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Информация
Общие сведения
ОО "Youth of Osh" объявляет о вакансии "Ментор по работе с молодежью в рамках проекта "Жаратман
Жаштар".
Для продвижения инициативы «Города и села, дружественные детям и молодежи» 3 партнерские организации ОФ
“Тэкайым”, “AFEW Кыргызстан” и ОО “Youth of Osh” при технической поддержке Детского фонда ООН UNICEF и
финансировании Фонда миростроительства ООН запускают 7-ми месячный проект в 11 целевых ОМСУ.
В рамках данного проекта молодые ребята из 11 сообществ пройдут обучение по программе UPSHIFT разработанной
детским фондом ООН UNICEF и разработают свои инновационные решение проблем, лучшие идеи получат
финансирование на реализацию в рамках проекта.
UPSHIFT – уникальная и интерактивная методология, направленная на решение социальных и экономических проблем
сообществ с вовлечением молодежи, женщин и местных жителей. Данная методология помогает повысить жизненные
навыки участников и включает в себе множество творческих и практических упражнений.
В рамках программы UPSHIFT мы ищем 11 менторов в следующих локациях:
1. г. Бишкек (отдельные МТУ Ленинского района)
2. г. Ош
3. Ошская область, Ноокатский район, айыльный аймак (далее АА) Гулистан
4. Ошская область, Араванский район, АА Алля-Анаров
5. Ошская область, Карасуйский район, г. Кара-Суу
6. Джалал-Абадская область, г. Жалал-Абад
7. Джалал-Абадская область, Сузакский район/ АА Сузак
8. Баткенская область, г. Кызыл-Кия,
9. Иссык-Кульская область, Тюпский район АА Сары-Булак
10. Нарынская область, Акталинский район, АА Угут
11. Таласская область, Кара-Буринский район, АА Кара-Бура

Требования
Опыт работы в планировании и организации мероприятий, составлении бюджета и реализации социальных
инициатив;
Опыт работы в социальных проектах;
Опыт работы с молодежью;
Опыт работы сотрудничества с государственными и местными органами власти, СМИ и партнёрами;
Умение мотивировать молодых ребят;
Знание кыргызского языка является обязательным. Умение структурировать информацию и объяснить понятным
языком сложные вещи;
Знание русского языка (преимущество).
Обязанности
Участие во всех проектных мероприятиях для менторов;
Организация встреч с представитлями МСУ в рамках запланированных мероприятий проекта;
Организация встреч с молодежью для отбора участников;
Еженедельно встречаться с подопечными командами, консультировать их и помогать в разработке социальных
проектов;
Вести работу с МСУ, школами и родителями подопечных команд;
Осуществление контроли над соблюдением условий программы UPSHIFT: цели и концепции программы, качество,
сроки и бюджет;
Готовность выезжать в командировки.
Координация, своевременное предоставление отчетов и необходимой информации по запросу координатора
проекта.
Условия
Процедура подачи заявки:
Резюме, письмо заинтересованности и рекомендательное письмо просим отправить на адрес:
ch.abdymomunova@youthofosh.kg с пометкой “Ментор проекта Жаратман Жаштар” не позднее 20 января 2021
года до 17.00 включительно .
В связи с большим количеством поступающих заявлений, мы свяжемся только с прошедшими успешный отбор
кандидатами.

О компании
ОО "Youth of Osh” – молодежная организация, активно работающая в Кыргызстане уже более 10 лет.
Мы стремимся к обществу, где молодежь образована, экономически независима, имеет четкую
гражданскую позицию и активно участвует в развитии страны.
Нас можно найти не только в больших городах, но и в селах, горных и приграничных районах.

