
 
Описательный отчет рабочего семинара  

«Расширение возможностей молодежных организаций Кыргызстана для создания 
инклюзивных и справедливых обществ». 

 
Дата проведения: 30-31 октября 2018 года.  
Место проведения: Отель L’Mira, Бишкек, Кыргызстан.  
 
Эксперт первого дня: Зауре Сыдыкова 
Эксперт второго дня: Гульнур Торалиева 
 
Рабочий семинар был организован для представителей молодежных организаций ведущих 
свою деятельность на территории Кыргызстана. Согласно цели семинара в течении двух 
дней молодежные организации обсуждали проблемы координации усилий для более 
эффективного партнерства и решения проблем молодежи на разных уровнях. В качестве 
площадки для координации молодежных организаций была выбрана сетевая организация 
– Ассоциация молодежных организаций Кыргызстана,  в составе которой находятся 
наиболее крупные молодежные организации Кыргызстана.  
 
Для более эффективной работы семинара, программа была поделена на две большие 
части:  
- Оценка потребностей организаций, определение внутренних проблем и препятствий;  
-Оценка внешней среды АМОК, проблемы коммуникации с внешними заинтересованными 
сторонами;  
 
В течении первого дня были рассмотрены вопросы касательно сильных и слабых сторон 
каждой членской организации АМОК. Для ускорения работы до начала семинара членским 
организациям были отправлены заранее разработанные анкеты в которых содержались 
нижеперечисленные вопросы:  
 
- В каких тематических направлениях ведет деятельность ваша организация? 
- В каких тематических направлениях ваша организация заинтересована повысить свой 
потенциал? 
- Выберите из списка те навыки, которые вы считаете сильными сторонами вашей 
организации 
- Выберите из списка те навыки, в повышении которых нуждается ваша организация 
 
Результаты анкетирования и опроса  отражены в матрице вовлеченности членов в 
деятельность АМОК. (Приложение №2) 
 
На основании заранее заполненных  анкет были поставлены обсуждения, по определению 
дальнейших шагов по устранению данных проблем. По итогам обсуждений был разработан 
план повышению потенциала членских организаций.  (Приложение №3) Согласно данному 



 
плану АМОК в течении 2018 года планирует проведения ряда тренингов по повышению 
потенциала членов по направлениям:  
- Проведение исследовательских работ, Адвокация, 
- Мониторинг, проведение анализов 
- Партнерство с органами власти (на местном и национальном уровне), Мониторинг, 
проведение анализов 
- Фандрайзинг в НКО  
 
В течении семинара были определены требования к которым должны соответствовать 
запланированные тренинги для членов.  Как известно на сегодняшний день 
организовываются много обучающих тренингов которые несут за собой теорию, которая не 
закреплена практикой, что позволила бы решить проблематичную ситуацию внутри 
организации. Особое внимание было уделено обучению по направлению Фандрайзинг.  На 
сегодняшний день организации испытывают финансовую нестабильность в связи с 
отсутствием видения по финансовой устойчивости организаций. Большинство организаций 
не имеют доход приносящую деятельность, что не позволяет независимо от средств 
донорских организаций реализовывать проекты и осуществлять деятельность.  
 
В ходе обсуждений была выявлена проблема позиционирования организаций как 
самостоятельных институтов с определенной миссией и целями которые в нужный момент 
может объединится с другими организациями и реагировать на проблемные ситуации на 
политическом уровне. В связи с чем было предложено проведение тренингов по внешним 
коммуникациям, мониторингу, проведению анализов с целью создания партнерских 
связей с органами власти.  
 
Каждая молодежная организация имеет свои направления деятельности которые не 
дублируются и в большей степени дополняют деятельность других организаций, к 
сожалению отсутствует единая платформа, которая позволяла бы в полной мере 
обмениваться методами, инструментами, данными  и другой информацией по работе с 
молодежью. Это стало поводом для обсуждения возможности по созданию подобной 
платформы на национальном уровне. На сегодняшний день имеются платформы 
государственного уполномоченного органа по молодежи Государственного агентства по 
делам молодежи, спорту и физической культуре, (http://www.sport.gov.kg ) которая 
содержит в основном информацию о деятельности Агентства и в качестве новостей 
подается данная информация. К сожалению кроме физических площадок в виде 
конференций, конгрессов, форумов, которые заканчиваются оформленными 
документами, отсутствует постоянная площадка для координации деятельности 
молодежных организаций. При проектировании все организации используют разные 
источники  информации и зачастую это приводит к отсутствию единого долгосрочного 
видения результатов проектов. На основании данного обсуждения было рекомендована 
включение создания данной площадки в рамках деятельности АМОК в виде Онлайн 
платформы позволяющая загружать в платформу любые разработки касательно работы с 
молодежью. Данная платформа позволит объединять имеющиеся данные, планы, 

