№

Наименование
проекта

Сроки
реализации
проекта

1.

Экспертное сопровождение
Управления
дошкольного
образования
Администрации МО ГО
«Сыктывкар»

В течение
года

2.

Партнерство с
КРАГСиУ в части развития
дистанционного образования в РК

Август-декабрь 2021 г.

3.

Проект МОТ
«Партнерства в
сфере занятости молодежи
СНГ» (фаза II)

Июль-сентябрь 2021 г.

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ,
осуществленных РОО «КРЭУС» в 2021 году
Руководитель/
соруководиРезультаты проекта
тель
проекта
Зимина И.В. /  проведена экспертиза документов, регулирующих работу экспертно-консультационКанева Ю.О.
ного совета Управления дошкольного образования Администрации МОГО «Сыктывкар» - далее ЭКС (Положение о совете, План работы на 2022 г.);
 экспертами КРЭУС – членами ЭКС проведена экспертиза проекта Концепции повышения результативности управления системой дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2022-2024 годы;
 в сотрудничестве с Академией государственной службы и управления разработана и
организована дополнительная профессиональная программа профпереподготовки
«Менеджмент в дошкольном образовании» для руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО) г. Сыктывкара и их заместителей;
 разработан и апробирован организационно-методический инструментарий для экспертного сопровождения руководителей ДОО по направлениям «Управление конфликтами
в ДОО», «Совершенствование организационной культуры в ДОО».
Зимина И.В.
В части реализации проекта по обучению населения новым профессиям в рамках феКанева Ю.О.
дерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»:
 разработан образовательный контент для дополнительных программ профпереподготовки и повышения квалификации;
 принято участие в реализации восьми программ дистанционного обучения;
 разработаны рабочие программы для профессиональных программ профпереподготовки «Управление персоналом» и «Открой свое дело»;
В сотрудничестве с Управлением образования Администрации МО ГО «Ухта» разработана и апробирована уникальная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление коммуникациями образовательной организации (ОО) в социальных сетях», по которой прошли обучение 29 руководителей ОО г.Ухты.
Зимина И.В.
В рамках проекта осуществлено исследование программ профразвития сотрудников предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Республики
Коми, экспертиза разработанной Министерством труда, занятости и социальной защиты
населения Республики Коми программы профразвития для не учащейся и не работающей
молодежи (НРУ); разработаны рекомендации по внедрению Школы наставника в профразвитие НРУ на базе предприятий, которые получили одобрение на семинаре МОТ с участием руководителей пилотных предприятий проекта в РК, директоров колледжей, представителей Минтруда и Минобразования республики.

4.

5.

Совершенство- Июль-декабрь
вание системы
2021 г.
управления
персоналом в
системе госуправления РК
Экспертная ра- в течение года
бота в общественных, координационных и консультационных советах Республики Коми

Зимина И.В.
Канева Ю.О.



проведена экспертиза проекта Методических рекомендаций по осуществлению государственных гражданских служащих Республики Коми;
 эксперт Канева Ю.О. разработала и провела мастер-класс для руководителей кадровых
служб «Управление адаптацией персонала» в рамках форума «Современные кадровые
тренды в системе государственного и муниципального управления».

Эксперты

Зимина И.В.
Балин П.Б.
Усачева И.А.,
Акберов М.А.



И.В. Зимина продолжила работу в составе Общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Общественно-экспертного
совета при Совете при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам; Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при
Главе Республики Коми;
И.В. Зимина, Ю.О. Канева, М.А. Акберов вошли в состав экспертно-консультационного
совета Управления дошкольного образования Администрации МОГО «Сыктывкар»;
Усачева И.А. продолжила работу в составе Общественного совета при Министерстве
культуры Республики Коми.

