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1. Краткая информация о проекте: 

Проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» 

PN: 15.2020.4.-001.10 

Модульная цель 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.  

Проект включает в себя три основные направления деятельности. В рамках сферы 

деятельности 1 оказывается поддержка социальным партнерам в области 

профессиональной ориентации и консультирования 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. 

 

2. Контекст 

В контексте COVID-19 Проект активизировал деятельность по усилению цифрового 

потенциала наших партнеров и создал платформу онлайн-обучения. Исходя из этого, в 

рамках Проекта планируется увеличить количество онлайн-курсов на созданной 

платформе Moodle, добавив курс по гендерным вопросам. Этот курс позволит 

сотрудникам Министерства труда и социального развития в столице и в региональных 

отделах обучиться и проверить свои знания по указанной теме, а также укрепить их 

усилия по устранению гендерного неравенства в рамках ЦУР 5. Ситуация в Кыргызстане 

такова, что в уровень безработицы в целом высок среди представителей обоих полов, 

при этом существует значительная разница в участии на рынке труда с существенным 

перевесом в пользу мужчин. Проект стремится изменить данную ситуацию, поскольку 

более низкая занятость женщин противоречит более высокому уровню образования 

женщин в стране. Девушки и женщины Кыргызстана используют возможности для 

обучения, и Проект стремится обеспечить участие на рынке труда тех, у кого есть 

высшее образование и соответствующие навыки и знания, для повышения 

производительности экономики. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ на рынок 

труда для людей с наивысшим уровнем образования и навыками независимо от их пола. 
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3. Цель (-и) 

Спроектироваит и разработать концепции содержания онлайн-курса для сотрудников 

Министерства труда и социального развития. При поддержке и помощи другого эксперта 

Исполнитель должен подготовить содержание цифрового курса вместе с концепцией, 

презентациями, тестовыми вопросами и списками материалов для чтения. После 

доработки содержания Исполнитель окажет помощь и поддержку ИТ-компании, 

выбранной Проектом для оцифровки курса. Исполнитель несет ответственность за 

предоставление информации о целях обучения по каждому разделу и подготовку 

контрольных вопросов для проведения оценки. Дополнительно презентации в формате 

Power Point будут записаны как аудиофайлы с закадровым голосом на русском языке. 

 

4. Ожидаемые результаты работ 

• Исполнитель должен подготовить концепцию для каждого раздела онлайн-курса. 

Объем каждой концепции должен быть от минимум 1 до максимум 2 страниц. Общий 

объем концепции для всех 6 разделов должен составлять от минимум 6 страниц до 

максимум 12 страниц. 

• Концепция каждого раздела должна определять учебные цели каждого раздела. На 

основе этих концепций будут подготовлены презентации в формате Power Point. 

Исполнитель отвечает за надзор за составлением проекта и доработку 

презентаций Power Point. Под его руководством будут подготовлены 10 

слайдов для каждого раздела. Кроме того, Исполнитель несет ответственность 

за разработку целей обучения (1 или 2 слайда) и резюме для каждого раздела 

(1 или 2 слайда). 

• Для этого курса необходимо подготовить 6 презентаций в формате Power Point на 

основе предлагаемой структуры онлайн-курса. Каждая презентация считается 

содержанием нашего онлайн-тренинга. Исполнитель предоставит информацию о 

целях обучения и окажет поддержку разработке слайдов, предоставляя 

обратную связь и при необходимости внося обоснованные исправления. 

Каждая презентация должна включать минимум 10 слайдов (максимум 12 слайдов) 

по теме, указанной в структуре (ниже) в соответствии с поставленной целью 

обучения презентации. 

• Для каждого раздела Младший эксперт подготовит 5 тестовых (контрольных) 

вопросов. Всего мы ожидаем получить 30 вопросов. Эти вопросы должны быть 

подготовлены в соответствии с презентациями в Power Point и предназначены для 

оценки успеваемости участников курса. После получения этих вопросов от 

Младшего консультанта Исполнитель должен утвердить их и внести 

предложения относительно неохваченных вопросами областей. 

• Исполнитель также получит список материалов для чтения по каждому разделу, 

состоящий из 5 рекомендованных документов. Он должен проверить и утвержить 

данные списки. Кроме того, Исполнитель должен внести свои предложения по 

материалам для чтения.  
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• Подрядчик несет ответственность за проверку и утверждение разработанных 

материалов, указанных в предыдущих пунктах (презентации Power Point, списки 

материалов для чтения и контрольные вопросы), а также за внесение обоснованных 

дополнений и доработку материалов после утверждения. 

