АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Общественная организация "Педагогическая ассОциация Еврейской автономной Области"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1167901051230

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Региональная академия проектной работы и бизнеса

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-007137

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Подготовлен график реализации дополнительных
образовательных программ; составлено расписание для
каждой группы.

31.01.2018

15.01.2018

Исполнена

2.

Разработаны и оттиражированы раздаточные
материалы; созданы электронные кейсы материалов
для каждой целевой группы

31.01.2018

19.01.2018

Исполнена

3.

Создано полное учебно-методическое обеспечение по
реализации дополнительных образовательных
программ.

31.01.2018

31.01.2018

Исполнена

4.

Проведён мониторинг по выявлению степени
сформированности компетентности руководителей
образовательных организаций общего и
профессионального образования по управлению
проектной работой, ведением бизнеса и
предпринимательства в образовательной организации.
профессионального образования по управлению

08.02.2018

08.02.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

для каждой целевой группы
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проектной работой, ведением бизнеса и
предпринимательством в образовательной организации

5.

Проведена первая сессия для руководителей
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по дополнительной
образовательной программе "Управленческие ресурсы
по организации и ведения бизнеса у обучающихся и
студентов" - 36 часов, в том числе модули "Управление
проектной работой в образовательной организации";
"Содержание проектной работы как основы ведения
бизнеса в образовательных организациях".

08.02.2018

08.02.2018

Исполнена

6.

С использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
проведён мониторинг сформированности
компетентностей педагогических работников из
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по психологопедагогическому сопровождению обучающихся и
студентов в проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве.

16.02.2018

16.02.2018

Исполнена

7.

Проведена первая сессия для педагогических
работников общего и среднего профессионального
образования по дополнительной образовательной
программе "Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и бизнеса обучающихся и
студентов"- 36 часов, в том числе модули: "Проектная
работа как условие эффективного проектного
управления"; "Основы компетентностей будущего
организатора бизнеса"; "Конструктивный
(перспективный) бизнес как ценность и результат
образования"; "Формирование о обучающихся и
студентов компетентностей проектной работы и
бизнеса".

16.02.2018

16.02.2018

Исполнена

8.

Проведён мониторинг по выявлению
сформированности у обучающихся общего
образования и студентов среднего профессионального
образования навыков проектной работы, основ бизнеса
и предпринимательства

22.02.2018

22.02.2018

Исполнена

9.

Проведена первая сессия для обучающихся общего
образования и студентов среднего профессионального
образования по дополнительной образовательной

22.02.2018

22.02.2018

Исполнена

Подготовлен график реализации дополнительных
образовательных программ; составлено расписание для
каждой группы.

2

программе "Основы проектной работы и организации
бизнеса" - 36 часов, в том числе модули: "Проектная
работа и бизнес как ценность современного общества";
"Основы проектной работы"; "Структура проектной
работы и требования к ней"; "Основы организации
бизнеса на основе проектной работы"

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В феврале основные мероприятия проходят в ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников», который выступает и партнёром грантополучателя ОО «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области», и основной базовой организацией. Слушателями на первых сессиях
стали руководители образовательных организаций общего образования (дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения
бизнеса у обучающихся и студентов»), педагогические работники образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования (программа «Психолого-педагогическое обеспечение проектной
работы и бизнеса для обучающихся и студентов»), учащиеся образовательных организаций общего образования
и студенты среднего профессионального образования («Основы проектной работы и организации бизнеса»).
Особенностью проектировочных сессий стало активное участие представителей регионального бизнессообщества, высококвалифицированных специалистов в работе со слушателями в каждой целевой группе, по
всем программам. Слушатели оценивают первые сессии по всем трём программам достаточно высоко,
подчёркивают актуальность проблемы для повышения эффективности современного образования и
совершенствования его качества, показывают высокую степень удовлетворённости. В марте, с использованием
дистанционных технологий продолжалась деятельность участников проекта по доработке методических
разработок и учебных проектных предложений, у авторов которых появляется возможность фиксации своих
личных проектных достижений через их представление в региональный банк и презентацию на областной
научно-методической конференции «Проектная работа, бизнес и предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную экономику» 18 октября 2018 года. Логическим завершением первой сессии
руководителей ОО СПО стал проблемный круглый стол «Проектное управление в условиях модернизации
среднего профессионального образования».

