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Программа GIZ  

«Содействие занятости и профессиональному обучению» 

PN: 15.2020.4-001.00 

 

 

 

Техническое задание 

Исполнитель: 

Период работы: 27.11.2020- 10.12.2020 

 

 

Задание: 

Разработка интерактивного онлайн-курса по основам презентационных навыков для партнеров 

проекта (Министерства труда и социального развития, Агентства Начального профессионального 

образования при Министерстве образования и науки КР, а также их региональных подразделений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заказу 

Германского общества по международному сотрудничеству 

(GIZ) 
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1. Введение 

Проект GIZ «Содействие занятости и профессиональному обучению» направлен на улучшение ситуации с 
трудоустройством безработных в выбранных регионах Кыргызстана, которые приняли участие в 
предложениях рынка труда и профессионально-технического образования. Таким образом, вносится вклад 
в улучшение общественных рамочных условий для частного сектора и в устойчивое экономическое развитие 
Кыргызстана в целом. 
Консультирование проекта GIZ охватывает следующие направления деятельности проекта: 1) Улучшение 
качества услуг рынка труда, 2) Содействие занятости молодежи и женщин, 3) Улучшение качества 
профессионально-технического образования. 
 
Умение качественно, корректно и эффективно доносить информацию является важным навыком как для 
людей, непосредственно занятых обучением и трудоустройством целевых групп проекта, так и для самих 
представителей этих целевых групп, а именно, представителей молодежи, женщин и мужчин, включая 
ЛОВЗ, находящихся в поиске работы или же желающих получить квалификацию. Так, навыки презентации 
важны для партнеров проекта - в частности, сотрудников Министерства труда и социального развития, 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также Агентства начального 
профессионального образования и служб занятости.  
В соответствии с потребностями партнеров в данном направлении, проект предполагает оказать поддержку 
в разработке онлайн-курса по навыкам презентации. Этот онлайн-курс станет частью обучения для 
специалистов партнерских организаций и поможет оказывать более качественные консультационные 
услуги в сфере рынка труда. Помимо этого, данный курс может также использоваться и для более широкой 
аудитории в рамках цифровизации профессионального обучения на предназначенных для этих целей 
платформах партнерских организаций (в частности, платформе АНПО distant.kesip.kg). 

  

2. Цели и основные задачи 

Цель данного задания - подготовить базовый онлайн-курс по навыкам презентации для использования и 
размещения на обучающей платформе партнёров (на Moodle), где соответствующие сотрудники могут 
проходить онлайн-обучение. Куррикулум и обучающие материалы курса будут загружены на учебные 
платформы.  
 
Курс предполагается для самостоятельного прохождения без участия преподавателя, с поэтапным 
прохождением тестов по результатам обучения. 
Курс должен быть разработан на русском языке (с предоставлением всей текстовой информации, включая 
закадровый текст для озвучивания в формате Word), технически он будет состоять из следующих частей: 
 
а) презентаций со слайдами, с текстом для закадрового текста 
б) текстов с основными концепциями и теоретическими частями (курсы служат дополнением к презентациям) 
в) тестов и заданий, которые необходимо будет проходить после освоения каждой темы курса с указанием 
шкалы оценки. Тесты в разных форматах (множественные варианты ответов, верный-неверный ответ и т.п.), 
упражнения, тренажеры должны быть размещены после каждой пройденной темы или урока для проверки 
эффективности обучения. Для перехода к следующей теме/уроку сотрудникам будет необходимо сдать тест 
по пройденной теме. 
г) отсылок на источники дополнительного обучения (напр., литературы, ссылок на качественные открытые 
курсы углубленного изучения этой темы, тематических каналов или вебсайтов по теме) 
 
 

№  Задачи 
 

Сроки  
(кол-во 
дней) 

Ответственно
сть 

1 Предоставление информации со стороны заказчика (темы презентаций 
и обучения, а также корпоративные требования по брендингу) 

1 час Заказчик 

2 Разработка краткой концепции курса (цель, целевая аудитория, как 
построен курс, сколько времени и усилий потребуется, что можно 
получить в итоге и т.д.), учебного плана, презентаций, текстов и тестовых 
заданий 

10  Исполнитель 
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3 Внесение поправок в презентации и учебные материалы в соответствии 
с комментариями 

2 Исполнитель 

 Итого До 12 
дней 

 

 
 

3. Период действия договора и количество рабочих дней  
 
Задачи должны быть выполнены в течение 12 дней до подписания контракта с предоставлением результатов 
в 10 декабря 2020. Оплата будет выполнена по завершении работ и предоставлении финальных версий всех 
требуемых материалов с учетом всех комментариев. 
 
