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_____________________№__________________
На №______________________от____________

Об отборе обучающих программ
в сфере предпринимательства
В

целях

реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Минэкономразвития России
совместно с федеральными исполнительными органами государственной власти
и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, институтами развития реализует национальный проект «Малое
и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект).
В рамках национального проекта предусмотрена реализация мероприятий
пяти федеральных проектов, в том числе федерального проекта « Популяризация
предпринимательства».
В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
предусмотрена реализация мероприятия «Подготовка тренеров для обучения
целевых

групп,

определенных

предпринимательства»,

по

федеральным

методикам,

проектом

«Популяризация

утвержденным

Министерством

экономического развития Российской Федерации» (далее – мероприятие).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2019 г. № 503 «Об утверждении Правил предоставления организациям
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субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого
и

среднего

предпринимательства

в

субъектах

Российской

Федерации»

для реализации данного мероприятия Минэкономразвития России проведен
конкурсный отбор, определена организация - победитель НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный

университет

«Синергия»

(далее –

Университет

«Синергия»).
В рамках национального проекта планируется проведение обучающих
мероприятий

для

предпринимателей

и

лиц,

желающих

заниматься

предпринимательской деятельностью.
В целях организации обучающих мероприятий надлежащего качества
и в современных (актуальных) форматах обучения, Минэкономразвития России
будет утвержден перечень обучающих программ и рекомендован к использованию
субъектами Российской Федерации в качестве руководства при проведении
обучения граждан, вовлекаемых в предпринимательство, и предпринимателей
в региональных центрах «Мой бизнес».
Университетом «Синергия» будет проведена:
- оценка существующих обучающих программ для дальнейшего проведения
обучения целевых групп, определенных федеральным проектом «Популяризация
предпринимательства»;
- унификация и доработка существующих обучающих программ совместно
с владельцами;
- разработка дополнительного контента, отвечающего запросам разных
социальных групп, являющихся целевыми в рамках реализации национального
проекта, в случае отсутствия существующих обучающих программ надлежащего
качества для данных категорий;
- подготовка тренеров, способных проводить обучение по отобранным
обучающим программам.
Для унификации сбора сведений о действующих обучающих программах
и последующего анализа данного рынка услуг разработана форма запроса
(прилагается).
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Просим довести информацию о возможности принять участие в отборе
обучающих программ до заинтересованных лиц и организаций и обеспечить
в срок до 15 июля 2019 года направление информации согласно прилагаемой
форме

в

адрес

DBoyko@synergy.ru.

Университета
По

вопросам

«Синергия»
заполнения

на
формы

электронный
можно

адрес:

обращаться

к менеджеру проекта – Бойко Дарье Сергеевне, телефон: 8 (495) 995-33-34.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Директор Департамента
инвестиционной политики
и развития предпринимательства

Н.Е. Шаманская
8 (495) 870 29 21, доб. 10559
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства

М.Т. Арсланова
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списо к
рассылки письма Минэкономразвития России
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации
Правительство Алтайского края
Правительство Амурской области
Правительство Архангельской области
Правительство Астраханской области
Правительство Белгородской области
Правительство Брянской области
Администрация Владимирской области
Администрация Волгоградской области
Правительство Вологодской области
Правительство Воронежской области

Правительство г. Москвы
Правительство г. Санкт-Петербурга
Правительство Забайкальского края
Правительство Ивановской области
Правительство Иркутской области
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Калининградской области
Правительство Калужской области
Правительство Камчатского края
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
Коллегия Администрации Кемеровской области
Правительство Кировской области
Администрация Костромской области
Администрация Краснодарского края
Правительство Красноярского края
Правительство Курганской области
Администрация Курской области
Правительство Ленинградской области
Администрация Липецкой области
Правительство Магаданской области
Правительство Московской области
Правительство Мурманской области
Правительство Нижегородской области
Правительство Новгородской области
Правительство Новосибирской области
Правительство Омской области
Правительство Оренбургской области
Правительство Орловской области
Правительство Пензенской области
Правительство Пермского края
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Администрация Приморская края
Администрация Псковской области
Кабинет Министров Республики Адыгея
Правительство Республики Алтай
Правительство Республики Башкортостан
Правительство Республики Бурятия
Правительство Республики Дагестан
Правительство Республики Ингушетия
Правительство Республики Калмыкия
Правительство Республики Карелия
Правительство Республики Коми
Правительство Республики Марий Эл
Правительство Республики Мордовия
Правительство Республики Саха (Якутия)
Правительство Республики Северная Осетия-Алания
Кабинет Министров Республики Татарстан
Правительство Республики Тыва
Правительство Республики Хакасия
Правительство Ростовской области:
Правительство Рязанской области
Правительство Самарской области
Правительство Саратовской области
Правительство Сахалинской области
Правительство Свердловской области
Администрация Смоленской области
Правительство Ставропольского края
Администрация Тамбовской области
Администрация Тверской области
Администрация Томской области
Администрация Тульской области
Правительство Тюменской области
Правительство Удмуртской Республики
Правительство Ульяновской области
Правительство Хабаровского края
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Правительство Челябинской области
Правительство Чеченской Республики
Кабинет Министров Чувашской Республики
Правительство Чукотского автономного округа
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Правительство Ярославской области
Администрация Ненецкого автономного округа
Правительство Еврейской автономной области
Совет министров Республики Крым
Правительство г.Севастополя

