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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на предоставление услуги тренера по подготовке и проведению тренинга на тему 
 “Обучение глобальной гражданственности”  

 для сотрудников проекта 
 “Развитие мирных сёл”, финансируемого Европейским Союзом. 

 
Номер проекта:    EuropeAid/164342/DD/ACT/Multi 
Страны :    Кыргызстан, Таджикистан 
Описание проекта:       http://www.dvv-international-central-
asia.org/kyrgyzstan/projects/project/peaceful-villages-evolvement-pve 

 
Краткая информация  
DVV International начала свою деятельность в Центральной Азии в 2002 году и с тех пор активно 
участвует в страновых программах в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в 
региональных мероприятиях. Проектный подход основан на общей цели - содействовать 
развитию более эффективной и действенной системы образования взрослых, которая 
способствует сокращению бедности и устойчивому развитию. Реализация проекта 
структурирована по трем уровням микро, мезо и макро. Недавно начатый совместно 
финансируемый ЕС проект «Развитие мирных сёл» преследует основную цель содействия 
смягчению основных угроз устойчивому миру в Центральной Азии посредством усиления 
трансграничных отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Эта цель будет достигнута 
путем повышения устойчивости жителей целевых сёл к враждебной риторике и 
(националистической, религиозной) которые могут привести к насильственным конфликтам и 
экстремизму в двух подверженных конфликтам приграничных странах (Кыргызстане и 
Таджикистане). Проект реализуется офисами DVV International в Таджикистане и Кыргызстане 
совместно с Ассоциацией Образования Взрослых Таджикистана и “Youth of Osh”. 
 
Цель тренинга 
Целью тренинга является повышение знаний и практических навыков тренеров Центра обучения 
и развития местного соообщества г. Баткен и Центра Обучения Взрослых г. Исфара по принципам 
глобальной гражданственности. Проект осуществляется в местах с высоким конфликтным 
потенциалом, периодически повторяющихся насильственных конфликтов и ориентированных на 
отдельных лиц и группы по обе стороны границы.  
 
Участники тренинга после его окончания должны получить знания о принципах глобальной 
гражданственности.  
 

Ожидаемые результаты: 
Ожидается, что в ходе тренинга участники научатся: 

(i) использовать полученные знания и передавать их другим; 
(ii) использовать новую методологию и инструменты проведения тренингов; 
(iii) использовать совместные и интерактивные методы обучения;  
(iv) понимать специфику чувствительных тематик, таких как насильственный экстремизм, 

конфликты. 
 
Формат и продолжительность тренинга 
Тренинг будет проводится онлайн на русском языке по 4 часа в день, всего 7 дней.  
Общее количество участников - 14 из Таджикистана и Кыргызстана. 
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Объем работ для тренера/организации: 
 
I. Подготовка к тренингу 

• Разработка подробной программы тренинга с указанием целей задач и методов обучения; 
• Разработка раздаточных и справочных материалов, подбор материалов для 

самостоятельного изучения и их рассылка в электронном виде участникам тренинга 
• Все материалы связанные с проведением тренинга должны быть предоставлены заказчику 

не позднее чем за 10 дней до тренинга; 
• Тренинги должны быть разработаны по следующим модулям: 

 
Темы модуля: 

№ Тема Продолжит
ельность 

1 Личностное развитие/ Самопознание 
• Поиск себя 
• Понять свои слабые и сильные стороны  
• Постановка личных целей  
• Принятие себя и «других», какие они есть  
• Развитие коммуникативных навыков 

2 дня 

2 Гражданский активизм/ гражданское участие   
•  Волонтерство, служение обществу  
•  Лидерство  
•  Формирование и работа в команде  

1 день 

3 Цифровые навыки 
• Использование онлайн инструментов в обучении, в социальных 

инициативах (как проводить прямые эфиры/ вебинары/ онлайн тренинги 
в zoom, инстаграмме, фейсбуке и других платформах) 

• Видео, фото редакторы для оформления публикаций, фото и видео 
материалов 

2 день 

4 Глобальная гражданственность 
• Глобальная гражданственность 
• Конфликты и предотвращение конфликтов 
• Толерантность  
• Идр. 

1 день 

5 Тренинг для тренеров (ТОТ) 
• Кто такой тренер 
• Как проводить тренинги; 
• Интерактивные и эффективные методы проведения тренинга  
• Составление программы тренинга  
• Технические моменты тренинга: одежда тренера, вербальные и 

невербальная коммуникация тренера, использование правильных цветов 
маркеры и др.  

• Энерджайзеры 

1 день 

 Итого дней  7  
 

II. Проведение тренинга 
 

• Проведение 7-дневного онлайн тренинга; 
• Разработка инструментов оценки полученных знаний, умений и навыков и проведение 

самой оценки; 
• Подготовка отчёта по формату заказчика. 

 
Требования, предъявляемые к тренеру: 

• Предыдущий опыт работы в сфере обучения глобальной гражданственности (толерантность, 
многообразие, предотвращение конфликтов и др);  

• Опыт работы тренером не менее 3-х лет; 
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• Наличие практического опыта проведения тренингов по данной теме; 
• Знание специфики работы НПО; 
• Свободное владение русским языком, знание кыргызского и таджикского языков является 

преимуществом; 
• Готовность выполнить работу в установленные сроки в соответствии с требованиями 

технического задания 
 
Время и место проведения: 
Даты и места проведения определяются Заказчиком по согласованию с тренером 
__________________________________________________________________________________ 

 
Письмо заинтересованности с детальным описанием соответствующего опыта работы и 

образования, описанием предыдущих работ (резюме), а также примерной программой перечнем 
предполагаемых раздаточных и справочных материалов должны быть предоставлены на русском 

языке в электронном виде в не позднее 18:00 часов 18.09.2020 года на контактныe адресa: Таалайбек 
Азимов: azimov@dvv-international.kg, Рустам Нугманов: nugmanov@dvv-international.tj, Надежда 

Романенко: romanenko@dvv-international.kg с пометкой  
“ Конкурс на предоставление услуги тренера» 

 

 


