ПРОГРАММА
мероприятий по стажировке в Казахстане
1. Место (город) проведения: г. Алматы
2. Время проведения: 17 августа – 01 августа 2011 года
3. Ментор: Баклажанская Татьяна (19t_a@bk.ru) + 7 777 247 48 19 моб., + 7 (727) 395 30 75 раб.
Дата
17.08.11

Мероприятие
Прибытие участников

18.08.11

Пресс-конференция на тему: «Доступ
к правосудию женщин с
инвалидностью» г. Алматы.

Казахстанский Пресс
Клуб.

19.08.11

Знакомство с принимающей
организацией (презентация
деятельности, знакомство с
сотрудниками). Workshop для
молодежного крыла членов
Ассоциации «Шырак».

Офис принимающей
организации г. Алматы,
мкр. Коктем-1, д. 26,
кв. 3

20.08.1121.08.11

Дни отдыха. Культурная программа
(будет организована экскурсия по
городу и в природные парки)
Стажировка в Благотворительном
фонде «Эльдани» (организация,
обучающая детей с инвалидностью
навыкам ремесленничества)
Стажировка в ОО «Ассоциация
родителей детей инвалидов» (АРДИ –
организация по социальной
адаптации детей с детским
церебральным параличом)

22.08.11
(первая
половина
дня)
22.08.11
(вторая
половина
дня)

23.08.11

24.08.11
(вторая
половина
дня)
25.08.11

25.08.11

Стажировка в Благотворительном
фонде «Эльдани» (организация,
обучающая детей с инвалидностью
навыкам ремесленничества)
Стажировка в Кризисном Центра
«Забота» (клубы по интересам для
подростков, обучение здоровому
образу жизни, профилактика ВИЧСПИД)
Участие в семинаре «Электронное
правительство»
Стажировка в Республиканской
библиотеке для незрячих и
слабовидящих граждан (презентация
деятельности, знакомство с
сотрудниками)

Место проведения

Примечание
Участники будут размещены в
квартире. Участники будут
проинформированы, где они
смогут питаться и покупать
необходимые продукты.
Им будет предложено
приобрести SIM-карты для
обеспечения мобильной
связью
Участники будут обеспечены
транспортом для проезда от
места проживания до мест
стажировки и обратно. Офис
оборудован подъемником для
пользователей колясок
Участники будут обеспечены
транспортом для проезда от
места проживания до мест
стажировки и обратно. Офис
оборудован подъемником для
пользователей колясок6
Участники по желанию могут
провести дни самостоятельно

Гольф клуб «Ариал»

Офис «АРДИ»

В стажировку входит
презентация организации,
практическая работа с
молодежью с инвалидностью
В стажировку входит
презентация организации,
практическая работа с
молодежью с инвалидностью

Офис «Эльдани»

Офис КЦ «Забота»

В стажировку входит
презентация организации,
практическая работа с
подростками

Офис общества
инвалидов Медеуского
района
Офис РБНСГ г.Алматы,
ул Богенбай батыра,
214

Обучение лиц с инвалидностью
навыкам работы с
электронным правительством

26.08.11

Стажировка в Волонтерском Центре
«Деревня SOS»

Офис ВЦ «Деревня
SOS»

27.08.1128.0811

Дни отдыха. Культурная программа
(будет организована экскурсия по
городу и в природные парки)
Участие участников в подготовке и
проведении мероприятия (круглый
стол)

Ознакомительная встреча с
молодыми волонтерами и их
программами
Участники по желанию могут
провести дни самостоятельно

Акимат
(муниципалитет) г.
Алматы

В работе круглого стола примут
участие представители
государственных органов, НПО,
СМИ

29.08.11

30.08.11

31.08.11
01.09.11

Участие участников в торжественных
мероприятиях г. Алматы в рамках
празднования Дня Конституции и 20ти летия Независимости Республики
Казахстан
Заключительная встреча в офисе
«Шырак», прощальный ужин.
Выезд участников

Площадь «Астаны» г.
Алматы

Офис «Шырак»

Выезд участников будет
зависеть от расписания
авиарейсов.
Примечание. В случае если среди участников стажировки будет пользователь коляски, программа будет
видоизменяться с учетом создания доступа для участия во всех мероприятиях на равных условиях.

