Общественное
здравоохранение

Правовая
программа

Образовательная
программа

Развитие
СМИ

Гражданское
участие

Информационная
программа

Программа

Общий бюджет:

$1 093 307

«общественное
здравоохранение»

Создана Ассоциация
паллиативной
помощи

Более

270

Обученная
группа экспертов
запускают проекты по
паллиативной помощи
в малых городах;
Нарын

Каракол
Кара-Балта
Нарын
Ноокат

Токмок

Кочкор

11

В 11 областных
и районных центрах
обеспечен доступ
к опиоидам для
пациентов программы
паллиативной помощи
Бишкек
Баткен
Базар-Коргон
Джалал-Абад

Исследовательские
гранты

В
городах в КР
запущены модели
оказания
внебольничной
психиатрической
помощи

г. Бишкек
г. Ош

пациентов
и членов семей
имеют доступ
к паллиативной
помощи

19

семей члены которых имеют
проблемы с психическим здоровьем,
получили психосоциальную помощь
и улучшили свои
жилищные условия

Кочкор
Ош
Талас

Бишкек

596

женщинам из МУГ*, пострадавшим
от гендерного насилия была
предоставлена психо-социальная
и юридическая помощь через внедрение
модели дружественной помощи,
ориентированной на потребности
женщин из МУГ
* – маргинализированные
уязвимые группы

Обучение более
200 сотрудников

200

правоохранительных органов
по вопросам приверженности
к профилактическим программам
ВИЧ, по взаимодействию с МУГ и по
преодолению гендерного насилия
позволило снижению уровня
нарушений прав среди лиц,
употребляющих инъекционные
наркотики в Кыргызской
Республике

Иссык-Куль

Имплементации
профилактическими программ
ВИЧ и защиты прав МУГ

Органы прокуратуры
разработали правовую
базу взаимодействия
с организациями
гражданского
общества

Запущен правозащитный
мезанизм по оказании
правовой помощи

39
20
10

Чуй

39 «общественными
защитниками»
на базе более
20 СПИД-сервисных
неправительственных
организаций
по 10 городам
Кыргызстана

1019

представителей
маргинализированных уязвимых
групп из 10 городов и населенных
пунктов КР получили
правовые услуги от
39 «общественных
защитников»

Общественное
здравоохранение

Правовая
программа

Образовательная
программа

Развитие
СМИ

Гражданское
участие

Информационная
программа

Правовая

Общий бюджет:

$883 844

Программа

Содействие в реформировании
судебно-правовой системы в Кыргызстане
Разработаны 12 учебных модулей по
новеллам Уголовного Кодекса, Кодекса о
Проступках, Кодекса о Правонарушениях,
Уголовно-процессуального Кодекса,
Уголовно-исполнительного Кодекса и
закона о «Гарантированной государством
юридической помощи»

Содействие совершенствованию системы
гарантированной государством юридической помощи в КР и институциональному
развитию Адвокатуры КР
При содействии программы Адвокатура разработала 8 подзаконных нормативно-правововых актов эффективной реализации
Закона о ГГЮП

Исследовательские
гранты

По итогам двухгодичной
поддержки проекта
«Академия гражданского просвещения»
Академия одна из первых в Азии стала
ассоциативным членом Ассоциации сети
школ политических исследований Совета
Европы, объединяющей 21 страну

Поддержано 11 инициатив организаций гражданского общества по продвижению и защите прав человека
на общую сумму 298 458,89 долларов, включая в регионах.

Поддержка в консолидации национальных усилий в предупреждении пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания и обращения
и борьбе против безнаказанности в Кыргызской Республике.
Проект реализован при поддержке Европейского союза. Общий бюджет – 827 777 евро на 2016-2017 гг.

Основные достижения в рамках данного направления:
Повышен институциональный потенциал
Национального центра по предупреждению пыток КР, к примеру,
разработаны и утверждены Правила проведения
превентивных посещений мест лишения и ограничения свободы;
разработке и утверждении стратегического плана
НЦПП на 2015-2017 гг. и коммуникационной стратегии
на 2016-2017 гг.;
разработаны и утверждены более 11 внутренних
регламентирующих документов;
разработка и запуск веб-сайта, программного
обеспечения для систематизации мониторинговых
визитов (единая автоматизированная информационная система – ЕАИС);

Повышен институциональный потенциал
Коалиции НПО против пыток, объединяющей 17 организаций Кыргызстана

