АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

Проведена вторая 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, в том числе модули: "Управление проектной
работой в условиях образовательной организации"; "Содержание
проектной работы как основы ведения бизнеса в образовательных
организациях" - не менее 40 человек

05.04.2018

07.04.2018

Исполнена

2.

Проведена вторая сессия для педагогических работников общего и
среднего специального 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 общего и среднего специального образования по
дополнительной образовательной программе "Психологопедагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса
обучающихся и студентов" - 36 часов, в том числе модули: "Проектная

12.04.2018

14.04.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1

Причины несоответствия
запланированным параметрам (в случае
наличия)

работа как условие эффективного проектного управления"; "Основы
компетентностей будущего организатора предоставленного Фондом
президентских грантов проведена вторая сессия для педагогических
работников общего и среднего специального образования по
дополнительной образовательной программе "Психологопедагогическое 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 у обучающихся и студентов компетентностей
проектной работы и бизнеса" - не менее 40 человек

3.

Проведён мониторинг сформированности компетентностей
руководителей по управлению проектной работой, ведением бизнеса и
предпринимательством в образовательной организации -40 человек;
проведён мониторинг сформированности компетентностей
педагогических работников по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе,
бизнесе, предпринимательстве - 40 человек; Проведён мониторинг
сформированности у обучающихся и студентов навыков проектной
работы, основ бизнеса и предпринимательства - 52 человека

19.04.2018

19.04.2018

Исполнена

4.

Проведена вторая сессия для обучающихся общего образования и
студентов среднего специального образования по дополнительной
образовательной программе "Основы проектной работы и
организации" - 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" - не менее 52
человек

17.04.2018

19.04.2018

Исполнена

5.

Осуществлена публикация в открытом доступе на веб-странице
общественной организации "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области" по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ учебных проектных
предложений.

05.04.2018

08.06.2018

Исполнена

6.

Осуществлён сбор, анализ и экспертиза учебных проектных
предложений по организации молодёжью проектной работы, бизнеса,
предпринимательства на территории Еврейской автономной области
от слушателей дополнительных образовательных программ

07.04.2018

08.06.2018

Исполнена

7.

Создан региональный портфель (банк)учебных проектных
предложений по организации молодёжью проектной работы, бизнеса,
предпринимательства на территории Еврейской автономной области

07.04.2018

08.06.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Деятельность ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» и ОГАОУ ДПО
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«ИПКПР» в ходе реализации проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» была
направлена, в том числе, на создание регионального портфеля (банка) учебных проектных
предложений по организации молодёжью проектной работы, бизнеса и предпринимательства на
территории Еврейской автономной области. Региональный портфель (банк) учебных проектных
предложений слушателей всех целевых групп (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 важнейшим качественным результатом проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса». 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
(http://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 (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.

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)

Завершено обучение участников проекта, который реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов в
Еврейской автономной области. Главная цель второго этапа — дальнейшая апробация программ повышения квалификации и
дополнительной общеобразовательной программы. В апреле состоялись вторые сессии для каждой целевой группы проекта:
для руководителей (заместителей) образовательных организаций общего и среднего профессионального образования по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведению бизнеса у обучающихся и студентов»; для педагогических работников образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и
студентов»; для обучающихся и студентов образовательных организаций общего и среднего профессионального образования
по дополнительной общеобразовательной программе «Основы проектной работы и бизнеса». Анализ данных мониторинга и
самооценки по целевой группе «Руководители (заместители) образовательных организаций общего образования» на второй
сессии по итогам всей программы показывает достаточное возрастание (10% и более) по многим позициям. При этом
продвижение наблюдается у руководителей по всем уровням, что и является причиной их относительного выравнивания,
уход от низкого уровня (четвертая группа) полностью. Анализ данных мониторинга и самооценки степени
сформированности компетентности руководителей (заместителей) образовательных организаций общего образования по
управлению проектной работой, ведению бизнеса и предпринимательства в образовательной организации показывает, что
качества руководителя проявляются «почти всегда» у 52,3%. Владеют и проявляют управленческо-проектные
компетентности «почти всегда» — 56,2 % участников данной целевой группы. Личные качества руководителя как
предпринимателя проявляют «почти всегда» — 67,9% участников этой целевой группы. Очень высокий уровень
руководителей (заместителей) включает проявление качеств по многим позициям «почти всегда». Необходимо отмечать, что
именно эти руководители (заместители) в количестве 59,0 % - проявляют очень высокий уровень сформированности

