
   

 

 

 

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА  

20 школ в качестве бенефициаров/партнеров инициативы «Моя школа» 

Независимый аналитический центр «Expert-Grup» объявляет конкурс по отбору 20 школ в качестве 
бенефициаров/партнеров для четвертого года осуществления инициативы «Моя школа – повышение уровня 
социальной ответственности за реформу образования в Республике Молдова». 

1. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ  

Центр «Expert-Grup» отобрали в качестве финалиста первого конкурса проектных заявок Глобального 
партнерства по повышению социальной ответственности (Global Partnership for Social Accountability/GPSA) 
Всемирного банка для внедрения инициативы Моя школа: «Упрощение участия граждан в укреплении 
ответственной социальной реформы и в улучшении качества образования в Республике Молдова». 

Глобальное партнерство по повышению социальной ответственности – новая глобальная многосторонняя 
коалиция, в которую входят доноры, правительства и организации гражданского общества. Цель этого 
партнерства состоит в том, чтобы способствовать улучшению результатов процессов развития на уровне стран-
участниц, а заявленная цель достигается путем укрепления способностей граждан участвовать, не оставаться в 
стороне и представлять свои отзывы. К этому партнерству Республика Молдова присоединилась в декабре 2012 
года. 

В процессе осуществления инициативы Центр «Expert-Grup» сотрудничает с сетью, в которую входят пять 
региональных организаций-партнеров. Они играют активную роль в промо-кампаниях, диалоге с 
задействованными игроками, организации событий на местах. Наряду с этим мМестные организации-партнеры 
будут служить связующим мостом между Центром «Expert-Grup» и школами, административными советами, 
органами власти и другими важными игроками. 

Инициатива рассчитана на пять лет, она должна охватить в общей сложности 100 из свыше 1300 учебных 
заведений начального, общего среднего и лицейского образования (по 20 школ в год). 

2. ОБ ИНИЦИАТИВЕ: 

Стратегическая цель данной инициативы – помочь гражданам Республики Молдова развивать свои навыки для 
того, чтобы задействовать местные, региональные и национальные органы власти в разработку политик, 
опирающихся на доказательства, и на диалог относительно реформы образования, качества услуг и 
приоритетов развития начальных школ, общеобразовательных средних школ и лицеев, а также упросить 
создание такой среды, в которой инициативы, направленные на повышение социальной ответственности, 
осуществляются успешно и развиваются. 
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Специфические цели инициативы  

 упростить привлечение сторон, проявляющих интерес сфере образования (учащиеся, родители, 
преподаватели, директоры школы, ОМПУ), из 100 школ (по 20 школ в год) к применению инструментов, 
направленных на повышение социальной ответственности, и в диалог о школьных бюджетах; 

 обеспечить поток информации от пользователей образовательных услуг к местным и национальным 
органам с тем, чтобы реформы учитывали потребности задействованных сторон; 

 продвигать утверждение трех типов инструментов, направленных на повышение социальной 
ответственности, в качестве вклада в формальные бюджетные процессы; 

 анализировать воздействие экономической и финансовой ситуации на сектор образования и на 
реформы (текущее положение, имеющиеся в наличии бюджетные ресурсы, прогнозы) и информировать 
об этом общественность; 

 оказывать Министерству просвещения и другим структурам, которые принимают решения насчет 
политик, содействие для улучшения качества данных, что позволит поддерживать процесс принятия 
решений, опирающихся на доказательствах. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ИНИЦИАТИВУ  

Школам предстоит играть следующие роли (подробности по основным составляющим проекта): 

Составляющая 1: Создание благоприятной среды для социальной ответственности (СО) 

Основная цель: Налаживание партнерств и расширение полномочий для обеспечения успеха проекта  

Задачи школ  

 оказывать региональным партнерам Центра «Expert-Grup» поддержку для создания местных коалиций 
в формате административных советов, состоящих из родителей, преподавателей, учащихся, 
представителей местных органов власти и местных предприятий, спонсирующих школы, и т. д., с тем, 
чтобы установить механизм надзора, осуществляемого гражданами, и обеспечить эффективное 
внедрение инициативы; 

 назначать ответственных за согласование мероприятий на уровне школы; 
 обеспечить работу Совета учащихся в рамках школы; 
 обеспечить работу административных советов учебных заведений в соответствии с Кодексом об 

образовании и проектом Рамочного регламента об организации и функционировании 
Административного совета в общеобразовательных учебных заведениях; 

 распространять информацию об инициативе и осуществляемых в ее рамках мероприятиях в 
школе/сообществе при поддержке административных советов/местных коалиций и региональных 
партнеров Центра «Expert-Grup». 

