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Введение

	 С	 	 	 2017	 года	 некоммерческим	 партнерством	 «Информационный	 Альянс	 АТОМНЫЕ	
ГОРОДА»	 при	 поддержке	 Государственной	 корпорации	 по	 атомной	 энергии	 «Росатом»	
проводиться	 	 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	проблем	
на	 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	 присутсвия	
Госкорпорации	«Росатом».
	 Данный	сборник	подготовлен	по	результатам	проведения	Конкурса	в	2019	году.	В	него	
вошли	88	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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г. Ангарск
Иркутская область
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 Ангарский городской округ является одной из самых мощных, экономически развитых 
территорий Восточной Сибири. 
 С 2015 года в состав территории Ангарского городского округа входят земли 14 
населенных пунктов.
 Административный центр округа — город Ангарск — третий по величине город 
Иркутской области и один из лучших по уровню благоустройства в Восточной Сибири.
 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1951 году

114,9 тысяч гектар

237 713 человека

АО «Ангарская нефтехимическая компания»
АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат»

нефтепереработка
химическая промышленность
атомная отрасль
строительная отрасль

© www. fotoshkola.net
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1514 Ангарский городской округ  Иркутской области

«Дружные соседи — 
дружный город!»
Практика направлена на объединение активных граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, а также в отдаленных микрорайонах Ангарского 
городского округа и оказание помощи по формированию диалога между 
властью и жителями.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Обеспечить качественно новый этап 
в социальном движении территории 
основанный на наиболее эффективном 
применении знаний и умений 
людей для постоянного улучшения 
социальных технологий и результатов.

Жители Ангарского городского округа
Муниципалитет

 В рамках практики МУК «Центр поддержки общественных инициатив» Ангарского 
городского округа совместно с активными жителями, советами общественности, советами 
многоквартирных домов, ТОСами организует и проводит праздники и спортивные 
соревнования, акции по благоустройству придомовых территорий, акции по сбору вещей для 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занятия с детьми и подростками. Среди 
них можно отметить следующие мероприятия:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество жителей, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, акциях 
за 2018 год — 23 958 человек.
Ремонт многоквартирных домов за 2018 год — 16.
Установка спортивных и детских площадок за 2018 год — 16.
Высажено деревьев и кустарников — более 2000.
Создание ТОС за 2018 год — 3.

—

—
—
—
—

«Выходи гулять!» — мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, Новому году, 
направлены на сохранение русских традиций.
«Двор, где живет ветеран» — акция по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
«Чистый дворик» — акция по благоустройству территории.
«Чистый берег» — акция по очистки береговой зоны силами общественных организаций и 
активных жителей.
«Цветной дворик» — восстановление и покраска малых архитектурных форм на 
придомовой территории.
«День соседей» — мероприятие проводится в активных дворах и дворах, где появляются 
инициативные жители для выстраивания  диалога и дружеских отношений между 
соседями.
«День защиты детей».
«День семьи любви и верности».
«Всемирный день защиты животных».

—

—
—
—

—

—

—
—
—

увеличить количество жителей, принимающих активное участие в жизни своего двора, 
микрорайона;
усовершенствовать механизмы взаимодействия жителей Ангарского городского округа и 
местной власти;
увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом в округе на регулярной 
основе.

—

—

—

Черепанова Надежда Викторовна

Директор муниципального казенного 
учреждения Ангарского городского округа 
«Центр поддержки общественных 
инициатив»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
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1716 Ангарский городской округ  Иркутской области

«Театр на подушках»
Организация пространства для показа спектаклей для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание на территории Ангарского 
городского округа благоприятных условий 
для культурного развития и духовного 
обогащения детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Дети–инвалиды и дети, оставшиеся без 
попечения родителей
МАУ «Дворец культуры «Энергетик»

 В рамках практики организовано пространство во Дворце ветеранов «Победа» для 
исполнения камерных спектаклей для «особенных» детей, а также детей, оставшихся 
без попечения родителей. Постановки проходят немного в другой атмосфере, нежели в 
стандартных театрах, — в них не используются громкие звуки, шумовые эффекты. В театре 
на подушках актеры общаются со зрителями в доверительной форме. Действие спектакля 
происходит в непосредственной близости от зрителей. Тема постановок рассматривается 
с учетом особенностей зрителя. Каждый ребенок становиться не только сторонним 
наблюдателем, но и может попробовать себя в роли актера.
 Отличительная особенность «Театра на подушках» состоит в том, что «особенные» 
зрители в такой обстановке вовлекаются в один процесс со здоровыми детьми.
 Площадка, рассчитана на 15 мест, зрительские места заменили кресла-мешки, чтобы 
зрители, которые зачастую не отличаются усидчивостью, могли в любой момент поменять 
положение, сесть как удобно, и даже лечь. Общение с артистами происходит в виде живой 
интересной игры.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество спектаклей (2018 г.) — 3.
Количество актеров, принявших участие в спектаклях в рамках проекта  
(2018 г.) — 9 человек.
Количество зрителей (2018 г.) — 67 человек.

—
—

—

организовать совместную творческую 
деятельность обычных и особенных 
детей;
сформировать у участников проекта 
толератное отношение к людям с 
ограниченными возможностями.

—

—

Лешкевич Оксана Владимировна

Заместитель директора 
по Дворцу ветеранов «Победа» 
(структурное подразделение 
МАУ «Дворец культуры «Энергетик»)

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Общественные организации и Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей
Актеры кукольных театров

—

—
—

—
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1918 Ангарский городской округ  Иркутской области

Фольклорный клуб 
«Веснянка»
Создание фольклорного клуба для детей на базе детской библиотеки.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Приобщение детей к русской 
народной культуре для развития в 
них национального самосознания, 
патриотического чувства, основанного 
на понимании духовных ценностей 
и народной мудрости, а также для 
творческого развития детей.

Участники клуба
Родители участников клуба

 В рамках практики на базе детской библиотеки № 16 МБУК «Центральная Библиотечная 
Система» создан фольклорный клуб для детей от 7 до 12 лет. 
 Идея творческой мастерской, где дети могли бы попробовать себя в народном ремесле, 
воплотилась через тематические занятия, где дети узнают о народных русских традициях и 
ремёслах, учатся играть в игры прабабушек-прадедушек.
 На мероприятиях, кроме интересных познавательных бесед проводятся мастер-классы, 
где дети лепят, рисуют, участвуют в играх и конкурсах, создают лоскутные куклы-обереги. Также 
ребята участвуют в выставках творческих работ.
 Кроме того, детям предлагается для самостоятельного изучения литература по 
славянской мифологии, фольклору, прикладным искусствам и народным праздникам.
 Занятия с детьми проходят 1 раз в месяц по воскресеньям.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество заседаний клуба, проведенных за 2018 год  — 12.
Количество посещений заседаний клуба за 2018 год — 540 человек.

—
—

организовать творческое 
пространство для развития детей;
сформировать у участников клуба 
устойчивые коммуникативные и 
прикладные навыки;
повысить интерес жителей округа к 
деятельности библиотеки.

—

—

—

Лыхина Елена Борисовна

Главный библиотекарь Библиотечно-информационного 
центра, заведующий детской библиотекой №16 
им. А. Стародубовой

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

МБУК «Центральная Библиотечная 
Система»

—
—
—
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г. Балаково
Саратовская область

21

 Балаково крупный промышленный центр Саратовского региона, крупнейший 
промышленно-энергетический центр Поволжья, город энергетиков, химиков, строителей, 
металлургов. Балаково считается родиной первого в мире гусеничного трактора и русского 
дизеля, является единственным городом в России, где проходили пять Всесоюзных 
комсомольских ударных строек. В последние годы Балаково называют маленьким сердцем 
Поволжья из-за его нахождения практически в центре европейской части Российской 
Федерации. 
 Город расположен на границе Нижнего и Среднего Поволжья, на левом берегу реки 
Волга, в 180 км к северо-востоку от областного центра — города Саратов.
 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1762 году

79 км2

188 414 человек

Балаковская АЭС
Саратовская ГЭС
Балаковская ТЭЦ-4

энергетика
химическая промышленность
машиностроение
строительство

© www. fishki.net
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2322 г. Балаково Саратовская область

«Реализация проекта развития 
муниципального образования, 
основанного на местных 
инициативах»
Реконструкция городского сквера совместными усилиями жителей, органов 
местного самоуправления и бизнеса.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018—2019 гг.

ЦЕЛЬ

Жители
Активисты - общественники

 В 2017 году, в ходе субботника жители города обратились к Главе Балаковского 
муниципального района с просьбой реконструировать старый сквер. Глава предложил 
активистам заявить проект благоустройства сквера в рейтинговое голосование в случае 
победы в котором было бы выделено финансирование на работы по благоустройству. 
Активисты из числа жителей микрорайона провели огромную работу и по результатам 
в рейтинговом голосовании, проект благоустройства сквера занял 2 место. Тогда Главой 
Балаковского муниципального района было предложено создать инициативную группу 
и участвовать в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах. 
 По результатам оценки проектов, конкурсная комиссия Министерства по делам 
территориальных образований Саратовской области приняла решение об одобрении заявки 
города Балаково и выделении субсидий на реализацию проекта благоустройства сквера.
 Совместно с инициативной группой, жителями, профессиональными сообществами 
и администрацией города было составлено техническое задание, где были учтены все 
пожелания заинтересованных сторон. После этого был проведен аукцион и определен 
подрядчик. До начала работ активисты через администрацию обратились ко всем 
ресурсоснабжающим компаниям с просьбой провести внеплановую модернизацию и замену 
своих сетей, находящихся в границах благоустраиваемой территории.
 Кроме того, силами жителей и бизнеса были спилены и обрезаны деревья и кусты, 
вывезен строительный и древесный мусор, убрана прилегающая территория, закуплен 
материал и смонтирована первая в городе система полива. В ходе работ по благоустройству из 
числа активных жителей и членов профессиональных сообществ был организован «народный 
контроль» качества. Приемка работ осуществлялась всеми заинтересованными сторонами. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Устройство асфальтобетонного покрытия —5833,6 кв.м.
Установка скамеек — 30 шт.
Установка урн — 20 шт.
Обустройство клумб с высадкой цветов — 1500 кв.м.
Формовка деревьев и кустарников — 59 шт.
Обустройство системы полива — 400 м.
Модернизация подземных электрических сетей — 80 м.

—

—
—
—
—

создать дополнительную общественную зону отдыха для жителей разных возрастных 
категорий, отвечающую современным требованиям комфорта;
увеличить на 70% посещение жителями зоны отдыха;
создать новое современное пространство для торговли;
привлечь арендаторов на пустующие близлежащие к скверу торговые помещения;
вовлечь собственников помещений, находящихся на прилегающих к скверу территориях в 
благоустройство собственных территорий, ремонт фасадов.

—

—

—

—

Гизатуллин Артур Ирекович

Главный инженер ООО «Сфера»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

Правительство Саратовской области
Муниципалитет
Бизнес
Профессиональные сообщества 
(архитекторы, озеленители, 
строители и др.).

—

—

Внедрить механизм совместной работы 
жителей, бизнеса и органов местного 
самоуправления при согласовании 
и обсуждении проектов развития 
городской среды.

—
—
—
—
—
—
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г. Волгодонск
Ростовская область

25

 Волгодонск — самый восточный город Ростовской области, входящей в Южный 
федеральный округ России. Обустроенный на левом берегу Цимлянского водохранилища, он 
является важным транспортным узлом, имеющим стратегическое значение в международной 
торговле страны. Водным путем Волгодонск связан с Белым, Балтийским, Каспийским, Черным 
и Азовским морями, благодаря чему его называют портом пяти морей.
 На сегодняшний день Волгодонск — промышленный и научный центр юго-востока 
Ростовской области, географический и торгово-промышленный центр 12 сельских районов, 
энергетический центр Юга России.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1950 году

182,3 км2

171 729 человек

Ростовская АЭС
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

энергетика
атомное машиностроение
производство оборудования для тепловых 
станций и металлургии
деревообрабатывающая промышленность

© www. hunhuz71.livejournal.com
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2726 г. Волгодонск Ростовская область

Социальный проект
«В гостях у бабушки»
Организация цикла мастер–классов по передаче опыта и мастерства молодому 
поколению.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018 год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

создание условий для диалога 
между представителями разных 
поколений: детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и 
пенсионеров; 
формирование у подрастающего 
поколения гражданской 
ответственности, уважение 
к старшим и сохранение 
исторической преемственности 
поколений.

Получатели социальных услуг МУ 
«ЦСО ГПВ и И №1 г. Волгодонска» и 
воспитанники ГБУ СОН РО «СРЦ 
г. Волгодонска»

 В рамках практики геронтоволонтерами проведен комплекс мастер-классов по 
передаче опыта и мастерства воспитанникам ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» и ГБОУ РО 
«Волгодонская школа-интернат». Согласно плана мероприятий проекта встречи проходят не 
реже одного раза в месяц. Каждая встреча имеет свою тематику:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество геронтоволонтеров  —  48 человек.—

«Его величество вареник». Беседа о традиционных старорусских рецептах приготовления 
вареников, о начинках. Практическая часть: дети совместно с бабушками замешивают 
тесто и лепят вареники.
«Русская забава». Секреты выпечки блинов. Мастер-класс по выпечки блинов. Беседа о 
традиционных масленичных гуляниях.
«Крошка-картошка». Беседа о рецептах приготовления различных блюд из картофеля.
«Куличи и Пасха». Мастер-класс по украшению куличей и пасхальных яиц. История 
возникновения традиции украшения яиц и выпечки куличей.
«Мастерская дедушки: Секреты рыболовства». Семинар по подготовке к весеннему сезону 
рыболовства. Способы ловли, приманки, подкорма, виды удочек, снастей, удилища, 
катушек, лесок и всех остальных составляющих традиционной рыбалки.
«С пылу с жару». Мастер-класс по приготовлению пирожков.

—

—

—
—

—

—

сформировать новые формы досуга;
создать условия для самореализации пожилых людей.

—
—

Киричёк Эльвира Вячеславовна

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

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

 Для каждого мероприятия зал оформляется согласно заявленной теме, размещается 
фотозона. Кульминацией становиться дегустация блюд, которые сами же участники и 
приготовили. По завершению каждого мероприятия всем детям вручаются «Книги рецептов».
 Итоговая встреча организуется в канун новогодних праздников, на которой всем 
участникам вручаются памятные подарки, кружки с логотипом «В гостях у бабушки», а 
также для ребят из социально-реабилитационного центра, бабушки  дарят собственноручно 
связанные красивые варежки и теплые носки.

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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2928 г. Волгодонск Ростовская область

Проект «Бережливый город»
Внедрение инструментов бережливого производства в муниципальном 
учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов №1 г. Волгодонска».

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018 год

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.

Получатели социальных услуг МУ «ЦСО 
ГПВиИ №1 г. Волгодонска»

 В 2018 году в качестве «пилотных» городских площадок по внедрению ПСР  в 
Волгодонске определены Департамент труда и социального развития администрации 
города Волгодонска и МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов №1 г. Волгодонска. 
 По результатам обучения на базе МУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» было решено реализовать 2 ПСР – 
проекта сфере предоставления социальных услуг:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оптимизация процесса оказания услуги «Содействие в обеспечении по 
заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения»
 Количество дней — 5
 Всего оказано услуг в день — 14
 Обслужено за день — 8 человек
 Количество взятых рецептов за неделю — 7
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»
 Количество дней — 5
 Оказано услуг в день — 14
  Обслужено за день  — 8 человек
 Время, затраченное на оказание одной услуги — 32 минуты 

—

—

увеличить количество обслуживаемых за день с 5 до 8 человек;
сократить время на выполнение услуги;
увеличить объем предоставляемых услуг;
увеличить доход от оказания платных услуг.

—
—
—
—

Киричёк Эльвира Вячеславовна

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

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

 «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».

—

—

 С целью планомерного внедрения ПСР – проектов рабочей группой проекта 
разработаны карточки ПСР – проектов. В карточках обозначены вовлеченные лица, цели и 
плановый эффект, ключевые события проекта.
 Далее были выявлены  издержки рабочего процесса и потери. Проанализировав все 
издержки и потери выполнено картирование целевого состояния процессов, а также составлен 
план мероприятий по достижению целевого состояния и целевых показателей ПСР – проектов.
 Для координации и обучения социальных работников, а также с целью визуального 
управления процессом разработаны памятки «Оказание социальных услуг в рамках 
реализации ПСР – проекта». В памятках обозначены основные моменты, на которые 
социальный работник должен обратить внимание при выполнении своих трудовых 
обязанностей. 
 С целью выявления удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг, 
проведено анкетирование получателей социальных услуг и беседы.

—
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3130 г. Волгодонск Ростовская область

Информационно-
просветительская акция
«Тихий Дон — здоровье в каждый 
дом»
Комплексный медико-социальный проект, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику основных социально-значимых 
заболеваний. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2010 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

увеличение средней продолжительности 
жизни населения Ростовской области;
снижение уровня заболеваемости 
социально-значимыми заболеваниями– 
сердечно-сосудистыми, сахарным 
диабетом, туберкулезом;
повышение доступности получения 
медицинской помощи, консультаций 
узких специалистов, а также знаний по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний;
развитие профилактического 
направления донской медицины, 
«приближение» центров здоровья к 
населению.

Жители г. Волгодонска
Сотрудники организаций города

 Акция проводится на площадке  парка культуры и отдыха «Победа»  г. Волгодонска 
последний четверг каждого месяца.
 В акции принимают участие специалисты  МУЗ «Городская поликлиника №1»: 
терапевты, эндокринологи, лаборанты КДЛ, сотрудники кабинета медицинской 
профилактики.
 Во время прохождения акции проводятся выездные занятия школ здоровья: «Школа 
сахарного диабета», «Школа артериальной гипертензии», выполняются обследования: анализ 
крови на холестерин и сахар, измерение роста, веса, индекса массы тела, артериального 
давления анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе, динамометрия, измерение 
внутриглазного давления и определение остроты зрения.
 Также инструктором по лечебной физкультуре проводится мастер-класс (обучающие 
занятия  лечебной физкультурой) в рамках профилактики гиподинамии и пропаганды 
активного долголетия.
 Кроме того врачом-терапевтом проводятся беседы  на темы здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, необходимости проведения диспансеризации, посещения Центра 
здоровья вакцинопрофилактики, проведения обследования на ВИЧ, разъясняются результаты 
проведенных обследований, при необходимости пациенты направляются на дообследование.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество обследованных участников акции в 2018 году — 630 человек.
Количество выездов учреждения, организации, на городские площадки — не 
менее 15 в год.
Проконсультировано врачами (эндокринологом, терапевтом) — 1040 человек.
Направлено в поликлинику для обращения к врачу  — 215 человек.
Поставлено на учет с диагнозом «сахарный диабет» — 201 человек.
Поставлено на учет с диагнозом «артериальная гипертензия» — 478 человек.
Обследовано на ВИЧ — 100% обратившихся.

—

—
—
—

—

получить объективную информацию о мерах профилактики основных заболеваний;
сформировать приверженность к здоровому образу жизни;
увеличить количество  жителей, прошедших диспансеризацию, обследование на ВИЧ, 
вакцинацию;
увеличить количество пациентов, посетивших Центр здоровья;
выявить изменения в анализе крови (холестерин и сахар) и получить рекомендации по их 
нормализации;
изучить комплекс упражнений ЛФК для дальнейшего самостоятельного выполнения.

—
—

—

Евдокимова Наталья Ивановна

Заместитель главного врача по медицинской 
части МУЗ «Городская поликлиника №1»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

—

—

—

Студенты учебных заведений
Пациенты центров социального 
обслуживания населения, дома 
престарелых

—
—

—

—

—

—

—
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3332 г. Волгодонск Ростовская область

Межрегиональный фестиваль 
исторической реконструкции
«Великий шелковый путь на 
Дону»
Развитие событийного туризма.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

сохранение традиционного 
культурно-исторического наследия 
России; 

Жители и гости города Волгодонска
Предприятия города Волгодонска

 В рамках празднования 68 годовщины г. Волгодонска на городской набережной 
у Цимлянского водохранилища была развернута масштабная фестивальная площадь 
исторической реконструкции. С самого утра на набережной развернулись торговые шатры, 
начали работу развлекательные детские аттракционы, прошли парусная регата и авиашоу.
 В течении дня для горожан работали различные тематические поляны, где можно было 
ознакомиться с историей, бытом и традициями различных народов, проживающих на Дону, 
стать участниками мастер классов, конкурсов и фестивалей.
 Программа фестиваля носила семейный характер, это позволило посетителям с 
интересом провести весь день на территории проведения фестиваля всей семьей. 
 Для реализации проекта на добровольной основе были привлечены предприятия 
города и представители бизнеса, которые оказали посильную помощь в подготовке и 
проведении фестиваля. Благодаря помощи из внебюджетных источников была расчищена 
и выровнена площадь для проведения фестиваля, изготовлена стационарная главная 
сцена в виде усеченной звезды, сделана отсыпка и залита бетонная плита — основа 
сцены. Предприятия оказывали помощь выделяя спецтранспорт, расходные строительные 
материалы и рабочую силу. Совместными усилиям удалось в краткие сроки облагородить 
территорию, выбранную для проведения фестиваля. Благодаря помощи предприятий и 
городского бизнеса для реализации работ не были потрачены денежные средства из бюджета 
города.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество посетителей фестиваля —  40 000 человек.—

создать новое место культурного 
отдыха жителей города Волгодонска и 
близлежащих районов области;
содействовать развитию туризма в 
восточных территориях Ростовской 
области;
создать условия для внутреннего 
туризма;
поддержать местных производителей 
вина, пива сыра и рыбной продукции.

—

—

—

Голинская Наталья Александровна

Директор МАУК ДК «Октябрь»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

развитие туризма в восточных  
территориях Ростовской области;
патриотическое воспитание молодого 
поколения.

—

—

—
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3534 г. Волгодонск Ростовская область

«Городская открытая научно-
практическая конференция
Академии юных исследователей»
Добровольное объединение школьников, студентов ПТУ, техникумов, 
колледжей для организации и проведения поисково-исследовательской, 
творческой, изобретательской деятельности под руководством специалистов 
во внеурочное время.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2009 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Привлечение учащихся к 
исследовательской, проектной и 
творческой деятельности в различных 
областях науки, пропаганда достижений 
науки, техники, литературы и искусства, 
поддержка талантливой, одаренной 
молодежи.

Учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет — 
участники конференции
Педагоги образовательных 
учреждений всех типов

 В рамках практики ежегодно при поддержке Управления образования семь 
образовательных учреждений города и Управление информации и общественных связей 
Ростовской АЭС, получивших сертификаты на право проведения конференции Академии 
юных исследователей, организуют работу по шести направлениям конференции: научно-
техническому, декоративно-прикладному, краеведческо-поисковому, экологическому, 
гуманитарному, технологическому.
 Для работы в качестве экспертов конференции привлекаются ученые, творческая 
интеллигенция, представители научно-исследовательских институтов, высших учебных 
заведений, предприятий, учреждений, организаций.
 Специальная конкурсная комиссия во главе с председателем регионального совета 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Бакумцевым Н.И. по итогам 
конференции вручает авторам рационализаторских проектов «Инновационные патенты», 
«Интеллектуальные сертификаты» и «Творческие свидетельства».
 Также в рамках конференции проходит научно-педагогический форум «Учитель 
— Учителю», который создает творческое пространство, объединяющее педагогов и 
специалистов в области образования.
 Победители и призеры конференции Академии юных исследователей направляются 
в Ростов-на-Дону  для участия в научно-практической конференции Донской академии наук 
юных исследователей им. Ю.А.Жданова, в областном слете-конкурсе «Юные конструкторы 
Дона — третьему тысячелетию», в Санкт-Петербург — на научно-практическую конференцию 
«Будущее сильной России — в высоких технологиях», в Москву — на Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг в будущее», в Иннополис — на Всероссийскую робототехническую 
олимпиаду и т.д.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Организаторы 6 направлений конференции (более 50 секций) — 
7 образовательных учреждений и Информационный центр РоАЭС.
Количество участников конференции (ежегодно) — более 3 000 человек в 
возрасте от 6 до 18 лет.

—

—

обеспечить взаимодействие образовательных учреждений города различной 
направленности для усовершенствования работы с одаренными детьми;
организовать участие призеров и победителей конференции в престижных профильных 
конференциях, конкурсах областного, регионального и федерального уровней с их 
последующим поступлением в ведущие вузы страны.

—

—

Рязанкина Людмила Васильевна

Руководитель Волгодонского филиала 
Донской академии наук юных 
исследователей, директор МБУДО «Станция 
юных техников» г. Волгодонска

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Образовательные учреждения— 
организаторы направлений 
конференции
Система образования города

—

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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3736 г. Волгодонск Ростовская область

Областной фестиваль 
художественной самодеятельности 
и народного творчества среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья
«Берег надежды»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2008 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

содействие интеграции инвалидов в 
социум;
поддержка и развитие 
творческих способностей людей с 
ограниченными возможностями;
содействие обеспечению равного 
с другими гражданами доступа 
инвалидов к участию в культурной 
жизни общества, занятиям 
творческой деятельностью.

Муниципальное образование «Город 
Волгодонск» Ростовской области
Люди с ограниченными 
возможностями здоровья

 Областной фестиваль художественной самодеятельности и народного творчества 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Берег надежды» является 
основным звеном в социальной и творческой реабилитации инвалидов. Проект направлен на 
постоянное вовлечение людей с ограниченными физическими возможностями в творческий 
процесс, который является для них способом активной жизни, самовыражения и осознания 
собственной личности.
 Участниками фестиваля становятся люди с ограниченными возможностями здоровья 
без ограничения возраста проживающие в г. Волгодонске и районах Ростовской области. 
 Фестиваль проводится по трем возрастным категориям (до 18 лет, от 18 до 30 лет, от 30 
и старше) по следующим номинациям:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников фестиваля (2018 г.) — 120 человек.
География проекта — 5 муниципальных образований Ростовской области.

—

—

вокальное исполнение (хоры, вокальные ансамбли, солисты);
художественное слово (чтецы);
инструментальное исполнительство (соло, ансамбли).

—
—
—

обеспечить равный с другими 
гражданами доступ инвалидов к 
участию в культурной жизни общества, 
занятиям творческой деятельностью;
создать условия для интеграции 
инвалидов с социум;
поддержать и развить творческие 
способности людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

—

—

—

Петрашова Ольга Борисовна

Художественный руководитель 
МАУК «ДК им. Курчатова»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—
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3938 г. Волгодонск Ростовская область

«Психолого-медико-
педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью»
Cоздание сетевой модели по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание оптимальных условий для 
оказания комплексной помощи детям с 
ОВЗ и инвалидностью, способствующей 
их личностному развитию и успешной 
социализации.

Дети в возрасте до 18 лет
Родители (законные представители)

 В рамках практики в системе образования города создана и реализуется сетевая модель 
по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ 
и инвалидностью. Структурными элементами модели сетевого взаимодействия являются: 
Управление образования г. Волгодонска, МБУ ЦППМСП «Гармония» г. Волгодонска, городская 
ПМПК, общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, 
учреждения дополнительного образования детей.
 Системообразующим компонентом психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью является деятельность городской ПМПК.
 ПМПК функционируют во всех образовательных учреждениях города Волгодонска 
и осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями усвоения 
образовательных программ. В соответствии с индивидуальными особенностями развития 
детей, на основании заключений городской ПМПК определяются конкретные программы 
коррекционной работы, технологии и тактики этой работы, интенсивность и режим занятий. 
В рамках сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью составляются и реализуются 
индивидуальные программы психолого-педагогической помощи. 
 Специалисты центра «Гармония» проводят индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие, физкультурно-оздоровительные занятия с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами. В штатное расписание центра введены дополнительные ставки 
сурдопедагога и тифлопедагога. Кадровый потенциал центра позволяет оказывать 
необходимую помощь обучающимся тех общеобразовательных учреждений, в которых нет 
возможности включить в штатное расписание ставки узких специалистов. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Число детей, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование на городской ПМПК с установлением статуса ребенка с ОВЗ  — 
2202 человека.
Число детей раннего возраста, охваченных психолого-педагогической 
помощью — 350 человек.

—

—

выявить индивидуальные особенности детей с ОВЗ и инвалидностью и определить их 
индивидуальный образовательный маршрут;
создать условия для своевременного получения ранней помощи детьми в возрасте до 3-х 
лет с проблемами в развитии, компенсации недостатков в развитии;
способствовать проживанию и воспитанию детей в семье без помещения их на 
длительный срок в интернатные учреждения;
обеспечить постоянное общение детей с ОВЗ и  инвалидностью с нормативно 
развивающимися сверстниками.

—

—

—

Мельничук Галина Николаевна

Директор муниципального бюджетного 
учреждения центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Гармония» 
г. Волгодонска

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Педагоги
Врачи

—
—

Региональная общественная 
организация родителей детей-
инвалидов

—

—
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4140 г. Волгодонск Ростовская область

Фестиваль научно-технического 
творчества «Самоделкин 2.0.»
Организация и проведение серии образовательных событий и 
познавательных активностей в формате open-air на территории городского 
парка культуры и отдыха.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018 год

ЦЕЛЬ

Мотивировать детей любого возраста 
к занятиям техническим творчеством 
и продолжению образования в научно-
технической сфере, т.е. посредством 
проектной деятельности познакомить 
детей и молодежь с научно-техническим 
творчеством и мотивировать их 
создавать собственные инженерные, 
рационализаторские проекты в рамках 
занятий техническим творчеством в 
профильных учреждениях, с последующим 
продолжением образования в научно-
технической сфере.

