
Неофициальный перевод 

Основные задачи из Технического задания 

ЮНЕСКО будет наращивать потенциал родителей, особенно женщин, которые являются 
основными опекунами и стали еще более уязвимыми во время чрезвычайных ситуаций, чтобы 
справляться с личными, семейными и межличностными трудностями, оказывать поддержку 
семьям с уязвимыми детьми. Эта поддержка будет направлена на повышение устойчивости к 
будущим кризисам и решение личных, психологических и других социальных проблем, чтобы 
обеспечить непрерывное обучение и развитие детей. ЮНЕСКО ищет организации, обладающие 
знаниями и опытом в следующих областях: 

i. разработка и проведение семинаров для родителей по организации обучения детей с 
особыми потребностями дома, 

ii. усиление психологической и социальной поддержки семьи и детей, 
iii. понимание ежедневных потребностей детей, 
iv. преодоление длительного социально-эмоционального стресса, 
v. понимание прав и привилегий и способов их отстаивания. 

В дополнение к вышеупомянутым темам особое внимание следует уделять адвокационной 
деятельности, направленной на представительство и защиту прав и интересов семей с уязвимых 
категории и с детьми с особыми образовательными потребностями, а также продвижение 
общественных интересов. Это будет проводиться посредством привлечения подходящего 
эксперта при поддержке ЮНЕСКО. 

Под общим руководством директора ЮНЕСКО в Алматы и под непосредственным руководством 
специалиста по программе образования и в координации с национальным специалистом по 
вопросам образования в рамках проекта MPTF_00209: MPTF ООН COVID-19 по ускорению модели 
предоставления цифровых социальных услуг для удовлетворения потребностей наиболее 
уязвимых слоев населения в Казахстане Подрядчик должен: 

1. Поддерживать регулярную связь с проектной группой офиса ЮНЕСКО в Алматы для 
обеспечения эффективного и бесперебойного выполнения задания; 

2. Провести краткую оценку потребностей родителей, у которых есть дети с особыми 
потребностями, чтобы понять их проблемы и потребности в обеспечении обучения и 
образования для своих детей, преодолении повседневных трудностей, поддержания 
психологического здоровья, знание прав и потребности в защите интересов; 

3. Разработать или скорректировать существующую программу обучения родителей (если 
таковая имеется) для удовлетворения потребностей родителей в психологической и 
социальной поддержке (на основе оценки потребностей); 

4. Организовать онлайн-тренинг для родителей, обеспечив равное участие из каждой 
области Казахстана, в том числе из сельской и отдаленной местности; 

5. Привлечение и контрактирование международного эксперта по адвокации, 
рекомендованного ЮНЕСКО, включая организацию приезда эксперта в Алматы для 
оффлайн тренинга и организация дальнейших онлайн консультации и тренинг с участием 
данного эксперта; 

6. Организовать серию тренингов по адвокации для активных родителей, первыми из 
которых должен быть оффлайн тренинг (2 дня), затем онлайн тренинг тренеров (ТОТ – 3 
дня по 2 часа), а также короткие последующие консультационные встречи онлайн (1-2 часа 
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каждая сессия), который будет проводить привлеченный международный консультант. 
Необходимо обеспечить синхронный перевод на казахский и русский языки с английского 
и обратно для всех тренингов и встреч с участием международного консультанта; 

7. Обеспечить предварительную и последующую оценку тренингов участниками; собрать 
результаты в окончательный отчет по проведенным мероприятиям в рамках данного 
контракта; 

8. Представить окончательный отчет, который должен включать результаты тренингов, 
краткую информацию об участниках, отзывы участников, рефлексия и извлеченные уроки, 
а также предложения по проведению аналогичных мероприятий в будущем. 

 

б) Ожидаемые результаты: 

1. До 30 апреля 2022 г. – Представление проекта программы и оценки потребностей и 
обучения по психологической и социальной поддержке родителей; 

2. До 31 мая 2022 г. – Провести онлайн-тренинг для родителей на основе программы 
обучения, утвержденной ЮНЕСКО в Алматы. 

3. К 15 июня 2022 года – Организовать первый оффлайн тренинг по адвокации для 
родителей в Алматы с участием международного консультанта. 

4. К 30 июня 2022 г. – Организовать онлайн ТОТ по адвокации для родителей, а также 
последующие онлайн консультации с участием международного консультанта и сдача 
итогового отчета по результатам мероприятий. 

 

в) Платежи (график и сумма платежей обговаривается с подрядчиком при заключении контракта): 

1. Первый платеж (до 33%) производится при подписании договора и сдачи бюджета и 
рабочего плана до 30 апреля 2022 года; 

2. Второй платеж (33,5%) производится после сдачи и принятия проекта программы обучения 
и результатов оценки потребностей до 31 мая 2022 года; 

3. Окончательный платеж (33,5%) должен быть произведен после сдачи и принятия 
окончательного отчета до 30 июня 2022 года. 

 


