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Введение
С 2017 года некоммерческим партнерством "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА"
при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" проводится
Конкурс лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" (далее —
Конкурс).
Основными задачами Конкурса являются выявление, отбор, описание и тиражирование успешных
практик и инициатив, направленных на решение социально-экономических задачна территориях
присутствия Госкорпорации "Росатом", а также создание инструментов поддержки лучших практик
и инициатив социально-экономического развития. Важной задачей Конкурса является и вовлечение
общественности в реализацию лучших практик и инициатив социально-экономического развития,
повышение удовлетворенности граждан социально-экономическими условиями.
В Конкурсе участвуют юридические и физические лица: муниципалитеты, предприятия
и организации всех форм собственности, органы территориального общественного
самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации, инициативные
группы, местные и профессиональные сообщества, активные граждане реализующие свои проекты
и инициативы в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации
"Росатом".
Данный сборник подготовлен по результатам проведения Конкурса в 2020 году. В него вошли 79
решений направленных на развитие экономического потенциала города, создания условий для
развития добровольческой деятельности, развитие социальной сферы, создания комфортных
условий проживания на территории, а также развития человеческого капитала и гражданского
общества.
Информация, представленная в сборнике, позволяет использовать его как практическое
пособие в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
с учетом специфики и потенциала муниципальных образований, расположенных на территориях
присутствия Госкорпорации "Росатом".
Подробнее познакомиться с практиками, представленными в сборнике, можно на официальном
сайте http://лучшие-практики.рф.
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"Новогодний подарок
Железногорского хосписа"
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (2016 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— оказать адресную социальную помощь и решить
накопившиеся проблемы неизлечимо больных
людей;

ЦЕЛЬ
Привлечение внимание общества к проблемам неизлечимо больных граждан и их близких,
осуществление для них благотворительной помощи и поддержки в преддверии новогоднего
праздника в ЗАТО Железногорск.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики в новогодние праздники в дом к неизлечимо больным жителям
Железногорска приходят волонтеры «Центра паллиативной помощи-хосписа имени В. и З.
Стародубцевых». Волонтеры устанавливают дома елку, разыгрывают целые представления,
в ходе которых вручают подарки с новогодними конфетами, сюрпризами изготовленными
детьми, дарят большую новогоднюю открытку, разработанную лучшими городскими
дизайнерами.
Кроме того, в ходе проведения практики часто решаются адресные социальные проблемы
у неизлечимо больных людей, которые в течение продолжительного времени не решались.
Практика "Новогодний подарок Железногорского хосписа" проходит ежегодно в течение
месяца (как правило две последние недели декабря и две первые недели нового года).
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— расширить возможности волонтерского движения;
— создать условия для улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан;
— привлечь внимание общества к проблемам
неизлечимо больных граждан и их близких.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших
участие в мероприятиях практики - 353 человека.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Стародубцев
Виктор Васильевич
Директор
АНО "Центр паллиативной
помощи-хоспис им. Василия и Зои
Стародубцевых"

КОНТАКТЫ
http://hospice26.ru

— Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию практики – 56 человек.

— Численность целевой группы практики (основных
благо получателей практики) – 256 человек.
— Количество мероприятий, предусмотренных в рамках практики – 56 человек.

Победители Конкурса
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Вовлечение жителей города
в решение вопросов развития
городской среды
Городское поселение "Город Краснокаменск" Забайкальского края (2020 г.)
ЦЕЛИ
— Вовлечение граждан в развитие городской среды городского поселения
"Город Краснокаменск".

— Формирование сообщества заинтересованных в развитии территории лиц.

— Увеличение востребованности и популярности общественных пространств.
— Повышение качества жизни жителей города и городской среды.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Для подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
проекта реконструкции Детского парка культуры и отдыха г. Краснокаменска в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией COVID‑19, Администрация города организовала
работу по широкому вовлечению горожан в процесс обсуждения в онлайн-режиме.
Основными площадками для дискуссий, обсуждения проекта и его согласования стали
платформы Skype и ZOOM, на которых была проведена серия конференций по концепции
Детского парка культуры и отдыха.
В онлайн-режиме были составлены рейтинги туристических мест и общественных
пространств, проведены онлайн-обсуждения событийного программирования парка,
проведены анимационные акции в социальных сетях, а также презентованы эскизные
наработки проекта парка. Дополнительно, в рамках Дня голосования по поправкам
в Конституцию на территории города был организован общегородской мозговой штурм на
название и девиз будущего парка и его фирменный стиль.
Все видеоотчёты, о проведенных онлайн-событиях, были опубликованы на Youtube канале
города Краснокаменска и в социальных сетях. Кроме того, на всем протяжении реализации
практики осуществлялось регулярное информирование жителей, делались еженедельные
отчёты о проведении конференций и публиковались данные по результатам опросов и срезов
мнений горожан по концепции парка.
Дополнительно, в рамках практики, были запущены конкурсы рисунков и сочинений на тему
городского парка, выпущены социальные ролики, а также создана уникальная серия игровых
мультфильмов под названием «#ПАРКУБЫТЬ!.Домовёнок», где герои в разных сюжетных
эпизодах призывают жителей города спасти парк от серости существования.
Также для помощи были привлечены волонтеры, которые оцифровывали разговоры в качестве
экспертов колл — центра, совместно с жителями заполняли онлайн google карты, разбирали
архивные данные генерального плана, распространяли афиши, участвовали в работе над
творческими медийными проектами.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— сформировать новые алгоритмы и другие способы
дистанционного взаимодействия с горожанами;

— составить подеревную схему с расстановкой и
визуальной привязкой зелёных насаждений;
— выявить проблемные участки территории;

— привлечь различные категории населения к
обсуждению проекта;

— разработать проект Детского парка культуры и
отдыха "УраНовый парк", который представлен на
Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселений.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Общее количество вовлеченных человек - 29378 человек (57% от количества жителей Краснокаменска).

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Канунникова
Ольга Львовна
Заместитель руководителя
Администрации городского
поселения
"Город Краснокаменск"

КОНТАКТЫ
www.красно-каменск.рф

— Количество скайп и зум конференций с лидерами общественного мнения, бизнес сообщества, жителями
города, администрацией – 14 конференций.

— Количество анимационных мультфильмов "ПАРКУБЫТЬ!" - 10 роликов.
— Количество конкурсов среди жителей города - 4 конкурса.
Победители Конкурса
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Волонтерская
профориентационная
стажировка для подростков
"Мой выбор"
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2017 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание условий для профессиональных проб старшеклассников по овладению начальными
педагогическими навыками работы с детьми на базе МБУ "Детский оздоровительнообразовательный центр "Солнышко" в период весенних/осенних каникул в рамках
реализации образовательных событий программы оздоровительного лагеря, способствующих
формированию осознанного выбора педагогической профессии в дальнейшем.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Практика реализуется на базе муниципального бюджетного учреждения "Детский
оздоровительно-образовательный центр "Солнышко" городского округа "Город Лесной"
Свердловской области.
В рамках практики до начала очного этапа стажировки происходит дистанционный
отбор, обучение и формирование команды старшеклассников, во время которого ребята
погружаются в теорию досуговой педагогики, методы работы со школьниками, технологию
коллективного творческого дела, принимают участие в онлайн мероприятиях, знакомятся и
взаимодействуют с лидерами-организаторами и наставниками.
В дальнейшем в реалиях лагеря подростки в течение восьми дней проходят через тренинговые
программы, лаборатории, мастер-классы по развитию лидерских и коммуникативных качеств,
получают практический навык разработки, организации и проведения мероприятий, отрядных
и коллективных дел.
В результате каждый участник стажировки разрабатывает собственный педагогический кейс
по профилю «Вожатское дело» и получает возможность реального взаимодействия с детьми
одного из шестнадцати отрядов. Работа стажеров с детьми проходит с сопровождением
воспитателя, лидерами-организаторами, наставниками, представителями молодежных
организаций МКУ "Управление образования", ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".
Участники закрепляются за отрядами детей и помогают организовать их деятельность так,
чтобы получить дополнительные очки (баллы) и стать отрядом-лидером в отрядной гонке, а
также победить в индивидуальном рейтинге. Таким образом, одновременно участники проекта
получают и теоретические знания и возможность применить их на практике.
Все старшеклассники, участники стажировки, получают призы/подарки. Из 32 участников,
прошедших стажировку по "Вожатскому делу"- 20 старшеклассников, имеющих высокий
рейтинг получают приглашение на работу в трудовой отряд на одну из летних смен с
гарантией трудоустройства в МБУ "Детский оздоровительно-образовательный центр
"Солнышко" городского округа "Город Лесной".
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— сформировать сетевое сообщество учащихсяволонтеров, мотивированных на совместную
деятельность с детьми младшего и среднего
школьного возраста во внеурочной деятельности;
— подготовить отряды волонтеров – помощников
вожатых для оздоровительного лагеря и
профильных проектных смен;
— обеспечить занятость несовершеннолетних в
каникулярное и внеурочное время;

— увеличить количества выпускников
общеобразовательных организаций, поступающих в
педагогические ВУЗы.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Федоркова
Ксения Викторовна
Директор
МБУ "ДООЦ "Солнышко"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в МБУ "ДООЦ "Солнышко"
с погружением в педагогическую деятельность (летний период) через ГКУ "Лесной центр занятости" в
2019 году – 106 человек.

КОНТАКТЫ
https://solnceleto.ru

— Количество волонтеров-помощников вожатых, прошедших волонтерскую профориентационную стажировку на базе МБУ "ДООЦ "Солнышко" (весна, осень)
в 2019 году – 64 человека.
Победители Конкурса
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Школа ответственного
собственника
город Саров Нижегородской области (2013 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ЦЕЛИ
— Создание информационной модели обучения, способствующей формированию правовых
знаний в области ЖКХ, развитию культуры коллегиального управления, контроля за
надлежащим содержанием многоквартирных домов.
— Объединение активных собственников с целью изучения основ управления
многоквартирными домами.

— Обмен опытом между успешными практиками работы и взаимодействия с управляющими
организациями.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— увеличить количество созданных Советов МКД;
— улучшить количество МКД в надлежащим
содержанием общедомового имущества;
— увеличить число собственников вовлеченных в
процесс принятия коллегиальных решений по
управления общедомовым имуществом.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Заместитель председателя
Ассоциации Советов
многоквартирных домов Саров,
председатель Совета МКД

В рамках практики на базе Центральной городской библиотеки каждый 4-ый четверг месяца
для всех желающих организуются занятия, направленные на изучение основ управления
многоквартирными домами, в частности на формирование правовых знаний в области ЖКХ,
развитию культуры коллегиального управления, осуществления контроля за надлежащим
содержанием многоквартирных домов.

— Количество проведенных занятий (стационарно) - 6.

Занятия проходят по 2 основным направлениям обучения:

— Издание Календаря председателя Совета МКД – 1500
экземпляров.

— краткосрочная программа подготовки молодых председателей Советов многоквартирных
домов;
— текущая программа, которая находится в прямой зависимости от внедрения в жизнь
новых принципов организации жилищно-коммунального обеспечения (капитальный
ремонт многоквартирных домов, новая форма работы с твердыми коммунальными
отходами и т.д.
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— Количество выездных практических занятий (общие
собрания собственников МКД) – 2.

— Инициирование создания Советов МКД – 7.

Колотухина
Людмила Иргалиевна

КОНТАКТЫ
ludkol@уandex.ru

— Издание Методических рекомендаций по планированию работы совета МКД - 1500 экземпляров.

Победители Конкурса
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"Конкурс читающих семей:
чтение, которое всех
объединяет"
Удомельский городской округ Тверской области (2003 г.- н.в.)
ЦЕЛЬ
Развитие интеллектуального и
духовно-нравственного потенциала
детей на основе чтения и традиций
семейного чтения.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории Удомельского городского
округа.
Семьи — участники Конкурса — активные читатели библиотек Удомельского городского
округа, обладающие знанием детской художественной литературы, опытом семейного чтения,
навыками культуры чтения, сохраняющие в своей семье национальные традиции, родной язык
и культуру.
При отборе лучших семей учитывается их поддержка местными властями, общественными
организациями, спонсорами.
Критерии оценки читающих семей:
— читательский стаж семьи в библиотеке; количество книг, периодических изданий,
прочитанных семьей;

— участие семьи в деятельности библиотек: конкурсах, праздниках и других мероприятиях;

— оказание помощи библиотеке в составе попечительских советов и других общественных
объединений (дарение и реставрация книг, проведение ремонтных и благоустроительных
работ в библиотеке и на прилегающей территории и пр.);
— разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое);

— наличие, содержание и оформление творческих работ, посвященных книге, чтению
в семье (формы исполнения творческих работ — стихи, эссе, исследовательский проект,
фотоальбом, декоративно-прикладное творчество и т. п.).
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— повысить роль библиотек в семейном воспитании;
— повысить престиж книги, чтения, библиотеки;

— сформировать любовь к книге и чтению у детей;
— возродить традиции семейного чтения;
— развить творческие способности детей.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество родителей в активе читателей - 40 человек.

— Количество учителей, воспитателей, школьных библиотекарей, социальных педагогов в активе читателей – 20 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Черепанова
Елена Анатольевна
Заведующий Удомельской детской
библиотекой
МКУК "Удомельская ЦБС"

КОНТАКТЫ
https://vk.com/udomlyadb

— Количество СМИ в активе читателей – 5 человек.

— Количество работников учреждений культуры в активе читателей – 10 человек.

— Количество читающих семей в детской библиотеке 40.

— Количество читающих семей в сельских филиалах 35.
Победители Конкурса
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Лучшие
муниципальные
практики

Практики, вошедшие
в шорт-лист Конкурса
лучших муниципальных практик и инициатив
социально-экономического развития
в муниципальных образованиях
на территориях присутствия
Госкорпорации "Росатом" в 2020 году
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году
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"Укоренись в Ангарске!"
Город Ангарск Иркутской области (2019 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ЦЕЛЬ
Повышение уровня жизни населения посредством вовлечения граждан в решение вопросов
развития городской среды.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики за счет целевых бюджетных средств на компенсационное озеленение
администрация округа производит централизованную закупку саженцев деревьев и кустов,
а потом посредством СМИ и распространения информации в социальных сетях, приглашает
жителей принять участие в проекте и предоставляет возможность посадить дерево в парке,
сквере и даже озеленить территорию своего двора.
Для получения саженцев желающие подают заявку в "Центр поддержки общественных
инициатив" специалисты которого аккумулируют, рассматривают обоснование участия
жителей в озеленении территории (двора, сквера, междворовой территории, парка) и в
случае положительного решения безвозмездно предоставляют саженцы деревьев (сосен,
елей, рябины, сирени и берёз) и растительной грунт, закрепляя это соглашением. При этом
участники проекта не только самостоятельно обеспечивают посадку саженцев, но и берут на
себя обязательства по уходу и поливу растений в течение всех будущих периодов.
В процессе реализации проекта проходит синхронизация с реализацией программы
"Формирование комфортной городской среды" для комплексного подхода к благоустройству
территории.
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— улучшить внешний облик округа;

— повысить согласованность и доверие между
органами муниципальной власти и жителями
муниципального образования;
— сформировать активное и сплоченное сообщество
местных жителей, заинтересованных в развитии
города, экологическом воспитании подрастающего
поколения;
— создать комфортные микроклиматические,
санитарно-гигиенические и эстетические условия
на улицах, во дворах, общественных местах.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Черепанова
Надежда Викторовна
Директор муниципального казенного учреждения Ангарского
городского округа "Центр поддержки общественных инициатив"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТАКТЫ

— Доля граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды - 12%.

http://www.angarsk-crms.ru

— Общая площадь озелененных территорий – 83 435
тыс. м2.

— Количество высаженных деревьев и кустарников за
счет компенсационного озеленения – 2 538 единиц.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Торжественная церемония
награждения лучших
выпускников школ города
Балаково и Балаковского района
"К горизонтам будущего"
Муниципальное образование город Балаково Саратовской области
(2018 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Повышение престижа школьных знаний, поддержка у подрастающего поколения стремления
реализовать свой потенциал в процессе обучения и стимулирование творческой активности
учащихся Балаковского муниципального района посредством организации масштабного
муниципального мероприятия для лучших выпускников школ города и Балаковского района.

— повысить престиж школьных знаний и образования в
целом;

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В городе Балаково муниципальный выпускной вечер проводится в одном из главных
архитектурных достопримечательностей города – особняке Паисия Мальцева. Здесь
лучшие учащиеся получают поздравления официальных лиц и заслуженные награды,
лучшие творческие коллективы города и исполнители специально для выпускников готовят
концертную программу. Праздничная атмосфера создается еще до начала вечера. Гостей
праздника встречают аниматоры, приглашают принять участие в фотосессии в досуговой
зоне, поддержать зажигательные флешмобы. Заключительным аккордом выпускного вечера
становится закладка капсулы времени, адресованной выпускникам будущего, появление яхты
под Алыми парусами и праздничный фейерверк.
В 2019 году, лучшие выпускники города совместно с Главой Балаковского муниципального
района и председателем Комитета образования открыли муниципальный арт-объект,
адресованный всем выпускникам школ города и района "К горизонтам будущего".
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Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— приобщить городскую общественность к важному
для выпускников событию.

— Поддержка одаренных детей на уровне муниципалитета - 215 человек.

— Создание культурно-творческого продукта, арт-объектов на территории района – 10.
— Установление партнерских отношений с социально-ориентированным бизнесом, руководителями
крупных предприятий города и района – 10.
— Вовлечение детей, родителей, педагогической общественности в социально-значимые мероприятия
– 600 человек.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Бесшапошникова
Любовь Васильевна
Председатель Комитета
образования администрации
Балаковского муниципального
района

КОНТАКТЫ
http://ко-балаково.рф
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Открытый межмуниципальный
детско-юношеский
экологический фестиваль
"GreenWay"
Муниципальное образование город Балаково Саратовской области
(2015 г. - н.в.)
ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— осуществить практическую природоохранную
деятельность;

— организовать конкретные мероприятия
способствующие формированию экологической
культуры детей и молодежи;

ЦЕЛИ
— содействие формированию экологической культуры детей и юношества;

— привлечение школьников к исследованию актуальных экологических проблем своей
местности;
— формирование в детской и молодежной среде бережного отношения к природе;

— мобилизация молодежи на реализацию программ улучшения экологической обстановки
родного края;

— предоставление молодежи возможности решать экопроблемы через собственное участие
и творчество.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Фестиваль "GreenWay" ежегодно проводиться с апреля по ноябрь и разделен на 4 этапа,
в рамках которых ребята принимают участие в социально-экологической акции "Чистота
начинается с тебя!", конкурсе экологических проектов, конкурсе фоторабот на экологическую
тематику и фотоквесте.
Завершающим событием фестиваля является масштабный выездной "ЭКО-Форум", на который
приглашаются победители и призеры предыдущих этапов фестиваля, а также экологические
театры и агитбригады дошкольных и общеобразовательных учреждений для участия в Смотреконкурсе экологических театров и агитбригад.
В рамках "ЭКО-Форума" в дружеской обстановке подводятся итоги всех этапов Фестиваля
"GreenWay", вручаются сертификаты участия, дипломы и призы от организаторов проекта.
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— внедрить лучшие педагогические практики
для транслирования экологической культуры
и бережного отношения к окружающей среде
среди подрастающего поколения и родительской
общественности.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Поддержка одаренных детей на уровне муниципалитета - 6 000 человек.
— Создание культурно-творческого продукта (детско-юношеские практико-ориентированные экологические проекты, природоохранные квест-игры по
энергосбережению, творческие сценарии экоспектаклей, выступления агитбригад и т.п.) – 1300 ед.
— Вовлечение детей, родителей, педагогической общественности в социально-значимые мероприятия
– 4000 человек.
— Уборка и облагораживание скверов и парковых зон г.
Балаково и Балаковского муниципального района –
более 60 000 кв.м.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Долгова
Ирина Николаевна
Директор
МАУДО "Центр дополнительного
образования" г. Балаково Саратовской области

КОНТАКТЫ
https://www.cdo-balakovo.ru

— Вывоз листвы и мусора на переработку - 400 куб. м.

— Реализация детских и юношеских природоохранных
мероприятий на территории Балаковского муниципального района при поддержке представителей
местного самоуправления, а также крупных предприятий города Балаково - 25 ед.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Муниципальный волонтерский
проект "Эстафета добра"
Муниципальное образование город Балаково Саратовской области
(2014 -2015 гг.)

ЦЕЛЬ
Привлечение внимание общества к проблемам неизлечимо больных граждан и их близких,
осуществление для них благотворительной помощи и поддержки в преддверии новогоднего
праздника в ЗАТО Железногорск.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— создать условия для распространения идей
волонтерства, благотворительности и милосердия
на территории города и района;

Муниципальный волонтерский проект "Эстафета добра" включает в себя 6 акций:
— социально-экологическая акция "Чистота начинается с тебя!",
— социально-благотворительная акция "От сердца к сердцу",

— социально-добровольческая акция "Согрей душевной теплотой",
— социально-добровольческая акция "Память поколений",

— вовлечь обучающихся в значимую деятельность,
развитие волонтерского движения.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— социально-культурная акция "Библиолето",

— Поддержка значимой волонтерской деятельности на
уровне муниципалитета - 400.

Все акции направленных на оказание помощи нуждающимся и организацию взаимодействия
с различными целевыми группами: пожилыми, инвалидами, находящимися на попечение
государства, ветеранами войны, людьми с ограниченным возможностями, воспитанниками
школы-интерната.

Установление партнерских отношений с обществен— ными организациями, социально-ориентированным
бизнесом, руководителями крупных предприятий го— рода и района – 6.