Участники Фестиваля
Педагоги МБУДО «Станция юных 
техников» г. Волгодонска

 В рамках практики ежегодно в формате open-air на территории городского парка 
культуры и отдыха «Победа» организуются программные мероприятия (активности), к 
их организации привлекаются многочисленные партнеры фестиваля: образовательные, 
досуговые, информационные, инфраструктурные — все они предоставляют свои ресурсы 
(материально-технические, кадровые, финансовые). Совместными усилиями организуется 
общегородской праздник технологий, изобретательности и креативности. Фестиваль 
объединяет на одной площадке городских «самоделкиных»: инженеров, изобретателей, 
конструкторов, школьников и студентов, народных умельцев и просто увлечённых людей, вне 
зависимости от того, является ли создание новых вещей для них профессией или увлечением 
— тех, кто делает что-то своими руками, делает с удовольствием и энтузиазмом.
 Фестиваль — это выставка самоделок, изобретений и смелых технических решений, 
праздник  творчества и смекалки! Это место, где люди показывают то, что они делают, и 
делятся тем, что знают и умеют (мастер-классы, показательные выступления, выставки, 
соревнования и т.п.). В фестивале принимают участие не только дети, но и их родители 
(бабушки и дедушки) — они не стоят в качестве пассивных наблюдателей, а своим руками, 
под руководством опытных педагогов и наставников, создают тот или иной продукт (макет, 
модель, поделку и т.п.).
 В итоге, ребенок, сделав что-то самостоятельно, своими руками, используя 
современное оборудование и инструменты, получает мощный импульс к дальнейшему 
получению новых знаний и навыков в области научно-технического творчества. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество партнеров фестиваля — 35.
Количество участников фестиваля — 3 000 человек.
Количество участников мастер-классов, квестов и т.д. — 500 человек.

—

—
—

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.

—

—

—

—
—

МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска
Система образования города в целом, 
социальные партнеры

—

—

Рязанкина Людмила Васильевна

Руководитель Волгодонского филиала 
Донской академии наук юных 
исследователей, директор МБУДО «Станция 
юных техников» г. Волгодонска

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
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г. Глазов
Удмуртская Республика

 Город Глазов — развитый промышленный центр Удмуртской Республики, по объёмам 
промышленного производства занимающий второе место в регионе.
 Город расположен в Приуралье на северо-западе Удмуртии, в 180 км от Ижевска, на 
левом берегу реки Чепцы (приток Вятки). 
 Постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 года № 125 на территории 
города Глазова Удмуртской Республики создана территория опережающего социально-
экономического развития «Глазов».

Первое упоминание

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1678 году

68,27 км2

92 381 человек

АО «Чепецкий механический завод»
ОАО «Глазовский завод «Металлист»
ООО «Глазовский завод «Химмаш»

атомная промышленность
машиностроение
производство строительных материалов
лесная промышленность 
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4544 г. Глазов Умуртская Республика

«Парад дружбы народов 
России»
Организация шествия представителей разных национальностей в 
праздничных колоннах в рамках городского праздника.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2016 — 2017 гг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных 
отношений, координация и 
объединение усилий в укреплении 
дружбы и добрососедства народов 
Российской Федерации.

Жители города

 Город Глазов — один из многонациональных городов Удмуртской Республики, в 
котором проживает более 66 национальностей. Несмотря на различия в их исторической 
судьбе в составе России, все эти народы принимают активное участие в жизни города. В 
настоящее время в городе Глазове функционируют 10 национальных обществ, объединенных 
в филиале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр «Россия» 
—  «Дом дружбы народов». 
 Впервые в 2016 году, в Глазове проведена акция «Парад дружбы народов», которая 
объединила национально-культурные объедения города и района и раскрыла сплоченность 
наций, проживающих в России. А в 2017 году данное шествие поддержал весь город, люди 
разных народностей прошли по улицам родного города в национальных костюмах. Шествие 
возглавляли представители администрация города Глазова, национально - культурные 
объединения «Дома дружбы народов», предприятий и учреждений города.
 Кульминацией стал танцевальный фейерверк, в котором приняли участие предприятия 
и учреждения города.
 Также в 2017 году был проведен городской конкурс на лучшую праздничную колонну 
«Парад дружбы народов России».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников — 1 500 человек.
Количество зрителей — 20 000 человек.

—

—

объединить представителей разных 
национальностей в рамках праздника.

—

Малых Ольга Петровна

Заведующий филиалом МБУК КЦ «Россия» — 
«Дом дружбы народов»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
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4746 г. Глазов Умуртская Республика

«Со спартакиадой мы дружны!
Нам преграды не страшны!»
Организация и проведение городской спартакиады среди муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

обеспечить охватом участия в 
массовых спортивных праздниках 
100% дошкольных учреждений;
сформировать привычку к здоровому 
образу жизни среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, их родителей и 
сотрудников;
распространять инновационный 
опыт дошкольных образовательных 
организаций по вовлечению 
воспитанников, родителей и 
сотрудников в занятия физической 
культурой и спортом.

Администрация МО «Город Глазов»
Управление дошкольного образования

 Ежегодно, с октября по май, спартакиада проходит в три этапа:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество дошкольных организаций — участников  — 33 детских сада 
(100 % всех дошкольных организаций).
Количество участников (2019 г.) — 3 700 человек. 
Количество мероприятий (2019 г.) — 16.
Зоны взаимодействия с социумом — 6 организаций.

—

—
—

—

отборочный (внутри каждой дошкольной организации),
городской (на территории муниципального образования),
финальный (республиканский, предоставление отчетных материалов конкурсной 
комиссии).

—
—
—

увеличить количество дней пребывания одного ребенка в детском саду;
снизить заболеваемость у детей посещающих детский сад;
увеличить количество человек, сдавших нормы ГТО;
повысить количество посещающих спортивные секции, кружки на уровне города;
увеличить количество участников в городских спортивных мероприятиях.

—
—
—

Шерман Людмила Ивановна

Начальник Управления дошкольного 
образования Администрации города Глазова

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—

Общественные организации города
Заведующие дошкольных организаций

—

—
Инструкторы физической культуры 
и другие категории педагогических 
работников
Воспитанники, сотрудники, родители

—

—

  Основную роль в организации и в проведении соревнований играет городское 
методическое объединение «Физическое развитие» и творческая группа инструкторов 
физической культуры. На заседаниях разрабатываются Положения дополнительных к 
республиканскому Положению спартакиады «Малыши открывают спорт» спортивных 
мероприятий, дающие дополнительные баллы при подведении итогов.
 Соревнования проводятся в спортивных залах, плавательных бассейнах, на спортивных 
площадках на свежем воздухе. Судейство осуществляют специалисты отдела физкультуры 
и спорта Администрации города Глазова, спортсмены города, специалисты управления 
дошкольного образования, инструктора дошкольных учреждений по физической культуре.
 Для лучшей организации соревнований все детские сады разделены на 6 групп. Для 
каждой подгруппы заполняется своя турнирная таблица, куда вносятся результаты каждого 
вида соревнований. На основании результатов подводятся итоги и определяются победители 
в подгруппе. Затем среди 6 победителей выявляются победители городского этапа. Во всех 
видах соревнований каждый ребенок-участник награждается сладким призом, победители — 
набором спортивного инвентаря и памятным дипломом.
 Репортажи о соревнованиях транслируются каналом GlazovLif. Также информация 
освещается на официальном портале города Глазова, на сайте управления дошкольного 
образования и на официальных сайтах детских садов.

—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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г. Десногорск
Смоленская область

 Десногорск — монофункциональное городское образование, созданное для обеспечения 
эксплуатации Смоленской АЭС.
 Город расположен на правом берегу Десногорского водохранилища, образованного 
после постройки плотины на реке Десна (приток Днепра), в 153 км от Смоленска.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1974 году

69,6 км2

27 771 человек

Смоленская АЭС
ООО «Десногорский полимерный завод» 
МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

атомная промышленность
производство и распределение электроэнергии
газа и воды

© www.rosenergoatom.ru
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5150 г. Десногорск Смоленская область

«Атомград — безопасный 
город!»

Оборудование мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 2018 год

ЦЕЛЬ

Формирование единого образа 
Атомграда, как современного, удобного, 
безопасного и привлекательного 
пространства для жизни, работы, отдыха.

Жители  и гости города
Правоохранительные органы

 В рамках реализации практики в трех местах массового пребывания людей 
установлены десять видеокамер. Для работы с Системой Видеонаблюдения оборудовано 
автоматизированное рабочее место (АРМ), которое установлено на пункте управления 
Единой дежурно-диспетчерской службы  г. Десногорска. АРМ позволяет просматривать 
изображение с видеокамер в режиме реального времени через web-портал посредством 
сети Интернет. Функционально имеется возможность просмотра видеоархива за 30 
суток с изменяемой скоростью просмотра (1х – 8х) и экспорт видеоархива в форматах JPG 
(выгружается выбранный кадр изображения) или MP4.
 Дальнейшее развитие практики заключается в установке специального программного 
обеспечения, предназначенного для обнаружения и распознавания лиц, тревожных ситуаций 
в видеопотоке, зарегистрированном камерами из состава Системы Видеонаблюдения.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество установленных камер видеонаблюдения —10 шт.
Охват мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения — 
100%.
Количество     зафиксированных  за 1 полугодие 2019 года случаев 
порчи имущества и установление виновных лиц посредством Системы 
Видеонаблюдения — 1 шт.

—
—

—

оперативно реагировать на совершение 
противоправных поступков и других 
происшествий;
снизить хулиганское поведение граждан 
(распитие спиртных напитков, порча 
городского имущества и др.).

—

—

Воронцов Андрей Константинович

Начальник Муниципального бюджетного
учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» муниципального образования
 «город Десногорск» Смоленской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
Единая дежурно-диспетчерская 
служба

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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5352 г. Десногорск Смоленская область

Ежегодная областная 
выставка-конкурс детского 
художественного творчества 
«Параскева-Пятница»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2017— 2018 гг.

ЦЕЛЬ

Содействие в сохранении и 
преумножении культурных традиций и 
ценностей декоративно-прикладного 
и  изобразительного искусства, а 
также народных ремёсел, народного 
костюма регионов России, выявление и 
поддержка молодых дарований.

Взрослые и дети, проживающие на 
территории Смоленской области и 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области

 Непосредственную организацию выставкой-конкурсом детского художественного 
творчества осуществляет МБУДО «Десногорская детская художественная школа».
 В начале года объявляется конкурс, в котором принимают участие учащиеся 
художественных школ и школ искусств, расположенных на территории Смоленской области и 
г. Десногорска по пяти возрастным группам от 5 до 17 лет.
 В качестве конкурсных работ участники представляют:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество дипломантов — 40 работ.
Участники выставки-конкурса  — 60 работ.

—

—

русские народные сказки;
сказания, былины, песни родного края;
народные традиции, ремёсла, праздники, предметы старины и народного быта, народный 
костюм мест проживания участников конкурса.

—
—
—

познакомить жителей и гостей города с 
рукотворным творчеством, созданного 
детьми;
создать систему выявления одаренных детей.

—

—

Широкова Раиса Ивановна

Директор МБУДО «Десногорская детская 
художественная школа»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

 По итогам конкурса определяются победители и оформляется выставка творческих 
работ. Выставка проводиться в помещении художественной школы г. Десногорска, а затем в 
историко-краеведческом музее.
 По результатам выставки создается портфолио  выставочных материалов: фотографии 
творческих работ участников, инсталляций из предметов ДПИ, элементы дизайна, 
выставочные аксессуары — буклеты, каталог, благодарственные письма, дипломы.
 Деятельность проекта не ограничивается выставкой. В рамках данного проекта 
появляется возможность проведения для детей и взрослых творческих встреч и мастерских, 
детских праздников, бесед, мастер - классов, педагогических семинаров и конференций, 
презентаций, экскурсий по экспозиции. Результаты выставки отражаются  в книге отзывов 
посетителей и в анкетах участников.

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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5554 г. Десногорск Смоленская область

Экспозиция «Смоленский атом. 
Точка отсчета»
Создание на базе МБУК «Десногорский историко-краеведческий музей» 
экспозиции посвященной периоду становления атомной отрасли в городе 
Десногорске.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Увеличение посетителей музея, числа 
экскурсий, количества интерактивных 
занятий и лекториев с целью развития 
чувства ответственности и гордости за 
достижения созидателей города Десногорска.

Туристы
Первостроители, ветераны атомной 
отрасли

 В экспозиции «Смоленский атом. Точка отсчета» представлена коллекция 
экспонатов становления атомной отрасли в городе Десногорске: фотоматериалы, 
исторические документы, интерактивные макеты, атрибутика времен строительства САЭС, 
информационные стенды с перспективными планами развития атомной отрасли, станции-
замещения, города Десногорска.
 На базе экспозиции проводятся экскурсии, обучающие лектории, семинары, встречи с 
Созидателями, как для жителей Десногорска, так и для гостей города. 
 Инновационной формой работы стала передвижная экспозиция, которая экспонируется 
на праздновании Дня города, где привлекает внимание не только молодёжи, но и старшего 
поколения. Становится дискуссионной площадкой, уголком воспоминаний, местом встреч 
созидателей.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество экскурсий — 297.
Количество посетителей экспозиции — 7 425 человек.
Количество обращений за архивной информацией из фондов музей — 1 150.

—

—
—

увеличить количество потребителей 
предоставляемых услуг;
сохранить исторические факты;
повысить интерес горожан к изучению 
истории родного края.

—

—
—

Демьянова Наталья Николаевна

Директор МБУК «Десногорский ИКМ»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Образовательные учреждения 
г.Десногорска

—

МБУК «Десногорский историко-
краеведческий музей» г. Десногорск 

—

Муниципальное образование «город 
Десногорск» Смоленской области

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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5756 г. Десногорск Смоленская область

Молодежная газета «Поколение»
Организация издания молодежной газеты.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2019 год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

организация издания молодежной 
газеты «Поколение»;
объединение талантливой молодежи 
и предоставление возможности, а том 
числе рабочего пространства, для 
творчества;
увеличение социальной активности;
формирование позитивного имиджа 
городов и территорий атомной 
отрасли.

Жители города Десногорска
Корреспонденты газеты «Поколение»

 В рамках реализации практики редакция молодежной газеты организует 
сотрудничество со школами города, осуществляет поиск журналистов, ведет работу по 
выявлению актуальных тем для статей посредством проведения опросов и анкетирования 
молодежи.
 Молодежная газета «Поколение» — это уникальная возможность заявить себя тем, 
кто занимается творчеством — сочиняет стихи, делится своими мыслями о современных 
проблемах молодежи, кому небезразлично, что происходит в родном городе. Это возможность 
получить первый опыт молодым людям, собирающимся поступить в ВУЗы на факультеты 
журналистики».
 Выпуск молодежной газеты осуществляется в течение всего года, ежемесячно, за 
исключением летних месяцев. В летние месяцы ведется работа с архивными документами.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество выпусков (ежегодно) — 9 шт.
Тираж — 900 экземпляров.

—
—

увеличить социальную активность 
молодежи;
объединить талантливую молодежь 
и предоставить ей простанство для 
творчества;
содействовать формированию 
позитивного имиджа города атомной 
отрасли.

—

—

Домахина Надежда Сергеевна

Куратор молодежной редакции «Поколение», 
заведующий отделом по работе с молодежью 
МБУ «ЦК и МП» г. Десногорска

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—
— —

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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5958 г. Десногорск Смоленская область

«Школа волонтера»
Формирование единой площадки для взаимодействия волонтеров и 
волонтерских отрядов города.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 2017 — 2019 гг.

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития 
волонтерского движения в городе, как 
одной из форм занятости, формирование 
позитивных установок обучающихся 
на добровольческую деятельность, а 
также для развития их самостоятельной 
познавательной деятельности, 
профилактики вредных привычек, 
воспитания здорового образа жизни.

Волонтеры (жители города, желающие 
вступить в ряды волонтеров)

 Школа волонтера — это образовательная программа, предназначенная для активных 
молодых людей (волонтеров), заинтересованных в самосовершенствовании и освоении новых 
сфер деятельности, для тех, кто хочет приносить пользу обществу.
 Волонтеры работают и развивают 6 основных направлений: социальное, серебряное, 
экологическое, культурно-просветительское, событийное и волонтеры Победы.
 Информационный модуль программы включает в себя следующие виды деятельности:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество волонтеров — 97 человек.—

беседы со специалистами;
групповые занятия волонтеров;
создание и распространение листовок;
изготовление плакатов, буклетов, видео;
выпуск ежемесячной газеты;
волонтерские акции.

—
—
—
—
—
—

увеличить количество желающих стать 
волонтерами.

—

—

  Тренинговый модуль представляет собой:
обучающие занятия с волонтерами;
комплексную тренинговую программу для активной молодежи;
интерактивные игры.

—
—
—

Домахина Надежда Сергеевна

Руководитель Волонтерского штаба, 
заведующий отделом по работе с молодежью 
МБУ «ЦК и МП» г. Десногорска

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году



6160 г. Десногорск Смоленская область

«Создание условий для 
формирования территориальных 
общественных самоуправлений»
Вовлечение жителей к участию в жизни города и конкретной территории с 
целью ее благоустройства, организации досуга.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание на территории муниципального 
образования «города Десногорск» 
Смоленской области территориальных 
общественных самоуправлений.

Жители 5 микрорайона
Администрация муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области

 В рамках практики Администрацией города оказывается организационная, 
методическая и консультационная поддержка  через проведение совещаний, расширенных 
заседаний с жителями, представителями депутатского корпуса, общественных организаций, 
сотрудников Администрации, а также помощь инициативной группе в подготовке 
документации для установления границ ТОС и регистрации Устава.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество зарегистрированных на территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области территориальных 
общественных самоуправлений — 1.

—

создать дополнительный канал «обратной связи» с жителями;
увеличить активность жителей в реализации права на участие в местном 
самоуправлении.

—
—

Голякова Юлия Владимировна

Заместитель Главы муниципального 
образования по экономическим вопросам 
Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
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 ЗАТО Железногорск расположено в Южной части центральной Сибири на правом 
берегу реки Енисей в предгорьях Атамановского хребта — отрога Саянских гор в 64 км 
севернее Красноярска, включает в себя город Железногорск, поселки Подгорный, Додоново, 
Новый Путь, Тартат, деревню Шивера. 
 ЗАТО Железногорск — территория присутствия сразу двух государственных 
корпораций «Росатом» и «Роскосмос».
 В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает положение 
инновационно-технологического центра.
 Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 года № 114 на территории ЗАТО 
Железногорск создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Железногорск».

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1950 году

456,6 км2

83 857 человек

ФГУП «Горно-химический комбинат»
АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва»
ФГУП «Главное военно-строительное управление 
№ 9»

атомная промышленность
обрабатывающие производства

© www. commons.wikimedia.org
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Церемония чествования 
гражданских активистов 
«Светлые люди»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Развитие социальной активности жителей 
ЗАТО Железногорск и привлечение 
внимания общественности к наиболее 
успешным примерам реализации 
социальных инициатив некоммерческих 
организаций.

Представители СОНКО, руководители 
НКО
Гражданские активисты, волонтеры 
ЗАТО г. Железногорск

 К участию в церемонии приглашаются СОНКО, общественные объединения, активные 
граждане, осуществляющие социально значимую деятельность, реализующие проекты, 
направленные на развитие ЗАТО Железногорск. 
 Заявить участника церемонии может любой житель ЗАТО г. Железногорск, а также 
инициативная группа, организация любой формы собственности ЗАТО Железногорск. Кроме 
того, допускается самовыдвижение.
 Награждение участников церемонии проводится по следующим направлениям 
деятельности:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество подданных заявок на участие — 125 заявок.
Количество участников, среди СОНКО — 24 организации.
Количество участников, среди активных жителей города — 101 человек.

—
—
—

«Учим беречь!» — гражданские инициативы в области охраны окружающей природной 
среды и защиты животных.
«Здоровый город» — гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также популяризации здорового образа жизни.
«Благодаря и вопреки…» — социальная поддержка и защита инвалидов, лиц с ОВЗ, детей-
сирот, выпускников детских домов.
«С семьей – по жизни!» — инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, 
защите материнства, отцовства и детства.
«Чужого горя не бывает…» — гражданские инициативы по организации помощи 
бездомным, тяжелобольным, наркозависимым, безработным людям, безнадзорным 
подросткам, развитие добровольчества и благотворительности.
«Гражданские  инициативы  по месту жительства» — реализация проектов по 
благоустройству дворовых территорий, организации и проведению праздников дворов, 
решению проблем соседского сообщества.
«Растим патриотов!» — реализация проектов по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи и населения города.

—

—

—

—

—

—

—

увеличить долю граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
увеличить количество СОНКО, реализующих социально-значимые проекты;
повысить информированность жителей города о деятельности СОНКО, реализуемых 
социальных и благотворительных проектах и возможности участия в них.

—

—
—

Томилова Кристина Анатольевна

Главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями 
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Руководитель Муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициа-
тив «СОдействие»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

ЗАДАЧИ

поощрение гражданских активистов и 
СОНКО;
выявление, обобщение опыта лучших 
социальных практик СОНКО;
привлечение бизнеса, общественных 
организаций, средств массовой 
информации и жителей города к 
поддержке и реализации проектов 
СОНКО в ЗАТО Железногорск;
эффективное информирование 
общественности и потенциальных 
инвесторов о возможностях 
и достижениях СОНКО в ЗАТО 
Железногорск.

—

—

—

—
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Летняя школа здоровья 
«Прогулки с онкологом»
Организация оздоровительно-просветительских мероприятий 
направленных на профилактику онкологических заболеваний.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛИ

Обучение граждан доступным способам 
профилактики онкологических 
заболеваний и оздоровления 
организма, пропаганда здорового 
образа жизни среди населения.

Жители города
Онкологические больные и их родственники

 Практика Летняя школа здоровья «Прогулки с онкологом» — серия общедоступных 
оздоровительно-просветительских мероприятий с участием лучших онкологов 
Красноярского края по профилактике онкологических заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни путём компетентного информирования населения города об обязательной 
профилактической диагностике своего здоровья.
 Участником «Прогулок с онкологом» может стать каждый, все зависимости от 
пола, возраста и уровня физической подготовки. Чтобы попасть на мероприятие, не 
требуется предварительная запись и регистрация, что делает доступным оздоровительные 
мероприятия для лиц преклонного возраста, не владеющих компьютерными технологиям и 
интернетом.
 Тематика занятий определялется в соответствии с актуальными данными 
медицинской статистики по онкозаболеваемости в Железногорске.
 Занятия проходят ежегодно летом на свежем воздухе. Местом встречи служит 
городской парк, сосновый бор, берег озера, где много кислорода, энергетика и располагающие 
условия для обсуждения проблем, связанных со здоровьем, а также релаксации и медитации.
 Занятия проходят в форме коллективных прогулок, бесед, консультаций, 
ответов на вопросы в ходе прямого диалога «врач-пациент». На встречи приглашаются 
профессиональные медицинские работники — лучшие врачи Красноярского 
онкологического диспансера, умеющие выступать перед незнакомой аудиторией и способные 
квалифицировано ответить на заданные вопросы и проконсультировать пациента.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях 
практики — 380 человек.
Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
практики — 42 человек.
Число горожан —участников практики у которых в ходе встреч были 
выявлены онкологические заболевания — 16 человек.

—

—

—

охватить профилактической работой по предупреждению онкологических заболеваний 
непосредственных участников мероприятий;
выявить у участников мероприятий злокачественных новообразований на ранней стадии;
получить рекомендации по лечению и образу жизни больным и родственникам 
заболевших онкологией.

—

—
—

Стародубцев Виктор Васильевич

Директор АНО «Центр паллиативной 
помощи-хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-экономического 
развития в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия Госкорпорации 
«Росатом» в 2019 году

Лица с тяжелыми заболеваниями и их близкие—
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 Город  Заречный Пензенской области является городским округом, городом 
областного значения и относится к закрытым административно-территориальным 
образованиям.
 Город Заречный расположен на западном склоне Приволжской возвышенности в 12 
км от областного центра (г. Пенза), образуя с ним устойчивую агломерацию.
 Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 года № 785 на территории ЗАТО 
город Заречный Пензенской области создана территория опережающего социально-
экономического развития «Заречный».
 В городе создан приборостроительный кластер «Кластер интеграции технологий», 
объединяющий с целью инновационного прорыва все профильные предприятия города.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1958 году

27,61 км2

65 156 человек

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

промышленное производство
обрабатывающая промышленность
строительство

© www. yandex.ru/collections/user/mva-barv52
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«Забота о старшем поколении 
г. Заречного Пензенской
области на базе МБУ «КЦСОН»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Повышение качества жизни людей старше-
го поколения

Граждане пожилого возраста и инвалиды
Родственники пожилых граждан

 В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания насления» оказание 
социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам оказывается в формах стационарного 
и нестационарного обслуживания.
 Стационарное социальное обслуживание в доме-интернате МБУ «КЦСОН» 
ориентировано на предоставление разнонаправленной помощи пожилым людям и 
инвалидам, утратившим возможность обслуживать себя самостоятельно, а также тем, 
кто по состоянию здоровья требует ежедневного наблюдения и ухода. В доме-интернате 
организовано 4-х разовое питание с учетом возраста и состояния здоровья пожилых 
людей, медицинское обслуживание, проводится большая работа по организации досуга. 
Ежегодно проводится комплексный медицинский осмотр. 100 % граждан, проживающих в 
доме-интернате, охвачены профилактическими прививками от гриппа и пневмококковой 
инфекции.
Для обслуживания горожан, находящихся на постельном режиме, апробирована технология 
«милосердие на дому». Больные люди получают комплексный уход, медицинские 
процедуры в соответствии с назначением лечащего врача, организуется квалифицированное 
медицинское консультирование. Осуществляется систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии здоровья.
 В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа граждан 
с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры, 
работает служба «социальное такси». Перевозка осуществляется на автомобиле марки ГАЗ 
322100, оборудованном электрогидравлическим подъемным устройством для подъема 
в салон машины инвалидов в креслах-колясках. Поездки осуществляются к лечебно-
оздоровительным учреждениям, учреждениям образования, культуры, спорта и т.д.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные 
услуги в 2018 году — 735 человек.
Число людей старшего поколения, прошедших обучение навыкам 
компьютерной грамотности — 43 человека.

—

—

повысить качество жизни людей старшего поколения;
максимально продлить пребывание людей старшего поколения в привычной для них 
среде обитания и создать комфортные условия жизнедеятельности; 
развивать комплексный подход к оказанию помощи людям старшего поколения;
повысить качество предоставляемых социальных услуг;
повысить уровень информационной и компьютерной грамотности пожилых горожан;
улучшить психологический статус пожилых граждан.

—
—
—

Мещерякова Ольга Борисовна

Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Заречного Пензенской области»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

ЗАДАЧИ
оказание помощи и социальных услуг 
в надомных условиях гражданам, 
частично утратившим способность к 
самообслуживанию, направленных на 
максимально возможное продление 
пребывания пожилых граждан и 
инвалидов в привычной для них среде 
обитания;
осуществление социальной, 
медицинской, трудовой реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем уходе и 
наблюдении, в стационарных условиях;
оказание помощи и услуг, направленных 
на поддержание жизнедеятельности 
граждан, остро нуждающихся в 
социальной помощи, их социализацию, 
формирование активного поведения в 
широком социуме.

—

—

—
—

—
—
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«Лоси среди нас!»
Комплекс мероприятий направленных на создание условий для безопасного 
совместного проживания человека и диких животных (лосей) на одной 
территории в границах округа ЗАТО.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Выработка грамотного поведения при 
встрече с дикими лосями в лесном 
массиве и в черте города.

Жители 

 В рамках практики «Лоси среди нас» ежегодно организуются и проводятся акции 
с привлечением школьников и воспитанников детских оздоровительных лагерей. 
Традиционным стал и городской праздник «День Лося!» где школьники участвуют в эко-
квестах и учатся правильному поведению при встрече с лосями.
 Также в рамках практики осуществляется регулирование численности лосей на 
территории ЗАТО г. Заречного. Для предупреждения жителей в городе расставлены дорожные 
знаки в местах выхода лосей из лесных массивов. 
 В качестве сдерживающих мер, выходов лосей в город специалистами МКУ «Управление 
МТО» осуществляется раскладка соли- лизунца и подрубка осин.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество лосей — 12.
Количество подкормочных мест — 6.
Количество акций мероприятий, передач обращающих внимание горожан на 
совместное проживание с лосями — 20.
Количество участников мероприятий — 18 000 человек.

—
—
—

—

повысить грамотность поведения у жителей при встрече с лосями;
уменьшить количество ДТП с участием лосей.

