
 
Техническое задание 

Для проведения 5-дневного тренинга по программе Curriculum managerALE, 

5-модуль «Оценка потребностей и стратегическое планирование»  

в рамках проекта 

«Пилотирование Curriculum managerALE в Кыргызстане»  

 

Сроки проведения: июнь 2023 года  

 

Место проведения: Иссык-Кульская область  

 

DVV International - Институт международного сотрудничества Deutscher Volkshochschul-

Verband e.V. (DVV), Немецкой Ассоциации Образования Взрослых. DVV представляет 

интересы примерно 900 центров образования взрослых (Volkshochschulen) и их 

государственные ассоциации, крупнейшие поставщики дополнительного образования в 

Германии. Как ведущая профессиональная организация в области образования взрослых 

(AE) и развития и Сотрудничества, DVV International взяла на себя обязательство 

поддерживать обучение на протяжении всей жизни более чем 50 лет назад. DVV 

International оказывает поддержку по всему миру для создания и развития устойчивых 

структур образования молодежи и взрослых. 

Национальный офис DVV International в Кыргызской Республике развивает местное и 

региональное сотрудничество и обеспечивает качество и эффективность 

предпринимаемых усилий с организациями партнерами. В Кыргызстане DVV International 

работает с 2002 года. 

Образование взрослых является неотъемлемым компонентом системы непрерывного 

образования, обеспечивающие профессиональное и личностное развитие взрослого 

населения на протяжении всей жизни в условиях динамичных социально-экономических 

изменений в обществе. 

Представительством DVV International в Кыргызской Республике в июне в 2022 года 

запустил пилотирование Curriculum managerALE на 2022-2023 гг. Всего в программе 

участвуют 18 человек - руководители региональных Центров обучения взрослых, 

тренинговых центров. 

Curriculum managerALE - это модульная учебная программа, основанная на компетенциях, 

для руководителей учреждений образования и обучения взрослых (УООВ).  

В период с 2018 по 2020 годов, DVV International реализовала цикл тренинга по управлению 

для руководителей неформального образования в Камбоджии и Лаосе. Основанная на 

данных учебных циклов, была разработана 6-модульная программа Curriculum 

managerALE т.е. программа для руководителей УООВ. Она была разработана в тесном 

взаимодействие с офисами    DVV International по всему миру.  

Участники прошедшие данный модуль смогут проводить, координировать и 

контролировать оценку потребностей учащихся в сообществах, в которых работают. 

Данные оценки будут проводиться на систематической основе, что позволит позже  

сопоставить результаты различных оценок. Участники в дальнейшем смогут определять 

стратегию и видения своих центров. Также, они смогут составлять и исполнять 

стратегические планы для промежуточных и долгосрочных целей на основании видения 

центра.    



 
В результате обучения участники: 

o Понимают важность оценки потребностей; 

o Смогут систематически проводить различного рода оценки потребностей, включая 

потребности учащихся (участников курсов), потребности в развитии сотрудников 

центра.  

o Смогут составлять стратегические планы; 

o Смогут сформулировать видении своих центров; 

o Смогут определить ключевые задачи и этапы в этих планах, а также предпринять 

необходимые шаги для достижения целей; 

o Смогут определить и возложить ответственность за определенные области этих 

планов на различные отделы центра. 

В результате обучения участники будут уделять больше внимания и станут более 

восприимчивыми к потребностям в обучении целевой группы и более рациональными в 

процессе планировании.    

Оценка потребностей 

Общие знания 

• Концепция потребностей и потребностей в обучении 

• Цель оценки потребностей 

• Различные точки зрения на потребности заинтересованных сторон в обучении в 

обучении и образовании взрослых 

• Оценка потребностей на основе компетенций 

• Взаимосвязь между оценкой потребностей в обучении и результатами обучения 

• Взаимосвязь между оценкой потребностей в обучении и разработкой программ 

• Взаимосвязь между оценкой потребностей персонала и развитием центров 

• Разница между оценкой потребностей учащихся в сообществах и оценкой 

потребностей в обучении собственного персонала 

• Оценка потребностей в процессе планирования. 

Практические знания  

• Методы оценки потребностей  

• Основные этапы оценки потребностей  

• Метод сбора данных (интервью, анкетирование, наблюдение)  

• Правила и протоколы, касающиеся сбора данных  

• Литература, связанная с потребностями в местных районах (потребности 
учащихся, потребности предпринимательского сектора; потребности рынка труда; 
конкретные местные потребности, например экотуризм). 

 

Стратегическое планирование 
 
Общие знания  

• Видение и цель  

• Изложение концепции  

• Цели и задачи  

• Необходимость стратегических планов  



 
• Стратегический план, годовой план, план мероприятий  

• Технико-экономическое обоснование. 
 

Практические знания  

• Ключевые цели в стратегических планах  

• Роль ключевых заинтересованных сторон в стратегических планах  

• Основные вехи в стратегических планах  

• Этапы стратегического планирования  

• Обновление и адаптация стратегических планов.  

• Делегирование ответственности различным секциям центра  

• Мониторинг и оценка  
 
Данный модуль требует практики, чтобы освоить оценку потребностей и стратегическое 

планирование. Поэтому следует учитывать время, чтобы участники могли получить 

практический опыт. Рекомендуемые часы приведены ниже: 

40 часов обучения = 5 дней (для теории и практики, включая оценки работ участников во 

время практических занятий)  

20 часов для индивидуального обучения и оценки. 

 

                                 Общие требования к тренеру: 

• Разработать рабочую программe тренинга; 

• Подготовить все учебные материалы (презентации, раздаточный материал и т.п.) 

для проведения тренинга; 

• Провести четырехдневный тренинг Curriculum managerALE, 5-модуль в офлайн 

формате; 

• Провести в онлайн формате сессии с продолжительностью четыре часа в течение 

двух дней; 

• Организовать процесс тренинговой оценки; 

• Подготовить отчёт по результатам обучения в формате DVV International. 

 

Заинтересованных кандидатов просим выслать резюме, предварительную программу с 

указанием методологии тренинга и финансовое предложение на  электронный адрес: 

usupova@dvv-international.kg и копию makebaeva@dvv-international.kg до 09:00 17-апреля 

2023 г.  

 

 

 

 

 

mailto:makebaeva@dvv-international.kg