— социально-педагогическая акция "В мир творчества откроем двери".

Участвуя в акциях, ребята организуют выставки, концерты и праздники, проводят мастерклассы, создают детские уличные библиотеки, издают сборники стихов и эссе, делают подарки
для тех, кому подарки подарить некому.
28

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

— Поддержка целевых групп акций проекта – 460.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Долгова
Ирина Николаевна
Директор
МАУДО "Центр дополнительного
образования" г. Балаково Саратовской области

КОНТАКТЫ
https://www.cdo-balakovo.ru

Вовлечение детей, родителей, педагогической общественности, жителей города и района в социально-значимые мероприятия – 3200.

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Разработка и реализация
механизма социального
партнерства в целях развития
городских пространств
Муниципальное образование город Балаково Саратовской области
(2019 г. - н.в.)
ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— улучшить внешний облик территории.

сэкономить бюджетные средства за счет трудового
и финансового участия социально ответственного
— бизнеса в работах по благоустройству;
— организовать дополнительные места отдыха;

обеспечить безбарьерный доступ жителей города к
— общественным пространствам;
увеличить количество мест для занятий спортом;
создать территории и инфраструктуры для
дрессировки животных.

ЦЕЛЬ
Создание современных зон отдыха, повышение уровня качества и комфорта городской среды
для всех слоев населения, в том числе маломобильных групп и различных сообществ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Администрацией Балаковского муниципального района был инициирован механизм
социального партнерства в сфере благоустройства.
В рамках практики за городскими предприятиями были закреплены муниципальные парки
и скверы с учетом территориальной близости и исторической связи, а также совместно
разработаны проекты благоустройства общественных пространств.
Все работы по благоустройству в рамках практики осуществлялись за счет трудового и
финансового участия социально ответственного бизнеса.
Завершающим этапом практики стала передача имущества в городскую казну по договору
пожертвования и закрепления на праве оперативного управления за МБСПУ "Комбинат
благоустройства" для текущего содержания объекта.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— Благоустройство парка "Энергетик" 7 мкр. - площадь
54721 кв.м.
— Строительство на территории гимназии № 2 мно-

Соловьёв
Александр Александрович

гофункционального
физкультурно-спортивного
комплекса в рамках большого проекта по развитию
спорта в городах расположения атомных станций
"Планета баскетбола - Оранжевый атом" - площадь
8241 кв.м.

— Благоустройство парка по ул. Заовражная - площадь
40800 кв.м.
— Благоустройство аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры - площадь 1254 кв.м.

Глава
Балаковского муниципального
района

КОНТАКТЫ
www.admbal.ru

— Благоустройство территории новой пристани - площадь 2714 кв.м.

— Ремонт дворовой территории по улице Чапаева,
д.109.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Форум некоммерческих
организаций и молодёжных
команд
Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа (2019 г.)
ЦЕЛЬ
Создание площадки для укрепления социального партнёрства некоммерческих организаций,
молодёжи и органов местного самоуправления, привлечение внимания общества и средств
массовой информации к проблемам города (района). Разработка стратегии развития будущего
города (района).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В 2019 году на базе детско-оздоровительного центра "Молодая гвардия" был организован
Форум некоммерческих организаций и молодежных команд, объединивший наиболее
активных представителей Билибинского муниципального района.
На Форуме лидеры общественных организаций делились опытом создания НКО, представляли
свои организации и молодёжные команды через красочное видео и выступления, вместе с
представителями Администрации и Совета депутатов, а также гостями Форума, участвовали
в дискуссии "Молодёжь, общество и власть" на которой были обозначены проблемы
города Билибино и перспективы их решения. На дискуссии были затронуты такие темы как:
организация занятости и досуга, безопасности, благоустройстве и поддержке инициатив
молодёжи.
На площадке Форума были организованы дискуссионные площадки: "Спорт – как часть
жизни", "Армия для общества", "Волонтерство и добровольчество", "Туризм – развитие
территории", "Политика и бизнес", "Медиа – площадка", "Литл – стайл". Модераторами
площадок выступили: представители органов местного самоуправления, НКО, сотрудники
Билибинской телерадиостудии Би-ТВ, Билибинского краеведческого музея, Центральной
библиотеки. Участники форума могли успеть посетить четыре секции (деление на группы
осуществлялось через цвет бейджиков, которые получили все участники при регистрации).
По каждому направлению молодежь вела оживленные дискуссии, спорила, предлагала и
делала выводы. После работы площадок модераторами были подведены итоги и результаты
проведения данных мероприятий.
На площадке по сохранению культуры коренных малочисленных народов Чукотского
автономного округа, посвящённой Году языков коренных народов, сотрудниками Дворца
культуры были проведены мастер – классы по национальным танцам и разучиванию стихов
на эвенском и чукотском языках. Также на Форуме была организована "Школа проектов" от
директора Центра дополнительного образования.
Кроме того, участники Форума смогли принять участие в историческом квесте "Победа",
лазертаге и сделать фотографии на память в красочной фотозоне.
В заключение состоялось награждение участников и организаторов Форума грамотами и
благодарностями Управления социальной политики, а также сладкими призами.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить количество участников молодёжных
движений;

— увеличить количество участников волонтёрских
объединений, общественных объединений и
организаций;
— увеличить количество мероприятий волонтёрской,
добровольческой направленности;
— увеличить число занятости в молодёжной среде;

— актуализировать банк данных кадрового потенциала
молодежи;

— укрепить социальное партнерство некоммерческих
организаций, молодежи и органов местного
самоуправления.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Чернова
Наталья Александровна
Начальник отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
Управления социальной политики
Администрации муниципального
образования Билибинский
муниципальный район

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Увеличение участников волонтерского объединения
"Твори добро "- 4%.

КОНТАКТЫ
shheb-natalya@yandex.ru

— Увеличение участников клуба "Литл-стайл"– 3%.

— Увеличение числа команд общественного объединения "Дозор " – 10%.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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"Волгодонское долголетие"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2019 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Социализация граждан старшего поколения, путем преодоления изолированности и
поднятия социального статуса пожилых людей, а также раскрытие социального, духовного
и физического потенциала граждан старшего поколения, путем вовлечения в активную
жизнедеятельность.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Мероприятия проекта направлены на получение образования, содействие занятости,
поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности
медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей
граждан старшего поколения.
Проект носит комплексный межведомственный характер. Свою деятельность учреждение
осуществляет в активном взаимодействии с Администрацией города Волгодонска,
Департаментом труда и социального развития города Волгодонска, социально
ориентированными общественными организациями и благотворительными фондами города
Волгодонска.
В рамках практики проводятся следующие мероприятия:
— доставка лиц старше 65 лет, в медицинские организации для прохождения
профилактических осмотров и диспансеризации;
— организация работы по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами (социальное обслуживание и медицинская помощь на
дому и в стационарной форме);
— развитие «серебряного» волонтерства;

— организация досуговой работы с пожилыми людьми, в том числе организация работы
Университета «Старшее поколение»;
— организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста;

— организация спортивно-оздоровительной деятельности граждан пенсионного возраста.

Дополнительно реализуется проект "Санаторий на дому", в рамках которого проводится
"лечебный педикюр" и организован "Пункт проката", в котором безвозмездно можно
взять в прокат технические средства реабилитации, ухода и адаптации для инвалидов и
маломобильных граждан, получивших временные нарушения функции опорно-двигательной
системы в результате болезни, травмы, операции или общего заболевания. В рамках проекта
приобретены средства техники реабилитации: ходунки, коляски, диамаг, алмаг, унилор,
магнитер, складная ванна - простыня для мытья больного в постели.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— выявить положительные изменения в здоровье и
психоэмоциональном состоянии пожилых людей,
учувствовавших в проекте;
— улучшить психологическое состояние пожилых
людей;
— создать условия для творческого и
профессионального развития пожилых людей,
повысить качество их жизни.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Киричёк
Эльвира Вячеславовна

— Количество человек, посещающих обучающие занятия - 256 человек.
— Количество посетивших культурно-массовые мероприятия – 600 человек.
— Количество прошедших диспансеризацию – 280 человек.

Директор
МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов №1 г. Волгодонска"

КОНТАКТЫ
http://cso1-volgodonsk.ru

— Количество человек, посетивших спортивно-оздоровительные мероприятия - 380 человек.
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Оптимизация процесса
взаимодействия участников
образовательных отношений
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2019 - 2020 гг.)

ЦЕЛИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

— Сокращение времени педагогов на ведение школьной документации.

— Обеспечение своевременного информирования родителей о состоянии текущей
успеваемости обучающихся.

— Увеличение степени удовлетворенности уровнем прозрачности образовательного
процесса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
в рамках практики, для оптимизации процесса организации труда педагогов, в средней
школе №21 г. Волгодонска была введена ставка заместителя директора по информационно
коммуникационным технологиям, расширена локальная сеть интернет на территории
образовательной организации и введена автоматизированная система отслеживания
образовательных результатов "Контингент".
С целью увеличения скорости получения информации учащимися и родителями о состоянии
текущей успеваемости была произведена установка и синхронизация мобильных приложений
для родителей и учащихся "Мой дневник" и для педагогов школы "Мой журнал".
С целью сокращения временных затрат педагогических работников на работу с документацией
осуществлен отказ от ведения бумажного журнала и отказ от сдачи отчётов учителямипредметниками и классными руководителями.
Дополнительно ко всем этим решениям в рамках практики для совершенствования
взаимодействия участников образовательного процесса произведен переход на электронный
документооборот.
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— создать возможность для педагогов
индивидуализации домашних заданий,
проведения анализа текущего состояния
образовательного процесса, оповещение
родителей посредством мобильного приложения;
— родителям и учащимся отслеживать средний балл
по предмету, рейтинг ученика по классу и школе в
целом;
— повысить учебную мотивацию школьников;
— снизить нагрузку на педагога.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Сокращение времени на ведение школьной документации, мин/день - почти в 3 раза (с 195 мин/день до
68 мин/день).
— Обеспечение своевременного информирования родителей о состоянии текущей успеваемости обучающихся, часы – моментально.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Климовская
Елена Александровна
Директор
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска

КОНТАКТЫ
http://school21.ucoz.com

— Увеличение степени удовлетворенности уровнем
прозрачности образовательного процесса с 70% до
96%.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Спортивно-массовая работа
по месту жительства
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2008 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Активизация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в городе Волгодонске.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В целях активизации физкультурно-спортивной работы по месту жительства в городе
Волгодонске с января 2008 года введены штатные должности 27 инструкторов (25 человек по
числу микрорайонов города + 2 старших спортинструктора в "новой" и "старой" части города).
Основную социальную группу инструкторов по спорту представили молодые люди в возрасте
до 30 лет.
Инструкторам по спорту за довольно короткий период удалось заметно активизировать
физкультурно-спортивную работу по месту жительства: совместно со спортивной
общественностью микрорайонов и проведена определенная работа по созданию в
микрорайонах спортивных секций и групп оздоровительной направленности для детей,
подростков, молодежи и лиц старшего возраста. Практически со всеми образовательными
учреждениями организовано тесное взаимодействие и сотрудничество. В городе начинают
активно развиваться такие виды физической активности, как воркаут, скейтбординг, в
микрорайонах силами активистов и при помощи Администрации города и депутатов
возводятся спортивные площадки для этих видов спорта.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Для населения с ограниченными физическими возможностями здоровья организованы группы
по шахматам на базе городского шахматного клуба и реабилитационные группы на базе
тренажерного зала и клуба любителей бега "Бриз" стадиона "Труд". Кроме того при МАУ СК
"Олимп" для населения работает школа здорового образа жизни.

— увеличить долю населения города, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;

Расписание занятий в физкультурных и спортивных группах размещается на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в разделе "Спорт".
Ежегодно на базе микрорайонов города проводятся спортивно-массовые мероприятия и
соревнования: спартакиада среди детей микрорайонов "Здравствуй, лето", соревнования по
футболу среди дворовых команд "Кожаный мяч", соревнования по баскетболу "Оранжевый
мяч", соревнования по футболу "Дворовая лига", спортивно-массовые мероприятия среди
спортивных семей, спартакиада микрорайонов города по 12 видам спорта, соревнования,
посвященные памятным датам (День Победы, День города, День физкультурника и т.д.).

— улучшить и обновить спортивную инфраструктуру в
микрорайонах.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИДЕР ПРАКТИКИ
— Охват населения физкультурно-спортивной работой
по месту жительства в микрорайонах города - более
15 000 человек.

Носко
Виталий Валерьевич

— Количество мероприятий по месту жительства – более 400.

КОНТАКТЫ

— Доля населения города Волгодонска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом –
49,9% (в 2008 году - 18,8%).

http://volgodonskgorod.ru/
category/sport

— Количество физкультурных и спортивных групп в микрорайонах города – 85.
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Фестиваль научно-технического
творчества "Самоделкин"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2017 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Привлечение учащихся к исследовательской, проектной и творческой деятельности в
различных областях науки и научно-технического творчества посредством знакомства
детей с современным оборудованием и его возможностями с последующим поступлением
в творческие объединения учреждений дополнительного образования технической
направленности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фестиваль научно-технического творчества "Самоделкин" проходит ежегодно на территории
МАУК "Парк Победы", в ТРЦ "Весенний", Учебно-тренировочном комплексе Станции юных
техников, в школах города.
В рамках фестиваля организуются:
— образовательные активности (мастер-классы, конкурсы, соревнования, викторины,
квесты);

— интерактивные активности (показательные выступления, образовательные мини-шоу,
выставки);

— культурно-развлекательные активности (эстафеты, фотозоны, квесты, познавательные
настольные игры, IQ-зона "Игры разума": шахматы, "Битва интеллектуалов", квест "Найди
слово", "Падающая башня", сборка моделей техники из конструктора, игра "Составь
слово").
К участию в фестивале, в качестве партнеров, приглашаются все желающие - как физические
лица (как правило, это городские мастера «золотые руки»), так и организации, и предприятия,
оказывающие образовательные, развлекательные услуги для детей (или для семей). Они не
только организуют и проводят в рамках фестиваля мастер-классы, конкурсы, но и учреждают
призовой фонд – ценные подарки, сертификаты на свои услуги.
А непосредственными участниками фестивальных событий становятся дети от 6 до 18 лет.
В некоторых активностях дети могут участвовать вместе с родителями или бабушками и
дедушками.
На фестивале используется все имеющиеся и приобретенное оборудование, на котором все
желающие прямо под открытым небом могут мастерить, лепить, клеить, тут же испытывать
готовые модели, наблюдать за работой 3D-принтера, пробовать управлять роботами и т.п.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— приобрести современное высокотехнологичное
оборудование и предоставить возможность на нем
поработать всем желающим;
— увеличить количество детей желающих заниматься
в кружках научно-технической направленности на
базе Станции юных техников;
— создать на базе Станции юных техников объединение
по работе с 3D-ручками и на 3D-принтере.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество партнеров фестиваля - 33.

— Количество участников фестиваля – 2800 человек.

— Количество участников мастер-классов, квестов и
т.д. – 500 человек.
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Рязанкина
Людмила Васильевна
Директор
МБУДО "Станция юных техников"
г.Волгодонска

КОНТАКТЫ
www.sutvdonsk.ru

— Количество активностей фестиваля - 60 площадок/3
дня.
—
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Количество детей, поступивших в творческие объединения Станции юных техников - 181 человек во
время фестиваля, 100 – при личном обращении в учреждение.
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Проведение ярмарки
организаций в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства "Ярмарка ЖКХ"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области (2020 г.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ЦЕЛИ
— Формирование положительного имиджа жилищно-коммунального хозяйства.
— Вовлечение граждан в управление жилищным фондом.

— Информирование населения о качестве деятельности управляющих и ресурсоснабжающих
организаций.
— Стимулирование повышения качества услуг предприятий, работающих в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
— Повышение конкурентоспособности при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основным организатором практики выступил сектор муниципального жилищного контроля
отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.
В рамках практики на базе МАУК "ДК им. Курчатова" были организованы выставка и
презентация деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которой были
представлены новые технологии, оборудование, материалы, применяемые в сфере ЖКХ, в том
числе технологий "Умный город" и проекта информатизации "Онлайн Дом". На площади МАУК
"ДК им. Курчатова" была организована выставка коммунальной техники и оборудования.
На площадке ярмарки работали дискуссионные и консультационные площадки, в рамках
которых жители Волгодонска смогли задать интересующие вопросы специалистам сектора
муниципального жилищного контроля, МКУ "ДСиГХ", ООО "Расчетный центр "ВТС".
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— создать единую консультационную площадку для
жителей города Волгодонска;

— сформировать положительный имидж предприятий
жилищно-коммунального хозяйства;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— повысить конкурентоспособность при
осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами;

Начальник отдела
координации отраслей
городского хозяйства
Администрации
города Волгодонска

— создать условия для вовлечения граждан в
управление жилищным фондом.

КОНТАКТЫ

— стимулировать улучшение качества услуг
предприятий, работающих в сфере жилищнокоммунального хозяйства;

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Волкова
Светлана Сергеевна

volkova_ss@vlgd61.ru

— Количество предприятий, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства (управляющие организации, ресурсоснабжающие и благоустроительные
— организации), принявших участие в ярмарке – 16.

Количество консультаций, оказанных посетителям
"Ярмарки ЖКХ" - 180.
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Пропаганда безопасности
дорожного движения
посредством создания и
функционирования базовой
площадки по обучению детей
дошкольного возраста правилам
дорожного движения
Муниципальное образование "Город Глазов" Удмуртской Республики
(2014 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание базовой площадки по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма,
включающей в себя нормативно-правовое обеспечение, образовательную развивающую
среду и систему работы с использованием эффективных форм и методов обучения и
воспитания детей, активных форм организации обучения педагогов и интерактивных
методов вовлечения родителей (законных представителей) в процесс воспитания грамотного
пешехода.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики на территории детского сада №27 г. Глазова создана базовая площадка
по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения: на прогулочных
участках нанесена дорожная разметка, обозначены наземные пешеходные переходы,
велодорожки, изготовлены стационарные виды спецтранспорта различного назначения
(полиция, скорая помощь, пожарная служба, катер МЧС России, газовая служба, грузовой и
легковой транспорт, автобус, кораблик, самолет, поезд), имеются выносные дорожные знаки,
светофоры, оборудованы автозаправки. Занятия для воспитанников проводятся совместно с
сотрудниками Отдела ГИБДД.
Тематика правил дорожного движения используется и в оформлении цветочных клумб в
летнее время, и в украшение участков для прогулок снежными фигурами, и во внутреннем
оформлении помещений детского сада. Также во всех возрастных группах, начиная с раннего
возраста, созданы уголки безопасности, которые оборудованы тематическими дидактическими
играми по ПДД, лэпбуками, учебными и игровыми макетами, настольно-печатными играми,
книгами, справочной литературой, моделями машин. Вместе с этим проводится большая
работа с родителями.
Кроме того в рамках практики в детском саду организован отряд юных инспекторов движения
«Дорожный патруль». Торжественное посвящение дошкольников в отряд юных инспекторов
проводится также с приглашением инспектора ГИБДД.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить формы взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников в вопросах профилактики ДДТТ;

— создать условия на территории д/с и на прогулочных
участках для формирования навыков безопасного
поведения на дороге;
— создать условия для обучения ПДД в групповых и
дополнительных помещениях ДОУ;
— снизить риска возникновения ДТП среди детей
дошкольного возраста;

— создать открытый банк методических материалов по
работе с детьми, родителями, педагогами.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество воспитанников – членов отряда юных
— инспекторов движения (ЮИД) (ежегодно) - 20 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Малых
Светлана Павловна
Заведующий
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 27"

КОНТАКТЫ
https://ciur.ru

Количество педагогов, использующих информацион— но –коммуникационные технологии в обучении ПДД
– 11 педагогов.
Количество проведенных конкурсов и акций для де— тей и родителей, направленных на профилактику
ДДТТ (ежегодно) - 6 мероприятий.
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Митапы "Открытое общение"
Муниципальное образование "Город Глазов" Удмуртской Республики (2019 г.)

ЦЕЛЬ
Содействие развитию системы взаимодействия между НКО, а также с органами местного
самоуправления и активистами путем проведения митапов "Открытое общение" на базе
общедоступной городской библиотеки (ПНБ им. В.Г. Короленко).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Митап "Открытое общение" - это встречи НКО, органов местного самоуправления, активистов
города, в основе которых лежит обсуждение проблем некоммерческих организаций, поиск
путей их решения, выработка мер поддержки, консультационная и информационная помощь, а
также формирование взаимодействия и сотрудничества в реализации проектов и событийных
мероприятий.
В рамках практики на подготовительном этапе был проведен опрос НКО с целью выявить
их проблемное поле и готовности общаться, взаимодействовать. По результатам опроса
совместно с Администрацией города сформирован план проведения встреч. Был создан
блог "Проект +", на котором представлены официальные данные обо всех НКО г. Глазова и
актуальная информация по методике проектной деятельности.
В рамках основного этапа реализации практики были организованы и проведены 5 митапов.
В программу вошли выступления официальных лиц города, библиотекарей, представителей
НКО, консультации специалистов Минюста Удмуртской Республики, налоговой службы,
Центра оказания услуг "Сопровождение бизнеса", обсуждение проблем НКО, проектной
деятельности, а также неформальное общение участников митапа.
На заключительном этапе был проведен анализ практики, выявлены позитивные изменения
ситуации, отмечены недоработки и на их основе составлен план проведения митапа на
следующий год.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— организовать взаимодействие представителей НКО
друг с другом, с органами местного самоуправления
и активистами;
— актуализировать меры поддержки с учетом обратной
связи;
— реализовать совместные проекты и мероприятия;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кельдышева
Надежда Яковлевна

— создать на базе ПНБ им. В.Г. Короленко "Бюро
социальных проектов" для обучения активных
горожан социальному проектированию.

