Консультационные услуги по инклюзивному
образованию, Контракт № KZEMP/QCBS-05
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
КАЗАХСТАН
ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Название задания: Консультационные услуги по инклюзивному образованию, Контракт №
KZEMP/QCBS-05.
Проект «Модернизация среднего образования» (далее – Проект) финансируется совместно
Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
(далее – Всемирный Банк) и осуществляется в период с 2018 по 2022 годы. Его целью является
повышение качества и достижение равенства в начальном и среднем образовании, в частности в
сельских и уязвимых школах. Исполнительным агентством является Министерство образования
и науки Республики Казахстан (далее – Министерство).
Министерство намеревается использовать часть средств на привлечение консультационных
услуг по инклюзивному образованию.
Цель:
Поддержка развития инклюзивного образования через: 1) разработку модели инклюзивного
образования; 2) разработку методических рекомендаций по видам нарушений здоровья у детей
с особыми образовательными потребностями (далее - ООП); 3) изучение потребностей
ресурсных центров; 4) разработку образовательной программы курса повышения
квалификации.
Ожидаемая продолжительность задания:
12 месяцев.
Объем услуг:
Задача 1. Изучает потребности педагогов и администрации школы в предоставлении
инклюзивного образования, и уровень вовлеченности местного сообщества.
Задача 2. Разрабатывает модель взаимоотношения участников и заинтересованных сторон
инклюзивного образования на основе международного и казахстанского опыта.
Задача 3. Разрабатывает методические рекомендации для учителей общеобразовательных школ
по видам нарушений здоровья детей.
Задача 4. Разрабатывает образовательную программу курса повышения квалификации.
Задача 5. Обучает специалистов инклюзивного образования в городах республиканского
значения и в областных центрах в соответствии с языком обучения (казахский/русский) в
школе.

Задача 6. Изучает и выявляет потребность ресурсных центров инклюзивного образования
Ожидаемые результаты:
Консультант должен предоставить нижеперечисленные результаты:
1.
Результаты анализа потребностей ресурсных центров и перечень оборудования с
детальным обоснованием по каждому рекомендуемому оборудованию.
2.

Модель инклюзивного образования.

3.
Методические рекомендации по инклюзивному образованию по видам нарушений детей
для учителей общеобразовательных школ.
4.

Образовательная программа курса повышении квалификации специалистов.

5.

Обучение специалистов инклюзивного образования;

Министерство образования и науки Республики Казахстан приглашает правомочные
компании предоставить выражение интереса на выполнение данного задания.
Заинтересованные компании должны предоставить информацию с указанием квалификации,
необходимой для выполнения услуг (брошюры, портфолио, опыт работы и описание
аналогичных заданий, наличие квалифицированного персонала и т.п.). Критерии оценки для
отбора компаний в короткий список:
Требования к квалификации консультанта (компания):






Консультант должен иметь не менее 5 лет международного опыта работы в
инклюзивном образовании (приложить портфолио, договора и акты выполненных
работ);
Успешный подтвержденный опыт работы в исследовании, практике и обучении
специалистов инклюзивного образования (приложить портфолио, договора и акты
выполненных работ);
Опыт работы в аналогичных проектах, будет являться преимуществом (достигнутые
результаты, акты выполненных работ);

Обращаем внимание заинтересованных компаний на пункт 1.9 Руководства Всемирного банка:
отбор и наем консультантов заемщиками Всемирного банка (январь 2011 г. с изменениями в
июле 2014 г.), который излагает политику Всемирного банка в отношении конфликта
интересов.
Компании могут объединиться для улучшения своей квалификации.
Компания будет отобрана с использованием метода «Отбор по качеству и стоимости» в
соответствии с процедурами, указанными в «Руководстве Всемирного банка: отбор и наем
консультантов заемщиками Всемирного банка» (январь 2011 г. с изменениями в июле 2014
г.).
Все заинтересованные компании могут представить свое выражение заинтересованности,
подписанные уполномоченным руководителем, в формате pdf по электронной почте на адрес:
m.kazybayev@eduproject.kz или доставить почтой по адресу, указанному ниже, не позднее, 14
ноября 2019 года.
Вниманию: Сұлтан Ж.И., координатора Проекта
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Республика Казахстан, 010000 Астана, улица Достык 18, Бизнес-центр “Москва”, этаж 6,
офис 630, Проект «Модернизация среднего образования».
В случае дополнительных вопросов обращаться в Группу управления Проектом по электронной
почте: m.kazybayev@eduproject.kz или тел: +7 7172 645 794