2.1.С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов подготовлен график реализации дополнительных образовательных программ; составлено
расписание для каждой группы. 2.2.С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов Разработаны и оттиражированы раздаточные материалы;
созданы электронные кейсы материалов для каждой целевой группы. 2.3.С использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов создано полное учебнометодическое обеспечение по реализации дополнительных образовательных программ. 2.4.С использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
проведён мониторинг по выявлению степени сформированности компетентности руководителей образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования по управлению проектной работой, ведением бизнеса и
предпринимательством в образовательной организации. 2.5.С использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов проведена первая сессия для
руководителей образовательных организаций общего и среднего специального образования по дополнительной
образовательной программе "Управленческие ресурсы по организации и ведения бизнеса у обучающихся и студентов" - 36
часов. 2.6.С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
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предоставленного Фондом президентских грантов проведён мониторинг сформированности компетентностей педагогических
работников из образовательных организаций общего и среднего профессионального образования по психологопедагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе, предпринимательстве. 2.7.С
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов проведена первая сессия для педагогических работников общего и среднего профессионального
образования по дополнительной образовательной программе "Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и
бизнеса обучающихся и студентов".. 2.8.С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов проведён мониторинг по выявлению
сформированности у обучающихся общего образования и студентов среднего профессионального образования навыков
проектной работы, основ бизнеса и предпринимательства. 2.9.С использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов Проведена первая сессия для
обучающихся общего образования и студентов среднего профессионального образования по дополнительной
общеобразовательной программе "Основы проектной работы и организации бизнеса" - 36 часов. 2.10.Дополнительно
организован и проведён проблемный круглый стол «Проектное управление в условиях модернизации среднего
профессионального образования» (в рамках программы повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации
проектной деятельности и ведения бизнеса у обучающихся и студентов» - для участников целевой группы проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса» - 14.03.2018 Организаторы: ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических работников»; ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» Модератор:
Файн Татьяна Анатольевна — завотделом Педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.п.н., доцент,
руководитель ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области», руководитель грантового проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»; Приглашённые: Пчёлкина Татьяна Михайловна — председатель
комитета образования ЕАО; Карепов Илья Валерьевич — заместитель председателя комитета образования ЕАО; Юркин
Михаил Олегович — директор ОГБУ АПИ Еврейской автономной области, к. э. н.; Половинко Михаил Юрьевич руководитель промышленно-торговой палаты ЕАО; Кисиева Наталья Михайловна — старший преподаватель отдела
Педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Участники: Руководители (заместители) образовательных
организаций среднего профессионального образования В ходе круглого стола активно обсуждались вопросы: Задачи и
содержание модернизации СПО в условиях проектного управления. Опыт модернизации образовательных организаций СПО
в Еврейской автономной области. Приоритеты в модернизации образовательных организаций СПО в Еврейской автономной
области.Проектная деятельность в образовательных организациях СПО Еврейской автономной области как условие
эффективного проектного управления. Вместе с внешними экспертами в обсуждении принимали активное участие и
участники программы повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения
бизнеса у обучающихся и студентов». Мнение руководителей образовательных организаций СПО — Михаила Борисовича
Калманова, Ольги Николаевны Семчук, Александра Геннадьевича Королёва, Натальи Александровны Осетровой расширило
проблемное поле обсуждаемых вопросов. Результатом обсуждений стал вывод о необходимости создания под эгидой
промышленно-торговой палаты консультационно-координационного совета как координатора во взаимодействии
образовательных организаций, органов власти и работодателей. Очевидно, что участие руководителей образовательных
организаций СПО в проекте «Региональная академия проектной работы и бизнеса» чрезвычайно важно и полезно в условиях
модернизации СПО.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)
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№

1.

Мероприятие
Подготовлен график реализации
дополнительных образовательных
программ; составлено расписание
для каждой группы.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 09.01.2018
по 31.01.2018

c 09.01.2018
по 15.01.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Подготовлен график реализации дополнительных образовательных программ: "Управленческие
ресурсы по организации и ведения бизнеса у обучающихся и студентов"; "Психолого-педагогическое
обеспечение проектной работы и бизнеса обучающихся и студентов"; "Основы проектной работы и
организации бизнеса".

Количественные показатели (наименование)

значение

Три графика по каждой реализуемой дополнительной образовательной
программе
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2.