Директор
МБУК "ЦБС г. Глазова"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТАКТЫ

— Количество проведенных митапов - 5.

https://bic-biblio.ru

— Количество НКО, принявших участие в митапе – 15.

— Количество представителей НКО, ОМС, активистов,
принявших участие в митапах – 22 человека.
— Количество оказанных НКО консультаций – 15.

— Количество внесенных записей в блог "Проект +" 260.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Неформальная библиотека
(бесконтактная книговыдача)
Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области
(2020 г.)
ЦЕЛЬ
Предоставление возможности жителям г. Десногорска в пользовании услугами МБУ
"Десногорская библиотека" в период пандемии: получение и обмен книг, периодических
изданий.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В период ограничений работы учреждений, передвижения граждан и самоизоляции, МБУ
"Десногорская библиотека" предложила десногорцам возможность регулярного и свободного
чтения в традиционном формате.
В рамках практики горожане могли заказать литературу по дежурному телефону или
электронной почте с уточнением адреса, время и даты доставки, а также наличия домофона.
После дежурный библиотекарь передавал заявку библиотекарю, находящемуся в здании
библиотеки, согласно рабочему графику, который осуществлял подборку заказанных книг,
помещал её в полиэтиленовый пакет и переносил его на определённое место у входа в
библиотеку. После подготовки заказа библиотекарь оповещал волонтёра - библиотекаря,
который в данный день осуществляет доставку.
Обеспеченный средствами индивидуальной защиты волонтёр - библиотекарь забирал пакет и
доставлял его по указанному адресу в указанное время. Передача литературы осуществлялась
бесконтактным способом. Доставивший книги библиотекарь через домофон предупреждал
читателя о доставке книжной посылки, затем оставлял пакет у двери указанной квартиры,
дожидался выхода пользователя на безопасном расстоянии и удостоверялся в том, что
читатель забрал пакет и вынес пакет с литературой (в случае обмена).
Полученные, в случае обмена, книги библиотекарь доставлял в библиотеку и передавал
дежурному библиотекарю, который обрабатывал полученные экземпляры литературы
обеззараживающим средством, запаковывал в герметичный пакет и отправлял посылку на
недельный карантин в подготовленное помещение. После прохождения карантина, книги
возвращались в книгохранение.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— получить возможность регулярного и свободного
чтения в традиционном формате в период пандемии
и самоизоляции для горожан;
— увеличить эффективность взаимодействия с
институтами гражданского общества;
— увеличить показатели книговыдачи;
— повысить имидж библиотеки;

— расширить спектр услуг библиотеки.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Заказы на доставку литературы, обмен и возврат, (телефонный звонок) - 48.
— Справки (выполнено в удаленном формате) – 103.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Милосердова
Любовь Евгеньевна
Директор
МБУ "Десногорская библиотека"

КОНТАКТЫ
https://vk.com/detbib

— Книговыдача (экз.)/из них журналы (экз.)– 716/131.

— Записалось и перерегистрировалось (чел.) – 72 человека.
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Проект "Мудрая скамья"
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (2015 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— обустроить новые места для комфортного отдыха
на территории парка.

ЦЕЛЬ
Обеспечить горожанам комфортные условия для отдыха в парке.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество новых скамеек - 15.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики каждый горожанин или организация может сделать подарок городскому
парку в виде скамьи, которые впоследствии устанавливаются на территории парка. Каждая
скамья отличается оригинальным дизайном. В память о дарителях на каждой скамье
устанавливаются именные памятные таблички.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кислова
Ирина Александровна
Директор
МАУК "Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова"

КОНТАКТЫ
www.kirovpark.ru
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Современные библиотеки
для горожан
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (2017 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать современные библиотеки с комфортным
пространством, обновленными фондами и
скоростным интернетом;
ЦЕЛЬ
Преобразовать библиотеки в центры общественной жизни граждан; в современный
культурный, информационный, интеллектуальный и просветительский ресурс развития ЗАТО
г. Железногорск.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— организовать доступ к фондам библиотек
маломобильным гражданам;

— обеспечить доступ как к собственным, так и
мировым информационным ресурсам, в том числе к
ресурсам Национальной электронной библиотеки,
Президентской библиотеки.

Благодаря участию в конкурсах на модернизацию библиотек в рамках проекта Красноярского
края "Библиотеки будущего" и на создание модельных библиотек, а также конкурса на
создание Виртуального концертного зала в рамках Национального проекта "Культура" удалось
привлечь средства федерального и краевого бюджетов для проведения ремонта в городских
библиотеках, приобретения мебели, компьютеров, оргтехники, пополнения книжного
фонда. Кроме того в обновленных библиотеках появилась навигация и новое оформление
интерьеров.

— Количество участников проектов – 3520 человек.

Вместе с этим были внедрены новые формы работы, направленные на привлечение широкой
общественности, создание новых просветительских программ, активное вовлечение в работу
коммуникативных площадок представителей общественных организаций и инициативных
граждан.

— Количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовка) – 10 человек.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество модернизированных библиотек - 3.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Белоусова
Татьяна Сергеевна
Директор
МБУК "Центральная городская
библиотека им. М. Горького"

КОНТАКТЫ
director@bibligor.ru

— Количество участников социально-значимых и культурно-просветительских мероприятий – 13 954 человека.

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Экологический субботник
"Все на ПАРКовку"
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (2007 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Создание и поддержание городской традиции, направленной на сохранение окружающей
среды и содержание в чистоте территории городского парка.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— решить проблему подготовки территории парка к
летнему и зимнему сезонам;

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Экологический субботник "Все на ПАРКовку" это новая городская традиция, когда
неравнодушные горожане: представители градообразующих предприятий, городских и
общественных организаций, школьники, студенты помогают парку подготовиться к летнему
сезону и очищают его от мусора.
ПАРКовка – проводится дважды в год: весной и осенью. Добровольцы вырезают старые
кустарники, убирают сухостой, очищают береговую зону озера от мусора.
Продолжительность субботника составляет 3-4 часа, а затем всех участников ждет вкусная
солдатская каша с горячим чаем и неизменная встреча единомышленников.

— сплотить горожан для достижения общей цели.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество экологических субботников - 25.

— Количество машин вывезенного мусора – 500.
— Количество мешков мусора – 750.

— Количество человек, принявших участие в экологических субботниках – 7500 человек.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кислова
Ирина Александровна
Директор
МАУК "Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова"

КОНТАКТЫ
www.kirovpark.ru
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Интерактивная площадка
"ZатоАрбат": "ZЛитера", "ZЗвук",
"ZВзгляд" – как территория
выявления и презентации
самодеятельного молодежного
творчества
ЗАТО г. Заречный Пензенской области (2019 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Формирование интерактивной площадки для содействия творческой самореализации
молодежи города Заречного.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Площадка "ZaтoАрбат" была открыта в ноябре 2019 года для презентации творчества
талантливой молодежи. Инициаторами ее создания стали начинающие прозаики
литературного объединения "Былина". Они вошли в актив площадки, стали помощниками в
организации сверстников и проведении мероприятий.

— организовать творческую презентационную
интернет-площадку для молодежи;

В настоящее время ведется работа по трем направлениям:

— выявить новые имена среди молодежи, которые в
неформальной обстановке занимаются поэзией и
прозой, музыкой, фотографией и рисованием;

— "ZЛитера": для молодых людей, увлекающихся литературой и книголюбов;

— привлечь внимание к литературному творчеству
молодых зареченцев;

— "ZВзгляд": для тех, кто учится искусству фотографии;
— "ZЗвук": для тех, кто любит музыку.

Начинающие авторы проводят в библиотеке свои вечера и презентации, участвуют в мастерклассах с известными писателями, а также в библиотечных акциях и флешмобах.
На интернет-площадке с одноименным названием в социальной сети "ВКонтакте"
размещаются работы молодых поэтов, прозаиков, художников, фотографов, представляются
книжные новинки, а также осуществляется информирование о предстоящих библиотечных
мероприятиях, публикуются новости и фотоотчеты.
В течение года на творческой площадке "ZатоАрбат" в форматах онлайн и офлайн проводятся
конкурсы и реализуются проекты.

— поддержать инициативы участников сообщества по
проведению молодежного досуга в интересной для
них форме.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Шаныгина
Эльвира Викторовна
Директор
МУК "Информационно-библиотечное объединение"

КОНТАКТЫ
https://ibo.penz.muzkult.ru

— Количество участников интернет-сообществ - 243
человека.
— Количество офлайн-мероприятий, проведенных сообществом на территории МУК "ИБО" – 7.

— Количество человек, посетивших офлайн-мероприятия – более 300 человек.
56

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса

57

"Музейная сиеста" - pop-up
проект под открытым небом
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2019 - 2020 гг.)

ЦЕЛЬ
Предоставить горожанам возможность быть причастным к культурной жизни города,
обеспечить доступ к культурным практикам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
"Музейная сиеста" – новый формат предъявления музейных коллекций, в котором городские
локации становятся продолжением музея.
Идея проекта возникла из понимания того, что жители города не посещают музеи и прочие
учреждения культуры по двум основным причинам: совпадение их графика работы с режимом
работы учреждений, а также несоответствие форматов проектов ожиданиям современного
горожанина. Соответственно, значительная часть горожан не участвует в культурном
производстве.
В рамках практики был определен самый оптимальный временной промежуток, который
возможно использовать для погружения человека в музейное пространство. Это обеденный
перерыв, так называемая сиеста.
Сегодня время обеда - не только время для приема пищи, но и время для личных дел,
перемещений, отдыха и посещений городских служб. Именно в это время на улицах города, в
учреждениях, магазинах наибольшее количество посетителей.
Уникальность "музейной сиесты" в том, что потенциальный посетитель музея "случайным
образом" становится участником музейной среды.
Каждая музейная «сиеста» включает в себя: тематическую выставку, экскурсию и творческий
интенсив (мастер-классы, экскурсии, лекции).
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— изменить отношение к музею как закрытой,
консервативной институции.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Мызникова
Анна Игоревна

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество мероприятий в рамках проекта - 8.

— Общее количество участников – 1837 человек.
— Количество экспонируемых предметов из закрытых
фондов – 147.

Заведующий отделом
экскурсионно-методической
и культурно-образовательной
работы Музейно-выставочного
комплекса

КОНТАКТЫ
museum-lesnoy@yandex.ru

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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"ИнГениУм –
академия для дошкольников"
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2018 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание равных стартовых
возможностей для дошкольников
ГО "Город Лесной" на основе
единого образовательно-игрового
пространства, направленного на
развитие инженерного мышления,
интереса к основам естественных наук,
формирование профориентационных
установок, с использованием
современных средств обучения.
ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Проект "ИнГениУм"- академия для дошкольников» осуществляется на площадях МАДОУ
"Детский сад № 30 "Жемчужина" и представляет собой комплекс самостоятельных
познавательно-информационных, развивающих мероприятий технической и естественно научной направленности.
Проект осуществляется по трём направлениям:
— инженерно-техническое развитие и образование дошкольников, в рамках которого
реализуются 5 авторских дополнительных образовательных программ.
— проведение игровых интерактивных практик для дошкольников, в форматах
офлайн и онлайн.

В данном направлении ребята принимают участие в интеллектуальной олимпиаде
"Увлекательная LEGO математика", городском фестивале познавательно - исследовательских и
творческих проектов "Лаборатория чудес" для детей дошкольного возраста, образовательном
событии в период самоизоляции на платформе ZOOM "Тролли в LEGOГраде".
—

цифровая педагогическая интернатура "Первые шаги в виртуальном
пространстве".

В рамках данного направления организуются интерактивные мероприятия, направленные на
повышение профессиональной компетентности педагогов работы в дистанционном формате
на различных цифровых платформах, в том числе вебинары и мастер-классы ("Создание анкет
в GOOGLE формах", "Лайфхаки для организации деятельности педагога - дошкольника в
дистанционном формате").
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— создать условия для развития современного
технологичного игрового пространства для
дошкольников на основе продуктивного
сотрудничества городских дошкольных учреждений;
— предоставить возможность практического
взаимодействия с ребёнком, осуществляя
партнёрскую позицию для достижения общей
образовательной цели;
— повысить качество дошкольного образования.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество детских садов - участников проекта – 5.

— Количество образовательных событий проведённых
в рамках практики – 5.
— Количество дошкольников, принявших участие в интерактивных практиках (4-7 лет) – 120 человек.
— Количество родителей, принявших участие в интерактивных практиках - 50 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Балахонцева
Галина Викторовна
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе МАДОУ "Детский сад № 30
"Жемчужина"

КОНТАКТЫ
dou30@edu-lesnoy.ru

— Количество педагогов получившие практический
опыт и повысившие профессиональный уровень в
области использования современных игровых технологий - 26 человек.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Нетворкинг
"Не скучаем вместе"
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2020 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Создание информационно-методических
условий для взаимодействия
дошкольных организаций с семьями
воспитанников, направленной на
распространение, отображение и
использование информации в интересах
образовательного сообщества в период
ограничительных мероприятий на
территории ГО "Город Лесной".

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Нетворкинг "Не скучаем вместе" - модель построения эффективных отношений
педагогического сообщества с семьями воспитанников дошкольных организаций в условиях
режима ограничительных мероприятий.
В рамках практики в одном информационном контенте объединены дошкольные учреждения
города, семей воспитанников и социальных партнеров.
В рамках нетворкинга были созданы:
— совместные группы родителей, педагогов, специалистов, администрации дошкольных
учреждений города в существующих и востребованных в социальных сетях ВКонтакте и
WhatsApp, Viber;
— раздел "Не скучаем вместе" на официальных сайтах детских садов города;
— общедоступная группа в социальной сети Фейсбук "Не скучаем вместе";
— цифровая педагогическая интернатура на платформах ZOOM и Skype.

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детских садов
проводили дистанционные конкурсы, развивающие занятия и мастер-классы, организовывали
совместную с родителями и социальными партнерами проектную деятельность, обеспечивали
обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации.
Презентации семейного опыта, отражение результатов конкурсов разного уровня,
демонстрация опыта педагогов, онлайн-общение через видеосвязь в WhatsApp, ВКонтакте и
на платформах ZOOM, Skype, Учи.ру стали неотъемлемой частью практики.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— внедрить технологию синхронного режима связи
"онлайн";

— создать систему оперативного психологопедагогического сопровождения родителей в
вопросах развития и воспитания детей дошкольного
возраста;
— повысить социальную активность родителей;

— создать условия для совместной творческой и
исследовательской деятельности детей и родителей;
— обеспечить открытость и доступность во
взаимодействии детского сада с семьями
воспитанников.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество участвующих ДОУ - 21.

— Количество детей-участников – 3279 человек.

— Количество вовлеченных в практику семей воспитанников – 3047 человек.

— Количество педагогических работников, повысивших
компетентность по использованию ИКТ – технологий
– 443 человека.
— Количество социальных партнеров, вовлеченных в
практику - 14.
— Количество используемых офлайн - технологий
асинхронного режима связи - 15.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Цимлякова
Ольга Гелиантиновна
Заместитель начальника
МКУ "Управление образования»
администрации городского округа
"Город Лесной"

КОНТАКТЫ
www.edu-lesnoy.ru

— Количество используемых онлайн – технологий синхронного режима связи - 5.

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Форум-выставка "Франчайзинг.
Регионы. Новоуральск.
Франчайзинг как драйвер
развития потребительского
рынка и предпринимательства
современного муниципалитета и
ЗАТО"
Город Новоуральск  Свердловской области (2019 г.)
ЦЕЛЬ
Распространение новых знаний и технологий в области франчайзинга, вовлечение в
предпринимательство, повышение уровня качества оказания услуг в небольших города
области. Для предпринимателей - открыть бизнес в короткие сроки и минимизировать риски.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Форум – выставка "Франчайзинг. Регионы. Новоуральск. Франчайзинг как драйвер развития
потребительского рынка и предпринимательства современного муниципалитета и ЗАТО"
проведена в 2019 году в рамках ежегодной выставки "ИнноНовоуральск".
На выставке были представлены франшизы известных российских франчайзинговых брендов,
представляющие сферы здравоохранения, ритейл, салонов красоты, кофейни, пекарни, услуг
для населения.
Кроме того, были проведены переговоры с федеральными и региональными франчайзерами
на предмет открытия франчайзинговых точек в малых городах, ЗАТО, моногородах.
На основании потребностей Новоуральского городского округа сформирован список
необходимых сфер деятельности (торговля, общепит, здравоохранение, спорт, сфера услуг и
т.п.),
В рамках деловой программы форума была организована Биржа контактов "франчайзеринвестор" - площадка для продуктивного диалога между потенциальными инвесторами и
представителями франшиз. Проведена работа по привлечению потенциальных инвесторов на
переговорные площадки Биржи контактов.
Также на форуме были организованы 2 обучающие площадки, на которой все участники смогли
узнать "как выбрать франшизу" и "как создать франшизу?".
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— предпринимателям приобрести новые знания и
технологии в области франчайзинга.
ЛИДЕР ПРАКТИКИ
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Представлено франшиз - 17.

— Количество посетивших выставку – 5500 человек.
— Количество участников на стендах выставки – 154
человека.

Воронин
Игорь Анатольевич
Директор Фонда
"Новоуральский центр развития
предпринимательства"

КОНТАКТЫ
www.инноновоуральск.рф

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций
города Сарова
Нижегородской области
город Саров Нижегородской области (2018 г. - н.в.)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— Формирование открытой конкурентной системы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

— Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций города Сарова
финансовой, консультационной и информационной поддержкой.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

В городе Сарове оказание поддержки СОНКО осуществляется в следующих формах:
— Финансовая поддержка

В рамках практики среди социально ориентированных некоммерческих организаций
проводится конкурс проектов (программ) на право получения субсидий из бюджета
города Сарова для реализации проектов (программ) социальной направленности (в сфере
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной политики и культуры).
— Имущественная поддержка

Оказание имущественной поддержки СОНКО осуществляется Администрацией города Сарова
путем передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том) числе по
льготным ставкам арендной платы) таким некоммерческим организациям муниципального
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций).

— Информационная поддержка

Информационная поддержка СОНКО осуществляется с целью пропаганды и популяризации
деятельности таких организаций путем размещения информационных материалов СОНКО
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации города Сарова.

— обеспечить социально ориентированные
некоммерческие организаций финансовой,
информационной и консультативной поддержкой;
— увеличить количество жителей города Сарова, в т.ч.
и детей, вовлеченных в занятия спортом;
— создать новые музейные экспозиции и стенды по
фактам и историческим событиям связи города
Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ с историей становления,
развития и боевой мощи Военно-Морского Флота
России;

КОНТАКТЫ
Администрация г. Сарова
https://adm-sarov.ru
8(83130) 9-77-32

— создать условия для развития поискового и
волонтерского движения.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Консультационная поддержка

Консультационная поддержка СОНКО осуществляется Администрацией города Сарова
путем предоставления устных консультаций о мерах поддержки СОНКО и другим вопросам,
связанным с предоставлением поддержки СОНКО.
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— организовать взаимодействие между СОНКО и
органами власти всех уровней для совместного
определения приоритетных направлений
добровольческой и благотворительной
деятельности;

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
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— Количество граждан, на которых направлен эффект
от реализации практики - 51 804 человек.
— Проект-программа, субсидия (2019 г.) - 9 шт.
Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса
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"PRO промышленный дизайн в
современной школе"
ЗАТО Северск Томской области  (2016 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание эффективного механизма взаимодействия между общеобразовательными
организациями города и организацией среднего профессионального образования ОГБПОУ
"Северский промышленный колледж" для реализации общеобразовательной программы
предметной области "Технология" для 5-8-х классов в сетевой форме.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Практика представляет собой самостоятельный кейс в основной общеобразовательной
программе технической направленности в области промышленного дизайна, состоящий
из комплекса практических занятий по макетированию, моделированию, визуализации
и конструированию трехмерной модели "Космическая станция" в программе облачного
высокотехнологичного инструмента создания трехмерной графики Autodesk Fusion 360.
Кейс, встроенный в основную общеобразовательную программу предметной области
"Технология", изучается в течение 12 учебных часов (за 6 недель по 2 урока в неделю).
Содержание занятий направлено на междисциплинарную проектно-техническую деятельность
с интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на
развитие инженерного и объемно-пространственного мышления обучающихся.
Реализация сетевой практики осуществлялась на основании: разработанных и заключенных
договоров о сетевой форме реализации основной общеобразовательной программы учебного
предмета "Технология", составленного и утвержденного сетевого расписания занятий
общеобразовательной программы "PRO промышленный дизайн в современной школе" для
обучающихся школ-участниц.
В механизме реализации сетевой практики важную роль играет сопровождающий. Это
может быть учитель технологии, который будет проводить занятие на базе Центра развития
компетенций в области информационных технологий ОГБПОУ "Северский промышленный
колледж". Или педагог-куратор, который сопровождает обучающихся, обеспечивает
безопасность и несет ответственность за жизнь и здоровье школьников до места проведения
занятий в Северском промышленном колледже и обратно. Школа принимает решение сама
из имеющихся кадровых ресурсов, а также определяет способ доставки детей до места
проведения занятий в зависимости от удаленности общеобразовательной организации.
Ежедневно лидер практики обеспечивает взаимодействие участников по реализации
сетевой практики: координирует деятельность участников, контролирует количественный
состав групп обучающихся, время начала и окончания занятий, согласовывает логистику
с сопровождающими, отслеживает план реализации, отвечает за информационное
сопровождение, решает текущие вопросы. Обеспечивается аналитическая и организационно-
методическая работа на каждом этапе сетевой практики.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— построить механизм эффективного взаимодействия
между общеобразовательными организациями и
Северским промышленным колледжем;
— использовать новые образовательные возможности,
высокотехнологичное оснащение Северского
промышленного колледжа для получения доступного
качественного образования школьниками вне стен
школы;
— повысить профессиональную квалификацию
учителей технологии в области промышленного
дизайна для формирования hard- и soft-компетенций
на базе "Северский промышленный колледж".

