
Заявка  № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

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 проекта

Тема проекта Областное  образовательное  событие  «Основная 
образовательная  программа  –  вектор  развития 
образовательной среды»

Цель проекта Создание  организационных  и  содержательных 
условий  для  повышения  качества  образования  в 
Еврейской автономной области

Задачи 
проекта 

1. Повысить уровень знаний и  административных 
компетенций  руководителей  образовательных 
учреждений  ЕАО  по  разработке  основных 
образовательных программ.

2.  Определить  перспективы  развития 
образовательных учреждений ЕАО

3.  Актуализировать  набор  методических 
компетентностей  педагогов,  направленных  на 
подготовку  учащихся  к  исследовательской, 
проектной,  творческой  деятельности  (НПК, 
олимпиады, конкурсы, фестивали и др.) различного 
уровня.

Целевые 
группы 

Руководители образовательных учреждений 
региона



проекта Представители Комитета образования ЕАО

Руководители и ППС «Института повышения 
квалификации педагогических работников»

Педагоги лицея №23

Риски 
проекта 

1. Наличие профессиональной деформации у ряда 
руководителей

2.  Недостаточный  уровень  административных 
компетенций у руководителей ОУ

3. Неполная реализация решений, принятых в ходе 
реализации проекта

Ожидаемые 
результаты

1. Повышение уровня знаний и административных 
компетенций  руководителей  образовательных 
учреждений  ЕАО  по  разработке  основных 
образовательных программ.

2.  Определение  перспектив  развития 
образовательных учреждений ЕАО

3.  Создание  банка  данных  методических 
рекомендаций,  направленных  на  подготовку 
учащихся  к  исследовательской,  проектной, 
творческой  деятельности  (НПК,  олимпиады, 
конкурсы, фестивали и др.) различного уровня.

Этапы 
проекта

1. Организационный

2. Реализации проектного замысла

3. Аналитический

Сроки 
реализации 

проекта

Февраль 2018 — Октябрь 2018

География 
проекта 

Еврейская автономная область

Стоимость 
проекта

100 000 руб.

Контактные 
данные

8(42622)4-04-39
Комиссаренко Лилия Вольфовна



Снегирева Виктория Владимировна
Хроленок Светлана Владимировна
Кострова Марина Анатольевна
school_two@mail.ru 

Приглашение 
для 

инвесторов

Друзья!
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) 
компонентом» приглашает к сотрудничеству!
На ВЭФ — 2017 было определено,  что  ДФО не 
только  ТОЭР,  но  и  территория  опережающего 
образовательного развития.
Областное  образовательное  событие  «Основная 
образовательная  программа  –  вектор  развития 
образовательной  среды»  -  первый  шаг  на  этом 
пути.
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