Составление расписания для
каждой группы.

c 09.01.2018
по 31.01.2018

c 09.01.2018
по 15.01.2018

Утверждено расписание для каждой целевой группы проекта по соответствующей дополнительной
образовательной программе: 1)для руководителей образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по дополнительной образовательной программе "Управленческие
ресурсы по организации и ведения бизнеса у обучающихся и студентов" - 36 часов; 2)для
педагогических работников общего и среднего профессионального образования по дополнительной
образовательной программе "Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса
обучающихся и студентов" - 36 часов; 3)для обучающихся общего образования и студентов среднего
профессионального образования по дополнительной образовательной программе "Основы проектной
работы и организации бизнеса" - 36 часов

Количественные показатели (наименование)

значение

утверждено расписание для каждой целевой группы проекта на первую и
вторую сессию
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3.

Разработаны и оттиражированы
раздаточные материалы; созданы
электронные кейсы материалов для
каждой целевой группы

c 10.01.2018
по 31.01.2018

c 10.01.2018
по 18.01.2018

Раздаточные материалы по первой сессии для участников всех целевых групп проекта, в том числе:
руководители (заместители) образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования - 46 комплектов; педагогические работники образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования - 58 комплектов; обучающиеся и студенты образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования - 64 комплекта;

Количественные показатели (наименование)

значение

количество комплектов раздаточных материалов и электронных кейсов
учебно-методических материалов

168

4.

создано полное учебнометодическое обеспечение по
реализации дополнительных

Количественные показатели (наименование)

c 10.01.2018
по 31.01.2018

c 10.01.2018
по 31.01.2018

Создано учебно-методическое обеспечение по реализации дополнительных образовательных программ,
в том числе :для руководителей образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования по дополнительной образовательной программе "Управленческие ресурсы по организации
и ведения бизнеса у обучающихся и студентов" - первая сессия, 36 часов; для педагогических
работников общего и среднего профессионального образования по дополнительной образовательной
программе "Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса обучающихся и
студентов" - первая сессия, 36 часов; для обучающихся общего образования и студентов среднего
профессионального образования по дополнительной образовательной программе "Основы проектной
работы и организации бизнеса" - первая сессия, 36 часов.
значение

5

количество программ (3) и сессий (3)

5.

проведена первая сессия для
руководителей образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования по
дополнительной образовательной
программе "Управленческие
ресурсы по организации и ведения
бизнеса у обучающихся и
студентов" - 36 часов

6

c 05.02.2018
по 08.02.2018

c 05.02.2018
по 08.02.2018

Слушателями на первых сессиях стали руководители (46 человек) образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования (дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения
бизнеса у обучающихся и студентов»), Логическим завершением первой сессии стал проблемный
круглый стол «Проектное управление в условиях модернизации среднего профессионального
образования», в котором принимали участие не только слушатели программы, но и внешние эксперты
по проекту «Региональная академия проектной работы и бизнеса", в том числе Карепов И. В.,
Половинко М. Ю., Юркин М. О., Лазарева Н. С., Кузьмина Н. Г., Файн Т. А. Вместе с внешними
экспертами в обсуждении принимали активное участие и участники программы повышения
квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у
обучающихся и студентов». Мнение руководителей образовательных организаций СПО — Михаила
Борисовича Калманова, Ольги Николаевны Семчук, Александра Геннадьевича Королёва, Натальи
Александровны Осетровой — расширило проблемное поле обсуждаемых вопросов.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество слушателей (46) и приглашённых экспертов (6)

52

6.

проведён мониторинг по
выявлению степени
сформированности компетентности
руководителей образовательных
организаций общего и
профессионального образования по
управлению проектной работой,
ведением бизнеса и
предпринимательством в
образовательной организации

c 08.02.2018
по 08.02.2018

c 08.02.2018
по 08.02.2018

Проведен мониторинг и выявлена самооценка слушателей о степени сформированности
компетентности руководителей (заместителей) образовательных организаций общего образования (24
человека) и среднего профессионального образования (22 человека) по управлению проектной работой,
ведению бизнеса и предпринимательства в образовательной организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество руководителей (заместителей) образовательных организаций
общего образования, прошедших мониторинг и самооценку
сформированности компетентности руководителей (заместителей)
образовательных организаций общего образования (24 человека) и среднего
профессионального образования (22 человека) по управлению проектной
работой, ведению бизнеса и предпринимательства в образовательной
организации (46 человек)

46

7.

