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2020 год был тяжелым для всех, особенно пришлось нелегко детям и учителям, которые экстренно 

перешли на обучение в онлайн режиме. Эта нехватка по особому отразилась на детях из сел и с особыми 
образовательными потребностями. Более 10% всех школьников, а это 300,000 детей, не имеют 
компьютеров дома. Это происходит в то время, когда обладать продвинутыми навыками работы с 
техникой, это базовая необходимость для работы и саморазвития.

Для нас это был четкий сигнал о том, что нужно действовать, чтобы как можно больше детей смогли 
раскрыть свой потенциал в полной мере. Connect-Ed за короткое время смог объединить людей, 
неравнодушных к будущему детей. Кто-то подарил детям технику, кто-то помог провести уроки, а кто-то 
просто поддержал нас морально! На данный момент, общими усилиями, мы подарили более 200 
единиц техники детям, со всех уголков Казахстана. Вместе с техникой, у детей появилась надежда и 
доступ к образованию, а значит и возможностям. 

Помимо того, что мы помогли сотням детей, не менее важным достижением нашей команды является то, 
что мы подняли осведомленность о проблеме цифрового неравенства. Осведомленность о том, что к 
сожалению, и к 2020 году иметь доступ к технике остается привилегией, но при этом, мы вместе смогли 
показать, что как общество мы можем помочь друг другу! 

Что дальше? 

Пандемия показала важность цифровых навыков как для детей, взрослых во всех сферах жизни. Сейчас, 
чтобы ребенок получал полноценное и качественное образование, у них должна быть техника и умение 
грамотно пользоваться ею. К сожалению, цифровой разрыв, усиленный пандемией, продолжает 
увеличиваться, что напрямую влияет на качество жизни детей и экономику нашей страны. 

Connect-Ed будет продолжать работать над миссией предоставления равных образовательных 
возможностей для каждого ребенка! Мы будем работать над усилением партнерства с 
корпоративным сектором, предоставлением качественных и бесплатных курсов по цифровой 
грамотности, а также проводить исследования в сфере образования. 

Мы благодарны каждому из вас за то, что продолжаете путь к цифровому равенству вместе с нами! Ведь 
улыбка и надежда в глазах ребенка на качественное образование - наша общая заслуга! 

Гульназ Корданова
Со-основательница

Данияр Кусаинов
Со-основатель

Обращение от основателей Connect-Ed
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Одним из проектов, поддержанных Фондом Сорос-Казахстан в период пандемии, вызванной 
COVID-19, стал проект Connect-Ed. Вынужденный массовый переход в режим дистанционного 
обучения стал огромным вызовом для системы образования, обнажив те ее стороны, с которыми 
ранее приходилось существовать «по умолчанию», откладывая решение вопроса до лучших времен.   

Теперь же всем стало видно, что значительная часть семей, имеющих детей школьного возраста, не 
имеют базовых условий для обеспечения им доступа к онлайн обучению; что сами родители не 
вполне готовы быть помощниками своим детям; что некоторые учителя имеют весьма 
ограниченный набор ИКТ навыков для проведения уроков в новых условиях. 

Конечно, набор этих проблем не уникален – в период пандемии с ними столкнулись в большинстве 
стран мира. Но главное теперь состоит в том, какие уроки та или иная страна извлечет из этой 
истории.

И тут мне бы хотелось обратиться к проекту Connect-Ed.

Нацеленный на решение проблем в области цифрового неравенства через поддержку детей из 
уязвимых групп, проект успешно справился с этой задачей, предоставив пусть немногим (если 
смотреть в масштабе всей страны), но конкретным 747 детям из 216  семей не только ноутбуки, но и 
бесплатные курсы по развитию цифровой грамотности. И этот подход (выраженный в девизе 
проекта «Мы дарим детям удочку») – первый урок, который заслуживает того, чтобы взять 
его на заметку тем, кто так или иначе связан с решением задачи по обеспечению детей из 
уязвимых групп техническими средствами обучения. Мало просто передать оборудование – будь то, 
компьютер, ноутбук, смартфон или планшет.  Важно встроить в эту политику меры и предусмотреть 
соответствующие средства на то, чтобы все это работало по назначению и во благо детей.

Второй урок, который можно извлечь из опыта реализации проекта Connect-Ed – это раскрытие 
силы и потенциала сотрудничества, взаимопомощи и поддержки разных групп людей, 
разделяющих единые ценности: гражданских активистов, экспертов, представителей бизнес-
среды, волонтеров. Авторы проекта, молодые люди, сами когда-то учившиеся и работавшие в самых 
обычных школах, смогли сплотить вокруг своего проекта людей неравнодушных, отзывчивых и, 
главное, деятельно верящих в то, что они делают: безвозмездно передают технику тем, кто в ей 
нуждается; разрабатывают курсы и обучают детей и их родителей; создают видео-ролики и пишут 
истории детей и семей, вдохновляя и своих героев и тех, кто читает эти истории… 

И, наконец, третий урок, который на сегодня больше звучит как рекомендация: государство 
должно более эффективно и точечно работать с такого рода инициативами. Пандемия в 
числе прочего показала всем нам, что инициативы, исходящие от отдельных людей и сообществ – 
это то, с чем государству надо учиться работать, беря их в свою орбиту и усиливая эту позитивную 
силу в пользу большего числа людей.