—
—

Панина Кристина Юрьевна

Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) МКУ «Управление МТО»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

ЗАДАЧИ
экологическое просвещение 
разновозрастного населения 
по средствам распространения 
информационных буклетов 
тематических акций, городских 
мероприятий;
превентивные меры по сдерживанию 
выходов лосей в черту города.

—

—
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7574 ЗАТО г. Заречный  Пензенская область

«Диспетчеризация служебного 
транспорта»
Оптимизация системы служебных перевозок, осуществляемых работниками 
органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями ЗАТО 
г. Заречный Пензенской области

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

охватить 20 муниципальных организаций 
города;
предоставить возможность заказа 
служебного автотранспорта 
руководителям и сотрудникам ОМСУ, 
муниципальных учреждений;
оптимизировать процедуру заказа 
автотранспорта, достичь прозрачности в 
осуществлении заказа;
регламентировать порядок подачи 
предварительных и оперативных заявок;
ввести реестр лимитов на транспортное 
обслуживание;
внедрить регламенты работы водителей, 
диспетчера;
поднять уровень удовлетворенности 
качеством услуги до 80% (за 3 года 
реализации проекта).

Руководители Администрации и 
муниципальных учреждений города
Сотрудники Администрации и 
муниципальных учреждений города 
(пассажиры)

 Проект заключается в объединении транспортного ресурса (Администрации 
и муниципальных учреждений города) и его эффективном использование за счет 
централизованной диспетчеризации.
 В ходе внедрения проекта на баланс организации МКУ «УМТО» был переведен 
служебный транспорт, также учреждение выступает заказчиком оказания услуг диспетчера.
 В ходе реализации проекта внедрены регламенты подачи предварительной и 
оперативной заявки, регламенты работы диспетчера и водителей, введена система лимитов 
на транспортное обслуживание.  

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество муниципальных учреждений, участвующих в проекте — 7.
Количество пользователей автомобилей из числа сотрудников 
муниципальных организаций — 38.
Экономия бюджета —  1 165 тыс. рублей.

—
—

—

оптимизировать количество поездок 
транспортных средств за счет 
объединения заявок нескольких 
пользователей в одной поездке;
повысить прозрачность целевого 
использования автотранспорта;
сократить время, затрачиваемое 
руководителями и сотрудниками на 
решение административных вопросов, 
связанных с заказом служебного 
автотранспорта, минимизировать 
риск срыва выполнения служебных 
поручений;
увеличить охват сотрудников 
Администрации и муниципальных 
организаций работой служебного 
транспорта.

—

—

Рябов Алексей Геннадьевич

Первый заместитель Главы Администрации 
г. Заречного Пензенской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Водители—

—

—
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7776 ЗАТО г. Заречный  Пензенская область

Городской конкурс 
художественного слова 
«Мне строки души согревают» 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛИ

Формирование у жителей города разных 
возрастов подлинного интереса к чтению 
высокохудожественной поэзии, к чистоте 
и красоте русской классической речи.

Жители города
Участники проекта

 Реализация проекта осуществляется в течение учебного года (сентябрь — май) в 
несколько этапов: ноябрь, февраль, апрель. После каждого этапа проводиться подведение 
итогов и награждение. Финал и подведение итогов конкурса проводится в мае.
 В конкурсе могут принять участие жители города в 5 возрастных группах (3-6, 7-13, 14-
19, 20-40, старше 41 года). В состав жюри входят представители Департаментов культуры и 
образования, СМИ, Театра юного зрителя. 
 В 2019 году городской конкурс художественного слова «Мне строки душу согревают…» 
был посвящен конкурс творчеству поэтов-юбиляров XIX — XX веков. На выбор участникам 
предоставлялся перечень поэтов, чьи стихи могут быть представлены на конкурсе (Ф.Тютчев, 
А.Пушкин, М.Лермонтов, И.Токмакова, А.Ахматова и др.).
 В сезоне 2018—2019 г., по инициативе Городского Совета ветеранов, в первый этап 
была внесена дополнительная номинация «Юность комсомольская моя», посвященная 
100-летию ВЛКСМ и 60-летию комсомольской организации г. Заречного; в третий этап 
— дополнительная номинация «А что мы знаем о войне». Участники дополнительной 
номинации о войне принимали участие в городской акции «Говорит Заречный», в 
праздничном концерте «Победный Май». 
 Традиционно победители конкурса принимают участие в городском Дне поэзии, а 
также в качестве чтецов на городских мероприятиях.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников проекта за сезон 2018-2019 г.  — 730 человек.
Количество зрителей проекта за сезон 2018-2019 г. — 1770 человек.
Реализация права на участие в творческой деятельности лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям — 3 человека.
Привлечение в учреждение культуры дополнительных средств 
(организационный взнос) — 28 700 рублей.

—
—
—

—

сформировать новую форму семейного 
культурного досуга;
создать условия для самореализации 
участников.

—

—

Ионайтис Владас Кестутиаса

Директор Муниципального учреждения 
культуры «Дворец культуры «Современник» 
г. Заречного Пензенской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

ЗАДАЧИ

развитие и повышение интереса к 
русской литературе;
формирование культуры публичного 
выступления и ораторского 
мастерства;
развитие навыков выразительного 
чтения художественных 
произведений;
выявление и поддержка талантливых 
участников;
содействие гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию.

—

—

—

—

—
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7978 ЗАТО г. Заречный  Пензенская область

«Музыкальная студия как 
творческое общественное 
пространство»
Создание на базе молодежного центра нового креативного общественного 
пространства.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Повышение качества жизни 
населения через создание творческого 
общественного пространства.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет
Жители города от 18 лет и старше

 На территории молодёжно-досугового центра «Ровесник», открытого в здании бывшей 
школы, по инициативе руководителя учреждения и лидеров общественных организаций, 
создано креативное общественное пространство — музыкальная студия «Газон».
 При помощи строителей, а также сотрудников учреждения и добровольцев городского 
волонтёрского центра был произведён косметический ремонт и оформлен интерьер комнат.
 Названию студии соответствует оригинальное дизайнерское решение. В дизайне 
помещения использованы светлые тона, в которые окрашены стены и потолок, а пол покрыт 
искусственной травой. На зелёном бархате газоне уютно разместились яркие кресла-мешки: 
всё это напоминает об отдыхе на природе, располагает к творчеству и общению.
 Креативное пространство привлекает креативных  пользователей. Посетители студии  
самые разные по социальному статусу, возрастным характеристикам, роду деятельности, 
денежному доходу, по возрасту, полу, профессии, семейному положению и т.п. Студия «Газон» 
позволяет свободно обмениваться идеями, демонстрировать другим результаты своего 
творчества и коммуницировать с другими не в роли потребителя товаров или работника 
учреждения/организации, а в роли создателя, разработчика, творца уникального продукта.  
 Здесь посетители с 14-ти лет и старше учатся играть на музыкальных инструментах 
и петь, а желающие могут создать свою музыкальную группу или репетировать с уже 
существующим ансамблем.
 Занятия в студии проводятся как на платной, так и на бесплатной основе. Первое 
занятие/репетиция проводятся бесплатно для всех желающих. Бесплатно репетиции и 
занятия предоставляются желающим при наличии среднего уровня подготовки и готовности 
принимать участие в различных мероприятиях МАУ «МДЦ «Ровесник» или городских 
музыкальных событиях.
 Особенность организации деятельности музыкальной студии: постоянное вовлечение 
участников занятий в обсуждение планируемых городских событий, включение их 
выступлений в предстоящие мероприятия МАУ «МДЦ «Ровесник».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество человек, посещающих студию (ежемесячно) — 40 человек.
Количество посетивших студию за 2018 год — 548 человек.
Количество концертов в 2018 году — 22.
Количество зрителей — 3529 человек.

—
—
—
—

организовать привлекательную и удобную среду, побуждающую к творческой 
деятельности и позитивным изменениям;
организовать полезный досуг горожан;
создать условия для самореализации горожан.

—

—
—

Трифонов Андрей Борисович

Директор МАУ «МДЦ »Ровесник» 
г. Заречный Пензенской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

ЗАДАЧИ
организация музыкальной студии 
на базе молодёжно-досугового 
центра;
создание условий для 
качественного досуга населения, 
свободного самовыражения и 
творческой самореализации 
жителей разного возраста;
повышение гражданской 
активности жителей через 
вовлечение в социокультурную 
деятельность.

—

—

—

Департамент культуры и молодёжной 
политики г. Заречный Пензенской области

—

Подведомственные учреждения 
Департамента культуры и молодёжной 
политики
МАУ «МДЦ «Ровесник»

—

—
СМИ—
Администрация г. Заречного —
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Городской округ Заречный
Свердловская область

81

 Городской округ Заречный — один из молодых округов Свердловской области 
находится в южной части Свердловской области, объединяет город Заречный, село 
Мезенское, деревни Боярка, Гагарка и Курманка.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1955 году

299,27 км2

27 795 человек

Белоярская АЭС
АО «Институт реакторных материалов»
СПК «Мезенское»
«Уралатомэнергоремонт» — филиал АО 
«Атомэнергоремонт» 
Производственная компания «Контур» 
Группа компаний «Континенталь»

атомная энергетика
производство строительных материалов
производство сельскохозяйственной продукции 
добыча и переработка нерудных строительных 
материалов

© www. atomic-energy.ru
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8382 Городской округ Заречный Свердловская область

«Школа крепкой семьи»
Сетевой образовательно-просветительский проект, направленный на работу 
со школьниками, педагогами и родителями.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Осуществление образовательной, 
воспитательной и просветительской 
деятельности, направленной на 
формирование традиционных 
нравственных ценностей в сфере 
семейных отношений, содействие 
духовно-нравственному возрастанию 
детей и молодежи городского округа 
Заречный, их подготовка к созданию 
крепкой, счастливой семьи.

Школьники городского округа 
Родители школьников

 Практика реализуется при поддержке Администрации и Управления образования 
городского округа Заречный, при участии ключевых партнеров — образовательных 
организаций города.
 Ядро проекта составляет работа с учащимися 3—11 классов:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество школьников, прошедших годовой курс занятий по проекту —  
2034 человека.
Количество родителей школьников, принявших участие в просветительских 
семинарах — 1150 человек.
Количество подготовленных педагогов, участвующих в реализации проекта— 
90 человек.
Количество классов, прошедших готовой курс занятий по проекту — 99 
человек.

—

—

—

—

повысить показатели воспитательной работы;
повысить уровень методической подготовки педагогов, сформированы необходимые 
навыки для проведения воспитательной и образовательной работы с использованием 
современных интерактивных методов;
создать условия для передач поколению традиционных семейных ценностей.

—
—

—

Логинова Ирина Борисовна

И.о. начальника муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования 
городского округа Заречный»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Педагоги школ, участвующие в проекте
Администрация школ-партнеров проекта

—
—

Жители городского округа Заречный
Администрация города

—
—

Благотворители—

в начальной школе занятия по проекту направлены на развитие внутреннего потенциала 
личности детей;
в средней школе осуществляется формирование системы традиционных духовно-
нравственных ориентиров;
в старших классах программа нацелена на введение школьников в традиционную систему 
семейных ценностей и подготовку старшеклассников к созданию семьи.

—

—

—

 Деятельность реализуется поэтапно. В начале учебного года формируется команда 
педагогов проекта со всех школ города. В сентябре педагоги проекта обучение по программам 
проекта, изучают современные интерактивные методы работы со школьниками. С октября 
педагоги начинают проводить занятия в своих классах по программам проекта. По итогам 
каждой четверти для педагогов проекта проводятся методические совещания, на которых 
они могут обсудить возникшие трудности и пути их преодоления, обменятся впечатлениями 
и опытом, оказать поддержку друг другу. В январе вновь проводится обучение педагогов, в 
рамках которого участники развивают навыки проведения занятий в интерактивной форме, 
обучаются способом решения трудностей в ходе проведения занятий по проекту. Далее 
педагоги продолжают вести занятия в своих классах до конца года. Параллельно с этим 
проводятся и просветительские мероприятия с родителями для обеспечения их поддержки 
проекту и вовлечения в процесс формирования семейных ценностей у детей. В конце года 
обязательно подводятся итоги деятельности всех педагогов проекта на общем методическом 
совещании, обсуждаются достижения, плюсы и минусы в реализации проекта, перспективы 
дальнейшего взаимодействия. 
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 Город Зеленогорск является закрытым административно-территориальным 
образованием. 
 Расположен в центральной части Красноярского края на территории Рыбинского 
района, на левом берегу реки Кан, в устье реки Барга, которая проходит непосредственно 
через город и представляет собой искусственное русло в виде открытого и закрытого каналов. 
 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1956 году

162 км2

61 915 человек

АО «Производственное объединение 
«Электрохимический завод»
Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2

атомная промышленность
электроэнергетика
пищевая промышленность

© www.rupoezd.ru
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Благотворительная акция 
«Поделись урожаем»
Организация сбора и передачи овощей и корнеплодов пожилым гражданам и 
людям с инвалидностью, нуждающихся в натуральной помощи.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Обеспечение пожилых граждан и 
людей с инвалидностью, чей уровень 
среднедушевого дохода ниже предельной 
величины прожиточного минимума, 
овощными культурами и корнеплодами 
на безвозмездной основе.

Пожилые граждане и люди с 
инвалидностью, чей уровень 
среднедушевого дохода ниже 
предельной величины прожиточного 
минимума
Жители города Зеленогорска

 При обширном развитии садовых товариществ на территории Зеленогорска немногие 
из участников целевой аудитории практики имеют свои приусадебные участки. Учитывая 
низкий уровень дохода пожилых граждан и людей с инвалидностью (пенсия, пенсия по 
инвалидности, социальные пособия и т.д.), лишь малый процент имеет возможность 
приобрести свежие овощи и корнеплоды в связи с их высокой рыночной стоимостью. Не 
говоря уже о массовой покупке овощных культур с целью изготовления из них домашних 
заготовок на зимний период. 
 При этом с наступлением сезона сбора нового урожая у многих садоводов и частных 
сельхоз предпринимателей и организаций города есть возможность поделиться излишками 
уже выращенных овощей и корнеплодов.
 В рамках практики организуется сбор овощей и корнеплодов для последующей 
безвозмездной передачи  пожилым гражданам и людям с инвалидностью. В акции 
принимают участие сотрудники МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска», воспитатели 
и воспитанники городских детских дошкольных учреждений, педагоги и учащиеся школ 
города, организации, частные предприниматели, представители общественных организаций, 
а также неравнодушные жители г. Зеленогорска. 
 Сбор осуществляется на базе учреждений, так и на благотворительной ярмарке 
«Поделись урожаем». 
 Нужно отметить, что воспитанники детских дошкольных учреждений под присмотром 
воспитателей специально для передачи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
выращивают овощи и корнеплоды на приусадебных участках детских садов. 
 Также в рамках акции организаторы оказывают помощь в сборе и доставке овощной 
продукции в случаях если нуждающиеся граждане не имеют возможности посетить 
благотворительную ярмарку лично (в силу частичной или полной утраты способности к 
передвижению).

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая масса собранных овощей и корнеплодов и переданных в дар 
нуждающихся в 2018 г. — 196 кг.

—

оказать натуральную помощь нуждающимся;
организовать ежегодное праздничное мероприятие.

—
—

Романюк Елена Анатольевна

Заместитель директора 
МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
Воспитанники детских дошкольных 
учреждений, учащиеся школ города

—
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«Школа социального 
проектирования»
Вовлечение школьников в развитие города Зеленогорска через реализацию
собственных социальных проектов в партнерстве с организациями города, 
органами местного самоуправления.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Создание механизма включения 
подростков (школьников) в развитие 
социокультурного пространства города 
посредством оформления собственных 
замыслов по преобразованию социальной 
действительности и реализации замыслов 
(реализации социальных проектов 
школьников) в партнерстве с субъектами 
социально-экономической жизни города 
Зеленогорска.

Обучающиеся школ города – участники 
практики
Социально ориентированные школьники

 Образовательная практика осуществляется в сетевом взаимодействии всех школ 
города и трех учреждений дополнительного образования и носит модульный характер 
(процесс разделен на самостоятельные целостные блоки, имеющие свою цель и конкретный 
результат).                          
 В работе со школьниками используются тренинги, трендовые в образовании игровые 
техники, результаты имеют персонифицированный характер. Работа с обучающимися 
начинается с форсайт-сессии – инструмента моделирования будущего своего города. 
Следующие шаги работы направлены на оформление проекта в рамках построенного образа 
будущего.
 Основная идея практики как образовательной – развитие метапредметных 
компетентностей (Soft skills) участников, социализация детей посредством их включения 
в разные сферы города через разработку и реализацию социально значимых проектов. 
Принципиальная позиция проектной группы состоит в том, что обучение технологии 
проектирования предполагает самостоятельное ответственное действие детей, которое 
заканчивается реализованным проектом.
 Ключевым событием в реализации представляемой практики является Форум 
городского масштаба «Мой вклад в ГринГрад» для школьников, реализующих (или 
разработавших/представляющих идеи) социальные проекты. В рамках форума проводится 
краудсорсинговая площадка «Народная поддержка» как место встречи проектных идей 
с ресурсами. На краудсорсинговой площадке школьники представляют свои идеи по 
решению городских проблем, а участники принимают решение о предоставлении (или не 
предоставлении) ресурсов, которыми они обладают. В рамках работы краудсорсинговой 
площадки подписываются соглашения о намерении взаимодействовать в реализации проекта 
с указанием предоставляемого ресурса. Таким ресурсом может стать экспертная помощь, 
административная поддержка, конкретные материалы/вещи, деньги, информационная 
поддержка, добровольческая деятельность и многое другое.
 Проекты, поддержанные на форуме, реализуются школьниками совместно с 
найденными партнерами. Результаты реализованных проектов представляются проектными 
группами на городском отчетно-презентационном мероприятии «Галерея социальных 
проектов» через полгода после форума.
 В процессе реализации проектов, на форумах, отчётно-презентационных мероприятиях 
проводятся рабочие встречи, круглые столы и др. события проектных команд с Главой города, 
представителями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, руководством градообразующего 
предприятия города АО «ПО «Электрохимический завод».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество школьников, прошедших «Школу социального проектирования» в 
2018 году — 75 человек.
Количество проектных команд, прошедших «Школу социального 
проектирования» — 8.
Количество социальных проектов школьников, представленных на 
краудсорсинговой площадке городского форума «Мой вклад в ГринГрад»  — 
15.

—

—

—

Иванова Елена Владимировна

Руководитель Ресурсного центра развития 
и поддержки социального проектирования 
школьников, методист Центра образования 
«Перспектива»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году

Школы—
Администрация города—
Жители города—
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«Инвестиционный паспорт 
города»
Разработка и внедрение инвестиционного паспорта города.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2017 год

ЦЕЛЬ
Формирование имиджа города 
Зеленогорска, как территории 
привлекательной для инвестиций.

Муниципальное образование
Органы местного самоуправления
Предприятия и организации, 
индивидуальные предприниматели 
города, Красноярского края и РФ, 
жители города, желающие открыть 
собственное дело
Жители города

 В целях реализации практики была разработана структура (макет) Инвестиционного 
паспорта, определены потенциальные участники. Подготовлены и направлены запросы в 
структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организации города об 
инвестиционных предложениях для бизнеса,  инвестиционных площадках, предлагаемых для 
размещения новых производств, инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к 
реализации, о перечне и стоимости предоставляемых услуг, о тарифах на энергоресурсы, о 
характерных особенностях географического положения города, о ситуации на рынке труда.
 В части информационной наполняемости паспорта учтены предложения 
потенциальных инвесторов — участников бизнес-туров, проходивших в городе в предыдущие 
периоды.
 В Инвестиционном паспорте города отражена информация об особенностях 
географического положения и климатических условий территории. Дана краткая 
историческая справка о Зеленогорске. Сформирован фотопортрет города. Включены 
разделы, посвященные конкурентным преимуществам и перспективным планам развития г. 
Зеленогорска. Отражена информация по реализуемым проектам развития города. В помощь 
потенциальному инвестору для оценки финансовых выгод и расходов, возникших при 
возможной реализации проекта, в паспорте размещена информация о тарифах (стоимости 
коммунальных ресурсов, грузоперевозок, средняя цена за 1 кв. м общей площади жилых 
помещений на вторичном рынке жилья и т.д.). 
 Особое внимание уделено инвестиционным проектам (реализуемым в 2017 году 
и планируемым к реализации), инвестиционным предложениям и инвестиционным 
площадкам, существующим на территории Зеленогорска.
 В каждом разделе паспорта размещены необходимые контактные данные с указанием 
телефонов, электронных адресов и сайтов.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сдано в аренду и реализовано зданий и сооружений промышленных 
площадок, включенных в Инвестиционный паспорт — 22,6 %.
Реализовано земельных участков свободных промышленных площадок, 
включенных в Инвестиционный паспорт — 1,9 га.
Рост объема инвестиций в основной капитал без учета инвестиций 
градообразующих предприятий и бюджетных инвестиций — 9% к 2016 году.

—

—

—

повысить информированность потенциальных инвесторов, субъектов СМП, 
физических лиц, желающих открыть собственное дело, об инвестиционном климате и 
инвестиционных возможностях города;
повысить интерес потенциальных инвесторов к территории города;
повысить эффективность сотрудничества органов местного самоуправления с 
потенциальными инвесторами.

—

—
—

Сопрунова Лариса Анатольевна

Экономист 1 категории МКУ «Центр 
муниципальных закупок, поддержки 
предпринимательства и обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Зеленогорска»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—

—

ЗАДАЧИ
консолидация информации, 
необходимой для ускорения 
принятия решения потенциальным 
инвестором, в одном документе;
содействие улучшению 
распространения информации о 
привлекательности территории 
города;
повышение уровня 
информированности потенциальных 
инвесторов, субъектов МСП, 
физических лиц, желающих 
открыть собственное дело, об 
инвестиционном потенциале 
территории города;
повышение эффективности 
сотрудничества ОМСУ с 
потенциальными инвесторами.

—

—

—

—
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Клубное объединение 
«Мир вокруг нас»
Организация досуга и занятости молодых инвалидов с психическими 
расстройствами и нарушениями опорно-двигательного аппарата в городе 
Зеленогорске.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Повышение качества жизни и максимальная 
интеграция в общество молодых инвалидов 
с психическими расстройствами и 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

Молодые инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и 
психическими расстройствами
МБУ «Центр соцобслуживания 
г.Зеленогорска»
Организации и учреждения города 
Зеленогорска
Родители молодых инвалидов

 В рамках практики осуществляется комплексный подход, в рамках которого молодым 
инвалидам предоставляются услуги по четырем основным блокам:
 1. Физкультурно-оздоровительный — адаптивная физкультура, которая позволяет 
развивать их внимание, ритмичность, координацию движений, ориентировку в пространстве, 
умение владеть своим телом, физическую силу.
 2. Социокультурный:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество молодых инвалидов в клубном объединении за 2018 год — 20 
человек.

—

увеличить количество направлений и форм работы с молодыми инвалидами с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и психическими расстройствами.

—

Тюрюханова Оксана Анатольевна

Заведующий социально-реабилитационным 
отделением МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

декоративно–прикладное творчество, развивающее основные органы чувств (зрение, 
слух и осязание), мелкую моторику, владение руками, скоординированность движений 
рук и глаз;
театральная студия, позволяющая развивать память, эмоциональность, речь, умение 
владеть собой и т.д.;
посещение концертов и выставок; 
участие в различных общегородских мероприятиях и конкурсах.

—

—

—
—

 3. Психологический — диагностика, психологическое консультирование, тренинги, 
позволяющие развивать рефлексию, мотивационную сферу, повышать самооценку.
 4. Социально-педагогический — анимационные услуги, социально-педагогическая 
диагностика и обследование, обучение молодых людей с ограниченными возможностями 
основным навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения и 
другим формам жизнедеятельности.
 Также организуются экскурсионные походы и поездки для молодых инвалидов на 
межрайонную летнюю спартакиаду восточной зоны Красноярского края для людей с ОВЗ.
 Воспитанники клубного объединения принимают участие в творческих конкурсах 
различного уровня.

—

—

ЗАДАЧИ
повышение уровня функциональных 
способностей в быту и социуме, 
выстраивание молодыми инвалидами 
общественных связей и отношений. 
Обучение молодых инвалидов 
ориентироваться в окружающей среде, 
умение самостоятельно приобретать 
промышленные и продовольственные 
товары, владеть другими навыками 
самостоятельного жизнеобеспечения, 
посещать общественные места;
формирование адаптационных 
возможностей инвалидов к социальному 
окружению, повышение самосознания 
путем формирования адекватного 
отношения к своему заболеванию или 
физическим особенностям, повышение 
способностей к решению психологических 
проблем, налаживанию взаимоотношений 
с окружающими, в семьях и трудовых 
коллективах;
осуществление социализации 
инвалидов через участие в творческих 
выставках, спортивных мероприятиях, 
благотворительных акциях, концертах и 
т.д.

—

—

—
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 Городское   поселение  «Город Краснокаменск»  второй  по величине  город  
Забайкальского края после краевого центра, занимает центральное положение внутри 
муниципального района и граничит с поселениями: Соктуй-Милозанское, Целиннинское, 
Кайластуйское и Среднеаргунское и Забайкальским районом.
 Постановлением Правительства РФ от 16.07.2016 года № 675 на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Краснокаменск» создана 
территория опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск».

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1968 году

73 км2

52 811 человек

Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение

горнодобывающая отрасль
энергетическая отрасль

© www. smorodina.com
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Ежегодный конкурс 
благотворительных и 
социальных проектов
городского поселения 
«Город Краснокаменск»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

создание социального партнерства 
и возможностей для внедрения 
инновационных технологий 
устойчивого развития регионов 
присутствия, 
вовлечение работников 
предприятий ПАО «ППГХО» в 
социальные проекты на основе 
их инициативы и добровольного 
участия, 
развитие социального 
предпринимательства,        
добровольческого движения на 
территории городского поселения 
«Город Краснокаменск».

Люди с ограниченными возможностями
Дети и подростки, оставшиеся без попечения 
родителей
Дети - пациенты ГАУЗ «Краевая больница № 4»
Ученики школ
Воспитанники детских садов
Пенсионеры, инвалиды и социально 
незащищенные граждане
Жители города

 В рамках практики проводится конкурсный отбор социальных проектов граждан, 
направленных на помощь пожилым, инвалидам, малообеспеченным, социальную поддержка 
наименее защищенных слоев населения, социальную реабилитация людей с ограниченными 
возможностями, организацию социальной адаптации детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей, пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды на 
территории городского поселения «Город Краснокаменск».
 К участию в Конкурсе приглашаются:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Поданные к участию в конкурсном отборе заявки за весь период реализации 
практики (2015-2018 гг.) — 87 шт.
Заявки, признанные победителями (2015-2018 гг.)  — 66 шт.
Заявки, признанные победителями в 2018 г. — 25 шт.
Число благополучателей  социальных проектов  (пенсионеры, инвалиды, 
дети, находящиеся на лечении, дети, оставшиеся без попечения родителей) — 
более 1760 человек.

—

—
—
—

некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений);
общественные организации;
добровольцы, волонтеры, работники ПАО «ППГХО»;
индивидуальные (социальные) предприниматели.

—

—
—
—

увеличить количество добровольцев/волонтеров;
увеличить количество индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся социальным 
бизнесом;
увеличить число людей, занимающихся спортом, 
заботящихся о своем здоровье;
вовлечь в реализацию социальных проектов 
жителей других районов Забайкальского края;
улучшить условия пребывания детей в лечебных 
учреждениях города;
закупить средства реабилитации для инвалидов, 
а также игры, музыкальное оборудование для 
проведения досуга людей с ограниченными по 
здоровью возможностями;
создать новые рабочие места.

—
—

—

Канунникова Ольга Львовна

Заместитель руководителя 
Администрации городского поселения 
«Город Краснокаменск» муниципального 
района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

 Финансовая поддержка (гранты) предоставляется за счет финансовых средств АО 
«Атомредметзолото» по договору безвозмездного (целевого) финансирования.
 Финансирование осуществляется в благотворительных целях.

—

—

—

—

—
—
—
—

—

—

—

—
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 Курчатов — один из самых молодых и благоустроенных городов в Курской области 
является третьим по величине городом Курской области.
 Город Курчатов находится  в  юго-западной  части Центрального Федерального 
Округа РФ,  в  центре Русской равнины,  в  центральной  части   Курской  области.
 Город относится к числу динамично развивающихся субъектов Курской области, 
характеризуется многоотраслевой и дифференцированной экономикой. Основа 
экономического потенциала города — промышленность, в которой занято более 40% 
работающего населения города. Промышленность города характеризуется многоотраслевой 
структурой.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1968 году

60,4  км2

38 344 человека

Курская АЭС
«Курскатомэнергоремонт» филиал АО 
«Атомэнергоремонт»
ООО «Курская АЭС-Сервис»
Курский филиал АО «Инжиниринговая компания 
«АСЭ» «Дирекция Генерального подрядчика на 
Курской атомной станции — 2» 
Филиал АО «Научно-исследовательский 
и конструкторский институт монтажной 
технологии— Атомстрой» Дирекция на Курской 
атомной электростанции

атоная энергетика
промышленность

© www.catrina-burana.livejournal.com/16919.html
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Региональная летняя 
этнографическая школа 
«Земляки»
Формирование системы непрерывного краеведческого образованиях 
педагогов дополнительного образования в рамках многоденвной 
краеведческой экспедиции — лагерь с автономным обеспечением.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2004 года по настоящее время

ЦЕЛИ

Стратегическая цель — решение 
просветительских краеведческих 
проблем в области регионального 
образования через организацию летней 
этнографической школы.

