
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ, 

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2020 году 

№ Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель/ 

Соруководи-

тель проекта 

 

Результаты проекта 

1 Проект «Маяк 

професии» (сов-

местно с СОШ 

№16 г. Сыктыв-

кара) 

Июль – 

декабрь 

2020 г. 

Зимина И.В. 

Участники - 

Мельник С.Н., 

Усачева И.А., 

Попов Д.Г., 

Горбунов В.Л. 

 в июле 2020 г. эксперты Зимина И.В. и Канева Ю.О. оказали экспертно-методическую 

поддержку СОШ № 16 в подготовке конкурсной документации по гранту Минпросве-

щения России (грант был выигран); 

 в октябре-декабре 2020 г. в рамках партнерского проекта «Интеграция общего и допол-

нительного образования как средство формирования и развития компетенций для пред-

принимательской деятельности обучающихся» эксперты КРЭУС – Горбунов В.Л., По-

пов Д.Н., Мельник С.Н. провели ряд открытых уроков-экспертных панелей для старше-

классников школы №16;  

 в декабре 2020 г. в рамках проекта сотрудничества с СОШ №16 были проведены мастер-

классы: по построению бизнес-модели для открытия нового дела (Зимина И.В. сов-

местно с основателем сети кофе-баров «Кофе-смайл» Шокало М.С.); по разработке тур-

маршрута с целью его коммерциализации (Усачева И.А.);  

 в октябре-декабре 2020 г. в рамках школьной Бизнес-академии для молодежи (БАМ) 

СОШ № 16 Зимина И.В. провела для старшеклассников тренинги по проведению мар-

кетингового исследования с использованием анкетного опроса и по лидерству. 

2.  Внедрение Целе-

вой методологии 

наставничества в 

образовательные 

организации Рес-

публики Коми 

в течение 

года 

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О., 

  

 29 и 30 января 2020 года проведено обучение сотрудников школ города Сыктывкара (23 

чел.) и других муниципальных образований (10 чел.) в рамках семинара, который зна-

комил социальных педагогов и психологов школ – потенциальных наставников (отвеча-

ющих за работу с учащимися, находящимися в сложной жизненной ситуации) с глав-

ными аспектами наставнической деятельности; 

 организован и проведен «круглый стол» Управления дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар», посвященного итогам реализации проекта «Компетентный руководи-

тель-наставник» за 2019 год;  

 в марте и декабре 2020 года для кураторов программ наставничества образовательных 

организаций МО ГО «Ухта» организованы и проведены две дополнительные професси-

ональные программы повышения квалификации «Эффективные технологии наставни-

чества в образовательной организации», обучение по которым прошло более 50 педаго-

гов; 

 15-16 апреля 2020 года совместно с Коми республиканским институтом развития обра-

зования организован и проведен семинар в форме вебинара, спикеры которого подели-

лись успешным опытом, накопленным в рамках проектов «Наставничество в повыше-

нии финансовой грамотности населения» и «Маяк бизнеса» (наставничество для начи-

нающих предпринимателей), дали методические пояснения по организации внедрения 



Целевой модели наставничества (распоряжение Министерства просвещения РФ) и по 

разработанным специально для внедрения модели документам. В работе вебинара при-

няли участие более 500 педагогов общеобразовательных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций и вузов республики, организаций дополнительного 

образования, представители Министерства образования Республики Коми (РК) и Управ-

лений образования МО РК; 

 экспертами КРЭУС в рамках сотрудничества с Министерством образования Республики 

Коми разработан пакет типовых документов, сопровождающих внедрение целевой ме-

тодологии наставничества в образовательных организациях Республики Коми и вклю-

чающий в себя «Дорожную карту» внедрения системы наставничества в образователь-

ной организации; Положение о наставничестве; Программу наставничества в ОО в раз-

резе различных форм наставничества; формат соглашения с партнерами и др. 

3.  Наставничество в 

повышении фи-

нансовой грамот-

ности населения 

(в партнерстве с 

МБУ «ГЦПИ») 

март-де-

кабрь 

2020 г. 

Зимина И.В. 

 

Участники - 

Канева Ю.О. 

Балин П.Б. 

 

 в марте 2020 г. в сотрудничестве с Республиканским центром финансовой грамотности 

РК (далее - РЦФГ) был подготовлен электронный сборник методразработок педагогов, 

призеров и участников конкурса разработок «Повышение финансовой грамотности – 

2019»;  

 в партнерстве с РЦФГ в июле -августе 2020 г. экспертами КРЭУС Зиминой И.В. и Кане-

вой Ю.О. были подготовлены кейсы, модерации, ролевые игры и другие интерактивные 

упражнения по основам финансовой грамотности для обучающихся общеобразователь-

ных организаций и профессиональных образовательных организаций с учетом требова-

ний ФГОС общего образования и ФГОС СПО и - типовые методические рекомендации 

по работе с ними;  

 27 августа 2020 г. эксперт Канева Ю.О. представила в прямом эфире в рамках Всерос-

сийского цифрового марафона волонтеров финансового просвещения результаты про-

екта «Наставничество в повышении финансовой грамотности населения»; 

 26 ноября 2020 г. на III Республиканском финансовом форуме «Доступные финансы» 

эксперты КРЭУС в партнерстве с МБУ «ГЦПИ» для 60 участников провели тематиче-

скую площадку «Наставничество в повышении финансовой грамотности населения». В 

работе онлайн-площадки приняла участие руководитель Регионального центра финан-

совой грамотности Волгоградской области Андреева О.С. 
 в октябре наставниками Каневой Ю.О. и Зиминой И.В. проведены вебинары для педаго-

гов школ по программе «Методика преподавания финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС»; работа в данном направлении была продолжена циклом вебинаров 

в декабре: "Стратегия реализации проекта «Школа юного предпринимателя", "Предпри-

нимательская деятельность школьников, как средство развития их личностного потен-

циала, дальнейшего самоопределения и профориентации». Всего в он-лайн мероприя-

тиях, организованных совместно с СОШ №16, приняли участие более 100 педагогов из 

Сыктывкара, Инты, Усинска, Вуктыла, Печоры, Усть-Цильмы и других МО республики 



4. Экспертная ра-

бота в обществен-

ных, координаци-

онных и консуль-

тационных сове-

тах при органах 

власти Респуб-

лики Коми 

в течение 

года 

Эксперты 

Зимина И.В. 

Канева Ю.О. 

Балин П.Б. 

Усачева И.А. 

Попов Д.Н. 

 

  в июле 2020 г. по приглашению Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми эксперты Зимина И.В. и Канева Ю.О. приняли участие в качестве 

независимых экспертов в аттестации руководителей образовательных организаций Рес-

публики Коми; 

 И.В. Зимина вошла в состав Общественного совета при Министерстве образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми;  

 Зимина И.В. и Канева Ю.О. вошли в состав экспертной рабочей группы по внедрению 

Целевой модели наставничества Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Республики Коми; 

  И.В. Зимина продолжила работу в составе Общественно-экспертного совета при Совете 

при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам, в составе Коор-

динационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Рес-

публики Коми; 

 И.В. Зимина и П.Б. Балин продолжили работу в составе Общественного совета при Ми-

нистерстве экономики Республики Коми; 

 Усачева И.А. продолжила работу в составе Общественного совета при Министерстве 

культуры Республики Коми; 

 Попов Д.Н. продолжил работу в составе Совета по улучшению инвестиционного кли-

мата в Республике Коми. 
 