Я рада, что Фонд-Сорос Казахстан был в числе тех, кто дал импульс для развития проекта Connect-Ed 
и верю в то, что он будет жить и развиваться, обретая новых друзей и единомышленников.

Горящему идеей, найдется поддержка

Сауле Каликова

советник по вопросам общественной 
политики, Фонд Сорос-Казахстан

слова от Сауле Каликовой - представительницы Фонда Сорос Казахстан
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Основные этапы развития

Апрель 2020 - Запуск 
Connect-Ed

Май 2020 - Передача первых 
компьютеров 

Июль 2020 - Первый курс по 
Цифровым Навыкам

Август 2020 - Connect-Ed 
становится международным 
проектом с партнерами в Косово

Январь 2021 - Закрыт сбор на 
GoFundMe, приобретено 28 

ноутбуков

Февраль 2021 - Запуск 
краудфандинга в Start-time

Апрель 2021 - Connect-Ed стал 
Финалистом в Премии Ozgeris 

Ustazy

Май 2021 - Конференция “Пусть 
к Цифровому Равенству”

Август 2021 - Летний лагерь по 
Цифровой Грамотности (При 

поддержке FLEX)

Октябрь 2021 - Победа в 
конкурсе Book Культура
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Наш вклад
Во время пандемии, которая усугубила цифровое неравенство,  
Connect-Ed стремится предоставить равные 
образовательные возможности для развития каждого 
ребенка. Мы предоставляем технику и уроки цифровой 
грамотности детям с сельской местности и с особыми 
образовательными потребностями для продолжения 
обучения онлайн.

216

700+

единиц техники, 
переданные детям

С мая 2020 года 
Connect-Ed стремится 
к цифровому 
равенству

детей, у которых 
теперь есть доступ к 

технике

31%
бенефициаров 

проживают в сельской 
местности
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Connect-Ed работает с семьями во всех регионах 
Казахстана, помогая детям с сельской местности, 
малообеспеченных семей и детям с особыми 
образовательными потребностями.

Кому мы помогаем?

Пол ребенка Возраст

Доходы в семье 
(месяц)

Причина, которая мешает 
детям дистанционно обучаться

“Я мечтаю сделать вклад в цифровизацию мира, чтобы все могли 
использовать технологии. И еще хочу заниматься благотворительностью, 
чтобы другие люди не страдали от бедности и голода” - ученик 7-го класса
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Формула Изменений

+ =Техника Курсы Цифровая 
грамотность

Доступ к новой 
или подержанной 
технике

Интерактивные 
курсы по 
цифровой 
грамотности

Техника остается 
у ребенка, а курсы 
расширяют 
возможности 
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Устранение барьеров на пути к 
цифровому равенству 
Команда Connect-Ed остаются на связи с детьми и их 
родителями, которые получили технику. На курсах по цифровой 
грамотности дети учатся как экологично пользоваться техникой, 
обучаются программированию и базовым техникам использования 
программ. Для родителей мы подготовили курсы по Цифровым 
Документам, использованию программ eGov, MS Suite, Kaspi и 
другие. 

По завершении курса, участники курса получают от нас сертификат и 
небольшие подарки, а также становятся частью нашего комьюнити.

74

38

детей

В партнерстве с 
BeyondCurriculum мы 
обучили

родителей

Грамотность 
родителей напрямую 

влияет на 
академическую 
успеваемость и  

качество образования 
ребенка 

“Ваш курс был очень познавательным и я 
узнала много информации! Курс очень 
полезен советую всем!” 

- Ученик 4-го класса
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Various global initiatives have been launched since 2004 to close the digital divide (such as the global organization 
Close the Gap), but there were also regional or local initiatives such as the Connect-Ed that took off during the 
pandemic. 
With the gradual closure of schools around the world, many countries quickly shifted from traditional to distance 
education. All over the world, education systems have found it impossible to ensure continuity and inclusion in the 
educational process for all because of the pandemic, allowing for "1.53 billion out-of-school students, or 87.6 
percent of students worldwide." (UNESCO, 2020).

Many cases of dropping-out due to lack of digital equipment or internet were also reported in Kosovo. Children 
have experienced and still are experiencing a massive digital divide. In response to this, we built Connect-ed 
Kosova Tracking System, a system that was influenced by the movement originally initiated in Kazakhstan with the 
aim to close the gap through collecting and distributing assets to children in need. 
Gulnaz, who is a friend of our organization, and her team inspired us (KCDE) with their commitment to join efforts 
towards building a better and more equal future, and ensuring that children’s rights were fulfilled even in the most 
unprecedented times. In fact, it was ConnectEd program which brought back the Kosova Center for Distance 
Education to being.

We have followed almost every acceptance of the equipment, and the feeling that this experience gives you is 
extremely fulfilling. Through the eyes of children we understand that equipping them with digital tools represents 
a sense of belonging, especially for children who have been left-out. To date, through ConnectEd Kosova tracking 
system there have been identified 6 thousand 954 cases of children who do not possess digital devices. With the 
help of our tracking system, several devices have already been collected and children from 6 municipalities have 
benefited.

