
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ОБЪЕМ РАБОТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНЕРА ПО ПЗТ 

 
НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ Тренер международного уровня по подготовке и 

проведению тренингов для мультидисциплинарных 

команд по повышению устойчивости программы 

поддерживающей заместительной терапии, включая 

вопросы отбора клиентов, сопровождения и 

лекарственного взаимодействия. 

ПОДОТЧЁТНОСТЬ Координатору проекта  

ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 9-11; 12-14; 15-17 сентября  2021 года 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ Проведение анализа результатов, подготовка отчета и 

разработка рекомендаций по тренингам 

МЕСТО РАБОТЫ  г. Алматы 

КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ 9 дней  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

Поддерживающая заместительная терапия (ПЗТ) является одной их ключевых 

интервенций комплексного пакета услуг по профилактике ВИЧ для людей, 

употребляющих инъекционные наркотики.  

Залогом успешной терапии является слаженная работа мультидисциплинарной бригады – 

нарколога, психолога и социального работника. Планируется, что к 2021г. в Казахстане 

будут функционировать 19 пунктов по предоставлению ПЗТ, 6 из которых, 

расположенных в гг. городах Нур-Султан, Актау, Шымкент, Туркестан, Петропавловск и 

в Алматинской области, только начнут свою работу.   

Регулярное обучение для сотрудников кабинетов ПЗТ способствует повышению 

квалификации и компетенций кадров. Для повышения качества сопровождения и 

оказываемой комплексной медико-социальной помощи, в том числе улучшения 

приверженности к АРВ терапии ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в 

программе, Республиканский научно-практический центр психического здоровья в 

течение 2021-2023 гг. проводит серию республиканских семинаров-тренингов для 

мультидисциплинарных бригад пунктов по предоставлению ПЗТ. Основная потребность 

в данном проекте заключается в необходимости профессиональной подготовки 

региональных сотрудников заместительной терапии. 
ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ 

Подготовить тренинговый пакет, включающий теоретическую часть  и практические занятия для 

специалистов мультидисциплинарных команд по вопросам эффективного взаимодействия в 

рамках программы ПТАО.  Целью является повышение потенциала междисциплинарных 

бригад по оказанию эффективной медицинской и психосоциальной поддержки клиентам 

программы ПЗТ, повышение качества сопровождения и оказываемой комплексной 

медико-социальной помощи, в том числе улучшения приверженности к АРВ терапии 

ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в программе. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

✓ Изучить и провести анализ существующих нормативно-правовых  и методических 

документов по программе ПТАО 

✓ Подготовить перечень необходимых расходных материалов для проведения тренинга. 

✓ Подготовить учебные материалы для проведения презентаций/лекций и практических 

занятий по тематике тренинга. 

✓ Подготовить тестовые задания для оценки исходного и конечного уровня знаний и 

навыков постановки тестов. 



 

✓ Провести презентации, практические занятия, ролевые игры, групповые дискуссии, 

разбор клинических случаев, оценку уровня знаний и оценку тренинга. 

✓ Подготовить отчет и рекомендации по проведенному тренингу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

• Ученая степень или не менее 10 лет соответствующего международного обучения 

• Стаж работы в наркологии не менее 25 лет. 

• Практический опыт работы в сфере консультирования по вопросам наркозависимости. 

• Опыт работы в качестве тренера по вопросам ПТАО. 

• Опыт работы в международных организациях специализирующихся в области 

наркотических зависимостей. 

• Опыт работы в разработке пакета учебных материалов и проведении тренингов по 

программе ПТАО (включая программу, презентации, клинические случаи, форму оценки 

уровня знаний (пре- и пост-тесты)). 

ОТЧЕТНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ: 

После завершения тренинга, в течение 3 рабочих дней предоставить отчет с выводами и 

рекомендациями, заполненные формы оценки уровня знаний и форму оценки тренинга. 

 

 



 

TECHNICAL SPECIFICATION / SCOPE OF WORK 
international trainer 

 
JOB TITLE An international-level trainer who prepares and conducts 

training for multidisciplinary teams to improve the 

sustainability of the opioid agonist maintenance therapy 

program. 

RESPONSIBILITY To the Project Coordinator 

START DATE Preparation of training material for the training 

DATES OF THE TRAINING 9-11; 12-14; 15-17 September 2021 

END DATE  Analysis of the results, preparation of a report and 

development of training recommendations 

PLACE OF WORK Almaty 

NUMBER OF WORKING DAYS 9 days 

INFORMATION ABOUT THE PROGRAM 

Opioid agonist maintenance therapy is one of the key interventions of a comprehensive HIV 

prevention package for people who inject drugs. 

The key to successful therapy is the well-coordinated work of a multidisciplinary team – a 

narcologist, a psychologist and a social worker. It is planned that by 2021, 19 points for the 

provision of OST will operate in Kazakhstan, 6 of which, located in the cities of Nur-Sultan, 

Aktau, Shymkent, Turkestan, Petropavlovsk and in the Almaty region, will only begin their 

work. 

Regular training of OST staff helps to improve their skills and competence. In order to improve 

the quality of support and comprehensive medical and social care, including increasing 

adherence to ARV therapy for HIV-infected patients within the framework of the program, the 

Republican Scientific and Practical Center of Mental Health is conducting a series of republican 

training seminars for multidisciplinary teams of OST centers during 2021-2023. The main need 

for this project is the need for professional training of regional staff in substitution therapy. 
DESCRIPTION OF WORKING FUNCTIONS 

Prepare a training package that includes a theoretical part and practical classes for specialists of 

multidisciplinary teams on effective interaction within the framework of the OST program.  The goal is 

to increase the capacity of multidisciplinary teams to provide effective medical and 

psychosocial support to the clients of the OST program, to improve the quality of support and 

comprehensive medical and social care, including improving the adherence to ARV therapy of 

HIV-infected patients in the program. 
MAIN RESPONSIBILITIES 

✓ To study and analyze the existing regulatory and methodological documents on the PTAO 

program 

✓ Prepare a list of necessary supplies for the training 

✓ Prepare training materials for presentations/lectures and practical classes on the subject of the 

training 

✓ Prepare test tasks to assess the initial and final level of knowledge and skills of setting tests 

✓ Conduct presentations, practical exercises, role-playing games, group discussions, clinical case 

analysis, knowledge assessment, and training evaluation 

✓ Prepare a report and recommendations for the training 

 

REQUIREMENTS FOR THE CANDIDATE 

• Academic degree or at least 10 years of relevant international training 

• Work experience in narcology for at least 25 years 

• Practical experience in the field of drug addiction counseling 

• Experience as a OST coach 

• Work experience in international organizations specializing in the field of drug addiction 



 

• Experience in developing a package of training materials and conducting trainings on the OST 

program (including the program, presentations, clinical cases, the form of assessment of the 

level of knowledge (pre - and post-tests) 

REPORTING MATERIALS 

After completing the training, within 3 working days, submit a report with conclusions and 

recommendations, completed knowledge assessment forms and a training assessment form 

 

 