Тактическая цель — разработка и 
внедрение в образовательную среду 
региона практики по обмену опытом 
краеведческой (этнографической) 
работы педагогов через авторские 
технологии, методики и их опытно-
экспериментальную апробацию.

Педагоги – краеведы Курской области
Дети –краеведы Курской области
Мастера народных промыслов, кустари
Музейные работники, работники ОГБУ 
ДПО КИРО, ОГБУ «КОЦТ», культурологи
Студенты – тьюторы
Родители

 Региональная летняя этнографическая школа «Земляки» — многодневная 
краеведческая экспедиция с автономным обеспечением (палаточный лагерь) на территории 
урочища Голубой Лог Курчатовского района Курской области.
 Школа «Земляки» создается как педагогическая площадка по обмену опытом, 
знаниями для педагогов – этнографов (краеведов) и для апробации предлагаемых педагогами 
области авторских методик и разработок.
 Школа организуется для педагогов и детей, занимающихся изучением культурной 
и социальной антропологии региона (этнологией, этнографией,  фольклористикой, 
региональной историей, лингвистикой, современной социологией).
 Основными структурными компонентами практики являются: представление 
авторских разработок для педагогов, мастер-классы для педагогов и детей, обучающие 
семинары-тренинги для педагогов, круглые столы по обмену опытом для педагогов, игровые 
мероприятия для детей, этнографические экспедиции и экологические акции, экскурсии, 
полевая исследовательская конференция для педагогов и для детей, представление 
краеведческих (этнографических) материалов команд-землячеств (обыгрывание традиции, 
праздника и др., записанных в экспедициях) и др.
 С 2015 года практика приобрела региональный статус и реализуется в рамках 
стажировочной педагогической площадки ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования» на базе МКУДО «ДДТ» по теме «Диссеминация эффективных педагогических 
практик по формированию гражданско-патриотических ценностей и базовой национальной 
идентичности у обучающихся в условиях дополнительного образования».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество детей-участников летней этнографической школы с 2015 года — 
263 человека.
Количество педагогов-участников летней этнографической школы с 2015 
года  — 89 человек.
Количество летних этнографических школ  — 16.
Защищено эффективных педагогических практик — 105.

—

—

—
—

выстроить систему инновационной 
работы в регионе;
повысить качество просветительской 
и патриотической работы в Курской 
области;
организовать систему обмена опытом 
педагогов–краеведов Курской области.

—

—

—

Маликова Надежда Николаевна

Директор Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Курчатова 
Курской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—
—

—
—
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Социальный проект 
«Школьная конструкторская 
лаборатория «Проекция»
Формирование у обучающихся умений и навыков проектной, 
исследовательской и конструкторской деятельности.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Совершенствование образовательной 
среды как фактора мотивации 
обучающихся к получению 
образования по инженерным 
специальностям и формирование 
инженерной культуры, научного и 
технического подхода к изучению 
мира на основе освоения естественно-
научных и технологических дисциплин.

Обучающиеся города Курчатова
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
иностранных языков №4» г. Курчатова
Система образования города Курчатова

 Школьная конструкторская лаборатория «Проекция» структурное подразделение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных 
языков №4» г. Курчатова, предназначенное для обучения школьников 9 –11 классов основам 
инженерно-технической и исследовательской деятельности.
 Структура школьной конструкторской лаборатории «Проекция» включает в себя два 
отдела: отдел технической графики и отдел компьютерной графики, 3-D моделирования и 
прототипирования.
 В рамках практики в школьной конструкторской лаборатории «Проекция» проводится 
следующая работа:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мастер–классы для учителей и обучающихся школ города — 5 
мероприятий/75 участников.
Творческие конкурсы по информационным технологиям, включая 
проектирование — 4 призера муниципальных конкурсов.
Проектная инженерная смены «Юниоры AtomSkills» в г. Новоуральске — 
Победитель в номинации «Мотивация».

—

—

—

увеличить количество обучающихся занимающихся техническим творчеством;
повысить качество образования по предметам естественно-научного и технологического 
циклов;
создать условия для профессиональных проб в старшей школе. 

—
—

—

Головина Елена Борисовна

Заместитель директора 
по учебно—воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
иностранных языков №4» г. Курчатова

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

организуется плановое пополнение лаборатории новейшим современным оборудованием, 
приборами, программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями и другими 
материалами, необходимыми для обеспечения выполнения каждым обучающимся всех 
графических и практических работ, предусмотренных учебным планом и программами;
подготавливается необходимое для каждого практического занятия оборудование, 
справочники и т.д.;
проводится систематическая информация преподавателей и обучающихся о новом 
оборудовании, программном обеспечении, поступившем в лабораторию;
организуются выставки методических пособий, лучших работ обучающихся, достижений 
технического творчества, индивидуальных проектов обучающихся;
осуществляется обмен опытом работы с лабораториями других образовательных 
учреждений, поддерживается связь с соответствующими учебно-исследовательскими 
институтами, предприятиями, фирмами, производящими программное обеспечение.

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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«Создание мультикультурного 
центра под открытым небом
 «Сад искусств»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Формирование культурных 
потребностей горожан и расширение их 
культурных возможностей.

Органы местного самоуправления
Учреждения культуры
Жители города

 «Сад искусств» — это городское пространство в центре города, рядом со Дворцом 
культуры, в котором растут яблони. Площадь «Сада искусств» поделена на тематические 
кварталы.
 Музейный квартал — состоит из восьми увеличенных копий персонажей 
традиционной кожлянской игрушки, присущей мастерицам села Кожля Курчатовского района 
и увеличенной копии зооморфной поделки (реликвии из бивня мамонта (ее возраст 17 тысяч 
лет!)— кольцо с головой лошади.
 В библиотечном квартале размещены стационарные всесезонные шкафы для 
проведения акций букроссинга, лавочка в форме книги курчатовских литераторов, кресла в 
форме книги, клумба в форме книги, где посетители могут почитать. Также здесь размещена 
аудиолавочка, где можно «послушать» книги.
 Художественный квартал «Сада искусств» состоит из галереи художественных 
произведений под открытым небом, тематической лавочки и топиарных фигур на тему 
художественного творчества, скульптур, большого мольберта для рисования детей.
 Музыкальный квартал состоит из лавочки на музыкальную тему, уличных 
музыкальных инструментов  (ксилофон, барабан), ландшафтных и топиарных композиций в 
виде музыкальных инструментов.
 Киноквартал — полноценный летний кинозал под открытым небом.
 В Саду выполнена ландшафтная подсветка, которая позволяет посещать его и в 
вечернее время.   
 «Сад искусств» — это место для проведения как городских организованных 
мероприятий, так и для спонтанных, организованных творческими людьми.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание тематических кварталов, популяризирующих сферу культуры и 
искусства — 5.
Количество проведенных мероприятий в рамках проекта за 1 год его 
реализации (5 месяцев теплого времени года с мая по сентябрь) — 50.
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта в год — 
5000 человек.
Количество человек, посетивших «Сад искусств» в качестве посетителей 
музейного квартала и художественной выставки — 500 человек.

—

—

—

увеличить количество проведенных мероприятий в рамках проекта;
увеличить количество читатель библиотек;
увеличить количество человек, занимающихся в творческих коллективах;
увеличить количество посетителей учреждений культуры;
создать новые формы привлечения населения к сфере культуры и формирования 
культурных потребностей;
улучшить качество отдыха жителей в летний период.

—

—

—

Ермакова Наталья Владимировна

Начальник Управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города 
Курчатова

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году.

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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Городской округ 
«Город Лесной»
Свердловская область
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 Городской округ «Город Лесной» Свердловской области — одно из закрытых 
административно-территориальных образований и составная часть единого 
технологического цикла ядерного комплекса страны.
 Географически городской округ «Город Лесной» расположен на восточном склоне 
Уральского хребта в горной лесотаежной зоне, в верхнем течении реки Туры.
 В состав городского округа входят: г. Лесной, пос. Елкино, пос. Таежный, пос. Бушуевка, 
пос. Чащавита. А непосредственными соседями являются г. Качканар, Нижнетуринский и 
Кушвинский районы.
 Постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 года № 131 на территории ЗАТО— 
город Лесной  Свердловской области создана территория опережающего социально-
экономического развития «Лесной».

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1947 году

360 км2

49 054 человек

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

машиностроение

© www.mysssr.com/golga
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АНО «Центр правовой и 
социальной поддержки 
населения городского округа 
«Город Лесной» 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Повышение качества жизни населения, 
обеспечение социальной стабильности и 
развитие гражданского общества в городском 
округе «Город Лесной» посредством 
формирования системы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Общественные объединения и 
организации городского округа 
«Город Лесной»                                                                         
Жители городского округа «Город 
Лесной»          
АНО «Центр правовой и социальной 
поддержки населения г. Лесной»
Городской округ «Город Лесной»

 С 2010 года АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского 
округа «Город Лесной» осуществляет свою деятельность в рамках реализации 
муниципальных программ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной», «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» в соответствие с порядком предоставления субсидий из 
бюджета городского округа «Город Лесной» общественным организациям и объединениям, 
некоммерческим организациям социальной направленности на текущий год. 
 Кроме того, ежегодно АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной» реализует такие мероприятия как организация и 
проведение бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации 
детей, обеспечение новогодними подарками и талонами на посещение аттракционов в 
ПКиО г.Лесного детей, посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных 
учреждений, учащихся с 1 по 4 класс муниципальных образовательных учреждений, а также 
детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих детские образовательные учреждения, 
учащихся с 1 по 4 класс ГКОУ СО «Школа №1 города Лесного», ГКОУ СО «Школа города 
Лесного», оплата проезда на гемодиализ почечных больных, материальная помощь 
донорам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», на усиленное 
восстановительное питание после кровосдачи и др.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество общественных объединений, получающих материальную 
поддержку за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в 2017г.  
— 16.
Объем материальной помощи, направленной на поддержку общественных 
объединений из средств бюджета ГО «Город Лесной» в 2017 г. — 2168,5 тыс. 
рублей.
Количество получателей социальной поддержки по итогам 2016 г. — 365 
человек.

—

—

—

обеспечить возможность координации деятельности общественных объединений;
предоставить широкий спектр социальных услуг населению;
создать условия для открытого проявления инициатив граждан;
привлечь средства для реализации социально-значимых проектов;
увеличить количество детей и взрослых, пользующихся услугами социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
расширить формы и методы участия граждан в управлении, общественном контроле 
деятельности органов власти;
использовать потенциал общественных объединений, инициативных граждан для 
эффективного решения социально значимых проблем города;
создать условия для развития волонтерского (добровольческого) движения.

—

—

—

Машукова Наталья Александровна

Директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа 
«Город Лесной»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Создание эффективной системы поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и реализации инициатив граждан.

—

—

—
—
—
—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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Открытые соревнования 
«Спасатель» памяти Героя РФ —
Замараева В.В.»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛИ

сохранение традиций преемственности 
в патриотическом воспитании;
формирование готовности 
подрастающего поколения к защите 
Отечества;
активизация деятельности педагогов 
дополнительного образования и 
преподавателей-организаторов 
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.

Участники соревнований — 
учащиеся 9–11 классов школ городов 
Свердловской области
Население города, зрители и гости 
соревнований
Педагоги

 Соревнование «Спасатель» является ориентационным курсом дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для приобщения учащихся к активным формам 
деятельности. 
 Участниками соревнований становятся команды учащихся 9–11 классов школ Северного 
управленческого округа Свердловской области. Команда — победитель получает переходящий 
кубок.
 В программу соревнования входят конкурсы:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество команд — 20.
Количество участников — 270 человек.
Количество городов — 10.
Доля участников, успешно справившихся с заданиями теоритического этапа в 
2018 году — 90 человек.
Доля участников, успешно справившихся с заданиями практического этапа в 
2018 году — 16 человек.

—
—
—
—

—

«Представление команд». В представлении отражается тематика  соревнования в форме 
агитки, танца, песни, миниатюры и других творческих форм. Оценивается соответствие 
выступления теме, сплоченность, артистичность, оригинальность идеи, эмблема, знаки 
отличия.
«Пожарная эстафета». В эстафете участвуют 8 человек. Эстафета проводится по 
упрощенной схеме, без тушения. Длина дистанции — 90 метров. Участник стартует 
с пожарным стволом в руках, преодолевая бум, высота которого 80 см, подбегает к 
разветвлению и присоединяет первую полугайку к разветвлению, а вторую — к стволу. 
После выполнения развертывания участник отсоединяет ствол, обегает вокруг  конуса и 
возвращается бегом к линии старта, при этом ствол передает на линии старта следующему 
участнику.
«Аварийно-спасательная подготовка». Конкурс проводится на одном рабочем месте и 
включает в себя одновременное прохождение 4-х этапов участниками: вязание узлов, 
сигналы спасения, сердечно-легочная реанимация, практика первой помощи. В данном 
конкурсе принимают участие 8 человек (по два человека на каждый этап конкурса).
«Экстремальная ситуация». В конкурсе принимают участие 8 человек. Перед командой 
ставится задача на взаимодействие в условиях смоделированной экстремальной ситуации, 
ограниченного времени и ресурсов.

—

—

—

—

организовать межведомственное, межотраслевое взаимодействие и общественно-
государственное партнерство, направленное на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

—

Чепелева Марина Александровна

Директор МБОУ СОШ №67

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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Интерактивный игромарафон 
«Территория возможностей» 
Создание системы ранней профориентации на базах дошкольных 
учреждений — участников сетевого взаимодействия.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание инновационной модели 
сетевого взаимодействия  дошкольных 
организаций города Лесного,  
направленной на  пробуждение у 
дошкольников интереса к техническому 
образованию, инженерным 
дисциплинам, математике и предметам 
естественно-научного цикла, 
формирование навыков практической 
деятельности необходимой для 
ведения исследовательских и 
конструкторских работ, организацию 
профориентационной работы с детьми 
дошкольного возраста  на территории 
ГО «Город Лесной».

Городской округ «Город Лесной»
Дети дошкольного возраста  от 3 до 7 
лет
Родительское сообщество
Педагогическое сообщество

—

 МБДОУ «ЦРР-детский сад №18 «Семицветик» является  ресурсным центром по 
реализации игровых интерактивных технологий в образовательном процессе. За последние 
пять лет в дошкольном учреждении сложилась информационно-образовательная система, 
направленная на формирование у обучающихся интереса к техническому образованию, 
инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла. В связи 
с этим,  появилась возможность, используя материально-технические ресурсы данного 
дошкольного учреждения и других дошкольных учреждений города, создать инновационную 
модель сетевого сотрудничества дошкольных организаций города Лесного, направленную 
на  пробуждение у дошкольников интереса к техническому образованию, инженерным 
дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла, ранней профориентации 
в рамках организации «Интерактивного игромарафона «Территория возможностей«.
 Интерактивный марафон состоит из трех этапов:
I. «Старт-программа» (мотивационный этап) — получение командного задания и разбор 
маршрутных листов движения).
II. «Марафон по интерактивным островам» (практическая деятельность участников) 
— решение интеллектуально-творческих заданий с использованием интерактивных 
технологий.
Интерактивные острова:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество детских садов, участников сетевого взаимодействия (на основе 
договоров) — 5.
Количество образовательных мероприятий и событий, проведённых в рамках 
реализации проекта — 14.
Число дошкольников, участников программы — 280 детей (от 5 до 7 лет). 
Число родителей участников программы — 60 человек.

—

—

—
—

скоординировать усилия и возможности дошкольных учреждений города и социальных 
партнеров;
воспитанникам использовать разнообразное интерактивное игровое оборудование, 
направленное на формирование у детей интереса к техническому образованию.

—

—

Колногорова Оксана Леонидовна

Старший воспитатель 
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 18 
«Семицветик»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

«Суперзнайка».  «Умные игры» SMART BOARD на основе проблемно-игровой технологии 
В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».
«Играй и развивайся!». Интерактивная игра с датчиком движения KINECT.
Лего-конструирование LEGO Education WEDO. Программирование «Первороботов».
«Двигаемся и играем!» (интерактивная мобильная тумба).

III. «Лаборатория изобретений». Командное творческое конструирование из бросового 
материала «Роботы в детском саду» с последующим выполнением задания в своих ДОУ: 
«Оживи робота».
 По итогам мероприятий формируется деятельная команда детей и взрослых Малого 
научного сообщества «Мега–умники».

—

—
—
—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Соревнования по силовому 
триатлону среди военно-
патриотических и спортивных 
объединений «ПАУЭРТЛОН»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Усовершенствовать систему подготовки 
подростков (курсантов военно-
патриотических клубов, воспитанников 
спортивных объединений, обучающихся 
школ) к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации с учетом 
рекомендаций военнослужащих и 
ветеранов.

Курсанты военно–патриотических 
клубов и спортивных объединений 
Свердловской области
Руководители военно–
патриотических клубов и 
преподаватели–организаторы ОБЖ
Обучающиеся 10 классов
Организаторы соревнований 
«Пауэртлон»

 В открытых соревнованиях по силовому триатлону среди военно-патриотических и 
спортивных объединений «ПАУЭРТЛОН» могут принимать участие воспитанники военно-
патриотических объединений (курсанты юнармейских отрядов) и силовых видов спорта в 
возрасте от 14 до 17 лет. Состав команды формируется из 3 человек.
 Соревнования по силовому триатлону включают в себя три вида соревнований, 
организованных на двух площадках: территория ЦДТ (метание ножей, соревнования 
снайперов), территория МБУ ДО «Детский подростковый центр»(штурмовая полоса), по 
одному участнику команды на каждый вид соревнований.
 По согласованию с главным судьей соревнований допускается замена участников 
внутри команды по видам соревнований, но не допускается участие одного члена команды в 
двух или трех видах соревнований.
 Победители и призеры определяются по наименьшему времени (с учетом штрафов) и 
качеству выполнения заданий.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество городов - участников соревнований — 10.
Количество волонтеров — 20.

—
—

укрепить межпредметные связи 
школьного курса ОБЖ и физической 
культуры;
внедрить в программы военно–
патриотических клубов Северного 
управленческого округа Свердловской 
области новые направления подготовки 
курсантов;
расширить число участников–городов 
Свердловской области;
развить формы профориентационной 
работы военной направленности.

—

—

—

Чусовлянкин Иван Сергеевич

Педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории 
МБУ ДО «Детский (подростковый) центр», 
руководитель ВПК «Грифон», начальник Штаба 
местного отделения ВВПОД «Юнармия» 
в городском округе «Город Лесной»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—
—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Социокультурная 
реабилитация детей-инвалидов 
в условиях библиотеки»
Создание целостной системы социокультурной реабилитации детей-
инвалидов на базе библиотеки.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 1996 года по настоящее время

ЦЕЛИ

создание в МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара» культурно-развивающей 
среды, направленной на обеспечение 
равных условий доступа к 
информации, знаниям, культурному 
наследию; 
содействие развитию творческого 
и интеллектуального потенциала 
детей-инвалидов; 
социокультурная реабилитация 
и интеграция в общественную и 
культурную жизнь.

Дети-инвалиды и члены их семей

 В МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» ведёт системную работу с детьми-инвалидами и 
членами их семей творческое объединение «Лучики». Объединение посещают дети с 
тяжёлыми нарушениями здоровья (аутизм, ДЦП, синдром Дауна, олигофрения, особенности 
развития эмоционально-волевой сферы, нарушения зрения и слуха, другие заболевания).
 За время многолетней работы сформировались три направления социокультурной 
реабилитации: досуговое, просветительское, творческое. Ключевые методы реабилитации —
библиотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, арт-терапия, театротерапия. 
 Кроме того, ведётся индивидуальная работа с детьми – инвалидами:
 — индивидуальное информирование, составление рекомендательных планов чтения, 
при этом обязательно учитываются заболевание, уровень начитанности, характер проблемы 
читателя;
  — домашний абонемент (обслуживание инвалидов на дому). 
 Со дня основания объединения в библиотеке работает Бюро Добрых Дел. 
Библиотечные специалисты в определенный час и день читают малышам сказки по телефону, 
поздравляют больных детей с днём рождения  от имени литературных героев. Дистанционно 
через программу Skype учат мастерить поделки, предлагают стать удаленными участниками 
мероприятий. 
 Специальная система отметок на формулярах читателей позволяет проводить 
индивидуальную работу с каждым ребенком-инвалидом, приходящим в библиотеку. 
Учитываются все особенности заболевания ребенка. Активно идёт работа по обучению детей 
и родителей компьютерной грамотности и поиску информации в глобальной сети Интернет 
по специальному проекту «Лучик в Интернете». 
 Большое внимание в библиотеке уделяется созданию условий для общения особых 
детей с внешним миром, друг с другом, со своими сверстниками — детьми.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество семей участниц творческого объединения «Лучики» — 24.
Количество членов творческого объединения «Лучики»   ежегодно — 30-40 
человек.
Количество реализованных социокультурных проектов(в т.ч. грантовых) — 5.
Количество мероприятий, проведённых в рамках социокультурных 
проектов— 89.

—
—

—
—

повысить информированность членов семей детей–инвалидов по вопросам развития и 
реабилитации;
создать условия для полноценного участия детей–инвалидов в жизни городского 
сообщества;
увеличить количество детей-инвалидов и членов их семей, вовлечённых в процесс 
социокультурной реабилитации.

—

—

—

Нежданова Эллеонора Ивановна

Директор МБУ «Центральная городская 
детская библиотека им. А. П. Гайдара»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ
—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Открытый конкурс семейных 
социальных проектов
«Васильевские чтения»
Создание системы воспитания молодежи, вовлечения детей и подростков, 
а также их родителей в социально-ответственную деятельность через 
использование технологии добровольческого социального проектирования.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ
привлечение внимания к актуальным 
социальным проблемам общества;
включение семей школьников в 
реальную практическую деятельность 
по их разрешению.

Педагоги общеобразовательных 
организаций 
Обучающиеся 1-11 классов              
Команды из числа членов семей 
обучающихся
Жители ГО «Город Лесной»

 «Васильевские чтения» организованы и проводятся ежегодно на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 76 имени Д.Е. Васильева» городского округа «Город Лесной» и призваны в интересной 
форме наглядно продемонстрировать примеры, возможности участия молодого поколения в 
решении конкретных социальных проблем. 
 Для участия в конкурсе семейные команды представляют социальные проекты по 
следующим направлениям:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество добровольческих социально значимых проектов, самостоятельно 
разработанных и реализованных жителями города с использованием 
ресурсов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования — 78.
Количество обучающихся школьного возраста, занятых в разработке и 
реализации добровольческих социальных акций — 3321 (62%).
Количество семей обучающихся, участвующих в разработке и реализации 
добровольческих социальных проектов — 117.

—

—

—

«Город — территория творчества»;
«Город — территория здоровья»;
«Город — территория заботы»;
«Город — территория социальных инициатив».

—
—
—
—

консолидировать усилия семьи, общества, руководства города и градообразующего 
предприятия в реализации социальных проектов, направленных на осуществление 
конкретных мероприятий по решению социально значимых вопросов жизнедеятельности 
территории; 
решить конкретные социально значимых проблем общества по месту жительства;
увеличить охват целевой аудитории, способной ставить перед собой общественно 
значимые цели, желающей участвовать в их достижении;
организовать обмен опытом по социальному проектированию городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», широкого общественного обсуждения и освещения успешных 
социально ориентированных практик и инициатив;
увеличить количество добровольческих социально значимых проектов, самостоятельно 
разработанных и реализованных жителями города с использованием ресурсов 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования;
увеличить количество детей и подростков в возрасте 5–18 лет, принимающих участие в 
мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве детей указанного 
возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».

—

—

Востряков Николай Александрович

Директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №76 
имени Д.Е. Васильева» городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году.

—

—

—

—

 Большинство социальных проектов направлено на воспитание подрастающего 
поколения через проведение внеклассных и внеурочных мероприятий совместно со 
взрослыми жителями города.

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Фестиваль детского творчества 
для детей дошкольного 
возраста «Веснушка»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 1991 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание условий для эмоциональной 
взаимоподдержки родителей, 
детей, педагогов, атмосферы 
партнерских отношений дошкольных 
образовательных учреждений с семьями 
воспитанников и учреждениями 
культуры города.

Дети и их законные представители
Жители городского округа «Город 
Лесной»
Педагогическая общественность
Социальные партнеры

 Городской фестиваль детского творчества «Веснушка» (далее — Фестиваль) 
проводится с 1991 года с периодичностью 1 раз в 2 года с различной тематической 
направленностью.
 В фестивале принимают участие дети от 4 до 8 лет, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды и их родители.
 Фестиваль проходит в три этапа:
 I этап — на уровне дошкольных образовательных учреждений, в котором принимают 
участие более 300 детей.
 II этап — городские методические объединения — свыше 200 детей.
 III этап — лучшие номера представляются на заключительном городском гала-
концерте. Участники представляют свои творческие номера в разных направлениях:
 — вокальное,
 — хореографическое,
 — литературное и поэтическое чтение,
 — театрализованная деятельность в сотворчестве с родителями.
 Организатором и координатором Фестиваля является оргкомитет, состоящий из 
представителей МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Информационно-методический центр», руководителей дошкольных 
образовательных учреждений и социальных партнеров. Городской фестиваль детского 
творчества «Веснушка» проходит в тесном сотрудничестве с СКДЦ «Современник», МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участвующих ДОУ — 100%.
Количество детей—участников — 350.
Количество вовлеченных родителей — 240.
Количество вовлеченных педагогов — 45.
Социальные партнеры (городские организации) — 3.

—
—
—
—
—

создать новую городскую традицию;
привлечь социальных партнеров 
и дать стартовые возможности 
детям для дальнейшего развития 
творческого потенциала в учреждениях 
дополнительного образования города.

—
—

Цимлякова Ольга Гелиантиновна

Заместитель начальника 
МКУ «Управление образования» 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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Городской округ - 
город Нововоронеж
Воронежская область
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 Нововоронеж — муниципальное образование, входит в состав Воронежской области. 
Город расположен в северо-западной части Воронежской области на левом берегу реки Дон.
 Нововоронеж является деловым и индустриальным городом, имеющим 
многофункциональный производственный, торговый и образовательный потенциал, 
развитую социальную инфраструктуру.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1957 году

46,13 км2

31 503 человека

Нововоронежская АЭС

атомная энергетика
пищевая промышленность
производство изделий из металлопрофиля

© www. rosenergoatom.ru
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 «Опыт взаимодействия 
городского округа — 
город Нововоронеж с Фондом 
капитального ремонта МКД
Воронежской области»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

объединить усилия жителей 
города, управляющих организаций, 
администрации и депутатов 
городского округа;
повысить уровень проживания;
создать в пределах отдельно взятой 
дворовой территории, ограниченной 
несколькими многоквартирными 
жилыми домами, в которых выполнен 
капитальный ремонт общего 
имущества, территорию комфортного 
проживания для жителей всех 
возрастов.

Жители 
Городской округ

 Проведённая в 2017 году инвентаризация дворовых территорий городского округа 
—город Нововоронеж позволила выявить значительное количество дворов городского 
округа, нуждающихся в благоустройстве. Основными выявленными проблемами оказались 
техническое состояние покрытия внутридворовых проездов, недостаточная освещенность 
дворовой территории, устаревшее, ставшее небезопасным детское и спортивное 
оборудование, отсутствие в пределах дворовых территорий зон отдыха для жителей разных 
возрастных групп, недостаточное количество парковочных мест во дворах. Изношенность 
жилищного фонда города, неудовлетворительное состояние подъездов. 
 В целях придания целостности и завершенности облику городских дворов, 
администраций городского округа принято решение о целесообразности применения 
комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, капитальный ремонт 
многоквартирных домов которых преимущественно проведен.
 В рамках практики был проведен капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в соответствии с принятыми решениями собственников помещений   
многоквартирных жилых домов. В том числе замена лифтов с сопутствующим ремонтом 
подводящих электрических сетей. Также проведен ремонт подъездов многоквартирных домов 
силами управляющих организаций, осуществлены работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий.
 Нужно отметить, что приреализации практики усилия жителей были объединены 
с усилиями управляющих, подрядных организаций, администрации в решении локальных 
вопросов благоустройства, обеспечения прав и интересов жителей города, повышения 
безопасности мест пребывания детей и взрослых, комфортности проживания. На всех этапах 
благоустройства придомовых территорий активное участие в процессе принимали жители 
города и депутаты Нововоронежской городской Думы. Кроме того, в результате участия в 
благоустройстве территорий многоквартирных домов организаций, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятельность на территории Нововоронежа, ремонтные работы 
гарантированно выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 
реализации программы капитального ремонта — 14 шт.
Устроены тротуары с покрытием из тротуарной плитки — 1488,2 м2.
Отремонтировано покрытия проезжей части — 5051,1 м2.
Установлено МАФ — 112 шт.
Установлено детского игрового и спортивного оборудовани — 14 шт.
Устроено газонов — 400 м2.

