Техническая спецификация
на услугу «Разработка аудиовизуального обучающего контента по повышению
квалификации педагогических работников»
в рамках Проекта «Smart Ustaz»
Основание:
1. Наименование услуги: «Разработка аудиовизуального контента по образовательным
программам повышения квалификации педагогических работников» в рамках Проекта
«Smart Ustaz»
2. Цель услуги: разработка аудиовизуального контента по образовательным программам.
3. Задачи услуги:
1) создание видео, аудио визуальных материалов для обучения в онлайн формате без отрыва
от профессиональной деятельности;
2) монтаж, звукосопровождение, анимация мультимедийного обучающего контента по
образовательным программам.
4. Место оказания услуги: г.Нур-Султан
5. Сроки оказания услуги: март – июнь 2022 года
7. Целевая аудитория курса: педагоги Республики Казахстан.
8. Общее количество материалов: не менее 32 часов аудиовизуального контента, в том
числе видео в HD формата.
9. Содержание мультимедийного контента:
1) аудиовизуальный контент1 по образовательной программе курсов повышения
квалификации «Навыки эффективного мышления и когнитивная гибкость», общим
хронометражем - не менее 16 академических часов;
2) аудиовизуальный контент по образовательной программе курсов повышения
квалификации
«Развитие социально-эмоциональных компетенций/навыков для
эффективного взаимодействия с учениками и родителями», общим хронометражем - не
менее 16 академических часов.
10. Формат: Аудиовизуальный контент обучающий контент: схемы, фото, рисунки,
инфографика, логотип и прочий дизайн, аудио и видео.
11. Язык материалов: казахский/русский
12. Ожидаемые результаты:
Аудиовизуальный контент по двум образовательным программам курсов повышения
квалификации, общим хронометражем – не менее 32 академических часа на казахском и
русском языках.
13. Требования к контенту:
1) аудиовизуальный контент по образовательным программам курсов повышения
квалификации разрабатывается на казахском и русском языках, в соответствии с
теоретическими данными тренинговой программы курсов, и должен содержать
интерактивные элементы обучающих технологий практической части по 8 темам/модулям
программ.
2) Поставщик должен организовать студийную съемку с участием экспертов/тренеров по
образовательным
программам
курсов
повышения
квалификации
педагогов.
аудиовизуальный контент – это вся информация, которую можно выразить с помощью изображений
(схемы, фото, рисунки, инфографика, логотип и прочий дизайн), аудио и видео.
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Экспертов/тренеров приглашает и оплачивает их услуги Поставщик, предварительно
согласовав их с Заказчиком в течении 5 календарных дней после подписания Договора.
3) Монтаж контента должен сопровождаться наложением дикторского/текстового
материала, графических и анимационных элементов по согласованию с Заказчиком.
14. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам:
Наличие необходимых трудовых ресурсов, в том числе, наличие в штате и/или
привлечение:
• 1 сценариста и/или режиссера, с высшим образованием по профилю (с
предоставлением копий документов об образовании по специальности «Сценарное
дело» и/или «Режиссура», удостоверение личности);
• не менее 1-го оператора с высшим образованием по профилю (с предоставлением
копий документов об образовании по специальности «Операторское искусство»,
удостоверение личности)
• 1-го журналиста и/или копирайтера с высшим образованием и опытом работы по
профилю (не менее 2-х (двух) лет) (с предоставлением копий документов об
образовании «Журналистика», копий документов, подтверждающих трудовую
деятельность согласно статье 35 Трудового кодекса РК, удостоверение личности)
• 1-го дизайнера с высшим образованием по специальности и опытом работы (не
менее 1-го (одного) года) (с предоставлением копий документов об образовании по
специальности «Дизайн» и/или «Графический дизайн», копии документов,
подтверждающих трудовую деятельность согласно статье 35 Трудового кодекса
РК, удостоверение личности);
• 1-х эксперта/спикера с высшим образованием по психологии и/или педагогики и
психологии, и с опытом экспертного участия в национальных и международных
проектах, для участия в съемках видео контента (с предоставлением резюме,
удостоверение личности).
Прилагаются подтверждающие документы к ценовому предложению.
15. Форма завершения:
Поставщик обязан предоставить Заказчику аудиовизуальный контент (мультимедийный
обучающий материал) на электронном носителе, в том числе видео в HD формате.
Все исключительные авторские права аудиовизуальный контент передаются Заказчику на
бессрочной основе. Все материалы, разработанные Поставщиком, не должны нарушать
авторских и смежных прав третьих лиц.
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