
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ, 

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2019 году 

№ 
Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель/ 

соруководитель 

проекта 

Результаты проекта 

1 Практика наставниче-

ства «Маяк бизнеса» 

(совместно с МБУ 

«ГЦПИ») 

в течение 

года 

Зимина И.В. 
Участники - 

Канева Ю.О., 

Балин П.Б.,  

Тульчинский 

С.В., Мельник 

С.Н., Охотникова 

Л.М. 

 Эксперты КРЭУС-наставники начинающих предпринимателей провели экспертные 

панели для слушателей МБУ «ГЦПИ» - участников практики, осуществлена практи-

ка наставничества в соответствие с планами работы наставников; 

 В рамках республиканского Форума «Наставник» И.В. Зиминой был освещён успеш-

ный опыт наставничества для начинающих предпринимателей на базе МБУ «ГЦПИ» 

(февраль 2019 г.). 

2 Формирование регио-

нальной модели наци-

ональной системы 

квалификаций в Рес-

публике Коми 

в течение 

года 

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О. 

 Эксперты И.В. Зимина и Канева Ю.О. выступили в качестве спикеров круглого стола 

«Проблемы и тенденции развития национальной системы квалификаций в Республи-

ке Коми». В работе круглого стола приняли участие представители Национального 

агентства развития квалификаций (НАРК - оператор развития Национальной систе-

мы квалификаций в РФ), Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка, Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций 

Северо-Запада, министерств и ведомств, ведущих работодателей, организаций про-

фобразования Республики Коми (март, 2019 г.); 

 Ю.О. Канева и И.В. Зимина осуществляли деятельность в качестве экспертов от Рес-

публики Коми в деятельности рабочей группы НАРК по формированию новых пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, за что удостоены благодарственных писем НАРК 

(февраль-апрель 2019 г.); 

 Эксперты Ю.О. Канева и И.В. Зимина в течение года осуществляли активную про-

светительскую работу и консультационную поддержку Регионального методическо-

го центра и организаций Республики Коми по применению профессиональных стан-

дартов. 

3.  Развитие института 

наставничества в ор-

ганизациях Республи-

ки Коми 

в течение 

года 

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О., 

Участники - 

Тульчинский 

С.В. 

Усачева И.А. 

Охотникова 

Л.М.  

 Эксперты КРЭУС выступили соорганизаторами и спикерами республиканского Фо-

рума «Наставник» и модераторами его дискуссионных площадок (февраль, 2020 г.); 

 И.В. Зимина и Ю.О. Канева осуществили модерацию интерактивной площадки 

«Наставничество как эффективная технология развития персонала дошкольных обра-

зовательных организаций», которая прошла в рамках ежегодных городских Педаго-

гических чтений (октябрь 2019 г.), 

 И.В. Зимина и Ю.О. Канева выступили консультантами при реализации проекта 

Управления дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» «Руководитель – эффек-

тивный наставник», в рамках которого был разработан пакет нормативных и методи-



ческих материалов, сопровождающих наставническую деятельность в МДОУ г. Сык-

тывкара; создана «Школа наставников», проведено обучение наставников –педагогов 

и руководителей МДОУ.  

4.  Наставничество в по-

вышении финансовой 

грамотности населе-

ния (в партнерстве с 

МБУ «ГЦПИ») 

Март-

декабрь 

2019 г. 

Зимина И.В. 

 

Участники - 

Канева Ю.О. 

Балин П.Б. 

Акберов М.А. 

 

 В рамках республиканского Форума «Наставник» И.В. Зимина и Ю.О. Канева высту-

пили с предложением о реализации новой модели наставничества в сфере повышения 

финансовой грамотности населения, которая была поддержана на Коорсовете при 

Правительстве Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения 

Республики Коми (март 2019 г.); 

 Координатором проекта в соответствие с Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 17 апреля 2019 г. N 4/1087 назначена Зимина И.В., ею разработана и 

– в раках проекта внедрена модель сетевого взаимодействия партнеров проекта 

(АМО ГО «Сыктывкар» в лице Департамента финансов как куратор проекта, ГЦПИ – 

исполнитель и оператор проекта, партнеры - Управления образования и дошкольного 

образования города Сыктывкара, организации финансового рынка Республики Коми; 

органы власти, курирующие финансовые вопросы; Региональный центр повышения 

финансовой грамотности Республики Коми), разработан пакет нормативных доку-

ментов, сопровождающих осуществление проекта (март-июнь 2019 г.); 

 На базе МБУ «ГЦПИ» создана «Школа наставников», экспертами Зиминой И.В. и 

Каневой Ю.О. проведены для наставников обучающие мероприятия (апрель – ноябрь 

2019 г.); 

 В рамках II Республиканского финансового форума эксперты И.В. Зимина, Балин 

П.Б, Акберов М.А. выступили модераторами и спикерами площадки по наставниче-

ству (ноябрь 2019 г.); 
 И.В. Зимина совместно с Максимом Шокало (сооснователем российской сети кофе-

баров «Кофе Смайл» - выпускником программы МБУ «ГЦПИ») провела мастер-

классы для 80-ти старшеклассников по построению модели бизнеса в рамках деловой 

программы V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Коми (декабрь 2019 г.). 