—

—
—
—
—

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан;
обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов.

—
—
—

Лещенко Владимир Викторович

Глава администрации городского округа —
город Нововоронеж

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—
—

—
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«Лето - это маленькая жизнь...» 
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Ежегодно с февраля по сентябрь

ЦЕЛЬ

Создание условий для полноценного 
отдыха, оздоровления и самореализации 
личности ребенка.

Несовершеннолетние дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

 В рамках практики организация летнего оздоровительного отдыха для детей 
осуществляется на базе учреждений дополнительного образования городского округа город 
Нововоронеж.
 Городской лагерь дневного пребывания детей «Ровесник» при МКУДО «Дом детского 
творчества».  Возраст детей от 6,5 до 10 лет. 
 Программа лагеря реализуются через организацию и проведение сюжетной игры, 
имеющей профессионально-ориентированный характер. Дети играют, присваивая себе роли 
швеи, художника-декоратора, мультипликатора, артиста музыкального театра, хореографа, 
исследователя природы и др. 
 Городской лагерь дневного пребывания детей «Родничок» при МКУДО «Дом детского 
творчества». Возраст детей от 10 лет и старше.
 Программа лагеря реализуется по трем направлениям: экологическое, спортивное и 
сказочное.
 Задачами экологического направления являются: Ознакомление детей с жизнью 
растений и животных нашей планеты, обучение методам наблюдения за природными 
объектами и процессами, а также повышение у участников лагеря уровня знаний об атомной 
энергетике.  Спортивное направление включает в себя использование современных 
методов оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 
необходимого объёма двигательных упражнений, витаминизацию детей.
 Основной задачей сказочного направления является формирование представления 
об общечеловеческих ценностях, осуществление знакомства с традиционной культурой и 
искусством России, создание условий для дальнейшего формирования чувства национального 
достоинства, углубление развития творческого воображения.
 Городской профильный спортивно-оздоровительный лагерь при МКУДО «Детско-
юношеская спортивная школа». Возраст детей: от 10 лет и старше.
 Программа лагеря по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 
и воспитания учащихся в условиях спортивного лагеря. Но приоритетным направлением 
работы данного лагеря является спортивно-массовая работа и тренировочный процесс.
 Основной целью лагеря является подготовка по различным видам спорта к 
Спартакиаде школьников общеобразовательных учреждений. Также реализации доктрины 
здорового образа жизни, вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 
детей, их оздоровление и творческое развитие.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания за 2018 год — 
825 человек.
Количество профилей в отрядах за 2018 год  — 10.

—

—

создать благоприятные условий для 
полноценного отдыха, физического и 
психического оздоровления;
сформировать продуктивный диалог 
между детьми и педагогами;
развить организационные навыки 
детей путем включения в социально-
полезную деятельность, систему 
самоуправления, подготовки и 
проведения мероприятий;
привлечь внебюджетные средства на 
реализацию практики.

—

—

—
Тулинова Светлана Александровна

Заместитель главы администрации 
городского округа — город Нововоронеж

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
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«Урожай для города атомщиков»
Организация и проведение открытой сельскохозяйственной ярмарки в ранний 
осенний период с привлечением как ведущих производителей из развитых 
сельскохозяйственных районов, так и мелких производителей, на равных 
условиях, по предпочтительным для населения города группам товаров.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Ежегодно с июня по октябрь

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
обеспечение населения 
высококачественными товарами от 
производителей Воронежской области 
и смежных областей;
снижение стоимости продуктов в ходе 
ярмарки;
увеличение товарооборота 
сельскохозяйственной ярмарки для 
закрепления ее привлекательности 
среди производителей;
увеличение числа посетителей 
ярмарки;
поддержка городских производителей 
продуктов питания;
знакомство гостей из ближних 
и дальних территорий с 
благоустройством и культурой 
моногорода атомной 
промышленности, создание 
привлекательного образа и 
впечатления безопасности атомной 
энергетики.

Жители городского округа  в целом
Пенсионеры, малообеспеченные граждане
«Нововоронежхлеб», частные пекарни, 
мелкие производители отдельных 
продуктов питания, находящиеся на 
территории города постоянно
Региональные производители
Городской округ  — город Нововоронеж

 Сельскохозяйственная ярмарка проводиться на территории Нововоронежского 
городского округа ежегодно с июня по октябрь.
 С июня по август проводиться анализ заявок предпринимателей, материалов 
предшествующей ярмарки и информации, полученной от жителей города о продуктах 
высокой и низкой потребности. В сентябре осуществляется подготовка и проведение 
сельскохозяйственной ярмарки на главной городской площади. Ярмарка проводится в 
формате сельского праздника урожая. Завершается ежегодный цикл реализации практики 
поощрением нововоронежских предпринимателей, принявших участие в мероприятии.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Товарооборот сельскохозяйственной ярмарки, рост в год в 2018 году  — 5430 
тыс. рублей.
Снижение стоимости —  не менее чем на 20%.
Прирост количества производителей-участников ярмарки — не менее чем на 
20%.
Показатель возвращения производителей-участников ярмарки — не менее 
чем на 50%.

—

—
—

—

провести интересное ежегодное 
праздничное мероприятие в формате 
сельского праздника урожая;
обеспечить возможность для жителей 
городского округа приобрести товары, 
недоступные в крупных торговых сетях 
и на муниципальном рынке в связи с 
отсутствием постоянных точек торговли 
региональных производителей на 
территории города;
сформировать позитивный образ 
городского округа для участников 
ярмарки из других районов 
Воронежской области и регионов 
как очень благоустроенного и 
привлекательного как для торговли, так 
и для жизни месте.

—

—

—

Сухова Светлана Станиславовна

Начальник отдела потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
городского округа — город Нововоронеж

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—
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г. Новоуральск
Свердловская область

131

 Новоуральский городской округ объединяет город Новоуральск и 5 сельских 
населенных пунктов: поселок Мурзинка, село Тарасково, деревни Починок, Пальники и 
Елани, имеет единую территорию, органы местного самоуправления, муниципальную 
собственность и бюджет. 
 Постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 года № 130 на территории 
Новоуральского городского округа Свердловской области создана территория опережающего 
социально-экономического развития «Новоуральск». 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1941 году

114,9 км2

80 723 человека

АО «Уральский электрохимический комбинат»
Новоуральский приборный завод  
ООО «Экоальянс» 
ООО «УЭХК-Телеком» 
ООО «Завод Медсинтез» 
ООО «ПромоКит» 
ООО «Новоуральский мясной комбинат» 
ПАО «Новоуральский молочный завод»

атомная промышленность
производство медицинских препаратов
производство продуктов питания

© www. pravdaurfo.ru
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«Международная азбука 
Росатома»
Создание книги направленной на популяризацию атомной энергетики 
в международном пространстве и привлечение детской аудитории к 
корпоративным ценностям Росатома.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Распространение и популяризация 
атомной энергетики в международном 
пространстве, привлечение детской 
аудитории к корпоративным ценностям 
Росатома.

Жители городов присутствия ГК 
«Росатом»
Зарубежные партнеры ГК «Росатом»

 «Международная азбука Росатома» — не учебник и не энциклопедия, ее 
предназначение – показать людям насколько интересна атомная промышленность, 
посредством ярких картинок, нарисованных учащимися Детской художественной школы. Это 
книга, в которой нет заумных научных фраз, а есть интересные иллюстрации, нарисованные 
детьми, стихи про атомную промышленность, которые с удовольствием читают и дети и 
взрослые.
 «Международная азбука Росатома» представляет собой книгу, содержащую детский 
рисунок на определенную букву из алфавита и предмет, отражающий атомную тему.  
Описание данного предмета представлено в стихотворной форме на двух языках: русском 
и английском. Стихи к конкретной букве и теме, касающейся атомной промышленности 
сочинил новоуральский  поэт Светлана Михалева.
 Для иностранных партнеров Росатома книга была переведена на английский язык.
 Участниками проекта стали дети разных возрастов от 9 до 14 лет всей школы,  
рисовали иллюстрации в свободное от занятий время.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Издание книги «Международная азбука Росатома» — 1000 экземпляров.—

познакомить с книгой более 30 000 
человек во всех регионах России и за 
рубежом.

—

Медведева Елена Сергеевна

Методист МБУ ДО «ДХШ» 
Новоуральского городского округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
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«Городской молодежный 
проект «БиблиоTime»
Создание на базе библиотеки пространства альтернативного 
времяпрепровождения, ориентированного на аудиторию активных и 
креативных молодых людей, предпочитающих живое общение. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание в библиотеке 
коммуникационной площадки для 
молодежи.

Молодежь Новоуральского городского 
округа (от 14 до 35 лет)
Жители города

 Практика «БиблиоTIME» реализуется на площадке филиала «Детская библиотека». 
Для реализации практики по четвергам, пятницам и субботам библиотека изменила график 
работы до 22.00.
 В рамках практики проходят мероприятия по формированию здорового образа 
жизни (проект «Азбука здоровья», проект «Живи экологично»), интеллектуального досуга 
(Игротека, проект «Аудитория»), встречи с интересными людьми, дискуссионные площадки и 
многое другое.
 Площадка «БиблиоTime» стала местом работы молодежных органов самоуправления— 
Молодежной администрации НГО, Молодежной Думы НГО и Молодёжной избирательной 
комиссии.
 Также на базе библиотеки проходят концерты рок-групп из Новоуральска и 
Екатеринбурга, встречи с молодыми художниками, музыкантами и поэтами.
 2016 год стал переломным в работе проекта. В частности, Союз молодежных 
организаций НГО организовал в рамках «БиблиоTime» «Школу начинающего политика», 
которая работала в мае — сентябре 2016 года. Результатом работы стало участие активной 
молодежи в выборах в новый состав Молодежной Думы НГО.
 «Школа начинающего политика» —  это пространство для активных лидеров-
созидателей, тех, кто готов менять мир вокруг. Более 100 молодых новоуральцев в 
течение двух сезонов проекта получили знания и навыки, выслушали отзывы опытных 
представителей депутатского корпуса и администрации. Многие выпускники школы стали 
членами органов местного самоуправления и ведут активную политическую жизнь на арене 
города.
 Еще одни проект, который реализуется на площадках «БиблиоTime» — «Аудитория». 
Ежемесячные встречи «Аудитории» посещает около 90 человек, этот объединяет интересных 
и творческих людей Новоуральска.  Участники оттачивают свое ораторское мастерство, 
умение убеждения, доказывают, что публичное выступление интересное событие не только 
для спикера, но и для слушателя.
 С этого времени проект «БиблиоTime» стал проектом молодежи Новоуральска.
 Частыми гостями мероприятий являются глава Новоуральского городского округа и 
специалисты администрации НГО.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество проведенных мероприятий за 2018 г. — 227 шт.
Количество посещений за 2018 г. — 5200 человек.

—
—

создать площадку для реализации 
молодежных проектов и инициатив;
привлечь молодежь к чтению.

—

—

Бартова Светлана Федоровна

Директор МБУК «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Проект 
«Детский сад на бульваре»
Развитие городской инфраструктуры семейного отдыха по микрорайонам 
при организации мероприятий различными субъектами социальной сферы 
Новоуральского городского округа.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Обогащение событийной городской 
инфраструктуры с учётом сохранения 
традиций прошлых лет при 
взаимодействии субъектов из разных 
сфер, детей и взрослых.

Воспитанники детских садов, 
расположенных в Автозаводском 
районе
Родители воспитанников детских 
садов
Жители Автозаводского района

 В рамках практики ежегодно на бульваре Н.М. Фоменко силами педагогических 
работников МАДОУ детский сад «Росинка» организуются тематические праздники, в которых 
принимают участие семьи воспитанников детских садов и жители Автозаводского района 
Новоуральского городского округа. В ходе проведения тематических городских праздников 
организуются карнавальные шествия или парады участников мероприятий — педагогов, 
воспитанников детских садов и их родителей по бульвару им. Н.М.Фоменко, интерактивные 
игровые и спортивные площадки, концертные программы с участием воспитанников детских 
садов.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество жителей, принявших участие в праздниках на бульваре им. Н.М. 
Фоменко — ежегодно около 300 семей жителей Автозаводского района  
города.

—

увеличить число площадок для проведения городских праздников;
расширить инфраструктуру семейного отдыха.

—
—

Евстратова Евгения Алексеевна

Директор Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
Новоуральского городского округа — 
детский сад комбинированного вида 
«Росинка»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Центры общественного 
доступа к социально значимой
информации»
Создание на базе библиотек свободного доступа к информационным 
ресурсам и услугам «Электронного правительства» для жителей округа, в т.ч. 
незащищенных слоев населения.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Организация свободного и равного 
доступа к социально значимой 
информации для всех жителей 
Новоуральского городского округа.

Жители Новоуральского городского 
округа
Незащищенные слои населения 
(пенсионеры, многодетные семьи, 
безработные)

 Первый Центр общественного доступа к социально значимой информации в 
Новоуральске был открыт в Центральной библиотеке. Впоследствии Центры общественного 
доступа были открыты в нескольких структурных подразделениях системы. В настоящее 
время в «Публичной библиотеке» Новоуральского городского округа работают уже пять 
Центров общественного доступа к социально значимой информации: три Центра в городе 
Новоуральске и два в сельской местности.
 Центры общественного доступа к социально значимой информации занимаются:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество посещений за 2018 год  — 27 423 человека.
Количество документов, выданных из фонда ЦОДов за 2018 год — 129 937 
шт.
Количество проведенных консультаций за 2018 год— 1347.

—
—

—

организацией и предоставлением доступа к социально значимой информации и 
электронным ресурсам органов власти. В рамках оказания данных услуг жители 
Новоуральского городского округа могут бесплатно воспользоваться сайтами 
государственной власти федерального, регионального и муниципального значения, 
получить консультации по работе с ними и помощь в регистрации на «Портале 
государственных услуг»;
гражданско-правовым просвещением и информированием граждан;
повышением компьютерной и финансовой грамотности;
предоставлением доступа к электронно-библиотечным системам «Лань», «Знаниум», 
«Библиотека Литрес», «Национальной электронной библиотеке».

—

—
—
—

увеличить число лиц пожилого возраста, освоивших работу на компьютере и 
использующих навыки в повседневной жизни;
организовать свободный доступ граждан к традиционным и электронным 
государственным, правовым и социальным ресурсам.

—

—

Бартова Мария Владимировна

Заведующая центром общественного до-
ступа к социально значимой информации 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

 Кроме того, Центры общественного доступа оперативно предоставляют пользователям 
нормативно-правовую и социально значимую информацию в печатном и электронном 
виде; оказывают консультационные и сервисные услуги (печать, копирование на 
электронные носители, сканирование).  При этом вся нормативная и правовая информация 
предоставляется бесплатно.
 Также в помощь читателям создаются рекомендательные списки литературы, 
тематические картотеки, пресс-досье, информационные стенды, посвященные 
актуальным правовым и социальным проблемам. А по заявкам, на основе электронных 
баз данных, специалисты центра делают тематический подбор материалов, составляют 
библиографические списки. Проводят консультации по работе с ресурсами библиотеки и сети 
Интернет по поиску и выбору источников информации.

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«#Автоспорт РОСАТОМ»
Организация мероприятий по автоспорту.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

создание привлекательной среды 
проживания на территории 
Новоуральского городского округа;
пропаганда среди населения г. 
Новоуральска здорового образа 
жизни, занятий техническими видами 
спорта;
пропаганда среди водителей и 
населения правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах;
воспитание законопослушных 
участников дорожного движения;
совершенствование работы 
по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий;
привлечение в ряды автоспортсменов 
большего числа жителей г. 
Новоуральска;
действенная помощь отделу 
пропаганды ОГИБДД г. Новоуральска в 
их деятельности.

Жители г.Новоуральска
Автолюбители
Автоспорстмены
Привлекаемые судьи — молодежь 
г. Новоуральска
Автошколы — организаторы

 В рамках практики НОЧУ ДПО «Автошкола «ЮМАКС» организует ряд мероприятий по 
автоспорту:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество автоспортсменов по виду «Автомногоборье»  — 50 человек.
Количество автоспортсменов по виду «Ралли 3 категории» — 24 человека.
Количество жителей г.Новоуральска, участвующих в празднике «Открытие 
спортивного автосезона»  — 1000 человек.
Количество жителей прошедших обучение по программе контраварийной 
подготовки  — 60 человек.

—
—
—

—

тренировки  автоспортсменов;
соревнования по автомногоборью;
ралли;
праздники по открытию авто-сезона;
автопробеги;
мотождимханы;
велоджимханы;
велосоревнования.

—
—
—
—
—
—
—
—

организовать работу по профилактике ДТП.—

Демаков Андрей Витальевич

Директор НОЧУ ДПО «Автошкола «ЮМАКС»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Проект «Доброе сердце»
Организация систематической работы по включению в общение и 
взаимодействие детей с ОВЗ и детей–инвалидов с детьми, посещающими 
дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2014 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Обеспечение доступности услуг социальной 
сферы в условиях детского сада № 48 
«Радуга» МАДОУ детский сад «Росток» через 
взаимодействие воспитанников детского 
сада и детей-инвалидов НГОООО ВОИ и 
АРДИ в процессе совместной деятельности  
по развитию творческих способностей и 
социализации детей и молодёжи до 25 лет, в 
том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи и общества.

Дети дошкольного возраста, 
посещающие детский сад, их родители 
(законные представители)
Дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети–инвалиды, их родители 
(законные представители)
Педагоги и специалисты детского сада

 Практика является культурно-образовательной инициативой МАДОУ Новоуральского 
городского округа детский сад общеразвивающего вида «Росток», структурного 
подразделения — детский сад № 48 «Радуга».
 В рамках практики в детский сад для совместного творчества приглашаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, не посещающие детский сад и их 
родители (законные представители). 
 Совместная творческая деятельность происходит в ходе работы мастерских 
изобразительного творчества, художественного слова; организуется совместная работа 
оркестра и музыкально-театральной студии «Доброе сердце»; проводятся совместные 
праздники, театрализованные представления, спектакли, на которых участники проекта 
демонстрируют свои достижения, результаты совместной творческой деятельности.
 Целевой аудиторией проекта являются воспитанники детского сада, их родители 
(законные представители), дети с ОВЗ и дети-инвалиды Новоуральской общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (НГОООО ВОИ), жители 
Новоуральского городского округа.
 Педагоги детского сада, включенные в реализацию данного проекта, являются 
волонтерами проекта, осуществляют деятельность по его реализации,  в том числе  в 
свободное от работы время.
 В ходе реализации проекта организованы выставки художественного творчества, 
созданы танцевальные и литературно-музыкальные композиции, поставлены спектакли. 
Результаты совместного творчества представляются на выставочных и концертных 
площадках города, на конкурсах городского. регионального, всероссийского и 
международного уровня. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оркестр «Доброе сердце» — Победитель в Кубке России по художественному 
творчеству «Ассамблея искусств» г. Москва.
Победа в  V Федеральном научно–общественном конкурсе «Восемь жемчужин 
дошкольного образования — 2018».
Танцевальный коллектив «Доброе сердце» — Лауреат областного конкурса 
«Искусство без границ» г. Екатеринбург, 2018 г.
Победа в конкурсе инструментальной музыки «Новоуральская весна — 2015, 
2017, 2018».

—

—

—

—

создать условия для включения детей–инвалидов и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья г. Новоуральска, объединенных в НГО ОООВОИ, в 
социокультурную жизнь города;
воспитанникам, их родителям и педагогам детского сада № 48 овладеть навыками 
общения и адекватного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

—

—

Кравченко Людмила Николаевна

Воспитатель МАДОУ Новоуральского 
городского округа — детский сад 
общеразвивающего вида «Росток», 
обособленного структурного подразделения 
— детский сад № 48 «Радуга»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году



145144 г. Новоуральск Свердловская область

Коммуникативная площадка 
«Аудитория»
Практика нацелена на жителей Новоуральска, желающих получить опыт 
публичных выступлений и самопрезентации.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Формирование коммуникационной 
среды и коммуникационных связей 
между горожанами посредством создания 
сообщества.

Жители города (молодежь (от 15 до 
21 года); рабочая молодежь; средний 
возраст)
Библиотека города
Предприниматели
Административные структуры, 
отвечающие за молодёжную 
политику

 Практика  «Коммуникативная площадка «Аудитория» представляет собой цикл из 
тематических встреч (10 встреч ежегодно из расчета 1 раз в месяц), на которые приглашаются 
слушатели и спикеры.
 Участником практики может стать любой желающий.
 Потенциальные участники, пожелавшие стать спикерами должны предварительно 
заполнить анкету через Google-форму в группе проекта. Организаторы подбирают спикеров 
примерно одного возраста и связываются с ними.
 На установочной встрече кураторы объясняют участникам специфику проекта, 
проговаривают правила выступления, дают рекомендации для создания текстов. На этой же 
встрече, за одну неделю до события,  спикеры узнают тему выступления.
 Темы формулируются таким образом, чтобы каждый выступающий имел возможность 
сказать своё слово (например, «Искусство сегодняшнего дня», «Город как текст», «Быть или 
казаться», «В чём сила, брат?», «Снимая розовые очки…»).
 Остальное общение осуществляется по мере необходимости при личных встречах или в 
беседах в социальной сети.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные события с 2016 года — 25.
Количество спикеров проекта — 125 человек.
Количество слушателей — 1000 человек.

—
—
—

Барышникова Мария Вячеславовна

Учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 41»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году

—
—

создать условия для удовлетворения 
потребности молодежи в 
интеллектуальном досуге.

—

 Раз в месяц один из залов библиотеки 
на 2 часа превращается в коммуникативную 
площадку, участие в которой принимают 
и спикеры, говорящие в течение 5 минут 
по заявленной теме, и слушатели, которые 
могут после выступления задавать вопросы. 
По итогам голосования слушателей 
определяется один победитель на каждой 
встрече. Финальное мероприятие проекта  
«Аудитория № 10» собирает победителей и 
выявляет лучшего из лучших.
 По мере реализации практики  в группе 
проекта в социальной сети публикуются 
материалы как до проведения «Аудитории» 
(посты с фотографией спикера и его 
ответом на вопрос, касающийся публичных 
выступлений), так и после (посты-
отзывы, посты-впечатления, фотоотчеты и 
видеоотчеты).

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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Озёрский городской округ
Челябинская область

147

 Озёрск — закрытое административно–территориальное образование, 
административный центр Озёрского городского округа.
 В состав территории городского округа входят населенные пункты: город 
Озерск, поселок Новогорный,  поселок  Метлино,  поселок  Бижеляк,  поселок  Татыш 
(железнодорожная станция), деревня Новая Теча, деревня Селезни. 
Город  Озерск  размещается полуострове и со всех сторон окружен озерами: Иртяш, 
Кызылташ, Малая и Большая Нанога, благодаря которым Озерск и получил свое название.
 Озерский городской округ сформирован как единый научно-производственный 
комплекс, обладает мощной производственной и научной базой, развитой системой 
образования, здравоохранения, сетью социальных и культурных учреждений.
 Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 года № 113 на территории 
ЗАТО—  город Озёрск Челябинской области создана территория опережающего социально-
экономического развития «Озёрск».

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1945 году

657,3 км2

89 545 человек

ФГУП «Производственное объединение «Маяк»

атомная промышленность

© www.poor.gubernator74.ru/ozerskiy-gorodskoy-okrug
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149148 Озёрский  городской округ Челябинская область

«Наш Университет — 
школа активного долголетия»
Привлечение ветеранов к творческой активности, здоровому образу жизни, 
нормальной жизнедеятельности.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание атмостферы открытости 
и доступности культурного 
пространства, продление активного 
долголетия пожилых людей путем 
творческой самореализации и 
самосовершенствования.

Студенты Университета третьего 
возраста — ветераны ФГУП ПО 
«Маяк», люди старшего поколения 
Озерского городского округа.

 Университет третьего возраста осуществляет свою деятельность на базе структурного 
подразделения ДК «Строитель» Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый центр».
 Согласно учебным планам, в соответствии с возрастными особенностями пожилых 
людей занятия в Университете проводят «серебряные» волонтеры и волонтеры - студенты 
ОТИ НИЯУ МИФИ.
 Программа Университета третьего возраста реализуется посредством организации и 
проведения занятий в группах по 30-35 человек на 7-ми факультетах:
  — факультет «Гармония  золотого возраста». Освещаются вопросы музыки, театра, 
изобразительного искусства, литературы, истории культуры России. Особый интерес 
вызывают семинары, где сами «студенты» выступают в качестве режиссеров, артистов, чтецов 
и музыкантов.
 — факультет «Здоровый образ жизни». Занятия проходят в форме психологических  
тренингов, бесед, лекций, физических упражнений, просмотров фильмов, направленных на 
укрепление здоровья пожилых людей.
 — факультет «Путь к себе». На занятиях  студенты знакомятся с основами психологии 
семейных отношений, получают практические советы по саморегуляции при конфликтах и 
стрессах, изучают вопросы взаимодействия с людьми своего возраста и молодым поколением.
 — факультет «Садоводство, огородничество и садовый дизайн»;
 — факультет «Арт-студия»;
 — факультет «Информационные технологии».
 Наряду с обучением, студенты принимают активное участие в культурно—массовых 
мероприятиях, конкурсах и фестивалях творчества людей старшего поколения, которые 
регулярно проходят в округе.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество факультетов — 7.
Количество «серебряных» волонтеров — 16.
Количество классов, оборудованных для занятий студентов Университета — 
28.
Количество студентов получивших свидетельства об окончании Университета 
третьего возраста — 1013 человек.

—
—
—

—

пополнить ряды в творческих коллективах людей старшего поколения;
создать новые творческие коллективы;
пожилым людям адаптироваться к жизни в современных условиях, обрести уверенность в 
своих силах, творчески самореализоваться.

—
—
—

Меркулова Наталья Ивановна

Заведующий структурным подразделением 
МБУ «КДЦ» — ДК «Строитель» 

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
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151150 Озёрский  городской округ Челябинская область

«Вовлечение жителей 
муниципального образования 
в процесс стратегического 
планирования»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Консолидация местного сообщества на 
основе общих стратегических интересов 
и целей.

Население Озерского городского округа

 При реализации практики используются современные формы и методы донесения 
до широких слоев населения Озёрского городского округа информации о процессе 
стратегического планирования, предусматривающих эффективную «обратную связь». В 
результате граждане, участвующие в мероприятиях практики, могут убедиться, что их мнение 
услышано и учтено при принятии общественно значимых стратегических решений.
 Наряду с традиционными способами информирования населения (публикация 
проектов нормативных актов, сообщения в печатных СМИ, публичные слушания), были 
использованы новые для Озёрска формы: Интернет-каналы (обсуждения на форумах 
популярных местных сайтов, «прямой эфир» с разработчиком проекта Стратегии), 
общественные обсуждения с участием представителей НКО, организация работы над 
проектом в рамках созданного Общественного совета по стратегическому планированию.
 Благодаря реализации указанных мероприятий процесс обсуждения стратегических 
направлений развития округа был взаимоувязан с обсуждением мероприятий по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Тем самым обеспечена основа для изменения 
«масштаба взгляда»: от проблем благоустройства своего двора жителям предложено 
обсудить условия проживания в городе, в целом (включая благоустройство общественных 
пространств) и, как итог дальнейшего развития практики, активно участвовать в разработке 
стратегических решений.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в 
открытом электронном, рейтинговом голосовании по выбору общественных 
территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с использованием цифровых технологий — 9 305 человек.
Утвержденный документ стратегического планирования — 30 (Стратегия 
социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года, План мероприятий по реализации стратегии, 28 муниципальных 
программ).

—

—

обеспечить миграционный прирост 
населения в 2018 году;
увеличить уровень бюджетной 
обеспеченности.

—

—

Жмайло Александр Иванович

Начальник Управления экономики 
администрации Озёрского городского 
округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

ЗАДАЧИ
формирование отношений 
социального партнерства между 
сообществом, властью и бизнесом;
разработка реалистичной Стратегии 
развития Озёрского городского 
округа;
формирование нового образа 
местной власти и новых способов 
ее взаимодействия с местным 
сообществом.

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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г. Обнинск
Калужская область

153

 Муниципальное образование «Город Обнинск» Калужской области является крупным 
научным центром, имеет официальный статус первого наукограда Российской Федерации, 
который присвоен городу сроком до 31 декабря 2024 года Указом Президента Российской 
Федерации № 821 от 6 мая 2000 года.
 Город развивается как многопрофильный исследовательский центр, 
специализирующийся на научных разработках в ядерной физике, атомной энергетике, 
радиологии, радиационной химии, геофизике и метеорологии, различных отраслях 
медицины (например, онкологии), фармацевтике (в том числе радиофармацевтике), 
производстве материалов с уникальными свойствами. 
 Сегодня наукоград Обнинск — это созвездие десяти научно-исследовательских 
институтов, работающих в самых разных областях знаний. Сегодняшняя открытость города 
способствует широким научным контактам и интеграции знаний в мировом масштабе.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1946 году

50,15 км2

115 029 человек

ОАО ПЗ «Сигнал» 
ГНЦ РФ ОНПП «Технология»
НПП«Метра»
АО НПП «ЭКОН» 
ООО НПП «Дозор» 
ООО «АСВ-Техникс» 
Завод по производству металлоконструкций 
финской компании «Ruukki»
Завод по производству компьютеров компании 
«Kraftway»
Завод по производству полимерных труб ООО 
«Агригазполимер»
Завод по производству резиновых профильных 
изделий ООО «Обнинскгазполимер»
Завод по производству автохимии 
«Обнинскоргсинтез» (SINTEC)

наука
производство 
пищевая промышленность

© www.atomic-energy.ru
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155154 г. Обнинск Калужская область

«Благоустройство и 
организация общественного 
пространства города, создание 
парковой зоны»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛЬ
Благоустройство и организация 
общественного пространства города, 
создание парковой зоны общей площадью 
50 593 м². 

