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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

”Предоставляем возможности для других: УПТО развивают соответствующие 

профессиональные навыки’’ (CREATIVO), реализуется CEDA на протяжении 36 месяцев (1 

декабря 2020 г. - 30 ноября 2023 г.), при поддержке Фонда «Услуги для развития из Лихтенштейна» 

(LED) и Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (SDC), в партнерстве с 

Министерством Образования, Культуры и Исследований (МОКИ) Республики Молдова 

 

Контекст 

Воздействия проекта на уровне УПТО, в том числе на уровне бенефициаров и политики, 

помогут укрепить сотрудничество между частным сектором и системой УПТО. В то же время, 

проект окажет поддержку УПТО в осуществлении предпринимательской деятельности для 

получения дохода на уровне учреждения с вовлечением учеников с целью предоставления им 

соответствующих актуальных навыков для их последующей интеграции в рынок труда. 
 

Общая цель проекта 

Молодые люди и взрослые улучшают свои перспективы участия в рынке труда благодаря  

актуальным образованию и технической подготовке. 

 

Специфические цели проекта: 

Цель 1: Партнерские УПТО эффективно предоставляют курсы соответствующие спросу,   

разработанные в партнерстве с компаниями частного сектора и для них. 

Цель 2: Партнерские УПТО улучшают свою предпринимательскую деятельность на уровне 

учебного заведения с тем, чтобы студенты приобретали соответствующие 

профессиональные навыки, а учебные заведения получали более высокие доходы. 
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Для участия в этом проекте будут выбраны не менее 10 учреждений УПТОб которые смогут 

выбрать один  из из следующих двух разделов проекта:  

Раздел A: Разработка и реализация программ непрерывного образования  

Раздел Б: Разработка предпринимательской идеи и начало деятельности в рамках 

партнерских УПТО. 

 

Перспективы развития УПТО в рамках проекта CREATIVO 

Раздел A 

➢ Установление партнерских отношений с частными компаниями для согласования 

предложения профессионального обучения с требованиями рынка труда; 

➢ Разработка и апробирование программ профессионального обучения на основе спроса со 

стороны частного сектора; 

➢ Получение предварительного разрешения / аккредитации на проведение курсов 

профессионального обучения; 

➢ Консультации и экспертиза по институциональному развитию с точки зрения 

предпринимательства и устойчивой реализации проектов; 

➢ Улучшение возможностей продвижения образовательных предложений; 

➢ Повышение управленческого потенциала УПТО; 

➢ Финансовая поддержка развития программ профессионального обучения. 

 

            Раздел Б 

➢ Установление новых отношений с клиентами для создания, расширения, модернизации 

производственных линий и / или услуг, ориентированных на спрос; 

➢ Повышение потенциала для продвижения и продажи услуг / продуктов; 

➢ Повышение управленческого потенциала УПТО; 

➢ Консультации и обмен опытом в в сфере институционального развития с прицелом на 

предпринимательство и устойчивую реализацию проекта; 

➢ Финансовая поддержка развития предпринимательской деятельности на 

институциональном уровне и т. д.  
 

В рамках проекта CREATIVO, CEDA рассчитывает: 

• Обучить около 70 учителей, менеджеров и администраторов из 10 выбранных партнерских 

УПТО; 

• Установить партнерские отношения как минимум между 10 частными компаниями и 

партнерскими УПТО; 

• Поддержать участие в предпринимательской деятельности на институциональном уровне 

около 500 студентов партнерских УПТО; 

• Поддержать обучение более 400 бенефициаров программ непрерывного образования, 

предлагаемых партнерскими УПТО. 
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