30 августа, 2018
Техническое задание
для координатора по работе с подростками в г. Ош, Кыргызстан
Обоснование
Евразийское объединение подростков и молодежи Teenergizer (teenergizer.org), при
поддержке Регионального офиса ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной
Азии (ВЕЦА) и ViiV Healthcare запускает проект по мобилизации подростков в Кыргызстане
(Ош), России (Казань, Санкт-Петербург) и Украине (Киев, Кривой Рог), на примере модели
развития молодежной команды в Киеве, в связи с чем ищет координатора для реализации
проекта в г. Ош, Кыргызстан.
О проекте
В Киеве существует сильная команда молодых лидеров движения Teenergizer, состоящая
из ВИЧ+ и ВИЧ- подростков, в то время как в других странах очевидна необходимость в
развитии такого движения, которое может начаться с систематических консультаций и
создании команды поддержки для подростков, живущих с ВИЧ.
Благодаря реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:
1) Создание и продвижение модели Teenergizer в странах ВЕЦА, опираясь на опыт
Киевской команды:
а) привлечение и создание команды поддержки подростков, живущих с ВИЧ в странах ВЕЦА
b) организации регулярных вебинаров для команд Teenergizer из других стран / городов для
обмена опытом и взаимной поддержки.
2) Онлайн-консультирование профессиональными психологами и равными
консультантами для подростков, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА (на русском языке):
А) разработка стандартов консультирования, основанных на подходе Adolescent Wellbeing
Approach
b) обучение сверстников-консультантов и привлечение профессиональных психологов
c) увеличение охвата и улучшение доступа к онлайн-консультированию на веб-сайте
Teenergizer в формате, дружественном для подростков
d) продвижение онлайн-консультирования на веб-сайте Teenergizer через социальные сети,
медиа и другие каналы связи, привлекательные для молодежи в странах ВЕЦА.
3) Повышение спроса на тестирование на ВИЧ среди подростков в странах,
охваченных проектом
а) разработка совместного плана действий для команд Teenergizer, включая
подтверждение/обновление локаций на карте T-map (map.teenergizer.org)
b) привлечение внимания молодежи к важности тестирования на ВИЧ посредством
молодежных мероприятий в странах, охваченных проектом.
4) Усиление позиций Teenergizer в странах региона ВЕЦА при поддержке партнеров и
доноров с фокусом на подростках, живущих с ВИЧ.
Общее описание обязанностей для координатора в г. Ош, Кыргызстан:
• координация с командой проекта и адаптация проекта, согласно местных условий
(язык, уровень образования подростков, знание о ВИЧ-статусе, доступ к интернету);
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•
•
•
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подбор команды проекта из 10 ВИЧ+ подростков и координация ее повседневной
деятельности;
организация регулярных групп поддержки для ВИЧ+ подростков в городе/городах
Кыргызстана;
организация и проведение специальных мероприятий для подростков для сплочения
команды; нанесений локаций на T-map (map.teenergizer.org);
составление отчётности по итогам выполненной работы и результатам
деятельности;
документирование деятельности проектной команды.

Компетенции
• опыт работы с подростками и молодежью в возрасте 10-25 лет, включая подростков,
живущих с ВИЧ, не менее 3-х лет;
• интерес, понимание и знание тематики ВИЧ/СПИД;
• высшее образование, желательно, в области психологии, педагогики, социальных
наук, медицины и/или по работе с детьми, подростками и молодежью;
• свободное владение русским, кыргызским и узбекским языками, знание английского
языка приветствуется;
• достижение результата, добросовестное и эффективное выполнение обязательств
в кратчайшие сроки;
• отличные коммуникационные навыки;
• навыки командной работы.
Предпочтение будет отдавать кандидатам, проживающим в г. Ош, и тем, кто имеет
возможность работать из Ош на время реализации проекта.
Гонорар координатора
300 долларов США Х 6 месяцев = 1800 долларов
Также проект включает бюджет на проведение встреч и мероприятий с подростками.
Продолжительность: 6 месяцев
Сроки отчетности по проекту
• Промежуточный отчет - 30.11.2018
• Финальный отчет- 14.02.2019
Заинтересованных кандидатов просим прислать мотивационное письмо и CV с описанием
опыта, согласно требуемых компетенций, не позднее 7 сентября на электронную почту:
imesropyan@yahoo.com, kiryushinae@unaids.org, maksudovaC@unaids.org.
Отбор кандидатов будет проводиться по указанным критериям отборочной комиссией из
числа представителей Teenergizer, ЮНЭЙДС и Центра СПИД в г. Ош.
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