
 

Предвыборная программа 
кандидата в члены Совета Ассоциации «Болашак» Мусаевой Томирис 

Ермековны 
 
Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации. 

 
Ассоциация «Болашак» на данном этапе осуществляет свою деятельность на основе 

Стратегии развития на 2020-2025 гг. С целью повышения результативности и 
эффективности деятельности Ассоциации необходимо поддерживать преемственность и 
продолжение принятых в рамках Стратегии инициатив и ключевых направлений 

деятельности. Важно продолжать работу над привлечением выпускников к проектам 
Ассоциации и повышению активности действующих членов. Ассоциация способна достичь 
своих целей только при условии масштабного и повсеместного охвата большого количества 

активных, думающих и неравнодушных к социальным вопросам профессионалов из разных 
отраслей. Следовательно, необходимо разработать программу привлечения и 

мотивирования к активному участию в деятельности Ассоциации тех выпускников, кто на 
данный момент не видит для себя смысла во вступлении в Ассоциации и участии в ее жизни. 
Такая программа поможет привлечь профессионалов и значительно повысить качество, 

результативность и масштаб проводимых мероприятий. 
 

Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации 
 

Помимо участия в работе других направлений деятельности Ассоциации, своим 

личным вкладом вижу активизацию работы по направлению Bolashaq Lifelong Education как 
коуч и тренер, помогающий людям развивать личностные навыки. В своей практике коуча 

я столкнулась с множеством случаев, когда молодые специалисты по возвращению после 
учебы в Казахстан не могли найти себя, определить карьерные цели, не видели перспектив 
собственного профессионального развития. В связи с этим, вижу необходимость создания 

проекта по профессиональному ориентированию и карьерному планированию для тех 
выпускников, кто нуждается в такой помощи. Чем больше выпускников обретет 
уверенность в своем профессиональном выборе, узнает о своих талантах, сильных сторонах 

и простроит стратегическое видение своего будущего, тем больше выхлоп от их 
деятельности стране в целом. Совместно с программой менторинга данный проект может 

дать импульс к привлечению новых членов в Ассоциацию и повысить ее имидж среди 
выпускников. 

Я готова разработать концепцию данного проекта и взять курацию над его работой 

в случае, если моя кандидатура будет избрана в Совет Ассоциации.  
 

Почему это важно? 
 
 За каждой выдающейся карьерой или бизнесом стоят трудолюбие, талант, немного 

везения и грамотно спланированная стратегия развития. Наличие карьерной стратегии 
поможет выпускникам держать свои цели в фокусе, не теряться в сомнениях и 
обесценивании своих способностей по пути. Кроме того, это помогает взять 

ответственность за свое собственное развитие. Ассоциация «Болашак» всегда играла и 
продолжает играть роль поддерживающего и мотивирующего окружения, помогает 

выпускникам преодолевать «синдром самозванца», видеть примеры успешных выпускников 
и является площадкой для выстраивания качественных социальных связей и 
взаимоподдержки. Выпускники стипендии «Болашак» также в какой-то степени являются 

ролевыми моделями для подрастающего поколения, на нас лежит большая ответственность 
за имидж «болашакера» и стипендии в целом. Именно поэтому важно, чтобы как можно 

больше выпускников программы имели успешную профессиональную карьеру и личное 



дело, состоялись в обществе как уважаемые и авторитетные люди, которые прошли 

определенный путь, готовы делиться опытом, становиться менторами и «зажигать сердца». 
 

Еще один вопрос, который волнует меня как гражданку страны, - это экологическое 

просвещение и развитие культуры осознанного потребления. Важно стремиться к 

разумному потреблению, давать вторую жизнь использованным вещам, экономить воду, 

электричество и топливо, стараться меньше использовать личный автотранспорт, 

минимизировать ущерб, который мы наносим окружающей среде. Важно научиться жить в 

гармонии с живой природой и стремиться сохранить экологический баланс и 

биоразнообразие нашей родины для будущих поколений. Важно не только не оставлять за 

собой мусор всюду, но и сортировать его и по возможности сдавать на вторичную 

переработку. Важно стремиться отказываться от пластика и одноразовых предметов. 

Ассоциация «Болашак», как сообщество прогрессивных людей, могла бы вносить свой 

вклад в экологическое просвещение соотечественников. Независимо от того, буду ли я 

избрана в Совет Ассоциации, я буду продолжать заниматься этими вопросами, потому что 

считаю, что только у бережливой, экологичной и осознанной нации есть будущее. 


