ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения вебинара и тренингов с компонентами менторства,
с должностными лицами уполномоченных государственных органов, а
также заинтересованными представителями институтов гражданского
общества для повышения их знаний и навыков в сфере социального
предпринимательства, проводимого в рамках проекта «Инициатива в
поддержку эффективного управления», финансируемого Агентством США
по международному развитию.
1. Предмет: Организация и проведение комплекса обучающих мероприятий
(вебинаров, тренингов, семинаров), а также разработки руководящих документов
на темы обучающих мероприятий.
2. Цель: Получение знаний, навыков и ознакомление с опытом работ
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
социального
предпринимательства. Практическое применение организациями гражданского
общества полученных знаний и навыков, путем расширения сотрудничества с
уполномоченными государственными органами.
3. Целевая аудитория: руководители общественных организаций грантополучатели проекта ИПЭУ; должностные лица
соответствующих
государственных органов Республики Таджикистан.
4. Название проекта и информация о доноре:
Проект: Инициатива в поддержку эффективного управления (ИПЭУ);
Донор: Агентство США по международному развитию (USAID).
5. Задачи необходимые для выполнения:
1. Вебинар на тему социального предпринимательства.
1.1 Поиск и предоставление заказчику кандидатуры тренера
(преимущество отдается кандидату с международным опытом)
1.2 Организация проведения онлайн вебинара
1.3 Обеспечение видео и визуальных материалов
2. Серия тренингов по социальному предпринимательству
2.1 Организация и проведение вводного тренинга для общественных
организаций и государственных служащих
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2.2 Проведение серии ТОТ (тренинг для тренеров) для тренеров
(минимум 3 тренера) по социальному предпринимательству в течение 1 месяца
2.3 Оказание методического содействия и сопровождения тренеров в
течении первых трех месяцев
3. Тренинг и менторство по оказанию содействия местному органу
исполнительной власти в разработке типового Порядка предоставления грантов
и проведение обучения уполномоченных должностных лиц
3.1 Организовать Фокус-группу для определения проблемных моментов,
требующих содействия
3.2 Провести ТОТ по порядку и выдаче грантов для целевой аудитории
3.2 Разработать типовой проект положения о Порядке предоставления
грантов и ведения отчетности по ним
3.3 Разработка программного обеспечения, позволяющего претендентам
на гранты подавать заявку используя этот инструмент
6. Материально измеримый результат деятельности:
6.1 Руководство (Guidebook)
6.2 Программный продукт
6.3 Видео и аудио визуальные материалы тренингов
7. Действительные сроки выполнения работы и детали относительно
того, как должны быть выполнена работа:
период с 20 марта 2018 года по 31 августа 2018 года.
8. Индикаторы производительности для оценки результатов:
Качественное,
соответствующее
информационное содержание материалов;

тематике

руководства

9. Языки реализации проекта: Таджикский и русский.
10. Квалификационные требования к экспертам:
а) Обладание высокой квалификацией в сфере вышеуказанной
деятельности.
б) Обязательны письменные навыки на таджикском и русском языках.
в) не менее 3 лет опыта работы с общественными и международными
организациями.
г) Не менее 5 лет опыта в государственных структурах
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