3

компетентности руководителей (заместителей) образовательных организаций общего образования по управлению проектной
работой, ведению бизнеса и предпринимательства в образовательной организации. Дальнейший анализ данных мониторинга
и самооценки в данной целевой группе, показывает что качества руководителя проявляются «скорее часто, чем редко» у
46,7%. Владеют и проявляют управленческо-проектные компетентности «скорее часто, чем редко» — 43,0 % участников
данной целевой группы. Личные качества руководителя как предпринимателя проявляют «скорее часто, чем редко» — 30,1%
участников этой целевой группы. Высокий уровень руководителей (заместителей) включает проявление качеств по многим
позициям «скорее часто, чем редко». Необходимо отмечать, что именно эти руководители (заместители) в количестве 40,1 %
- проявляют высокий уровень сформированности компетентности руководителей (заместителей) образовательных
организаций общего образования по управлению проектной работой, ведению бизнеса и предпринимательства в
образовательной организации. Результаты по применению проектной технологии в педагогической деятельности соотносятся
с результатами самооценки и мониторинга, когда не применяют данную технологию — 0%; применяют редко — 11,4%;
применяют — 88,6%. Активное применение проектных технологий — является для участников проекта предпосылкой очень
высокого и высокого уровней сформированности компетентности руководителей (заместителей) образовательных
организаций общего образования по управлению проектной работой, ведению бизнеса и предпринимательства в
образовательной организации, которых в данной целевой группе — 88,6%. Оценка второй сессии данной программы
соотносится с результатами мониторинга и самооценки - «отлично» - 82% участников; «хорошо» - 17,0% участников;
«удовлетворительно» - 1,0% участников. Анализ данных мониторинга и самооценки по целевой группе «Педагогические
работники образовательных организаций общего и среднего профессионального образования» на второй сессии и по итогам
всей программы показывает достаточное возрастание (10% и более) по многим позициям. При этом продвижение
наблюдается у педагогических работников по всем уровням, что и является причиной их относительного выравнивания, уход
от низкого уровня (четвертая группа) полностью.По данным мониторинга и самооценки степени сформированности
компетентности педагогических работников из образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве качества педагогического работника проявляются «почти всегда» у 57,5%. Владеют и проявляют
проектно-педагогические компетентности «почти всегда» — 56,8 % участников данной целевой группы. Личные качества
педагогического работника как предпринимателя проявляют «почти всегда» — 62,7% участников этой целевой группы.
Очень высокий уровень педагогических работников включает проявление качеств по многим позициям «почти всегда».
Необходимо отмечать, что именно эти педагогические работники в количестве 59,0 % - проявляют очень высокий уровень
сформированности компетентности педагогических работников образовательных организаций общего образования по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе, предпринимательстве в
образовательной организации. Дальнейший анализ данных мониторинга и самооценки в данной целевой группе, показывает
что качества педагогического работника проявляются «скорее часто, чем редко» у 42,0%. Владеют и проявляют проектнопедагогические компетентности «скорее часто, чем редко» — 42,2 % участников данной целевой группы. Личные качества
педагогического работника как предпринимателя проявляют «скорее часто, чем редко» — 32,3% участников этой целевой
группы. Высокий уровень педагогических работников включает проявление качеств по многим позициям «скорее часто, чем
редко». Необходимо отмечать, что именно эти педагогические работники в количестве 39,0 % - проявляют высокий уровень
сформированности компетентности педагогических работников образовательных организаций общего образования по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе, предпринимательстве в
образовательной организации. Оценка второй сессии данной программы соотносится с результатами мониторинга и
самооценки - «отлично» - 84% участников; «хорошо» - 16% участников; «удовлетворительно» - 0% участников.

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

№

1.

Мероприятие
Вторая 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"

Запланирован
ные сроки
проведения

c 05.04.2018
по 07.04.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 05.04.2018
по 07.04.2018

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов проведена вторая 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, в том числе модули: "Управление проектной работой в условиях
образовательной организации"; "Содержание проектной работы как основы ведения бизнеса в
образовательных организациях" - не менее 40 человек

Количественные показатели (наименование)

значение

количество руководителей (заместителей) образовательных организаций
среднего профессионального образования - 22 человека; количество
руководителей (заместителей) образовательльных организаций общего
образования - 27 человека

49

2.

