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GIZ Проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» 
PN: 15.2020.4-001.20 

 
 

Техническое задание 
 

Исполнитель: ХХ 
 

Период работы: 21.09.2020 по 30.10.2020гг. 
 

Тема: Консультационная поддержка Проекта в сфере «Содействие занятости» 
при разработке краткосрочного курса «Фронтенд». 

Блок: Техническая поддержка в рамках составления учебного модуля «Деловая 
коммуникация» (русский язык) и проведение курса повышения квалификации. 
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1. Введение 

Согласно Модульной цели Проекта «Содействие занятости и 
профессиональному обучению» Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ): целевая группа в пилотных регионах получила 
профессиональную ориентацию и соответствующее обучение для интеграции в 
рынок труда Кыргызстана. Таким образом, охватываются несколько групп лиц 
трудоспособного возраста: молодежь, женщины, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ЛОВЗ). Проект включает в себя три основные 
направления деятельности.  

В рамках сферы деятельности 1 оказывается поддержка социальным партнерам 
в области профессиональной ориентации и консультированию молодежи. Таким 
образом, будет оказано содействие улучшению качества услуг рынка труда.  

В рамках сферы деятельности 2 оказывается поддержка безработной молодежи 
и женщинам через обучение/переобучение на краткосрочных курсах по 
направлениям, пользующихся спросом на рынке труда.   

В рамках сферы деятельности 3 Проект консультирует партнеров по вопросам 
улучшения качества профессионального образования путем поддержки 
независимой сертификации профессиональных навыков и введения элементов 
валидации профессиональных компетенций, полученных ранее неформальным 
образом.  

Так как одной из целевых групп Проекта являются люди с ограниченными 
возможностями здоровья (ЛОВЗ), была предложена концепция курса по веб-
разработке (направление деятельности, которое является актуальным, 
доступным и достойно оплачиваемым сегодня). Обучение веб-разработке, так 
же, как и умение представить свои знания и способности на рынке труда 
являются звеньями одной цепи. Основой для отбора сферы программирования 
служат развитие цифровизации, увеличивающийся спрос на специалистов в 
сфере ИТ, необходимость интеграции ЛОВЗ в рынок труда. Дистанционная 
форма обучения решает существующие проблемы с инфраструктурой в 
Кыргызстане. Курсы веб-разработки будут проводиться 7 провайдерами 
обучения в регионах и г. Бишкек. Это способствует устойчивому развитию 
регионов посредством подготовки специалистов в актуальном для рынка труда 
направлении деятельности.  

Деловая коммуникация в области информационных технологий занимает особое 
место. Эта форма общения позволяет собирать информацию и проводить её 
анализ, привлекать заказы, правильно понимать клиента, эффективно общаться 
с командой разработки. Развитие навыков в сфере ИТ подразумевает не только 
развитие технического потенциала, но, также коммуникативные навыки. Сегодня 
рынок ИТ предлагает много возможностей в форме фриланса и здесь роль 
коммуникативных навыков возрастает в разы. После окончания курсов выпускник 
должен быть максимально готов к рынку труда. 

В связи с этим есть необходимость, составить отдельную программу по деловой 
коммуникации, в последствии она будет загружена в Moodle платформу. После, 
Исполнитель проводит курс повышения квалификации преподавателей 
провайдеров обучения. Целью курса повышения квалификации является 
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максимальное раскрытие темы деловой коммуникации в ИТ, развитие навыков 
преподавателей, чтобы они в последствии качественно объяснили тему 
слушателям. 

 

2. Основные задачи и мероприятия 

2.1 Составление учебного модуля по блоку деловая коммуникация (русский 
язык), включая учебный план и материалы. Блок должен содержать учебные 
материалы в различных форматах (презентации, видео-уроки, тесты, ссылки на 
литературу, шаблоны деловой переписки и др.)  

Основные темы блока: 

• Основы деловой коммуникации с потенциальными заказчиками, партнерами, 
членами команды и другими сторонами, которые могут иметь отношение к 
работе разработчика. 

• Правила деловой коммуникации посредством цифровых технологий (эл. 
почта, Whats app, скайп и др.). 

• Правила ведения переговоров, проведение консультаций, работы в команде, 
проведения видеоконференций и презентаций с помощью средств 
информационных технологий. 

• Ведение коммуникации для фрилансера. В этом пункте стоит упомянуть как 
правильно представить себя, свое портфолио. 

• Другие важные темы для работы в сфере получения и выполнения онлайн-
заказов по разработке веб-сайтов. 

Каждая темя должна содержать ссылки на открытые источники и практические 
примеры, а также шаблоны текстов при необходимости.  

Итого: до 15 дней до 15.10.2020.  

2.2 Проведение курса повышения квалификации для учителей по 
подготовленному учебному материалу. Здесь Исполнитель разъясняет тему 
деловых коммуникаций и объясняет, как эффективно преподавать этот модуль 
слушателям. В учебный модуль должны быть включены практические задания.  

Итого: до 7 дней до 30.10.2020.  

 

3. Период действия договора и количество рабочих дней  
 

Действие договора распространяется на период с 21.09.2020 по 30.10.2020гг. 

Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 22 рабочих дней. 

o по пункту 2.1 задачи должны быть выполнены до 15.10.2020, при этом 
максимальное количество рабочих дней до 15. 

o по пункту 2.2 должны быть выполнены до 30.10.2020, при этом максимальное 
количество рабочих дней до 7. 
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4. Место осуществления 

г. Бишкек, Кыргызстан, работы проводятся удаленно.  

 
5. Отчетность 

По завершении задач по Разделу 2 настоящего Технического Задания 
необходимы следующие документы: 

• Учебный модуль “Деловая коммуникация” русский язык. Приветствуются 
рекомендации по улучшению курса. 

• Отчет о поделанной работе и результатах, список материалов и ссылки на 
них, протоколы встреч с преподавателями. 

• Отчеты по количеству отработанных дней. 
 

6. Прочее 

Рекомендуется использовать материалы в свободном интернет доступе, делая 
ссылку на источники. 
Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
являются собственностью Проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам 
только при согласовании с Проектом. 
Все материалы, полученные Исполнителем в процессе выполнения данного 
Технического Задания от Проекта GIZ и/или от партнеров Проекта, не могут быть 
переданы третьим лицам без согласования с Проектом GIZ и/или ее партнерами. 
Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифт и т.д.). 
Исполнитель получит дополнительную информацию по требованиям к отчетной 
продукции. 
Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате, позволяющем редактирование. 
Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в сумму 
настоящего договора и являются обязанностью Исполнителя. 
 

Основные требования к потенциальным кандидатам: 

• Очень хорошее владение русским языком. 

• Опыт работы с клиентом в ИТ компании разработки не менее 2 лет.  

• Опыт бизнес аналитика или фрилансером (опыт удаленной работы) будет 
преимуществом.  

 
 

 


