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Когда вы в последний раз отправили электронное письмо? Подключались к уроку 
или встрече по ZOOM? Искали информацию, связывались с родными и платили за 
счет? 

Доступ к цифровым технологиям необходим для успешной учебы в школе, поиска 
работы, доступа к здравоохранению и поддержания связи с друзьями и семьей. 
Connect-Ed работает над тем, чтобы жители Казахстана имели равный доступ к 
цифровому миру, и мы делаем все возможное для достижения этой цели. Сегодня 
Connect-Ed это команда, которая не безразлична к своему сообществу, стремится 
сделать вклад, и которая стремится стать устойчивой. 

За 2022 год Connect-Ed стал еще ближе к своей цели:

● 159 детей получили доступ к технике
● 49 детей 21 взрослых  прошли курс по цифровой грамотности онлайн
● 15  пенсионеров обучились базовым навыкам цифровой грамотности 

в Алматы и 22  в Астане

Деятельность Connect-Ed отозвалась не только среди нашего населения, но и 
получила поддержку от мировых организации как Школа Образования и 
Программа акселерации Гарварда, EPAM, была награждена изданием Форбс 
Казахстан, отмечены Manshuk Media и создали еще больше партнерств с 
местными организациями как Air Astana. 

Наша главная цель не только обеспечить наше сообщество техникой и обучить 
цифровым навыкам, но и работать вместе с ними для достижения общего 
благополучия. В  2023 году мы планируем запустить программу по работе с 
сельскими сообществами, где мы будем проводить лагеря по цифровой 
грамотности и на примере наших менторов показывать как цифровая 
грамотность может помочь при обучении детям и взрослым. 

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
основательница

Обращение от основательницы Connect-Ed

Отчет 2022 | Connect-Ed | 2



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 “Путь к 
Цифровому Равенству”

Август 2021 - Летний лагерь по 
Цифровой Грамотности 

(При поддержке FLEX) Февраль 2022 - Курсы для 
пенсионеров
 “Я теперь онлайн”

Май 2022 - Курсы для 
пенсионеров в Астане от 

партнеров Digital Literacy Club

Октябрь 2022 - Мастер класс по 
созданию приложений для 

детей в Астане

Июль 2022 - Создание 
Board of Advisors

Июнь 2022 - Участие в 
акселераторе UNDP Boost

Сентябрь 2022 - Присоединение 
к i-Lab Harvard
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Наш вклад 

Connect-Ed стремится предоставить равные образовательные 
возможности для развития каждого ребенка, через доступ к технике и 
развитие цифровой грамотности. 
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254 986+
единиц техники, 

переданные детям

С мая 2020 года Connect-Ed стремится к цифровому равенству

детей, у которых 
теперь есть доступ к 

технике

11
лет средний возраст

Мы закупаем или собираем компьютерную технику у доноров, 
обновляем, чиним устройства и устанавливаем на них базовые 
программы, необходимые для обучения.

За все время существования Connect-Ed, с мая 2020 года мы передали 254 
единицы техники. Так как мы часто предоставляем лаптопы 
многодетным семьям, теперь более 986 детей имеют доступ к 
технологиям.

В разрезе доноров, более 70% от всей 
техники предоставили юридические 
лица, 14% было получено от физических 
лиц и еще 14% техники было куплено 
на деньги, полученные с 
краудфандинга.

Всё для того, чтобы сделать доступ к 
технологиям доступным каждому 
школьнику.

Техника в разрезе доноров:
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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?

Дети в разрезе местности:

Кол-во техники по категориям:

Пол ребенка:
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Курсы цифровой грамотности

В процессе реализации проекта мы выявили другой спектр проблем, 
существующий среди школьников, их родителей и учителей – отсутствие 
базовых навыков работы с программами и приложениями, 
необходимыми для успешного усвоения образовательного материала.
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Детей прошли курс по 
цифровой грамотности 

В 2022 году Connect-Ed 
обучил цифровым 
навыкам детей и их 
родителей.

Родителей

Есть школьники, которые ловко ориентируются в 
цифровой паутине и знают про технику гораздо больше 
своих старших друзей. Но есть те, у кого сегодня нет 
возможности пользоваться компьютером и получать 
доступ к информации. То же касается и взрослых. 
Своими курсами мы таргетируем тех, кому нужна 
помощь в первых шагах - научиться пользоваться 
базовыми цифровыми программами и искать 
информацию в сети.

