АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
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.

Опыт организации и реализации деятельности региональной академии
проектной работы и бизнеса на уровне Еврейской автономной области
и Дальневосточного федерального округа представлен в научной
федерального и международного уровня

18.10.2018

28.09.2018

Исполнена

2.

Проведена межрегиональная научно-методическая конференция
"Проектная работа, бизнес и предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную экономику" - 118 участников

18.10.2018

18.10.2018

Исполнена

3.

Осуществлена публикация в открытом доступе на веб-странице
общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области» по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ материалов
межрегиональной научно-методической конференции "Проектная
работа, бизнес и предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

12.11.2018

08.11.2018

Исполнена

4.

Обеспечена публикация в открытом доступе на веб-странице
общественной организации "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области " по адресу http://edu-

28.11.2018

28.11.2018

Исполнена
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Причины несоответствия
запланированным параметрам (в случае
наличия)

eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ тематического
выпуска журнала "Педагогический вестник ЕАО" по итогам
реализации проекта и межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и предпринимательство как
механизмы интеграции молодёжи в современную экономику"

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)

Ход и итоги проекта "Региональная академия проектной работы и бизнеса" отражены в
следующих публикациях: 1) Проектная работа в образовании как ресурс инноваций в социальной
сфере — 4 стр. - на портале Инфоурок: https://infourok.ru/proektnaya-rabota-v-obrazovanii-kakresurs-innovaciy-v-socialnoy-sfere-2242751.html — 03.11.2017. 2) Экономико-педагогическая
интеграция проектной работы в сфере образования — 11 cтр. - В сборнике статей
Международной научно-практической конференции 15 января 2018 г. - г. Москва. (электронный
ресурс )- М.: Импульс, 2018. - 932 с. - Стр. 667 — 678. -на портале Инфоурок:
https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoy-raboti-v-sfere-obrazovaniya2583636.htnl- 12.02.2018. 3) О реализации президентского гранта- проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» -на портале Инфоурок: https://infourok.ru/o-realizaciiprezidentskogo-granta-proekta-regionalnaya-akademiya-proektnoy-raboti-i-biznesa-2612400.html 16.02.2018. 4) Экономико-педагогическая интеграция проектной работы в образовании как
механизм регионального развития Еврейской автономной области — 8 стр. - В сборнике
«Актуальные проблемы развития регионов и способы их решения» - материалы международной
научно-практической конференции (г. Иркутск, 31 мая 2018 г. ) - г. Иркутск: «Научное
партнёрство «Апекс», 2018. - 88 с. - Стр.53 -61. -на портале Инфоурок:
https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoy-raboti-v-obrasovanii-kakmehanizm-regionalnogo-razvitiya-evreyskoy-autonomnoy-oblasti-32115 5) Повышение квалификации
участников президентского гранта в условиях дополнительного профессионального образования.
- В журнале «"Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров " - номер 3(36) —
сентябрь 2018 г. - 16 стр.

На межрегиональной научно-методической конференции «Проектная работа, бизнес и предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную экономику» 18 октября 2018 года подведены итоги хода и реализации президентского
гранта «Региональная академия проектной работы и бизнеса». Конференция посвящена обсуждению и рассмотрению
вопросов, подтверждающих значение проектной работы, бизнеса и предпринимательства как механизмов интеграции
молодёжи в современную экономику. В конференции принимали участие управленческие и педагогические работники
образовательных организаций сферы образования Еврейской автономной области; представители правительства Еврейской
автономной области, муниципальных органов власти, организаций – партнёров: управление по внутренней политике
Правительства Еврейской автономной области; управление экономики Правительства Еврейской автономной области; НКО –
ФОНД «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»; Торгово-промышленная палата Еврейской автономной
области; комитет образования Еврейской автономной области; областное автономное государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических
работников»; ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» – более 100 человек. На пленарном заседании
представлены доклады: Опыт и перспективы предпринимательства в современных экономических условиях Еврейской
автономной области; Из опыта личного влияния предпринимательской деятельности на устойчивое развитие Еврейской
автономной области; Социально-педагогические эффекты президентского гранта «Региональная академия проектной работы
и бизнеса» в Еврейской автономной области; Повышение финансовой грамотности как механизм интеграции молодёжи в
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современную экономику; Предпринимательство в образовательной организации дополнительного образования; Опыт
предпринимательства в образовательной организации; Бизнес и предпринимательство в Еврейской автономной области: опыт
и перспективы развития. В рамках проектно-экспертного диалога прошла презентация проектных идей и предложений,
разработанных образовательными организациями – участниками президентского гранта. Региональный портфель (банк)
включает 61 учебное проектное предложение, представленное образовательными организациями, участвующими в проекте
«Региональная академия проектной работы и бизнеса». Каждому проектному предложению соответствует паспорт,
прилагаемый в открытом Интернет-доступе на веб-странице общественной организации «Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области» (https://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyh-predlozhenij-po-organizatsiimolodyozhyu-proektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/). Главным достижением в
учебных проектных предложениях от слушателей всех целевых групп проекта является осознанность в привлечении
инвестиций для реализации каждого учебного проекта. В ходе открытой дискуссии «Инвестиционное развитие
образовательной организации посредством бизнес-проектов: проблемы и перспективы» сформулирован вывод о важности
бизнес-проектирования для финансово-экономического развития образовательных организаций. Участники конференции
отмечают важность и значимость президентского гранта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» для сферы
образования Еврейской автономной области и для автономии в целом. Реализация проекта «Региональная академия
проектной работы и бизнеса» способствует формированию позитивного имиджа к проектной работе и ведению бизнеса у
педагогических работников и руководителей, у обучающихся и студентов образовательных организаций общего образования
и среднего профессионального образования на территории Еврейской автономной области. Участники конференции
отмечают важность достигнутых социально-педагогических эффектов, в том числе: — Введение экономико-педагогической
интеграции в научный оборот. — Разработка содержания дополнительных образовательных программ на основе экономикопедагогической интеграции. — Апробация и открытая публикация в интернет-доступе программ и иных материалов проекта.
— Повышение мотивации представителей сферы образования к проектной деятельности, предпринимательству и бизнесу. —
Осознание роли проектного управления в современных социально-экономических условиях. — Создание предпосылок по
созданию и реализации проектов финансового развития ОО. Участники конференции рекомендуют использовать социальнопедагогические эффекты и результаты президентского гранта в практической интеграции молодежи в современную
экономику посредством проектной работы, бизнеса и предпринимательства; в совершенствовании бизнес-проектирования
для финансового-экономического развития образовательных организаций.