Вторая сессия для педагогических
работников общего и среднего
специального образования по
дополнительной образовательной
программе "Психологопедагогическое обеспечение
проектной работы и бизнеса
обучающихся и студентов"

c 10.04.2018
по 12.04.2018

c 10.04.2018
по 12.04.2018

Вторая сессия для педагогических работников общего и среднего специального 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 у обучающихся и студентов компетентностей проектной работы и бизнеса" - не менее
40 человек

Количественные показатели (наименование)

значение

количество педагогических работников образовательных организаций
общего образования - 34 человек; количество педагогических работников
образовательных организаций среднего профессионального образования 39 человек

73

3.

мониторинг сформированности
компетентностей руководителей по
управлению проектной работой,
ведением бизнеса и
предпринимательством

c 07.04.2018
по 19.04.2018

c 07.04.2018
по 19.04.2018

мониторинг сформированности компетентностей руководителей по управлению проектной работой,
ведением бизнеса и предпринимательством в образовательной организации общего образования и в
образовательной организации среднего профессионального образования

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество руководителей (заместителей) образовательных организаций
общего образования - 27 человека; количество руководителей
образовательных организаций среднего профессионального образования -

49

5

22 человека

4.

мониторинг сформирование
компетентностей педагогических
работников по психологопедагогическому сопровождению
обучающихся и студентов в
проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве

c 17.04.2018
по 19.04.2018

c 17.04.2018
по 19.04.2018

Проведён мониторинг сформирование компетентностей педагогических работников по психологопедагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество педагогических работников образовательных организаций
общего образования - 34 человек; количество педагогических работников
образовательных организаций среднего ппрофессионального образования 39 человек

73

5.

мониторинг сформированности у
обучающихся и студентов навыков
проектной работы, основ бизнеса и
предпринимательства

c 17.04.2018
по 19.04.2018

c 17.04.2018
по 19.04.2018

Проведён мониторинг сформированности у обучающихся и студентов навыков проектной работы,
основ бизнеса и предпринимательства

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обучающихся и студентов образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования

101

6.

Сбор, анализ и экспертиза учебных
проектных предложений

c 05.04.2018
по 08.06.2018

c 05.04.2018
по 04.06.2018

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 (http://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyh-predlozhenijpo-organizatsii-molodyozhyu-proektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnojoblasti/ ).

Количественные показатели (наименование)

значение

количество учебных проектных предложений

61

7.

Публикация в открытом доступе
учебных проектных предложений

c 01.06.2018
по 08.06.2018

c 01.06.2018
по 04.06.2018

Региональный портфель (банк) учебных проектных предложений слушателей всех целевых групп
(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 важнейшим
качественным результатом проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса». Каждому
проектному предложению соответствует паспорт, прилагаемый в открытом Интернет-доступе
(http://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyh-predlozhenij-po-organizatsii-molodyozhyuproektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/ ).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

6

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 528 483 312
рублей.
Количественные показатели (наименование)

значение

Потребность в инвестициях в рублях

52848312

8.

Создан региональный портфель
(банк) учебных проектных
предложений

c 05.04.2018
по 08.06.2018

c 05.04.2018
по 04.06.2018

Деятельность ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» в ходе реализации
проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» была направлена, в том числе, на
создание регионального портфеля (банка) учебных проектных предложений по организации
молодёжью проектной работы, бизнеса и предпринимательства на территории Еврейской автономной
области. Региональный портфель (банк) учебных проектных предложений слушателей всех целевых
групп (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
важнейшим качественным результатом проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса».
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.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников проекта, разработавших учебные проектные
предложения

201

9.

вторая сессия для обучающихся
общего образования и студентов
среднего специального образования
по дополнительной
образовательной программе
"Основы проектной работы и
организации бизнеса"

c 17.04.2018
по 19.04.2018

c 17.04.2018
по 19.04.2018

Проведена вторая сессия для обучающихся общего образования и студентов среднего специального
образования по дополнительной образовательной 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"

Количественные показатели (наименование)

значение

количество обучающихся и студентов образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования

101

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

7

а)
Количественн
ые результаты

б)
Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

215

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

201

Необходимым условием для дальнейшего успешного социально-экономического развития ЕАО является разрешение (снижение) кадровых дефицитов через
реализацию дополнительных образовательных программ в сфере проектной работы и ведения бизнеса для обучающихся, студентов, педагогических и
управленческих работников образовательных организаций и среднего профессионального образования. В ходе проекта обеспечена разработка и реализация
дополнительных образовательных программ повышения квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования; дополнительной общеобразовательной программы для обучающихся образовательных организаций общего образования
и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования [11]. 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 позволяет 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. 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 (http://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyh-predlozhenij-po-organizatsiimolodyozhyu-proektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/ ).