Further steps
Today, digital equity is also known as human right. There are many stakeholders who are trying to adopt this right. 
The pedagogical crises during pandemic have only highlighted the need for digital equity. Even according to the 
United Nations, the issue of digital equity constitutes a new civil right: the right to digital equality; the right to 
connect to the necessary digital resources for all to have access to educational, cultural and any other recreational 
events. Therefore, KCDE and Connect-Ed Kosova program will continue its mission towards identifying and 
narrowing the gap of digital equity in the country. 

Гульназ Корданова
Со-основательница
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Connect-Ed Global: Message from Connect-Ed 
Kosova

Antigona Uka
Executive Director
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Executive-coach в образовании 

Друзья Connect-Ed

Познакомился я с проектом Connect-Ed через Гульназ, 

основательницей данного проекта. Причина, по которой я решил 

поддержать данный проект - это мое личное знакомство с 

Гульназ и идея поддержать детей без доступа к цифровому миру.  

Поддерживая данный проект, я разделяю нашу общую миссию в 

так верю в Connect-Ed: я вижу как окружающий мир откликается 

на идею и поддерживает данную инициативу. В моем случае я 

стремлении цифрового равенства в Казахстане. И не только я 

поддержал проект финансово, но Connect-Ed можно помочь и 

многими другими путями: отправить технику, поддержать 

финансово и рассказывать о проекте своим друзьям. В 

хорошее явление, которое мешает миру развиваться устойчиво.

заключении, я считаю, что неравенство, в целом, не очень 

Александр Ли

Авторская Школа Жании Аубакировой, 

High Tech Academy
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 Директор Lincoln Company

Друзья Connect-Ed

Наша компания всегда с радостью поддерживает важные 

Сергей Сек

социальные инициативы. Connect-Ed, помимо социальной 

повестки, обеспечивает и экспертизу и исследования, так   

необходимые для сферы образования в Казахстане. В сотруд-

ничестве  с Connect-Ed мы уже больше года, Lincoln Company 

оказывает пробоно пиар-поддержку. Я верю, что команда очень

профессионально и комплексно помочь детям и их родителям

в сельской местности достичь цифровой грамотности. 
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Львиную (бо́льшую) долю финансовых поступлений за период 2020-2021 гг. составили 
грантовые средства от Фонда Сорос-Казахстан (ФСК). Мы стали реципиентами 
Чрезвычайного Фонда, специально созданного ФСК для ответа на последствия от 
COVID-19. Также мы собрали 3,8 млн тенге благодаря краудфандингу и 
индивидуальным пожертвованиям наших неравнодушных друзей, партнеров и 
союзников. 

Почти 40% всех средств было направлено на покупку новых лэптопов для детей c 
особыми образовательными потребностями и оставшихся без попечения родителей. 
Чуть более половины поступивших средств было направлено на разработку, запуск и 
поддержку онлайн платформы, включая настройку системы пожертвований, 
продвижение в соцсетях, а также оплату гонораров привлеченных специалистов. 3% 
средств было потрачено на разработку онлайн-курсов по цифровой грамотности. Почти 
2% - на курьерские и логистические услуги по доставке техники детям по всему 
Казахстану. 

Финансовый отчет
Мы благодарны за финансовую поддержку нашей инициативы. Наш проект 
комплексно подходит к достижению цели - достижение цифрового равенства. Для 
этого организации нужна устойчивая финансовая модель, которую мы выстраиваем 
через краудфандинг, КСО, и гранты.

Поступления
₸ 25,003,825 
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“Я училась в 5 школах по всему Казахстану, у которых был разный уровень 
доступа к технологиям и обучению. Несмотря на то, что у меня были 
необходимые ресурсы, для многих учеников это было не так. Доступ к 
образованию - одно из основополагающих прав человека, а технологии - 
его неотъемлемая часть. Я верю и полностью поддерживаю цели 
Connect-Ed, направленные на то, чтобы все дети имели доступ к 
качественному образованию в Казахстане. А также, я рада быть частью 
такой замечательной команды!” - Гаухар Алиева, член команды Connect-Ed

Команда

Гульназ Корданова 
Со-основательница, Руководительница

Данияр Кусаинов
Со-основатель, Директор по Развитию

Несси Кожахметова
Специалистка по работе с партнерами 
и донорами и операционным процессам

Томас Акынов
Специалист в области ИТ

Балнур Тажихан
Специалист по маркетингу

Нуртас Тасин
Координатор по приему и передачи техники

Гаухар Алиева
Специалистка по работе с партнерами и донорами

Айнур Халиолла
Дизайнер

Шадияр Макишева
Координаторка по развитию цифровой грамотности

Айя Торебеккызы
Координаторка по развитию цифровой грамотности

Элина Иванова 
Копирайтер

Нас поддержали

fb.com/connected.kz

instagram.com/connected_kz

Almaty, Kazakhstan
+7 771 758 1838
connect-ed.kz
info@connect-ed.kz
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