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)

№

1.

Мероприятие

межрегиональная научнометодическая конференция

Запланирован
ные сроки
проведения

c 18.10.2018
по 18.10.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 18.10.2018
по 18.10.2018

На межрегиональной научно-методической конференции
«Проектная работа, бизнес и предпринимательство как
механизмы интеграции молодёжи в современную
экономику» 18 октября 2018 года подведены итоги хода и
реализации президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса».

3

наименование

значение

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

118

2.

Опыт организации и реализации
деятельности в научной статье

c 03.10.2017
по 28.09.2018

c 03.10.2017
по 28.09.2018

Опыт "Региональной академии проектной работы и
бизнеса" представлен на научно-практических
конференциях: 1) НПК «Инновации в социальной сфере.
Лучшие российские практики» - 31 октября 2017 года —
ЕАО, г. Биробиджан с докладом «Проектная работа в
образовании как ресурс инноваций в социальной сфере».
2) Международная НПК «Развитие социального и научнотехнического прогресса общества» - 15 января 2018 года
— г. Москва, Инновационный научный центр «Импульс»
с докладом «Экономико-педагогическая интеграция
проектной работы в сфере образования». 3)
Международная НПК «Актуальные проблемы развития
регионов и способы их решения» - 31 мая 2018 года — г.
Иркутск, Научное партёрство «Апекс» с докладом
«Экономико-педагогическая интеграция проектной
работы в образовании как механизм регионального
развития Еврейской автономной области» и отражён в
семи публикациях, из них четыре в сети Интернет

Количественные показатели (наименование)

значение

общее количество конференций и публикаций

11

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
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

1) Проектная работа в образовании как ресурс инноваций в социальной сфере — 4 стр. - на портале Инфоурок:
https://infourok.ru/proektnaya-rabota-v-obrazovanii-kak-resurs-innovaciy-v-socialnoy-sfere-2242751.html — 03.11.2017. 2)
Экономико-педагогическая интеграция проектной работы в сфере образования — -на портале Инфоурок:
https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoy-raboti-v-sfere-obrazovaniya-2583636.htnl- 12.02.2018. 3) О
реализации президентского гранта- проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» -на портале Инфоурок:
https://infourok.ru/o-realizacii-prezidentskogo-granta-proekta-regionalnaya-akademiya-proektnoy-raboti-i-biznesa-2612400.html 16.02.2018. 4) Экономико-педагогическая интеграция проектной работы в образовании как механизм регионального развития
Еврейской автономной области — на портале Инфоурок: https://infourok.ru/ekonomikopedagogicheskaya-integraciya-proektnoyraboti-v-obrasovanii-kak-mehanizm-regionalnogo-razvitiya-evreyskoy-autonomnoy-oblasti-32115 5)https://riabir.ru/lenta/novosti/17proektov-iz-eao-pretenduyut-na-poluchenie-prezidentskih-grantov-v-2018-godu.html 6)https://edu-eao.ru/podvedeny-itogi-hoda-irealizatsii-prezidentskogo-granta-regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa/ 7)https://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiyaproektnoj-raboty-i-biznesa-v-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti-zavershaet-rabotu-v-ramkah-prezidentskogo-granta/
Мероприятие: межрегиональная научно-методическая конференция

4

Выступает Юркин Михаил Олегович
Опыт и перспективы предпринимательства в современных
экономических условиях Еврейской автономной области директор НКО-ФОНД "Инвестиционное агентство
Еврейской автономной области" Юркин Михаил Олегович,
кандидат экономических наук

Сертификаты
Сертификаты участникам проекта по всем целевым группам

Конференция
Размышления над актуальными вопросами конференции

Вручение сертификата
Директор МБОУ "Лицей № 23 с этнокультурным
(еврейским) компонентом" Комиссаренко Лилия Вольфовна

фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Вручение сертификатов
Директор МБОУ "СОШ с. Птичник" Захарова Оксана
Вячеславовна

Вручение сертификатов
Директор МБОУ "СОШ № 16 им. Н.Косникова" - Цой Ольга
Евгеньевна

Приветствие и открытие конференции
Выступает Дубоделова Ольга Александровна - начальник
управления экономики правительства Еврейской
автономной области

Выступление Файн Т. А.
Социально-педагогические эффекты президентского гранта
"Региональная академия проектной работы и бизнеса" в в
Еврейской автономной области - Файн Татьяна Анатольевна
-руководитель президентского гранта "Региональная
академия проектной работы и бизнеса", кандидат
педагогических наук, доцент, зав.отделом педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО "ИПКПР", руководитель ОО
"Педагогическая ассоциация Еврейской автономной
области"

6

Выступление Н. Г. Кузьминой
Повышение финансовой грамотности как механизм
интеграции молодёжи в современную экономику - Кузьмина
Наталья Геннадьевна, проректор по УМР ОГАОУ ДПО
"ИПКПР", кандидат экономических наук, доцент

Выступление Ковалёвой З. Н.
Опыт предпринимательства в образовательной организации
- Ковалёва Зинаида Никифоровна, директор ОГБУ "Школаинтернат пос. Бира"

Выступление Каменского Е. Р.
Возможности экологического туризма и спортивнодосугового комплекса по финансовому развитию сельской
школы - Каменский Евгений Романович - директор МБОУ
"СОШ № 15 пос. Биракан"

Выступление Кузьминой С. А.
Экологический проект как средство реализации
коммерческой деятельности образовательной организации Кузьмина Светлана Анатольевна - заместитель директора по
УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
имени Николая Косникова»

Мероприятие: Опыт организации и реализации деятельности в научной статье

7

Свидетельство о публикации
Подтверждение публикации в Интернет-сети

8

Свидетельство о публикации
Подтверждение публикации в Интерент-сети

Свидетельство о публикации
Подтверждение публикации в Интернет-сети

Свидетельство о публикации
Подтверждение публикации в Интернет-сети

Сертификат о конференции
Подтверждение по участию с докладом на конференции

Сертификат по конференции
Подтверждение участия в конференции

9

Справка об участии в конференции и публикации
УДК 37.014.7; 334.021 ЭКОНОМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Файн Т.А. К.
п.н., доцент, завотделом педагогического менеджмента
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», г. Биробиджан, Россия. В статье
актуализирована роль экономико-педагогической
интеграции проектной работы в образовании как ресурса
проектного управления.
Конференция посвящена обсуждению и рассмотрению вопросов, подтверждающих значение проектной работы, бизнеса и
предпринимательства как механизмов интеграции молодёжи в современную экономику. В конференции принимали участие
управленческие и педагогические работники образовательных организаций сферы образования Еврейской автономной
области; представители правительства Еврейской автономной области, представители муниципальных органов власти,
организаций - партнёров: управление по внутренней политике Правительства Еврейской автономной области; управление
экономики Правительства Еврейской автономной области; НКО - ФОНД «Инвестиционное агентство Еврейской автономной
области»; торгово-промышленная палата Еврейской автономной области; комитет образования Еврейской автономной
области; областное автономное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»; ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области» - 118 человек. На пленарном заседании представлены доклады: Опыт и перспективы
предпринимательства в современных экономических условиях Еврейской автономной области; Из опыта личного влияния
предпринимательской деятельности на устойчивое развитие Еврейской автономной области; Социально-педагогические
эффекты президентского гранта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» в Еврейской автономной области;
Повышение финансовой грамотности как механизм интеграции молодёжи в современную экономику; Предпринимательство
в образовательной организации дополнительного образования; Опыт предпринимательства в образовательной организации;
Бизнес и предпринимательство в Еврейской автономной области: опыт и перспективы развития. В рамках проектноэкспертного диалога состоялась презентация проектных идей и предложений, разработанных образовательными
организациями — участниками президентского гранта (https://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyhpredlozhenij-po-organizatsii-molodyozhyu-proektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/ .
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

35
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Название

Описание

Файл

Дата

Список Публикаций по
гранту.pdf

08.10.2018

Статья

Код доступа: https://infourok.ru/orealizacii-prezidentskogo-granta-proektaregionalnaya-akademiya-proektnoy-rabotii-biznesa-2612400.html О реализации
президентского гранта- проекта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса»

О реализации
президентского грантапроекта «Региональная
академия проектной работы
и бизнеса».pdf

08.10.2018

Статья

Журнал "Научное обеспечение системы
повышения квалификации кадров " номер 3(36) — сентябрь 2018 г. УДК
378.046.4

Повышение квалификации
участников президентского
гранта в условиях
дополнительного
профессионального
образования.pdf

08.10.2018

Свидетельство о публикации

Экономико-педагогическая интеграция
проектной работы в сфере образования

по гранту Свидетельство
проекта infourok.ru
№1161825.jpg

08.10.2018

Программа НПК«Инновации в
социальной сфере. Лучшие
российские практики».

Проектная работа в образовании как
ресурс инноваций в социальной сфере

Программа_ НПК.pdf

08.10.2018

Статья

Важнейшей социальной инновацией
современности является обоснование
приоритетности сферы образования в
подготовке обучающихся и студентов к
проектной работе и ведению бизнеса в
современных экономических условиях.
Немалые возможности для реализации
данного замысла по обоснованию
приоритетности образования, в том
числе, как ресурса инноваций в
социальной сфере содержит проект
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса», который реализуется
в 2017-2018 годах на базе ОГАОУ ДПО

Проектная работа в
образовании как ресурс
инноваций в социальной
сфере.pdf

08.10.2018

Опыт организации и реализации
деятельности региональной академии
Список конференций и
проектной работы и бизнеса на уровне
публикаций о проекте
Еврейской автономной области и
"Региональная академия проектной
Дальневосточного федерального округа
работы и бизнеса"
представлен в научной статье
федерального и международного уровня