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Демина
Евгения Викторовна

— Количество обучающихся 5-8-х классов общеобразовательных организаций города Северска, участвующих в реализации сетевой практики - 516 человек.
— Количество школ – участниц по реализации сетевой
практики – 5.

— Количество учителей технологии по реализации общеобразовательной программы "PRO промышленный дизайн в современной школе" – 9 человек.
—

Количество учителей технологии, повысивших профессиональную компетентность в области промышленного дизайна – 9 человек.

—

Количество родителей, участвующих в реализации
сетевой практики - 960 человек.

Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса

Руководитель
инновационно-методического
центра ОГБПОУ "Северский
промышленный колледж"

КОНТАКТЫ
demina-evgenia@mail.ru
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Профильная
военно-историческая смена
"Наследие времен"
ЗАТО Северск Томской области (2018 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Создание условий для формирования у участников профильной смены "Наследие времен"
гражданской позиции, привития уважения к истории своей Родины, ощущения сопричастности
к подвигам предков, получение жизненного опыта необходимого для самообразования и
воспитания по своим способностям и интересам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа военно-исторической смены "Наследие времен" представляет собой
сбалансированный целостный комплекс патриотических, историко-просветительских
и военно-спортивных мероприятий. В основе программы заложено погружение детей
и подростков, через сюжетно-ролевую игру, в исторические реалии эпохи Великой
Отечественной войны, изучение военной истории Отечества, памятных дат, дней воинской
славы, персоналий, воинских традиций.
К примеру, в 2018 году программа "Наследие времен" была проведена на базе ДОЛ "Зеленый
мыс" на тему поисковых отрядов РФ, с помощью которых участникам смены предстояло стать
свидетелями развития одного из ключевых событий Великой Отечественной войны лета 1943
года, а именно Битвы на Курской дуге. А в 2019 году участники смены стали свидетелями
создания Общерусского государства со своими традициями, обычаями, праздниками,
культурой, ремеслом и военным искусством.
В рамках смены, ежедневно с ребятами проводятся исторические конкурсы и викторины,
просмотр кинофильмов, творческие и тематические вечера, беседы, спортивные состязания,
подготовка к сдаче нормативов ГТО, командные игры, прохождение военно-исторических
маршрутов.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать условия для формирования ощущения
сопричастности к подвигам предков, привить
уважение к истории своей Родины и сформировать
собственное отношение к различным
историческим событиям.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Заинтересованность участников в мастер-классах,
проводимых на смене (средняя положительная оценка всех мастер-классов) - 92%.
— Общая положительная оценка участниками мероприятий, проводимых на смене – 96%.

— Количество детей от общего количества участников
практики согласно анкетированию, желающих посетить последующие смены данного направления –
95%.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Тарков
Александр Петрович
Директор
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ
"Зеленый мыс"

КОНТАКТЫ
www.z-mys.ru
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Финансовая поддержка
субъектов социального
предпринимательства
ЗАТО Северск Томской области (2019 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Оказание финансовой поддержки субъектов МСП, занимающихся социально значимыми
видами деятельности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики с 2019 года Администрацией ЗАТО Северск оказывается финансовая
поддержка субъектам МСП в форме субсидий за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов на возмещение части понесенных затрат по одному из трех направлений:
1) создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей - групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.
Максимальный размер субсидии - до 1,5 млн. руб.;
2) создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также
деятельность по присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Максимальный размер субсидии - до 15 млн. руб.;
3) деятельность в сфере социального предпринимательства. Максимальный размер субсидии до 1,5 млн. руб.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Ежегодно, после определения перечня участников конкурса, чьи заявки соответствуют
конкурсным требованиям, комиссия заслушивает и оценивает презентации руководителей
проектов, тем самым выявляя победителей - тех, кто получит максимальную сумму субсидии, с
учетом запрашиваемой участником конкурса в его заявке

— создать новые рабочие места;

Кроме того, в целях оказания дополнительно поддержки субъектов социального
предпринимательства в 2019 году Фонд "Микрокредитная компания фонд развития малого
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" установил льготную процентную ставку по
микрозайму для данной категории получателей в размере 1/2 (одной второй) ключевой ставки
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма. По состоянию на
15.08.2020 размер этой ставки был равен 2,125%.

— легализовать трудовые отношения.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество субъектов МСП в моногороде, получивших поддержку - 11.
— Количество созданных рабочих мест получателями
субсидии в рамках исполнения обязательства по договору о предоставлении субсидии – 26.

— Общий объем средств субсидий, предоставленных
получателям поддержки – 10,8 млн. рублей.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Трапезников
Виталий Юрьевич
Председатель Комитета
экономического развития
Администрации ЗАТО Северск

КОНТАКТЫ
vk.com/business.zatoseversk
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ЗОЖ в режиме "ОНЛАЙН"
ЗАТО Северск Томской области (2020 г.)
ЦЕЛЬ
Максимально возможное привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей,
подростков, молодежи и других групп населения ЗАТО Северск, находившихся длительный
период времени в условиях самоизоляции.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики, в период ограничений по распространению новой каронавирусной
инфекции, в онлайн-формат были переведены тренировочные занятия с обучающимися
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по
29 культивируемым видам спорта. Дети и подростки занимались в домашних условиях под
видеосопровождение своих тренеров-преподавателей с учетом техники безопасности как
индивидуально, так и малочисленными группами посредством дистанционных технологий
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Дополнительно была разработана
индивидуальная программа тренировок в домашних - уличных условиях для спортсменов,
готовящихся к выступлениям на соревнованиях в составе сборных команд Томской области,
Российской Федерации.
Также были запущены тренировочные занятия и мастер-классы, проводимые инструкторами
по спорту по месту жительства МБУ ДО ДЮСШ "Смена" в режиме "онлайн". Инструкторы
получили возможность работать дистанционно со своими прежними воспитанниками и
привлекать новых жителей города к систематическим занятиям в домашних условиях.
Дополнительно в июле 2020 г. был запущен "пилотный" проект "Зарядка на рабочем месте",
целью которого является привлечение к систематическим занятиям физической культурой без
отрыва от производства.
Кроме того, в онлайн-режиме проводились возможные массовые физкультурные и спортивные
мероприятия, среди них: акция "Отожмись за Победу!", "Онлайн-карантиада", "ГТО для всех!"
(#СеверскГТОдлявсех).
В День физкультурника на онлайн-платформе – инфоканале Управления молодежной и
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск с 9.00 до
20.00 в прямом эфире транслировались мастер-классы, тренировочные занятия тренеровпреподавателей, инструкторов по спорту по общей физической подготовке, северной
(скандинавской) ходьбе, футболу, зумбе, калланетике, воркауту, бадминтону и т.д.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— организовать бесплатный доступ к занятиям
физической культурой и спортом;

— сохранить формат онлайн-тренировок после
завершения периода пандемии.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество участников, вовлеченных в данную практику - 4192 обучающихся учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
— Количество проведенных тренировочных занятий в
режиме "онлайн" – 23562 занятия.

— Количество педагогических работников, проводящих
тренировочные занятия в режиме "онлайн" – 362
тренера-преподавателя.
— Количество проведенных онлайн–тренировок для
жителей города - 114 онлайн – тренировок.
— Количество мастер – классов по различным видам
спорта - 20 мастер-классов.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Роговцев
Станислав Владимирович
Начальник
УМСП ФКиС Администрации
ЗАТО Северск

КОНТАКТЫ
zato@sibmail.com

— Количество работников, проводящих тренировочные занятия в режиме "онлайн" - 15 инструкторов по
спорту.
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"Здоровье под контролем"
ЗАТО Северск Томской области (2019 г.)
ЦЕЛЬ
Формирование компетенции здорового образа жизни у детей, подростков и их ближайшего
окружения через вовлечение в исследовательскую и конструкторскую деятельность.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Первая линия проекта – это формирование представлений у детской целевой аудитории о
ЗОЖ, показателях здоровья человека и способах контроля за состоянием здоровья человека.
Вторая линия проекта – это закрепление знаний с помощью изучения различных
контролирующих здоровье человека приборов. "Wow-эффект", который позволит привлечь
интерес детей к проблеме ЗОЖ – это конструирование и презентация робота, измеряющего
ряд показателей здоровья человека.
Обе линии проекта укладываются в 3 блока:
1 блок – "Сам себе контролёр", включает мероприятия, направленные на формирование
представлений о способах самоконтроля за состоянием здоровья (антропометрические
измерения, народные традиции здоровьесбережения, конкурс агитбригад «Здоровое
поколение – будущее России», флэшмоб "На зарядку вместе с роботом" и др.);
2 блок – "Конструкторское бюро": мероприятия, направленные на знакомство с
медицинскими приборами, помогающими контролировать состояние здоровья и
диагностировать заболевания, знакомство с историей создания таких приборов, а также
мероприятия, направленные на конструирование современных приборов, позволяющих в
интересной, занимательной форме рассказывать детям о здоровье и проводить элементарную
диагностическую работу. Группа школьников, имеющих опыт взаимодействия со станками
с ЧПУ, 3D принтером и другим оборудованием под руководством опытного наставника
– инженера разрабатывает на базе оборудованных для этого школ прототип робота,
измеряющего ряд показателей здоровья человека (пульс, давление, температура тела).
После разработки прототипа начинается "путешествие" по образовательным организациям с
демонстрацией робота, его возможностей с одновременной пропагандой ЗОЖ.
3 блок – "Лабораторные исследования" - мероприятия в рамках деятельности лабораторий
школьных технопарков по исследованию влияний факторов окружающей среды (вода,
воздух, продукты питания) на здоровье человека. Итоговое мероприятие – "Здравиада"
(олимпиада школьников по тематике здоровья и здоровьесбережения, которая проводится
в деятельностном формате с использованием лабораторного оборудования, гаджетов, мед.
приборов, с которыми ребята знакомились в рамках реализации проекта).

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— охватить профилактической работой
непосредственных участников мероприятий.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество жителей ЗАТО Северск, принявших участие в мероприятиях проекта - 2500 человек.

— Количество жителей ЗАТО Северск, вовлеченных в
реализацию проекта – 100 человек.

— Численность целевой группы практики (основных
благополучателей проекта) – 1500.
— Количество мероприятий, предусмотренных в рамках проекта – 20 человек.

— Количество людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, вовлеченных в мероприятия
проекта - 80 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Коновалова
Ольга Владимировна
Заместитель директора
МАУ ЗАТО Северск "РЦО"

КОНТАКТЫ
admrco@tomsk-7.ru

— Количество несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, вовлеченных в мероприятия проекта 60 человек.
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Акция "Солнечный" секрет
здоровья. Белый цветок жизни",
посвящённая Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом
Муниципальное образование "Город Снежинск" Челябинской области
(2014 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Привлечение внимания населения к проблеме заболеваемости туберкулезом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках реализации практики стартует марафон, охватывающий нескольких площадок в
городе. Открытие марафона проходит на необычном заседании в Администрации г.Снежинска,
где объявляется "Перезагрузка". Дошкольники и педагоги рассказывают о правилах здорового
образа жизни, раскрывают лечебные свойства музыкальных звуков и звуков речи, помогают
сформировать домашнюю музыкальную аптечку.
На площадке 1 для дошкольников организуются квест-игра, фотосушка, выставка
детского творчества на тему «Я здоровым быть хочу!", мастер-класс "Природная аптека",
экспериментальная площадка "Целебные звуки" и викторина с Айболитом.
На площадке 2 (городской стадион) тренеры спортивной школы для всех желающих проводят
"Фитнес-марафон".
Площадка 3. Воспитанники и педагоги МАДОУ №24 проводят в школах города уроки "Дыши
здоровьем", на которых делятся "Солнечными" секретами здоровья.
Площадка 4. Акция продолжается на улицах города, где одновременно работают
волонтерские группы из детских садов города. Дошкольники вручают снежинцам белые
ромашки, сделанные своими руками, с пожеланиями добра и здоровья, флаеры с правилами
профилактики туберкулёза.
Площадка 5. В "Чайном домике" на центральной площади города жители узнают, что цветки
ромашки входили в состав использовавшихся для лечения туберкулёза средств народной
медицины, а символ природного антибиотика ромашки – белый цветок ромашки – является
одновременно символом любви, уязвимости и ранимости. Посетители дегустируют
ромашковый чай с конфетой "Ромашка".
Под лозунгом "Меняем сигарету на конфету" организаторы напоминают жителям о вреде
курения.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить количества жителей, информированных о
проблемах туберкулёза и мерах его профилактики;
— увеличить спектр профилактических мероприятий
по туберкулёзу. Пропаганда позитивных примеров
приверженности к здоровому образу жизни.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество участников практики) - более 300 человек.
— Количество волонтёров практики – 8 человек.

— Количество организаций, принявших участие в практики – 15.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Скороспешкина
Анастасия Борисовна
Заведующий МАДОУ №24

КОНТАКТЫ
ds24@snzadm.ru

— Количество мероприятий в рамках практики – 15.
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Создание народного памятника
"Детям войны 1941-1945"
город Трехгорный Челябинской области (2019 - 2020 гг.)

ЦЕЛИ
— Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сплочение всех
жителей Трехгорного в общем деле.

— Объединение общих усилий, направленных на сохранение памяти о людях, погибших при
защите Отечества и о тех, кто, перенеся все тяготы военного времени, восстанавливал
страну и участвовал в строительстве родного города.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

В рамках практики с сентября по ноябрь 2019 года был организован творческий конкурс на
лучший эскизный проект памятника. В выборе лучшего эскизного проекта могли принять
все жители Трехгорного. Для этого был организован онлайн-опрос в социальных сетях и
очное голосование. Для привлечения пожертвований горожан и частных инвестиций был
разработан благотворительный проект, открыт счет для сбора пожертвований в общественной
организации "Городской совет ветеранов" г. Трехгорный Челябинской области.
Памятник "Детям войны 1941-1945" представляет собой двухфигурную композицию,
выполненную из бронзы. Фигура мальчика в ватнике и шапке-ушанке со звездой и фигура
девочки в теплом платке, завязанном крест-накрест за спиной, которая прижимает к груди
кусочек хлеба. Памятник "Детям войны" создает "эффект присутствия" живых героев, которые
встречают и провожают посетителей Мемориального комплекса, расположенного на аллее
Славы в г. Трехгорном.

— создать условия для связи поколений и передачи
позитивных нравственных ценностей от детей
войны нынешнему поколению.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Беляков
Владимир Николаевич

— Количество граждан, участвующих в реализации
практики - около 200 человек.

— Количество граждан, на которых направлен эффект
от реализации практики - 20 000 человек.

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
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КОНТАКТЫ
vk.com/club191740380

Изготовление и установка памятника были произведены на спонсорские средства и
пожертвования жителей города.
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Практики, вошедшие в шорт-лист Конкурса

81

Создание условий
для формирования и развития
территориального
общественного самоуправления
Удомельский городской округ Тверской области  (2017 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Создание на территории муниципального образования Удомельский городской округ ТОСов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В 2017 году Решением Удомельской городской думы было принято Положение о
территориальном общественном самоуправлении в Удомельском городском округе которое
определило порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в округе.
Так, в начале 2020 года в средствах массовой информации, на сайте Администрации
Удомельского городского округа проводилась активная компания по информированию
населения о том, что такое ТОС, на каких принципах они работают, чего можно добиться
при помощи ТОС. В результате информационной компании на территории п. Брусово было
организовано первое в Удомельском городском округе территориальное общественного
самоуправление.
Участники практики участвовали в реализации в свободное от работы время на добровольных
началах. К практике могли присоединиться все желающие. Каждый мог найти себе дело внутри
практики: стать волонтером, участвовать в обсуждениях, брать на себя ответственность
за реализацию мероприятий внутри практики, предлагать собственное видение
решения проблем жизни на селе. Активным жителям Управлением по работе с сельскими
территориями Удомельского городского округа оказывалась методическая помощь. Кроме
того осуществлялось систематическое взаимодействие с муниципальными образованиями по
обмену опытом по созданию условий для формирования и реализации проектов ТОС.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить активность жителей в реализации права на
участие в местном самоуправлении.
— получить "обратную связь" от жителей.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Старшинова
Марина Викторовна

— Создание ТОС - 1.

Руководитель Управления
по работе с сельскими
территориями Администрации
Удомельского городского округа

Привлечение ТОСом внебюджетных
— средств - 3 млн. рублей.

(грантовых)

КОНТАКТЫ
http://udomelskij-okrug.ru
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Лучшие
муниципальные
практики

Практики
"атомных" городов

84

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом" в 2020 году

85

"Кристаллическое чудо"
Город Ангарск Иркутской области (2019 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ЦЕЛЬ
Внедрение инновационных средств обучения для изучения природных богатств России через
расширение экспозиционно-выставочного комплекса музея минералов.

— увеличить количество посетителей музея;
— расширить экспозицию музея.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Чижова
Ирина Сергеевна

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Проект представляет программу по расширению форм подачи материала о составе, формах и
физических характеристиках минералов, через наблюдение с помощью оптической техники.
"Кристаллическое чудо" является частью постоянной экспозиции музея минералов и
используется при проведении экскурсий, познавательных программ, квестов.

— Количество участников экскурсий в месяц -

Научный сотрудник
музея минералов

405 человек.
КОНТАКТЫ
http://clock.angarsk.ru
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Тиражирование проекта
"Бережливая поликлиника"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области (2019 г.)
ЦЕЛИ
— Оптимизация времени посещения пациентами поликлиники.
— Сокращение очереди в регистратуру и на прием к врачу.

— Разделение потоков "больных" и "здоровых" пациентов, исключить их пересечение.
— Создание комфортной среды и доступной навигации.

— Повышение удовлетворенности пациентов условиями оказания медицинской помощи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В 2017 году в поликлиническом отделении №2 МУЗ "Детская городская больница"
реализован проект "Бережливая поликлиника". В течение 2018 года модель новой
поликлиники подтвердила свою эффективность, в связи с чем, в апреле 2019 году принято
решение о тиражировании основных направлений проекта "Бережливая поликлиника" в
поликлиническом отделении №4 МУЗ "Детская городская больница" г. Волгодонск Ростовской
области.
Поликлиническое отделение №4 МУЗ "Детская городская больница" г. Волгодонска по адресу:
ул. К.Маркса, д.44 состоит из 10 педиатрических участков, которые обслуживают 10667
прикрепленного детского населения в возрасте от 0 до 18 лет.
В рамках практики в 2019 году проведены ремонтные работы и перепланировка
поликлинического отделения №4 МУЗ "Детская городская больница" г. Волгодонска,
организована открытая регистратура и картохранилище, установлены терминал самозаписи на
прием к врачу, электронное табло и видеонаблюдение, в результате перепланировки создан
кабинет неотложной помощи, соответствующий требованиям нормативно-правовых актов,
с отдельным входом и комфортной зоной ожидания, обустроены зоны ожидания приемов
врачей, организована игровая зона для детей, комната кормления грудных детей, создана
крытая колясочная и удобная гардеробная, проведено оснащение мебелью и инвентарем,
размещена доступная навигация. Разработаны и внедрены алгоритмы организации
медицинской помощи, проведены тренинги с персоналом.
В результате: разделены потоки неотложных и плановых пациентов, за счет разделения
потоков упорядочена плановая запись на прием к врачу, практически отсутствуют очереди на
плановые приемы, существенным образом улучшились условия пребывания пациентов и их
родителей в поликлиническом отделении.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить количество проведенных медицинских
осмотров;
— повысить удовлетворенность населения
медицинской помощью.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Разделены потоки экстренных, неотложных пациентов от плановых и здоровых пациентов.

— Ликвидированы очереди в регистратуре и у кабинетов врачей.
— Количество граждан, участвующих в реализации
практики - более 60 человек.

— Количество граждан, на которых направлен эффект
от реализации практики - 171952 человека.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Шальнева
Марина Владиславовна
Главный врач
МУЗ"Детская городская
больница" г. Волгодонск
Ростовской области

КОНТАКТЫ
shalneva_mv@muzdgb.ru
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Проект "Бережливый город"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2018 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Прирост общей удовлетворенности обслуживаемых в МУ "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска" от оказанных им услуг и
сокращении издержек, потерь времени и ресурсов для работников Центра, а также рост
производительности труда.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики организовано обучение для персонала Департамента труда и социального
развития Администрации города Волгодонска и для сотрудников МУ "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска" по программе ПСР
и с привлечением ПСР-тренеров. В программу обучения вошли: базовый курс, система 5С,
виды потерь, картирование процессов, методика реализации ПСР-проектов.
В целях внедрения ПСР – проекта в сфере предоставления социальных услуг разработаны
планы мероприятий по достижению целевого состояния и целевых показателей ПСР –
проектов:
—

"Оптимизация процесса оказания услуги "Покупка за счет средств получателя услуг и
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов";

—

"Оптимизация процесса оказания услуги "Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

Проведено анкетирование 50 получателей социальных услуг по двум направлениям. С целью
визуализации рабочего процесса, разработаны карты, на которых были отмечены адреса
проживания обслуживаемых и близлежащие магазины и торговые точки, составлен маршрут
передвижения социальных работников. В каждом отделении социального обслуживания на
дому определены 20 получателей социальных услуг (средний возраст 75-80 лет), которые
приняли участие в реализации проекта.
В 2019 году реализован новый ПСР - проект: "Оптимизация процесса оказания
дополнительных услуг по уборке жилых помещений получателей социальных услуг".
В рамках проекта подробно изучены индивидуальные программы социального обслуживания,
которые закреплены приказом "О закреплении обслуживаемых за социальным работником на
норму нагрузки". Распределены потоки (по услугам и обслуживаемым). В каждом отделении
социального обслуживания на дому определены 20 получателей социальных услуг (средний
возраст 75-80 лет), которые приняли участие в реализации проекта. Составлены списки
социальных работников, участвующих в ПСР-проекте. Проанализированы объемы услуг,
которые будут задействованы в процессе выполнения социального обслуживания. Составлены
графики посещения граждан пожилого возраста, с учетом всех вышеперечисленных условий.
Обслуживаемые ознакомлены с графиком посещений.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— сократить время на выполнение услуги;

— увеличить объем предоставляемых услуг;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Киричёк
Эльвира Вячеславовна

— Увеличение количества обслуживаемых за день с 5
до 8 человек.

