
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Контракт # CS13/2021 
Проект Грант АБР #0553-KGZ: «Программа развития сектора: Навыки для 

инклюзивного роста» 
Квалификация Определение исходных данных по индикаторам, приведенным в 

Структуре Плана и Мониторинга (СПМ) программы ПРСНИР 
Источник Национальный Категория Независимый 

Краткая информация 

Азиатский банк развития (АБР) предоставил Правительству Кыргызской Республики 
финансовые ресурсы для реализации Программы развития сектора «Навыки для 
инклюзивного роста». В рамках стратегии партнерства АБР программа поддерживает 
экономическое развитие Кыргызской Республики для обеспечения всестороннего роста, 
соответствующего стратегии национальной стратегии устойчивого развития страны и 
экономической политике. Программа нацелена на повышение эффективности 
профессионального технического образования и обучения (ПТОО). Компоненты программы 
включают в себя усиление управления и финансирования ПТОО, улучшение качества 
преподавания и условий обучения, расширение сотрудничества с производством и развитие 
навыков предпринимательства. Результатом этой программы будет инклюзивная, 
предпринимательская и ориентированная на рынок система ПТОО. 

Объем работы 

Консультационная компания должна будет определить исходные данные и провести 
необходимые исследования по основным Программным индикаторам СПМ. Для определения 
исходных данных по индикаторам СПМ необходимо привлечь консультационную компанию 
специализирующегося на проведении полевых исследований и социологических опросов.  
Объектом исследования будут являться определение: 

a) возможности трудоустройства выпускников в приоритетных профессиях 
увеличилось на 30% в поддерживаемых ЦПО (включая 5% самостоятельной занятости), из 
которых по меньшей мере 30% составляют женщины, а 60% - из малых городов (исходные 
показатели на 2018 будут установлены); 

c) уровня удовлетворенности работодателей выпускниками ПТОО увеличился на 5%. 

 

Задачи и обязанности 

По индикатору «а». «Возможности трудоустройства выпускников в приоритетных 
профессиях увеличилось на 30% в поддерживаемых ЦПО (включая 5% самостоятельной 
занятости), из которых по меньшей мере 30% составляют женщины, а 60% - из малых городов 
(исходные показатели на 2018 будут установлены)»: 

• Определить количество трудоустроенных выпускников 2017-2018 (как исходные 
показатели), а также определить количество трудоустроенных выпускников в 
последующие годы с разбивкой по полу, по 8 пилотным колледжам в разрезе каждого 
колледжа и приоритетных специальностей. 

• Определить количество самостоятельно трудоустроенных выпускников 2017-2018 
учебного года (как исходный показатель), а также последующие годы с разбивкой по 
полу, по 8 пилотным колледжам в разрезе каждого колледжа и приоритетных 
специальностей. 



• Определить количество трудоустроенных выпускников 2017-2018 учебного года, а 
также в последующие годы  из малых городов (не из Бишкек и Оша) с разбивкой по 
полу, по 8 пилотным колледжам в разрезе каждого колледжа и приоритетных 
специальностей. 

• Определить возможности и проблемы трудоустройства выпускников пилотных 
колледжей с разбивкой по полу, 8  пилотным колледжам в разрезе каждого колледжа 
и приоритетных специальностей. 
 

 
По индикатору «с». Уровень удовлетворенности работодателей выпускниками ПТОО 
увеличился на 5%.  
 

• Создать базу работодателей, участвующих в опросе данных с необходимой 
контактной информацией (для возможности дальнейшего отслеживания данного 
индикатора); 

• Разработать методологию по оценке данного индикатора; 
• Создать анкету для опроса, согласовать ее с ОРП; 
• Определить круг опрашиваемых работодателей в регионах, создать опросную анкету 

и провести исследование; 
• Оценить уровень удовлетворенности работодателей выпускниками учебных 

заведений  ПТОО за 2017 год и 2021 год; 
• Выявить дополнительные необходимые навыки необходимые  выпускникам для 

трудоустройства. 
 
 

География охвата: Кыргызская Республика 
Целевая группа: выпускники 8 пилотных колледжей (ЦПО), 10 пилотных лицеев, основные 
работодатели для системы ПТОО.  
 

