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ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

КАЗАХСТАН

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Название  задания:  Консультационные  услуги  по  разработке  программы  по  защите  прав
детей, предупреждения насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе
суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних, Контракт № KZEMP/
CQS-05-2.

Проект  «Модернизация  среднего  образования»  (далее  –  Проект)  финансируется  совместно
Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
(далее – Всемирныи�  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  программы  по  защите  прав  детеи� ,  предупреждения  насилия,  жестокого
обращения,  аутодеструктивного,  в  том числе суицидального и  девиантного  поведения  среди
несовершеннолетних.

Цель: 

Методическая поддержка школьных психологов, учителеи� , администрации школ и родителеи�  по
профилактике  и  снижению  насилия,  жестокого  обращения,  аутодеструктивного,  в  том  числе
суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Ожидаемая продолжительность задания:

12 месяцев.

Объем услуг:

Задача  1.  Исследования  факторов,  способствующих  насилию  и  жестокому  обращению  среди
несовершеннолетних  и  в  отношении  них,  аутодеструктивному,  в  том  числе  суицидальному
поведению и девиантного поведения несовершеннолетних.

Задача 2. Разработка Концептуальных основ по защите прав детеи� ,  предупреждению насилия,
жестокого  обращения,  аутодеструктивного,  в  том  числе  суицидального  и  девиантного
поведения среди несовершеннолетних.



Задача 3.  Разработка Программы по защите прав детеи� ,  предупреждению насилия,  жестокого
обращения,  аутодеструктивного,  в  том числе суицидального и  девиантного  поведения  среди
несовершеннолетних.

Задача  4.  Проведение  анализа  деятельности  мобильных  групп  оперативного  реагирования  в
случае  насилия,  жестокого  обращения,  аутодеструктивного,  в  том  числе  суицидального  и
девиантного поведения  среди  несовершеннолетних и  разработка  Положения  о  деятельности
мобильных  групп  оперативного  реагирования  в  случае  насилия,  жестокого  обращения,
аутодеструктивного,  в  том  числе  суицидального  и  девиантного  поведения  среди
несовершеннолетних.

Задача  5.  Разработка  Алгоритма  межведомственного  взаимодеи� ствия  на  основе  опыта
различных стран.

Задача  6.  Проведение  апробации  программы  (п.3)  в  регионах  с  высокои�  степенью  риска,
выявленных в результате исследования (п.1).

Задача 7. Внесение изменении�  и дополнении�  в программу по итогам их апробации.

Задача  8.  Проведение  семинара-тренинга  для  представителеи�  заинтересованных  ведомств  с
целью ознакомления с итогами проведенных мероприятии�  и разработаннои�  программы, а также
выработки стратегии дальнеи� шего взаимодеи� ствия по обеспечению устои� чивости проекта.

Ожидаемые результаты:

Консультант должен предоставить нижеперечисленные результаты: 

1. Аналитическии�  доклад с выводами и рекомендациями по итогам исследования причин
суицидального и девиантного поведения подростков и юношеи� ;

2. Концептуальные  основы  защите  прав  детеи� ,  предупреждения  насилия,  жестокого
обращения,  аутодеструктивного,  в  том числе суицидального и  девиантного  поведения  среди
несовершеннолетних;

3. Программа  по  защите  прав  детеи� ,  предупреждения  насилия,  жестокого  обращения,
аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения с приложениями;

4. Положение  о  деятельности  мобильных  групп  оперативного  реагирования  в  случае
насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного
поведения среди несовершеннолетних;

5. Алгоритм межведомственного взаимодеи� ствия на основе опыта различных стран;

6. Итоги апробации программ в регионах;

7. Материалы по проведенному семинару;

8. План мероприятии�  по предоставлению консультационных услуг.

Министерство  образования  и  науки  Республики  Казахстан приглашает  правомочные
компании  предоставить  выражение  интереса  на  выполнение  данного  задания.
Заинтересованные  компании должны предоставить  информацию  с  указанием  квалификации,
необходимои�  для  выполнения  услуг  (брошюры,  портфолио,  опыт  работы  и  описание
аналогичных задании� ,  наличие квалифицированного персонала  и  т.п.).  Критерии  оценки для
отбора компании�  в короткии�  список:



1. Требования к квалификации консультанта (компания):

1. Не  менее  5  лет  опыта  работы  по  проведению  исследовании�  по  защите  прав  детеи� ,
предупреждения  насилия,  жестокого  обращения,  аутодеструктивного,  в  том  числе
суицидального и  девиантного поведения среди  несовершеннолетних (приложить портфолио,
договора и акты выполненных работ и т.д.);

2. Наличие  опыта  работы  в  разработке  методических  рекомендации�  по  даннои�  теме
(приложить портфолио, договора и акты выполненных работ и т.д.);

3. Наличие опыта работы в аналогичных международных проектах будет преимуществом
(приложить портфолио, договора и акты выполненных работ и т.д.);

Обращаем внимание заинтересованных компании�  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 своеи�  квалификации.

Компания  будет  отобрана  с  использованием  метода  «Отбор,  основанныи�  на  квалификации
консультанта»  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 электроннои�  почте на адрес:
m.kazybayev@eduproject.kz или доставить почтои�  по адресу,  указанному ниже, не позднее,  25
мая 2020 года.

Вниманию: Сұлтан Ж.И., координатора Проекта

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Республика Казахстан, 010000 Нур-Султан, улица Мангилик Ел 10, этаж 3, офис 304, Проект
«Модернизация среднего образования».

В случае дополнительных вопросов обращаться в Группу управления Проектом по электроннои�  
почте: m.kazybayev@eduproject.kz или тел: +7 7172 645 790
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