Жители города
Родители с детьми и воспитанники 
детских учреждений
Учащиеся спортивных и театрально–
художественных школ, секций, кружков 
города

 Идею о создании парковой зоны в честь 70-летия со Дня Победы в центральной 
части города в 2015 году высказал мэр города Обнинска. Инициативу поддержали местный 
предприниматель, руководитель инвестиционной компании ООО «Остов» Сошников Михаил 
Анатольевич, а также архитектор Заливухин Илья Вячеславович, выступивший в качестве 
профессионального эксперта и советника при проектировании практики. Благодаря их 
поддержке в рекордные сроки весной 2015 года, накануне 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, на отведенной территории был заложен парк, создана и выложена 
широкая тротуарная аллея, отдельные части которой оформлены в виде Георгиевской ленты. 
На аллее с определенными интервалами расположены три звезды, содержащие название 
парка. Началу строительных работ предшествовал общегородской субботник по очистке 
территории, организованный Администрацией МО «Город Обнинск»,  участие в котором 
приняло порядка 300 (трехсот) человек: неравнодушных местных жителей, учащихся, 
молодежи, сплотившихся с единой целью – создание благоприятных условий для проведения 
досуга.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выкладка пешеходной и велосипедной дорожек протяженностью 470 
метров.
Количество высаженных деревьев — 1204 шт.
Установка уличных спортивных тренажеров, предназначенных для детей и 
взрослых — 14 шт.
Установка детского игрового городка «Горки для Егорки» — 1.
Установка сцены размером 3*5 метров для проведения еженедельных 
культурно-массовых мероприятий — 1 шт.

—

—
—

—
—

получить возможность проводить 
досуг с детьми с использованием 
современного детского игрового 
оборудования, времяпровождение 
на котором носит не только 
развлекательное, но и развивающее, 
воспитательное значение;
получить возможность в рамках 
культурно-массовых мероприятий, 
организованными органами 
местного самоуправления, проводить 
концерты, фестивали, конкурсы с 
участием детей и молодежи.

—

—

Давыдова Жанна Владимировна

Директор МАУ «Городской парк»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—
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 Город Полярные Зори с подведомственной территорией расположен в южной части 
Кольского полуострова, на берегу реки Нива и озера Пинозеро в 224 км от Мурманска.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1967 году

940 км2

14 389 человек

Кольская АЭС

 атомная энергетика

© www. https://yandex.by/collections/user/tsernikel
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«Муниципальный проект 
«Сегодня исследователь — 
завтра инженер»
Муниципальная модель сетевого взаимодействия по реализации 
инновационных программ предпрофильной подготовки и профильного 
обучения «Инженерные кадры будущего»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 по 2018 г.

ЦЕЛИ

создание модели сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций, нацеленной на 
непрерывное образование в областях 
математики, естественнонаучного 
цикла; 
повышение престижа инженерных 
специальностей.

Обучающиеся
Педагоги
Образовательные организации
Общественность, социальные 
партнёры

 В рамках реализации проекта «Сегодня исследователь — завтра инженер» на базе 
образовательных организаций города Полярные Зори с подведомственной территорией 
созданы 4 центра. Благодаря реализации практики ребенок получает широкие 
возможности реализации познавательных интересов и творческих инициатив в области 
исследовательской, научно-технической и проектной деятельности не ограниченных 
только ресурсами одной образовательной организации, а интегрированных в единое 
образовательное пространство. 
 В рамках практики дети имеют возможность проводить виртуальные испытания с 
параллельным освоением точных наук, осваивать проектную и командную работу, выполнять 
совместные проекты с другими школами, проектировать, создавать комплектующих для 
робототехники, авиамоделирования, а также наглядных пособий, осуществить выполнение 
реальных разработок в сотрудничестве с предприятиями, участвовать в конкурсах, проектах 
регионального, всероссийского и международного уровня. 
 Для реализации поставленных целей и задач были спланированы и проведены 
мероприятия для педагогов, обучающихся и воспитанников, родительской общественности, в 
т.ч.:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Охват дополнительными общеобразовательными программами технической 
направленности обучающихся (2017-2018)  — 15%.
Охват дополнительными общеобразовательными программами 
естественнонаучной направленности (2017-2018) — 25%.
Обновление содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ технической и естественнонаучной направленности — 100%.

—

—

—

ежегодный фестиваль детских проектов «Про все на свете»;
научно-практическая конференция «Шаг в будущее»;
ежегодные фестивали и городские турниры по легоконструированию, робототехнике и 
авиамоделированию;
региональные математические игры «Точка опоры».

—
—
—

повысить познавательный интерес к техническому, естественнонаучному творчеству;
увеличить охват обучающихся программами естественно-научной направленности и 
научно-технического творчества;
увеличить  число победителей и призёров олимпиад, конкурсов естественно-научной, 
научно-технической направленности всех уровней;
увеличить  число высокобалльных работ по результатам ГИА;
получить целевые направления в ВУЗы.

—

—
—

Серебренникова Елена Викторовна

Заместитель начальника 
Отдела образования администрации 
города Полярные Зори с подведомственной 
территорией

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

—

—
—

—
—

—
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г. Саров
Нижегородская область
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 Саров — закрытое административно-территориальное образование, расположенное 
на юге Нижегородской области на границе с республикой Мордовия.
 Стратегией развития Нижегородской области Саров отнесен к инновационной 
зоне и расценивается, как важный научный центр России, где находится крупнейший в 
стране научно-исследовательский центр ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», деятельность которого 
определяет экономическое развитие города в целом. 
 Постановлением Правительства РФ от 20.04.2017 года № 481 на территории ЗАТО  
город Саров Нижегородской области создана территория опережающего социально-
экономического развития «Саров».
 На территории города расположен уникальный культурный памятник — саровский 
мужской монастырь Саровская пустынь, восстановление исторического облика которого 
активно идет в настоящее время.
 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1706 году

232 км2

95 388 человек

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ЗАО «Консар»
МУП «Лифтремонт»
ООО «НПО Саров-Волгогаз»
ООО «Система»
ООО «НПП Измерительные Технологии»
ООО «Промавтоматика-Саров»
ЗАО «Асфальтный завод»
ООО «Саровинтех»
ООО «НИМП ЕСН»
ООО «ГлобалТест»
ОАО «Минеральная вода и напитки»

наука
обрабатывающая промышленность
добыча камня, песка и глины

© Воропинова Наталья www.commons.m.wikimedia.org
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«Библиотека под открытым 
небом»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛИ

организация культурного, 
познавательного, полезного досуга 
горожан (приоритетные группы: 
молодежь, подростки, молодые семьи 
с детьми, пожилые люди);
приобщение к чтению детей и 
взрослых.

—

Молодые семьи
Дети, молодежь
Пожилые люди

 Лето — время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодежь и взрослые больше 
времени проводят на воздухе, на природе, и поток пользователей в библиотеках уменьшается. 
Поэтому сотрудники Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского устроили 
Летний читальный зал —  в сквере у фонтана и Библиотечный дворик, во дворе дома на  ул. 
Московская, д.11.
 В рамках реализации практики «Библиотека под открытым небом» библиотекари 
предлагают не только познакомиться с фондом библиотеки, но и принять участие в 
разнообразных игровых, познавательных, литературных программах, посвященных 
творчеству русских и зарубежных писателей и поэтов, книгам-юбилярам, по актуальным 
темам: экология, краеведение, гражданско–правовое просвещение, здоровый образ жизни, 
безопасность жизнедеятельности и др. Встречи проводятся в интерактивном формате с 
обязательным участием читателей в играх, викторинах, конкурсах. Организуются квесты, 
игровые программы, мастер-классы.
 Специалисты  библиотеки помогают найти «дорогу к книге», порекомендовать 
качественную литературу, рассказывают о работе библиотеки.  Во время работы площадок 
распространяется рекламная продукция, направленная на продвижение книги и чтения 
(закладки, памятки, буклеты, информационные материалы о работе библиотеки, новых 
поступлениях в фонд, памятки для родителей по воспитанию и привлечению к чтению детей 
и др). 
 Кроме того, участники мероприятий получают дополнительное поощрение — 
небольшие призы: игры, игрушки, сладости, шарики, блокноты, ручки, закладки, раскраски и 
т.д.
 Во время детской программы взрослые ее участники  знакомятся со свежими газетами 
и журналами, литературой по воспитанию детей, рукоделию, садоводству-огородничеству и 
т.д. Особой популярностью пользуется так называемая «отпускная« литература: путеводители 
по разным городам и странам, красочные географические журналы «GEO» и «Вокруг света», 
которые стали незаменимыми помощниками для тех, кто отправлялся в туристические 
поездки.
 Площадки проекта предоставляют свои услуги бесплатно и без ограничения возраста, 
поэтому посетить его может любой желающий. Записаться в библиотеку можно тут же, не 
обязательно идти для этого в здание.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество новых читателей библиотеки — 955 человек.
Количество участников (посетителей) мероприятий — 7049 человек.
Количество мероприятий — 138.
Книговыдача  — 12 772 экземпляров.

—
—
—
—

создать благоприятные условия для 
чтения и семейного отдыха населения;
предложить новые услуги, связанные с 
развитием различных форм культурно-
досуговой деятельности;
повысить интерес к книге горожан.

Савина Марина Анатольевна

Директор МБУК Центральная городская 
библиотека им. В. Маяковского

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

—

—

—

—
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«Ежегодная корпоративная 
новогодняя благотворительная 
акция помощи детям сиротам 
г. Сарова и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛИ

оказание реальной материальной 
помощи детям сиротам г. Сарова и 
детям, оставшихся без попечения 
родителей;
привлечение внимания работников 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» к 
проблемам детей сирот г. 
Сарова и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание 
благотворительной помощи данной 
категории детей;
рост количества саровских семей, 
ставших семьями опекунами и 
попечителями.

Дети/семьи

 Данная практика основана на добровольном сборе благотворительных средств 
среди сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках ежегодной корпоративной новогодней 
благотворительной акции.
 Информация о начале акции с просьбой принять в ней участие распространяется 
среди работников посредством устных выступлений перед работниками кадровых служб и 
профсоюзными лидерами, а также посредством информационных плакатов и объявлений в 
СМИ. Плакаты размещаются на досках информирования в подразделениях. В рамках акции 
на протяжении декабря работники РФЯЦ-ВНИИЭФ в трудовых коллективах добровольно 
собирают денежные средства для детей, которые в январе наступившего года переводятся 
на персональные счета детей. Каждый год общая сумма средств, собранных работниками 
института увеличивается. Так в рамках акции в 2018 - 2019 году было собрано добровольных 
пожертвований на сумму 1 434 400 рублей (каждому ребенку по 16 300 рублей т.к. на 
01.01.2019 в городе зарегистрировано 88 детей).
 Помимо собранных в рамках Акции средств ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ежегодно 
организует в ЦКиД «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для детей театрализованное Рождественское 
представление – сказка «Волшебник Изумрудного города», сладкий стол, конкурсно-игровая 
программу у новогодней елочки с дедом Морозом, Снегурочкой и героями новогодней 
сказки. Перед детьми и родителями с поздравлениями - приветствиями от лица трудового 
коллектива выступает представитель руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ. В завершении праздника 
все дети получают сладкие новогодние подарки, мягкие игрушки и хорошее новогоднее 
настроение.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Собраны денежные средства  за 2018 г. — 1 434 400 рублей.
Количество благополучателей в 2018 году — 88 детей.
Количество участников мероприятий «Новогодняя сказка» в 2018 году — 122 
человека.
Количество детей, получивших новогодний подарок в 2018 году  — 95 
человек.

—
—
—

—

оказать реальную материальную 
помощь детям сиротам г. Сарова и детям, 
оставшихся без попечения родителей;
создать условия для формирования на 
территории присутствия ГК «Росатом» 
благоприятного общественно-
социального имиджа ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

—

—

Немчинов Андрей Сергеевич

Главный специалист отдела 
по взаимодействию с органами власти и 
местного самоуправления РФЯЦ-ВНИИЭФ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—
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«Организация и проведение 
турнира среди детских садов 
по мини-футболу «Прорыв»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация здорового образа жизни, 
развитие футбола и вовлечение детей 
раннего возраста в занятия спортом.

Муниципальные дошкольные 
общеобразовательные учреждения

 В рамках практики для проведения турнира был сформирован список участников 
(четное число команд). К участию в турнире приглашались дети в возрасте от 4 до 7 лет, 
пол участников значения не имеет. От 1 дошкольного образовательного учреждения  
формировалась 1 команда, число участников команды 8 человек.
 Турнир проводился в форме командных состязаний, заявки на участие принимались в 
свободной форме в течение 2 недель. 
 Соревнования проводились по олимпийской системе, команды играли 2 тайма по 5 
минут с перерывом 3 минуты.
 Правила игры:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество дошкольных учреждений, получивших наборы футбольной 
формы и футбольную атрибутику для проведения занятий — 23.
Количество залов в которых в рамках физкультурно - оздоровительной 
деятельности проводятся занятия по футболу — 16.

—

—

увеличить количество детских садов - 
участников турнира;
создать на базе дошкольных 
образовательных учреждений кружки 
по футболу.

—

—

Куликов Анатолий Александрович

Председатель общественной организации 
«Федерация футбола города Саров»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

с детьми дошкольного возраста проводится упрощенный вариант игры в футбол;
цель команды в игре — забить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае 
потери мяча защищать свои ворота, соблюдая при этом правила игры;
за выполнением правил игры следит судья, он же принимает решения во всех спорных 
случаях;
мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот между стойками 
под перекладиной, и если при этом не были нарушены правила игры;
запрещается игра руками всем игрокам, кроме вратаря;
победителем турнира считается команда, забившая большее число мячей, при равенстве 
забитых мячей или отсутствии голов устанавливается ничья;
в случае если кто-то из детей устал, получил травму и не может продолжать игру, на поле 
приглашается игрок для замены.

—
—

—

—

—
—

—

 Всего в рамках турнира прошло 56 игр. Игроки были разделены на 4 группы. Внутри 
группы каждая команда играла по 2 матча с каждым соперником и определялся финалист. 
Затем проводился полуфинал и были выбраны 2 финалиста, которые будут боролись за 1 
место. Команды, не вышедшие в финал, сражались за 3 место.
 По итогам турнира каждый игрок получил поощрительные призы и грамоты участника. 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места получили соответственно кубки разной величины (32 см, 
29 см, 26 см) и медали (золото, серебро, бронза). Так же каждому дошкольному учреждению, 
представившему команду вручены грамоты и футбольный мяч.
 В ходе чемпионата был выявлен лучший игрок, лучший бомбардир, лучший вратарь и 
лучший судья – они так же получили грамоту и наградную статуэтку. На кубках и статуэтках 
была нанесена гравировка с названием, годом проведения турнира и занятым местом или 
номинацией. 

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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«Территориальные центры 
работы с неработающими
пенсионерами (ветеранами) 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Практика направлена на поддержку ветеранов в процессе социальной 
адаптации при выходе на пенсию и вовлечение их в полноценную жизнь на 
новой стадии – активного долголетия Атомщиков.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2013 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
организация помощи и содействия 
в повышении качества жизни 
неработающих пенсионеров 
(ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ и их 
занятости (социальная адаптация при 
выходе на пенсию);
привлечение неработающих 
пенсионеров (ветеранов) к 
общественной и культурной жизни 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и города, повышение 
активности в патриотическом 
воспитании молодежи и передаче 
молодежи трудового и жизненного 
опыта;
сохранение и повышение социальной 
активности неработающих 
пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

Ветераны атомной промышленности
Молодежь
Жители города

 В 2013 году руководством РФЯЦ–ВНИИЭФ приняло решение о создании в г. Сарове 
пяти Территориальных Центров по работе с неработающими ветеранами. Материально 
техническое обеспечение по организации и открытию полностью было возложено на 
предприятие. Центры созданы по территориальному принципу с учетом компактного 
проживания пенсионеров для максимального удобства решения нужд и запросов последних  и 
являются первичными структурными единицами Регионального отделения «Общественного 
движения ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ».
 Участниками Центров являются физические лица — неработающие пенсионеры 
(ветераны) РФЯЦ-ВНИИЭФ, выразившие поддержку целям Центра и (или) его конкретным 
акциям (мероприятиям), принимающие участие в его деятельности без обязательного 
оформления условий своего участия.
 В рамках практики организуются культурно-массовые мероприятия, торжественные 
вручения грамот/наград бывшим работникам институтов, проводятся встречи с 
руководством института и депутатами городской Думы. Также в рамках практики ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» оказывает социальную поддержку неработающим пенсионерам РФЯЦ-
ВНИИЭФ, в т.ч. через выплату денежных средств в форме оказания материальной помощи.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество Территориальных центров работы с неработающими 
пенсионерами (ветеранами) РФЯЦ-ВНИИЭФ — 5.
Актив центров — 80 человек.
Количество мероприятий — 60 ежегодно.
Количество участников мероприятий  — более 3500 ежегодно.

—

—
—
—

создать условия для вовлечения 
ветеранов атомной промышленности 
в в общественную и культурную жизнь 
города и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

—

—
—

—

—

—

—

Немчинов Андрей Сергеевич

Главный специалист отдела 
по взаимодействию с органами власти и 
местного самоуправления РФЯЦ-ВНИИЭФ

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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«Саровский музей 
военно-морской славы»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО
ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2011 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Сбор информации об истории 
Российского флота и о Ф.Ф. Ушакове.

Жители города Сарова
Гости города Сарова
Жители регионов, где проводятся 
выездные выставки

 В рамках практики в помещении центральной муниципальной библиотек 
Общественной организации «Ветеранов Военно-Морского Флота России города Сарова 
Нижегородской области имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» при поддержке органов местного 
самоуправления разместила военно-патриотический музей.
 В коллекцию музея входит:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество музейных экспозиций — 28 человек.
Количество экскурсий  — более 1300.
Количество квестов на базе музея — 12.
Количество выездных выставок — 32.
Создание ТОС за 2018 год — 3.

—
—
—
—
—

28 музейных экспозиций;
47 вертикальных стенда;
24 горизонтальных стенда;
14 моделей подводных лодок;
2 модели надводных кораблей;
3 модели парусных военных кораблей;
46 морских приборов и устройств;
морская шлюпка «ЯЛ-6»;
5 картин художников Сарова, Темникова, Саранска, Ленинграда;
10 репродукций картин морских баталий советских и российских художников;
19 больших и средних флагов ВМФ СССР и России;
49 флагов расцвечивания (сигнальные) ВМФ России;
43 комплекта формы и обмундирования ВМФ СССР и России;
25 форменных головных уборов ВМФ СССР и России;
коллекция марок морской тематики;
коллекция значков морской тематики;
коллекция почтовых конвертов и открыток на морскую тематику;
единственная в мире реконструкция мундира адмирала Ф.Ф.Ушакова образца 1803 года;
лучшая в России экспозиция о жизни и боевом пути адмирала Ф.Ф.Ушакова (26 стендов);
единственная в России передвижная выставка «Адмирал Ф.Ф.Ушаков» (16 стендов).

—
—
—
—
—
—
—
—
—

создать условия для получения 
и сохранения знаний об истории 
военно-морского флота России.

—

Яковлев Сергей Михайлович

Председатель Общественной организации 
ветеранов ВМФ России 
города Сарова Нижегородской области 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

 Для экспозиций впервые в истории была проведена серьезная работа по 
реконструкции парадного мундира адмирала. С большой исторической точностью воссоздан 
мундир (в настоящее время единственная реконструкция в мире), при изготовлении которого 
были использованы технологии ХVIII века. Значительное место в экспозиции занимает 
освещение шефской работы над экипажем подводной лодки «Саров».  Одно из основных 
направлений в работе музея занимает сбор материалов о военных моряках — жителях города, 
рассказ об их службе на флоте и связи с известными историческими событиями России и 
ВМФ.  Музей является первой интерактивной площадкой в г. Сарове, одна треть экспонатов 
предоставлена для непосредственного контакта посетителей (примерять, потрогать, 
сфотографироваться, произвести конкретные действия из морской практики).

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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«Волонтерские автопробеги 
«ЗАТО Единая команда»
Организация автопробегов по муниципальным образованиям с 
сопутствующим проведением социально-значимых мероприятий.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ

выстраивание устойчивых горизонтальных 
связей между территориями;
воспитание духа волонтерства, 
взаимопомощи, сотрудничества.

ОМСУ
РП РАЭП
ВОД «Волонтеры Победы»
АНО «Центр поддержки 
общественных инициатив»
Проект «Молодежка ОНФ»
Общественный молодежный совет 
при Главе города Сарова
АНО «ЗАТО Единая семья»
Совет молодых работников ПО 
«Старт»
НП «Информационный Альянс 
Атомные города»
МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» г. Сарова
Школьники 5-9 классов
Малообеспеченные многодетные 
семьи
Жители района г. Балахна 
Нижегородской области
Житель с. Большое Болдино
Ветераны ВОВ

 Практика предусматривает привлечение активных граждан к выполнению 
социально-значимых мероприятий на добровольных началах. Участники автопробега имеют 
возможность посещать экскурсии в местах прохождения маршрута, получают компенсацию 
питания, проживания, проезда, участвуют в  командных активностях (веревочные курсы).
 В рамках реализации практики заранее определяются маршруты следования, 
и социально-значимые мероприятия в местах остановок. Привлекаются профильные 
общественные организации к участию в организации мероприятий на местах, ставятся в 
известность ОМСУ. Закупается необходимый инвентарь, расходные материалы, сувенирная 
продукция.  Обязательным условием является согласование пробега со специальными 
службами.
 В общих мероприятиях практики непосредственное участие принимают активные 
граждане разных территорий, что позволяет качественно обмениваться социальными 
практиками в режиме «здесь и сейчас» не слушая презентации на форумах, а руками 
участвуя в проведении конкретных мероприятий на территории. В итоге каждая 
территория получает социальные практики другой территории и наоборот. Кроме того 
для организации крупных акций необходимо собрать общественность, что для активистов 
местных отделений в небольших населенных пунктах в ряде случаев представляет проблему. 
Организация пробегов с активом, готовым выполнять социально-значимые акции полностью 
решает данную проблему.   Также в малых городах у рядовых членов организации 
существует боязнь участия в массовых акциях. При участии в пробегах и организации акций 
в других, ранее незнакомых районах активисты раскрываются более полно, что позволяет 
реализовывать более яркие мероприятия и эмоционально полнее раскрываться участникам 
пробега.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество автопробегов — 9.
Мониторинг качества дорожного покрытия (совместно с ОНФ) —  более 1240 
км.
Количество собранного мусора — более 6000 кг.
Количество собранной материальной помощи — более 500 кг для 52 семей.
Количество участников автопробега — 124 активиста.

—
—

—
—
—

провести серию социально-значимых 
акций;
собрать материальную помощь для 
нуждающихся семей.

—

—

Бурматов Филипп Константинович

Директор АНО «Центр поддержки 
общественных инициатив»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—
—

—
—

—
—

—

—

—
—

—

—
—

—

—
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«Организация проектной 
деятельности в Администрации 
города Сарова»
Создание структурного подразделения Администрации г. Сарова, 
обеспечивающего организацию проектной деятельности с целью участия 
города Сарова в реализации национальных и федеральных проектов РФ.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2019 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Повышение эффективности 
работы Администрации г. Сарова 
за счет внедрения проектной 
деятельности с целью решения 
задач социально-экономического 
развития и обеспечения реализации 
национальных и федеральных 
проектов РФ на территории города 
Сарова.

Администрация г. Сарова
Население г. Сарова

 С целью обеспечения своевременной реализации мероприятий на территории города 
Сарова в рамках национальных и федеральных проектов РФ принято и реализовано решение 
об организации проектной деятельности в Администрации г. Сарова.
 С этой целью в ходе реализации практики:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создано структурное подразделение Администрации г. Сарова, обеспечивающее 
организацию проектной деятельности в Администрации г. Сарова — 1.
Количество сотрудников — 3 должностных единицы.

—

—

создано структурное подразделение по управлению проектами в Администрации г. 
Сарова;
определен порядок действий, организационная структура организации проектной 
деятельности в Администрации г. Сарова;
утверждено Положение об организации  проектной деятельности в Администрации г. 
Сарова;
структурным  подразделением по управлению проектами в Администрации г. Сарова 
осуществляется постоянный сбор информации, контроль и мониторинг хода работ 
по реализации мероприятий на территории города Сарова в рамках национальных и 
федеральных проектов РФ;
организована работа муниципальной проектной группы на территории города Сарова с 
целью координации действий по реализации мероприятий на территории города Сарова в 
рамках национальных и федеральных проектов РФ.

—

—

—

—

—

повысить эффективность работы 
Администрации города Сарова 
по реализации национальных и 
федеральных проектов РФ;
осуществить развитие инженерной 
инфраструктры на территории города 
Сарова;
повысить уровень благоустройства 
территории;
предпринять меры по улучшению 
экологической обстановки, созданы 
условия для развития услуг населению 
города Сарова.

—

—

—

Шляпугина Людмила Николаевна

Первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
Администрации г.Сарова

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году



ЗАТО Северск
Томская область

177

 Северск  —  административный   центр  закрытого  административно-
территориального образования Северск.
 Город расположен на правом берегу реки Томи, к северо-западу от Томска.
 Постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 года № 132 на территории ЗАТО 
Северск Томской области создана территория опережающего социально-экономического 
развития «Северск».

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1949 году

485,65 км2

107 494 человека

АО «Сибирский химический комбинат»

атомная промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии, 
тепла и воды

© www. iek.lightingtml
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Марш-дефиле  «Мы — 
наследники страны героев!» 

Марш - дефиле - это яркое и зрелищное событийное мероприятие в рамках 
масштабного празднования Дня Победы.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018 год

ЦЕЛЬ

Формирование и развитие 
патриотизма граждан, проживающих 
на территории ЗАТО Северск.

Молодое поколение северчан, 
жители города

 Марш–дефиле представляет собой масштабное театрализованное костюмированное 
действо, в котором используется большое количество реквизита: флаги и флажки, плакаты,  
фурки, воздушные шары и др.
 К участию в марше–дефиле привлекаются профессиональные коллективы и солисты 
учреждений культуры, северская творческая молодёжь, учащиеся образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, кадеты, военнослужащие 
Северской дивизии.
 В основе сюжета лежит история России от предвоенных лет (30-е годы 20 века) до 
современности через отображение величайших событий Великой Отечественной войны и 
мирного времени.
 Марш–дефиле состоит из 6 блоков, каждый из которых соответствует определенному 
периоду жизни страны.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество зрителей — 5 000 человек.
Количество участников марша-дефиле — 513 человек.

—
—

1 блок — «Гордо поднимаем флаг своего государства». Его задача — вызвать гордость 
у современного поколения за Россию, которая, пройдя через великие испытания, не 
сломалась, живет и процветает.
2 блок — «Здравствуй, страна героев!» — отсылает к предвоенному времени, времени 
трудовых подвигов и героических свершений. Мы гордимся своими героями!
3,4 и 5 блоки — «Священная война», «Все для фронта, все для Победы!» и «Победа!» 
посвящены самом тяжелому периоду в жизни страны — победе под Сталинградом, снятию 
блокады Ленинграда — и Великой Победе советского народа в отечественной войне.
6 блок — «Мы — правнуки великой Победы!» — завершает всю композицию: молодое 
поколение, правнуки великой Победы, клянется быть достойными сыновьями погибших 
за их счастливое детство и мирное небо над головой.

—

—

—
—
—

создать условия для формирования активной гражданской позиции и патриотизма;
вовлечь в жизнь города подрастающего поколения и развить у него познавательного 
интереса.

—
—

Киселева Ольга Анатольевна

Режиссер муниципального автономного 
учреждения «Городской дом культуры 
им. Н. Островского»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

 Активным участником марша–дефиле и его украшением стал «живой экран», 
подчеркнувший и раскрывший тему, поддержавший идею представления и создавший 
прекрасный цветовой фон действию.
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III Всероссийский фестиваль 
молодых дизайнеров 
«Пятый угол —2017» 
Создание единого образовательного пространства, в котором происходит 
общение педагогов и учащихся, студентов, творческие встречи, мастер-
классы, проверяется эффективность педагогических методик в условиях 
предметных олимпиад, вырабатывается преемственность образовательных 
программ разных уровней.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2017 год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание образовательного пространства 
«школа — училище — ВУЗ» в системе 
художественного образования.

