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Список сокращений 

CEDA -   Центр предпринимательского образования и поддержки бизнеса 

CREATIVO -  „Предоставляем возможности для других: УПТО развивают 

соответствующие профессиональные навыки” 

LED -    Фонд «Услуги для развития из Лихтенштейна» 

МОКИ -   Министерство Образования, Культуры и Исследований  

SDC -    Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству 

УПТО -   учреждения профессионально-технического образования  
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1. Введение 

Цель данного Руководства состоит в том, чтобы предоставить желающим участвовать в 

Проекте необходимую информацию по процедуре заполнения и подачи заявок.  

Проект CREATIVO реализуется Центром Предпринимательского Образования и 

Поддержки Бизнеса (CEDA) 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. 

Продолжительность проекта: три года, с1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2023 г. 

Общая цель - молодые люди и взрослые улучшают свои перспективы трудоустройства 

благодаря актуальным для рынка труда 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. 

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

укрепить сотрудничество между частным сектором и системой ПТО. В то же время проект 

окажет поддержку УПТО в осуществлении предпринимательской деятельности для 

получения дохода на уровне учреждения с привлечением учеников с целью предоставления 

им соответствующих актуальных навыков для их последующей интеграции в рынок труда. 

1.1. Основные положения 

УПТО могут подать заявку на участие в одном из двух разделов проекта, а именно: 

Раздел A. Разработка и реализация программ непрерывного образования партнерскими 

УПТО с учетом потребностей частного сектора 

В рамках данного раздела проекта CREATIVO партнерские УПТО получат поддержку в 

разработке, пилотировании и реализации программ непрерывного образования для частного 

сектора. При этом они получат финансовую поддержку для покрытия не более 70% затрат, 

связанных с пилотированием курсов и с предварительной авторизацией / аккредитацией 

курсов. Максимальный размер поддержки, предоставляемой в рамках проекта, составляет 

200.000 леев. 

Раздел Б. Разработка предпринимательской идеи и начало деятельности в рамках 

партнерских УПТО 

В рамках Раздела Б партнерским УПТО будет оказана поддержка в разработке 

предпринимательской идеи и её запуске внутри учебного заведения с целью получения 

дополнительного дохода и продвижения имиджа учебного заведения с помощью продуктов / 

услуг, которые оно предлагает. В то же время учреждениям представится возможность 
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получить грант в размере до 315.000 леев на подготовку и оснащение, предназначенных для 

ведения предпринимательской деятельности. 

Заявка на участие может быть подана публичными учреждениями профессионально-

технического образования Республики Молдова, которые реализуют: 

• программы среднего профессионально-технического образования (уровень 3 МСКО); 

• программы полусреднего профессионально-технического образования (уровень 4 

МСКО); 

• программы полусреднего профессионально-технического образования (уровень 5 

МСКО) 

 

При составлении предложений, УПТО должны учитывать: 

• 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. 

2. Перечень документов 

Заявка состоит из следующих документов: 

a) Форма заявки с описанием предложения (Приложение А) 

b) Предполагаемый требуемый бюджет (приложение B) с указанием собственного взноса 

c) Сертификат о регистрации УПТО (копия) 

d) Резюме членов команды участвующих во внедрении инициативы 

e) Подтверждение наличия собственного вклада в размере не менее 30% от требуемого 

сметного бюджета. 

2.1.1. Инструкция по заполнению 

Описание предложения будет содержать: 

 

Раздел A. Разработка и реализация программ непрерывного образования партнерскими ми 

УПТО с учетом потребностей частного сектора: 

1. Общие сведения о заявителе УПТО; 

2. Описание предыдущего опыта: 

- проведения курсов непрерывного профессионального обучения, с указанием 

профессионального маршрута выпускников этих курсов (при наличии таковых); 

- сотрудничества с частным сектором и участия в дуальных учебных программах (при 

наличии таковых); 
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3. Обоснование необходимости развития программы непрерывного профессионального 

обучения, с указанием того, как она будет способствовать увеличению перспектив 

трудоустройства молодых людей и взрослых; 

4. Описание целевых групп и потенциальных бенефициаров (партнеров из частного 

сектора), а также предполагаемое количество людей, которые будут участвовать в 

программах непрерывного профессионального обучения; 

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

для адаптации предложения по обучению к потребностям частного сектора, а также к 

ожидаемым результатам; 

6. Соображения по поводу жизнеспособности предложения (долговечности 

деятельности); 

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

перспектив институционального развития и т. д. 