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
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-3/ - http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-rabotyi-biznesa-3/ http://edu-eao.ru/forum-sotsialnyh-i-kulturnyh-proektov-sibiri-i-dalnego-vostoka/ http://edu-eao.ru/perechen-uchebnyhproektnyh-predlozhenij/ http://edu-eao.ru/regionalnyj-portfel-bank-uchebnyh-proektnyh-predlozhenij-po-organizatsii-molodyozhyuproektnoj-raboty-biznesa-predprinimatelstva-na-territorii-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/ http://edu-eao.ru/erechen-uchebnyhproektnyh-predlozhenij-slushatelej-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-psihologo-pedagogicheskoeobespechenie-proektnoj-raboty-i-osnov-biznesa-dlya-obucha/ http://edu-eao.ru/perechen-uchebnyh-proektnyh-predlozhenijslushatelej-dopolnitelnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-osnovy-proektnoj-raboty-i-organizatsii-biznesa-dlya-obuchayushhihsya-istudentov-obrazovatelnyh-organi/ http://edu-eao.ru/perechen-uchebnyh-proektnyh-predlozhenij/ http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-14iyunya-2018/
Мероприятие: Вторая 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"

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Образование как ценность
вторая сессия руководителей (заместителей)
Лектор Жогло Любовь Яковлевна - кандидат педагогических Осмысление ценностей образования. Лектор - Жогло
наук, доцент ОГАОУ ДПО "ИПКПР"
Любовь Яковлевна - кандидат педагогических наук, доцент

Руководители - вторая сессия
Вторая сессия руководителей. Куратор программы Файн
Татьяна Анатольевна - кандидат педагогических наук,
доцент, руководитель проекта "Региональная академия
проектной работы и бизнеса"

9

Вторая сессия руководителей
Региональные ресурсы Еврейской автономной области для
социального проектирования и молодёжного
предпринимательства - Лектор - Башкатова Любовь
Викторовна - педагог-тренер по проектированию ОГБУ ДО
"Центр "МОСТ"

Вторая сессия руководителей
Актуальные вопросы социального проектирования и
молодёжного предпринимательства. - Лектор - Башкатова
Любовь Викторовна - педагог-тренер ОГБУ ДО "Центр
"МОСТ"

Вторая сессия руководителей
Актуализация проектного управления в образовании осмысление проблемы. - Лектор - Файн Татьяна
Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель проекта "Региональная академия проектной
работы и бизнеса"

Вторая сессия руководителей
Разработка учебного проекта.

Вторая сессия руководителей
Создание учебных проектов

10

Вторая сессия руководителей
Проектирование в действии. Разработка и оформление
паспорта учебного проекта.

Вторая сессия руководителей
Оформление паспорта учебного проекта

Вторая сессия руководителей
Защита проекта - Снегирёва Виктория Владимировна заместитель директора по УМР МБОУ «Лицей № 23 с
этнокультурным (еврейским) компонентом».

Вторая сессия руководителей
Основы экономических знаний в проектной деятельности.
Бизнес в образовании: сущность и возможности реализации.
- Осмысление проблем

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

Вторая сессия педагогические работники
Актуальные вопросы социального проектирования и
молодёжного предпринимательства. - Лектор Башкатова
Любовь Викторовна - педагог - тренер по проектированию
ОГБУ ДО "Центр "МОСТ"
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Вторая сессия педагогических работников
Региональные ресурсы Еврейской автономной области для
социального проектирования и молодёжного
предпринимательства - Лектор - Башкатова Любовь
Викторовна - педагог-тренер по проектированию ОГБУ ДО
"Центр "МОСТ"; куратор программы - Файн Татьяна
Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель проекта "Региональная академия проектной
работы и бизнеса"

Вторая сессия педагогических работников
Разработка паспорта учебного проекта

Вторая сессия педагогических работников
Актуализация проектного управления в образовании. Лектор Файн Татьяна Анатольевна - кандидат
педагогических наук, доцент, руководитель проекта
"Региональная академия проектной работы и бизнеса"