Повышен потенциал государственных
органов по повышению эффективности
документирования и расследования
пыток, в том числе через институционализацию следующих продуктов:
Разработка и утверждение Фондом обязательного
медицинского страхования (ФОМС) инструментария
мониторинга внедрения Практического руководства
по эффективному документированию насилия,
пыток и жестокого обращения в организациях
здравоохранения;

Проведена Международная конференция совместно
с Правительством КР и другими партнерами - «Реализация Стамбульского протокола: трансформация
регионального опыта в международные нормы
эффективного расследования документирования
пыток». По итогам принята «Резолюция Бишкекской
конференции по принципам Плана действий по
Стамбульскому протоколу». В работе Международной конференции приняли участие эксперты
в сфере предотвращения пыток из 24 стран мира,
включая ведущих экспертов и авторов-разработчиков Стамбульского протокола (Руководства ООН по
эффективному документированию и расследованию пыток и жестокого обращения);

В партнерстве с Учебным центром для адвокатов
при Адвокатуре КР разработан и институционализирован учебно-методический комплекс для
адвокатов по особенностям правовых механизмов
защиты жертв пыток;

В партнерстве с Высшей школой правосудия при
Верховном суде КР разработан и институционализирован учебный модуль для судей по особенностям
рассмотрения уголовных дел по факту применения
пыток.

Коалиция против пыток оказала правовую помощь
118 жертвам пыток, в результате работы возбуждено
19 уголовных дел, и вынесен первый обвинительный
приговор по отношению к 3 милиционерам, применившим пытки, в рамках дел, инициированных
Коалицией против пыток. Правовое сопровождение
было оказано в рамках грантов 7 организациям на
общую сумму 331 110,00 евро, из них 3 организации
работают в регионах страны

Разработана и применяется новая методология
Реабилитационного центра Коалиции против пыток

Общественное
здравоохранение

Правовая
программа

Образовательная
программа

Гражданское
участие

Развитие
СМИ

Информационная
программа

Образовательная

Исследовательские
гранты

Общий бюджет:

$418 167

программа

включены в базу

Более данных служб психо-

245

Цель №1

детей с ограниченными
возможностями здоровья

Содействие внедрению инструментов для реализации комплексной
модели сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном процессе

В пилотных школах функционируют на постоянной
основе Службы
Психолого –Медико- Педагогического сопровождения;

Созданы и пилотируются МОН КР
предметные программы по 8 основным предметам, а также сопутствующие нормативные документы по
развитию инклюзивного подхода в
обучении и развитии детей с особыми
образовательными потребностями на
базе начального общего образования.

достижения
программы:

Основные
результаты:

Цель №2

Бишкек
в

11
пилотных
школ
г. Бишкек

330

Учителя и другие специалисты обучены
реализации инклюзивной политики

236

Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие доступ к инклюзивной образовательной практике

354

Родители обучены реализации прав детей
с ограниченными возможности здоровья

682

Учителя и родители получили консультации
по реализации инклюзивной политики

30

Для учителей разработаны и изданы учебно-методические
пособия по реализации инклюзивной политики

7
271

Для родителей разработаны и изданы пособия по реализации прав детей с ограниченными возможности здоровья
Озвучены книги для глухих и слабослышащих детей

педагогов

из школ гг.
Ош
Баткен
и областей
Ош
Джалал-Абад

550
учащихся

классов с узбекским языком обучения прошли курс
обучения государственного или официального языка
для подготовки к ОРТ

Обучено

Содействие в разработке и внедрении
программ многоязычного обучения в системе
образования Республики

– внедрение программ многоязычного образования в целях
развития навыков владения государственным и официальным
языками

11 школах
г. Бишкек

поддержано внедрение программ многоязычного
образования, ориентированных на развитие
государственного и официального языков

Педагоги языковых дисциплин
повысили квалификацию
колическво часов
кол.

