
                                                                                                                                                                                 

Информационная сессия для УПТО по процедуре подачи заявки на участие в 
проекте CREATIVO



ПРЕЗЕНТАЦИЯ CEDA
С 2014 года по настоящее время CEDA реализовала серию проектов, связанных с учебной 

деятельностью в области предпринимательства и занятости, а также реконцептуализацией

профориентации и карьерного консалтинга.

Основные цели CEDA:

• Содействие развитию национальной системы формирования и развития профессиональных и 

предпринимательских навыков;

• Продвижение предпринимательского образования через формальное и 

неформальное обучение;

• Развитие предпринимательских навыков и инициативы среди учащихся 

УПТО;

• Развитие системы профориентации;

• Оказание поддержки предпринимателям при запуске и росте 

микро, малого и среднего бизнеса.



«Реконцептуализация Профессиональной 

Ориентации и Карьерного Консультирования, этап 

II» (REVOCC II), для повышения конкурентоспособности 

рынка труда в Молдове, финансируемого «Aвстрийским

Агентством по Развитию» (ADA). 

Срок реализации: С 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2021 г. 

«Создаём ценности для других: УПТО развивают 

соответствующие профессиональные навыки»

(CREATIVO) – при финансовой поддержке фонда “Услуги 

для развития из Лихтенштейна” (LED) и Швейцарского 

управления по развитию и сотрудничеству (SDC), в 

партнерстве с Министерством Образования, Культуры и 

Исследований

Срок реализации: С 1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2023 г. 

Проекты в 

процессе:



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Общая цель:

Молодые люди и взрослые улучшают свои перспективы трудоустройства за счет

образования и технической подготовки, актуальных для рынка труда

Цель 1:

• Партнёрские УПТО эффективно предоставляют курсы по запросу, разработанные в 

партнерстве с компаниями частного сектора и для них

Цель 2:

• Партнёрские УПТО улучшают свою предпринимательскую деятельность на уровне учебного 

заведения с тем, чтобы студенты приобретали соответствующие профессиональные навыки, а 

учебные заведения получали более высокие доходы. 

Воздействие проекта:

К 2023 году - молодые люди и взрослые увеличат свою занятость благодаря соответствующему 
образованию и обучению



Ожидаемые результаты

Результат 1

Между УПТО и частным сектором 

устанавливаются партнёрские 

отношения для разработки и 

проведения курсов непрерывного 

образования

Результат 2 УПТО разрабатывает и пилотирует 

курсы профессионального обучения 

(формального и неформального) на 

основе спроса со стороны частного 

сектора

Результат 3 Способность партнёрских 

Образцовых Центров 

консолидируется для умножения 

(масштабного расширения) 

пилотируемых курсов / нового 

подхода

Результат 4 Партнёрские УПТО развивают 

новые отношения с клиентами для 

предоставления ориентированных 

на спрос продуктов и / или услуг

Результат 5
Партнёрские УПТО пилотируют 

новые или расширяют уже 

существующие производственные 

линии и услуги, ориентированные 

на спрос

Результат 6
Административный потенциал 

партнёрских УПТО увеличивается

Результат 7 Отчётность и инклюзивность

в Партнёрских УПТО улучшены



СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

МАРКЕТИНГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКА И 
ПИЛОТАЖ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ



РАЗДЕЛЫ

Раздел A: 

Разработка и реализация программ

непрерывного образования

партнерскими УПТО с учетом

потребностей частного сектора

Раздел B: 

Разработка предпринимательской 

идеи и начало деятельности в рамках 

партнерских УПТО



70 учителей и менеджеров из 10 

партнерских УПТО вовлечены и обучены

Минимум 10 частных компаний заказали

обучение в партнерских УПТО

500 учащихся УПТО приняли участие в 

производстве продуктов и услуг,

ориентированных на спрос

Более 400 молодых людей и взрослых

прошли обучение на курсах, предлагаемых

УПТО



Процесс 

подачи 

УПТО 

заявок на 

участие в 

проекте 

CREATIVO

Руководство для заявителей

2 Приложения (Форма заявки и 

Бюджет)

Сроки подачи заявок: 

22.03.2021-09.04.2021



РАЗДЕЛ A

Разработка и реализация программ непрерывного образования партнёрскими 

УПТО с учетом потребностей частного сектора

• Партнерские УПТО получат поддержку в разработке, пилотировании и предоставлении

программ непрерывного образования для частного сектора.

• Финансовая поддержка для покрытия до 70% затрат, связанных с пилотированием курсов и с

предварительной авторизацией / аккредитацией курсов. Максимальный размер поддержки,

предоставляемой в рамках проекта, составляет 200.000 леев.

Примечание: Авторизация / аккредитация программы непрерывного образования не является

самоцелью, данная процедурабудет проводиться при необходимости



РАЗДЕЛ B

Разработка предпринимательской идеи и начало деятельности в рамках партнерских 

УПТО

• Оказание поддержки партнерским УПТО в разработке предпринимательской идеи и её

запуске в учебном заведении с целью получения дополнительного дохода и продвижения

имиджа учебного заведения с помощью производимых/оказываемых продуктов / услуг.

