РЕЕСТР ПРОЕКТОВ,
осуществленных РОО «КРЭУС» в 2018 году
№

Наименование
проекта

1

Практика наставничества
«Маяк бизнеса» (совместно с МБУ «ГЦПИ»)

2

Формирование региональной модели национальной системы квалификаций в Республике
Коми

Сроки
реализации
проекта
в течение
года

в течение
года
Март
2018 г.

20.03.
2018 г

Руководитель/
соруководитель
проекта
Зимина И.В.
Участники –
Тульчинский
С.В., Охотникова
Л.М.
Мельник С.Н.

Результаты проекта

• Эксперты КРЭУС-наставники начинающих предпринимателей провели
экспертные панели для слушателей МБУ «ГЦПИ» - участников практики;
• Осуществлена практика наставничества в соответствие с планами работы
наставников;
• Опыт реализации практики представлен на российский конкурс «Лучшая
муниципальная практика» от МОГО «Сыктывкар»
Зимина И.В.,
Участие в заседаниях Координационного совета по поддержке профессиоКанева Ю.О.
нальных квалификаций при Главе Республики Коми и их подготовке.
Зимина И.В.
• РОО «КРЭУС» выступил соорганизатором Межрегионального форума
Канева Ю.О.
«Развитие системы оценки квалификаций в Республике Коми»
Участники (02.03.2018 г.), который собрал более 200 участников – руководителей
Петухов А.Н.
организаций бизнеса, образования, органов власти). На нем были подвеАкберов М.А.
дены итоги за 1,5 года работы и намечены новые векторы движения;
Охотникова Л.М. • На дискуссионной площадке КРЭУС (в рамках форума) состоялся «кругМельник С.Н.
лый стол» о путях решения проблем, сопровождающих становление системы независимой оценки квалификаций, с представителями Национального агентства развития квалификаций и Центра оценки квалификаций ООО «Актион группа Главбух» (Москва).
• Эксперты Акберов М.А. и Петухов А.Н. по итогам работы на дискуссионных площадках получили благодарственные письма заместителя председателя Правительства Республики Коми – министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Зимина И.В.
Открытая лекция в рамках Недели карьеры Института экономики и финансов СГУ им. Питирима Сорокина на тему «Применение профстандартов в
построении карьеры выпускника вуза», в которой приняли участие 70 чел.
(студенты и преподаватели). На встрече были рассмотрены темы: нормативное регулирование, сфера применения профстандартов, пути развития
Национальной системы квалификаций (НОК) в РФ и Республике Коми, роль
профстандартов в выборе места работы, трудоустройстве и построении деловой карьеры молодежи.

№

2

Наименование
проекта
Формирование
региональной модели национальной системы квалификаций в Республике
Коми

Сроки
реализации
проекта
21.03.
2018 г.

Руководитель/
соруководитель
проекта
Зимина И.В.,
Канева Ю.О.

12.04.
2018 г.

Зимина И.В.,
Канева Ю.О.

28.06.
2018 г.

3

Работа в составе Обществененного совета при
Министерстве экономики
РК

Октябрь
2018 г.

Канева Ю.О.

в течение
года

Зимина И.В.
Балин П.А.

Результаты проекта
Семинар - «круглый стол» «Разработка образовательных программ СПО с
учетом требований профессиональных стандартов, алгоритмы осуществления независимой оценки квалификаций, сопряженной с ГИА» - проведен
совместно с Региональным методическим центром (РМЦ) по развитию
Национальной системы квалификаций в Республике Коми при поддержке
Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, АО
«НАКС - Коми». В его работе приняли участие в качестве экспертов руководители МКП «Жилкомсервис»; представители Министерства труда и социальной защиты РК; заместители директоров по производственной практике, мастера и преподаватели специальных дисциплин образовательных
организаций, реализующих программы СПО. В результате выработаны рекомендации в части активизации работы с ссузами по адаптации программ с
учетом профстандартов.
Проведен семинар-тренинг «Применение профстандартов в управлении
персоналом дошкольных образовательных организаций», в котором приняли участие более 20 руководителей учреждений дошкольного образования
г. Сыктывкара.
Проведен семинар «Применение профессиональных стандартов» в партнерстве с ООО «Консультант Коми», участие в семинаре приняло более 30
представителей кадровых служб организаций экономики и социальной сферы Республики Коми.
Технико-экономическая учеба для специалистов Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РК и сотрудников кадровых служб подведомственных министерству организаций с целью обсуждения практических аспектов внедрения профессиональных стандартов в практику управления
персоналом. В обучении приняло участие 12 специалистов, вовлеченных в
работу с кадрами.
• Принято участие в 4 заседаниях Общественного совета при Министерстве экономики РК;
• Проведена экспертиза проектов НПА, Стратегии развития РК, паспортов
проектов РК по поддержке малого и среднего бизнеса

№

Наименование
проекта

4

Сельхозпроизводители
Республики Коми и их
партнёры: проектирование стратегического будущего

5

Профразвитие персонала
в рамках республиканского
приоритетного
проекта «Бережливая поликлиника»

Сроки
реализации
проекта
Сентябрьдекабрь
2018 г.

Руководитель/
соруководитель
проекта
Зимина И.В.
Участники –
Усачева И.А.
Мельник С.Н.

в течение
года

Акберов М.А.
Участники –
Зимина И.В.,
Канева Ю.О.

Результаты проекта
• 27 сентября проведена сессия скоростного форсайта (совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка),
участники мероприятия выявили тренды, влияющие на развитие сельского
хозяйства и потребительского рынка республики, обсудили перспективные
проекты, которые могут быть осуществлены в рамках трендов за счёт
партнёрства (в том числе - сельхоз кооперации);
• В контексте развития идей, сформированных в ходе проведения форсайта,
Зиминой И.В. и Каневой Ю.О. в партнерстве с преподавателями Российского университета кооперации (Сыктывкар и Казань) была разработана
программа профессиональной переподготовки «Управление предприятиями сферы потребкооперации и сельского хозяйства в условиях нестабильности».
• Обучение медицинского персонала (врачей и медсестёр) по направлениям:
«Услуги организации здравоохранения и оценка их качества. Влияние
коммуникативной компетентности медработника на качество медуслуги»,
«Основы стресс-менеджмента», «Основы конфликтологии», а также обучение регистраторов по программе «Клиенто-ориентированные подходы в
работе регистраторов с пациентами», которое было реализована совместно
с Сыктывкарским филиалом Российского университета кооперации. Всего
в рамках проекта было обучено более 50 медицинских работников и 27 регистраторов Центральной поликлиники г. Сыктывкара.
• Практический семинар «Клиенто-ориентированные подходы в работе регистраторов с пациентами» - детская поликлиника г. Ухты, 17-18 апреля –
было осуществлено тиражирование опыта подготовки регистраторов, полученного в ходе проекта в ГБМУЗ «Центральная поликлиника г. Сыктывкара». В рамках семинара обучено 16 человек.