Директор
МУ "Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №1
г. Волгодонска"

— увеличить доход от оказания платных услуг.

КОНТАКТЫ
сso-1@mail.ru
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Городской конкурс
"Лучший двор многоквартирного
дома – 2020"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области (2020 г.)
ЦЕЛИ
— Повышение ответственности жителей города за содержание территорий многоквартирных
домов, воспитания бережного отношения к имуществу.
— Развитие общественной активности жителей многоквартирных домов в городе
Волгодонске.
— Развитие и реализация творческого потенциала населения города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Городской конкурс "Лучший двор многоквартирного дома - 2020" проводился в рамках
реализации муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска".
В преддверии конкурса жители города превращают дворовые территории домов в
благоустроенные уголки для отдыха взрослых и детей, оформляют цветники и клумбы и
ухаживают за ними. Внимание уделяется всему - техническому и санитарному состоянию
проездов, дорожек, скамеек, урн, детских и спортивных площадок.
В конкурсе "Лучший двор многоквартирного дома - 2020" могли принять участие советы
многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные
кооперативы, находящиеся на территории МО "Город Волгодонск".

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

При подведении итогов конкурса учитывались следующие критерии:
— наличие совета многоквартирного дома, его участие в работе по привлечению жителей
дома к участию в благоустройстве и озеленении прилегающей к дому территории;

— благоустроить и озеленить придомовые
территории многоквартирных домов.

—

участие жителей дома в работе по благоустройству и озеленении прилегающей к дому
территории;

—

состояние, ухоженность и эстетический вид зеленых насаждений, газонов, клумб,
цветников на придомовой территории многоквартирного дома, оригинальность и
красочность в оформлении;

—
—

—
—

санитарное состояние прилегающей к дому территории;

наличие урн, скамеек, беседок, малых архитектурных форм и их состояние;
техническое состояние внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек;
наличие оборудованной спортивной и детской площадок и др.

Особенностью конкурса является призовой фонд в размере 50 000 рублей позволяющий
победителям воплощать в жизнь новые идеи в благоустройстве своих территорий.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Озеленение и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 27 штук.

— Количество граждан, участвующих в реализации
практики - 200 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Нигай
Елена Джемсоновна
КОНТАКТЫ
maupto@gmail.com

— Количество граждан, на которых направлен эффект
от реализации практики - 12670 человек.

Практики "атомных" городов
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Походы-квесты
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2017 г. - н.в.)

ЦЕЛИ
—
—

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Повысить интерес учащихся к походам.
Компенсировать нехватку знаний учащихся о родном городе и их слабое умение
ориентироваться в городских условиях.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Практика предусматривает проведение походов-квестов, проходящих по территории города
или его окрестностей.

— школьникам пополнить и закрепить знания
об истории родного края, приобрести умения
ориентироваться на местности;
— повысить интерес учащихся к работе учреждения,
к проводимым мероприятиям;

Поход-квест включает в себя ряд заданий, для выполнения которых участникам
требуются командная работа, умение ориентироваться на местности, общая эрудиция.
В процессе выполнения заданий ребята узнают новые факты о городе, его истории и
достопримечательностях.

— повысить интерес учащихся к походам, истории
родного города и его окрестностей;
— расширить географию походов-квестов.

Проведение похода-квеста предполагает большой объём предварительной работы со стороны
организаторов: это планирование маршрута, подготовка заданий, размещение реквизита на
местности. Во время самого похода организаторы не вмешиваются в работу участников, дети
выполняют задания самостоятельно.

— Количество походов-квестов - 8.

Проведение походов-квестов возможно не только на территории города, но и в сельской
местности.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Среднее количество участников похода-квеста – 19
человек.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Бильченко
Александр Константинович
Педагог
дополнительного образования,
методист,
МБУДО "Станция юных техников"
г. Волгодонска

КОНТАКТЫ
vk.com/pohod_ftk

95

Школа финансовой грамотности
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2018 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Разработка и внедрение модели школы финансовой грамотности для лицеистов,
направленной на формирование у них разумного финансового поведения и ответственного
отношения к личным финансам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— повысить грамотность в вопросах финансового
воспитания.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках практики занятия "Основы финансовой грамотности" включены в действующий
учебный план МБОУ "Лицей №24" г. Волгодонска как внеурочная деятельность, а также
встроены в качестве отдельных тем, задач, уроков в другие учебные предметы, такие как
математика, информатика, английский язык и т.п. Разработаны программы внеурочной
деятельности по основам финансовой грамотности, экономике, модули учебных занятий,
открыта "Школа юного предпринимателя" для учащихся общеобразовательных учреждений
города.
Процесс формирования финансовой грамотности сопровождается различными
мероприятиями, позволяющими вовлекать в него как можно больше участников, расширяя
круг социальных партнеров школы, включая сотрудничество с финансовыми организациями
города Волгодонска.
Еще одним структурным элементом системы являются информационные и просветительские
материалы, направленные на популяризацию и широкое продвижение разрабатываемых
дополнительных образовательных программ среди родителей, а также других
заинтересованных участников процесса формирования финансовой грамотности школьников.
В рамках проекта также проводятся индивидуальные и групповые консультации по
финансовому планированию для работников лицея, родителей.
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— Количество учащихся лицея, принявших участие в
проекте - 232 человека.

— Количество учащихся других общеобразовательных
учреждений г.Волгодонска, принявших участие в
проекте – 43 человека.
— Количество специалистов/экспертов, принявших
участие в проекте – 6 человек.
— Количество проведенных мероприятий – 12.

— Количество мероприятий, проведенных учащимися 2.
— Количество индивидуальных консультаций - 2.

— Количество проектов учащихся, связанных с экономикой, финансовым планированием и бизнес-планированием - 6.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Герасимова
Светлана Вячеславовна
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ "Лицей №24"
г.Волгодонска,
руководитель
Центра финансовой грамотности

КОНТАКТЫ
licej24@mail.ru
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Программа "Особенное лето"
летней оздоровительной
площадки
МБУДО "Центр "Радуга"
г. Волгодонска
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2019 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание оптимальных организационных и психолого-педагогических условий для
сохранения и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья,
их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию социальнотворческих, интеллектуальных и других способностей, формирование у детей способности к
самореализации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Программа "Особенное лето" реализована на базе МБУДО "Центр "Радуга" г. Волгодонска, где
создано культурно-образовательное пространство для организации продуктивной детской
деятельности на свежем воздухе. На территории учреждения разбиты цветники, оформлены
площадки для проведения досуговых и оздоровительных мероприятий: беседка, сенсорный
садик, спортивная площадка и др.
Достижению положительных результатов в личностном развитии и социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью способствует
применение педагогами дополнительного образования уникальных педагогических
технологий обучения и инновационных методов коррекционно-развивающего воздействия:
канис-терапия, музыкотерапия, арт-терапия, нейро-йога (оздоровительная гимнастика),
театральная деятельность и др.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать новую площадку для оздоровления,
развития, социальной адаптации особенных
детей.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Перечень программ краткосрочных летних курсов:
— "Верные друзья" (игры со специально подготовленными собаками);
— "Оздоровительная гимнастика" (подвижные игры и упражнения);

— Количество кабинетов МБУДО "Центр "Радуга" г.Волгодонска, в которых проведен косметический ремонт
с разработкой и реализацией оригинального дизайна - 3.

— "Мастерилка" (изготовление поделок из природного материала);
— "Теремок" (кукольный театр);

— Количество волонтеров, привлеченных к реализации
проекта – 5 человек.

— "Маленький художник" (нетрадиционные техники рисования);

— "Веселое путешествие" (оздоровительные занятия на сенсорной площадке);
— "Крылья" (театральная деятельность) и др.

— Количество программ краткосрочных летних курсов,
реализованных в рамках проекта – 6.

Герасимова
Анжелика Львовна
Директор
МБУДО "Центр "Радуга"
г.Волгодонска

КОНТАКТЫ
http://raduga2c.bget.ru

Программа является комплексной, включает разноплановую деятельность, различные
направления оздоровления, организации отдыха и досуга детей в возрасте от 5 до 17 лет.
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Всероссийский фестивальконкурс детского и юношеского
творчества "Голубь мира"
Муниципальное образование "Город Волгодонск" Ростовской области
(2015 г. - н.в.)

ЦЕЛИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

— Привлечение внимания к актуальным социальным проблемам общества.
— Включение детей и подростков в реальную практическую деятельность по их разрешению.

— увеличить долю детей и подростков в возрасте
от 5 до 25 лет, принимающих участие в
мероприятиях патриотической направленности,
в общем количестве детей указанного возраста,
проживающих на территории муниципального
образования "Город Волгодонск";

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Ежегодно, в рамках практики, в течение трех дней на сцене Дворца культуры "Октябрь"
проходят творческие состязания в трех номинациях: вокал, хореография и цирковое
искусство. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные
исполнители в возрасте от 5 до 25 лет.
Проект "Голубь Мира" - это не только возможность продемонстрировать свои творческие
достижения на концертных площадках, но и возможность познакомиться с культурой и
историей разных городов России, а также с достопримечательностями Донского края.
При поддержке Информационного центра РоАЭС для участников фестиваля организуются
экскурсии с целью развития туризма и создания инвестиционной привлекательности на
территории восточной части Ростовской области.
Кроме того, в рамках фестиваля ежегодно проходит акция "Дети за мир во всем мире". В
ходе таких акций участники фестиваля запускали в небо шары с детскими посланиями о
мире, выстраивались на площади Победы в слово "МИР", объединялись в общем перезвоне
"Колокол мира", в 2018-ом - "Мы дети России, мы – против войны" с написанием письма
обращения участников акции к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. А в
преддверии Года памяти и Славы, на площади Победы была проведена акция "75 голубей
мира", посвященная 75-летию Великой Победы.
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— привлечь в муниципальное образование "Город
Волгодонск" квалифицированных специалистов,
педагогов по вокальному и хореографическому
искусству с предоставлением им штатного места
работы, для развития детского и юношеского
творчества;
— открыть Донскую балетную компанию в
муниципальном образовании "Город Волгодонск";
— увеличить туристические маршруты.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Голинская
Наталья Александровна
Директор
ДК "Октябрь"

КОНТАКТЫ
gdk.oktaybr@mail.ru

— Количество участников фестиваля - 3500 человек.

— Количество экскурсий, проведенных для гостей фестиваля-конкурса – 9.
Практики "атомных" городов
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"Неизведанные закоулки" или
возьмем библио-квест
в помощь"
Муниципальное образование "Город Димитровград" Ульяновской области
(2016 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Поиск новых форматов интерактивного досуга для детей и подростков, способствующих
формированию нравственных ценностей и интеллектуальному росту.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Проект "Неизведанные закоулки" представляет собой цикл из тематических квестов,
организованных сотрудниками библиотек.
Библиотечный квест – игра для нескольких человек, как правило, основанная на одном или
нескольких художественных произведениях, имеющая сценарий, маршрут и определенные
правила.
К примеру, в краеведческих квестах, каждая остановка в маршруте соответствует памятному
месту, достопримечательности или историческому событию города Димитровграда. Такая игра
в интересной форме по-новому рассказывает о городе, краеведческой литературе.
В рамках практики димитровградцы смогли принять участи в кино-квесте по тайным местам
библиотеки "Осторожно, снимается кино!", в квесте "В стране невыученных уроков", в
библио-квестах "Наш земляк Николай Карамзин", "Ё-квесте" патриотических квестах "Огонь
Победы" и "Пройдём дорогами войны", фото-квесте "Шерлок. Записка" по произведениям
К. Дойля от библиотеки "Дворец книги", с использованием мультимедийных технологий и
реалистичной бутафории и других.
В качестве призов участники получают книги, блокноты, ручки, сладкие подарки, буклеты,
а также "карту сокровищ", собранную после прохождения квеста, фотографии в костюме, с
героями квеста.
В группах библиотек в социальной сети ВКонтакте публикуются материалы как до проведения
квестов (посты с афишей, анонсы), так и после (посты-отзывы, посты-впечатления,
фотоотчеты).
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— создать нового формата мероприятий для
свободного интеллектуального и развлекательного
досуга;
— привлечь новых пользователей и партнеров в
библиотечное пространство.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Проведенные события с 2016 года - 44 человека.

— Количество руководителей библио-квестов – 9 человек.
— Количество участников – 980 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Михайлова
Татьяна Александровна
Заведующая отделом
информационной и справочнобиблиографической деятельности
МБУК "Централизованная
библиотечная система
города Димитровграда"

КОНТАКТЫ
vk.com/cbsdgrad

— Количество вновь записавшихся в библиотеку – 320
человек.

— Выдача книг из фондов библиотеки для прохождения
квестов - 1140 экземпляров.
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Проект "Никто не забыт, ничто
не забыто", посвященный 70-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (2015 - 2016 гг.)
ЦЕЛЬ
Воспитание нравственно-патриотических чувств на основе изучения истории своей семьи и
страны.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Патриотический проект "Никто не забыт, ничто не забыто" - это система мероприятий с
детьми, педагогами, родителями, социальными партнерами, направленная на формирование
патриотических чувств, сохранение преемственности поколений, формирование уважения
к военной истории России. При реализации проекта учитывались основные принципы
дошкольного образования: поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
сотрудничество с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства, формирование познавательных интересов, познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
В рамках реализации проекта были проведены беседы, тематические занятия, конкурс
рисунков "Война глазами детей", конкурс авторских стихов "Тем суровым дням посвящается…",
конкурс чтецов, фестиваль патриотической песни "Я люблю тебя, Россия", концерт "Этих
дней не смолкнет слава", квест "Курс молодого бойца", марафон "Правнуки Победы", мастерклассы по изготовлению поздравительных открыток для родителей и жителей микрорайона
"Поздравь ветерана с Победой", встречи с участниками боевых действий, исследовательская
работа "Мои родственники – герои войны", смотр песни и строя "Салют Победы", печать
книги памяти "Мы помним, мы гордимся", презентация проекта родительской общественности
"Хроника реализации проекта".
В группах и детской библиотеке дети рассматривали книги, презентации о ВОВ, детях – героях
войны. В каждой группе были оборудования мини музеи. Дети узнали, как призывали на войну
солдат, как в кратчайшие сроки им приходилось пройти курс молодого бойца.
Итогом реализации проекта стала Книга памяти "Мы помним, мы гордимся", в которую вошли
семейные рассказы о ветеранах фронта и тыла, родных и близких наших воспитанников и
сотрудников ДОУ.
Книга памяти была презентована на концерте "Хроники реализации проекта", в который
вошли лучшие номера, показан видеофильм.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— установить связь ДОУ с социальными партнерами
города;

— расширить знания воспитанников ДОУ о Великой
Отечественной войне.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шатерникова
Ольга Николаевна

— Количество воспитанников ДОУ - участников практики - 400 человек.

Старший воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 22
"Веселые кузнечики"

— Количество родителей (законных представителей)участников практики - 580 человек.
— Количество педагогов ДОУ - 70 человек.

— Количество социальных партнеров - 100.

Практики "атомных" городов

КОНТАКТЫ
olg5965@yandex.ru
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Краевой фестиваль детских
самодеятельных коллективов
театров кукол "СТРАНА ЧУДЕС"
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края1973 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Популяризация и развитие детского самодеятельного театра кукол как вида искусства,
приобщение детей к художественно-творческой деятельности в области искусства театра
кукол.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В фестивале могут принимать участие детские творческие коллективы театров кукол города
Железногорска и Красноярского края, независимо от ведомственной принадлежности.
Коллективы-участники фестиваля самостоятельно выбирают спектакль или представление
для показа, продолжительностью не более 20 минут.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Участие в фестивале – бесплатное. Фестиваль проводится раз в два года в следующих
номинациях:

— создать творческую площадку для обмена опытом
в Красноярском крае, объединяющую детские
самодеятельные театры кукол;

— "лучший спектакль";

— повысить художественный уровень детских
самодеятельных коллективов;

— "лучшее актерское воплощение образа";

— "лучшее художественное оформление спектакля";

— повысить интерес жителей города к театральному
искусству.

— "лучшая кукла".

Компетентное жюри принимает решение по присуждению коллективам специальных призов
и номинаций.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Состав жюри фестиваля формируется из специалистов МКУ "Управления культуры", МКУ
"Управления образования", а также артистов и художников МБУК театр кукол "Золотой
ключик".

— Количество детских творческих коллективов театров
кукол - 13.

Общественные организации, средства массовой информации, учреждения, творческие союзы,
частные лица могут учреждать специальные призы для участников фестиваля самостоятельно.
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— Количество показов в рамках одного фестиваля – 13.
— Количество зрителей– 240 человек.
— Количество участников фестиваля – 130 человек.
Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Мандрыгина
Анна Викторовна
Директор
МБУК театр кукол
"Золотой ключик"

КОНТАКТЫ
http://tkzk26.ru
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Онлайн - школа подготовки
к родам и родительству
ЗАТО г. Заречный Пензенской области (2020 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Улучшение демографической обстановки в г. Заречный Пензенской области и снижение
вероятности распространения ковидной инфекции среди беременных женщин в период
пандемии.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В период распространения новой коронавирусной инфекции на базе женской консультации
МСЧ-59 была организована "Онлайн - школа подготовки к родам и родительству".
В рамках практики каждой беременной женщине при получении родового сертификата
старшей акушеркой женской консультации вручалась "Памятки для женщин в 3 триместре
беременности" (с информацией о тревожных симптомах перед- и после- родовом периоде
с которыми необходимо срочно обратиться за помощью в МСЧ и перечнем необходимых
вещей для роддома) и информационный лист об "Онлайн - школе подготовки к родам и
родительству" с пошаговой инструкцией как туда попасть. Запись на групповые занятия велась
в соцсети Инстаграм и там же проводились индивидуальные консультации онлайн.
Каждая группа беременных вне зависимости от количества участниц проходила 6 двухчасовых
занятий 3 раза в неделю через приложение Zoom. Каждое занятие разбито на 3 включения по
40 минут с 5 минутным перерывом, чтобы у женщин была возможность поменять позу, попить
воды или воспользоваться санузлом и т.п.
Тематика занятий включала в себя не только сам процесс родов и подготовку к нему, но и
особое внимание уделялось послеродовому периоду, профилактике послеродовой депрессии,
конфликтных ситуаций в семье в период адаптации к родительству и мотивации на рождение
последующих детей, а также давалась информация о мерах социальной поддержки семей с
детьми, а именно: "Информирование женщин о социальной государственной и региональной
помощи в период беременности и после рождения ребёнка", "Особенности психологического
состояния в 3 триместре беременности и как оно влияет на взаимоотношения с членами
семьи", "Устройство роддома и возможные манипуляции на каждом этапе родов",
"Предвестники и сценарии начало родов", "Три периода родов. Способы самопомощи и
взаимодействие с медперсоналом", "Что будет происходить в послеродовом отделении? На
что обратить внимание", "Грудное вскармливание", "Профилактика послеродовой депрессии и
нарушений в семейных отношениях в период адаптации к родительству".
Основываясь на положительных отзывах пациенток, было принято решение не отменять такую
услугу в женской консультации и после снятия карантина, так как такая форма ведения занятий
удобна женщинам с плохим самочувствием в период беременности и женщинам уже имеющим
детей.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— организовать проведение индивидуальных
консультаций и групповых занятий по подготовке
к родам и родительству для беременных женщин
онлайн;
— дать теоретические и практические знания для
будущих родителей;

— достичь психологического комфорта в период
вынашивания ребёнка и в период адаптации к
родительству в молодых семьях;

— снизить вероятность заражения беременных женщин
короновирусной инфекцией, за счёт снижения
количества посещений женской консультации;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— снизить вероятность возникновения конфликтных
ситуаций;

Медицинский психолог
1 квалификационной категории,
перинатальный психолог
женской консультации
ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России
г. Заречный Пензенской области

— снизить излишнюю тревожность, страхи у
беременных женщин.

Алакина
Наталья Григорьевна

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество групп по подготовке к родам и родительству онлайн (май-июль) - 5.