• Грант в размере до 315.000 леев на подготовку и оснащение помещений, предназначенных

для ведения предпринимательской деятельности.



УСЛОВИЯ ОТБОРА

Публичные учреждения профессионально-технического 

образования Республики Молдова, которые реализуют 

программы среднего профессионально-технического 

образования (уровня 3 МСКО / 4 МСКО / 5 МСКО);

Вовлечение учеников в предпринимательскую 

деятельность и включение уязвимых групп;

Соблюдение принципов надлежащего управления, 

недискриминации и поощрения гендерного равенства;

Необходимость внесения партнёрскими УПТО собственного 

вклада в размере не менее 30% от суммы, запрошенной для 

поддержки деятельности, в случае обоих разделов проекта.



ДОСЬЕ 
ЗАЯВИТЕЛЯ

Форма заявки с описанием предложения 

(Приложение А)
01

02
Предполагаемый требуемый бюджет 

(приложение B) с указанием 

собственного взноса

03

Сертификат о регистрации УПТО 

(копия) 

04
Резюме членов команды участвующих 

во внедрении инициативы

05
Подтверждение наличия собственного 

вклада в размере не менее 30% от 

требуемого сметного бюджета



ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Общие сведения об УПТО - заявителе;

2. Описание предыдущего опыта (если такой имеется);

3. Обоснование необходимости;

4. Описание целевых групп и потенциальных бенефициаров;

5. Цели (сформулированные по SMART) и описание действий / необходимых мероприятий, а также

ожидаемых результатов;

6. Соображения по поводу жизнеспособности предложения (устойчивости деятельности);

7. Описание и подтверждение наличия инфраструктуры и ресурсов, наличия персонала и перспектив 

институционального развития и т. д



БЮДЖЕТ

• Предполагаемый бюджет, необходимый для разработки и 
реализации программ обучения или предпринимательской 
деятельности 

• Содержит информацию о необходимой финансовой поддержке 
проекта CREATIVO

• Включает в себя финансовые средства, которые представляют собой 
взнос из собственного источника заявителя 

• Стандартная форма

!!!Собственный вклад: Затраты на занятую рабочую силу, стоимость

собственного труда, стоимость собственного оборудования и машин,

стоимость здания, в котором будет осуществляться деятельность, и т. д.

Ваш собственный вклад также может быть оплачен деловым партнером.



ПРИЕМЛЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

Затраты, связанные с реализацией предложения, которые 

будут описаны в бюджете. Эти затраты должны 

соответствовать следующим условиям: 

• быть необходимыми для осуществления деятельности; 

• соблюдать принцип рентабельности, т.е. обеспечивать 

выполнение задач на высоком профессиональном 

уровне с оптимальным использованием финансовых 

ресурсов; 

• быть прозрачными, поддаваться проверке. 

Общая приемлемая стоимость предложения включает 

затраты, связанные с конкретными действиями, 

реализованными и специфичными для каждого Раздела 

проекта

. 



ОТБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заявки, представленные УПТО в рамках проекта CREATIVO, будут оцениваться

отборочной комиссией, состоящей из представителей LED Moldova, SDC, соответствующих

министерств и бизнес-среды и будут оцениваться по следующим условиям и критериям:

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ

1. Корреляция предложения с требованиями рынка

труда, бизнес-среды.

20

2. Устойчивость предложения 20

3.Согласованность между целями

(сформулированными по SMART), мероприятиями и

результатами.

10

4. Четкое определение целевых групп и

потенциальных бенефициаров

10

5. Возможности реализации (материальные,

финансовые и человеческие ресурсы)

20

6. Реалистичная оценка бюджета 10

7. Социальная интеграция (уязвимые группы и люди

с особыми потребностями)

10

TOTAL 100



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

1. Участие УПТО в программах дуального
образования является преимуществом, но его
отсутствие не является исключающим критерием
для других учебных заведений.

2. Критерии приоритизации при накоплении
равного количества баллов:

Предложения, прямо или косвенно

способствующие:

• доступу к зеленой энергии за счет повышения

энергоэффективности и увеличения использования

возобновляемых источников энергии;

• развитию процесса управлению отходами;

• интеграции и / или развитию «зеленых» навыков в 
рамках проводимых мероприятий.



СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

• Заявки со всеми приложениями подаются в электронном

варианте (PDF и Word/Excel) по адресу oficiu@ceda.md до

09.04.2021, 17.00 ч.

Дполнительные вопросы : 

• web страница CEDA (https://ceda.md/informatii/ )

• на адрес электронной почты : oficiu@ceda.md с 
заголовком: «Вопрос по заявке проекта CREATIVO» до 2 

апреля 2021 г.

mailto:oficiu@ceda.md
https://ceda.md/informatii/
mailto:oficiu@ceda.md


                                                                                                                                                                                 

СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ


