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AББРЕВИАТУРЫ 

ААР            Агентство государственных закупок  

АРР Агентство регионального развития   

АТО            Автономно-территориальное образование 

ГГНИ          Главная государственная налоговая инспекция 

ИКГ Исполнительный Комитет Гагаузии 

КГУ Комратский Государственный Университет 

НПО   Неправительственные организации 

НСГ   Народное Собрание Гагаузии 

НСРР Национальная стратегия регионального развития 

НФРР          Национальный фонд регионального развития 

ОМП Отдел менеджмента проектов 

ОМПУ        Органы местного публичного управления  

РМ               Республика Молдова 

РР  Региональное развитие 

РРГ Регион развития АТО Гагаузия 

РСК Региональная Секторальная Комиссия 

РСР Региональный Совет по Развитию 

СРР  Стратегия регионального развития АТО Гагаузия 

GIZ              Германское агентство по международному сотрудничеству 

ISM             Институт стандартизации Республики Молдовы 
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Введение 

Виду того, что Агентство регионального развития АТО Гагаузия 

является основным институтом процесса внедрения политики регионального 

развития в регионе развития АТО Гагаузия, одним из направлений 

деятельности АРР является формирование и усовершенствование навыков 

всех участников процесса регионального развития. 

С этой целью в Плане деятельности АРР АТО Гагаузия на 2021 год 

запланирован ряд обучающих мероприятий. Для конкретизации тематики и 

определения потенциальных бенефициариев данных мероприятий, была 

разработана Программа обучения в области регионального развития АРР 

АТО Гагаузия на 2021 год (Программа обучения).  

При разработке Программы обучения принимались во внимание 

рекомендации Министерства сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды РМ. 

План содержит 11 модулей, каждый из которых содержит графы: 

название, участники, краткое описание, темы обучения, показатели 

результативности и источники финансирования.  

Запланированные в Плане обучающие мероприятия достаточно 

разнообразны по своему содержанию и ориентированы по следующим 

направлениям: 

• Развитие навыков в области регионального развития членов РСР 

• Межкоммунитарное сотрудничество и регионализация услуг 

• Менеджмент проектов регионального развития 

• Взаимодействие с международными партнерами 

• Осуществление государственных закупок 

• Развитие навыков в специфических областях 
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В процессе обучения будут использованы следующие методы обучения:  

• Тренинги (включая обучение на успешных примерах) – в группах, 

в приспособленных помещениях;  

• Семинары; 

• Рабочие группы (Workshop-uri); 

• Обучение на рабочих местах, работа в малых группах; 

• Обучающие визиты / стажировки. 

Основные целевые группы, на которые направлен процесс обучения, 

следующие:  

• Персонал АРР АТО Гагаузия – 10 сотрудников; 

• Члены РСР АТО Гагаузия  – 13 человек; 

• Члены РСК АТО Гагаузия – 18 человек; 

• Представители ОМПУ – 30 человек 

 Ожидаемые результаты обучения:  

• Около 50 обученных участников; 

• Развитые навыки участников; 

• Знания и способности по планированию и управлению в региональном 

развитии; 

• Использование практических навыков в процессе успешного внедрения 

СРР АТО Гагаузия и политик РР в РРГ; 

• Повышение качества и количества заявок проектных предложений в 

рамках конкурса проектных предложений из средств НФРР. 

Все материалы, использованные в процессе обучения, будут собраны в базе 

данных АРР АТО Гагаузия, и при необходимости, будут направлены 

заинтересованным лицам. По окончанию мероприятий будут разработаны 

опросники и распространены среди бенефициариев обучающих 

мероприятий. 
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Информация по курсам обучения 

 

Модуль № 1 

Название Развитие навыков в области регионального развития членов 
РСР, РСК, ОМПУ и АРРГ 

Участники Специалисты АРР, РСР, РСК, ОМПУ 

Краткое описание Политика регионального развития РМ – достижения и 
перспективы  

Темы обучения - Процессы и участники регионального развития в РМ 
- Программные документы регионального планирования 

Показатели результата  1 семинар 
- 25 участников 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 
 

 

Модуль № 2 

Название Семинар по стратегическому планированию, посвященный 
разработке региональных оперативных программ 

Участники АРР АТО Гагаузия, АРР Север, АРР Юг, АРР Центр  Отделов 
планирования и регионального сотрудничества 

Краткое описание   Развитие навыков по разработке и применению региональных 
оперативных программ  

Темы обучения - Стратегическое планирование  
- Корреляция в ходе разработке региональных оперативных 
планов  

Показатели результата 30 участников, 1-2 семинара 
Источники 
финансирования 

  GIZ - Германское агентство по международному 

сотрудничеству 

 

Модуль № 3 

Название Обучение на рабочем месте для специалистов АРР 
на тему разработки предложений по проектам 

Участники Специалисты отдела  планирования и регионального 
сотрудничества  и отдела менеджмента проектов АРР АТО 



7 
 

 

 

Модуль № 4 

Название Семинар по реализации программы 
национальное развитие городов-полюсов роста 

Участники Специалисты отделов планирования и регионального 
сотрудничества и управления проектами АРР АТО Гагаузия, 
сотрудники Примарии мун. Комрат  

Краткое описание 1 модуль, посвящённые системе индикации проектов в городах 
полюсов роста  

Темы обучения Развитие у сотрудников АРР навыков в области оценки 
проектов/ программ, основанных на результатах. 
Развитие навыков по оценке влияния проектов  регионального 
развития на основе развития городов полюсов роста  

Показатели результата  4 сотрудника АРР АТО Гагаузия, 2 сотрудника примарии мун. 
Комрат 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 

 

Модуль № 5 

Название Тематический семинар по умной специализации (в 
контексте национальной стратегии регионального 
развития и региональных оперативных программ) 

Участники Специалисты отдела планирования и регионального 
сотрудничества 

Краткое описание Развитие навыков по разработке и применению умной 
специализации в региональных оперативных программах 

Темы обучения Развитие навыков сотрудников АРР по формированию и 
анализу предпринимательского открытия в смарт 
специализации.  

