
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ, 

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2022 году 
 

№ 
Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель 

(участники) 

проекта 

Результаты и ключевые мероприятия проекта 

1. «Предприни-

мательский 

класс» (в парт-

нерстве с 

Управлением 

образования г. 

Сыктывкара) 

Апрель- 

декабрь  

Зимина И.В. 

(Канева Ю.О., 

Усачева И.А.,  

Горбунов В.Л., 

Попов Д.Н., 

Мельник С.Н., 

Охотникова 

Л.М., Акберов 

М.А.) 

 организовано и осуществлено повышение квалификации учителей пилотных школ МОГО 

«Сыктывкар» по программе «Методики преподавания курса «Основы предприниматель-

ства» в школе» (16 час.) (Зимина И.В., Канева Ю.О.); 

 экспертами КРЭУС Усачевой И.А., Поповым Д.Н., Мельником С.Н., Охотниковой Л.М. 

был проведен для учителей школ Круглый стол «Сохранение и развитие предпринима-

тельства в г. Сыктывкаре и Республике Коми в условиях высокой нестабильности среды» 

(организовала и вела Круглый стол И.В. Зимина); 

 ряд проектов школьников получили наставническую поддержку экспертов (Горбунов 

В.Л., Зимина И.В., Канева Ю.О., Усачева И.А., Акберов М.А., Попов Д.Н.); 

 осуществлен тематический отбор предложенных школами Сыктывкара проектов школь-

ников (12 проектов) и сбор финансовых средств для поддержки проектов, отобранных в 

ходе экспертизы (2 проекта уже получили финподдержку). 

2.  Управленче-

ский консал-

тинг для руко-

водителей ме-

дицинских ор-

ганизаций Рес-

публики Коми 

Апрель -

ноябрь 

Зимина И.В. 

(Канева Ю.О. 

Акберов М.А.) 

 проведена форсайт-сессия «Основные тренды развития здравоохранения в Республике 

Коми», которая позволила определиться с тематикой проектов развития медицинских ор-

ганизаций республики; 

 экспертом Зиминой И.В. разработан формат проекта для руководителей медорганизаций; 

 под руководством экспертов-наставников КРЭУС разработаны и успешно защищены про-

екты развития медицинских организаций РК в области оргкультуры, маркетинга мед-

услуг, внедрения бережливых технологий, развития персонала и снижения уровня его 

профвыгорания, повышения финансовой устойчивости медорганизации. 

3 Экспертное со-

провождение 

Управления 

дошкольного 

образования 

Администра-

ции МО ГО 

«Сыктывкар» 

В течение 

года  

Зимина И.В. 

(Канева Ю.О.) 

 в сотрудничестве с КРАГСиУ разработана и реализована уникальная программа профпе-

реподготовки «Менеджмент в образовании» для руководителей дошкольных образова-

тельных организаций (ДОО) г. Сыктывкара и их заместителей; 

 обучение завершилось подготовкой и защитой проектов, которые получили высокую 

оценку руководства Управления дошкольного образования МОГО «Сыктывкар». Темы 

проектов были ориентированы на решение актуальных задач развития ДОО в сфере раз-

вития организационной культуры, разработки комплекса маркетинга, внутренней си-

стемы оценки качества, развития имиджа организации, создания медиа-среды, совершен-

ствования элементов систем управления персоналом и развития кадрового потенциала;  

 Зимина И.В. (на основе подготовленных специально для ДОО методических рекоменда-

ций по разработке Программы развития) провела ряд авторских семинаров с управленче-

скими командами ДОО, осуществляла экспертизу проектов Программ развития ДОО. 



4 Трансфер экс-

пертных зна-

ний и опыта в 

различных об-

разовательных 

проектах Рес-

публики Коми 

В течение 

года 

Зимина И.В., 

Канева Ю.О., 

Усачева И.А. 

 

 Усачева И.А. провела республиканский семинар «Библиотека и туризм: взаимодействие и 

точки роста» (в рамках программы повышения квалификации «Библиотечная деятель-

ность: туристско-краеведческий аспект»), осуществила модерацию площадки «Туризм и 

ЗОЖ» в рамках конференции «Молодёжь и наука на Севере – 2022»; 

 Канева Ю.О., Зимина И.В. провели республиканский семинар-тренинг «Современные 

коммуникативные технологии в работе руководителя территориальной избирательной ко-

миссии"; 

 Зимина И.В. провела для студентов СГУ имени Питирима Сорокина открытую лекцию 

«Предпринимательство и его шансы в нестабильных условиях современности»; 

 Канева Ю.О. и Зимина И.В. сотрудничали с КРАГСиУ в осуществлении программ 

профразвития государственных и муниципальных служащих в области управления орга-

низацией и ее персоналом, Канева Ю.О. обучала студентов по направлению «Управление 

персоналом», являлась членом ГАК; 

 Усачева И.А. сотрудничала с СГУ имени Питирима Сорокина в обучении студентов по 

направлению «Туризм». 

5 Экспертная ра-

бота в обще-

ственных, ко-

ординацион-

ных и консуль-

тационных со-

ветах Респуб-

лики Коми 

в течение 

года 

Зимина И.В. 

Усачева И.А. 

Попов Д.Н. 

Акберов М.А. 

 

 И.В. Зимина продолжила работу в составе Общественного совета при Министерстве обра-

зования, науки и молодежной политики Республики Коми, Общественно-экспертного со-

вета при Совете при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам, 

Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Рес-

публики Коми;  

 И.В. Зимина, Ю.О. Канева, М.А. Акберов продолжили работу в составе экспертно-консуль-

тационного совета Управления дошкольного образования Администрации МОГО «Сык-

тывкар»; 

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

туры Республики Коми; 

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

в Республике Коми, Общественно-экспертного совета при Совете при Главе Республики 

Коми по стратегическому развитию и проектам. 

 