 

Компонент Б. Разработка предпринимательской идеи и начало деятельности в рамках 

партнерских УПТО  

1. Общие сведения об УПТО - заявителе; 

2. Описание предыдущего опыта в предпринимательской деятельности, приносящей 

дополнительный доход (если такой имеется); 

3. Обоснование необходимости разработки / начала предпринимательской деятельности, 

с соображениями о том, как это будет способствовать увеличению перспектив 

трудоустройства выпускников; 

4. Описание целевых групп и потенциальных бенефициаров продукта / услуги, 

предлагаемых УПТО; 

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

необходимых для разработки и производства ориентированных на спрос продуктов / 

услуг, 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. 

2.1.2. Бюджет 

Досье заявки должно содержать примерный бюджет, необходимый для разработки и 

реализации программ обучения или предпринимательской деятельности (Приложение B). В 

Бюджете будет предоставлена информация о финансовой поддержке, запрашиваемой от 

проекта CREATIVO, а также о финансовых средствах, которые представляют собой взнос 

заявителя из собственных источников1. 

3. Оценка заявок и отбор партнерских УПТО. 

Заявки, представленные УПТО в рамках проекта CREATIVO, будут оцениваться 

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

министерств и бизнес-среды. 

Заявки будут оцениваться по следующим условиям и критериям: 

 
1 Следующие затраты рассматриваются как 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. 
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• Мероприятия в рамках заявки и соискатель гранта соответствуют критериям 

приемлемости, указанным в таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Предложение по запуску / развитию программы / программ / мероприятий 

непрерывного образования содержит актуальную, полную и четко структурированную 

информацию.  

• Предложение представляет четкое видение ожидаемых изменений / эффектов, и его 

реализация имеет отношение к достижению целей проекта CREATIVO и будет 

способствовать укреплению институционального потенциала УПТО, социальной и 

гендерной интеграции, а также развитию сообщества.  

Вовлечение УПТО в программу дуального обучения будет считаться преимуществом.  

Если два или более предложений набирают одинаковое количество баллов, приоритет будет 

отдаваться предложениям, прямо или косвенно способствующим: 

• 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. 

Комитет по отбору заявок может внести рекомендации или потребовать выполнение 

обязательных условий по части концепции, а также уменьшить или увеличить 

предварительный бюджет предложений, объявленных победителями. 

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте CEDA (www.ceda.md), 

уведомления получат лишь УПТО, отобранные для участия в рамках проекта CREATIVO. 

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 

http://www.ceda.md/
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4. Сроки подачи заявок и дополнительная информация 

Заявки со всеми приложениями подаются в электронном варианте (PDF и Word/Excel) по 

адресу oficiu@ceda.md до 09.04.20212, 17.00 ч. 

После информационных сессий, организованных для всех УПТО, на веб-сайте CEDA 

(CREATIVO) будут опубликованы все предоставленные вопросы и ответы, а также другая 

соответствующая информация. В связи с этим мы рекомендуем регулярно посетить сайт 

CEDA и его страницы в социальных сетях.  

Дополнительные вопросы относительно процесса подачи заявки можно отправлятьь на 

адрес электронной почты: oficiu@ceda.md с заголовком: «Вопрос по заявке проекта 

CREATIVO» до 2 апреля 2021 г.  

CEDA предоставит помощь и проконсультирует в групповом формате по процедуре 

подачи заявки и ответит на все полученные вопросы в течение 2 рабочих дней. В процессе 

оказания помощи и советов CEDA не будет задействовать элементы контента, которые могут 

повлиять на честность конкуренции.. 

Полезные ресурсы: 

- School Enterprises: Combining Vocational Learning with Production 

- Manual for VET institutions on how to stimulate social partnership 

- Business Cooperating with Vocational Education and Training Providers for Quality Skills 

and Attractive Futures 

 
2Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 

mailto:oficiu@ceda.md
https://ceda.md/creativo/
mailto:oficiu@ceda.md
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/iug015e.pdf
https://www.sesameproject.com/manual-for-vet-institutions-on-how-to-stimulate-social-entrepreneurship/
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/consulting-reports/business-cooperating-with-vocational-education-and-training-providers-for-quality-skills-and-attractive-futures
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/consulting-reports/business-cooperating-with-vocational-education-and-training-providers-for-quality-skills-and-attractive-futures

