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Техническое задание в рамках тендера на разработку 

учебно-методического пособия «Сетевое взаимодействие, адвокатирование и 
использование новых медиа в неформальном и гражданском образовании» 

 
 

Предметом данного технического задания является разработка и написание текста учебно-
методического пособия «Сетевое взаимодействие, адвокатирование и использование 
новых медиа в неформальном и гражданском образовании».  

Данное пособие рассматривается как базовый учебный материал для проведения 
соответствующего модуля учебного курса «Школа менеджеров». Образовательный курс 
«Школа менеджеров» был организован и проведен в мае-августе 2017 года для 
специалистов негосударственных некоммерческих организаций, работающих в области 
дополнительного и неформального образования в рамках проекта «Учиться, чтобы 
действовать»*. Цель курса «Школа менеджеров» – повышение уровня компетентности 
менеджеров в области организации, руководства и управления проектами 
неформального образования, менеджмента и оценки эффективности программ в сфере 
дополнительного и неформального образования. 

Ключевые задачи модуля «Сетевое взаимодействие, адвокатирование и использование 
новых медиа в неформальном и гражданском образовании» - повышение осведомлённости 
специалистов негосударственных некоммерческих организаций о важности современных 
медиа и каналов коммуникации, технологиях построения эффективного взаимодействия с 
различными субъектами в области образования взрослых, освоение целевой группой основ 
построения адвокационных кампаний для защиты прав уязвимых граждан на образование, 
использование различных каналов и методов коммуникации в процессе управления 
образовательными услугами для эффективной деятельности своей 
организации/инициативы. 

Соответственно, разрабатываемое пособие должно способствовать достижению целей и 
задач модуля и включать в себя базовые сведения по обозначенным темам, а также 
сценарии проведения занятий с подборкой различных методов и упражнений для 
проведения занятий.  

Предполагаемый формат публикации – учебно-методическое издание, минимальный 
объем – 56 страниц (шрифт Times New Roman, 12 пт) формата А4. 

Издание будет напечатано и планируется к распространению среди партнерских 
организаций для дальнейшего использования в работе образовательных негосударственных 
организаций. Также публикация будет размещена в электронном виде на сайтах 
партнерских организаций. 

Верстка и макетирование публикации будет производиться профессиональными 
дизайнерами и от автора (или группы авторов) не требуется.  
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Сроки выполнения работ:  
- подготовка первой версии текста учебно-методического пособия – до 20 февраля 2018 г.  
- согласование текста учебно-методического пособия с координатором проекта – 
до 28 февраля 2018 г. 
- подготовка финальной версии текста пособия – до 15 марта 2018 г. 
 
Бюджет: гонорар автору–разработчику пособия (либо коллективу авторов) будет 
определяться в зависимости от выставленных тендерных предложений.1 

 

Примерная структура учебно-методического пособия «Сетевое взаимодействие, 
адвокатирование и использование новых медиа в неформальном и гражданском 
образовании»2: 
 
СОДЕРЖАНИЕ  

Введение (цели, задачи, особенности пособия)  

Раздел 1. Сетевое взаимодействие: 

- Схема эффективной коммуникации. Виды барьеров в процессе коммуникации и методы 
их преодоления; 

- Почему важно сотрудничество и партнерство с другими субъектами в области 

образования взрослых? Плюсы и минусы кооперации; 

- Формула эффективного партнерства – оценка степени взаимодействия с другими 

организациями; 

- Что работает на эффективное партнерство (участие в реализации госпрограмм, 
совместные мероприятия, круглые столы, ассоциации, приглашение на мероприятия, 
участие в адвокации и др.); 

- Разработка стратегии/плана развития сетевого взаимодействия для образовательной 
организации. 

Раздел 2. Адвокатирование/адвокация: 

- Адвокатирование и его роль в достижении целей организации или зачем образовательной 
организации думать об адвокации? 

- Право на образование как предмет адвокационной кампании; 

                                                 
1 Запрос на финансирование необходимо указать в анкете-заявке на участие в тендере на разработку пособия.  
Оплата будет осуществляться по договору оказания услуг либо договору подряда в белорусских рублях по 
курсу НБ РБ на дату составления договора. 
2 Структура (содержание разделов и их последовательность) может корректироваться автором с учетом целей 
и задач курса 
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- Aдвокатирование прав на образование уязвимых категорий граждан; 

- Цели, задачи и технологии адвокационной кампании; 

- Особенности разработки и реализации адвокационной кампании для реализации прав на 
образование. 

Раздел 3. Использование современных каналов коммуникации: 

- Теория поколений и способ донесения информации до разных групп населения в 

зависимости от способа восприятия информации; 

- Веб-сайт образовательной организации/инициативы; 

- Страница и группа в социальных сетях; 

- Блоги для образовательных проектов и курсов; 

- Электронные рассылки; 

- Облачные сервисы; 

- Смешанное обучение: возможности и ограничения. 

Приложения 

- Примеры успешных адвокационных кампаний и т.п. 

- Каталог онлайн инструментов для продвижения и коммуникации 

- Глоссарий 

- Рекомендуемая литература 

 

Требования к автору (коллективу авторов): 

 опыт работы в сфере неформального (дополнительного) и гражданского образования 

взрослых; 

 опыт проведения тренингов для негосударственных некоммерческих организаций; 

 опыт написания публикаций, статей, методических и других пособий в сфере 

неформального образования. 

Для участия в тендере необходимо заполнить заявку по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS46emV6ni4RYhgGXyb4rTlCekmNXh9--

qMe7J5uva0GgF9Q/viewform  

Срок подачи тендерных предложений: 25 января 2018 г. (включительно). Результаты 

отбора будут известны не позднее 31 января 2018 г. 

 

Контактное лицо: Инна Кравчонок, kravchonok@dvv-international.by, +375 29 1719397 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS46emV6ni4RYhgGXyb4rTlCekmNXh9--qMe7J5uva0GgF9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS46emV6ni4RYhgGXyb4rTlCekmNXh9--qMe7J5uva0GgF9Q/viewform
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