Вторая сессия педагогических работников
Оформление паспорта учебного проекта

Вторая сессия педагогических работников
Проект как объект управления в образовательных
организациях. - Лектор -Ефимова Ася Александровна начальник отдела организации и координации проектной
деятельности в системе профессионального образования
КГБОУ ДПО ХКИППК СПО (руководитель проектного
офиса)

12

Вторая сессия педагогических работников
Минута молчания в день памяти жертв Холокоста 12.04.2018
Мероприятие: вторая сессия для обучающихся общего образования и студентов среднего специального образования по
дополнительной образовательной программе "Основы проектной работы и организации бизнеса"

Вторая сессия обучающихся и студентов
Руководитель программы - Файн Татьяна Анатольевна кандидат педагогических наук, доцент, завотделом
педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО "ИПКПР",
руководитель проекта "Региональная академия проектной
работы и бизнеса"

13

Вторая сессия обучающихся и студентов
Актуальные вопросы социального проектирования и
молодёжного предпринимательства. Лектор - Башкатова
Любовь Викторовна - педагог-тренер по проектированию
ОГБУ ДО "Центр "МОСТ"

Вторая сессия обучающихся и студентов
Региональные ресурсы Еврейской автономной области для
социального проектирования и молодёжного
предпринимательства . Лектор - Башкатова Любовь
Викторовна - педагог-тренер по проектированию ОГБУ ДО
"Центр "МОСТ"

Вторая сессия обучающихся и студентов
Атлас новых профессий как проект профессионального
самоопределения. Лектор - Кузьмина Наталья Геннадьевна кандидат экономических наук, доцент, проректор по УМР
ОГАОУ ДПО "ИПКПР"

Вторая сессия обучающихся и студентов
Самоопределение индивидуальных инновационных
траекторий. Лектор - Кузьмина Наталья Геннадьевна кандидат экономических наук, доцент, проректор ОГАОУ
ДПО "ИПКПР"

Вторая сессия обучающихся и студентов
Проектирование в микрогруппах. Модератор- Гузева
Наталья Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент
ОГАОУ ДПО "ИПКПР", ВБОУ ВПО " ПГУ им. ШоломАлейхема"
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Вторая сессия обучающихся и студентов
Образование как ценность. Лектор - Жогло Любовь
Яковлевна - кандидат педагогических наук, доцент ОГАОУ
ДПО "ИПКПР". Руководитель программы - Файн Татьяна
Вторая сессия обучающихся и студентов
Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент,
Защита учебного проектного предложения.
завотделом педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО
"ИПКПР", руководитель проекта "Региональная академия
проектной работы и бизнеса"
http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-i-biznesa-3/ - http://edu-eao.ru/regionalnaya-akademiya-proektnoj-rabotyi-biznesa-3/ http://edu-eao.ru/forum-sotsialnyh-i-kulturnyh-proektov-sibiri-i-dalnego-vostoka/
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)

Название

Описание

Файл

Дата

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

Объем софинансирования от организации-партнёра Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»
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отчетный период софинансировании.

(ОГАОУ ДПО «ИПКПР») за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 г. составил 63000 рублей. В том числе на следующие статьи
расходов: Предоставление учебных аудиторий 8 000 8 000 Предоставление офисной и организационной техники 8 572 8 572
Офисная бумага 1 257 1 257 Расходные материалы 8 571 8 571 Коммунальные расходы 12 000 12 000 Интернет, Телефон 6
000 6 000 Почтовые расходы 600 600 Программное обеспечение 8 000 8 000 Разработка сайтов 0 0 Администрирование
сайтов 2 000 2 000 Консультационные услуги 8 000 8 000 ИТОГО 63000 63000
Название

Описание

Файл

Дата

Расписание - вторая сессия
руководителей

Расписание по дополнительной
образовательной программе повышения
квалификации "Управленческие ресурсы
по организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и
студентов" - 03.04.2018 - 05.04.2018

отчёт ГРАНТ
РАСПИСАНИЕ директора
школ и спо вторая сессия.pdf

23.05.2018

Расписание вторая сессия
педагогические работники

Расписание по дополнительной
образовательной программе повышения
квалификации "Психологоочёт грант расписание
педагогическое обеспечение проектной
педагоги вторая сессия.pdf
работы и введения бизнеса обучающихся
и студентов" - вторая сессия - 10.04.2018
- 12.04.2018

23.05.2018

мониторинг и самооценка степени
сформированности
компетентности руководителей
(заместителей)

СВОДНАЯ АНАЛИТИКА мониторинга
и самооценки степени
сформированности компетентности
руководителей (заместителей)
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
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» - 19.04.2018

Сводная аналитика по
мониторингу руководителей
общего и среднего
профессионального
образования вторая
сессия.pdf

23.05.2018

Мониторинг и самооценка степени
сформированности
компетентности педагогических
работников

СВОДНАЯ АНАЛИТИКА мониторинга
и самооценки степени
сформированности компетентности
педагогических работников из
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
образования по психологопедагогическому сопровождению
обучающихся и студентов в проектной

Сводная аналитика по
мониторингу педагогических
работников общего и
23.05.2018
среднего профессионального
образования вторая
сессия.pdf

Дополнительные документы
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работе, бизнесе, предпринимательстве по
программе повышения квалификации
«Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и основ бизнеса для
обучающихся и студентов» 19.04.2018

мониторинга и самооценки
степени сформированности у
обучающихся общего образования
и студентов средн

Сводная аналитика мониторинга и
самооценки степени сформированности
у обучающихся общего образования и
студентов среднего профессионального
образования навыков проектной работы,
основ бизнеса и предпринимательства по
дополнительной общеобразовательной
программе «Основы проектной работы и
организации бизнеса» 19.04.2018

Сводная аналитика по
мониторингу обучающиеся и
студенты вторая сессия.pdf

23.05.2018

Расписание -вторая сессия
обучающиеся и студенты

Расписание занятий по дополнительной
общеобразовательной программе
«Основы проектной работы и
организации бизнеса» для обучающихся
образовательных организаций общего и
студентов среднего профессионального
образования — участников
президентского граната «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»
вторая сессия с 17.04.2018 по 19.04.2018
года

РАСПИСАНИЕ по гранту
дети апрель 2018 вторая
сессия _36_часов.pdf

23.05.2018

Перечень учебных проектных
предложений

Перечень учебных проектных
предложений слушателей
дополнительной образовательной
программы повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по
организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» для руководителей
(заместителей) образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования участников президентского гранта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса» Целевая группа
«Руководители»

Список учебных проектных
предложений целевая группа
РУКОВОДИТЕЛИ.pdf

30.05.2018

Целевая группа «Педагогические
работники»

Перечень учебных проектных
предложений слушателей

Список учебных проектных
предложений целевая группа

04.06.2018
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дополнительной образовательной
программы повышения квалификации
«Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и основ бизнеса для
обучающихся и студентов» для
педагогических работников
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
образования - участников
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»
Целевая группа «Педагогические
работники»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ.pdf

Целевая группа «Обучающиеся и
студенты»

Перечень учебных проектных
предложений слушателей
дополнительной общеобразовательной
программы «Основы проектной работы и
организации бизнеса» для обучающихся
и студентов образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования участников президентского гранта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса» Целевая группа
«Обучающиеся и студенты»

Список учебных проектных
предложений целевая группа
ОБУЧАЮЩИЕСЯ И
СТУДЕНТЫ.pdf

04.06.2018

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(БАНК) учебных проектных
предложений по организации
молодёжью проектной работ

Региональный портфель (банк) учебных
проектных предложений слушателей
всех целевых групп (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 важнейшим качественным
результатом проекта/

Региональный портфель
банк.pdf

05.06.2018

Список слушателей - вторая сессия

Список слушателей дополнительной
программы повышения квалификации

Целевая группа
руководители.pdf

18.06.2018
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«Управленческие ресурсы по
организации проектной работы и
ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» для руководителей
(заместителей) образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования участников президентского гранта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса» - вторая сессия

Список слушателей - вторая сессия

Список слушателей дополнительной
программы повышения квалификации
«Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и основ бизнеса для
обучающихся и студентов» для
педагогических работников
образовательных организаций общего и
среднего профессионального
образования - участников
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» вторая сессия

Целевая группа
педагогические
работники.pdf

18.06.2018

Список слушателей - вторая сессия

Список обучающихся по
дополнительной общеобразовательной
программе «Основы проектной работы и
организации бизнеса» для обучающихся
и студентов образовательных
организаций общего и среднего
профессионального образования участников президентского гранта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса» - вторая сессия

Целевая группа
обучающиеся и студенты.pdf

18.06.2018

Списки по целевым группам
проекта

Списки слушателей - участников
президентского гранта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»

Списки общие слушателей
вторая сессия.pdf

18.06.2018

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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