197
188

144

по методике преподавания государственного,
официального и иностранного языков
по методике интегрированного обучения
предмету и языку

лого-педагогического
сопровождения детей
с особыми образовательными запросами

30

ош

для проведения курса
государственного и официального
языков для поддержки учащихся
старших классов с узбекским языком
обучения в целях прохождения ОРТ

– поддержка программ многоязычного образования,
включающих кыргызский, русский, английский языки обучения

42

педагога

школы «Жетиген» прошли курсы повышения
квалификации по методике преподавания
второго и иностранного языков

Системная работа
Сотрудничество с Центром инновационных технологий повышения квалификации педагогов языка Республиканского
института
Разработан электронный курс «Основы методики преподавания второго языка»
Разработаны стандартизированные тесты по государственному, официальному, английскому языкам для определения уровня владения языками учеников 1-11 классов

Общественное
здравоохранение

Образовательная
программа

Правовая
программа

Развитие
СМИ

Гражданское
участие

Информационная
программа

Программа

Общий бюджет:

«развитие СМИ»

3

$344 998

Ошский филиал Клооп
Медиа

новых
стартапа

5

молодежно-просвещающий
канал

youtube-канал

Govori tv

редакций

обучены журналистике
данных

www.bilesinbi.kg

6

региональных журналистов прошли стажировку
в крупных редакциях

2 независимых СМИ

Кактус Медиа и Ынтымак
внедрили новые стандарты подачи материалов,
включая лонгриды, инфографику
и короткие видео

2

ОРТРК Ынтымак
и Марал ФМ

2

поддержаны
теледебаты

Запущено
поддерживающих
работу журналистов сервиса

www.osoo.kg
и ТМС-Сервис

Исследовательские
гранты

проведено
исследования

По восприятию/поведению медиааудитории и
по медаиграмотности

кандидатов в Президенты КР

Защита свободы слова и выражения мнений
Правовая клиника «Адилет»

Институт медиа полиси

6

182 юридическиe консультации

заявлений и обращений по защите
свободы слова, защите журналистов
в судах

предоставлены журналистам
по защите свободы слова

(иски о защите чести, достоинства
и деловой репутации - более 10 судебных дел)

135 юридических консуль-

60 представительств интересов

граждан в государственных
и судебных органах Кыргызской
Республики по делам, связанным с
ограничением свободы слова
и выражения мнений

12

Направлено
обращений
к специальным докладчикам
ООН по ситуации, связанной
с ограничением прав журналистов
и правозащитников

таций было предоставлено журналистам по правовым вопросам,
связанным с их профессиональной деятельностью

192 документа подготов-

лено по запросу СМИ по правовой
экспертизе

Проведены

4 семинара для

70 журналистов СМИ
в южных областях КР

6

В
СМИ проведены
лекции по освещению выборов
и юридической безопасности
журналистской деятельности

Общественное
здравоохранение

Образовательная
программа

Правовая
программа

Гражданское
участие

Развитие
СМИ

программа

Общий бюджет:

«Гражданское участие»
3

3

7

круглых
стола

тренингов

с участием
активистов
и представителей муниципалитета
по вопросам
сохранения
и развития
зеленых зон
г. Бишкек

по экологическим правам
для гражданских активистов и жильцов
города

эфира

4

500

на НБТ

на радио «Марал»
и 1 эфир
на канале ON1

Опубликовано
500 экз.
буклета
«Зеленые
легкие
Бишкека»

которые будут
патронировать
парки и скверы
г. Бишкек

63

человека зарегистрировались

курс «Лаборатория городского озеленения»

223

буклетов

Привлечение внимания
общественности и представителей власти к проблеме
загрязнения воздуха
в г.Бишкек и охраны
окружающей среды.

Визуализация данных о повышенном уровне
загрязнения воздуха г. Бишкек твердыми частицами и посты в социальных сетях вызвали
широкую дискуссию в массах

Увеличено количество
публикаций по
ГРАЖДАНСКОМУ УЧАСТИЮ
и ПРАВАМ СОБСТВЕННОСТИ
в онлайн-СМИ

Более 1000 человек приняли
участие в форуме

100

человек

80

индикаторов результативности
были разработаны для мониторинга исполнения местного бюджета и своевременного
выявления проблем его реализации

Права
собственности

Гражданское
участие
200

800

Город Каракол
принял
программный
и гражданский
бюджеты

Самая большая урбан-платформа
гражданского участия
в Кыргызстане

400
300
200
100

1+20+28+37+45+40+100 1+15+28+35+40+80+100
2012

Источник: Медиаисследование ФСК, Ноябрь 2017

6

субботниковпосадок
в Ботсаду

Форум
городов
2017

300

На организованных посадках в
Ботсаду приняло
участие за весну
2017г. более

Проведено

Волонтеры приняли участие в 17
волонтеров были мастер-классах и
привлечены
инструктажей по
на работы по озе- обрезке кустарниленению, включая ков и деревьев и
территорию Бота- полевым субботним
нического сада
работам

Мобильное приложение
Aba.kg

aba.kg

передачи

Количество
участников –
184 чел.