КОНТАКТЫ
https://msch59.ru

— Количество женщин и членов их семей, посетивших
группы по подготовке к родам и родительству онлайн
— (май-июль) - 34 человека.
Количество женщин получивших индивидуальную
консультацию онлайн в до- и после- родовом периоде (май-июль) – 141 человек.
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Фестиваль творчества
ветеранских организаций
"В песнях останемся мы"
ЗАТО г. Заречный Пензенской области (2019 г.)
ЦЕЛЬ
Совершенствование гражданского общества через повышение активности ветеранов путем
привлечения их к социально-значимой деятельности, создание условий для использования
ими своего творческого и интеллектуального потенциала для духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Городской фестиваль творчества среди ветеранских организаций города Заречного "В
песнях останемся мы" состоялся в 2019 году и был посвящен 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Фестиваль предусматривал как индивидуальное, так и коллективное творчество во всех
жанрах и номинациях.
Участниками Фестиваля стали члены ветеранских организаций. Ветеранские организации
самостоятельно выбирали одну из форм проведения мероприятия: концерт, тематический
вечер, литературный вечер, музыкально-литературная композиция или музыкальный
вечер, на которых пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали стихи,
демонстрировали работы декоративно-прикладного и художественного творчества (резьба
по дереву и кости, вышивка, керамика, картины, ткачество, шитье, вязание, плетение,
аппликация, коллажи, лепка и т.д,), организовывали выставки картин и фотографий. Кроме
того, в рамках фестиваля проводилась дегустация блюд собственного приготовления.
Тематика работ была не ограничена. Единственное правило – все работы должны иметь
название и имя автора.
При подготовке вечеров, выставок организаторам пришлось окунуться в прошлое своих
трудовых коллективов, вспомнить интересные дела, замечательных наставников - ветеранов, с
которыми трудились бок о бок.
Детям и подросткам в рамках мероприятий фестиваля предоставлена возможность
познакомиться на примере конкретных людей, своих бабушек и дедушек, соседей и знакомых
с историей города, историей создания предприятий и учреждений, вместе с ветеранами
выступать в одних концертных программах, готовить совместные тематические вечера.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— удовлетворить потребности ветеранов в
занятиях творчеством, интеллектуальном
развитии, организации содержательного досуга,
предоставления им возможности самореализации,
общения;
— выстроить диалог с городскими ветеранскими
сообществами;

— увеличить количество ветеранских организаций,
вошедших в состав городского совета ветеранов;

— улучшить морально-психологический климат в
семьях за счет организации содержательного досуга
ветеранов.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Проведено тематических вечеров ветеранских организаций - 11.
— Создано творческих коллективов ветеранов – 6.

— Привлечено к занятиям творчеством – 314 человек.
— Проведено выставок – 10.
— Привлечено участников выставок - 87.

— Привлечено зрителей на мероприятия фестиваля 1884 человека.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Фильянова
Елена Евгеньевна
Директор
МАУ "Управление общественных
связей" города Заречного
Пензенской области

КОНТАКТЫ
efilyanova@zarechny.zato.ru

— Привлечено зрителей на выставки - 2000 человек.

— Проведено встреч с детьми и подростками - 11.

— Побывало на встречах в рамках фестиваля детей и
подростков - 340 человек.

— Привлечено детей и подростков к подготовке мероприятий фестиваля -134 человек.
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Поисково-спасательный отряд
МКУ "Аварийно-спасательная
служба" городского округа
"Город Лесной"
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2008 г. - н.в.)
ЦЕЛИ
— Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа "Город Лесной".
— Снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, осуществление
мероприятий по защите населения и территории городского округа "Город Лесной" от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
— Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

— Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Поисково-спасательный отряд оснащен оборудованием, техническими и иными средствами,
необходимыми для качественного осуществления деятельности. В течение всего периода
существования проводятся мероприятия по улучшению оснащения Отряда, повышению
уровня подготовки спасателей.
Дежурство спасателей осуществляется круглосуточно четырьмя сменами (три смены по три
человека, одна – четыре).
Сообщения от населения, организаций и учреждений поступают в единую дежурнодиспетчерскую службу оперативному дежурному или оператору по приему экстренных
вызовов 112, далее, при необходимости, направляются на выезд спасатели.
Спасателями проводится большая работа по профилактике чрезвычайных ситуаций: с
жителями присоединенных территорий, учащимися школ города, работниками детских
дошкольных учреждений (занятия о правилах безопасного поведения на льду в зимний
период, на воде в паводковый период и период купального сезона, занятия по оказанию
первой помощи пострадавшим).
Для учащихся общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа
Свердловской области ежегодно проводятся соревнования "Спасатель".
Каждый год обеспечивается безопасность при проведении городских (массовых) мероприятий
"Крещение", "Масленица", "Туристские слеты" и других.
Регулярно проводятся водолазные спуски, в ходе которых производится очистка дна
Нижнетуринского пруда в местах отдыха граждан, а так же отрабатываются практические
действия по спасению утопающих.
Совместные тренировки с сотрудниками ФГКУ "СУ ФПС № 6 МЧС России" по отработке
вопросов взаимодействия – одна из обязательных составляющих деятельности поисковоспасательного отряда.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— максимизировать готовность к реагированию сил и
средств, значительно сократить время реагирования
на чрезвычайные ситуации или на угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций;
— проводить большую профилактическую работу
среди населения с целью предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество выездов спасателей - 692.
— Спасено людей – 5 человек.

— Спасено животных – 16.

— Количество ликвидированных возгораний – 6.

— Помощь в открытии квартир - 270.

— Помощь при транспортировке больных - 11.

— Очистка от поваленных стволов и веток деревьев - 6.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кынкурогов
Евгений Сергеевич
Заместитель
главы администрации городского
округа "Город Лесной"
по режиму и безопасности

КОНТАКТЫ
kes@gorodlesnoy.ru
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Открытые соревнования
"Спасатель" памяти Героя
Российской Федерации
Замараева В.В. среди учащихся
общеобразовательных
учреждений Северного
управленческого округа
Свердловской области
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2016 г. - н.в.)
ЦЕЛИ
— Сохранение традиций преемственности в патриотическом воспитании.
— Формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества.

— Активизация деятельности педагогов дополнительного образования и преподавателейорганизаторов ОБЖ по вовлечению подростков во Всероссийское движение "Школа
безопасности".
— Приобщение обучающихся к активным формам деятельности, идеям здорового образа
жизни, спорту, способствующих формированию позитивной социально-ориентированной
личности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В 2018 году соревнованиям присвоен статус открытых с приглашением городов Свердловской
области и городов присутствия ГК Росатом.
Участниками соревнований становятся команды учащихся 9-11 классов школ Северного
управленческого округа Свердловской области.
В программу соревнования входят конкурсы:
— "Представление команд".
— "Пожарная эстафета".

— "Аварийно-спасательная подготовка".
— "Экстремальная ситуация".

Команда – победитель получает переходящий кубок.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать межведомственное, межотраслевое
взаимодействие и общественно-государственное
партнерство, направленное на патриотическое
воспитание подрастающего поколения;
— применить на практике знания, полученные в
рамках гражданско-патриотического воспитания
обучающихся общеобразовательных учреждений и
отработать командное взаимодействие в условиях
смоделированной экстремальной ситуации;
— познакомится с особенностями работы спасателей
на практике, погрузиться в атмосферу трагического
события, произошедшего в г. Беслане через
мобильную музейную экспозицию, встречу с
сослуживцами Героя Российской Федерации
В.В.Замараева.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Чепелева
Марина Александровна
Директор
МБОУ СОШ №67

КОНТАКТЫ
http://schkola67.ru

— Количество команд - 7.

— Количество участников - 90 человек.
Практики "атомных" городов
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"Марш Памяти":
ежегодное открытое
мероприятие с целью
патриотического воспитания
дошкольников
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2016 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Обеспечение активного взаимодействия педагогического коллектива, семей воспитанников и
разных социальных институтов при организации открытого мероприятия "Марш Памяти".
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
"Марш Памяти" организуется ежегодно на территории МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
в преддверии Дня Победы. В его подготовке и проведении участвуют педагоги, родители,
дети, социальные партнеры.
Ежегодно в рамках мероприятия проходит смотр строя и песни, показательные выступления
военнослужащих в/ч 40274, воспитанников Кадетской школы г. Качканар и патриотического
клуба "Грифон".
Также, в рамках практики, родители воспитанников детского сада готовят театральные
постановки на военную тематику, в которых декорации, атрибуты, костюмы максимально
приближены к временам Великой Отечественной Войны.
Главными гостями праздника становятся представители городской общественной организации
"Дети войны". Для них дошкольники читают стихи, исполняют танцевальные номера, вручают
цветы и подарки, сделанные своими руками.
Завершается "Марш Памяти" флешмобом с участием детей, родителей и педагогов и запуском
праздничного салюта из красных воздушных шаров с георгиевскими лентами в память о
погибших.
После праздничного концерта на территории детского сада работают интерактивные
площадки. Дети, родители и гости имеют возможность рассмотреть и прикоснуться к боевому
оружию, служащие ФГКУ ФПС № 6 МЧС России демонстрируют пожарную технику, инструктор
по физической культуре организует спортивные соревнования, где дети и родители могут
посостязаться в силе и ловкости, работают художественные площадки: "Рисуем на асфальте",
"Конструируем модели военной техники". Традиционно гостей праздника угощают солдатской
кашей.
Кроме того, педагогический коллектив детского сада ежегодно выпускает видеоприложение
мероприятия "Марш Памяти", которое публикуется на канале YouTube, в социальных сетях
Facebook, "Одноклассники" и на официальном сайте учреждения.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать условия для формирования чувства
общей сопричастности к великому празднику, к
историческим событиям;
— увеличить количество заинтересованных
социальных партнеров в совместном проведении
торжественного мероприятия.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Доля участия педагогических работников в организации и проведении мероприятия "Марш Памяти" — 100%.
Доля участия детей МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебу— рашка" в подготовке номеров и выступлении – 71%.
Доля участия родителей воспитанников – 75%.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Литвяк
Ольга Петровна
Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 21
"Чебурашка"

КОНТАКТЫ
https://lesnoy-cheburashka.ru

— Количество социальных партнеров – 7 организаций.
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Городской профориентационный
фестиваль-конкурс
"Лига АтомПрофи"
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2011 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Проведение предпрофессиональных проб и погружений, способствующих формированию
предметно-деятельностного представления о профессиях (специальностях) у обучающихся,
формирование экспертного сообщества в рамках проведения конкурсных испытаний по
компетенциям.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фестиваль-конкурс имеет модульную структуру. Один модуль представляет собой
самостоятельное мероприятие соревновательного формата с обязательным оформлением
конкурсного пакета по одной из предложенных компетенций.
Каждый модуль включает конкурсный пакет и содержит блоки теоретической и практической
направленности. Выполнение конкурсных заданий предполагает выявление у учащихся
умения демонстрировать уровень освоения компетенций, необходимых при решении задач
в области заданной компетенции. Задания соответствуют программам общеобразовательных
курсов основных предметных и надпредметных областей, связанных с выбранными
компетенциями.
Этапы Фестиваля:
I этап – организационный – прием заявок;
II этап – подготовительный – проведение подготовительных работ по совершенствованию
условий проведения конкурсных испытаний, проведение занятий-консультаций для
участников Фестиваля, оказание экспертно-консультационной поддержки педагогов
конкурсных площадок;
III этап – проведение конкурсных испытаний для участников Фестиваля на базовых
площадках образовательных учреждений города, формирование отчетов по итогам участия,
формирование единой базы данных участников Фестиваля;
IV этап – обзорно-аналитический – подведение итогов конкурсных испытаний, анализ
результатов проведенных конкурсных испытаний, прогнозирование.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— обеспечить условия для реализации их
индивидуальных образовательных траекторий и
дальнейшей профессиональной самореализации
каждого участника.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество обучающихся школьного возраста, занятых при организации и проведении практики - 8 человек.
— Количество педагогов, задействованных в организации и проведении практики – 5 человек.

— Количество студентов ТИ НИЯУ МИФИ, задействованных в организации и проведении практики – 7
человек.
— Количество сотрудников ТИ НИЯУ МИФИ, задействованных в организации и проведении практики – 9 человек.
— Количество сотрудников ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", задействованных в организации и проведении практики – 4 человека.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Тетерин
Альберт Евгеньевич
Директор
МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№72"

КОНТАКТЫ
http://школа72.рф
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Детская студия телевидения
как ресурс личностного
развития обучающихся и
формирования городского
(регионального)
информационного пространства
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2018 г. - н.в.)
ЦЕЛИ
— Социализация и интеграция обучающихся в социальную среду школы и города,
расширение социальных связей подростков, формирование их активной гражданской
позиции.
— Активная профессиональная самоидентификация обучающихся.

— Развитие информационного пространства МАОУ "Лицей", города, городов присутствия ГК
"Росатом" и создание позитивного образа Лесного в этом пространстве.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— создать детские телестудии в городе;

Программа строится на системной деятельности по овладению знаниями и умениями в сфере
тележурналистики. Обучающиеся (студийцы) погружаются в специфическую деятельность,
продуктом которой должен стать сюжет о событии, человеке (репортаж, интервью, очерк).
Вступить в программу обучающиеся могут в любом возрасте (с 5 по 11 класс) - в программе
различаются уровни компетенции.

организовать профессиональные и социальные
пробы для детей;

— создать условия для формирования
информационной открытости образовательного
учреждения.

На начальном уровне проводятся теоретические и практические занятия по основам
тележурналистики, профессиональные пробы с наставником, организуется экскурсия на
студию СПЕКР-МАИ.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На среднем уровне для студийцев организуется экскурсия на областную телестудию, ребята
создают сюжет в паре/группе со студийцами разных уровней.

— Количество обучающихся, постоянно занятых в студии - 21 человек.

На высоком уровне участники студии сами выступают наставниками студийцев начального
уровня, осуществляют руководство профессиональными пробами сверстников в ходе
профильной смены "PRO-атом", компетенция "Мультимедийная журналистика", создают
сюжеты на выезде, осуществляют деятельность по собственному замыслу.
Данная практика реализуется как кружок и курс по выбору для старшеклассников. Занятия
делятся на теоретические и практические. Основной процент занятий носит деятельностный
характер, многие съемки проходят на выезде, вне стен МАОУ "Лицей". Некоторые рабочие
процессы практики проходят в режиме онлайн через беседу в социальной сети "ВКонтакте".
Школьная телестудия снимает сюжеты не только о лицее, но и о других образовательных
учреждениях, среди которых детские сады, школы, о/л "Солнышко" и др.
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— Количество старшеклассников, посещающих курс по
выбору "Тележурналистика" – 5 человек.

— Количество профессиональных проб, осуществленных на базе студии (Выездные каникулярные школы,
— Дни науки, Кинопроект) – 14.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Максимова
Светлана Александровна
Руководитель
ТВ-студии "ЭЛиТ"

КОНТАКТЫ
vk.com/maou_lyceum_lesnoy

Количество сюжетов, опубликованных на Атом-ТВ –
23.

Количество поступивших в вузы, связанные с журналистикой - 2 человека.
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Городской туристический
праздник для пенсионеров
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2014 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, создание дополнительных условий
социализации старшего поколения, улучшение качества жизни в современных реалиях.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Городской туристический праздник для пенсионеров проводится 1 раз в год. Каждый год
– тематика праздника обязательно меняется, в зависимости от тематики Года России. Но,
неизменно, этот праздник посвящается месячнику пенсионеров Свердловской области и Дню
национальностей Свердловской области.
В празднике принимают участие не работающие пенсионеры, объединенные в команды по 10
человек по следующим признакам: по месту жительства (команды ЖЭКов) и по месту бывшей
работы (по различным отраслям).
Все команды, по заранее проведенной жеребьёвке проходят этапы праздника: "Визитка",
"Спорт", "Медицина", "Национальные блюда Урала", "Культура" (песенно – частушечный),
развлекательные этапы – "Секрет рюкзака" и "Собери букет!". Заранее участники готовят
только "Визитку" и "Национальные блюда Урала". Остальные этапы – импровизационные.
Выступления команд оценивает жюри, в состав которого входят: Глава ГО "Город Лесной",
начальник Управления социальной защиты населения, представители Городской Думы,
представители общественных организаций города.
Каждой команде присваивается отдельная номинация, в которой они проявили себя наиболее
ярко.
Все команды получают поощрительные призы.
Обязательная традиция праздника – зажжение Большого костра Дружбы, который горит в
течение всего мероприятия.
В 2017 году (Год экологии России) – зародилась еще одна традиция: 11 общественных
организаций не работающих пенсионеров, на территории, выделенных парком, разбили
свои грядки с цветами и садовыми растениями. На городском туристическом празднике для
пенсионеров все активисты по выращиванию грядок получают Благодарственные от Отдела
культуры.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— внедрить новую форму городского массового
праздника.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество участников (2019 г.) - 90 человек.

— Количество посетителей (2019 г.) – 548 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Федоровская
Марина Николаевна
Художественный руководитель
МБУ "Парк культуры и отдыха"

КОНТАКТЫ
marina.fedorovskaja@yandex.ru
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Комитет солдатских матерей
г.Лесного: защита прав,
гражданско-патриотическое
воспитание, социальная
поддержка
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (1990 г. - н.в.)
ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ЦЕЛЬ
Создание системной работы по охране прав лиц допризывно-призывного возраста,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, членов их семей и родственников, ветеранов, а также
информационная, психологическая, социальная помощь и поддержка этим категориям
населения на принципах социального партнерства всех субъектов общественно-политической
жизни.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Общественное объединение "Комитет солдатских матерей г.Лесного" осуществляет свою
деятельность более 30-ти лет.
В начале 90-х основным направлением деятельности общественной организации являлась
работа с призывниками: обеспечению их одеждой, продуктами питания, лечению солдат,
решению вопросов по неуставным отношениям.
С начала Чеченской войны актуальными стали вопросы защиты прав новобранцев, солдат
срочной службы, попавших в плен, пропавших без вести.
С конца 90-х годов деятельность Комитета была направлена на оказание социальной,
психологической помощи матерям военнослужащих, не вернувшихся из армии; социальная,
финансовая, психологическая поддержка ветеранов боевых действий, вернувшихся из
"горячих точек", решение вопросов инвалидности, причинной связи заболевания со службой в
армии, жилищных вопросов, трудоустройства и других.
В настоящее время в центре внимания женщин-матерей г. Лесного вопросы социальной
и психологической поддержке матерей, ветеранов боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, защита прав призывников,
военнослужащих- сирот, военно-патриотическое и гражданское воспитание ребят
допризывного и призывного возраста.
По инициативе женщин-матерей реализуются социально-значимые мероприятия и проекты:
ежегодная благотворительная акция "Великая Победа", городские слеты женщин-матерей,
совместный проект с учреждениями культуры города "Духовное пробуждение", вечера памяти
погибших военнослужащих "Белые журавли", фестиваль "Солдатская звезда", совместные
проекты с военно-патриотическим отрядом "Разведчик" "Сохрани свою жизнь", "Возвращая
имена" (организация поездки на раскопки), подготовка материалов и издание книги "Они
сражались на дальних рубежах", помощь в подготовке и издании книги воспоминаний
ветерана Великой Отечественной войны Поясова В.С.
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— оказать информационную, консультативную
помощь и поддержку по вопросам прохождения
военной службы в Вооруженный Силах Российской
Федерации призывникам и военнослужащим;
— оказать социальную поддержку матерей погибших
военнослужащих, ветеранов боевых действий и
локальных войн.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество адресных обращений от матерей военнослужащих срочной службы и по контракту в 2019
г. - 45 обращений.
— Количество лиц допризывного и призывного возраста и членов их семей, военнослужащих срочной службы и по контракту, получивших информационную,
консультативную помощь и поддержку – 80 человек.
— Количество ветеранов боевых действий и локальных
войн, ветераны пограничных войск и десантников,
обращающихся за помощью и поддержкой в КСМ –
820 дел.
— Количество посещений в/частей для решения вопросов по обращениям военнослужащих срочной
службы и по контракту, а также членов их семей – 18
посещений.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Маркелова
Нэлля Ивановна
Председатель
общественной организации
"Комитет солдатских матерей
г. Лесного"

КОНТАКТЫ
сp2014@bk.ru

— Количество социально-значимых мероприятий, разработанных и реализованных КСМ совместно с социальными партнерами - 218 мероприятий.
— Количество учащихся, студентов, вовлеченных в мероприятия по военно-патриотическому воспитанию,
организуемых по инициативе КСМ - 1280 человек.
— Количество активистов - 32 человека.
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Велопробег "Я люблю жизнь!"
в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией
Городской округ "Город Лесной" Свердловской области (2011 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— снизить численность наркозависимых в городе;
ЦЕЛЬ

— внедрить новые формы профилактической работы
по употреблению наркотических и психотропных
веществ;

Формирование негативного отношения жителей к потреблению наркотических
и психотропных веществ, пропаганда здорового образа жизни через проведение
общегородского мероприятия.

— увеличить количество жителей города,
предпочитающих передвижение на велосипеде;

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Ежегодно, в преддверии Международного Дня борьбы с наркоманией, в г. Лесном проходит
общегородской велопробег "Я люблю жизнь!", в котором участвуют люди разного возраста,
как старшего поколения, так и 4-летние малыши, школьники, студенты, чиновники, депутаты.
Горожане покоряют дистанции на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, лыжероллерах.
А волонтеры проводят конкурсы с участием ростовых кукол.
На память об участии в велопробеге участникам остается сувенирная продукция: силиконовые
браслеты, значки, наклейки, ленточки.
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— увеличить количество жителей города, регулярно
занимающихся физкультурой и спортом.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество участников - 2500 человек.

