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В КОНТЕКСТЕ СТРАНЫ И СЕКТОРА
Страна со средним уровнем доходов, в значительной мере зависит от природных ресурсов
С 2000 года наблюдается серьезный экономический рост, направленный на улучшение
положения бедных слоев, но диспропорция в развитии различных регионов сохраняется
Низкий уровень безработицы (в 2013 году он составил 5,2%)
Продолжается рост населения (демографический приоритет молодёжи)
Ставится задача к 2050 году войти в 30‐ку самых развитых стран
Основные вызовы
1.

Неполная занятость, низкая продуктивность в сфере индивидуальной трудовой
деятельности, несоблюдение установленных формальностей

2.

Низкий уровень навыков (PISA, BEEPS)

ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект Молодежного корпуса (22 млн. долларов) – одобрен в марте 2014 года, в преддверии вступления в силу,
реализация – Министерство образования и науки РК
Цель: содействовать участию молодых людей в жизни сообщества и приобретению ими практических навыков через
сервисную программу обучения на базе сообществ, в особенности, уязвимых групп молодежи
Измеримые результаты вмешательства: доля бенефициаров молодежного проекта, демонстрирующих значительное
улучшение определенных практических навыков по отношению к контрольным показателям (доля уязвимых групп
молодежи)  включает ИО
Ожидаемые результаты: 80% (60%)
Проект “Навыки и рабочие места” (Skills and Jobs) (137 млн. долларов) – одобрен в марте 2015 года, в преддверии
вступления в силу, реализация – Министерство здравоохранения и социального развития РК
Цель: повысить результаты занятости и навыки(включая практические навыки) целевых бенефициаров, а также
повысить актуальность профессионально‐технического образования и обучения, и программ высшего образования
Измеримые результаты вмешательства: статус занятости в течение 6 месяцев после обучения, доходы, стойкая
удовлетворенность
Ожидаемые результаты: 15‐процентный рост, 25‐процентный рост, 75%

ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОГО КОРПУСА
ОПИСАНИЕ
Какие практические навыки будут развиваться?
Практические навыки: участие в жизни сообщества, коммуникативные навыки,
сотрудничество, умение распознавать и избегать рискованных стилей поведения,
здоровые гендерные отношения
Навыки управления проектом: знакомство с положительными примерами
общественного предпринимательства, распознание возможностей в проектах на
базе сообществ, оценка рисков, основы финансовой грамотности, маркетинг,
управление коммерческой деятельностью
Какова модель подачи?
1.

Недельный курс перед участием в обучающей сервисной программе на базе
сообщества (помимо прочего, включает обучение управлению проектами)

2.

Ежемесячные занятия со взрослым наставником по 6‐месячной программе

3.

Недельный курс в конце программы

ВЫЗОВЫ И УСВОЕННЫЕ УРОКИ

Поговорим об этом года через два!

