Консультационные услуги по разработке
требований
к экспертизе учебников и
повышению потенциала экспертов, Контракт
№ KZEMP/QCBS-01
ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
КАЗАХСТАН
ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Название задания: Консультационные услуги по разработке требований к экспертизе
учебников и повышение потенциала экспертов, Контракт № KZEMP/QCBS-01.
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 разработке требований к экспертизе учебников и повышению потенциала экспертов.
Цель:
Уселение национальной системы оценки и утверждения учебников для обеспечения их качества.
Ожидаемая продолжительность задания:
11 месяцев.
Объем услуг:
Задача 1. Разработка методологии и стандарта (требований ) к учебникам.
Задача 2. Улучшение эффективности оценивания учебников, учебно-методических комплексов
(далее – УМК) и электронных учебных изданий .
Задача 3. Подготовка экспертов по учебным изданиям.
Ожидаемые результаты:
Консультант должен предоставить нижеперечисленные результаты:
1.

Разработать и согласовать Рабочий план оказания консультационных услуг;

2.
Согласовать график проведения круглых столов с экспертами: учителями, методистами,
преподавателями вузов, работниками научных и образовательных центров;

3.
Разработать концептуальную модель современного учебника, выработанного с учетом
проведенного анализа и передовых международных практик;
4.
Разработать требования и критерии оценивания учебников и УМК, электронных учебных
изданий по уровням образования и образовательным областям;
5.
Разработать учебные программы курсов повышения квалификации экспертов и
поддерживающие учебно-методические материалы;
6.

Обучить тренеров курсов;

7.
Обучить экспертов в области оценивания качества учебников и УМК, электронных
учебных изданий .
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, портфолил, опыт работы и описание
аналогичных заданий , наличие квалифицированного персонала и т.п.). Критерии оценки для
отбора компаний в короткий список:
1. Требования к квалификации консультанта (компания):
1.
не менее 5 лет опыта по оказанию услуг по разработке требовании (стандартов) к
учебнику и оценки учебников, и экспертизе учебников и опыт работы в реализации обучающих
программ в сфере повышения квалификации экспертов (приложить портфолио, договора и акты
выполненных работ);
2.
не менее 5 лет опыта работы по участию в международных и/или национальных
проектах в области разработки учебников и электронных учебных изданий (приложить
портфолио, договора и акты выполненных работ);
3.
международный опыт в издании учебников (знание о системе и работе издательства)
(достигнутые результаты, акты выполненных работ);
4.

Знание о международных хорошо функционирующих учебных изданиях.

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, 18
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