• После того, как весь контент будет доработан и утвержден, Исполнитель окажет 

поддержку в процессе анимации, зачитав содержание шести глав. На основе этой 

аудиозаписи на русском языке будет произведена анимация и доработка 

презентаций Power Point. 

 

5. Структура онлайн-курса 

a) Гендерное равенство - актуальность и ключевые термины 

b) Каковы ключевые факторы гендерного неравенства? 

c) Гендерное неравенство в Кыргызстане. 

d) Гендер и образование 

e) Гендер и рынок труда 

f) Как продвигать гендерное равенство? (ключевые концепции / инструменты 

международных организаций, развитых стран) 

 

 

6. Период действия договора и количество рабочих дней (график) 

В зависимости от времени подписания контракта и согласования графика работ, Проект 

планирует начать деятельность 30 октября 2020 года и завершить работы к 30 ноября 

2020 года. Общее количество рабочих дней в рамках задания: 22 (см. ниже). 

 

04 ноября Подготовка учебных целей / концепции для 

каждого раздела 

05 ноября Презентация и обсуждение целей обучения с 

Проектом и Партнером 

05 ноября до 13 ноября Контроль за разработкой контента 

(презентации Power Point, контрольные 

вопросы) 

13 ноября Сдача готового контента для предоставления 

обратной связи 

16 ноября по 19 ноября Доработка содержания (презентация Power 

Point, контрольные вопросы, списки 

материалов для чтения) 

20 ноября по 25 ноября Наложение голоса на слайды Power Point 

26 ноября по 27 ноября Творческая помощь в оцифровке 

30 ноября Предоставление окончательных версий 

материалов и презентация результатов для 

Проекта и Партнера 
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7. Требования к отчетности 

Онлайн-курс должен проводиться на русском языке. Язык обучения должен быть 

доступен для широкой публики (минимальное использование академического языка). 

Все материалы, разработанные в рамках данного задания, являются собственностью 

Проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам только по согласованию с Проектом. 

Все материалы, разработанные в рамках данного задания, должны быть подготовлены 

в соответствии с корпоративными требованиями GIZ (логотип, шрифт и т. д.). 

Исполнитель получит дополнительную информацию о требованиях к отчетной 

продукции. Все материалы, разработанные в рамках этого задания, должны быть 

подготовлены в редактируемом формате (MS Word, MS PowerPoint и т. Д.). Курс будет 

разработан и представлен не позднее 30 ноября. 

 

 

8. Профиль эксперта 

 
Исполнитель должен обладать следующей квалификацией и опытом: 
• Квалификация: 

o Ученая степень выше бакалавра в области социальных наук, экономики или 
права. 

• Общий профессиональный опыт: 
o Несколько лет опыта консультирования по политически чувствительным 

вопросам; 
o Опыт исследований и публикаций. 

• Узкий профессиональны опыт: 
o Опыт составления отчетов для международных организаций на английском 

и русском языках будет преимуществом; 
o Минимум 5 рабочих образцов материалов (PPTX, статьи, отчеты) с 

проверенной гендерной экспертизой в контексте экономических, социальных 
или политических перспектив (необходимо предоставить); 

o Минимум 3 года опыта преподавания на уровне высшего / 
профессионального образования; 

 

9. Критерии отбора: 

Исполнитель будет выбран в соответствии со следующими документами: 

1. Количество и качество рекомендательных писем 

2. Количество и качество письменных образцов (статей, презентаций или отчетов) 

3. Резюме 

 

Пожалуйста, подготовьте и отправьте свое резюме, содержащее конкретную 

информацию в соответствии с требуемым профилем: 

1. Профессиональная подготовка (образование и опыт работы) 

2. Конкретный опыт в гендерной сфере (академический и / или 

профессиональный) 

3. Опыт работы с международными организациями 

 

10. Место проведения работ 

г.Бишкек, Чуйская область, Кыргызстан 
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11. Поддержка со стороны проекта GIZ 

Проект поддерживает Исполнителя в разработке содержания курса с привлечением 

другого консультанта. В рамках Проекта будет выбран еще один эксперт по гендерным 

вопросам, который окажет поддержку и внесет свой вклад в содержание шести 

разделов. В рамках Проекта будет выбрана ИТ-компания, ответственная за оцифровку 

содержания курса. 

 

12. Прочее 

Все налоги и социальные отчисления в рамках данного Технического задания будут 

включены в сумму договора и являются обязательством Исполнителя. Выплаты будут 

производиться двумя частями. Первая половина будет выплачена до 16 ноября после 

предоставления услуг,  вторая выплата будет произведена 1 декабря, после 

завершения всех работ. 

 

 

Подготовил: 

Харун Демиркан 

Младший советник  

 

 

Утвердила: 

Толгонай Кудайбергенова 

Руководитель Проекта  

 


