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«Региональная академия проектной работы и бизнеса»
ФОНД

ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ

Программа повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы  и ведения бизнеса у 
обучающихся  и студентов» для руководителей (заместителей) образовательных 

организаций  общего и среднего профессионального образования – участников целевой 
группы проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового социального проекта

Тема проекта 
Лучшие практики  подготовки кадров  по программам среднего 
профессионального образования  и профессионального обучения по 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в Еврейской автономной области

Краткое 
название 
проекта

Лучшие практики по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в  ЕАО

Дата 
представления

апрель 2018

Целевые группы Руководитель проекта – Кисиева Н.М., старший преподаватель ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР»;
Ключевые исполнители – старшие преподаватели ОГАОУ ДПО 
«ИПКПР»:
Поставщики – профессиональные образовательные организации ЕАО;
Потребитель – профессиональные образовательные организации ЕАО.

Обоснование 
инициации 
проекта

Предпосылки:
1. Реализуемые механизмы  подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН в  ЕАО;
2. Необходимость  трансляции  опыта,  накопленного 
профессиональными образовательными организациями области;
3. Необходимость адаптации мировых практик для подготовки кадров 
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.

Цель проекта Выявление и распространение лучших практик  по ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН в профессиональной деятельности профессиональных 
образовательных организаций  ЕАО

Задачи проекта 1. Выявить лучшие практики  подготовки кадров  по программам 
среднего профессионального образования  и профессионального 
обучения по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в профессиональных 
образовательных организациях Еврейской автономной области
2. Транслировать опыт, накопленный профессиональными 
образовательными организациями по  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в 
Еврейской автономной области
3. Адаптировать и распространить лучшие мировые практики для 
подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в профессиональные 
образовательные организации Еврейской автономной области

Ожидаемые 
результаты

- Созданы:
1. Областной банк данных  «Лучшие педагогические практики в СПО 



ЕАО»;
2. Методическая копилка «Лучшие педагогические практики в СПО 
ЕАО»;
3. Видеотека «Лучшие педагогические практики в СПО ЕАО»;
4. Банк данных «Лучшие мировые практики подготовки кадров по 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН»;
-  Разработана ннформационная карта педагогического опыта;
-  Представлена публичная презентация «Лучшие педагогические 
практики в СПО ЕАО»;
- Увеличение на 3 % доли  педагогических работников программ СПО 
и профессионального обучения, имеющих первую и высшую категории 
с учетом прохождения аттестации в   2019 – 2020 г.;
- Увеличение на 5 % качества подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН».

Этапы проекта 1. Ежегодное представление  в ИПКПР  описания, презентации и 
видеоролика практики работы профессиональной образовательной 
организации по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (до 10 июня 2018, 2019, 
2020);
2. Создание банка данных, методической копилки, видеотеки, 
информационной карты (;
3. Ежегодное обновление банка данных, методической копилки, 
видеотеки, информационной карты (до 01 июля  2019, 2020).

Сроки 
реализации 
проекта

2018 -2020 г.

Стоимость 
проекта

50 000 рублей

Контактные 
данные

Кисиева Н.М., старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
Рачков С.А., директор ОГПОБУ «Технический колледж»

Приглашение 
для инвесторов

нет

География 
проекта

Еврейская автономная область