ФОРМА ЗАПРОСА
«Изучение, стандартизация и доработка образовательных продуктов, направленных на развитие предпринимательских компетенций для
основных целевых групп федерального проекта «Популяризация предпринимательства», в том числе действующих, начинающих
предпринимателей и лиц, планирующих создание собственного бизнеса»
По вопросам заполнения формы Вы можете обращаться к:
Бойко Дарье Сергеевне, менеджеру проекта
8 (495) 995-33-34
DBoyko@synergy.ru

ФИО контактного лица
Контактные данные
моб. тел.
раб. тел.
E-mail

Форма для заполнения
Параметры

Данные по программе

1. Полное наименование программы
2. Полное наименование организации, предоставляющей данные о программе (контактные данные: ИНН,
юридический адрес, телефон, эл. почта; номер лицензии на право ведения образовательной деятельности
с приложением лицензии (при наличии))
3. Год запуска программы
4. Источники информации о программе (официальный сайт, ссылка на группу в социальных сетях,
документы, иное)
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5. Заказчик(и) (покупатель(и)) программы – государственные и негосударственные организации (номера
договоров)
6. Укажите организацию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
на базе которой ранее была реализована данная программа (фонд поддержки предпринимательства,
технопарк, бизнес-инкубатор, центр прототипирования и промышленного дизайна, центр
коммерциализации технологий и иные организации инфраструктуры в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»)
7. Укажите партнеров, участвующих в реализации программы, из числа общественных объединений
поддержки предпринимательства
8. Укажите перечень наград (премий, рекомендаций или других отличительных признаков), которыми
отмечена программа
9. Целевая(ые) группа(ы), на которую(ые) ориентирована программа (оставить из списка необходимое или  Действующие предприниматели
вписать иное)
 Школьники в возрасте 10-14 лет
 Молодые люди в возрасте 14-30 лет, в
том числе студенты
 Женщины
 Военнослужащие, уволенные в запас
 Лица старше 45 лет
 Безработные граждане;
 Граждане, имеющие инвалидность по
состоянию здоровья
 Выпускники и воспитанники детских
домов
 Иные категории (указать) ____
10. Стоимость участия в программе для 1 участника
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11. Перечень тренеров (преподавателей) с указанием ФИО и сферы компетенции, обучающих по программе, 2018 год:
за последние 3 года
2017 год:
2016 год:
11.1. Общая характеристика преподавательского состава программы (опыт профессиональной деятельности,
педагогический стаж, уровень образования, региональная и межрегиональная мобильность, наличие
иных значимых характеристик)
12. Укажите, какую долю в преподавательском составе программы составляют действующие
предприниматели или эксперты, имеющие предпринимательский опыт
13. Укажите перечень субъектов Российской Федерации (в том числе муниципальных образований), на 2018 год:
территории которых была реализована программа, за последние 3 года
2017 год:
2016 год:
14. Укажите, имеется ли опыт масштабирования данной программы за пределы РФ и экспорта в страны
СНГ, ЕАЭС, ШОС, Таможенного союза, с приложением подтверждающих документов
15. Укажите количество участников программы (в разрезе субъектов Российской Федерации, в том числе 2018 год:
муниципальных образований), за последние 3 года
2017 год:
2016 год:
16. Проводится ли входная оценка уровня подготовки обучающихся по программе? Приложите образцы
контрольно-измерительных материалов (при наличии, направляется прикрепленным файлом к Форме
запроса в виде Приложения № 1).
17. Проводится ли итоговая оценка уровня подготовки обучающихся по программе? Укажите методики
оценки результатов обучения, приложите образцы контрольно-измерительных материалов (при наличии,
направляется прикрепленным файлом к Форме запроса в виде Приложения № 2).
18. Объем часов программы (ак. часов)
19. Вид документа, выдаваемый по итогам окончания программы (диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или иной документ)
20. Укажите предусмотрено ли поощрение участников (выпускников) программы, завершивших обучение
(стажировка, грант, специальные бонусы, иное)
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21.1. Укажите долю зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам
освоения слушателями программы от общего числа всех слушателей программы (заполняется, если
целевая аудитория программы не является действующими предпринимателями)
21.2. Укажите долю действующих предпринимателей – участников программы, показавших по результатам
её освоения качественный или количественный рост бизнеса (заполняется, если целевая аудитория
является действующими предпринимателями)
22. Перечислите положительные отзывы (рекомендательные письма) участников программы
23. Краткое описание программы (аннотация)
24. Цель и задачи программы
25. Тематический план программы и краткое содержание тем (направляется прикрепленным файлом к
Форме запроса в виде Приложения № 3)
26. Перечислите компетенции, которые формируются в процессе освоения данной программы
27. Укажите перечень учебно-методических материалов, используемых при обучении на данной программе
(направляется прикрепленным файлом к Форме запроса в виде Приложения № 4)
28. Укажите перечень образовательных методик, используемых в ходе реализации программы
29. Укажите перечень материалов для самостоятельного освоения практической части программы
30. Укажите долю часов, отведенных на отработку практических навыков в общем объеме часов
программы
31. Укажите перечень форматов обучения, используемых в ходе реализации программы (совмещение
очного, дистанционного или иных форматов обучения)
32. Укажите перечень требований к преподавательскому составу, предъявляемые владельцем программы
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