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
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
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"ИПКПР"
Свидетельство о публикации
статьи

Проектная работа в образовании как
ресурс инноваций в социальной сфере

Свидетельство проекта
infourok.ru №820812.jpg

08.10.2018

Свидетельство о публикации

О реализации президентского грантапроекта "Региональная академия
проектной работы и бизнеса"

Свидетельство проекта
infourok.ru №1191369(1).jpg

08.10.2018

Свидетельство о публикации
статьи

ЭКОНОМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАНИИ КАК МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Свидетельство проекта
infourok.ru
№ИН75615458.jpg

08.10.2018

Справка о публикации

ЭКОНОМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАНИИ КАК МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Файн Т.А. АПЕКС.pdf

08.10.2018

Сертификат о публикации

ЭКОНОМИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАНИИ КАК МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Файн Т.А. - сертификат
АПЕКС.pdf

08.10.2018

Статья в сборнике

В статье актуализирована роль
экономико-педагогической интеграции
проектной работы в образовании как
ресурса проектного управления.
Проектная работа представлена как цель
и результат деятельности 53в сфере
образования в условиях практической
реализации Федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования.
Раскрыты цели, задачи, содержание и
результаты проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса».
Показано влияние практической
экономико- педагогической интеграци

ЭКОНОМИКОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В
ОБРАЗОВАНИИ КАК
МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ.pdf

08.10.2018

Статья

Экономико-педагогическая интеграция
проектной работы в сфере образования

Экономико-педагогическая
интеграция проектной

08.10.2018
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предусматривает создание и
практическую реализацию проектов,
которые бы влияли на формирование у
таких обучающихся
предпринимательских качеств и качеств
бизнес-лидерства. Экономикопедагогическая интеграция является
основой в проекте «Региональная
академия проектной работы и бизнеса».

работы в сфере образования
.pdf

Свидетельство об участии в
конференции

Международная научно-практическая
конференция «РАЗВИТИЕ
Файн Татьяна Анатольевна
СОЦИАЛЬНОГО И НАУЧНОимпульс.pdf
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕСТВА» 15.01.2018г. г. Москва, РФ

08.10.2018

Программа конференции

Межрегиональная научно-методическая
конференция «Проектная работа, бизнес
и предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную
экономику» проводится при поддержке
Управления по внутренней политике
правительства Еврейской автономной
области Управления экономики
правительства Еврейской автономной
области НКО ? ФОНД «Инвестиционное
агентство Еврейской автономной
области» Торгово-промышленной
палаты Еврейской автономной области

программа конференции.pdf

06.11.2018

Резолюция конференции

Конференция посвящена обсуждению и
рассмотрению вопросов,
подтверждающих значение проектной
работы, бизнеса и предпринимательства
как механизмов интеграции молодёжи в
современную экономику. В конференции
принимали участие управленческие и
педагогические работники
резолюция конференции.pdf
образовательных организаций сферы
образования Еврейской автономной
области; представители правительства
Еврейской автономной области,
представители муниципальных органов
власти, организаций - партнёров:
управление по внутренней п

06.11.2018
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Сборник материалов по гранту

Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную
экономику : сборник научных и учебнометодических материалов
межрегиональной научно-методической
конференции (18.10.2018). ? Биробиджан
: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. ? 68 с. В
научно-методическом сборнике
представлены материалы, отражающие
некоторые результаты президентского
гранта «Региональная академия
проектной работы и бизнеса»,
реализуемого на территории Еврейской
автономной области.

сборник по гранту 2018.pdf

07.11.2018

Презентация к докладу Файн Т. А.

Социально-педагогические эффекты
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» в
Еврейской автономной области. Файн
Татьяна Анатольевна - руководитель
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»,
кандидат педагогических наук, доцент,
завотделом педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
руководитель ОО «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной
области» E-mail: obliuu@yandex.ru

презентация к докладу
Файн.pdf

08.11.2018

Список участников конференции

В конференции участвовали
управленческие и педагогические
работники образовательных организаций
сферы образования ЕАО; представители
правительства ЕАО, муниципальных
органов власти, организаций - партнёров:
управление по внутренней политике
Список участников
Правительства Еврейской автономной
конференции по гранту.pdf
области; управление экономики
Правительства ЕАО; НКО - ФОНД
«Инвестиционное агентство ЕАО»;
торгово-промышленная палата ЕАО;
комитет образования ЕАО; ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»; ОО «Педагогическая
ассоциация ЕАО" - 118 человек.
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14.11.2018

Тематический выпуск журнала
"Педагогический вестник ЕАО" №3-4, 2018

Итоги проекта Региональная академия
проектной работы и бизнеса" подведены
18 октября 2018 года на
межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа,бизнес
и предпринимательство как механизмы
интеграции молодёжи в современную
экономику", некоторые материалы
которой представлены в этом
тематическом выпуске журнала
«Педагогический вестник ЕАО».