Составляющая 2: Применение инструментов, нацеленных на повышение социальной 
ответственности, для повышения уровня ответственности в сфере менеджмента образования, а 
также прозрачности школьных бюджетов  
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Главная цель: Уполномочить местных и региональных игроков для повышения уровня ответственности за 
разрабатываемые политики  

Задачи школ  

 обнародовать школьные бюджеты на следующий год; 
 позволить размещать бюджеты и информацию на веб-сайте www.ScoalaMea.md; 
 принимать участие в заполнении документов, сопутствующих инструментам, нацеленным на 

повышение ответственности; 
 принимать участие в открытых слушаниях для обсуждения школьного бюджета и приоритетов 

развития школы; 
 анализировать рекомендации Центра «Expert-Grup» и включать мероприятия в план деятельности 

учебного заведения; 
 продолжать мероприятия, нацеленные на повышение ответственности, и после завершения 

сотрудничества с Центром «Expert-Grup» в рамках инициативы «Моя школа». 

Составляющая 3: Интеграция мероприятий, нацеленных на повышение социальной ответственности, 
в диалог на тему политик и бюджета  

Главная цель: Обеспечить фактическое использование Министерством просвещения и местными органами 
результатов инструментов, нацеленных на повышение социальной ответственности, для дополнения процедур 
по мониторингу и оцениванию и для информирования о решениях насчет планирования и исполнения политик. 

Задачи школ  

 представлять свои отзывы по размещенным на сайте вопросам насчет школ/проблем в рамках школы.  

Составляющая 4: Knowledge & Learning / Знания & обучение 

Главная цель: Обеспечить, что уроки, усвоенные в процессе внедрения механизмов, нацеленных на повышение 
социальной ответственности, принимались во внимание. 

Задачи школ  

 принимать участие в мероприятиях, имеющих отношение к проекту; 
 задействовать сообщество в мероприятия проекта при поддержке административных советов и 

организаций, которые являются региональными партнерами Центра «Expert-Grup»; 
 ежегодно отчитываться о внедрении проекта в школах/своем сообществе, представляя отчеты в 

формате, установленном Центром «Expert-Grup»; 
 помогать в разработке контента (участвовать в интервью, проводимых региональными партнерами) 

относительно деятельности, осуществляемой в рамках проектов, и их результатов. 

4. НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «EXPERT-GRUP» ОБЕСПЕЧИТ: 

 обучение для школ в области использования инструментов, нацеленных на повышение социальной 
ответственности (через региональных партнеров); 
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 содействие в анализе бюджета учебного заведения для того, чтобы представить сообществу 
информационные брошюры и разместить их на информационном щите школы; 

 материалы, которые необходимо распространять; 
 помощь в организации встреч на местном/региональном уровне. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ШКОЛ: 

 школы, которые обеспечат работу Совета учащихся; 
 школы, которые обеспечат работу административных советов учебных заведений в соответствии с 

Кодексом об образовании и проектом Рамочного регламента об организации и функционировании 
Административного совета в общеобразовательных учебных заведениях; 

 школы, которые будут представлять особый интерес для внедрения инструментов, нацеленных на 
повышение социальной ответственности.  

Запросы на выражение интереса и заполненный бланк (Приложение 1), а также любые другие материалы, 
которые, как вам кажется, имеют значение, можно представлять следующим образом: в письменном виде по 
указанному ниже адресу лично либо по почте, по факсу или же на e-mail до 6 февраля 2017 года. Все 
подаваемые документы должны быть подписанными и на них должна быть проставлена печать. 

 
 
Независимый аналитический центр «Expert-Grup»  
Вниманию Юлии Сырги-Золотко, директора Службы по административным, финансовым и 
коммуникационным вопросам  
MD-2005, Республика Молдова, Кишинев  
ул. Пушкина, 45, 2-ой этаж  
тел.: + 373 22 92 99 94  
факс: + 373 22 21 21 51  
E-mail: iulia@expert-grup.org  
www.expert-grup.org 
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