Учащиеся детских школ искусств 
по направлениям дизайна, 
изобразительного и архитектурного 
искусства и их родители (законные 
представители)
Учащиеся ссузов и студенты вузов 
по специальностям сферы дизайна, 
изобразительного искусства и 
архитектуры
Преподаватели всех трех ступеней 
художественного образования
Посетители выставочной 
экспозиции– жители и гости региона

 Фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол» проводится один раз в два года.
 С 2007 года фестиваль является составной частью программы молодежного 
карьерного форума, который ежегодно проводится в Томской области с целью ориентации 
молодежи относительно наиболее перспективных направлений развития новых профессий и 
профессиональных сфер в современной экономике.
 С 2010 года фестиваль работает на площадке Томского областного художественного 
музея.
 С 2012 года Фестиваль получил всероссийский статус. Всероссийский форум 
(фестиваль) молодых дизайнеров «Пятый угол» включен в перечень профессионально 
значимых конкурсных мероприятий сферы культуры по поддержке молодых дарований на 
территории Томской области.
 Для участия в фестивале приглашаются учащиеся старших классов и преподаватели 
художественных, архитектурных, дизайнерских школ, студий, творческих коллективов, 
студенты художественных отделений средний и высших учебных заведений, дизайнеры, 
архитекторы и художники.
 На фестиваль можно представить как индивидуальные, так и коллективные работы.
 Традиционно Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий: выставку-конкурс 
творческих работ «Пятый угол», работу секций «Искусство и авторский мир», «Искусство: 
образы времени» с представлением проектов и исследований учащихся, олимпиады для 
учащихся и студентов, лекции, мастер-классы и конференцию. В 2017 году к ним добавилась 
выставка-конкурс «Символ мира в XXI веке» и увеличилось число олимпиад.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общее число участников двух выставок, секций и олимпиад — 1 129 человек.
Число работ, индивидуальных и коллективных, выставки-конкурса «Пятый 
угол» — 602 шт.
Число призеров олимпиад — 141 человек.
Число проектов, представленных на секциях — 29 шт.
Число городов-участников, включая Украину (п. Белореченский) и Китай 
(Харбин) — 17 шт.

—
—

—
—
—

создать для молодежи творческую среду, в которой можно самореализоваться за рамками 
обязательных учебных программ;
осуществить преемственность всех ступеней художественного образования;
создать условия для профессионально ориентации в сфере дизайна, изобразительного и 
архитектурного искусства.

—

—

—

Жалнина Зифа Закировна

Заместитель директора по учебно-
методической работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Художественная школа»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—
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Межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Палитра талантов»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2006 года по настоящее время
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

пропаганда детского и юношеского 
творчества, сохранение культурного 
наследия России;
активизация внимания со стороны 
муниципальных, государственных, 
коммерческих и общественных 
структур к проблемам детского и 
юношеского творчества;
выявление и всесторонняя 
поддержка наиболее талантливых и 
перспективных детей и юношества;
повышение художественного уровня 
репертуара, исполнительского 
мастерства и совершенствование 
сценической культуры участников 
фестиваля;
обмен опытом между творческими 
коллективами, руководителями 
образовательных учреждений и 
учреждений культуры, педагогами; 
поддержка постоянных творческих 
контактов между ними, объединение в 
рамках фестивального движения;
повышение профессионального 
мастерства руководителей творческих 
коллективов (педагогов) и участников 
конкурса через организацию и 
проведение мастер-классов.

Участники фестиваля–конкурса
Родители участников фестиваля-
конкурса
Преподаватели участников 
фестиваля–конкурса

 Фестиваль–конкурс проходит раз в два года, чтобы участники, принявшие участие в 
предыдущем соревновании смогли принять участие в следующей возрастной номинации. 
Каждый участник может заявить себя в разных конкурсах и попробовать свои силы в разных 
направлениях искусства.
 Для участия в конкурсных номинациях приглашаются участники в возрасте от 4 лет 
до 21 года; творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей и 
юношества, общеобразовательных учреждений (школ, колледжей, лицеев, училищ), детских 
домов, клубов по месту жительства, учреждений культуры и искусства и других детских 
учреждений, а также самостоятельные исполнители, не представляющие творческий 
коллектив.
 Фестиваль-конкурс включает в себя ряд самостоятельных конкурсов по следующим 
направлениям:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников — 2 500 человек.—

конкурс «Танцевальная мозаика» (классическая, народная, современная и эстрадная 
хореография);
конкурс «Театральный фейерверк» (театры мод, драматический, музыкальный и 
кукольный спектакль);
конкурс «Музыкальная капель» (инструментальное творчество: фортепиано, баян, 
аккордеон, домра, гитара, балалайка, скрипка, виолончель, флейта, труба, саксофон, 
ксилофон; вокал: академический, народный, эстрадный).

—

—

—

сформировать системы выявления и 
отбора одаренных детей и молодежи.

—

Поспелов Евгений Владимирович

Директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
ЗАТО Северск «Детская школа искусств»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
— Фестиваль–конкурс входит в рейтинг обязательных и значимых конкурсов Томской области.

—

—

—

—

—

—

—
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Социально-педагогический 
проект «Большой футбол для
дошколят»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Формирование у детей дошкольного 
возраста интереса к футболу как виду 
спорта.

МАО «Ресурсный центр образования»
Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск
Администрация ЗАТО Северск
Дети дошкольного возраста от 3 до 7 
лет
МБУДО СДЮСШОР «Лидер», СДЮСШ 
«Смена». 

 В ходе реализации проекта с детьми, их родителями и педагогами организовывались 
конкурсы, мастер-классы и спортивные соревнования, среди них: 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество  групп дополнительного платного образования по футболу 
открытых в ДОУ — 16.
Число детей дошкольного возраста привлеченных для организованного 
дополнительного образования — 240 человек.
Количество детей дошкольного возраста имеющих возможность 
тренироваться на спортивных площадках города с профильными 
профессиональными тренерами — 45 человек.

—

—

—

повысить интерес детей, родителей и 
педагогов к игре футбол;
показать востребованность в данной 
образовательной услуге;
расширить возможность в 
организации дополнительных 
рабочих мест и приобщение большого 
количества детей дошкольного 
возраста к здоровому образу жизни;
привлечь социальных партнеров к 
осуществлению преемственности с 
ДОУ ЗАТО Северск.

—

—

—

Коновалова Ольга Владимировна

Заместитель директора 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—
—

—

конкурс символики проекта;
посещение показательных тренировок;
мастер-класс для специалистов по физической культуре ДОУ от тренера по футболу и 
воспитанников спортивной школы;
фотовыставка «Футбольное будущее России»;
выставка рисунков «Футбол глазами детей»;

 Праздник направлен  на  пропаганду спортивного образа жизни, как основы 
воспитания здорового, социально-активного подрастающего поколения через  спортивную  
игру— футбол. Фестиваль прошёл на территории спортивных сооружений ДОУ, спортивных 
и общеобразовательных школ ЗАТО Северск.  Участниками фестиваля стали дети старшего 
дошкольного возраста и педагоги.  Был разработан единый перечень эстафет для 
спортивного праздника. Каждый праздник был индивидуален и ярок, в них приняли участие 
сказочные персонажи, которые проводили с ребятами разминку, демонстрировали правила 
прохождения эстафет.

муниципальное первенство по футболу среди воспитанников ДОУ.
 В соответствии с положением команды состояли из 8 игроков: 4 полевых игрока, 
вратарь 3 запасных игроков. Тренерами команд стали специалисты по физическому 
воспитанию ДОУ. Все команды были распределены на отборочные группы по 
территориальному принципу. Игры проводились на спортивных площадках детских садов 
и школ города по правилам мини-футбола. Среди болельщиков проводились различные 
конкурсы: «кричалок», плакатов, «шумелок». В финальной части первенства приняло участие 
5 команд, которые сразились за право обладания Кубком первенства города по футболу среди 
воспитанников ДОУ.

муниципальный спортивный праздник «Фестиваль мяча»;

 В соответствии с положением авторы работ представили фотографии и рисунки, 
отражающие эмоциональную составляющую занятий футболом, радость побед, трудности 
ежедневной тренировочной работы. В фотовыставке приняли участие дети и взрослые, 
педагоги и родители воспитанников. На выставку рисунков были представлены  работы, 
выполненные ребенком самостоятельно и совместные работы детей с родителями. Все 
творческие работы участников были представлены на выставке на Арт–площадке в крупном 
торговом центре города.

—
—
—

—
—

—

—

—
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«Создание общественной 
(социальной) среды, 
благоприятной для развития 
бизнеса»
Реализация комплекса мероприятий направленных на выявление проблем, 
стимулирование развития предпринимательства, информирование о мерах 
финансовой, имущественной и консультационной поддержки бизнеса, 
вовлечение молодежи ЗАТО Северск в предпринимательскую деятельность.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Обеспечение конструктивного 
взаимодействия органов власти, 
бизнеса, общества, популяризация 
предпринимательской деятельности.

Городской округ ЗАТО Северск Томской 
области
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск
Молодежь ЗАТО Северск

 Одним из важнейших условий развития социальной активности бизнеса является 
ведение открытого конструктивного диалога между бизнесом и властью. В связи с чем 
при Главе Администрации ЗАТО Северск был создан Совет по развитию и поддержке 
предпринимательства. В состав Совета входят представители северского бизнеса, органов 
местного самоуправления, организаций инфраструктуры. 
 Кроме того, каждую последнюю среду месяца в Администрации ЗАТО Северск 
проходит Единый день приема предпринимателей. Участниками единого дня приема 
предпринимателей являются руководители структурных подразделений Администрации 
ЗАТО Северск, осуществляющие предоставление муниципальных услуг субъектам 
предпринимательской деятельности, организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.  Ежегодно Администрацией ЗАТО Северск организовано проведение 
конкурса лучшего предпринимателя года, целью которого является выявление субъектов 
предпринимательства ЗАТО Северск, добившихся наибольших успехов в своей деятельности 
по результатам года. Жители города также принимают участие и голосуют за лучшего, по 
их мнению, предпринимателя на сайте Администрации ЗАТО Северск. На торжественной 
церемонии награждения, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, 
озвучиваются победители конкурса и вручаются ценные призы.
 С целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи ЗАТО 
Северск проводятся: деловая экономическая игра «В городе Эконо» и конкурс бизнес-идей 
школьников, где принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений ЗАТО 
Северск. Конкурс бизнес-идей заключается в том, что каждая команда школьников посещает 
несколько предприятий, на экскурсиях ребята знакомятся с деятельностью фирм, общаются 
с руководителям и работникам, далее команда разрабатывает и описывает бизнес-идею для 
выбранного ими предприятия. В ходе работы участники конкурса получают консультации 
от руководителей организаций. Победителем становится та команда школьников, которая 
набрала максимальное количество баллов от Конкурсной комиссии, где оценивается 
актуальность представленных проектов, их реалистичность, степень проработанности, 
качество представления. 
 Команды образовательных организаций, участвующие в деловой экономической игре 
«В городе Эконо», выступающие в роли модельных фирм и предприятий, заранее выбирают 
сферу деятельности, готовят необходимую атрибутику (рекламные щиты, указатели, 
визитки, расходные материалы) и распределяет роли в команде. Ребята становятся на время 
предпринимателями и потребителями товаров и услуг. Победителями определяются те 
команды, которые смогли заработать больше денег, действующих в городе Эконо — эков.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
оперативную информацию по интересующим вопросам на Едином дне приема 
предпринимателей в 2018 году — 14.
Количество  проведенных заседаний Совета по развитию и поддержке 
предпринимательства при Главе Администрации ЗАТО Северск в 2018 году — 
4.
Количество обучающихся 1-11 классов, принявших участие  в деловой 
экономической игре «В городе Эконо» в 2019 году — 386 человек.

—

—

—

увеличить темпы роста 
предпринимательской активности;
увеличить налоговые и неналоговые 
отчисления на территории ЗАТО 
Северск Томской области.

—

—

Трапезников Виталий Юрьевич

Председатель Комитета экономического 
развития Администрации ЗАТО Северск

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—
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 Снежинск — закрытое административно-территориальное образование в 
Челябинской области, административный центр Снежинского городского округа. 
В состав Снежинского городского округа входят территории трех населенных 
пунктов: город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.
 Снежинск является ярко выраженным моногородом.  
 Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 года № 115 
на территории ЗАТО город Снежинск Челябинской области создана 
территория опережающего социально-экономического развития «Снежинск.
 

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1955 году

357 км2

50 759 человек

ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ»

наука
атомная промышленность

© www.slushano.ru
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Проект научно-технической 
направленности 
«Время инженеров будущего. 
Я — инженер» 

Вовлечение воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 
их родителей, а также педагогов, работающих в инновационном режиме, в 
программы технического и инженерного творчества.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Создание условий для развития 
человеческого капитала через 
приобщение дошкольников к 
техническому творчеству, развитие у 
них навыков инженерного мышления 
через вовлечение детей и их родителей в 
программы технической направленности.

МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени 
академика Е.И.Забабахина»
СФТИ НИЯУ «МИФИ»
Родители
Педагоги
Дети

 В рамках практики детям, вместе с родителями, предлагается пройти 5 этапов 
творческих состязаний.
 I этап. Конкурс семейных поектов «Папа, мама я — технариков семья». Конкурс 
проводится в заочной форме. Участники готовят семейные проекты по формированию 
представлений о технических профессиях членов семьи, о семейных династиях, либо 
рассуждения о возможном выборе ребёнком будущей профессии научно-технической 
направленности. Проект предусматривает совместную работу педагогов ДОУ, детей и их 
родителей.
 II этап. Квест-игра «Технарики».  Квест-игра проходит в  несколько этапов, на которых 
дети  экспериментируют и решают сложные задания из области элементарной  физики, 
химии, механики.
 III этап. Модный фестиваль «Блестящая идея». Участники этапа готовят творческие 
самопрезентации моделей модной одежды или одежды людей разных профессий, 
сконструированной из бросового материала.
 IV этап. Научно-инженерная олимпиада «Кванториада».
 Олимпиада включает в себя задания, направленные на элементарные знания атомной 
отрасли, основ физики, на развитие логического мышления. 
 V этап. ТЕХНОФЕСТ «Я — инженер». Фестиваль включает в себя работу в лабораториях 
как индивидуальную, так и в составе команд, состоящих из  детей  разных детских садов, 
родителей и педагогов. 
 Также в Лаборатории творческого конструирования каждой команде предлагается 
сконструировать из подручного материала модель для соревнования на движение по 
наклонной плоскости.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников — 400 воспитанников.
Количество ДОУ — участников практики— 15.
Доля родителей детей, участвующих в проекте — 71%.

—
—
—

повысить интерес детей к исследовательской деятельности, моделированию, 
конструированию;
познакомить детей с основными профессиями градообразующего предприятия.
создать предпосылки для формирования семейной стратегии профессиональной 
преемственности в профильном самоопределении ребёнка;
сформировать сообщество педагогов и детей, занимающихся инновационной 
деятельностью;
создать единое образовательное пространство «профессионалы — наставники — 
родители— дети — педагоги».

—

—
—

Скороспешкина Анастасия Борисовна

Заведующий МАДОУ №24

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—
—
—
—

—

—
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Народный фолк-мюзикл 
«Как казаки Сибирь покоряли»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2019 год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Представить новый для города 
«синтетический» жанр, декларирующий 
своей тематикой неразрывную связь 
поколений и сочетающий в себе 
национальные народные традиции с 
современностью.

Зрители
Специалисты проекта
Участники ярмарки
Жители города

 В рамках практики во Дворце культуры «Октябрь» состоялся фолк-мюзикл «Как казаки 
Сибирь покоряли». История покорения Сибири была рассказана языком, одинаково понятным 
и детям, и их родителям, и поколению бабушек и дедушек. 
 В постановке были задействованы разножанровые и разновозрастные творческие 
коллективы. В ходе спектакля к участию в нем также привлекались зрители, которые стали 
полноправными героями действия. Необыкновенное действие, разыгранное на сцене, музыка, 
яркие костюмы, видео-сопровождение каждого номера на экране – всё это способствовало 
полному погружению в атмосферу народного праздника. Знакомые всем с детства народные 
песни в современном звучании детского фольклорного ансамбля подчеркнули неразрывную 
связь поколений. Фолк-мюзикл включил в себя восточные танцы, вокал в стиле рэп, 
народные песни в современной обработке, цитирование «крылатых» фраз, афоризмов, 
пословиц, поговорок. Кроме того перед началом представления для воссоздания атмосферы 
народного праздничного гулянья была организована стилизованная ярмарка с угощениями 
от кафе «Дача», сладкий чай из самовара, красочные фотозоны и фотографы, смешные 
скоморохи, а также выставка работ от снежинских мастеров-умельцев и торговые ряды.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество зрителей — 350 человек.
Количество артистов — 79 человек.
Количество мастеров и умелиц, задействованных в ярмарке — 22 человека.

—
—
—

внедрить новую форму музыкально-
театрализованного действия в жанре 
фолк-мюзикла.

—

Межова Елена Владимировна

Руководитель фолк–группы «Матрёха»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—
—
—
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Сосновоборский 
городской округ
Ленинградская область
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 Сосновый Бор — самый молодой город Ленинградской области, один из красивейших и 
комфортных городов России, центр развития атомной энергетики и науки Северо-Запада. Город 
расположен вдоль южного берега Финского залива (Копорская губа), на берегах реки Коваши, в 
80 км от Санкт-Петербурга.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1958 году

71,98 км2

68 433 человека

Ленинградская АЭС
ФГУП«Научно-исследовательский 
технологический институт им. А.П. Александрова»
АО «Научно-исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения»
ЦКБМ-2 (АО «Атомэнергомаш)

энергетика
строительство
обрабатывающие производства
наука

© www. mysbor.ru
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197196 Сосновоборский городской округ Ленинградская область

«Сосновоборский фестиваль 
науки»
Комплекс мероприятий, позволяющих понятным и доступным языком 
рассказывать обществу, что такое наука, чем занимаются ученые, как 
научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает 
современному человеку.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

создание благоприятной среды 
для общения ученых и инженеров, 
представления результатов их 
творческого труда, организация 
и оснащение современным 
оборудованием постоянных 
площадок для пропаганды и 
популяризации науки среди детей и 
молодежи, населения города;
развертывание постоянной 
просветительской деятельности 
в областях естественных и 
гуманитарных наук, в культуре и 
искусстве.

Специалисты научных организаций
Жители города, студенты, детские и 
юношеские коллективы

 Согласно Положению «О проведении второго Сосновоборского Фестиваля науки 
в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки» для участия в Фестивале приглашаются 
организации и предприятия, работающие в сферах науки, техники, образования и культуры в 
Сосновоборском городском округе. Список участников формирует Организатор Фестиваля.
 В рамках практики участниками фестиваля стали научные и промышленные 
предприятия города, учреждения высшего и школьного образования, общественные научные 
и просветительские организации.
 В рамках первого Фестиваля в 2017 году были проведены публичные доклады, лекции, 
выставочные мероприятия, на которых были представлены достижения науки и техники 
научных организаций города, в том числе экспозиции: НИТИ им. А.П. Александрова, НИИ 
ОЭП, музея Ленинградской атомной станции, филиала РОСРАО, студентов Института ядерной 
энергетики, учреждения дополнительного образования «Центра развития творчества» и т.д.
 Особенностью проведения второго Фестиваля науки в 2018 году стали: выставка 
«Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и деятельность» и выставка литературно-
художественного проекта «Сонеты Шекспир». Также в рамках Фестиваля состоялись 
следующие мероприятия:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников мероприятий, слушателей в 2017 году — 450 
человек.
Количество специалистов, детей, участников мероприятия в 2018 году — 
1200 человек.

—

—

выставка инноваций науки и техники организаций города Сосновый Бор к 45-летию 
города;
публичные лекции специалистов институтов, предприятий и организаций города 
Сосновоый Бор;
публичные лекции приглашенных специалистов институтов Санкт-Петербурга;
представление материалов VIII Всероссийского фестиваля науки по космосу и биологии;
демонстрация научно-популярных и научно-художественных фильмов;
экскурсии для школьников в научные лаборатории предприятий города;
экскурсии для детей с родителями в ЦИТ и ЦРТ.

—

—

—
—
—
—
—

познакомить жителей города с видами и направлениями работы институтов и 
предприятий города в области высоких технологий;
создать условия для формирования у родителей и детей интереса к науке и технике, к 
творческой деятельности, к культуре и искусству.

—

—

Иваненко Юрий Михайлович

Председатель Правления Сосновоборского 
отделение Ленинградского отделения 
Советского фонда культуры (СО ЛО СФК), 
генеральный директор ООО «Деловое агентство 
«ИНВА»,
директор Сосновоборского фестиваля науки

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—
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 Муниципальное образование «Город Трехгорный» является одним из закрытых 
административно-территориальных образований Госкорпорации «Росатом». 
 Трехгорный расположен в западной части Челябинской области между Катав-
Ивановским и Саткинским районами в зоне западных предгорий Урала, на правом берегу реки 
Юрюзань. 
 Значительный вклад в экономику города вносит градообразующее предприятие — 
ФГУП «Приборостроительный завод».
 Город Трехгорный входит в Ассоциацию закрытых административно-территориальных 
образований системы «Росатом». Он обладает мощной производственной базой, развитой 
системой образования, здравоохранения, сетью социальных и культурных учреждений.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1952 году

162,49 км2

32 355 человек

ФГУП «Приборостроительный завод»
ООО «Промстройкабель»
ООО «Трехгорный керамический завод»
ООО «Альтернатива»
ЗАО «Уралспецмонтаж»
МУП «Многоотраслевое производственное 
объединение энергосетей»
ОАО «Автотранспортное предприятие»

обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии 
газа и воды
транспорт 
связь

© www. pravdaurfo.ru
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«Музейный базар»
Организация и проведение новогоднего события на базе музея.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

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

Город и его жители
Мастера города, субъекты малого 
предпринимательства

 Стартовой точкой к подготовке «Музейного базара» служит приглашение к участию 
в творческом конкурсе «Рождественская сказка», в котором принимают участие дети из 
дошкольных и общеобразовательных учреждений. В дальнейшем идет прием творческих 
работ, подведение итогов, выбор победителей в разных номинациях и организация выставки, 
собранных экспонатов и награждение победителей во время проведения «Музейного базара».
 Мероприятие «Музейный базар» представляет собой три одновременно работающие 
интерактивные площадки:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество посетителей культурного центра в 2018 году — 501 человек.—

«Мастерская Деда Мороза», в которой проводятся мастер-классы по созданию новогодних 
подарков.
«Приемная Деда Мороза». На данной площадке дети могут рассказать Деду Морозу 
стихотворение, на новогодней открытке написать или нарисовать пожелание Деду Морозу 
и передать ему лично. Также дети и взрослые могут написать свою мечту на разноцветных 
бумажных шарах и наклеить их на «Елку желаний».

—

—

создать новое общегородское 
праздничное событие.

—

Жещенко Мария Игоревна

Заведующий отделом 
МБУК «Историко-культурный центр»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Размещается в экспозиционном зале первого этажа. Включает в себя:
 — выставку работ творческого объединения художников города, для всех желающих 
проводится экскурсия с описанием картин и рассказе о художнике, который ее написал;
 —торговые ряды от мастеров декоративно-прикладного искусства, кондитеров, 
организаций общественного питания, аквагрим на новогоднюю тематику;
 — новогоднюю фотозону;
 — площадку для выступления творческих коллективов города.

«Торгово-выставочная».—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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«Формула доброго соседства: 
Программа содействия развитию 
межнациональных отношений и 
национальных культур»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2005 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Содействие развитию национальных 
отношений и национальных культур, 
воспитание патриотизма через 
укрепление интереса к историческому 
прошлому и национальной культуре 
народов, населяющих Урал.

Жители города

 Проект «Формула доброго соседства: Программа содействия развитию 
межнациональных отношений и национальных культур» реализуется на базе МБУК «ЦГБ» 
при поддержке городской администрации.
 В рамках практики были организованы и проведены следующие мероприятия:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество мероприятий (национальные праздники, этнографические часы) 
— 300.
Количество посещений мероприятий — более 4500 человек.
Количество проведенных занятий любительскими объединениями — 187.
Количество человек, посетивших занятия в любительских объединениях — 
1542 человека.

—

—
—
—

ежегодный праздник «В кругу друзей: весенний праздник Навруз»;
этнографические часы «Традиции башкирского народа. Имянаречение», «Cохраняя 
традиции: традиции семьи в башкирской культуре»; «Никола зимний»;
лингвистические часы;
встречи со старшеклассниками;
неделя национальной культуры «Соцветье дружное Урала»;
цикл мероприятий для школьников, посвященный национальным культурам народов 
России «Содружество сердец»;
виртуальные путешествия для школьников «Прогулки по Уфе» и «Прогулки по Казани»;
этнографический вечер «Праздники в исламе»;
неделя невероятных открытий «Вот это Челябинская область!»;
цикл познавательных часов для детей «Старые, старые сказки…», включающий в себя 
башкирские, татарские, русские сказки;
праздники, посвященные русской культуре для детей и взрослых жителей города;
выставка предметов быта и декоративно-прикладного искусства рукоделия башкирской 
культуры «Память народа культура хранит»;
мастер-класс по валянию из войлока «Древняя традиция – модное рукоделие»;
участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», 
международной акции хорового пения;
цикл бесед «Изящная словесность»;
выставка–праздник «Приходите в гости к нам. Блюда национальной кухни».

—

—
—
—
—

—
—
—

усилить взаимодействие органов 
местного самоуправления с 
национальными общественными и 
религиозными организациями;
укрепить взаимопонимания 
между представителями разных 
национальностей.

—

—

Шитлина Лариса Борисовна

Заведующий отделом 
МБУК «Центральная городская библиотека»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

Победитель Конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году.

 В рамках практики работают любительские объединения:

 Также мероприятия в рамках практики реализуется на базе:

«Башкирский язык и национальная культура»;
«Окно в мир русской речи»;
«Мирас (наследие)».

МБКУК «ДК «Икар»;
МБУК «Историко-культурный центр»;
МАУ «ДЦ «Утёс».

—

—
—

—
—

—
—

—

—
—
—

—
—
—
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«Конкурс социальной рекламы 
«Я хочу в Трехгорный»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Привлечение средствами 
информационно-наглядной агитации 
молодежи и специалистов в город 
Трехгорный.

Учреждения и предприятия г. Трехгор-
ный

 Проблема миграции населения имеет очень актуальное значение для экономического 
развития города. Проблему можно решить не только за счет мотивации возвращения на 
свою малую Родину местных жителей, но и за счет привлечения и закрепления на новом 
месте жительства специалистов, трудоспособных и имеющих высокий квалификационный 
уровень по профессиям, необходимым на рынке труда, стимулированием учебной и трудовой 
миграции, создания благоприятных условий для закрепления молодых людей.
 Для решения этих проблем был организован конкурс социальной рекламы «Я хочу в 
Трехгорный», который стимулирует интерес к проблеме миграции молодежи, предоставляет 
возможность раскрытия творческого потенциала и авторского взгляда на отображение 
уникальности, красоты и внутреннего ритма жизни города и объединяет жителей всех 
возрастных групп вокруг идеи привлечения молодежи в город.
 Участниками Конкурса социальной рекламы могут быть все желающие, независимо от 
возраста и места жительства.
 Конкурс  проводиться по 4 номинациям:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Прирост трудоспособного населения в город в 2018 году  — 224 человека.
Количество социальных роликов — 2 шт.
Количество баннеров  — 1 шт.

—
—
—

привлечь внимания к проблеме 
миграции молодежи из города;
обеспечить приток иногородних 
студентов в учебные заведения 
города, трудоустройство молодых 
специалистов в учреждения и на 
предприятия Трехгорного.

—

—

Тукмачева Ольга Валерьевна

Директор 
МБУК «Центральная городская библиотека»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

социальный баннер, 
социальный видеоролик, 
социальная листовка, 
социальный плакат.

—
—
—
—ЗАДАЧИ

предоставление участникам Конкурса 
возможности раскрытия творческого 
потенциала и авторского взгляда 
на отображение уникальности, 
красоты и внутреннего ритма жизни 
Трехгорного;
формирование осознания своей 
причастности к судьбе города;
стимулирование интереса к проблеме 
миграции молодежи;
объединение общественных сил, 
жителей всех возрастных групп вокруг 
идеи привлечения молодежи в город.

—

—

—

—
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«Один день в Трехгорном»
Организация однодневных экскурсий для детей не проживающих на 
территории закрытого города.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2018 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание экскурсионной программы, 
знакомящей гостей города с Трехгорным.

Гости города
Муниципальные предприятия города, 
субъекты малого предпринимательства
Учреждения высшего и среднего 
профессионального образования

 МБУК «Историко-культурный центр» для детей до 14 лет предлагает тур одного дня. 
Программа рассчитана на интересы детей разных возрастов и подбирается под каждую 
туристическую группу индивидуально.
 Общая продолжительность программы от 4 часов, включая обеденный перерыв.
 При организации индивидуальной программы «Один день в Трехгорном» для группы 
детей учитываются возрастная категория, погодные условия и конкретные пожелания 
организаторов группы. Дети могут посетить:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество иногородних участников экскурсионной программы  — 55 
человек.
Количество разработанных маршрутов для экскурсионной программы — 6.
Количество муниципальных предприятий и субъектов малого 
предпринимательства, принимающих участие в организации — 11.