ССЫЛКА на журнал
Педагогический вестник
ЕАО.pdf

28.11.2018

Запланированные количественные результаты проекта выполнены полностью, в том числе количество человек, принявших
участие в мероприятиях проекта -341; количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения -223.
Уже обеспечены качественные результаты проекта: Подготовлены и представлены в открытом Интернет-доступе заявки в
Фотографии материальных объектов (сооружений, региональный портфель (банк) проектных предложений по организации бизнеса на территории Еврейской автономной
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных области. Подтверждена результатами мониторинга сформированность компетентностей и навыков проектной работы и
ведения бизнеса у руководителей и педагогических работников, обучающихся и студентов образовательных организаций
(восстановленных) с использованием гранта в
общего и среднего профессионального образования. Созданы, готовы к тиражированию тематический выпуск журнала
отчетном периоде (фотографии до, во время и
"Педагогический вестник ЕАО" и научно-методический сборник "Проектная работа и бизнес в сфере образования как
после создания (восстановления) объектов), и
механизмы интеграции молодёжи в современную экономику". Разработаны и апробированы дополнительные
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
образовательные программы, в том числе: для руководителей образовательных организаций общего и среднего
(при условии, что такие фотографии, записи не
профессионального образования «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у
содержатся в других разделах)
обучающихся и студентов» - 72 часа - http://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2018/01/Upravlencheskie-resursy-po-organizatsiiИнформация, указанная Вами в данном поле отчета, будет proektnoj-raboty-i-vedeniya-biznesa-u-obuchayushhihsya-i-studentov.pdf для педагогических работников образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
и бизнеса для обучающихся и студентов» - 72 часа - http://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2018/01/Psihologo-pedagogicheskoeгрантов (в том числе представителей СМИ)
obespechenie-proektnoj-raboty-i-osnov-biznesa-dlya-obuchayushhihsya-i-studentov.pdf для обучающихся образовательных
организаций общего образования и студентов среднего профессионального образования «Основы проектной работы и
организации бизнеса» - 72 часа - http://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2018/01/Osnovy-proektnoj-raboty-i-organizatsii-biznesa.pdf .
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

250 500 руб- средства софинансирования организации партнёра ОГАОУ ДПО "ИПКПР"