проведена первая сессия для
педагогических работников общего
и среднего профессионального
образования по дополнительной
образовательной программе
"Психолого-педагогическое
обеспечение проектной работы и
бизнеса обучающихся и студентов"

c 13.02.2018
по 16.02.2018

c 13.02.2018
по 16.02.2018

Слушателями на первой сессии стали педагогические работники (58 человек) образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования (программа «Психологопедагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и студентов»).
Особенностью проектировочной сессии стало активное участие представителей регионального бизнессообщества, высококвалифицированных специалистов в работе со слушателями , которые оценивают
первую сессию достаточно высоко, подчёркивают актуальность проблемы для повышения
эффективности современного образования и совершенствования его качества, показывают высокую
степень удовлетворённости.

6

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей программы на первой сессии - 58 человек

58

8.

проведён мониторинг
сформированности
компетентностей педагогических
работников из образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования по
психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся и
студентов в проектной работе,
бизнесе, предпринимательстве

c 16.02.2018
по 16.02.2018

c 16.02.2018
по 16.02.2018

Проведён мониторинг и самооценка сформированности компетентностей педагогических работников
из образовательных организаций общего и среднего профессионального образования по психологопедагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество педагогических работников, участвующих в мониторинге и
самооценке - 58 человек

58

9.

Проведена первая сессия для
обучающихся общего образования
и студентов среднего
профессионального образования по
дополнительной образовательной
программе "Основы проектной
работы и организации бизнеса"

c 19.02.2018
по 22.02.2018

c 19.02.2018
по 22.02.2018

Количественные показатели (наименование)

Проведено обучение обучающихся и студентов из образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по дополнительной общеобразовательной программе "Основы
проектной работы и организации бизнеса"

значение

Количество участников первой сессии по по дополнительной
общеобразовательной программе "Основы проектной работы и организации 64
бизнеса" - 64 человека

10.

проведён мониторинг по
выявлению сформированности у
обучающихся общего образования
и студентов среднего
профессионального образования
навыков проектной работы, основ
бизнеса и предпринимательства

c 22.02.2018
по 22.02.2018

c 22.02.2018
по 22.02.2018

Проведен мониторинг и самооценка сформированности у обучающихся общего образования и
студентов среднего профессионального образования навыков проектной работы, основ бизнеса и
предпринимательства

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участвующих в мониторинге и самооценке - 64 обучающихся
общего образования и студентов среднего профессионального образования

64

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
7

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

174

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

168

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов,
продолжается реализация проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса». В феврале основные мероприятия проходят в ОГАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации педагогических работников», который выступает и партнёром грантополучателя ОО «Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области», и основной базовой организацией. Слушателями на первых сессиях стали руководители образовательных организаций
общего образования (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и студентов»), педагогические работники образовательных организаций общего и среднего профессионального образования
(программа «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и студентов»), учащиеся образовательных организаций
общего образования и студенты среднего профессионального образования («Основы проектной работы и организации бизнеса»). Особенностью
проектировочных сессий стало активное участие представителей регионального бизнес-сообщества, высококвалифицированных специалистов в работе со
слушателями в каждой целевой группе, по всем программам. Слушатели оценивают первые сессии по всем трём программам достаточно высоко,
подчёркивают актуальность проблемы для повышения эффективности современного образования и совершенствования его качества, показывают высокую
степень удовлетворённости. В марте, с использованием дистанционных технологий, продолжалась деятельность участников проекта по доработке
методических разработок и учебных проектных предложений, у авторов которых появляется возможность фиксации своих личных проектных достижений
через их представление в региональный банк.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-24-07-02-2018/ http://impulse-science.ruhttp://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-rabotyi-biznesa-prodolzhaet-rabotu/ https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoy-raboti-v-sfere-obrazovaniya2583636.html https://infourok.ru/o-realizacii-prezidentskogo-granta-proekta-regionalnaya-akademiya-proektnoy-raboti-i-biznesa2612400.html http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-v-dejstvii/ http://edu-eao.ru/regionalnayaakademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-v-dejstvii/ http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-prodolzhaetrabotu/ http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-20-marta-2018/

грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Мероприятие: проведена первая сессия для руководителей образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования по дополнительной образовательной программе "Управленческие ресурсы по организации и
ведения бизнеса у обучающихся и студентов" - 36 часов

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

8

Бизнес-идеи и их генерация
Лектор Гинзбург В. Э. - первая сессия руководителей
(заместителей) образовательных организаций общего
образования

Первая сессия руководителей
Круглый стол «Проектное управление в условиях
модернизации среднего профессионального образования» (в
рамках программы повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по организации проектной
деятельности и ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» - для участников целевой группы проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса» 14.03.2018

Первая сессия руководителей
Круглый стол. Модератор - Файн Т. А., эксперты Половинко М. Ю., Юркин М. О., Лазарева Н. С., Кузьмина
Н. Г.

