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Мутакалим

подачи заявок

Зарплата:

По результатам собеседования

Опыт работы:

не менее 3-х лет

Город:

Другой город

Занятость:

частичная занятость

Адрес
ул. Ден Сяопина, 354
Контактное лицо
ПООЖ Мутакалим

Информация
Общие сведения
Эксперты (2) по проведению ТОТ (тренинга для учителей медресе) в 11 пилотных медресе.
Общие сведения
НПО Прогрессивное Общественное Объединение Женщин "Мутакалим", работает с 2000 года, в сфере реализации прав
женщин, предотвращение их дискриминации, улучшения правового, социального, а также их экономического
положения, ведущей межрелигиозный диалог для достижения мира и согласия в Кыргызстане.
ПООЖ "Мутакалим " в рамках реализации проекта с ЮНФПА «Внедрение методического пособия для учителей
медресе» «Основы здоровья», объявляет конкурс на экспертов (2) для проведения тренинга для учителей 11 пилотных
медресе на юге Кыргызстана.
Требования
высшее теологическое образование;
имеющего опыт работы и знания в области теологии и религии Ислама;
участие в проведение тренингах в проектах с международными организациями приветствуется;
опыт проведения тренингов в медресе;
доступ к системе образования в ДУМК;
опыт по разработке пособий и учебных программ;
хорошое владение кыргызским, арабским и русским языками;
наличие навыков работы с компьютерными программами MS Office, Word, Excel, Outlook, Internet Explorer.
Обязанности
способность выезжать на юг и на север для проведения тренинга по пособию “Основы здоровья” в медресе;
провести тренинг для учителей медресе по методическим основам, общему обзору и содержанию теологической
части пособия;
обучить и разъяснить темы уроков по пособию “Основы здоровья”;
использование интерактивных методов для улучшения усвоения материала пособия;

презентация и обсуждение уроков;
предоставить отчет о проведенном тренинге.
Условия
Заинтересованные кандидаты должны высылать подробное резюме на РУССКОМ языке, копии соответствующих
дипломов, сертификатов, 2 рекомендательных письма+сопроводительное письмо отправить по адресу на e-mail:
ppaw.mutakalim@gmail.com.
Заявки принимаются до 12 июня 2020 г. до 17.00 часов включительно. Рассматриваться и приглашаться на
собеседование будут только наиболее подходящие кандидаты.

О компании
ПООЖ Мутакалим - прогрессивное женское объединение женщин-мусульманок, работающее с 2000 года в сфере
реализации прав женщин, предотвращения дискриминации и улучшения положения женщин, межрелигиозного диалога
и достижения мира в Кыргызстане.