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

125 200,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
15

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

341

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

223

Региональный портфель (банк) включает 61 учебное проектное предложение, представленное образовательными организациями, участвующими в проекте
«Региональная академия проектной работы и бизнеса». Каждому проектному предложению соответствует паспорт, прилагаемый в открытом Интернетдоступе на веб-странице общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области». Главным достижением в учебных
проектных предложениях от слушателей всех целевых групп проекта (руководители образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования, педагогические работники образовательных организаций общего и среднего профессионального образования, обучающиеся образовательных
организаций общего образования и студенты образовательных организаций среднего профессионального образования) является осознанность в привлечении
инвестиций для реализации каждого учебного проекта. Потребность в инвестициях для реализации разработанных учебных проектных предложений от
руководителей составляет — 22 071 104 руб.; педагогические работники просят от инвесторов 9 145 104 руб.; обучающиеся и студенты приглашают
инвесторов потратить на их проекты 21 632 104 руб. Всего участники всех целевых групп проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса»
просят от инвесторов 52 848 312 рублей. В ходе открытой дискуссии «Инвестиционное развитие образовательной организации посредством бизнес-проектов:
проблемы и перспективы» сформулирован вывод о важности бизнес-проектирования для финансово-экономического развития образовательных организаций.
Участники конференции отмечают важность и значимость президентского гранта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» для сферы
образования Еврейской автономной области и для автономии в целом.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Реализация проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» уже способствует формированию позитивного имиджа к проектной работе и
ведению бизнеса у педагогических работников и руководителей, у обучающихся и студентов образовательных организаций общего образования и
среднего профессионального образования на территории Еврейской автономной области. Наша позиция подтверждает необходимость нового поколения
программ повышения квалификации. Важно, чтобы их разработка осуществлялась на основе интеграции научного знания. Обязательным при этом
является учет тенденций развития педагогической науки и системы образования, запросов педагогического сообщества. Экономико-педагогическая
интеграция стала основой по разработке и реализации дополнительных образовательных программ повышения квалификации в рамках президентского
гранта. Президентские гранты, как показывает наша деятельность, выступают важнейшим средством конструктивного взаимодействия общественных
организаций, гражданского общества в целом и системы дополнительного профессионального образования. Такое сотрудничество направлено на
большую открытость в организации процесса повышения квалификации и системы дополнительного профессионального образования в целом
Результатом сотрудничества и взаимодействия выступает создание и реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации,
обеспечивающих формирование профессиональных педагогических компетентностей управленческих и педагогических работников. Ретрансляция и
дессиминация результатов повышения квалификации, полученных при реализации президентского гранта, требует дальнейшего научного анализа и
методического сопровождения, содержание которого может быть представлено в иных научных публикациях. В ходе нашей работы осуществлялось
активное взаимодействие с Комитетом образования ЕАО, муниципальными отделами образования и руководителями образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования. Осуществлялась необходимая в целях проекта переписка с образовательными организациями. Особо
необходимо отмечать важную роль ОГАОУ ДПО «ИПКПР» как основного партнёра и базовую организацию ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области» в реализации данного президентского гранта. Участники конференции отмечают важность достигнутых социально-педагогических
эффектов, в том числе: Введение экономико-педагогической интеграции в научный оборот. Разработка содержания дополнительных образовательных
программ на основе экономико-педагогической интеграции. Апробация и открытая публикация в интернет-доступе программ и иных материалов
проекта. Повышение мотивации представителей сферы образования к проектной деятельности, предпринимательству и бизнесу. Осознание роли
проектного управления в современных социально-экономических условиях. Создание предпосылок по созданию и реализации проектов финансового
развития ОО. Участники конференции рекомендуют использовать социально-педагогические эффекты и результаты президентского гранта в
практической интеграции молодежи в современную экономику посредством проектной работы, бизнеса и предпринимательства; в совершенствовании
бизнес-проектирования для финансового-экономического развития образовательных организаций.
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Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Также получены косвенные незапланированные результаты, в том числе: повышение для региональных ОНК положительной мотивации по участие в
конкурсах президентских грантов, что достигнуто благодаря привлечению региональных ОНК к Фонду Президентских грантов и его конкурсам, а также
через методическую помощь по индивидуальным запросам по подготовке заявок на конкурсы.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Выявлен недостаток в планировании рисков, когда первоначальная жесткость стереотипов участников целевых групп о возможности бизнеспроектирования в сфере образования потребовала дополнительных усилий по развитию мотивации руководителей, педагогических работников к
проектной работе, предпринимательству и бизнес-проектированию.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект направлен на создание в Еврейской автономной области (ЕАО) условий по развитию эффективных 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. Проект реализован на основании Договора о предоставлении гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества № 17-1-007137 между Грантодателем (Фонд президентских грантов) и Грантополучателем (ОО
«Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» в период с 01 сентября 2017 года по 30 ноября 2018 года. Проект направлен на
формирование позитивного имиджа к проектной работе и ведению бизнеса у педагогических работников и руководителей, у обучающихся, студентов
образовательных организаций общего, среднего профессионального образования на территории ЕАО; благодаря реализации дополнительных
образовательных программ у участников проекта формируются компетентности необходимые и достаточные для ведения основ бизнеса и практической
реализации проектной работы, что позволят активизировать на территории автономии разработку и реализацию разнообразных проектов,
обеспечивающих развитие различных форм бизнеса, способствуя повышению качества жизни не только участников проекта, но и всех жителей ЕАО.
обеспечены качественные результаты проекта: Подготовлены и представлены в открытом Интернет-доступе заявки в региональный портфель (банк)
проектных предложений по организации бизнеса на территории Еврейской автономной области. Подтверждена результатами мониторинга
сформированность компетентностей и навыков проектной работы и ведения бизнеса у руководителей и педагогических работников, обучающихся и
студентов образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Созданы, готовы к тиражированию тематический выпуск
журнала "Педагогический вестник ЕАО" и научно-методический сборник "Проектная работа и бизнес в сфере образования как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику". Разработаны и апробированы дополнительные образовательные программы. Региональный портфель (банк)
включает 61 учебное проектное предложение, представленное образовательными организациями, участвующими в проекте «Региональная академия
проектной работы и бизнеса». Каждому проектному предложению соответствует паспорт, прилагаемый в открытом Интернет-доступе на веб-странице
общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области». Президентские гранты, как показывает наша деятельность,
выступают важнейшим средством конструктивного взаимодействия общественных организаций, гражданского общества в целом и системы
дополнительного профессионального образования. Такое сотрудничество направлено на большую открытость в организации процесса повышения
квалификации и системы дополнительного профессионального образования в целом. Результатом сотрудничества и взаимодействия выступает создание
и реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации, обеспечивающих формирование профессиональных
педагогических компетентностей управленческих и педагогических работников. Ретрансляция и дессиминация результатов повышения квалификации,
полученных при реализации президентского гранта, требует дальнейшего научного анализа и методического сопровождения. В ходе нашей работы
осуществлялось активное взаимодействие с Комитетом образования ЕАО, муниципальными отделами образования и руководителями образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования. Осуществлялась необходимая в целях проекта переписка с образовательными
организациями. Особо необходимо отмечать важную роль ОГАОУ ДПО «ИПКПР» как основного партнёра и базовую организацию ОО «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области» в реализации данного президентского гранта. Социально-педагогические эффекты таковы: Экономикопедагогическая интеграция введена в научный оборот. Разработка содержания дополнительных образовательных программ на основе экономикопедагогической интеграции. Апробация и открытая публикация в интернет-доступе программ и иных материалов проекта. Повышение мотивации
представителей сферы образования к проектной деятельности, предпринимательству и бизнесу. Осознание роли проектного управления в современных
социально-экономических условиях. Создание предпосылок по созданию и реализации проектов финансового развития ОО.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл
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Дата

Публикация о руководителе проекта Файн
Татьяне Анатольевне

Татьяна Файн - лицо номера: азета
"Биробиджанская звезда", вкладка
"Биробиджанка" № 39(17) от 18.10.2018 г.

Публикация о руководителе
проекта.pdf

15.10.2018

Презентация к выступлению Захаровой О.
В.

Муниципальная научно-исследовательская база
«Наша теплица» Разработчики: авторский
коллективМБОУ «Центр образования имени В.И.
Презентация к выступлению
Пеллера» Биробиджанского района (пос. Птичник) Захаровой О. В.pdf
Захарова О.В., Зимова С. В., Доманов В. В.,
Наконечная М. Х.

08.11.2018

Презентация к выступлению Вязовик Н. Ф.

«Твой путь к успеху» информационнодиагностическая профориентационная площадка
для старшеклассников Ленинского района на базе
МКОУ СОШ с. Ленинское

Презентация к выступлению
Вязовик Н. Ф.pdf

08.11.2018

Презентация к выступлению Рыжиковой Е.
Н.

проект «Инженерные кадры России»
Подготовили: В.В. Мильгром, директор МБОУ
«Гимназия № 1» Л.Б. Мерзлова, заместитель
директора по УВР Е.Н. Рыжикова, заместитель
директора по УВР

Презентация к выступлению
Рыжиковой Е. Н.pdf

08.11.2018

Презентация к выступлению Семчук О. Н.

