
 

 

TERMS OF REFERENCE / SCOPE OF WORK 
INTERNATIONAL TRAINER ON NPS 

 

NAME OF POSITION International trainer to train national trainers NPS use 

disorders 

ACCOUNTABILITY Project coordinator 

DATE OF WORKING STARTED Preparation of training material for training from the 

moment of signing the contract 

DATES OF THE TRAINING October 12-13, 2021 

DATE OF WORK END Analysis of results, preparation of a report and 

development of training recommendations 

PLACE OF WORK Almaty city 

NUMBER OF WORKING DAYS 2 days 

PROGRAM INFORMATION 

Against the background of a decrease in the number of people registered with drug addictions 

for IDUs caused by the use of psychoactive substances, in Kazakhstan during the period of 

2019, the number of people using new psychoactive substances (hereinafter referred to as NPS) 

doubled. 

According to the results of a study of a pilot reconnaissance epidemiological assessment of the 

narcological situation on the consumption of NPS in the Republic of Kazakhstan (2019), it was 

found that there is a significant intensification of the market for cathinones (synthetic 

psychostimulants) and, accordingly, their use. The highest prevalence of NPS use is observed 

among men and in the 25-30 age group. Among young people who took part in the survey, 

45.6% of respondents indicated that they had heard and knew at least one of the NPS, 6.3% 

noted the use of any synthetic drugs during their life, and 2.4% had experience consumption of 

these substances in the last 30 days. 

According to the share of cases of the use of new psychoactive substances among the 

respondents, among all regions of the Republic of Kazakhstan, the highest prevalence of these 

substances is observed in the North Kazakhstan region, years. Nur-Sultan and Almaty. The 

share of hospitalizations for NPS dependence in the total number of substance abuse disorders 

has increased by about two and a half times over the past three years, reaching 10% in 2018. 

Despite the widespread prevalence of NPS, in Kazakhstan there is an insufficient level of 

specialized knowledge about NPS, based on the latest scientific research with high evidence, 

among specialists in mental health services and related specialties. Regular training will help 

solve this problem. 

 

DESCRIPTION OF OPERATING FUNCTIONS 
Prepare a training package on disorders caused by the use of NPS, including a theoretical part and 

practical exercises for national trainers. The aim is to increase the knowledge of mental health 

professionals and related specialties about the different types of NPS, signs and symptoms associated 

with acute and chronic use; 

Improved understanding of the growing trend in NPS use and its health and social implications, and 

increased knowledge and skills for the diagnostic identification and treatment of individuals with NPS 

use disorders. 
 

MAIN RESPONSIBILITIES 
 Study and analyze the existing regulatory and methodological documents on NPS 

 Prepare a list of necessary consumables for the training. 

 Prepare training materials for presentations / lectures and practical exercises on the topic of the 

training. 

 Prepare test items to assess the initial and final level of knowledge and skills in setting tests. 

 Conduct presentations, workshops, role plays, group discussions, case studies, knowledge 

assessment and training assessment. 



 

 

 Prepare a report and recommendations on the training provided. 

 

REQUIREMENTS FOR A CANDIDATE 

 A university degree (master's degree or equivalent) is required in public health, 

management, social sciences. Instead of an advanced university degree, a first-level 

university degree in similar fields may be accepted, combined with two additional years 

of qualifying experience. 

 Extensive and detailed knowledge of international research on clinical issues related to 

NPS patients and their clinical management. 

 Proven familiarity and practical experience in the management of hazards arising from 

the use of NPS. 

 At least 4 years of relevant international teaching experience. 

 Excellent communication and presentation skills. 

 

REPORTING AND MATERIALS: 

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

recommendations, completed forms for assessing the level of knowledge and a form for assessing the 

training. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ОБЪЕМ РАБОТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНЕРА ПО НПВ 

 
НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ Тренер международного уровня по вопросам 

расстройств, вызванных использованием НПВ  
ПОДОТЧЁТНОСТЬ Координатору проекта  
ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 12-13 октября 2021 года 
ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ Проведение анализа результатов, подготовка отчета 

и разработка рекомендаций по тренингам 
МЕСТО РАБОТЫ  г. Алматы 
КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ 2 дня  
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

На фоне сокращения числа лиц, находящихся на наркологическом учете по поводу ППР, 

вызванных употреблением ПАВ, в Казахстане за период 2019 года в два раза увеличилось 

количество лиц, употребляющих новые психоактивные вещества (далее - НПВ). 

По результатам исследования пилотной разведывательной эпидемиологической оценки 

наркологической ситуации по потреблению НПВ в Республике Казахстан (2019 год), 

было установлено, что отмечается значительная интенсификация рынка катинонов 

(синтетические психостимуляторы) и, соответственно, их употребление. Наибольшая 

распространѐнность употребления НПВ наблюдается среди мужчин и в возрастной 

группе 25-30 лет. Среди молодѐжи, которые приняли участие в опросе 45,6% 

респондентов указали на то, что они слышали и знают хотя бы одно из НПВ, 6,3% 

отметили употребление каких-либо синтетических наркотиков в течение жизни, и 

2,4% имели опыт потребления этих веществ в течение последних 30 дней. 

По доле случаев употребления новых психоактивных веществ у опрошенных, среди всех 

регионов РК наибольшая распространѐнность этих веществ наблюдается в Северо-

Казахстанской области, гг. Нур-Султан и Алматы. Доля госпитализаций по поводу 

зависимости от НПВ в общем количестве наркологических расстройств за последние 

три года повысилась примерно в два с половиной раза, достигнув 10% в 2018 году.  

Несмотря на широкую распространѐнность НПВ, в Казахстане отмечается 



 

 

недостаточный уровень специальных знаний о НПВ, основанных на последних научных 

исследованиях с высокой доказательностью, у специалистов службы охраны 

психического здоровья и смежных специальностей. Решить эту проблему поможет 

регулярное обучение. 

ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ 
Подготовить тренинговый пакет по вопросам расстройств, вызванных употреблением НПВ, 

включающий теоретическую часть и практические занятия для национальных тренеров.  

Целью является расширение знаний специалистов службы охраны психического здоровья 

и смежных специальностей о различных типах НПВ, признаках и симптомах, связанных 

с острым и хроническим употреблением;  

Улучшение понимания растущей тенденции использования НПВ и ее медицинских и 

социальных последствий, а также повышения знаний и навыков для диагностического 

выявления и лечения лиц, страдающих расстройствами, связанными с использованием 

НПВ. 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 Изучить и провести анализ существующих нормативно-правовых и методических 

документов по НПВ 

 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 

 Требуется высшее образование (степень магистра или эквивалент) в области 

общественного здравоохранения, менеджмента, социальных наук. Вместо 

продвинутой университетской степени может быть принята университетская 

степень первого уровня в аналогичных областях в сочетании с двумя 

дополнительными годами квалификационного опыта.  

 Обширное и детальное знание международных исследований по клиническим 

вопросам НПВ, касающимся пациентов и их клинического ведения. 

 Доказанное знакомство и практический опыт в управлении вредностями, 

возникшими в результате применения НПВ. 

 Не менее 4 лет соответствующего международного опыта обучения. 

 Отличные коммуникативные и презентационные навыки. 
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. 

 

 

 