 

Ожидаемые результаты/отчетность 

 
Индикатор «а». «Возможности трудоустройства выпускников в приоритетных профессиях 
увеличилось на 30% в поддерживаемых ЦПО (включая 5% самостоятельной занятости), из 
которых по меньшей мере 30% составляют женщины, а 60% - из малых городов (исходные 
показатели на 2018 будут установлены)»; 

• форма опросника для отслеживания выпускников, а также инструкция и/или 
руководство для проведения исследования руководству колледжей. 

• данные по количеству трудоустроенных выпускников 2017-2018 учебного года с 
разбивкой по полу, по пяти/семи колледжам в разрезе каждого колледжа и отобранных 
приоритетных специальностей; 

• данные по количеству самостоятельно трудоустроенных выпускников 2017-2018, 
учебного года с разбивкой по полу, по 8 пилотным колледжам в разрезе каждого 
колледжа и приоритетных специальностей; 

• данные по количеству трудоустроенных выпускников 2017-2018 учебного года из 
малых городов (не из Бишкек и Оша) с разбивкой по полу, по восьми колледжам в 
разрезе каждого колледжа и приоритетных специальностей. 



• данные по возможностям и проблемам трудоустройства выпускников 2017-2018 
учебного года с разбивкой по полу, по 8 пилотным колледжам в разрезе каждого 
колледжа и  приоритетных специальностей. 
 

 
Индикатор «с». Уровень удовлетворенности работодателей выпускниками ПТОО увеличился 
на 5%. 

• Минимальное количество и круг предприятий, компаний, частных предпринимателей 
достаточное для проведения правдоподобного опроса работодателей с обоснованием 
с учетом пропорционально количеству населения во всех регионах; 

• Расчеты уровня удовлетворенности работадателей выпускниками образовательных 
организаций среднего профессионального образования (колледжей) и начального 
профессионального образования (лицеев) за 2017 год и 2021 год;    

• База работодателей, участвовавших в опросе данных с необходимой контактной 
информацией (для проведения дальнейшего отслеживания данного индикатора); 

• Методология и анкета для опроса работодателей согласованная с ОРП  
 

Также, Консультационная компания подготовит: 
• рекомендации по улучшению системы обучения СПО и НПО; 
•  рекомендации по возможностям трудоустройства выпускников и налаживанию 

связей с СПО, НПО и работодателями; 
• финальный аналитический отчет с рекомендациями, заключениями и презентацию в 

формате Power Point. 
При этом текущая отчетность будет предоставляться еженедельно в электронном варианте со 
стороны Консультационной компании курирующему специалисту.  
Проект отчета будет предоставлен менее чем за неделю до завершению контракта.  
Первоначальный отчет будет предоставлен через месяц после подписания контракта. 
 
 
 
Консультант предоставит следующий ключевой персонал для выполнения задания 
 

Должность  Вклад 
чел/мес Минимальные требования  

Эксперт социолог / 
Полевые 
супервайзеры 

2 человека 
по 3 чел/мес 

Общее руководство и координация работы 
интервьюеров. Подготовка механизма 
проведения исследования и проекты опросных 
листов, а также подготовка отчетов.   
Высшее образование в социологии, 
образовании, маркетинге или схожих областях. 
Опыт исследовательской работы и 
планирования, организации и ведении 
аналитической работы. Проведение 
количественной и качественной 
исследовательской работы в течение 5 лет. 

интервьюеры  8 человек по 
3 чел/мес 

Проведение полевых работ, интервьюирование 
респондентов и подготовка отчетов по итогу 
проведенных работы. 



Высшее образование в социологии, 
образовании, маркетинге и схожих областях. 
Опыт работы в проведении не менее 5 полевых 
исследований в течение 3 лет.  

 
 
 
 
 
Квалификационные требования (минимальные)  

• Техническая компетентность (опыт проведения аналогичных услуг) – 40% 
• Географический опыт (опыт работы в регионах республики) -10% 
• Компетентность управления -10% 
• Ключевой персонал – 40%  

 
Вклад ОРП 
ОРП предоставит всю необходимую информацию и документы, связанные с этим заданием и 
поддержку в работе с МОН КР, пилотными колледжами в соответствии с детальным планом 
работы.  
 
 Продолжительность задания  Начало работ   

 
ИТОГО месяцев 
(укажите, если с 
периодичностью) 

Длительность контракта 6 
месяцев. 

С даты подписания контракта 

 
 
 
 
 
 


