 призеров.
Было организовано 19 прямых эфиров с педиатрами, психологами, гинекологом и другими специалистами на
следующие темы:
• Эркайым Кадралиева “Педиатрдан суроолорго жооптор”
• Мээрим Осмонова “Төрөттөн кийин аялдардын ден соолугу”
• Бактыгүл Чыныбаева “Балдарды уруп сокпой кантип тарбиялайбыз”
• Кыргызбаев Азис “Эмдөө тууралуу мифтер жана чындык”
• Турдубаева Бариса “Балдардын инсандык сапаттарынын калыптануусунда чөйрөнүн мааниси”
• Бактыгүл Чыныбаева “Коронавирустан кантип коргонобуз”
• Чүрөкова Нургүл “Монтессори педагогикасынын артыкчылыктары”
• Догдургул Кендирбаева “Жоопкерчиликтүү ата-эне”
• Догдургул Кендирбаева “Мектепке даярдык”
• Асылбек Жоодонбеков “3 жаштан кийин кеч,
• Элиза Темирбекова “Балдарга эки тил үйрөтүү”
• Мээрим Толепберген “Кыздарды тарбиялоо”
• Нурзада Нурбаева “3 жаштагы кризис”
• Асылбек Жоодонбеков Кептик өнүгүү, Нуриза Батырбекова “Z мууну”
• Альбина Акылдуу балакай “Үй шартында майда моториканы өнүктүрүү”
• Назгул Айкынова: Үй-бүлөлүк бюджет
• Нуршат Абабакиров “Атанын орду жана милдеттери”
• Асылбек Жоодонбеков Аталар зомбулукка каршы”
• Азамат Аттокуров “Зомбулук айлампасы жана андан чыгуу жолдору”



За 2020 год тиражом 3000 экземпляров издано два наименования из серии книг «ЖЗЛ»:
• Си Цзиньпин «Управление Государством»
• Дж. Ф. Кеннеди «Профили Мужества».

Из серии «Литература для детей» было издано пять наименований книг, тиражом 6800 экземпляров:
• Б.Жакиев (составитель) «Манас» Кыргыздардын баатырдык эпосу (Манас сүрөттө)» (на кыргызском

языке);
• Б.Чыныбаева «Кыз китеп»;
• Б.Чыныбаева «Менин компьютерим»;
• И.Марченко «Футбол. От Пеле до Мурзаева» (на кыргызском и русском языках).

Книга «Манас» Героический эпос кыргызов Манас (в рисунках)» на русском языке, получила диплом II
степени на ХIV международном книжном конкурсе государств – участниц СНГ в Москве.

Книга «Кыз китеп» посвящена девочкам от 8 до 18 лет. В этой книге девочки найдут ответы на те вопросы,
которые они иногда стесняются задавать родителям. И эта книга поможет им принять себя такими, какие
они есть.

Книга «Менин компьютерим» - это виртуальная книга в помощь тем, кто только начинает осваивать
компьютерную грамоту.

Книга «Футбол. От Пеле до Мурзаева» (на кыргызском и русском языках) – это краткий экскурс в историю
мирового и кыргызского футбола, который на сегодняшний день стремительно развивается.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
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Главной целью Фонда является увеличение количества людей, стремящихся уделять больше внимания
самообразованию и реализации полученных знаний на практике, стимулирование мотивации на
самовыражение, самореализацию разносторонних способностей, в том числе творческих, расширение
кругозора и воспитание молодежи.
Повышение охвата детей дошкольного и младшего школьного возрастов чтением, формированию читающей
нации и увеличению количества книг для детей в области искусства, популяризацию книг для детей по
искусству.
Воспитание культуры чтения и формирование языкового и литературного «вкуса», отражение красоты
кыргызского и русского языков.
Содействие продвижению книги и чтения, воспитание культуры чтения, а через это и повышение общего
уровня культуры личности.
Содействовать продвижению инициатив, способствующих культурному и эстетическому развитию детей и
формированию разносторонней и толерантной личности, открытой к многообразию культур.
Содействие раннему развитию детей посредством популяризации национальных (народных) и современных
традиций. Разъяснение родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и всему обществу важность и
актуальность раннего воспитания и семейного чтения.



Контакты

Если у Вас есть предложения, замечания или другая необходимость связаться 
с сотрудниками МОФ "Инициатива Розы Отунбаевой», 

просим Вас обращаться по следующим контактам:

Телефон: +(996) 312 660 382

E-mail: office@roza.kg

Адрес: Чуй проспект, 106

https://roza.kg/
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tel:+996%20312%20660%20382
mailto:office@roza.kg