 За период реализации проекта консультационными, учебными, конкурсными, ин-

формационными и иными мероприятиями охвачено более 1000 человек. 

5 Профориентационный 

проекта «Маяк про-

фессий»  

в течение 

года 

Зимина И.В. 

 

Участники - 

Усачева И.А., 

Тульчинский 

С.В. 

 Эксперт И.А. Усачева выступила модератором встречи с учениками 9-10 классов на 

предмет выбора профессии «Предприниматель» (в рамках проекта «Легион умников» 

в Центральной библиотеке с. Корткеросс (январь, 2019 г); 

 В рамках республиканского Форума «Наставник» эксперт С.В. Тульчинский предста-

вил опыт осуществления проекта «Маяк профессии» (февраль 2019 г.); 

 Эксперт И.А Усачева представила опыт профориентационной деятельности КРЭУС 

на круглом стол «Национальные тенденции и вызовы на рынке труда Республики 

Коми», который был организован Министерством труда республики в рамках участия 



Коми в реализации пилотного проекта «Партнерство в сфере занятости молодежи в 

СНГ». Проект получил высокую оценку эксперта Бюро Международной организации 

труда г-на Класа Йорана Лока (март, 2019 г.). 

6 Экспертная работа в 

общественных, коор-

динационных и кон-

сультационных сове-

тах Республики Коми 

в течение 

года 

Эксперты 

Зимина И.В. 

Канева Ю.О. 

Акберов М.А. 

Тульчинский 

С.В. 

Балин П.Б. 

Охотникова 

Л.М. 

Мельник С.В. 

Усачева И.А. 

 

Шесть экспертов сообщества вошли в состав экспертно-консультационного совета 

(ЭКС) при Управлении дошкольного образования (УДО) МО ГО «Сыктывкар». М.А. 

Акберов избран заместителем председателя совета. Участниками Совета в течение 

года проведена экспертиза локальных нормативных и проектных документов УДО; 

И.В. Зимина вошла в состав и принимала участие в работе Общественно-экспертного 

совета при Совете при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и про-

ектам (2019 г.); 

Эксперты И.В. Зимина, П.Б. Балин, С.В. Мельник и Ю.О. Канева выступили спике-

рами, Зимина И.В. - модератором круглого стола «Обеспечение ценовой стабильно-

сти в Республике Коми. Сдерживание инфляционных процессов на региональном 

уровне», который проводился Министерством экономики Республики Коми по пору-

чению Главы Республики Коми (сентябрь, 2019 г.); 

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

Министерстве экономики Республики Коми; 

Зимина И.В. продолжила работу в составе Координационного совета по поддержке 

профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми; 

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

культуры Республики Коми. 

8 Проект «Бережливая 

поликлиника» 

в течение 

года 

Акберов М.А. Эксперт М.А. Акберов (как руководитель регионального центра первичной медико-

санитарной помощи Республики Коми) управлял реализацией проекта «Создание но-

вой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (Бережливая поликлиника)», в который вовлечено более 20 организаций Рес-

публики Коми.  

9 Развитие рынка труда 

в Республике Коми: 

организация взаимо-

действия системы об-

разования и работода-

телей 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Зимина И.В.  По приглашению Министерства образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми в сотрудничестве с Городским центром предпринимательства и инноваций 

(ГЦПИ) и его выпускниками члены КРЭУС И.В. Зимина и Ю.О. Канева выступили 

экспертами и модераторами ряда мероприятий в рамках деловой программы V Откры-

того Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»: 

И.В. Зимина провела дискуссионную площадку «Новые механизмы прямого взаимо-

действия студентов и будущих работодателей», на которой был представлен россий-

ской проект «Профстажировка 2.0»; 

И.В. Зимина выступила модератором площадки «Трудоустройство студентов: эффек-

тивные формы взаимодействия работодателей, сферы образования и центров занято-

сти», на которой Канева Ю.О. выступила с экспертным докладом «Современные 

тренды на рынке труда: что необходимо учесть для трудоустройства выпускников». 
 