Курсы бесплатны, проводятся на русском или казахском 
языке. Мы создали курсы с учетом разных уровней 
знания детей, от начинающих до более продвинутых, и 
обучаем их таким навыкам как создание электронной 
почты, использование MS Suit в образовательных 
целях, и цифровая безопасность. 
Курсы для родителей включают в себя инструкции 
пользования онлайн-сервисами как egov.kz, kaspi.kz, 
сайтами для поиска работы и подачи объявлений как 
krisha.kz, olx.kz, satu.kz и др. 

“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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Курсы по цифровой грамотности 
для пенсионеров

1

12

месяц длился курс для 
пенсионеров Алматы

обучающих видео для 
пенсионеров были 

загружены

просмотров в YouTube  
на сегодняшний день

12,2к

 в среднем увеличился 
уровень цифровой 

грамотности у 
участников

на 40%

Отчет 2022 | Connect-Ed | 7



Старшему поколению может быть дискомфортно от того, что они не так легко 
интегрируются в новый цифровой мир. Для этого, мы разработали курс цифровой 
грамотности для пенсионеров, который обучает их пользоваться простыми 
приложениями, такими как, например, Kaspi или Egov. Курсы проходили в 
библиотеке Чехова в Алматы. Было 2 группы с казахским и русским языком 
обучения. 

Помимо офлайн курсов в Алматы, мы также записали обучающие видео для 
пенсионеров и выложили их в общий доступ. Также мы оказали менторскую 
поддержку партнерам для запуска похожих курсов  в  Астане. Таким образом, мы 
увеличили масштаб проекта.

Курсы по цифровой грамотности 
для пенсионеров

Курсы были реализованы в рамках проекта Book Kultura. Нас поддержали Impact 
Hub. Chevron Kazakhstan и Центральная Библиотечная Система города Алматы.
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Жизнь онлайн: Что пенсионеры 
говорят о наших курсах?

“Раньше опасалась оплат в интернете: думала нажму кнопочку и куда-
то деньги не туда уйдут. Это все-таки очень отличается от того, к чему 
наше поколение привыкло. 
Я рада, что прошла курс: что-то я знала и закрепила знания, но также 
много нового вынесла. Мне очень нравился сам формат обучения и 
атмосфера, которая царила в классе - семейная, добрая. 
Уметь пользоваться новыми технологиями - важно, но не все могут 
позволить себе платить за курсы. Я очень советую этот курс - он 
грамотный, окружен теплой атмосферой, и, при всем, еще и 
бесплатный!”

Галина Дмитриевна, пенсионерка, 75 лет

“Нагнать молодежь нам пенсионерам тяжело. До курсов Connect-ed, 
когда у меня что-то не получалось, я просила помощи у внуков. Я не 
умела скачивать приложения на телефон. Разобраться, как 
пользоваться приложением “методом тыка” я могла, но вот как его 
установить на телефон - этого не знала.
Мы люди старой закалки. Если мне нужно билеты на поезд купить, то 
я не буду заказывать их онлайн. Мне нужен физический билет. Мне 
кажется, что так надежнее. 
Но вот коммунальные услуги я теперь оплачиваю только онлайн. 
Также это очень удобный способ искать информацию. Без Youtube 
жить не могу - новости только там теперь смотрю!”

Фаиза Ахметовна, пенсионерка, 65 лет

Отчет 2022 | Connect-Ed | 9



Connect-Ed был одной из 55 организаций-новаторов из Европы и 
Центральной Азии, которые участвовали в программе BOOST: Women 
Innovators Program. Мы горды тем, что Connect-Ed представлял Казахстан в 
программе, а также тем, что наша команда смогла быть среди финалистов 
проекта. 

Connect-Ed принял участие в программе инновационных лабораторий 
Гарварда.  I-Lab Harvard дает поддержку, менторское сопровождение 
мирового класса, экспертные ресурсы и позволяет выиграть грант до $75000 
для развития бизнеса. 

Level Up:
Как Connect-Ed прокачивал себя в этом году

UNDP Boost

Harvard 
Innovation 
Lab

Программа предоставляет 
доступ к обучению и 
наставничеству мирового 
уровня для разработки, 
модернизации и 
масштабирования инноваций.
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В жизни, в карьерном и личностном развитии городских айтишников и айтишниц 
компьютеры и другие гаджеты занимают такую важную роль, что иногда мы забываем, 
что наша реальность - она не повсеместна. 

