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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 
регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Общественное объединение «Шоола-Кол» было создано  в целях содействия повышения качества 
человеческого капитала через развитие служб Раннего вмешательства на территории Кыргызской 
Республики, основанных на принципах инклюзии и правах ребенка. СЛОГАН ОО «ШООЛА-КОЛ» - 
«Раннее вмешательство – дорога к минимизации детской инвалидности и первый шаг к инклюзивному 
образованию!». 

ОО «Шоола-Кол» осуществляет деятельность по следующим направлениям: 1) Создание условий 
для практической реализации программ Раннего вмешательства (РВ) через лоббирование создания 
эффективных служб РВ на территории КР; 2) Укрепление и развитие устойчивых партнерских 
долгосрочных связей с государственными структурами, с НПО сектором, международными фондами и с 
бизнес сообществами, зарубежными волонтерами; 3) Правозащитное направление; 4) Экологическое 
направление; 5) Мониторинг государственных и муниципальных услуг;  6) Просвещение и пропаганда  
по минимизации детской инвалидности и снижению младенческой смертности; 7) Социальная 
поддержка семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, через проведение 
благотворительных акций; 8) Защита прав и продвижение интересов трудовых мигрантов и их семей. 
 

Результаты деятельности:  
 
- «Доступ к образованию детей-инвалидов»:  результаты социологического исследования были 
использованы  для обеспечения прав на образование детей с инвалидностью, вошли в альтернативный 
отчет Кыргызстана по Конвенции о правах детей; 
- «Информация – кислород Демократии»: результаты исследования были необходимы для достижения 
открытости деятельности местного самоуправления  и снижения коррупции; 
- «Природные катаклизмы или бесхозяйственность?»: результаты исследования были использованы для 
улучшения деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций КР; 
- «Народ для партий или партии для народа?: для доказательства незрелости, оторванности партий от 
избирателей, манипулирования во время выборов; 
- Обследования детей раннего возраста  с врачами Национального центра охраны материнства и детства 
КР в 5 регионах страны: проведены с целью обеспечения доказательной базы необходимости программ 
раннего вмешательства для малышей социального и биологического риска;  
- Программа «раннее вмешательство» вошла в правительственную программу «Поддержка семьи и 
защита детей на 2018-2028 гг.». 

 
 Какими качествами должен обладать руководитель НКО, каково ваше кредо? 

 
  Руководитель НКО должен быть патриотом своей страны, компетентным в сферах осуществления 
деятельности, быть харизматичным лидером и хорошим стратегом, обладать критическим 
мышлением, быть порядочным и справедливым.  
 Мое жизненное кредо - быть честным перед собой и людьми!  Стала заслуженным связистом КР, 
юристом и общественным деятелем. Люблю заниматься саморазвитием и развитием окружающих, 
вселяя в них силу и уверенность, чтобы стать гармоничной и успешной личностью.  
 

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика,722300, Иссык-Кульская область, Тонский район, село Боконбаево, ул. Турусбекова, 56, кв.8. 
Электронная почта, сайты и социальные сети: shoola_kol@mail.ru, www.ei.kg, 
leeantoninakg50@gmail.com, https://www.facebook.com/eii.kg, https://www.instagram.com/ei.kg/. 

 

 
ЛИ АНТОНИНА 

 

председатель  
правления ОО «Шоола»  
с 1996 г. по 2011 г., председатель  
ОО «Шоола-Кол» с 2011 г. 
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