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Актуальность и цель проекта 

Концентрация, 
продвижение, внедрение 
и тиражирование лучших 

технологий и практик 
проектной работы  

Дзержинского филиала  
РАНХиГС  и филиалов-

партнеров  в сфере 
образовательной 

деятельности 

Создание  Центра 
профессиональных 

бизнес-компетенций и 
образовательных 

инноваций  для работы  в 
формате  «Школы 

бизнеса»  -  уникальной  
образовательной 

программы для студентов 
Дзержинского филиала 

РАНХиГС 



 Позиционирование Дзержинского филиала РАНХиГС 
как лидера в подготовке управленцев и экономистов в 
Дзержинске -  профориентационная составляющая 
проекта 

Участие преподавателей и студентов ДФ РАНХиГС  в   
проектной работе  РАНХиГС с целью  подготовки 
студентов, обладающих высоким уровнем 
профессиональных компетенций – профессиональная 
составляющая проекта 

Использование в учебном процессе   игры как 
технологии обучения  для решения реальных бизнес-
задач  во время подготовки  к чемпионатам  «Business 
Battle» и «Global Management Challenge»  -  
инновационная составляющая проекта  

Задачи проекта 



 

 Недостаточное 
использование 
инновационных 
образовательных 
технологий в  учебном 
процессе  Дзержинского  
филиала  РАНХиГС 

Требуется  повышение 
его эффективности для   
быстрого  
формирования 
профессиональных 
бизнес-компетенций   
студентов  

Проблема, решаемая в ходе 

проекта 



 

 

• Участие и победы  
преподавателей и 
студентов  в финалах  
чемпионатов 
РАНХиГС 2013-2015 

Предпосылки 
создания 
проекта 

 

• Объединение  
лидеров проектной 
работы 
Дзержинского 
филиала  для  
формирования в нем  
Центра 
профессиональных  
бизнес-компетенций 

ИДЕЯ 

 

• ИОРСИ - структура, 
определяющая 
ключевые  зоны 
развития учебного и 
внеучебного 
процесса 
филиальной сети 
Академии при 
Президенте РФ 

ПАРТНЕРЫ 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 



 

ЦПБК 

«Школа 
молодого 
политика» 

«Школа 
Business 
Battle» 

«Студенческая  
event -
служба»   

«Информационные 
формы обучения» 

«Школа 

юристов" 

«Бизнес-
инкубатор  
для 
школьников 
и студентов» 

«Лидеры в 
управлении» 

«Клуб 
2030»  

В ЦПБК входит группа проектов: 



 

Оn-line школа 
профессиональных 
компетенций 
(дистанционное обучение 
и подготовка студентов  к 
чемпионатам  «Business 
Battle» и «Global 
Management Challenge») 

Бизнес-обучение: очные 
занятия  преподавателей 
и экспертов со 
студентами по проектам  
в аудиториях ДФ 

Дистанционное 
обучение: виртуальные 
кабинеты факультета 
СПО, интерактивные 
формы работы со 
студентами в социальной 
сети  

               ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ   
ЦПБК 



 

Тренинги: подготовка  
студентов к Чемпионату  по 
стратегии и менеджменту 
Business Battle, Национальному 
чемпионату  GMC 

Бизнес-семинары: обсуждение 
итогов чемпионатов, анализ 
материалов  по проектам, 
выработка «Стратегии победы», 
формирование командной 
работы  

Международные 
стажировки и повышение 
квалификации 
преподавателей и 
студентов  

                  ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
ЦПБК 



 

Студенты  Дзержинского филиала РАНХиГС,    
ППС и руководство  филиала  

Партнеры  филиала  по базам практики, 
работодатели  

Городская администрация, городской социум 

СМИ Дзержинска,  Дзержинское 
телевидение  

Региональные партнеры  из филиальной сети  
РАНХиГС  

Школьники профильных классов - будущие 
абитуриенты РАНХиГС и их родители 

Целевые группы проекта 



 

ДО:  

- Недостаточное взаимодействие лидеров 
проектной работы 

- Разрозненные цели  и  собственная   
мотивация деятельности  

- Недостаток информации о деятельности 
других групп  

- Непонимание важности  общей работы для  
повышения ее эффективности 

После: 

-  Расширение взаимодействия  студентов 
и преподавателей филиалов РАНХиГС с 
партнерами проекта ЦПБК 

 - Продуктивная коммуникация  всех 
участников проектной работы 

- Выход в городской социум    

- Повышение эффективности  
образовательного процесса   РАНХиГС 

 

 Целевые  группы до и после 

проектного воздействия: 

 



 
Внутренние  ресурсы Дзержинского  

филиала РАНХиГС 

Ресурсы предпринимателей,  

привлеченных к проекту 

Ресурсы  ИОРСИ и  региональных партнеров   

по проекту ЦПБК  в сети РАНХиГС 

ЦПБК – Дзержинский филиал 
РАНХиГС 

               Ресурсы проекта ЦПБК 



 

      Модель  организационной структуры Центра         
профессиональных бизнес-компетенций и 
образовательных инноваций  Дзержинского  
филиала  РАНХиГС может тиражироваться в 
региональной сети  РАНХиГС; ЦПБК объединяет 
внутренние и внешние  ресурсы  филиалов и  
внедряет  в учебный процесс РАНХиГС 
значительное число  инновационных проектов, 
демонстрирующих лучшие технологии и 
практики преподавателей и сотрудников 
Академии 

  Модель   

                       тиражирования проекта 