В целях вовлечения граждан в
сохранение и развитие городских
зеленых насаждений, обеспечение
экологической безопасности и сохранение городского биологического разнообразия было проведено
теоретических
и практических занятий

53

$316 338

3

Совета
по охране
природы

Исследовательские
гранты

Информационная
программа

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Общественное
здравоохранение

Образовательная
программа

Правовая
программа

Развитие
СМИ

Гражданское
участие

Информационная
программа

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

#1

КЫРГЫЗСТАН – ПЕРВАЯ СТРАНА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ПРИСОЕДИНИВШАЯСЯ К
ПАРТНЕРСТВУ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» - 2017

Общий бюджет:

$297 627

ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
FAIR

ОТКРЫТЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Учебники в бесплатном
онлайн-доступе

USE

83

ТЕРМИН «FAIR USE» закреплен в новом ЗАКОНе
КР «Об интеллектуальной собственности», что
позволяет общественным, университетским и
школьным библиотекам без разрешения авторов
делать цифровые копии и размещать их онлайн
для чтения

ОТКРЫТАЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
ОТСКАНИРОВАНО

40 000

документов Национальной
академии наук Кыргызской
Республики

Исследовательские
гранты

2015

=55 150
=685 3000

всех школьных учебников
имеются в бесплатном
онлайн-доступе

2018

КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК

80 000

добавлен в сервис
google translate В 2016 ГОДУ

в хранилищах ООР
www.lib.kg, bizdin.kg И okuma.kg

СТАТЕЙ в кыргызской
Википедии
66k

350

В онлайн-хранилище ООР в
свободном доступе имеется
350 рукописей

1k

4k

2011

2012

2017

80k

2018

IT-НАВЫКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Более 20 тысяч
школьников приняли
участие в акции «Час кода»

Чуй
230
Бишкек
2055

Талас
500

Иссык-Куль
734

Нарын
880

Жалалабад
505
Ош
410
Баткен
1270

2 ИЗ 10
школьных преподавателей
информатики
улучшили свои навыки
в области ИТ в образовании
и использовании ООР

2017
77
школ

запущено 3 ИТ-академии

6584
участников

* это учреждения профтехобразования
где обучают профессиям связанным
с разработкой программного обеспечения

96%

выпускников
ИТ-академии 2017
года нашли работу
в последующие 2 месяца
после завершения учебы,
в том числе молодые
люди с ограниченными
возможностями здоровья

Общественное
здравоохранение

Правовая
программа

Образовательная
программа

Развитие
СМИ

Гражданское
участие

Программа

Исследовательские
гранты

Общий бюджет:

$85 911

«исследовательские
гранты»
74

Информационная
программа

Общественное
Рассмотрено
здравоохранение
74 различных
исследовательских
проектов

Молодежная
политика

Гендер

Образование

и другие общественно-значимые сферы

9

Исследователи
прошли обучение

Поддержано
исследований

по общественнозначимым проблемам
для предложения новых
полиси изменений

в Школе Публичной Политики
Центрально-Европейского
Университета в Венгрии

Оценка государственной
политики «открытых данных» в интересах территориального развития на
примере г. Бишкек

Политика памяти в Кыргызстане на примере трансформации Мемориального
комплекса «Ата-Бейит»

Исследование проблем
в работе сельских ФАП
(фельдшерско-акушерских
пунктов). Влияние этих проблем на социально-экономическое состояние регионов страны

STOP

Планирование и управление городского развития:
Практики модернизации
инфраструктуры и сооружений города Ош

Анализ развития местного
самоуправления с момента
перехода на двухуровневые межбюджетные
отношения

Война машин: кто и почему
нарушает ПДД в Бишкеке

Проблемы организации и
доступности паллиативной
помощи населению в Кыргызстане: право, которым
нельзя воспользоваться

Партисипаторное планирование. ПЗЗ (правила землепользования и застройки)
как инструмент гражданского участия горожан в
процессах планирования
городской среды

Финансирование создания
и поддержания образовательных услуг для детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) из сельской
местности за счёт средств
местного бюджета

Запущены работы
по актуализации
проблем

- стоимости пыток,
- общественного здравоохранения,
- городского развития,
- инклюзивного образования,
- открытых данных,
- других направлений

