ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуги тренера по проведению тренингов в 2х регионах- Хатлон,
Согд и городе Душанбе Республики Таджикистан в рамках проекта «Инициатива в
поддержку эффективного управления»
I.

Краткая информация: ОО «Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан
(ФЕЦА) в рамках проекта «Инициатива в поддержку эффективного управления» ,
финансируемого USAID реализует курс тренингов по повышению потенциала
государственных и общественных организаций в сфере Социального
Предпринимательства. Задание предусматривает проведение обучающих тренингов
для целевой аудитории в 3 целевых местах: Хатлон, Согд и г. Душанбе. В рамках
проекта будут проведены ТОТ для тренеров с дальнейшим проведением тренинга для
целевой аудитории.

II.

Цель: Общей целью проекта является содействие организационно-правовых реформ
управления, которые приводят к улучшению оказания услуг, проведения
государственной политики, законодательства, или правил. Одним из компонентов
проекта является создание прочных партнерских отношений между гражданским
обществом, бизнесом и государственными учреждениями.

III.

Целевая аудитория:
1. Государственные чиновники
2. Общественные организации

IV.

V.

Место проведения:
1. Хатлон
2. Согд
3. Душанбе
Задачи необходимые для выполнения согласно тех. задания:
1) Полная занятость на время действия контракта;
2) Участие в ТОТ с экспертом;
3) Проведение тренингов в целевых районах (количество и место оговариваются с
заказчиком);
4) Проведение пре-тест и пос-тест опросов участников;
5) Сбор информации об участниках тренинга;
6) Предоставление регулярного отчета о деятельности;
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7) Адаптация тренинговых модулей для регионов (по необходимости);
8) Интерактивные уроки и подготовка собственных материалов;
9) Коммуникативная поддержка.
VI.

VII.

Материально измеримый результат деятельности: Регулярный отчет о
выполненных обязательствах, включающих проблемы, полученные уроки, планы и
рекомендации на будущее.
Требования, предъявляемые к кандидатам:









VIII.

IX.

наличие высшего образования в релевантной области;
опыт тренерской деятельности не менее 3-х лет;
опыт работы с тренинговыми модулями (редактирование по
необходимости, с целью адаптации материала);
наличие практического опыта проведения тренингов в одном из целевых
районов проекта;
свободное владение таджикским языком (русский и английский
приветствуются);
готовность выполнить работу в установленные сроки в соответствии с
требованиями технического задания;
полная занятость в период предоставления услуг;
возможность работы в указанных заказчиком районах (обсуждается во
время интервью);

Дополнительные условия:
Заказчик оставляет за собой право привлекать кандидатов повторно в период
реализации проекта, при этом обговорив условия сотрудничества.
Крайний срок подачи резюме 15 мая 2018
Контактная информация: эл.адрес: info@ef-ca.tj,
рабочий телефон: (44) 610 21 11
(44) 610 21 02
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