Вот почему проект наших партнеров Connect-Ed так важен: он не только помогает 
обеспечивать школьников компьютерами, но и повышает осведомленность о проблеме 
низкой компьютерной грамотности в регионах из-за нехватки техники. 

Такие организации, как Connect-Ed, напоминают нам, что есть школьники, которые 
ограничены исследованием интернета только на уроках информатики и не могут следить 
за невероятными научными прорывами Илона Маска в SpaceX, изучать последние 
технологии веб-3, открывать для себя мир веб-разработки и дизайна или начинать 
маленькие бизнесы онлайн. 

Команда nFactorial School поставила себе амбициозную цель - подготовить 100 000 
высококлассных казахстанских разработчиков. Несмотря на нашу амбициозность и 
готовность помочь Казахстану появится на технологической карте мира, на сегодняшний 
день мы не можем отправить лучших преподавателей, разработчиков из индустрии, в 
каждый регион; мы не можем открыть школы программирования в каждом ауле. Что мы 
можем сделать - так это посадить каждого ребенка у компьютера с интернетом и обучить 
его базам программирования онлайн на уровне лучших школ и университетов мира. 

Поэтому цифровое равенство в стране, наличие интернета, компьютеров и иных 
гаджетов у всех казахстанцев - ключевой фактор в достижении нашей цели. 

Мы высоко ценим работу, проводимую командой Connect-ed, и рады нашему 
сотрудничеству с 2022 года. В этом году у нас не было возможности напрямую передать 
компьютеры Connect-ed, но мы были рады оказать информационную и маркетинговую 
поддержку. В результате нашего сотрудничества выросла узнаваемость проекта среди 
сообщества nFactorial - студентов, выпускников, менторов и партнеров нашей школы. С 
поддержкой Connect-ed мы также выделили три гранта школьникам из сельских 
местностей на курс по программированию для начинающих, чтобы познакомить их с 
миром разработки. 

В 2023 г. у нас крутые планы по дальнейшему, более тесному сотрудничеству с командой 
Connect-Ed и мы с нетерпением ждем достижения наших совместных результатов. 

Гульназ Корданова
Со-основательница

Далида
Операционный Директор 
nFactorial School

Друзья Connect-Ed
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«Моё знакомство с Connect-Ed состоялось ещё в 2020 году. Я помню, как увидела пост 
команды в социальных сетях и подумала: «Какая важная и нужная инициатива! И какие 
молодцы ребята, которые это придумали». Мне захотелось хоть как-то поддержать 
проект, и я предложила коллегам сделать заметку об этом на Manshuq.

Позже Connect-Ed пригласили наше издание на отчётную встречу. И когда я 
познакомилась с командой ближе, когда увидела, какую работу ребята проделали и как 
они «болеют» своим проектом – я поняла, что об этой инициативе нужно говорить 
гораздо больше, чем просто заметки в новостях.

Я искренне восхищаюсь ребятами из команды Connect-Ed, которые взвалили на себя 
довольно сложную задачу – борьбу с цифровым неравенством в Казахстане. Это 
действительно большая проблема, на которую до них особо никто не обращал внимания. 
По-хорошему, решаться такие задачи должны на государственном уровне, но, как часто у 
нас бывает, этим занимается небольшая группа неравнодушных людей.

Таких команд, как Connect-Ed, действительно очень мало. Здесь каждый на своём месте, 
каждый чётко знает своё дело. При этом у каждого члена команды есть собственная 
работа, но они умудряются выделять самый ценный ресурс – время – на то, чтобы 
развивать Connect-Ed. В этом году команда подверглась серьёзному испытанию на 
прочность, когда основательница проекта Гульназ Корданова временно уехала из 
Казахстана на учёбу в Гарвард. Однако команда не только осталась в строю, но и 
продолжила активно развиваться, продумывая новые направления работы. Во многом, 
благодаря тому, что Гульназ сумела передать свои полномочия человеку, который также, 
как и она, горит проектом, – Баян Набиевой. Эта ситуация показала, насколько коллектив 
Connect-Ed сплочённый и гибкий. И главное – что каждый в команде понимает, зачем он 
здесь.

