Официальная церемония запуска проекта
«Акселератор онлайн сообществ»
версия: 03.06.2022
Дата/Время: 7 июня 2022 года, 09.30 – 17.30
Место: Отель «Европа» ул. Ибраимова, 70, г. Бишкек, Кыргызстан
Участники: представители Правительства КР, гражданского общества, медиа.
Формат: смешанный (онлайн и офлайн)
Цели:
•
•
•

Узнать мнение о государственной политике по продвижению сплоченного
гражданского общества в нынешних условиях и цифровых потрясений;
Создать учебную сеть Сообщества практик (CoP) для продвижения цифровой
гражданской активности совместно с ПРООН, ЮНЕСКО и национальными
партнерами.
Запуск программ обучения и наставничества для организаций гражданского общества
(ОГО) по эффективному общению онлайн, вовлечению членов сообщества онлайн,
адвокации и мобилизации ресурсов онлайн.

Краткая информация
Роль организаций гражданского общества (ОГО) очень важна. В контексте COVID-19 работа ОГО
также стало частью общепринятой практики для мобилизации ресурсов, обеспечения социальной
подотчетности и надлежащего управления. По данным исследования "Влияние COVID-19 на
гражданское общество в Восточной Европе и Центральной Азии" (2020), более 70% респондентов
считают, что в условиях пандемии общественность стала больше ценить работу ОГО (социальное
доверие). 62% респондентов считают, что ОГО могут сыграть ключевую роль в национальных
мерах реагирования на COVID-19 (устойчивость сообщества). Хотя 67% ОГО сообщили, что они не
готовы к тому, что COVID-19 нарушит их методы работы в сообществе.

Во-первых, организации гражданского общества сталкиваются с сужением пространства для
гражданской активности в результате COVID-19. Большинство физических мероприятий ОГО были
приостановлены. Лидеры общин выразили свою уязвимость перед нестабильностью общества,
пандемическим кризисом и быстрым изменением технологий. Несмотря на то, что использование
технологий востребовано, цифровые решения для развития сообществ используются недостаточно.
Во-вторых, существующий потенциал ОГО уже не может удовлетворить потребности новой нормы.
Новая норма развития сообществ характеризуется значительным ростом гражданской активности в
Интернете. Растущие масштабы социальных сетей и быстрая скорость передачи информации
"сместили парадигму выражения мнений граждан". Для того чтобы внимательно прислушиваться к
голосу граждан и быстрее предоставлять государственные услуги, наращивание потенциала
онлайн-сообществ становится как никогда актуальным! В отчете (2020) ОГО назвали следующие
навыки наиболее необходимым1(2020): реклама по предоставлению социальных услуг (28%),
навыки проведения онлайн кампаний (27%), осведомленность о конфиденциальности и
безопасности (56%), построение отношений онлайн (47%), навыки сбора средств в интернете (60%),
навыки онлайн активизма (61%), навыки онлайн адвокации в отношении государственных органов
или общественностью (62%), навыки удаленной работы (56%), управление проектами и управление
командой (63%).
Таким образом, оснащение ОГО необходимыми навыками может потенциально способствовать
горизонтальной социальной сплоченности среди членов сообщества. Между тем, ОГО обладают
потенциалом для формирования и поддержания сотрудничества между гражданами и местными
органами власти для выработки общего видения развития сообщества, что отражается в аспекте
вертикальной социальной сплоченности.
В-третьих, ОГО нуждаются в наращивании потенциала не только для вовлечения членов
сообщества в онлайн, но и для чуткого использования технологий и средств массовой информации
в целях создания безопасной онлайн-среды. Используя генерируемые гражданами данные, онлайнсообщества могут заблаговременно выявлять конфликты, язык ненависти, насилие и даже
экстремизм, которые могут серьезно нарушить социальную сплоченность и поставить под угрозу
миростроительство.
Предлагаемое решение - совместная инициатива ПРООН и ЮНЕСКО "Ускоритель онлайнсообществ" - представляет собой инициативу по ускорению воздействия развития под руководством
сообществ в условиях COVID-19 посредством эффективного общения в Интернете, вовлечения
членов сообщества в онлайн, оснащения ОГО цифровым потенциалом для адвокации и
мобилизации ресурсов в Интернете. И самое главное, ее цель - укрепление социальной
сплоченности путем создания безопасного, справедливого, реагирующего и партисипативного
онлайн-сообщества.

Предлагаемые участники
Участниками семинара являются национальные партнеры, Министерство культуры, информации,
спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, организации гражданского общества.
Участникам рекомендуется иметь минимум один ноутбук на группу из пяти человек, так как во
время семинара им будет предложено работать в практических сессиях по дизайну мышления.
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Всем участникам рекомендуется зарегистрироваться по следующей ссылке, чтобы
иметь доступ к платформе Zoom во время конференции:
Join Zoom Meeting
https://unesco-org.zoom.us/j/89152587088
Meeting ID: 891 5258 7088
Passcode: 435447
Контактная информация
Айжан Кыдыралиева
Координатор проекта, ЮНЕСКО Алматы

a.kydyralieva@unesco.org

Программа
Регистрация. Кофе-брейк
09.30 - 10.00 Приветствие:
Фотогалерея– истории организаций гражданского общества
Открытие: знакомство и обзор проекта
Фасилитатор: г-жа Айжан Кыдыралиева (Координатор проекта, Кластерное Бюро
ЮНЕСКО в Алматы)
•
10.00 – 10.30

•
•
•
•

10.30 - 10.40

10.40 - 12.30

12.30 - 13.30

Приветственное слов /г-жа Салкын Сарногоева (Начальник управления
информационной политики, Министерство культуры, информации, спорта и
молодежной политики Кыргызской Республики)
Приветственное слово / ПРООН
Приветственное слово / ЮНЕСКО
Инициатива «Акселератор онлайн сообществ» & Обзор семинара (Женни
Жениш кызы, Руководительница по экспериментированию, Акселератор
лаборатории ПРООН &Айжан Кыдыралиева, ЮНЕСКО Алматы)
Знакомство участников

Групповое фото и кофе-брейк
Сессия 1: Семинар по дизайн-мышлению: выявление проблем ОГО при создании
онлайн-сообществ (Женни Жениш кызы, руководительница по
экспериментированию, Акселератор лаборатории ПРООН)
•
•
•
Обед

Командообразование
Обучение эмпатии
Определение проблем онлайн-сообщества

13.30 - 15.00

Сессия 2: Совместная разработка решений для укрепления онлайн-сообществ
ОГО (Женни Жениш кызы, руководительница по экспериментированию,
Акселератор лаборатории ПРООН)
•

Сумасшедшие 8 идей!
• "Бережливая адвокация"
15.00 - 15.20 Кофе-брейк
Сессия 3: Структура программы обучения и наставничества
•

Практика USAID: Укрепление гражданского общества через социальные
медиа (требует подтверждения)

•

15.20 - 16.00

Практика ЮНЕСКО по работе с ОГО (Айжан Кыдыралиева, ЮНЕСКО
Алматы)
• Предварительная оценка ОГО (Айзада Калканбекова и Алмаз
Исманов/тренеры)
• Структура программ обучения и наставничества (Айжан Кыдыралиева,
ЮНЕСКО Алматы)
• Сессия вопросов и ответов
Сессия 4: Unconference
•

16.00 - 17.30

•

разработка собственной повестки для обмена опытом между организациями
гражданского общества (ОГО)
перспективы и последующие шаги

17.30 - 17.45 Закрытие
18.00-20.00 Ужин