Первая сессия руководителей
Круглый стол. Эксперты - Карепов И. В., Юркин М. О.,
Половинко М. Ю.

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

9

Первая сессия руководителей
Проектное управление и управление проектами - лектор
Ефимова А. А.

Первая сессия руководителей
Проектирование бизнес-проектов - работа в микрогруппах

первая сессия руководителей
Проектирование в микрогруппах - лектор Файн Т. А.

Первая сессия руководителей
Лектор Гинзбург В. Э. - Технологии формирования в
учебном процессе у обучающихся и студентов
компетентностей проектной работы и бизнеса

Мероприятие: проведена первая сессия для педагогических работников общего и среднего профессионального образования
по дополнительной образовательной программе "Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса
обучающихся и студентов"

10

Проектное управление - управление инновациями
Лектор Файн Т. А. - первая сессия педагогических
работников образовательных организаций общего и
профессионального образования - 13.02.18

первая сессия педагогических работников
Лектор - Моисеева Т. В. - Психолого-педагогические основы
базовых компетентностей специалиста

Первая сессия педагогических работников
Лектор Брейчер П. С. -Ценностные основания бизнеса в
образования

Первая сессия педагогических работников
Процесс повышения квалификации продолжается...

Первая сессия педагогических работников

Первая сессия педагогических работникво

11

Проектирование в микрогруппах...

Лектор - Файн Т. А.

Первая сессия педагогических работников
Лектор Брейчер П. С.

Первая сессия педагогических работников
Лектор - Брейчер П. С.

Первая сессия педагогических работников
Осмысление проблем

Первая сессия педагогических работников
Программа повышения квалификации

Первая сессия педагогических работников
Лектор - Гинзбург В. Э.

Первая сессия педагогических работников
Бинарная лекция по бизнес-проектированию. Лекторы -

12

Файн Т. А., Брейчер П. С.
Мероприятие: Проведена первая сессия для обучающихся общего образования и студентов среднего профессионального
образования по дополнительной образовательной программе "Основы проектной работы и организации бизнеса"

Первая сессия обучающиеся и студенты
Лектор - Безматерных Е. П., руководитель программы Файн Т. А.

Первая сессия обучающиеся и студенты
Психологическое осмысление проблем

Первая сессия обучающихся и студентов
Осмысление проблем
http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-24-07-02-2018/ http://impulse-science.ruhttp://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-rabotyi-biznesa-prodolzhaet-rabotu/ https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoy-raboti-v-sfere-obrazovaniya2583636.html https://infourok.ru/o-realizacii-prezidentskogo-granta-proekta-regionalnaya-akademiya-proektnoy-raboti-i-biznesa2612400.html http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-v-dejstvii/ http://edu-eao.ru/regionalnayaakademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-v-dejstvii/ http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-prodolzhaetrabotu/ http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-20-marta-2018/
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в

Название

Описание

Файл

13

Дата

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Учебно-тематический план
программы повышения
квалификации для руководителей
(заместителей) образов

Тема: «Управленческие ресурсы по
организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и
студентов»

грант отчёт УТП
руководители .pdf

06.04.2018

Расписание занятий по программе
повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по
организации проек

Первая сессия для участников целевой
группы проекта «Региональная академия
проектной работы и бизнеса» с
05.02.2018 по 08.02.2018 года - 36 часов

отчёт ГРАНТ
РАСПИСАНИЕ директора
школ первая сессия.pdf

06.04.2018

Расписание занятий по программе
повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по
организации проек

Для руководителей (заместителей)
образовательных организаций среднего
профессионального образования —
участников целевой группы проекта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса» с 12.03.2018 по
14.03.2018 года - 36 часов

отчёт ГРАНТ
РАСПИСАНИЕ директора
СПО первая сессия.pdf

06.04.2018

Учебно-тематический план
программы повышения
квалификации для педагогических
работников образовател

Для участников проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»
(с 13.02.2018 г. по 12.04.2018 г.) Тема:
«Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и основ бизнеса для
обучающихся и студентов»

