ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА
«РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН С ИНВАЛДИНОСТЬЮ: ЛИДЕРСТВО,
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА»
15-19 сентября 2014 г., г. Алматы, Казахстан
Мастер-класс будет проводиться специалистами ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак» в офисе организации, с периодическими выездами на встречи.
Тренеры-консультанты ОО «Ассоциациация женщин с инвалидностью «Шырак»:
Ляззат Калтаева – председатель;
Захира Бегалиева – тренер, главный бухгалтер
Татьяна Баклажанская – тренер, бухгалтер;
Нуржамал Пренова – консультант по развитию.
1 ДЕНЬ – 15 сентября
Знакомство с сотрудниками и ознакомление с деятельностью ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак» и международной сетевой деятельности Ассоциации,
являющейся координатором Центрально-Азиатского Форума людей с инвалидностью и
Международной экспертной Сети организаций женщин с инвалидностью.
Мини-тренинг по терминологии и правилам, применяемым в «Шырак»;
Культурно-ознакомительная программа по г.Алматы.
2 ДЕНЬ - 16 сентября
Женщины с инвалидностью и лидерство.
Модели инвалидности. Двойная дискриминация. Гендер и инвалидность. Переход от
бесполого подхода к гендерно-чувствительному.
Введение в лидерство. Виды лидерства.
Подходы к развитию лидерства среди девочек и женщин с инвалидностью.
Адвокационная деятельность и политическое лидерство
Истории успеха: опыт «Шырак», Сетей и международный опыт.
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3 ДЕНЬ - 17 сентября
Правовой подход в вопросах инвалидности. Гендер и инвалидность.
Рекомендации Сети организаций женщин с инвалидностью Казахстана к
Национальному плану действий по улучшению качества жизни людей с инвалидностью
(2011 г.).
Посещение акимата г.Алматы – Встреча с акимом г.Алматы, г-ном Ахметжаном
Есимовым и Советником акима г.Алматы по вопросам инвалидности, г-ном Кайратом
Иманалиевым. «Конвенция ООН о правах инвалидов. План действий мероприятий по
обеспечению прав и улучшению качества жизни ивалидов в Республике Казахстан на
2012 – 2018 годы, утвержденного постановлением правительства Казахстан от 16
января 2012 года».
Посещение акимата г.Алматы – встреча с членом Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК г-жой Ляззат
Калтаевой и секретарем городской комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике г.Алматы, г-жой Багдат Татижановой.
Встреча с советником министра труда по вопросам инвалидности, г-ном Али
Аманбаевым.
4 ДЕНЬ – 18 сентября
Развитие экономической свободы среди женщин с инвалидностью.
Женщины с инвалидностью – экономически-активные члены общества, а не
пассивные получатели услуг.
Служба содействия трудоустройству женщин с инвалидностью: навыки поиска
информации по трудоустройству в Интернет, составления резюме, подготовки к
интервью и т.д.
Система партнерства в вопросах трудоустройства государственных структур,
общественных организаций и бизнеса: посещение Управления занятости акимата
г.Алматы, Call Center Казкома, Фонда Развития Предпринимательства «Даму», BG
Kazakhstan – встречи
Открытие собственного дела женщинами с инвалидностью. Истории успеха:
предпринимательницы г.Алматы (посещение бизнес-точек)
5 ДЕНЬ – 19 сентября
Репродуктивные и сексуальные права женщин с инвалидностью.
Конвенция ООН о правах инвалидов и Конвенция ООН о ликвидации дискриминации
в отношении женщин – репродуктивные и сексуальные права женщин с
инвалидностью
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Репродуктивное и сексуальное здоровье женщин с инвалидностью
Вопросы дискриминации. Мифы и стереотипы. Методы борьбы с ними.
Встреча женщин ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» с г-жой
Огулсенем Гаипназаровой, экспертом по репродуктивным правам из Туркменистана.
Создание условий для реализации репродуктивных прав женщинами с
инвалидностью. Посещение департамента здравоохранения и Перинатального
центра г.Алматы. Встреча с руководством
Заключительный ужин
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