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Проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» 

PN: 15.2020.4-001.20 

 

 

Техническое задание 

Период работы: с 27.11.2020 по 10.12.2020 

 

                                                   Исполнитель: NN  

                        

Сборка и печать папок эталонных образцов швейных изделий для краткосрочных курсов 

«Швея» 
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Германского общества по международному сотрудничеству 

(GIZ) 
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1. Введение 

 

Модульная цель Проекта гласит: целевая группа в пилотных регионах получила 

профессиональную ориентацию и соответствующее обучение для интеграции в рынок труда 

Кыргызстана. 

Проект делится на три компонента: в рамках компонента 1 оказывается поддержка 

социальным партнерам при создании системного подхода по профориентации и 

консультированию молодежи. Таким образом будет оказано содействие улучшению качества 

услуг рынка труда. Компонент 2 нацелен на поддержку занятости безработной молодежи и 

женщин через обучение/переобучения в краткосрочных курсах по направлениям, 

пользующихся спросом на рынке труда и повышению количества предлагаемых курсов. В 

рамках компонента 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. 

Цели 

В рамках данного технического задания Исполнитель оказывает поддержку Проекту при 

подготовке папок эталонных образцов (с содержанием воротников, карманов, узлов в 

реальных размерах) в рамках краткосрочного курса “Швея”. Основой для отбора данной 

сферы служат запрос партнера Проекта, Агентства начального профессионального 

образования с одной стороны, потребность швейной отрасли в кадрах, с другой стороны.  

Данные курсы предназначены для обучения/переобучения взрослого безработного населения. 

Курсы могут финансироваться из разных источников, например, из средств отделов 

содействия занятости населения, самими участниками курсов или из средств работодателей.  

На сегодняшний момент курсы “Швея” являются самыми запрашиваемыми и 

востребованными среди безработного населения. Курсы обладают большим потенциалом и в 

целях обеспечения качества курса разрабатываются учебные пособия, плакаты.  Одним из 

полезных инструментов в процессе преподавания могут стать папки с эталонными образцами 

в реальных размерах узлов, карманов, воротников и т. д.  

Эталонный образец – это образец продукции, утвержденный в установленном 

порядке, показатели качества которого принимаются за базовые. 

У учащегося будет всегда возможность сравнивать свою работу с образцовой и видеть, как   

должна выполняться качественная работа.  

 

2.Основные задачи   

Предварительная консультация с представителями проекта и экспертом по направлению «Швея» 

и обсуждение формата эталонных папок 

Оформление подготовленных образцов из плотной и средней ткани, размещение текста на 

выбранном материале (например: плотный картон)  

Печать и сбор 10 образцов эталонных папок на основе предоставленной образца. 

Итого: - Выполнение задач должно быть завершено до 10.12.2020 

 

3. Поддержка со стороны Проекта GIZ: 

 

• Предоставление необходимой информации, имеющейся у Проекта,  для выполнения 

данного задания. 

• Другие формы поддержки по согласованию с Проектом. 
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4. Место работы 

г. Бишкек   

 

5. Отчетность 

 

По завершении задач по Разделу 2 настоящего Технического Задания необходимы следующие 

документы: 

• Альбом эталонных образцов в количестве 10 штук 

• Комплект лекал деталей кроя в количестве 10 штук 

 

6. Разное 

 

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 (MS Word и/или MS Excel, PPT, и т.д.). 

Исполнитель обязуется информировать и согласовывать с Проектом мероприятия, встречи, 

обязательства в рамках данного Технического задания с участвующими сторонами 

(ассоциациями, профессиональными лицеями, Агентством начального профессионального 

образования, работодателями и т.д.). 

Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в сумму настоящего 

договора и являются обязанностью Исполнителя. 

 

 

 

Проверено, Кудайбергенова Толгонай 

 

 

Подготовлено, Муратбек кызы Сайкал  

 