 
 

4. Место проведения работ                                                                                                              

г. Бишкек 

 

5. Требования к исполнителю 

 Опыт практической работы (портфолио заказанных презентаций, подготовленных 
выступлений/речей) – 2 года (ссылки на работы предоставить) 

 Высшее образование в гуманитарных науках, либо в смежных областях 

 Опыт тренерской работы и обучения презентационным навыкам, ораторскому искусству – 2 
года 

 Способность работать в сжатые сроки 

 Грамотность 
 

6. Поддержка со стороны проекта GIZ 

 Концептуальная поддержка исполнителя 

 Проведение установочный встречи 

 Предоставление необходимых материалов и информации (корпоративные требования, 

логотипы и проч.) 

 

7. Отчетность 
 

На основании отзывов заказчика материалы онлайн-курса должны быть предоставлены в виде файлов 
с презентациями, текстами и тестами для проекта (в том числе в редактируемых форматах). 

 
8.  Прочее 

 

Все материалы, разработанные в рамках данного Технического задания, являются собственностью 
программы GIZ и могут быть переданы третьим лицам только по согласованию с программой, а также:  
 
  - Все материалы, полученные исполнителем в ходе выполнения настоящего технического задания от 
пилотного проекта GIZ и/или партнеров программы, не могут быть переданы третьим лицам без 
согласования с проектом GIZ и/или его партнерами. 
  - Фотографии, иконки, музыка и прочие иллюстративные материалы, используемые исполнителем в 
ходе разработки, должны использоваться с выполнением требований авторского права (включая 
указание лицензий и проч., дабы избежать нарушений). Также, необходимо указание источников 
использованных материалов, включая те случаи, когда материалы взяты из открытых источников. 
Материалы из открытых источников, опубликованные под лицензией Common Creative могут 
использоваться, при условии указания всей необходимой информации. 
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  - Все материалы, разработанные в рамках данного ТЗ, должны быть подготовлены в соответствии с 

корпоративными требованиями GIZ (логотипами, шрифтами и т.д.). Подрядчик получит дополнительную 

информацию о требованиях, предъявляемых к сообщаемой продукции. 

 

 

Бишкек, 20 ноября 2020 

 

 

Толгонай Кудайбергенова  

Руководитель проекта “Содействие занятости и профессиональному обучению” 

 

Исполнитель: Назик Мамедова, специалист по связям с общественностью 

 

 

 

Приложение 1 

 
Список тем  
 
 

Онлайн-курс: «Навыки презентации» 

1. Краткое приветствие, введение: почему надо уметь правильно презентовать? 

2. Стандарт презентационных навыков: 

- Сценарий.  

- Материал. 

- Подача. 

3. Виды презентации: 

- Маркетинговые 

- Обучающие 

- Научные  

4.   Power Point и Prezi презентации: 

- Особенности и отличия в работе двух программ 

- Алгоритм создания презентаций 

- Примеры эффективных презентаций 

5. Основы ораторского искусства: 

- Психофизическая настройка. 

- Навык убеждения аудитории 

- Тренажер оратора 

6. Онлайн презентация информации: 

- Основные принципы онлайн выступлений.  

- Особенности онлайн коммуникаций. 

7. Основные требования к контенту: 

- Достоверность данных 
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- Упоминание дополнительных источников информации и тд. 
 
NB: После каждой темы предполагаются отсылки к дополнительным 
источникам информации (напр., книгам, обучающим вебсайтам и т.п.)  

 


