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Информация
Общие сведения
Общественный Фонд “Тэкайым” реализует проект “Тэккыздар” при поддержке UNICEF по повышению потенциала
девушек из пилотных сообществ через цифровые профессии и международный конкурс Technovation Girls Challenge. Мы
набираем в команду опытного тренера по гибким навыкам. Приблизительные темы тренингов: Эмоциональный
интеллект, Самоуправление, Навыки общения, Навыки лидерства, Шаги к осознанному выбору профессии Профориентация, Какая я? Чего я хочу от профессии?
Формат обучающего курса: Дистанционное интерактивное обучение с записью проведенных курсов для дальнейшего
размещения для участниц программы.
Платформа: Zoom, Google Classroom
Требования
Опыт проведения интерактивных тренингов онлайн на кыргызском и/или русском языках
Аккуратность и внимательность к деталям
Ответственность
Обязанности
Разработка программы и материалов для тренингов
Разработка пре-пост теста
Проведение интерактивных тренингов на кыргызском и русском языках 3 раза в неделю для двух групп (1,5-2 часа
занятие) на протяжение 2-х недель
Разработка домашних заданий для участниц
Проверка заданий
Проведение оценки прогресса участниц
Подготовка отчетов о проведенных тренингах
Условия
Сроки и продолжительность работы: январь 2021 г.
Заинтересованным тренерам предоставить резюме с указанием ставки в час или за проект на: e-mail:
techaim@techaim.org с пометкой “Тренер Soft skills”

О компании
Techaim is a recently established women-led NGO in Bishkek, Kyrgyzstan that aims to empower and inspire girls with
technology. Techaim began as a community of girls and young women in IT (Information Technology) and STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Math) sectors in February 2019. Organising meet-ups, clubs, conferences, and STEAM fairs,

the community was so popular and successful that they officially registered as an NGO in October 2019. Techaim then won 3rd
prize at the High Technology Park Startup Competition and went through its start-up incubation program. Now, they are
strategic partners of HTP in the growing community of girls and women in IT and STEAM, promoting STEAM education and
digital skills and youth and women startups development. Under the Techaim Foundation there are also several initiatives
running: Technovation Challenge, Khan Academy Kyrgyz, TechWomen and TechGirls club, Techaim community.

