ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание образовательных Услуг по подготовке к предметным олимпиадам

Данный документ содержит требования к содержанию образовательных Услуг по
подготовке к предметным олимпиадам. В Услуги входят:
1. разработка авторами Исполнителя учебных программ по подготовке к
предметным олимпиадам по Математике, Физике, Химии на казахском, русском и/или
английском языках;
2. создание и съемка образовательных материалов для платформы Заказчика, в
том числе, разработка контента (тексты, аудио, видео, тесты) и размещение его на
платформе Заказчика;
3. организация и проведение мотивационных встреч и/или тренингов для
целевой аудитории на казахском и/или русском языках;
4. по запросу Заказчика подготовка информационно-аналитических справок о
ходе реализации проекта, прогрессу и достижениям обучающихся, в том числе итоговая
информационная справка по результатам обучения.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УСЛУГ
№

Наименование услуги

Содержание услуги

1

Разработка авторами
Исполнителя учебных
программ по
подготовке к
предметным
олимпиадам по
Математике, Физике,
Химии

Учебные программы по подготовке к
Учебные
До 31
олимпиадам (областного,
программы по декабря
республиканского уровней)
3 предметам 2022 года
согласуются с Заказчиком и должны
содержать сборники задачи, примеры
и разборы решения задач/проблем
олимпиадного характера на
казахском, русском и /или
английском языках.

2

Создание и съемка
образовательных
материалов и
размещение на
платформе Заказчика

Серии уроков, видеозаписи примеров
по
до 30
и разборов решения задач, промо
согласованию декабря
уроки и тематических видео-анонсы с Заказчиком 2022 года
курсов (тизеры), тексты, аудио,
видео, тесты для оценивания
прогресса, и иной контент, в
соответствии с содержанием учебных
программ.

3

Организация и
проведение
мотивационных встреч
и/или тренингов для
целевой аудитории на
казахском и/или
русском языках

Проведение не менее 2-х тренингов
по согласованию и с
предоставлением
помещения Заказчика. Форма
проведения (онлайн / офлайн) по
согласованию с Заказчиком.

1

Кол-во

не менее 2-х
тренингов

Сроки
проведения

До 30
декабря
2022 года

4

Замер эффективности
обучения

Итоговая информационная справка
по результатам обучения

1 отчет

До 15
декабря
2022 года

Требования к потенциальному поставщику: наличие кадров (не менее 3 сотрудников),
имеющих опыт в разработке учебных программ по олимпиадной подготовке, резюме,
договора.
Портфолио (не менее 1 года опыта работы в сфере разработки образовательных
программ), презентации и т.п.

2