«Связь поколений» - Проектная работа
Выполнили : Проектная команда ОГПОБУ
«Технологический техникум» под руководством:
Семчук Ольга Николаевна – директор техникума,
Устимец Нина Артемовна – студентка группы ТТ421, президент научного сообщества педагогов и
обучающихся «Стимул», Тарасевич Татьяна
Леонидовна - преподаватель права

Презентация к выступлению
Семчук О. Н.pdf

08.11.2018

Презентация к проекту медицинского
колледжа

Студенческий волонтерский проект социальной
поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья «НЕПОХОЖИЕ» директор Попова Е. В. Руководитель проектной
работы: Е.А. Духовникова Проектная команда:
преподаватели ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж» П.Е. Бастрыгина; Т.В.
Бастрыгина; Н.В. Гольцова; О.В. Чижова

Презентация проекта
медколледж.pdf

08.11.2018

Презентация проекта колледжа культуры

ПРОЕКТЫ руководителей, преподавателей и
студентов ОГПОБУ «Биробиджанский колледж
культуры и искусств» - директор Котова О. Г.

колледж культуры презентация к
докладу.pdf

08.11.2018

Презентация ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный техникум»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО
ШКОЛЬНИКАМИ «ТВОЙ ВЫБОР» - ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный техникум» - директор
Куликов В. Ю.

презентация СХТ.pdf

08.11.2018
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Бизнес-проектирование в образовании —
технология успеха Проект «Наследие
Презентация к выступлению Снегирёвой В.
Биробиджана» Авторы проекта: Комиссаренко
В.
Л.В., директор МБОУ лицей No23 Снегирева В.В.,
заместитель директора по УВР МБОУ лицей No23

Презентация к выступлению
Снегирёвой.pdf

08.11.2018

Презентация к проекту Серовой Н.

Проект на тему: МОЛОДЕЖЬ И ПРЕССА технический колледж г. Облучье - директор
Рачков С. А.

Презентация к выступлению
Серовой облучье колледж.pdf

08.11.2018

Презентация к выступлению
Абдрахмановой О. Н.

Муниципальный проект для инвалидов «Студия
«Движение» - Абдрахманова Ольга Николаевна,
директор МБОУ СОШ №3 п. Смидович
(Смидовичский район).

Презентация Смидовичи Студия
Движение.pdf

08.11.2018

Презентация к выступлению Кузьминой С.
А.

Экологический проект как средство реализации
коммерческой деятельности образовательной
организации

Презентация к выступлению
Кузьминой С. А.pdf

14.11.2018

Презентация к презентации Яковлевой Т.
В.

Проект : Создание социально-психологической
службы при МБОУ «СОШ с. Амурзет»

Все в твоих руках презентация
амурзет школа.pdf

14.11.2018

Электронные ссылки по пятому
этапу.pdf

27.11.2018

Перечень отражает публикации о ходе и
реализации президентского гранта "Региональная
Электронные ссылки по пятом этапу гранта
академия проектной работы и бизнеса" на пятом
этапе
Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Желательно выстраивать общий рейтинг по оценке конкурсных материалов, чтобы проекты, не получившие поддержки, знали реальную оценку
конкретной заявки, что будет в дальнейшем способствовать совершенствованию качества конкурсных заявок и проектов, конкурса в целом. Желательна
ещё бОльшая заблаговременность о сроках конкурса президентских грантов будущего года, то есть объявление о начале конкурса размещать в СМИ, на
портале Фонда за месяц до официальной даты начала конкурса.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Файн Татьяна Анатольевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
341
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

руководители (заместители) образовательных
организаций общего и профессионального

участие как слушателей в дополнительной
профессиональной программе повышения

49

19

образования

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

педагогические работники образовательных
организаций общего и профессионального
образования

участие как слушателей в дополнительной
образовательной ппрграмме повышения квалификации
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной
73
работы и основ бизнеса для обучающихся и
студентов»

обучающиеся образовательных организаций общего
образования и студенты образовательных организаций
профессионального образования

Участие как слушателей в дополнительной
общеобразовательной программе «Основы проектной
работы и организации бизнеса»

101

Профессорско-преподавательский состав (ППС)
ОГАОУ ДПО "ИПКПР"

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику" 18.10.2018 года

28

руководители и педагогические работники
образовательных организаций профессинального
образования

Участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
препринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

18

руководители и педагогические работники
образовательных организаций общего образования

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

57

представители муниципальных органов власти

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
препринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

5

представители Правительства Еврейской автономной
области

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

3

представители Бизнес-сообщества и работодателей

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

5

представители Агентства стратегических инициатив
по направлению "Новый бизнес"

участники межрегиональной научно-методической
конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

1

представители НКО-ФОНД "Инвестиционное

участники межрегиональной научно-методической

1

20

конференции "Проектная работа, бизнес и
предпринимательство как механизмы интеграции
молодёжи в современную экономику"

агентство Еврейской автономной области"

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

76

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Социально-педагогические эффекты таковы: Экономико-педагогическая интеграция введена в научный оборот. Разработка содержания
дополнительных образовательных программ на основе экономико-педагогической интеграции. Апробация и открытая публикация в интернетдоступе программ и иных материалов проекта. Повышение мотивации представителей сферы образования к проектной деятельности,
предпринимательству и бизнесу. Осознание роли проектного управления в современных социально-экономических условиях. Создание
предпосылок по созданию и реализации проектов финансового развития ОО.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