— Количеств организаций вовлеченных в мероприятие
– 32.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кирьянов
Игорь Павлович
Заведующий отделом
по защите населения
и общественной безопасности
администрации городского округа
"Город Лесной"

КОНТАКТЫ
kip@gorodlesnoy.ru
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Организация ярмарочной
торговли в городе атомщиков
Городской округ - город Нововоронеж Воронежской области (2016 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— горожанам, не выезжая за пределы города,
приобрести по оптовым ценам свежие и
качественные продукты непосредственно от
производителей без наценки перекупщиков, а также
промышленные товары повседневного спроса;
— создать условия для субъектов малого и среднего
бизнеса, КФХ для беззатратной торговли при
значительном потоке потребителей в течение
ярмарочного дня и бесплатной рекламы
собственной продукции;

ЦЕЛЬ
Продвижение продукции местных товаропроизводителей и реализация продукции по более
доступным для населения ценам.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики организована торговля сельскохозяйственной продукции и
промышленными товарами в новом формате.
Ключевым отличием ярмарок от иных торговых форматов является наличие на одной
ярмарочной площадке множества самостоятельных мелких хозяйствующих субъектов и
граждан, являющихся собственниками товара, которые реализуют однородные группы
товаров, конкурируя друг с другом. Это обстоятельство дает возможность потребителю
выбрать качественный, свежий товар по оптимальной цене, приобрести товар со значительной
скидкой. Бизнес малых форматов, выпускающий промышленную продукцию, индивидуальные
предприниматели (швейное производство) получили возможность реализовывать свою
продукцию с минимальными затратами, что положительно сказывается и на цене товара.
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— сформировать позитивный образ для участников
ярмарки из других районов Воронежской области
и регионов как очень благоустроенного и
привлекательного, как для торговли, так и для жизни
месте.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Сухова
Светлана Станиславовна
Начальник отдела
потребительского рынка и
предпринимательства
администрации городского округа
город Нововоронеж

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Товарооборот торгующих на ярмарке в 2019 г. 95748 тыс. рублей.
— Рост товарооборота в 2019 г. – 120,76 %.

КОНТАКТЫ
https://new-voronezh.ru

— Чистая прибыль в 2019 г. – 483 тыс. рублей.

— Количество человек, посетивших ярмарку в 2019 г. –
450 000 человек.
— Выручка организатора ярмарки в 2019 г. - 25 514
тыс. рублей

Практики "атомных" городов

129

Театрализованная программа
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
"Дорогами Великой Победы"
Городской округ - город Нововоронеж Воронежской области (2020 г.)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— Создание праздничной атмосферы.

— Творческая реализация коллектива.
— Поддержка ветеранов и их семей.

— Доступность культурно-массового мероприятия (очный дистанционный формат, онлайнформат).
— Адресная помощь: подарки, личное участие в жизни ветеранов, возможность общения.
— Участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики, в период сдерживающих мер по распространению пандемии COVID-19, во
дворы к ветеранам выезжали агитбригады, что позволило пожилым людям оставаться дома,
смотреть концерт с балкона, а при желании, находиться на площадке у подъезда в кругу семьи.
Каждому ветерану, с соблюдением всех мер безопасности, были вручены подарки к празднику.
Выступление творческих коллективов происходило на импровизированной сцене.
Кроме того, трансляция праздничных событий велась на местном кабельном ТВ и в социальных
сетях, что создать праздничную атмосферу для нескольких тысяч зрителей.
Проект реализован при поддержке администрации города, городского общественного совета
и ветеранских организаций. Организатором проекта выступил МАУК "Культурно-досуговый
центр".
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать условия при введенных ограничениях
для формирования уважения к военной истории
России, чувства гордости за свою Родину, своих
соотечественников;
— создать праздничную атмосферу.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— Количество зрителей онлайн-концертов - 14859 человек.

КОНТАКТЫ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Практики "атомных" городов

Грищенко
Михаил Григорьевич

nvkdczam@yandex.ru
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Развитие скандинавской
(северной) ходьбы
на территории парковой зоны,
как популяризация здорового
образа жизни
Муниципальное образование "Город Обнинск" Калужской области
(2013 г. - н.в.)

ЦЕЛИ
— Организация полезного досуга горожан и гостей города, а именно проведение
еженедельных тренировок, мастер-классов, соревнований по скандинавской (северной)
ходьбе.
— Формирование ценностей здорового образа жизни.

— Создание благоприятной среды для общения людей пожилого возраста, популяризация
физической активности среди пожилых людей, детей и молодёжи.
— Развитие дружественных спортивных связей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В 2013 году на территории Городского парка Обнинска при поддержке администрации города
была открыта первая группа скандинавской ходьбы "Гармония".
В рамках практики организуются соревнования, мастер-классы по скандинавской ходьбе.
Дополнительно участники могут сдать экзамен на квалификацию тренеров и судей по
скандинавской (северной) ходьбе. Группы ежегодно принимают участие в междугородних
соревнованиях, представляя город Обнинск и защищая его честь.
Занятия проходят на территории Городского парка Обнинска. Участники имеют форменные
футболки с гербом города Обнинска и логотипом Городского парка.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— привлечь население к активному образу жизни;

— организовать пешеходную трассу для занятий
спортом (ходьбой, бегом), а также пеших прогулок
протяженностью более 3,7 км, расположенной в
лесном массиве;
— создать благоприятную среду для общения людей
пожилого возраста.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество постоянных участников - 48 человек.

— Количество человек, получивших навыки техники
ходьбы – 420 человек.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Волкова
Елена Михайловна
Заместитель директора
по культурно-массовой работе
МАУ "Городской парк"

КОНТАКТЫ
gorparkobninsk@mail.ru
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Клуб молодой семьи "7Я"
город Саров Нижегородской области (2005 г. - н.в.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать условия для творческой самореализации и
социальной активности молодых семей;
— повысить роль отцовства среди семей-участниц
клуба;
— организовать интересный и содержательный
семейный досуг.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛЬ

—
Объединение молодых семей, вовлечение их в социально-значимую жизнь города и создание
условий для повышения и реализации духовного, социально-психологического, творческого
потенциала молодых семей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Клуб молодой семьи "7Я" организован по инициативе мам с маленькими детьми города
Сарова Нижегородской области. Клуб не является юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами самоуправления,
коллегиальности решений, добровольного вхождения и равноправия его членов.
В течение года в клубе проводятся серия мастер-классов для семей различных социальных
категорий по декоративно-прикладному искусству, фольклорному творчеству; занятия с
элементами тренинга под общим названием "Я – хороший родитель"; совместные занятия
детей и родителей, направленные на удовлетворение личностных потребностей семьи;
психопрофилактическая и развивающая работа с семьей; культурно-досуговые мероприятия
с семьями, осуществляется информационно-просветительская и здоровьесберегающая
деятельность.
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— Количество семей клуба - 27 семей.

— Мероприятия, направленные на формирование семейных традиций – 13 мероприятий /159 семей.

— Совместные занятия детей и родителей, направленные на удовлетворение личностных потребностей
семьи, коррекцию и развитие познавательных способностей ребенка – 14 мероприятий /90 семей.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Зламина
Надежда Владимировна
Педагог - организатор

КОНТАКТЫ
vk.com/clubms7ya

— Мероприятия, направленные на организацию совместного досуга родителей и детей – 20 мероприятий /383 семьи.
— Участие в городских акциях и мероприятиях - 10 мероприятий /318 семей.

— Мероприятия в игровой "Волшебная комната" - 21
мероприятие /224 человека.
Участие в конкурсах различного уровня - 16 конкурсов / 68 человек.
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Летние трудовые отряды
город Саров Нижегородской области (2008 - 2018 гг.)

ЦЕЛЬ
Создание оптимальных условий, обеспечивающих самореализацию молодежи города Сарова в
возрасте 14-23 лет посредством временного трудоустройства в свободное от учебы время.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики для формирования Летних трудовых отрядов в городе была организована
Молодежная Биржа Труда, на которую подросток желающих трудоустроился в летний
период должен был подать заявление. По итогам рассмотрения поданных заявлений
формировался список подростков, направляемых в ЛТО. Также параллельно для обеспечения
работой и организацией профилактики к процессу трудоустройства подключались местные
муниципальные службы (ЖКХ или ДЭП), а так же Департамент по делам молодежи и спорта с
его подведомственными учреждениями и Центр занятости населения города Сарова.
Трудовая деятельность подростков в Летних трудовых отрядах заключалась в санитарной
очистке внутриквартальных городских территорий, уборке мусора, сухой скошенной травы,
подметания улиц, работе по внутреннему благоустройству, мелкому ремонту. Все работавшие
подростки получили за свой труд высокую оценку. Это подтверждается положительными
отзывами от работодателей и социальных партнеров.
Ежегодно Летние трудовые отряды становились победителями и призерами городского
и областного конкурса "Лучшая молодежная трудовая бригада" в номинациях: "Трудовой
десант", "Зеленый патруль".
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— официально трудоустроить подростков в
каникулярное время.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Площадь убранной от мусора территории - 35000
кв.м.
— Площадь газонов, убранных от скошенной травы 366210 кв.м.
— Всего трудоустроено в 2018 году - 105 человек.
— Количество мероприятий в рамках ЛТО – 12.

— Количество трудоустроенных подростков, стоящих
на разных видах учета или находящихся в СЖС – 23
человека.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кочкин
Андрей Тимурович
Педагог-психолог
МБУДО "Молодежный центр"
города Сарова

КОНТАКТЫ
http://mc-sarov.ru
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Открытый муниципальный
творческий фестиваль для детей
с ограниченными
возможностями здоровья
"Солнечные зайчики"
ЗАТО Северск Томской области (2016 г. - н.в.)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— Содействие в реализации художественно-творческого потенциала и социализации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
— Выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Создание условий для развития художественно-творческих способностей детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

— Расширение творческих контактов детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
— Содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Привлечение родителей (законных представителей) детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и педагогов к совместному участию в проводимых мероприятиях
в рамках проекта.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фестиваль проводится по 3 возрастным группам: 4-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет,
в следующих номинациях:

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Номинации исполнительского творчества:
1. искусство звучащего слова (стихотворные произведения классиков, современная поэзия,
стихи северских авторов);
2. вокал (солисты и ансамбли);
3. исполнительство на музыкальных инструментах (солисты и ансамбли);
4. хореография (солисты и ансамбли).
Номинации прикладного творчества:
1. фотоработы (формат А4 в багете);
2. прикладное творчество (поделки своими руками);

— раскрыть новые таланы;
— организовать живое общение;
— вовлечь в творческих процесс родителей.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество участников - 394 человека.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Поспелов
Евгений Владимирович
Директор
МАУДО ЗАТО Северск
"Детская школа искусств"

КОНТАКТЫ

3. рисунок на асфальте.

www.дши-северск.рф
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Экскурсионно-образовательная
программа
"Зоолекции для всех"
ЗАТО Северск Томской области (2019 г. - н.в.)

—

— в 60% учебных заведений ЗАТО Северска внедрить
практику интерактивных уроков по предметам
"Окружающий мир" и "Биология".

ЦЕЛЬ
Повышение уровня достоверности знаний о животном мире среди широких слоев населения,
посредством увеличения посещаемости зоопарка г. Северска.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В зоопарке г. Северска содержится более 2000 особей животных представляющих около
200 видов. Но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением
ограничительных мер деятельность зоопарка была переведена в online-режим работы.
В рамках проекта разработаны интерактивные лекции и online-экскурсии.
Интерактивные очные лекции происходят в виде живой беседы с детьми и сопровождаются
демонстрацией безобидных живых животных различных систематических групп, тематических
экспонатов (яиц, перьев, шерсти, рогов, зубов и т.д.), а также дополненных воспроизводством
звуковых (голоса животных) и мультимедийных файлов (фото- и видео-презентации).
Интерактивные online-экскурсии проводятся по территории, нередко запретной для очных
посетителей (в вольерах с животными, в служебных помещениях зоопарка), с демонстрацией
зооэкспонатов, с живым общением со зрителями в сети Интернет, в том числе с ответами на
возникающие в процессе экскурсии вопросами.
Трансляция экскурсии осуществляется с использованием видеокамеры обычного смартфона,
а впоследствии данный сохраненный видеофайл размещается в свободном доступе на
различных платформах (официальные каналы МАУ "СПП") в сети Интернет.
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— создать архив общедоступных популярных
образовательных видеоэкскурсий для школьников
—
и всех слоев населения, интересующихся животным
миром;
—
увеличить популярность туристических маршрутов
ЗАТО Северск.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество разработанных интерактивных лекций 38 шт.

— Количество проведенных очных интерактивных лекций – 59 шт.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Тютеньков
Олег Юрьевич
Ученый секретарь
МАУ "Северский природный парк"

КОНТАКТЫ
http://park-seversk.ru

— Количество слушателей очных лекций – 752 человека.
— Количество online-экскурсий – 27 шт.

— Количество online-просмотров экскурсий - 3534 человек.

— Количество просмотров интерактивных экскурсий в
записи - 18209 человек.
Практики "атомных" городов
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V Международный фестиваль
спектаклей для детей и
подростков "Сибирский кот"
ЗАТО Северск Томской области (2008 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Популяризация творческих инициатив для развития духовного, культурного,
общечеловеческого потенциала детей и подростков, живущих в ЗАТО Северск и Томской
области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Театральный фестиваль «Сибирский кот» объединяет профессиональные театры России,
ближнего и дальнего зарубежья, разных форм собственности и разных направлений,
создающие спектакли всех видов и форм театрального искусства, а также социальные проекты
и программы для детей и подростков.
V Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков "Сибирский
кот»" прошел при грантовой поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных
деятелей РФ, Госкорпорации "Росатом", а также при финансовой поддержке Ассоциации
музыкальных театров России, Департамента по культуре Томской области, Администрации
ЗАТО Северск.
В рамках фестиваля традиционно реализуется расширенная программа мастер-классов
с известными театральными деятелями, профессиональные дискуссии, круглые столы,
капустники, выставки (с привлечением партнёров); осуществляется издание фестивальной
газеты, проводится широкая информационная кампания в СМИ, церемонии открытия и
закрытия фестиваля, просмотр конкурсных спектаклей.
Учредителями фестиваля являются Администрация Томской области, Администрация
ЗАТО Северск, организатором - МБУ "Северский музыкальный театр". Непосредственно в
организации работы фестиваля принимает участие его организационный комитет. Фестиваль
действует на основе разработанного Положения о проведении фестиваля.
Экспертный совет и Жюри Международного театрального фестиваля для детей и подростков
"Сибирский кот" формируются из авторитетных деятелей театрального искусства (критиков и
практиков), ведущих специалистов в области театра, в том числе детского. Экспертный Совет
отбирает наиболее достойные спектакли на основании просмотра полных видеозаписей
спектаклей и формирует список конкурсантов. Жюри во время фестиваля выявляет лучшие
спектакли для детей, а также награждает участников фестиваля в специальных номинациях. На
фестивале также работает независимое детское жюри.
В фестивале принимают участие театры со спектаклями и социокультурными программами,
ориентированными на зрителя в возрасте до 12 лет. От каждого театра принимается не более
1 заявки по каждому направлению.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— развить в Северском музыкальном театре
направление для детской аудитории;

— познакомить горожан с лучшими театральными
работами России, дальнего и ближнего зарубежья
для детской аудитории;
— повысить престиж муниципального образования
и региона, как развитого центра театрального
искусства;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— провести на территории театральное событие
федерального масштаба.

Директор,
художественный руководитель
МБУ "Северский музыкальный
театр"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество полученных заявок на участие - 57 шт.

Бунакова
Светлана Евгеньевна

КОНТАКТЫ
http://smteatr.ru

— Количество театров - участников – 16 шт.

— Количество участников фестиваля – 316 человек.
— Количество зрителей – 10 516 человек.

— Количество социокультурных программ - 3.

— Количество привлеченных спонсоров - 49.
— Количество наград - 39.
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Семейный социальный проект
"Большие чувства"
ЗАТО Северск Томской области (2016 - 2019 гг.)

ЦЕЛЬ
Создание условий для развития у молодых семей ЗАТО Северск культуры и ценности
сохранения и развития семьи, построения гармоничных взаимоотношений.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Проект "Большие чувства" – это образовательно-мотивационная программа для молодых
семей г. Северска и Томской области. Программа направлена на оказание комплексной
психологической помощи и поддержки молодым семьям, находящимся в официально
зарегистрированном браке, и столкнувшимся с трудностями в отношениях. Одним из
основных этапов программы проекта является индивидуальная и групповая психологическая
работа. Она построена на интегративной психотерапевтической модели психологического
сопровождения, помощи и коррекции.
В рамках своей работы психологи проекта используют техники и приемы системной семейной
терапии, гештальт терапии, логотерапии, телесно-ориентированной терапии, арт-терапии,
фото-терапии, танцевально-двигательной терапии и т.д. Помимо этого программа использует
эффективные методики, способствующие становлению гармонии и взаимопониманию в
супружеской жизни, личностному росту целевой аудитории проекта, пониманию своей
гендерной роли в семье и предназначения мужчины и женщины.
Этапы комплексной программы проекта:
— психологические семинары, тренинги, индивидуальные консультации;

— романтическая и культурно – досуговая программа;
— спортивные мероприятия и активные виды отдыха;

— семейные мероприятия с привлечением детей - фототерапия (памятные семейные
фотосессии);
— торжественный финал - выпускной вечер.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— улучшить взаимоотношения между супругами;

— выстроить гармоничные отношения со своими
детьми или родителями.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество мероприятий проекта - 43.

Количество семей, отменившие бракоразводный
— процесс – 4 семьи.

Количество семей, расторгнувших брак, которые по— вторно бракосочетались и продолжают строить отношения – 3 семьи.

— Количество участников программы проекта – 33 семьи.
Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Комиссарова
Римма Сергеевна
Руководитель
Томской региональной
общественной организации
содействия развитию молодежи и
семьи "Верный путь"

КОНТАКТЫ
vk.com/bolshie_chyvstva
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Эко-этно-историко-культурный
проект "Корни"
ЗАТО Северск Томской области (2019 г.)

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ЦЕЛЬ
Снижение уровня социальной тревожности у детей и подростков и профилактика негативных
явлений в детской и подростковой среде через личную семейную историю, вписанную в
глобальный мировой/национальный контекст.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Участником проекта могут стать дети в возрасте 7-18 лет любого типа образовательного
учреждения ЗАТО Северск, родители, дедушки и бабушки детей, а также все заинтересованные
лица.
В рамках практики руками детей, их родителей и педагогов в образовательных учреждениях
создана серия эко-локаций. На их базе специалисты Государственного архива Томской
области для детей и родителей провели мастер-классы и помогли им составить основанное на
настоящих архивных документах фамильное древо. Кроме того, в проекте была проработана и
национально-культурная идентичность.
В ходе составления фамильного древа ребенок совместно с родителями узнал, что у него и его
семьи многонациональные корни. Для того, чтобы дети прочувствовали сходство и отличие
разных культур и поняли/приняли это как часть своего личного опыта, в проекте прошла серия
мастер-классов национальных НКО Томской области, которые презентовали свои традиции.
Все это было закреплено финальным межнациональным фестивалем "Народы Сибири".
Параллельно с этим дети составили "Фамильное древо Северска". При работе над этим
блоком ребята смогли узнать истории людей и династий, которые поднимали атомную
промышленность, строили и развивали предприятие, стояли у истоков развития города.
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— снизить уровень социальной тревожности.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

— Количество жителей ЗАТО Северск, принявших участие в мероприятиях проекта - 3000 человек.

— Количество жителей ЗАТО Северск, вовлеченных в
реализацию проекта – 200 человек.

— Численность целевой группы практики (основных
благополучателей проекта) – 1500 человек.
— Количество мероприятий, предусмотренных в рамках проекта – 30.

— Количество людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, вовлеченных в мероприятия
проекта - 80 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Петров
Константин Валерьевич
Руководитель службы
сопровождения муниципальных
социально-педагогических проектов МАУ ЗАТО Северск "РЦО"

КОНТАКТЫ
petrovpr@mail.ru

— Количество несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, вовлеченных в мероприятия проекта 70 человек.

Практики "атомных" городов
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Внедрение системы ВКС
TrueConf
ЗАТО Северск Томской области  (2020 г.)

ЦЕЛИ
— Недопущение распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
— Сохранение управляемости городским хозяйством в условиях пандемии.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

— минимизировать личный контакт и снизить
распространение коронавирусной инфекции.

С развитием цифровых технологий дистанционные способы коммуникации вошли во все
сферы жизни, включая государственную сферу. В условиях чрезвычайных ситуаций, когда
личное участие в мероприятиях затруднено либо невозможно, средства удаленного общения
становятся особенно актуальными. Сегодня такой ситуацией является пандемия COVID-19.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Заместитель
Главы Администрации
ЗАТО Северск по общественной
безопасности

— Срок внедрения системы - 1 месяц.

КОНТАКТЫ

— Оперативное решение вопросов посредством ВКС.

TrueConf Server предназначен для организации групповых видеоконференций до 1600
пользователей в корпоративных сетях любой сложности и через интернет. Использование
самых современных алгоритмов и технологий гарантирует необходимое качество связи и
надежность работы системы.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Мазур
Роман Леонидович

zato@seversknet.ru
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Комплексная программа
библиотечного обслуживания
детей с ограниченными
возможностями здоровья
"Солнышко в руках"
Муниципальное образование "Город Снежинск" Челябинской области
(2016 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Содействие в интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
через библиотечное обслуживание.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Комплексная программа библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями
здоровья "Солнышко в руках" включает в себя большое разнообразие библиотечных форм
работы, которые специально адаптированы под данную категорию детей.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

Мероприятия для детей с ОВЗ проводятся ежемесячно, согласно тематическому плану.
Тематические занятия разрабатываются на учебный год и могут быть как выездными, так и
стационарными. Формат работы с особенными детьми предполагает нестандартный подход
подачи информации:
— театрализация - в детской библиотеке работают три театра: интерактивный, кукольный и
театр теней;

— арт - терапия - посещение детьми творческих клубов на базе библиотеки (творческая
лаборатория "Читаем! Думаем! Творим!" и арт - проект "Мастерская Галчонка");

— сказкотерапия - снятие эмоционального напряжения, коррекция поведения и развитие
коммуникативных навыков посредствам прочтения и обсуждения сказки;
— семейные тренинги – выработка навыков общения и построение механизмов
взаимодействия внутри семьи;
— виртуальное обслуживание: онлайн - лектории, онлайн - викторины, виртуальные
экскурсии, обратная связь с подписчиками в социальных сетях.

