Название организации
Юридический статус

Балыкчы аймактык өнүктүрүү жана элди окутуу борбору
Балыкчинский региональный центр развития и образования
населения (сокращенно БРЦРОН)
Некоммерческое образовательное учреждение

Дата основания
Юридический адрес
Руководитель Учебного
Центра

25 февраля 2009 года
Кыргызстан, Иссык Кульская область, город Балыкчы, ул.
Гагарина 26
Тел: (03944) 3 25 33, моб. 0 778 911 285
Исабеков Бейшенкул Ешенович

Перечень программ / курсов, которые проводятся Учебным Центром
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ/КУРСА

КОЛИЧЕСТВО
ОБУЧЕННЫХ ЗА 2011-14
г.г.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2011 год
"Инновационный Фонд - 2011" Проект
"Активизация молодежи города
Балыкчы в решении собственных
проблем"
"Обучение взрослых в Кыргызстане 2011"
Курс "Сотрудник СБ"
Курс "Сотрудник СБ"
Курс "Современное делопроизводство
со знанием компьютерных технологий"
Конкурсная программа по развитию
самостоятельной образовательной
деятельности среди членов КАОВ
Оснащение офиса мебелью и
инвентарем
"Рабочие встречи с партнерами"
Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
населения
Проект "Учиться , чтобы жить
лучше"

336 чел
Консультационные
услуги оказаны
более 240 чел
10 чел
10 чел
12 чел

DVV international,
Собственный вклад
учебного центра

DVV international,
Собственный вклад
партнера и
слушателей курса

DVV international

10 чел

DVV international

232 чел

Оплата слушателей за
обучающиеся услуги

24 чел

Золото добывающая
компания "Кумтор
оперейтинг компани"

Обучено - 12 человек
В массовых
мероприятиях
приняло участие
более - 1000 человек

DVV international,
Собственный вклад
учебного центра

2012 год
"Мир и Согласие"
Проект "Культурные ценности и общие
интересы многонационального города
"Курсы для взрослых и молодежи 2012"
Курс "Сотрудник СБ"
Курс "Сотрудник СБ"
Курс "Парикмахер широкого профиля"

10 чел
10 чел

DVV international,
Собственный вклад
партнера и
слушателей курса

10 чел
"Круглые столы"

30 чел

DVV international

Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
населения
Проект ЕС "Переработка молока
плюс социальное партнерство в

180 чел

Оплата слушателей за
обучающиеся услуги

120чел

Европейский Союз,
DVV international

Иссык Кульской области - шансы для
лучшей жизни"
Проект "Активизация молодежи и
социально-слабозащищенной части
населения города Балыкчы в решении
собственных проблем"

24 чел

Золото добывающая
компания "Кумтор
оперейтинг компани"

"Инновационный Фонд - 2013"
Проект "Обучающее село"

135 чел

Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
населения
Проект ЕС "Переработка молока
плюс социальное партнерство в
Иссык Кульской области - шансы для
лучшей жизни"
Проект "Оказание образовательной
поддержки лицам из
малообеспеченных семей города
Балыкчы в решении социальных
проблем"
Проект "Клуб молодых
работоискателей"

100 чел

DVV international,
Собственный вклад
учебного центра
Оплата слушателей за
обучающиеся услуги

2013 год

105чел

Европейский Союз,
DVV international

24 человек

Золото добывающая
компания "Кумтор
оперейтинг компани"

Данный проект
будет реализован с
15 сентября 2013
года и
запланирована
охватить более
80ти безработной
молодежи

Золото добывающая
компания "Кумтор
оперейтинг компани",
Фонд Евразия,
Молодежный Банк
Иссык Куля

108 чел

Оплата слушателей за
обучающиеся услуги

15чел

Немецкое общество по
техническому
сотрудничеству (GIZ)

35 чел

Оплата целевых
средств
Государственных
органов за
обучающиеся услуги
DVV international,
Собственный вклад
партнера и
слушателей курса