—

—
—

МБУК «Историко-культурный центр», где действует постоянная экспозиция об истории 
города. На ней представлены уникальные экспонаты Древнего моря, кости мамонта, 
метеорит, минералы Челябинской области и т.д.
Музей ФГУП «Приборостротельный завод» в котором представлены образцы продукции 
предприятия, которые стояли на защите нашей Родины. Экскурсия предназначена для 
детей старше 10 лет.
МБУК «Центральной городской детской библиотеки им С.Т. Аксакова», которая является 
уникальным учреждением культуры и признана лучшей детской библиотекой в 
Челябинской области. В дни премьеры спектакля театра «Открытая книга» возможно 
посещение представления.
Музей МУП ТРК ТВС и аттракцион «5D кино».
ТТИ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», экскурсия 
включает в себя посещение учебных аудиторий и мастерских.
Участок аттракционов МАУ «Досуговый центр «УТЕС», где парковой зоне представлены 
аттракционы, рассчитанные на детей разных возрастов.
Спортивный развлекательный центр «ФОРСАЖ», на территории которого организован 
прокат картинга, квадроциклов, трайков, гироскутеров, велосипеда, работает стрелковый 
и лучный тир.
Плавательный бассейн дворца спорта «Олимпиец».

—

—

—

—
—

—

иногородним участникам 
познакомиться с историей Трехгорного, 
получить доступ к учреждениям, 
которые отсутствуют на территориях 
их проживания; 
разработать механизмы 
взаимодействия деятельности 
различных учреждений города и 
представителей малого бизнеса;
увеличить количество 
потребительских услуг.

—

—

Смольникова Екатерина Павловна

Директор 
МБУК «Историко-культурный центр» 

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

ЗАДАЧИ

развитие внутреннего туризма 
горнозаводского района Челябинской 
области;
увеличение посетителей 
муниципальных предприятий;
увеличение доходов муниципальных 
учреждений от оказания платных услуг 
участникам экскурсионной программы.

—

—

—

—

—

—

—
 Обязательными пунктами программы остаются обзорная автобусная экскурсия, на 
которой представлены достопримечательности г. Трехгорного и горячий обед.
 По Трехгорному организованная группа передвигается на комфортабельном автобусе.
 В программе учитываются интересы и особенности развития детей разных возрастов. 
Познавательные мероприятия чередуются с развлекательными. Программа представляет 
собой взаимодействие различных учреждений города для создания единого продукта.
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Проект 
«За здоровый образ жизни»
Организация на базе библиотеки цикла мероприятий для детей и 
подростков, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2009 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Формирование у населения принципов 
здорового образа жизни   через 
систему библиотечных культурно-
просветительских мероприятий; 
привитие навыков ЗОЖ.

Учащиеся общеобразовательных школ 
города
Пожилые жители города
Прихожане Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы

 Проект направлен на содействие сохранению и укреплению здоровья жителей города, 
развитию «культа» здорового тела, здорового духа граждан; создание условий для активного, 
творческого долголетия с помощью проведения библиотечных просветительских, культурно-
досуговых мероприятий, ориентированных на профилактику заболеваний, формирование 
здорового образа жизни; привлечение к физкультурно-оздоровительным занятиям с учетом 
физических возможностей различных категорий населения.  
 В рамках практики проводятся беседы, уроки здоровья, информационные часы, 
мастер-классы, праздничные программы, на которых рассказывается об основных принципах 
здорового образа жизни.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество мероприятий — 800.
Количество участников мероприятий — 6 000 человек.

—
—

увеличить долю подростков, молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;
увеличить число жителей города, принимающих участие в оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятиях;
детям дошкольного и младшего школьного возрастов, подросткам овладеть знаниями о 
резервах своего здоровья, социальной безопасности, самосохранительном поведении.

—
—

—

Качинская Ирина Станиславовна

Заведующий отделом 
МБУК «Центральная городская библиотека»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

ЗАДАЧИ

формирование информационных 
ресурсов по вопросам здорового 
образа жизни;
координация деятельности с 
учебными заведениями города, 
муниципальными учреждениями, 
общественным организациями;
способствование активному 
долголетию пожилых людей;
формирование навыков здорового 
образа жизни молодежи, повышение 
уровня их осведомленности о 
неблагоприятных последствиях 
злоупотребления наркотическими 
средствами;
организация досуга населения, 
расширение круга общения горожан.

—

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году



211210 г. Трехгорный Челябинская область

«Образовательный форум для 
детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей «Ярче»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Создание единого молодежного 
информационного поля, для содействия 
социальному становлению подростков, 
развития их творческой самореализации, 
активного участия в общественной 
жизни местных территорий.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

 В основу практики положена технология продуктивного обучения, которая 
заключается в обеспечении чёткой нацеленности образования на реальный, конкретный, 
конечный продукт, создаваемый обучающимся в рамках его проектной деятельности.
 Практика реализуется через проведение следующих мероприятий:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников Форума в варианте «Инклюзив» с привлечением 
учащихся школ города, для создания равных возможностей всем участникам 
форума и социальной адаптации детей из учреждений в 2018 году — 60 
человек.

—

оказание практической и теоретической помощи подросткам в создании собственных 
проектов;
привлечение к работе с детьми данной категории молодых лекторов для формирования 
установки «Я все смогу»;
организация семинаров, участниками Форума по результатам приобретенных на Форуме 
знаний и умений;
создание информационного банка данных по формам и методам работы по молодежным 
проектам;
оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации;
обучение современным способам создания интеллектуально-творческих продуктов;
формирование навыков исследовательской и проектной деятельности;
знакомство с существующими молодежными тенденциями лидерской деятельности.

—

—

—

—

—

—

предоставить подросткам 
возможность участия в общественной 
молодежной жизни.

—

Григорьева Татьяна Сергеевна

Председатель ОО «Женсовет»
в г. Трехгорный

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

 В рамках практики дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
самостоятельно создают социальные проекты разной направленности, принимают участие в 
грантовых конкурсах, участвуют в существующих молодежных проектах и течениях.

ЗАДАЧИ

оказать помощь подросткам в 
формировании своих жизненных 
ценностей и профессиональной 
ориентации;
научить современным способам 
создания интеллектуально-
творческих продуктов, предоставить 
возможность для их реализации;
сформировать навыки 
исследовательской и проектной 
деятельности;
сформировать способность добывать, 
использовать информацию в 
целях обеспечения деятельности и 
критично осмысливать эти процессы.

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году



213212 г. Трехгорный Челябинская область

«Инклюзивное коррекционно-
развивающее, социализирующее
мероприятие «Мы вместе!»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ

Улучшение качества реабилитации, 
повышение социализации и адаптации 
детей-инвалидов и семей в которых 
воспитываются дети-инвалиды.

Дети-инвалиды города Трехгорный
Семьи в которых воспитываются   
дети-инвалиды

 Проект направлен на планомерную, системную работу с детьми-инвалидами в целях 
их социализации и адаптации в обществе, развитие детей, как личности, развитие творческих 
способностей, вера в себя и в свои силы, путем проведения инклюзивных мероприятий 
разной направленности. Данный проект дает возможность детям-инвалидам увидеть, что  
они такие же дети и их особенности не кого не пугают, они начинают дружить с сохранными 
детьми, равно также как и сохранные дети понимают, что дети-инвалиды нуждаются в 
общении.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество мероприятий за 2018 год  — 4.
Количество участников детей-инвалидов за 2018 год — 48.
Количество участников сохранные дети за 2018 год — 59.

—
—
—

наладить связь и взаимопонимание между сохранными детьми и детьми-инвалидами;
создать группы в социальных сетях, где поддерживается связь с родителями детей-
инвалидов, даются консультации специалистов.

—
—

Бобылева Елена Валентиновна

Психолог и исполняющий обязанности
директора МУ «Комплексный центр»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

ЗАДАЧИ

организация инклюзивных 
мероприятий различных 
направлений  направленных на 
адаптацию детей-инвалидов и семей 
воспитывающих детей-инвалидов к 
социуму;
развитие личностного роста детей;
улучшение эмоционального фона 
детей;
привлечение внимания жителей 
города к проблемам детей-инвалидов;
привлечение внимания 
администрации города Трехгорного к 
детям-инвалидам и семьям в которых 
воспитываются дети-инвалиды.

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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215214 г. Трехгорный Челябинская область

«Популяризация предпринима-
тельской деятельности 
посредствомуспешного 
взаимодействия с институтами 
развития предпринимательства»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2018 год

ЦЕЛЬ

Оказать содействие в поиске новых путей 
развития и поддержке малого бизнеса в 
городе Трехгорном.

Челябинская область и город 
Трехгорный
Учащиеся и студенты 
образовательных организаций города
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства
Организации и жители города

 В рамках практики утверждены стратегия социально-экономического развития 
Трехгорного городского округа на период до 2035 года, план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на 
период до 2035 года, а также Муниципальная программа развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде Трехгорном на 2017-2020 годы.
 Кроме того на сайте органов местного самоуправления города Трехгорного создан 
специализированный раздел «Малый и средний бизнес». На сайте АО «Центринвест» 
публикуются новости и другие материалы для СМСП, информация о проведении 
мероприятий.
 Разработан план проведения мероприятий по реализации практики.
 Утверждена целевая модель постановлением администрации от 20.04.2017 № 436 
«Об утверждении дорожной карты». В целях достижения показателей целевых моделей, 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
разработаны 3 дорожных карты: 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество вновь созданных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей — 134.
Количество созданных рабочих мест — 290.
Численность работающих в СМСП — 202.
Заработная плата СМСП — 1,3%.
Оборот малого бизнеса — 8 625 тыс. рублей.

—

—
—
—
—

увеличить долю малого бизнеса;
повысить эффективность работы 
инфраструктуры поддержки и 
развития предпринимательства;
увеличить финансовую и 
имущественную поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

—
—

—

Мартысюк Ирина Федоровна

Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»,
«Эффективность обратной связи работы каналов прямой связи инвесторов и руководства 
субъектов Российской Федерации».

—
—
—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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217216 г. Трехгорный Челябинская область

«Интеллектуальный 
читательский марафон 
«Читатель года»
Организация комплекса литературно-познавательных игр.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 1996 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Формирование у детей навыков творческой 
читательской деятельности.

Дети-участники Интеллектуального 
марафона
Семьи детей-участников
Интеллектуального марафона
Школа

 Интеллектуальный марафон в детской библиотеке — это ежегодно реализуемый 
комплекс литературно-познавательных игр для читателей 6-15 лет, сочетающий в себе 
разнообразные формы индивидуальной и массовой работы с читателями устного, наглядного 
и комбинированного характера.
 Игровой марафон имеет продолжительность 11 месяцев (длится с 1 января по 1 
декабря), оставшееся до конца года время используется для подведения итогов и финального 
мероприятия.
 Принять участие в марафоне может каждый желающий, независимо от возраста, 
активности посещений библиотеки и т.д.
 Участник игры имеет право играть только в те игры и только в тех залах, которые 
выберет сам, остановить свою игру в любой момент и возобновлять участие совершенно 
беспрепятственно, играть в удобное для себя время, заработать любое возможное количество 
«эрудиток», быть награжденным за успехи и т.д.
  «Эрудитка» — это небольшой (4х4см) двухсторонний бумажный квадрат. На его 
лицевой стороне изображается один из литературных героев библиотечной «Читай-
компании» (Чебурашка, Карлсон, Кот Ученый, Мальвина и Пьеро и др.) и написано слово 
«эрудитка» (ежегодно герой на «эрудитке» меняется). Оборотная сторона — пустое поле, 
предназначенное для пометок библиотекаря, а именно для указания количества выданных 
«эрудиток», библиотечной печати и подписи специалиста.
 Обязанности участников касаются только общей читательской и пользовательской 
культуры.
 Учет участников игры ведется в каждом зале, предлагающем игровые формы. В конце 
года данные сводятся в единую таблицу. Таким образом, в каждой возрастной категории 
выявляются лидеры.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Расширение круга чтения детей-участников практики — 80%.
Повышение самооценки детей-участников практики — 100%.
Обучение детей приемам эффективного  поиска и использования информации 
— 100%.
Вовлечение в процесс чтения малочитающих детей, в том числе с девиантным 
поведением, из неблагополучных семей и т.п. — 80%.

—
—
—

—

расширить круг чтения детей–участников практики;
повысить самооценку детей–участников практики;
обучить детей приемам эффективного поиска и использования информации;
создать условия для развития у детей воображения, мышления, памяти, речи;
вовлечь в процесс чтения малочитающих детей, в том числе с девиантным поведением, из 
неблагополучных семей и т.п.

—
—
—

Дабарская Наталья Александровна

Заведующий отделом обслуживания 
МБУК «Центральная городская детская 
библиотека им. С. Т. Аксакова»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—
—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
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Удомельский городской округ
Тверская область

219

 Удомельский городской округ расположен в северной части Тверской области, 
территория находится на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, 
называемых Лесной (или Удомельско-Лесной) грядой. По этим возвышенностям проходит 
водораздел между Балтийским и Каспийскими морями, между водосборными площадями р. 
Волги и Невы. 
 Удомля — это крупный промышленный центр, где производится порядка 1% 
электрической энергии, вырабатываемой в России.
 В состав Удомельского городского округа Тверской области входят 258 населённых 
пунктов.

Основан

Площадь  

Население

Крупнейшие предприятия

Ведущие отрасли экономики

в 1929 году

2 476,26 км2

35 980 человек

Калининская АЭС

атомная энергетика
дереобрабатывающая промышленность
пищевая промышленность

© www. rosenergoatom.ru
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221220 Удомельский городской округ Тверская область

Цикл мероприятий «Эстафета 
Победы», посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2016 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Воспитание у учащихся чувства 
патриотизма.

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных учреждений
Родители
Жители округа

 Ежегодно в рамках практики проводятся следующие мероприятия:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество участников акций — 5875 человек.
Количество образовательных учреждений, принявших участие в цикле 
мероприятий — 22 (100%).
Количество проведенных мероприятий — 189.

—
—

—

муниципальный конкурс «Я защищаю Родину!»,
муниципальный конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему!»,
муниципальный конкурс–фестиваль национальной песни,
муниципальный конкурс «Мы дружбою своей сильны»,
конкурс-фестиваль семейного творчества «Мы — вместе»,
акция «Георгиевская ленточка»,
акция «Подарок ветерану»,
акция «Бессмертный полк»,
акция «Свеча памяти»,
акция «День Победы»,
организация работы школьных музеев,
уроки мужества,
викторины, брейн-ринги, дистанционные конкурсы, фотоконкурсы, конференции,
трудовые десанты,
научные детские чтения,
викторины, брейн-ринги, дистанционные конкурсы, фотоконкурсы, конференции,
экскурсии, выставки, спортивные соревнования, слеты, семинары и др.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

вовлечь молодежь в изучение и 
сохранение истории своей семьи, 
родного края и Родины в целом;
создать условия для сохранения 
преемственности поколений.

—

—

Алексеева Светлана Викторовна

Руководитель Управления образования 
Администрации Удомельского городского 
округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—
—

 Также организовано взаимодействие 
молодого поколения с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, 
детьми войны, участниками боевых действий.
 В рамках акции образовательные 
учреждения Удомельского городского округа 
проводят мероприятия патриотической 
направленности и представляют материалы 
(по утвержденному графику) для размещения 
на сайте Управления образования для 
использования в дальнейшей воспитательной 
работе. Создается архив мероприятий.

—
—
—
—
—
—
—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Конкурс-фестиваль среди 
творческих коллективов 
сельских клубных учреждений 
«Край Удомельский мой!»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 1992 года по настоящее время
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

формирование патриотического 
сознания, развитие чувства гордости за 
свою страну, за свою малую родину;
стимулирование интереса к истории и 
культуре родного края;
выявление самобытных, одаренных 
индивидуальных исполнителей и 
творческих коллективов среди сельских 
учреждений культуры;
повышение исполнительского 
мастерства участников конкурса-
фестиваля и профессионального уровня 
их руководителей;
приобщение к художественному 
творчеству детей и подростков, 
формирование их эстетического вкуса;
активное участие индивидуальных 
исполнителей и творческих 
коллективов сельских клубных 
учреждений в городских, 
муниципальных и областных конкурсах 
и концертах.

Школьники
Молодежь
Взрослые
Люди пожилого возраста
Инвалиды

 В конкурсе-фестивале принимают участие самодеятельные индивидуальные 
исполнители и творческие коллективы сельских клубных учреждений Удомельского 
городского округа.
 Конкурс-фестиваль проводится в 2 тура:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечение сельских жителей к участию в художественной 
самодеятельности в сельских клубных учреждениях культуры — 370 
человек.
Обмен опытом и демонстрация своего творчества сельскими клубными 
учреждениями культуры на широкую публику — 60 человек.
Привлечение населения разной возрастной категории к активной культурной 
жизни Удомельского городского округа — 600 человек.

—

—

—

Отборочный зональный смотр номеров художественной самодеятельности сельских 
клубных учреждений культуры Удомельского городского округа.
Заключительный концерт из отобранных на зональных смотрах лучших номеров 
художественной самодеятельности.

—

—

увеличить количество зрителей на 
концертах;
повысить качество проводимых 
мероприятий.

—

—

Климкина Надежда Геннадьевна

Заведующий отделом по досуга 
МБУК «Удомельская клубная система»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

 Творческий отбор проходит в следующих номинациях:
«Вокальная и инструментальная музыка» — конкурс солистов-вокалистов, вокальных 
ансамблей, хоров, фольклорных коллективов, инструменталистов и инструментальных 
ансамблей.
«Художественное слово» — конкурс чтецов — исполнителей литературных произведений, 
самостоятельных поэтов.
«Танец» — конкурс солистов и танцевальных групп.
«Театр» — конкурс монологов, театральных сцен.
Победителей определяет жюри.

—

—

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Мета – успех 
(проведение муниципальных 
метапредметных олимпиад 
в начальной школе)»
Оценка степени развитости индивидуальных способностей учащихся, 
сформированности у них умений самостоятельно познавать, добывать новые 
знания, использовать полученную ранее информацию в учебе и повседневной 
жизни. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Стимулирование творческой
познавательной активности школьников, 
поддержка талантов и одаренности 
учащихся, выявление уровня 
сформированности метапредметных 
умений школьников, необходимых для их 
успешной жизни и учебы обучающихся 
начальных классов.

Обучающиеся начальных классов
Учителя начальных классов
Родители

 В рамках практики на базе общеобразовательной школы была создана районная 
инновационная методическая площадка (РИМП), в рамках реализации которой в 2017 году и 
была впервые апробирована муниципальная метапредметная олимпиада для обучающихся 
начальных классов.
 Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 2–4 классов образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы. От одной школы в олимпиаде 
могут принимать участие не более 5 человек от параллели.
 Вопросы олимпиадных заданий составляются на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта.
 Основным материалом для муниципальной метапредметной олимпиады являются 
задания, базирующиеся на достижении актуального уровня развития УУД (личностных, 
метапредметных, предметных) младших школьников, а также практическом применении УУД, 
сформированных у учащихся на данном этапе обучения, и предполагающие использование 
данных знаний в новой нестандартной ситуации.
 Муниципальная метапредметная олимпиада для 2–3 классов проводится в один этап, 
для 4–х классов — в 2 этапа.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество заявок на проведение муниципальных метапредметных 
олимпиады для обучающихся начальной школы за 2018 год — 74 заявки.
Количество муниципальных метапредметных олимпиады для обучающихся 
начальной школы в 2018 году — 3.

—

—

1 этап — групповой. На нем члены жюри выполняют функцию рефери. Каждому рефери 
назначается для наблюдения одна команда.
2 этап — индивидуальный.

—

—

стимулировать творческую познавательную активность детей;
поддерживать таланты и одаренность школьников, выявлять уровень сформированности 
метапредметных умений, необходимых для дальнейшей жизни и учебы при переходе в 
среднее звено;
создать условия для совершенствования мастерства педагогов.

—
—

—

Коськова Татьяна Владимировна

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Удомельская начальная 
общеобразовательная школа «Садко»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

По итогам жюри определяет победителей в каждой возрастной группе.

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
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«Организация работы 
муниципальной сети 
профильных курсов»
Создание механизма сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
с целью эффективного использования материально-технических, кадровых 
ресурсов Удомельского городского округа.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
создание эффективного механизма 
взаимодействия образовательных 
учреждений с целью реализации 
образовательных программ основного 
и дополнительного образования в 
сетевой форме;
деятельностный обмен ресурсами 
образовательных учреждений;
использование уникальности 
образовательных учреждений;
предоставление новых возможностей 
обучающимся для получения 
качественного образования;
предоставление возможности 
формирования индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся.

Жители города
Органы ОМСУ

 В рамках практики любой старшеклассник может бесплатно посещать по желанию 
учебные занятия не только в своей школе, но и в ресурсных центрах сети. Ресурсными — 
обучающими — центрами сети являются городские школы и Дом детского творчества.
 Ресурсные центры организуются по следующим профилям:

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество Ресурсных центров муниципальной сети (ежегодно) — от 3 до 6 
на базе 3–6 образовательных учреждений.
Количество старшеклассников, получивших сертификат о прослушивании 
профильного курса — 815 человек.
Доля занимающихся в муниципальной сети (ежегодно) от числа 
старшеклассников — до 24%.

—

—

—

информационно-технологический,
художественно-эстетический,
химико-биологический,
социально-гуманитарный,
социально-экономический,
медицинский класс,
основы журналистики,
основы кулинарии.

—
—
—
—
—
—
—
—

создать условия для получение 
старшеклассниками бесплатных 
знаний. в. т.ч. необходимых для 
поступления в профильные учебные 
заведения.

—

Корнилова Любовь Николаевна

Заместитель Главы Администрации 
Удомельского городского округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Победитель Конкурса лучших 
муниципальных практик и инициатив 
социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия Госкорпорации 
«Росатом» в 2019 году

—

—

—

—

—

 Кроме того в рамках практики школьники могут заниматься в педагогическом классе, 
где в течение года изучаются курсы психологии и педагогики, а также организуется практика 
в дошкольных учреждениях округа.
 Также ежегодно лучшие учителя, проработавшие в сети не менее 3–х лет, получают 
единовременную финансовую помощь в размере от 5–ти до 30–ти тысяч рублей. 
Дополнительно в рамках практики устанавливается постоянная доплата руководителям 
образовательных учреждений, на базе которых работают Ресурсные центры муниципальной 
сети.

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Организация и проведение 
концертов и детских 
филармоний
«Музыка вокруг нас»
Развитие и поддержка одаренных детей, а так же для приобщение детей к 
культуре, формирование интереса к музыке.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2015 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

активизация деятельности, 
творческого потенциала детской 
школы искусств;
повышение исполнительского 
мастерства детей обучающихся в 
ДШИ;
сохранение  и развитие 
музыкальных традиций;
решение актуальных задач 
духовного и нравственного 
воспитания детей.

Жители города, дети
Участники проекта — дети
Участники проекта — родители
Участники проекта — преподаватели

 В рамках практики ежегодно на базе школы искусств проходят музыкальные гостиные, 
концерты, музыкальные филармонии, лекции-концерты. На этих встречах гости не только 
слушают музыку, но и узнают много интересного из жизни композиторов.
 Проект предполагает движение музыки от детей к детям. Учащиеся школы искусств 
учатся преодолевать страх перед выступлениями, игры на публику. Это помогает им расти 
профессионально, реализовывать свои творческие способности, чувствовать себя более 
уверенно.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание культурно-творческого продукта: сценарий, концерты  — 50 
единиц.
Вовлечение детей и родителей к приобщению к искусству посредством 
популяризации музыки — 1500 единиц.
Практика и поддержка одаренных детей — 150 единиц.
Установление партнерских отношений с дошкольными и школьными 
учреждениями города — 13 единиц.

—

—

—
—

создать условия для формирования эстетического воспитания детей и родителей.
создать новые формы содержательного досуг

—
—

Маркова Оксана Николаевна

Директор МБОУ ДО «УДШИ»

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

—

—

—

—

—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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«Организация и проведение 
муниципального молодежного
туристического слёта имени 
В.И. Роборовского»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 1995 года по настоящее время

ЦЕЛЬ

Приобщение молодежи к здоровому 
образу жизни и систематическим 
занятиям спортивным туризмом.

Жители города
Органы ОМСУ

 В рамках практики ежегодно в последние выходные мая участники туристического 
слета собираются вблизи дер. Доронино на берегу реки Съежа в Удомельском городском 
округе Тверской области.
 Общее руководство подготовкой и проведением туристического слёта осуществляет 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Удомельского 
городского округа. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию соревнований.
 К участию в туристическом слёте допускаются команды туристических клубов, 
предприятий, организаций, учебных заведений, сельских и городских поселений Тверской 
области и других субъектов Российской Федерации, подавшие заявку по прилагаемой форме 
и внесшие командный организационный взнос. Поименные заявки с отметкой о состоянии 
здоровья представляются в главную судейскую коллегию.
 Участниками турслета являются как работники цехов КАЭС, для которых мероприятие 
становится своеобразным тимбилдингом, так и сборные команды Удомли и других городов 
и населенных пунктов Тверской области, для которых турслет - прекрасный повод завести 
новые знакомства и проверить себя на прочность.
 Во время влета все участники проживают в палатках и готовят пищу на костре.
 Команды-участницы туристического слета самостоятельно обеспечивают себя 
питанием кухонным, туристическим снаряжением, средствами пожарной безопасности, 
аптечной и другим необходимым инвентарем.
 В течение двух дней команды принимают участие в соревнованиях согласно программе 
туристического слета.
 Помимо соревнований, включенных в общий зачет и обязательных для прохождения, 
существуют конкурсы, участие в которых команда и ее болельщики принимают по желанию 
(гиревой спорт, волейбол, футбол, дартс, конкурс на лучшего рыбака, конкурс туристической 
(бардовской) песни).
 Команда–победительница туристического слета определяется по наименьшей сумме 
очков-мест, полученных по основным видам программы (туристическая техника, спортивное 
ориентирование, туристический быт, приветствие, «Богатырь турслета«) умноженных на 
коэффициент при условии участия команды в конкурсах на лучшее туристическое блюдо и 
перетягивание каната.
 Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами и 
памятными подарками. Команды - победительницы отдельных конкурсов награждаются 
дипломами.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание необходимых условий для отдыха, проведения досуга, приобретения 
туристских навыков, формирования общей культуры и навыков здорового 
образа жизни у молодежи.
Получение и распространение дополнительных краеведческих знаний 
участниками туристического слета.

—

—

Большакова Ольга Вячеславовна

Главный специалист Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Удомельского городского 
округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—
—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году
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Цикл информационных 
мероприятий 
«Единый день профилактики»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОЗВОЛИЛО

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

С 2017 года по настоящее время

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

реализация основных 
задач Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав;
взаимодействие с общественными 
объединениями, религиозными 
организациями и гражданами;
предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому;
содействие несовершеннолетним 
в реализации и защите их 
прав и охраняемых законом 
интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Обучающиеся образовательных 
учреждений Удомельского городского 
округа (несовершеннолетние в 
возрасте от 7 до 18 лет).

 В целях профилактики совершения правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетними, предупреждения безнадзорности, беспризорности, а также 
приобретения подростками знаний, формирующих у них представление о своих правах, 
обязанностях и ответственности за свои действия организован цикл профилактических 
мероприятий, которые проходят в образовательные учреждения Удомельского городского 
округа. В качестве лекторов приглашаются представители различных организаций и 
учреждений, как из числа тех, которые входят в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, так и других организаций, содействующих 
формированию у подростков законопослушного поведения (сотрудники прокуратуры, 
психологи, адвокаты, депутаты, ветераны, и т.д.).
 Мероприятия организуются и проводятся при координирующей роли КДН и ЗП.
 Мероприятия проводятся системно — два раза в течение учебного года.
 В каждом образовательном учреждении определяется один конкретный день, 
в течение которого в различных аудиториях приглашенные специалисты проводят 
тематические встречи, беседы.
 Для реализации «Единого дня профилактики» образовательные учреждения 
направляют в КДН и ЗП заранее направляют проект плана проведения «Единого дня 
профилактики», в котором указывается дата проведения, тематика бесед, желаемые 
специалисты для проведения лекций, возрастная аудитория обучающихся, время проведения 
каждой лекции.
 Далее, при координации со стороны КДН и ЗП происходит согласование возможности 
участия специалистов в запланированных мероприятиях (конкретный день, время, беседа 
по предложенной теме) и осуществляется обратная связь с образовательным учреждением, 
а также дальнейшая корректировка (при необходимости) участия, возможная равноценная 
замена приглашенного специалиста.
 Окончательная реализация мероприятия происходит при завершении проведения в 
запланированный день в конкретном образовательном учреждении всех запланированных 
встреч специалистов органов и учреждений профилактики с обучающимися.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Организовано и проведено «Единых дней профилактики» за 2018 год  — 28.—

уменьшить количество совершенных 
несовершеннолетними преступлений, 
самовольных уходов из дома и из 
государственных учреждений.

—

Сазонова Лариса Юрьевна

Главный специалист Администрации
Удомельского городского округа, 
ответственный секретарь Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Удомельского 
городского округа

ЛИДЕР ПРАКТИКИ

—

—

—

—

—

Сборник лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
в муниципальных образованиях на территории присутсвия Госкорпорации 
«Росатом» в 2020 году




