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

 
 

Техническое задание 
 

Исполнитель: NN 
 

Период работы: с 19.10.2020 по 13.11.2020 
 

Тема: Консультационная поддержка Проекта в сфере «Содействие 
занятости» при внедрении курсов «Веб-разработка». 

 
Блок: Проведение анализа пилотного курса “Веб-разработка” и разработка 

рекомендаций по его дальнейшему внедрению. 
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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).  

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. Пилотные курсы 
веб-разработки проводились 7 провайдерами обучения в регионах и г. Бишкек. 
Курсы проводились в следующих учебных заведениях в течение 5 месяцев (с 
ноября по март): Ыссыкульский Государственный Университет, Нарынский 
Государственный Университет, Жалал-Абадский Государственный Университет, 
Ошский Технологический Университет, Институт Электроники и 
Телекоммуникаций, Профессиональный лицей № 98.  

По итогам краткосрочных курсов трудоустроились на сегодняшний день менее 
10 % из 69 слушателей. Есть необходимость дальше работать над качеством 
курса, этот вывод можно сделать при оценке проектов слушателей 
независимыми экспертами. Снижается активность участия преподавателей в 
курсах повышения квалификации. Количество подавших на второй срок курсов 
составило не более 127 человек по всему Кыргызстану, что является крайне 
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малым числом, учитывая востребованность направления и имеется высокий 
уровень отсева кандидатов.  

 

Цель 

В задачи Исполнителя входит проведение общего анализа проекта “Содействие 
занятости ЛОВЗ через обучение веб-разработке” включая оценку участников и 
партнеров курса: учебные заведения, службы занятости, НПО. Обозначить 
трудности для каждой группы и выявить главные причины снижении мотивации 
преподавателей, слушателей курса и представителей служб занятости. Дать 
рекомендации для каждой стороны о том, как изменить подход и сделать этот 
курс лучше. Опираясь на результаты исследования ответить на главный вопрос 
почему несмотря на большие инвестиции в курс, результаты курса являются 
неудовлетворительными и какие факторы препятствуют максимальной 
эффективности курса для участников. Более детальное описание задач 
Исполнителя указано в Разделе 2 настоящего Технического Задания. 

 

2. Основные задачи и мероприятия 
 

2.1 Ознакомление с концепцией и партнерами проекта, содержимым курса, 
выбор метода анализа. Исполнитель может выбрать любую удобную форму 
количественного и качественного метода анализа, согласованную с 
проектом– Итого: 3 дня  

2.2 Проведение анализа и разработка рекомендаций- Итого: 15 дней  

2.3    Подготовка презентации для партнеров курса-Итого: 2 дня  

 

3. Период действия договора и количество рабочих дней  
 

Действие договора распространяется на период с 19.10.2020 по 13.11.2020гг. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 20 рабочих дней. 
 

 
4. Отчетность 

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

• Результаты анализа и рекомендации по дальнейшей работе по данному 
направлению. 

• Презентации для партнеров  

• Отчет в формате MS Word, с приложением результатов опроса или других 
инструментов анализа.  

• Отчеты по количеству отработанных дней. 
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5.  Прочее 

Рекомендуется использовать материалы в свободном интернет доступе, делая 
ссылки 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 налоги и социальные отчисления в рамках данного Технического задания 
будут включены в сумму договора и являться обязательствами Исполнителя. 

 

Основные требования к потенциальным кандидатам: 

• Опыт проведения исследовательских и аналитических работ в сфере 
образования, инклюзии, рынка труда (перечислить проведенные 
работы) 

• Образование в сфере социологии, экономики и/или бизнес 
администрирования. 

• Опыт работы с международными организациями. 

 

Подготовлено Муратбек кызы Сайкал 
Ассистент Проекта 
 
Одобрено Толгонай Кудайбергенова 
Руководитель Проекта 
 