2014 год
Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
населения
Проект "Организация курса по
переработке молока в селе Кара
Талаа Тонского района Иссык
Кульской области - шансы для
лучшей жизни"
Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
официально зарегистрированных
безработных
"Курсы для взрослых и молодежи 2012"
Курс "Слесарь – сантехник со знанием
монтажа теплых полов"
Проект «Институциональное
развитие Балыкчинского РЦРОН

10 чел

Перепланировка
учебных помещений,
ремонт, оснащение
современными
учебными
оборудованиями
(ноутбуки,
инвентари, мебель,
технические
средства обучения и
др)

DVV international,
Золото добывающая
компания "Кумтор

2015 год (январь- октябрь)
Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
населения

68 чел

Оплата слушателей за
обучающиеся услуги

Проект "Организация курса по
переработке молока в селе Кара
Шаар Тонского района Иссык
Кульской области - шансы для
лучшей жизни"
Платные краткосрочные
профессиональные курсы для
официально зарегистрированных
безработных

15чел

Немецкое общество по
техническому
сотрудничеству (GIZ)

25 чел

Оплата целевых
средств
Государственных
органов за
обучающиеся услуги

Материальная база Учебного Центра:
ТИП ПОМЕЩЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

Учебная аудитория
Учебная мастерская
Комнаты для работы персонала
Зал для конференций
Другое (мобильные учебные помещения)
- читальный зал центральной библиотеки
- классные помещения средней школы села Ак
Улен
- зал заседаний Кок Мойнокского аильного округа
- актовый зал средней школы села Кок Мойнок
- классное помещение средней школы села Оттук

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В
КВ.М.

1
1
1
1

21,63
20,80
15,69
30,34

1
2

36.00
30.00

1
1
1

50.00
46.00
24.00

Партнеры Учебного Центра.
НАЗВАНИЕ

Немецкая ассоциация народных
университетов

Работодатели и бизнес структуры города

Золото добывающая компания "Кумтор
оперейтинг компани"
Мэрия города Балыкчы и его структурные
подразделения (управление соцзащиты, отдел
культуры, библиотечная сеть)

Оздоровительные учреждения Иссык
Кульского района

В ЧЕМ ИМЕННО ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСТУПАЕТ КАК ПАРТНЕР

- реализовываются крупные
долгосрочные проекты с привлечением
средств других донорских институтов;
- ежегодно поддерживаются проектные
заявки центров для реализации
инновационных проектов и программ ;
- регулярно оказывается методическая,
практическая поддержка;
- проводят целенаправленную работу по
изучению и внедрению опыта работы
зарубежных стран.
- соофинансирование проектов;
- содействие по формированию целевых
групп;
- содействие в трудоустройстве
- финансирование проектов;
- содействие по формированию целевых
групп.
- финансирование образовательных
проектов;
- содействие по формированию целевых
групп;
- оказание содействия в разрешении
социальных проблем;
- предоставление помещений, мебели,
оборудований, инвентарей.
- социальный заказ по подготовке
соответствующих специалистов;

Балыкчинский городской и Тонский районный
отделы Министерства труда, молодежи и
миграции Кыргызской Республики

Немецкое общество по техническому
сотрудничеству (GIZ)

- трудоустройство слушателей.
- социальный заказ по профессиональной
подготовке безработных граждан;
- финансирование образовательных
курсов;
- формирование целевых групп;
- трудоустройство после завершения
обучения.
- финансирование образовательных
проектов;
- содействие по формированию целевых
групп;
- оказание содействия в разрешении
социальных проблем

Источники финансирования Учебного Центра
№

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

DVV international (Немецкая Ассоциация Народных Университетов)
Самофинансирование (оплата слушателей)
Средства госорганов (отдел труда, занятости и миграции)
Соофинансирование партнеров (компания "КОК", охранное агентство и др.)
Немецкое общество по техническому сотрудничеству

Директор Учебного Центра
Контактный телефон:

Исабеков Бейшенкул Ешенович
0 778 911 285, 0 709 911 285