Благотворительные акции: проводятся 2 раза в год. Как правило, это адресные мероприятия,
направленные на поддержку, лечение или реабилитацию конкретного ребенка.
Для безбарьерного доступа в здание был установлен пандус и нанесена яркая контрастная
маркировка.

— создать на базе библиотеки "третье" место для детей
с ОВЗ и их семей;
— организовать благотворительные мероприятия,
направленные на помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказать адресную помощь нуждающимся детям с
ограниченными возможностями здоровья.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Кадочникова
Светлана Сергеевна
Заместитель директора
по работе с детьми
МБУ "Городская библиотека"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество пользователей библиотеки с ОВЗ - 87
человек.

КОНТАКТЫ
vk.com/dbsnz

— Количества массовых мероприятий для детей с ОВЗ
– 25 шт.

— Количество посещений детской библиотеки - на
46082 человека.

Благодаря сотрудничеству с Челябинской областной специальной библиотекой для
слабовидящих и слепых, фонд библиотеки пополнился специализированной литературой.
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Музыкально-театральный
фестиваль национального
искусства
"Малахитовая шкатулка Урала"
Муниципальное образование "Город Снежинск" Челябинской области (2019 г.)
ЦЕЛИ
— Способствовать становлению и самореализации национального самосознания и
патриотизма жителей Снежинска.

— Продемонстрировать многообразие возможностей национальной культуры с
использованием театрального, танцевального, вокального, хорового и других видов
искусства и творчества.
— Привлечь внимание молодежи к национальным особенностям и традициям Урала.

— Укрепить творческие связи между учреждениями культуры г.Снежинска и городами
Уральского Федерального округа: Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Касли, Кыштым, Озерск.
— Привлечь в фольклорные коллективы новых участников.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Музыкально-театральный фестиваль национального искусства "Малахитовая шкатулка Урала"
состоялся в год 140-летия со дня рождения П.П. Бажова.
На фестивале помимо концертных номеров на русском, татарском и башкирском языках были
организованы мастер-классы народных ремесел и промыслов, владения национальным
оружием, игр, кулинарных традиций и обычаев народов Урала. Кроме этого было
представлено устное и игровое творчество народов, проживающих на территории Урала и
Снежинского городского округа.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— привлечь новых участников в творческие коллективы
города;

— разработать новую форму массового общегородского
мероприятия, демонстрирующего многообразие
и уникальность национальных культур народов,
проживающих на территории Урала;

— укрепить творческие связи с коллективами
филармоний Уфы и Челябинска, народными
коллективами городов Озерск, Касли, Кыштым;

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

— обогатить репертуар городских творческих
объединений русскими, башкирскими и татарскими
народными песнями и танцами;

Шабурова
Татьяна Владимировна

Площадки Фестиваля развернулись на территории Парка культуры и отдыха и прилегающих
к нему зон входа и набережной на площади более 1000 кв. м. под открытым небом.
Продолжительность по времени составила 8 часов разнообразных активностей в режиме nonstop. В ходе реализации проекта организовано 7 различных тематических зон: литературносказочная, игровая, историческая, зона национального костюма и народных промыслов, зона
мастер-классов ("Ярмарка мастеров"), концертная, фото-зоны.

— расширить спектр направлений работы культурных
и досуговых, образовательных и общественных
объединений города.

Заведующий художественным
отделом ДК "Октябрь"

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТАКТЫ

"Сердцем" "Поляны сказок" стало уютное пространство с ковриками, подушками, где
малыши и дети с ОВЗ наслаждались слушанием сказок и театрализацией. Игровая зона познакомила взрослых и юных горожан с фольклорными обрядовыми играми, народными
забавами, хороводами. Историческая зона "Урал великий" дала возможность увидеть редкие
исторические фотографии Урала; познакомиться с притчами и легендами уральских народов.
Зона мастер-классов дала возможность освоить азы игры на национальных музыкальных
инструментах, гончарного, плотницкого, камнеобрабатывающего, кузнечного и других
ремесел. Мастерили шкатулки, валяли кукол, изготавливали обереги и броши, глиняную
посуду и разделочные доски.

— Количество участников реализации проекта - 300
человек.
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— Количество зрителей посетивших мероприятие
более 3000 человек.

dkoktober@mail.ru

–

— Социальные партнеры/ организации, сообщества/
коллектив – более 30.

— Количество участников мастер-классов – более 1000
человек.
Практики "атомных" городов
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Народный литературномузыкальный марафон
"ПАМЯТНИК"
Муниципальное образование "Город Снежинск" Челябинской области
(2019 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Дать жителям города ощущение сопричастности к возведению духовного памятника
посвященного подвигу советских солдат во время Великой Отечественной войны.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
9 мая 2019 года в Снежинске состоялся первый народный литературно-музыкальный марафон
"ПАМЯТНИК", который продолжался более 5 часов. Участники исполнили стихи, отрывки
из литературных произведений, песни и идущие от сердца слова признательности творцам
Великой Победы.
Народный литературно-музыкальный марафон "ПАМЯТНИК" - это не концерт, это не конкурс,
в нем нет оценок профессионализма, а имеет значение только гражданская позиция и
искреннее желание воздать дань памяти солдатам Победы.
Участником марафона может стать каждый житель г. Снежинска и гость города, независимо от
возраста.
В апреле-мае 2020 года народный литературно-музыкальный марафон "ПАМЯТНИК"
состоялся в виртуальном формате на страницах сети интернет с хештегом #марафонПамятник
и в форме видеосюжета на ОТВ-Снежинск.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать условия для сохранения исторической
памяти;

— проявить жителям свою гражданскую позицию.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество чтецов - 45 человек.

— Количество слушателей – 700 человек.
Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Шилин
Олег Михайлович
КОНТАКТЫ
snz-museum@yandex.ru
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Парад книжных героев
город Трехгорный Челябинской области (2017 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Способствовать единению семьи и укреплению семейных отношений через организацию
продуктивного семейного досуга, построенного на совместной творческой деятельности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Парад книжных героев - это стилизованный фестиваль семейного самодеятельного
сценического творчества, ориентированный на презентацию литературных образов и книг.
В рамках практики участники сами определяют, каких литературных героев будут
представлять на сцене, а организаторы, после изучения заявок, формируют сценарий с
учетом полученного набора литературных образов.
Проект реализуется в два этапа.
Первый этап – установочный: выбирается книга и тот(те) книжный(ые) герой(и), который(ые)
будет представлять ребенок (семья), подготавливается костюм, выучивается текст,
подбирается музыкальное и/или видео сопровождение. Этот этап, на усмотрение семьи, может
полностью осуществляться ей самостоятельно, или при участии и помощи библиотеки.
Второй этап начинается за 2-3 недели до кульминационного события и проходит уже в стенах
библиотеки, так как начинаются репетиции на сцене. Участники имеют возможность назначить
себе столько репетиций, сколько считают необходимым для успешного выступления. Задача
сотрудников библиотеки на этом этапе заключается в техническом сопровождении процесса
(консультирование по вопросам режиссуры, пользования сценой, музыкального оформления
номера и т. д.).
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— получить особую площадку для реализации
творческих инициатив жителей города;
— организовать семейный досуг;

— привлечь новых читателей в библиотеку.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дабарская
Наталья Александровна

— Количество вовлеченных в творческий процесс семей - 276 семей.

Заведующий обслуживанием
МБУК "Центральная городская
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова"

— Количество детей, выступивших на сцене - 370 человек.

— Количество участников онлайн-версии Парада книжных героев - 1500 человек.
Практики "атомных" городов

КОНТАКТЫ
http://trglib.ru
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Конкурсная программа
для женщин
"Мамы – такие мамы!",
посвященная Дню матери
город Трехгорный Челябинской области (2016 г. - н.в.)

ЦЕЛИ
— Повышение общественной значимости материнства, роли матери в воспитании детей,
укреплении семьи.
— Поощрение женщин-матерей, добившихся успехов в воспитании детей и
профессиональной деятельности.

— Создание условий для развития и реализации творческого потенциала участниц Конкурса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В конкурсной программе принимают участие женщины-матери, представительницы различных
профессий, командами по 10 человек, представляя свою организацию.
Конкурсная программа проходит в неформальной обстановке в формате живого общения, в
три этапа:

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

— творческое задание (презентация, визитки),
— кулинарное задание на разные тематики,

— организовать новые формы досуга.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках практики участницы могут себя в специфичных для них сферах деятельности:
кулинария, декоративно-прикладное искусство, организация и проведение сценического
действия, объединение и вовлечение в работу команды коллектива.

— Количество участниц в 2019 году - 200 человек.

— испытания (задания - экспромты).

Программа включает в себя элементы театрализации, импровизации и развлекательную часть.
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Галлямова
Юлия Андреевна
Заведующий отделом
ДК "Икар"

КОНТАКТЫ

Все присутствующие, в том числе и члены жюри, принимают участие в развлекательной части
программы.
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ЛИДЕР ПРАКТИКИ

http://dk-ikar.ru
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Клуб интеллектуального общения
"Серебряный возраст"
город Трехгорный Челябинской области (2018 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Предоставление возможности выгодно и приятно проводить свободное время,
удовлетворение разнообразных культурно-просветительных потребностей, а также
пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов пожилых
людей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
На базе МБУК "ИКЦ" каждый четверг в период с сентября по май с 17.00 до 22.00 проводятся
встречи клуба "Серебряный возраст". На этих встречах сотрудники МБУК "ИКЦ" силами
коллектива, других учреждений культуры на базе партнерства, а так же волонтеров проводят
музыкальные вечера, семинары, лектории, мастер-классы по рисованию, прикладному
творчеству. Так же организуются поездки на различные фестивали народного творчества
– "Бажовский", "Ильменский", "Кузнечный", гастрономические, а так же на исторические
реконструкции.
В рамках социального партнерства приглашаются представители различных государственных
структур города, малого и среднего бизнеса, с различными выступлениями, разъяснениями и
предложениями.
Так же, в рамках совместной работы, для участников клуба проводят мастер-классы участники
творческого объединения художников города "Радуга".
Организуются совместные выставки как выездные, так и на площадках культурного центра, где
участники клуба показывают свои достижения в различных видах творчества.
Осенью участники клуба принимают участие в традиционном празднике "Осенины", где
выставляют и реализуют урожай, выращенный за летний сезон. Данное мероприятие служит
стартовой точкой открытия нового сезона клуба "Серебряный возраст".
Для гостей клуба, а так же для членов их семьи (дети, внуки) организуются мероприятия
направленные на совместный культурный отдых – походы, спортивные мероприятия на
свежем воздухе.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— организовать для жителей города пенсионного
возраста площадку для культурного
времяпрепровождения, общения, духовного и
интеллектуального обогащения.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество посетителей МБУК "ИКЦ" пенсионного
возраста в 2019 году - 749 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Жещенко
Мария Игоревна
Заведующий отделом
МБУК "Историко-культурный
центр"

КОНТАКТЫ
trgmus2007@yandex.ru
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"Семейные выходные"
город Трехгорный Челябинской области (2019 г. - н.в.)

ЦЕЛЬ
Организация и проведение мероприятия нацеленного на культурное времяпрепровождение и
развитие творческого потенциала жителей города.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— создать новую площадку для совместного досуга
семей с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В рамках практики, по воскресеньям, с 12 часов дня двери МБУК “ИКЦ” открыты для всех
желающих.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Организовано 3 занятие в один день. Это занятия декоративно-прикладного творчества,
рисование, исторические беседы, посещение действующих выставок, пения, сценического
мастерства, просмотр фильмов и т.д. На уроках дети занимаются отдельно от родителей, но
важной частью дня является совместное чаепитие детей и взрослых.

— Количество посетителей культурного центра (еженедельно) - 45 человек.

Директор МБУК “ИКЦ”

На Рождество совместными усилиями был поставлен спектакль "Снежная королева".
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Смольникова
Екатерина Павловна

КОНТАКТЫ
http://trgmus.ru
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Областной конкурс-фестиваль
"Мастера и дети"
Удомельский городской округ Тверской области (1997 г. - н.в.)
ЦЕЛИ
— Создание условий для нравственно-эстетического воспитания учащихся путем обновления
форм, методов и приемов обучения.
— Развитие личностной культуры ребенка через эмоциональное воздействие произведений
искусства и творческую деятельность.
— Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины.

— Формирование культурно нравственной позиции юных художников и мастеров к прошлому
нашей страны.

— Создание условий для самореализации детей и подростков через творчество.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Областной конкурс-фестиваль "Мастера и дети" организуется МБОУ ДО "Удомельская школа
искусств" с периодичностью раз в два года.
В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели детских художественных школ,
художественных отделений детских школ искусств, воспитанники и преподаватели кружков,
студий, творческих объединений городов и районов Тверской области.
Возрастные категории:
I

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

- от 7 до 10 лет включительно:

— организовать содержательных досуг детей;
— создать условия для самореализации детей и
подростков через творчество.

II - от 11 до 13 лет включительно;
III - от 14 до 17 лет включительно;
IV - преподаватели.
В рамках практики организуется:
— предоставление домашних работ заранее нарисованных детьми и художниками на
заданную тему,

— пленэрная практика в культурном центре "Дача "Чайка",
— экскурсии по памятным и значимым местам Удомельской земли, в которых написаны
известных полотна русских художников.
— церемония награждения победителей.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Создание культурно-творческого продукта: пленэры,
домашние работы, выставки - более 100 единиц.
— Вовлечение детей и родителей к приобщению к искусству посредством популяризации изобразитель— ного творчества – более 1500 единиц.

Практика и поддержка одаренных детей – более 150
— единиц.
Установление сотрудничества муниципальных образований Тверской области – 8 единиц.

Практики "атомных" городов

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Маркова
Оксана Николаевна
Директор
МБОУ ДО "Удомельская детская
школ искусств"

КОНТАКТЫ
udomly70@mail.ru
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Праздник Урожая "Осенины"
(конкурс огородников)
среди первичных
ветеранских организаций
Удомельского городского округа
Удомельский городской округ Тверской области (2002 г. - н.в.)
ЦЕЛИ
— Создание достойных условий для активного и здорового долголетия жителей старшего
поколения Удомельского городского округа.

— Повышение качества жизни людей старшего поколения, вовлечение людей в активную
общественную жизнь, приобщение их к современной культурной жизни общества,
предотвращение социальной изоляции одиноких пожилых людей, организация их досуга
таким образом, чтобы расположить к дальнейшим коммуникациям с участниками проекта.
— Пропаганда экологического образования в сфере садоводства и огородничества.

— Выражение творческой мысли, объединение людей старшего поколения по интересам,
обмен опытом садоводничества, пропаганда здорового образа жизни, развитие чувства
гордости за свою малую родину.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

К Празднику каждая ветеранская организация готовит буклеты фирменных рецептов
по заготовке различной продукции из выращенных овощей. Также на Празднике
организуется выставка, где участники представляют овощные, плодовые культуры, зелень,
консервированные овощи и фрукты, коллекции лекарственных трав, фотографии выращенных
цветов, огородных грядок.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

На Празднике проводится Конкурс по следующим номинациям:
— «Великан» (конкурс на самый большой овощ или фрукт).

— сформировать новые формы досуга и создать
условия для самореализации неработающих
пенсионеров.

— «Мгновения красоты» (конкурс композиций из цветов и природных материалов).

— «Чудеса природы» (конкурс на самый необычный овощ или фрукт).

При подведении итогов учитывается количество участвующих в конкурсе членов первичной
ветеранской организации, разнообразие видов выращенной продукции и эстетическое
оформление представленной выставки.
В праздновании принимают участие творческие коллективы и солисты Удомельского
городского округа.
Всем участникам вручаются ценные подарки, дипломы и призы за участие.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество граждан, участвующих в реализации
практики - 450 человек.

— Количество граждан, на которых направлен эффект
от реализации практики – 3000 человек.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Никитина
Любовь Николаевна
Директор
МБУК "Удомельская клубная
система"
(Удомельский Дом культуры)

КОНТАКТЫ
RDK1782@yandex.ru
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Создание инклюзивнокоррекционного
образовательного пространства
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Удомельский городской округ Тверской области (2012 -2019 гг.)
ЦЕЛЬ
Создание единого инклюзивно-коррекционного пространства для обучения и психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на
территории Удомельского городского округа, позволяющего детям с ограниченными
возможностями здоровья вести независимый и полноценный образ жизни, получать
качественное образование и успешно социально интегрироваться в обществе.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В Удомельском городском округе создана сеть учреждений, составляющих единое
инклюзивное коррекционно-образовательное пространство для комфортного и безопасного
пребывания и социальной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их обучения и психолого-педагогического сопровождения, путем технического
оснащения необходимым оборудованием образовательных объектов, транспорта,
территории, обучения педагогических кадров и открытия территориальной психологомедико-педагогической комиссии для обследования детей и определения образовательного
маршрута, адекватного их потребностям.
В рамках практики создана территориально психолого-медико-педагогическая комиссия,
отдел психолого-педагогической помощи в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова, открыты
ресурсный класс "Особый ребенок", родительская группа "Ранняя пташка", консультативный
пункт для обучающихся, педагогов, родителей в т.ч. по вопросам обучения детей с ОВЗ,
разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы, а также
специальные индивидуальные программы развития, проводится мониторинг созданных
условий инклюзивно-коррекционного пространства округа.
Ключевыми партнерами проекта выступают Министерство образования Тверской области,
Областная психолого-медико-педагогическая комиссия, Управление образования
Администрации Удомельского городского округа, образовательные организации Удомельского
городского округа, с фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", фонд помощи детям и
молодежи "Обнаженное сердце", ГКУ "Тверской областной центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи".
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— получить качественное и доступное образования в
соответствии с потребностями ребенка и запросами
родителей;
— укомплектовать квалифицированными
педагогическими кадрами для работы с детьми с
ОВЗ образовательные организации Удомельского
городского округа за счет подготовки и обучения
педагогов в образовательных организациях;
— расширить сеть учреждений с доступными и
качественными образовательными услугами для
детей с ОВЗ и безбарьерной структурой.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество детей, прошедших обследование в Удомельской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 г. - 199 человек.
— Количество детей с ОВЗ и их родителей получивших
консультативную помощь по вопросам обучения и
воспитания в 2019 г. – 80 человек.
— Доля детей с ОВЗ, получающих психолого-педагогическую помощь – 100%.

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
Митякина
Елена Анатольевна
Директор МБОУ
"Удомельская средняя
общеобразовательная школа №1
им. А.С. Попова"

КОНТАКТЫ
https://school1-555.ucoz.ru

— Количество учреждений Удомельского городского
округа, реализующих адаптированные образовательные программы в 2019 г. – 9.
— Доля обучающихся по адаптированным программам
в образовательных учреждениях Удомельского округа в 2019 г. - 7%.
— Количество педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации по обучению детей с ОВЗ в 2019 г. - 17.
Практики "атомных" городов
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Инклюзивный Фестиваль
Дружбы и Взаимопомощи
"Возьмёмся за руки" для людей
с ОВЗ
Удомельский городской округ Тверской области (2017 г. - н.в.)
ЦЕЛЬ
Создание модели полноценной инклюзии в досуговом формате, особой атмосферы, в которой
все участники чувствуют себя органично, участвуя в совместной деятельности, а также
вовлечение в занятия адаптивной верховой ездой и конным спортом как здоровых людей, так
и людей с ОВЗ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Фестиваль проводится на территории конного клуба Центра "Эпона" на открытом воздухе.
На территории клуба располагаются открытые и закрытые интерактивные площадки,
фотозоны, выставки, площадки для мастер-классов, мини-сцена для выступления
профессиональных и самодеятельных артистов, танцплощадка с возможностью принять
участие в открытом уроке под руководством хореографа, игровые площадки с ростовыми
куклами, зоны общения с животными (собаки, лошади), места для консультаций педагогов,
дефектологов, психологов, игровые терапевтические площадки. Открытие фестиваля
сопровождается показательными выступлениями воспитанников Клуба адаптивной верховой
езды "Эпона", затем начинается работа площадок.
Участники фестиваля не ограничиваются в выборе деятельности, которая построена таким
образом, чтобы в ней могли принимать участие и люди с ОВЗ, и все остальные.
Традиционно, на территории Фестиваля работает стенд с "ладошками", где гости рисуют
картину своими ладошками, а также "Дерево Желаний", которое они украшают разноцветными
ленточками, загадывая желания.
В течение нескольких часов участники фестиваля перемещаются между площадками,
общаются с животными, угощаются в "трапезной" или танцуют зумбу, а в Финале фестиваля
происходит "волшебство" - на каждом фестивале это что-то особенное - своего рода
"ритуальное" действие, закрепляющее позитивные впечатления от Фестиваля у всех его
участников.

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
— увеличить толерантность к людям с ОВЗ со стороны
подрастающего поколения;
— внедрить новые формы инклюзивных мероприятий;
— улучшить качество жизни в Удомельском городском
округе для людей с ОВЗ.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
— Количество проведённых Фестивалей - 3.
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