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Республика Беларусь подала заявку на финансирование в размере
50 000 000 долларов США от Всемирного банка на реализацию проекта
«Модернизация системы образования Республики Беларусь», и
намерена использовать средства для осуществления платежей в рамках
данного проекта.
Проект будет включать в себя следующие части:
Часть 1.
Создание качественных условий обучения в учреждениях
общего среднего образования, принимающих учащихся из
закрытых/реорганизованных
учреждений
общего
среднего
образования.
Целью является создание среды обучения, способствующей
качественному образованию в отдельных школах.
Часть 1.1 Реконструкция/капитальный ремонт учреждений
общего среднего образования
Будут осуществляться следующие закупки:
• Строительно-монтажные работы
• Разработка проектно-сметной документации
• Комплексное управление и технический надзор
Часть 1.2. Обеспечение учебно-лабораторным оборудованием (в
том числе для кабинетов физики, химии, биологии и информатики)
отобранным учреждениям общего среднего образования, в которых
будут проведены работы по реконструкции/капитальному ремонту в
рамках Части 1.1 Проекта.

Часть 2.
Модернизация системы управления в общем среднем
образовании.
Целью этого компонента является содействие использованию
наилучших международных практик в оценке качества образования и
использования анализа данных для управления системой образования.
Часть 2.1. Изучение возможности применения независимых форм
оценки качества общего среднего образования.
Часть 2.2. Оказание поддержки для участия Заемщика в PISA2018.
Часть 2.3. Укрепление информационной системы управления в
секторе образования.
Часть 3.
Поддержка реализации проекта
Обеспечение
поддержки
(включая
услуги
технических,
финансовых консультантов и услуги переводчика) реализации,
мониторинга и оценки Проекта, в том числе проведение аудита.
Закупки по контрактам, финансируемым Всемирным банком,
будут проводиться в соответствии с процедурами, указанными в
Руководствах Всемирного Банка:
Руководство по закупкам товаров, работ и услуг Заемщиками
Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР (в
редакции июля 2014 года).
Руководство по отбору и найму консультантов Заемщиками
Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР (в
редакции июля 2014 года).
Специальные объявления о закупках для контрактов, которые
будут осуществляться в соответствии с международными конкурсными
торгами Всемирного Банка (МКТ) и по договорам на консультационные
услуги будут объявлены, как только они станут доступны, на сайте UN
Development Business, электронном сайте Всемирного Банка и Интернетцентра электронных торгов www.icetrade.by.
Заинтересованным
правомочным
участникам
торгов/консультантов, требующим дополнительной информации,
следует обратиться по приведенному ниже адресу:
Научно-методическое
учреждение
«Национальный
институт
образования»
Кому: Павлу Малыщенко
Беларусь, Минск, 220004, ул. Короля 16-216
Электронная почта: niogrp@gmail.com
Тел: + 375-17-229-19-20