Много ли Connect-Ed сделали за год? Однозначно да. Команда укрепила свои позиции, 
встала на ноги, поняла, как двигаться дальше. Connect-Ed сегодня – это не просто 
маленькая инициатива по сбору и передаче техники школьникам. Это полноценная 
организация, которая не только привлекает внимание общественности к проблеме 
цифрового неравенства, но и предпринимает реальные действия, чтобы эту проблему 
решить. Я желаю всей команде сил, терпения и как можно больше больше надёжных 
партнёров. А ещё, чтобы получилось успешно реализовать в новом году всё, что они  
запланировали!»

Гульназ Корданова
Со-основательница

Яна Каримова
выпускающий редактор Manshuq Media
Член совета попечителей Connect-Ed

Друзья Connect-Ed
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Проекты корпоративной социальной ответственности являются одним из главных 
фокусов компании EPAM Kazakhstan. Это направление включает инициативы по 
поддержке образования и социальных инноваций.  

Одной из таких инициатив является наш совместный проект с Connect-Ed по переводу 
материалов по программированию (Scratch) на казахский язык и обучению детей из 
сел.  

Мы рады, что приверженность к общим ценностям, а именно стремлению к 
равенству в образовании в Казахстане, объединили нас и наши усилия. Это 
позволило начать работу над тем, чтобы сократить существующую нехватку 
обучающих материалов на казахском языке и дать возможность детям с помощью 
них изучать основы программирования. Мы убеждены, что обучение должно быть 
доступно каждому ребенку. 

Надеемся, что об инициативах фонда будут узнавать все больше людей и компаний, 
которые присоединятся к движению по созданию цифрового равенства и развитию 
образования в Казахстане. 

Гульназ Корданова
Со-основательница

Дмитрий Пак 
Локальный координатор CSR (ESG) в Казахстане 
и Кыргызстане, EPAM Systems 

Друзья Connect-Ed
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Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто причастен к 
такому проекту и привносит свой вклад в развитие социального 
движения Connect-Ed. Каждый член команды, уделяя личное время и 
ресурсы делает все возможное для достижения целей проекта и я 
безумно горжусь каждым из нас. За несколько месяцев работы с 
ребятами я лично получила колоссальный опыт в организации 
командной работы, продвижении социальной инициативы и работе с 
разными стейкхолдерами. 

Также, работа в Connect-Ed показала насколько важно поддерживать 
любыми способами инициативы НПО и насколько роль НПО важна в 
построении развивающего и отзывчивого общества. Инициативы 
Connect-Ed влияют не только на образование ребенка и доступа к 
цифровым возможностям, но и, в конечном итоге, на социально-
экономическое развитие как ребенка так и семьи в целом. Достижения 
Connect-Еd, которые мы видим сегодня - это прямой результат 
совместной работы и поддержки корпоративного сектора, бизнеса, 
международных организаций и представителей гражданского 
общества.    

В связи с этим, хотелось бы еще раз выразить благодарность всем, кто 
поддержал и участвовал в нашем проекте. Мы с уверенностью 
заявляем, что и дальше будем поддерживать коллаборации и культуру 
работы в некоммерческом секторе и дарить равные возможности в 
цифровом образовании.   

Баян Набиева
Операционный менеджер Connect-Ed
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Результат совместной работы



Команда
Гульназ Корданова 
Основательница, Руководительница

Баян Набиева
Операционный менеджер

Томас Акынов
Специалист в области ИТ

Шадияр Макишева
Координаторка по фандрайзингу

Балнур Тажихан
Специалистка по маркетингу

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

Амина Жеменей
Переводчица

Назгуль Жанайдарова
Специалистка по аналитике данных

Лунара Туманчина
Специалист по работе с корпоративными 
партнерами и донорами

Нуртас Тасин
Координатор по приему и передачи техники

Айнур Халиолла
Графический дизайнер

Айя Торебеккызы
Координаторка по развитию цифровой грамотности

Заида Насыр
Бухгалтер

Оксана  Сакагами
Специалистка по маркетингу

Едiге Қинаят
Видеограф

Айгерим Пазылбекова
Дизайнер онлайн обучения

Құралай Жарқымбаева
Координатор по развитию

Нас поддержали
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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!

Команда Connect-Ed говорит спасибо и 
обещает продолжать честную и 
прозрачную работу по достижению 
цифрового равенства в Казахстане.
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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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