http://www.sport.gov.kg/


 
стратегические документы, государственные Нормативно-правовые акты касательно 
молодежи в рамках одной платформы. Это станет «единым окном» которое может 
подавать приоритетные проблемы в той или иной сфере работы с молодежью. 
Администрация этой платформы может стать Мозговым центром (Think Tank)  по работе с 
молодежью.  
 
В ходе первого дня обсуждения были рассмотрены успешные кейсы создания и усиления 
сетевых организаций на примере Network Medetterrian (NetMed). На основании данного 
обсуждения, был проделан сравнительный анализ деятельности АМОК и NetMed  и были 
обсуждены вопросы по инициированию создания Сети молодежи стран Центральной Азии.   
В отличии от NetMed, АМОК занимался адвокационной деятельностью в сфере 
молодежной политики. В ходе обсуждения были выявлены членские организации, 
имеющие опыт в проведении международных мероприятий (Центральная Азия):  
 

- Общественное объединение “Youth of Osh” (Летние трудовые волотерские лагеря, 
Летняя школа демократии) 

- Международная ассоциация дебатов “IDEA CA” (Академия Ч.Айтматова по дебатам, 
Центральноазиатский дебатный турнир ) 

- Сеть равного обучения «Y-peer»  (Форум театры как инструмент воздействия) 
- Общественное объединение «Институт развития молодежи»  (Конференция   

«Молодежь и государство-сотрудничество для развития») 

 
Данные организации готовы делится существующими апробированными инструментами, 
с целью создания площадок интеграции для молодежи Центральной Азии. В рамках 
данной инициативы в течении 2019 года, предлагается проведения ряда тематических 
мероприятий на центрально-азиатском уровне. Краткие концепции данных инициатив 
прилагаются к отчету. Стоит отметить что, вышеуказанные организации имеют устойчивые 
партрнерские связи с представителями молодежных оргниазаций во всех странах 
Центральной Азии что позволит облегчить задачу по созданию сетевой организации.  
 
Данные инициативы будут направлены на усиление сотрудничества между 
представителями  молодежных организаций стран Центральной Азии и способствует 
созданию устойчивых институциональных связей между ними. В рамках данных 
мероприятий, будет сформирован единый план который станет основным 
координирующим документом, который будет давать комплексный результат на уровне 
Центральной Азии.  
 
Стоит отметить, что прежде планирование создание Сетевой организации на 
региональном уровне, необходимо сделать базовое исследование и координационную 
встречу молодежных организаций для определения точек соприкосновения. Данное 
исследование стало бы исходной точкой, который определит приоритетные направления 



 
деятельности планируемой сети молодежных организаций.  Для этого предлагается 
проведения ряда рабочих семинаров и встреч во всех 4 странах.  
 
В течении второго дня рабочего семинара были обсуждены вопросы внешних препятствий 
и проблем деятельности АМОК. Какие меры необходимы предпринять для устранения 
данных проблем. С целью решения данной проблемы, был организован  которкий тренинг 
по коммуникационной стратегии АМОК и его позиционированию на уровне политики. 
Основным предметным вопросом, которая была обсуждена по итогам мини тренинга 
было: - «Если АМОК является адвокационной организацией, не дублирующая деятельность 
членов, то в каких сферах он ведет адвокационную деяельность? Какими вопросами 
должен заниматься АМОК на уровне политики?»  
 
По итогам обсуждения, был принят документ, который определяет рамки деятельности 
АМОК на уровне политики в течении 2019 года. (Приложение №3)  
 
Согласно данному плану АМОК ведет свою деятельность на основании 
нижеперечисленных поставленных задач:  
 

- Расширить  участие молодежи в процессе принятия решений на местном и национальном 
уровнях. 

- Расширение доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам 
(здравоохранение, образование, социальные) 

 

Более подробное описание деятельности в рамках данных задач отражены в Приложении 
№3.  

 

 

Отчет составил:  

Сарвар Салимов 

Индивидуальный консультант.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