3500

Ссылка

Педагогическое сообщество Еврейской автономной и иных заинтересованных граждан Российской Федерации https://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Опыт реализации проекта "Региональная академия проектной работы и бизнеса" на территории Еврейской автономной области и социальнопедагогические эффекты данного проекта выступают в настоящее время важнейшим ресурсным залогом для разработки бизнес- проектов в
сфере образования и отдельных образовательных организациях для совершенствования их финансово-экономического развития. Устойчивость
проектной деятельности после окончания гранта подтверждается эффективной реализацией в сфере образования на территории автономии
сопряжённых программ "Лидер 21 века" https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/itogi-konkursa-molodezhnyih-proektov-podveli-v-tsentre-mostbirobidzhana.html и "Ты предприниматель" https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/itogovyiy-kongress-regionalnogo-etapa-vserossiyskogomolodezhnogo-proekta-proshel-v-birobidzhane.html; https://riabir.ru/lenta/novosti/itogi-programmyi-tyi-predprinimatel-podveli-v-eao.html;
https://biratv.ru/ty-predprinimatel-bolee-200-molodyh-zhitelej-oblasti-obuchilis-osnovam-vedeniya-biznesa/. В рамках реализации дополнительных
образовательных программ повышения квалификации на базе организации-партнёра ОГАОУ ДПО "ИПКПР" продолжается ознакомление
слушателей с механизмами проектного управления в сфере образования. Обеспечивается ретрансляция регионального проектного опыта в
тематическом выпуске журнала "Педагогический вестник ЕАО" и научно-методическом сборнике. Важным показателем устойчивости нашей
проектной деятельности является также повышение имиджа инвестиционной привлекательности Еврейской автономной области
https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/investitsionnaya-aktivnost-v-eao-rastet.html; https://riabir.ru/lenta/novosti/biznes-poprosili-vyiyti-iz-teni.html.
Необходимо использовать опыт деятельности по данному гранту при разработке и реализации иных проектов, обеспечивающих дальнейшее
устойчивое развитие Еврейской автономной области в целом и образовательных организаций.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Письмо поддержки устойчивости
проекта

Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
"Центр "МОСТ" благодарит ОО
"Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области" за реализацию

Письмо поддержки устойчивости
проекта.pdf

26.11.2018
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президентского гранта "Региональная академия
проектной работы и бизнеса", что
способствовало эффективной реализации
федеральной программы "Ты
предприниматель" на территории Еврейской
автономной области и формированию
инвестиционной привлекательности
автономии.

письмо по постпроектной поддержке

Региональное агентство по привлечению
инвестиций Еврейской автономной области
настоящим подтверждает поддержку в
дальнейшей постпроектной деятельности
проекта «Региональная академия проектной
работы и бизнеса» в сфере образования
Еврейской автономной области в 2019 — 2020
г.г.

письмо постпроектной поддержки

Заместитель председателя Законодательного
собрания ЕАО, директор МБОУ "Лицей № 23 с
этнокультурным (еврейским) компонентом"
Лилия Вольфовна Комиссаренко и областной
директорский клуб отмечают роль проекта и
ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области" в актуализации проектно- письмо поддержки.jpeg
конкурсного движения в автономии.
Поддерживают постпроектную деятельность в
рамках повышения квалификации и в в
проектной работе образовательных
организаций общего и профессионального
образования.

28.11.2018

письмо по устойчивости проекта

Общественная палата Еврейской автономной
области подтверждает устойчивость в
постпроектной деятельности гранта
"Региональная академия проектной работы и
бизнеса"; отмечает важное значение данного
проекта и ОО "Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" в
формировании на территории позитивного
мнения о роли Фонда президентских грантов в
деятельности НКО и актуализации проектноконкурсного движения в автономии.

письмо по устойчивости
проекта.pdf

28.11.2018

Письмо поддержки постпроектной
деятельности

Правительство Еврейской автономной области
намерено осуществлять иноформационную

Письмо поддержки
постпроектной деятельности.pdf

29.11.2018
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письмо по постпроектной
поддержке.pdf

27.11.2018

поддержку в дальнейшем развитии
постпроектной деятельности по гранту
"Региональная академия проектной работы и
бизнеса" в 2019-2020 годах; подтверждает
значимость проекта в формировании
общественного мнения о роли Фонда
президентских грантов в деятельности НКО и
актуализации проектно-конкурсного движения
на территории Еврейской автономной области.

письмо постпроектной устойчивости

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» гарантирует
материально-техническую поддержку
постпроектной деятельности. Применение в
повышении квалификации ДОП
«Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у
обучающихся и студентов»; «Психологопедагогическое обеспечение проектной работы
и бизнеса для обучающихся и студентов";
Основы проектной работы и организации
бизнеса»

письмо постпроектной
устойчивости.pdf

29.11.2018

письмо по устойчивости проекта

Комитет образования ЕАО настоящим
подтверждает устойчивость в дальнейшей
практической реализации проекта
«Региональная академия проектной работы и
бизнеса» в сфере образования Еврейской
автономной области. В 2019 - 2020 годах по
данному проекту источники ресурсного
обеспечения предполагаются следующие:
бюджетные средства ОГАОУ ДПО "ИПКПР" в
рамках государственного задания; целевые
средства областного бюджета, направляемые
на формирование финансовой грамотности

письмо по устойчивости
проекта.pdf

29.11.2018
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