грант отчёт УТП
педработники.pdf

06.04.2018

Расписание занятий по программе
повышения квалификации

для педагогических работников
образовательных организаций общего и

отчёт ГРАНТ расписание
педработники первая

06.04.2018
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«Психолого-педагогическое
обеспечение проек

среднего профессионального
образования — участников
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» с
13.02.2018 по 16.02.2018 года 36 часов

сессия.pdf

Учебный план дополнительной
общеобразовательной программы
«Основы проектной работы и
организации биз

Для обучающихся и студентов
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
образования (с 19.02.2018 г. по
19.04.2018 г.) - 72 часа

грант отчёт УП дети.pdf

06.04.2018

Расписание занятий по
дополнительной
общеобразовательной программе
«Основы проектной работы и
орган

Для обучающихся образовательных
организаций общего и студентов
среднего профессионального
образования — участников
президентского граната «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» с
19.02.2018 по 22.02.2018 года -36 часов

отчёт ГРАНТ дети
РАСПИСАНИЕ первая
сессия.doc

06.04.2018

СВОДНАЯ АНАЛИТИКА
мониторинга и самооценки
степени сформированности
компетентности руководителе

Результаты мониторинга и самооценки
степени сформированности
компетентности руководителей
(заместителей) образовательных
организаций общего образования по
управлению проектной работой, ведению
бизнеса и предпринимательства в
образовательной организации по
программе повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по
организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» - 08.02.2018

Сводная аналитика по
мониторингу руководителей
общего образования первая
сессия.pdf

06.04.2018

О реализации президентского
гранта- проекта «Региональная
академия проектной работы и
бизнеса»

Автор публикации Файн Т. А. зав.отделом педагогического
менеджмента, доцент, кандидат
педагогических наук, председатель
совета ОО «Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области»,
руководитель президентского грантапроекта «Региональная академия
проектной работы и бизнеса»

Свидетельство проекта
infourok.ru №1191369.jpg

06.04.2018

О реализации президентского
гранта- проекта «Региональная
академия проектной работы и

Проект направлен на создание в
Еврейской автономной области (ЕАО)
условий по развитию эффективных

О реализации
президентского грантапроекта «Региональная

06.04.2018
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бизнеса»

способов повышения квалификации
педагогических работников и
руководителей образовательных
организаций по вопросам формирования
у школьников и студентов навыков
ведения бизнеса и проектной работы; на
обоснование приоритетности сферы
образования в подготовке обучающихся
и студентов к проектной работе и
ведению бизнеса в современных
экономических условиях. Автор
публикации - Файн Т. А.

академия проектной работы
и бизнеса».pdf

Подготовлена в рамках проекта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса». Предназначена для
Дополнительная профессиональная очно–заочного повышения
программа повышения
квалификации директоров и их
квалификации «Управленческие
заместителей образовательных
ресурсы по органи
организаций общего и среднего
профессионального образования,
участников проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса"

Управленческие ресурсы по
организации проектной
работы и ведения бизнеса у
обучающихся и
студентов.pdf

10.04.2018

Предназначена для очного повышения
квалификации педагогических
Дополнительная профессиональная
работников образовательных
программа повышения
организаций общего и среднего
квалификации «Психологопрофессионального образования,
педагогическое обеспечен
участников проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»

Психолого-педагогическое
обеспечение проектной
работы и основ бизнеса для
обучающихся и
студентов.pdf

10.04.2018

Дополнительная
общеобразовательная программа
«Основы проектной работы и
организации бизнеса»

Данная программа может быть полезна
руководителям образовательных
организаций и педагогическим
работникам для обеспечения психологопедагогического и организационнометодического сопровождения
обучающихся и студентов из
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
образования при организации проектной
работы и основ бизнеса в
образовательных организациях.

Основы проектной работы и
организации бизнеса.pdf

10.04.2018

Список слушателей

Первая сессия

Список слушателей

27.04.2018
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программ первая сессия.pdf
Мониторинг первая сессия

Сводная аналитика по целевым группам

мониторинг первая сессия
сводная аналитика по
целевым группам.pdf

27.04.2018

График реализации прграмм

ГРАФИК реализации дополнительных
программ для участников
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса».
реализации дополнительной программы
повышения квалификац

График.pdf

27.04.2018

Активные ссылки на публикации в
сети Интернет

Код доступа по прилагаемым ссылкам 27.04.2018

Публикации в сети
Интернет.pdf

27.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Файн Татьяна Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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