Гагаузия 

Краткое описание Изучение, анализ и создание новых предложений по 
существующим проектам, так и по концептам проектов АРР 

Темы обучения Развитие навыков по оценки и разработке предложений по 
проектам и концептам проектов регионального развития.  

Показатели результата 5 обученных специалистов 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 

сотрудничеству 
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Показатели результата Приблизительно 15 участников, включая 3 сотрудника АРР 
АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 

 
 

Модуль № 6 

Название Обучающий визит по обмену опытом с АРР Север 

Участники РСР, РСК, и АРРГ  

Краткое описание Визит с целью обмена опытом и повышения квалификации в 
реализации проектов  

Темы обучения Развитие у членов РСР, РСК, и сотрудников АРР навыков в 
области оценки проектов/ программ, основанных на 
результатах. 

 

Показатели результата 12 членов РСР и РСК а также 3 человека из АРРГ  

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному сотрудничеству 

 
 

 

 

 

Модуль № 7 

Название Тренинги для специалистов АРР по мониторингу и оценке 
документов политики в области регионального развития, а 
также проектов (в соответствии с модулем, 
согласованным с партнерами) 

Участники Специалист отдела мониторинга и оценки  

Краткое описание Обучащий курс по повышению профессиональных навыков 
сотрудников АРР АТО Гагаузия в области мониторинга и 
оценки  документов политик в области регионального 
развития, а также проектов . 

Темы обучения Формирование навыков и компетенций для осуществления 
мониторинга и оценки документов политик в области 
регионального развития, а также проектов.  

Показатели результата 2 обученных специалиста отдела мониторинга и оценки   

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 

Модуль № 8 

Название Обучение АРР в коммуникации и цифровое сотрудничество. 
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Участники Сотрудники АРР АТО Гагаузия   

Краткое описание Обучащий курс по повышению профессиональных навыков 
сотрудников АРР АТО Гагаузия в области коммуникации и 
цифровому сотрудничеству. 

Темы обучения Обучащий курс по повышению профессиональных навыков 
сотрудников АРР АТО Гагаузия в области цифровой 
коммуникации и документооборота.  

Показатели результата 5-7 сотрудников АРР АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 

Модуль № 9 

Название Развитие навыков в специфических областях 

Участники АРР АТО Гагаузия 

Краткое описание Улучшение навыков в специфических областях 

Темы обучения - Улучшение навыков в области ВС и ВО, 
- Управление человеческими ресурсами 
- Документооборот 
- Охрана здоровья и безопасности труда 

Показатели результата - 10 сотрудников АРР 

Источники 
финансирования 

  Партнёры по развитию 

Модуль № 10 

Название Развитие навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия в области 
бухгалтерского учёта и финансового управления  

Участники Сотрудники АРР АТО Гагаузия   

Краткое описание Обучащий курс по повышению профессиональных навыков 
сотрудников АРР АТО Гагаузия  

Темы обучения Область применения закона «о государственном финансовом 
контроле» 

Показатели результата 2 сотрудника АРР АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 
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Модуль № 11 

Название Управление и разработка программами и проектами. 

Участники Сотрудники АРР АТО Гагаузия   

Краткое описание Введение в управление циклами проектов. Активные доноры в 
Республике Молдова и помощь по развитию предоставляемая 
ЕС. Институциональный механизм координации внешней 
помощи.  

Темы обучения I. Установление целей проекта.  
Логическая основа проекта. Планирование мероприятий 
проекта. Бюджет и требование бухгалтерскому учету по 
проекту. Предложение проект, заявка на финансирование. 
Мониторинг, оценка, запуск и реализация проекта 

Показатели результата 2 сотрудника АРР АТО Гагаузия 

Источники 
финансирования 

GIZ - Германское агентство по международному 
сотрудничеству 
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Приложение 1                       
План-график по обучению на 2021 год 

План-график по обучению на 2021 год 

Nr. 
 

Название модуля обучающих мероприятий 

Период            

Участники 

 
Источники 

финансирования I II III IV 

1.  Развитие навыков в области регионального развития 
членов РСР, РСК, ОМПУ и АРРГ 

    РСР, ОМПУ, 
АРРГ, РСК 

GIZ 

2.  Семинар по стратегическому планированию, посвященный 
разработке региональных оперативных программ 

    АРР GIZ 

3.  Обучение на рабочем месте для специалистов АРР 
на тему разработки предложений по проектам 

     АРР GIZ 

4.  Семинар по реализации программы 
национальное развитие городов-полюсов роста 

     АРР, ОМПУ GIZ 

5.  Тематический семинар по умной специализации (в 
контексте национальной стратегии регионального 
развития и региональных оперативных программ) 

    АРР, ОМПУ GIZ 

6.  Обучающий визит по обмену опытом с АРР Север     АРР GIZ 

7.  Тренинги для специалистов АРР по мониторингу и оценке 
документов политики в области регионального развития, а 
также проектов (в соответствии с модулем, 
согласованным с партнерами) 

    АРР GIZ 

8.  Обучение АРР в коммуникации и цифровое 
сотрудничество. 

    АРР Партнёры по 
развитию 

9.  Развитие навыков в специфических областях     АРР Партнёры по 
развитию 

10.  Развитие навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия в 
области бухгалтерского учёта и финансового управления 

    АРР, ОМПУ GIZ 

11.  Управление и разработка программы и проекты.       

*График может быть изменен в соответствии со сроками проведения мероприятий 
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