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Конкурс лучших муниципальных практик и
инициатив социально-экономического развития
в муниципальных образованиях на территориях
присутствия Госкорпорации «Росатом»

Организатор:
Некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»
Цели:
• Выявление наиболее эффективных, технологических способов решения
вопросов в сфере местного самоуправления.
• Создание стимулов для органов местного самоуправления к повышению
активности населения в решении вопросов местного значения.
• Привлечение некоммерческого сектора к решению актуальных вопросов
в сфере местного самоуправления.
• Выявление социально значимых и перспективных общественных инициатив,
касающихся развития муниципальных образований.
• Формирование Банка лучших муниципальных практик.
• Формирование позитивного отношения граждан к органам местного
самоуправления и понимания необходимости активного участия в решении
вопросов развития городов.
• Тиражирование лучших муниципальных практик и инициатив социальноэкономического развития в муниципальных образованиях на территориях
присутствия Госкорпорации «Росатом» и в муниципальных образованиях
на всей территории Российской Федерации.

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.

Результаты:
•

реализуется с 2017 года;

•
в конкурсе ежегодно принимают участие 27 городов атомной
промышленности;
•
за время проведения на конкурс направлены 420 практик и инициатив
социально-экономического развития;
•
организовано более 20 обучающих мероприятий для лидеров
муниципальных практик;
•
по итогам конкурса 27 практик были признаны победителями и
получили материальную поддержку.

https://лучшие-практики.рф
@lmp_atomnyegoroda.ru
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2017 год
Сроки проведения: 1 июня - 30 сентября 2017 года

69 заявок
Победитель не определялся
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2018 год
Сроки проведения: 15 апреля – 15 сентября 2018 года
Номинации:
•

«развитие человеческого капитала»;

•

«развитие гражданского сообщества»;

•

«создание комфортных условий проживания на территории»;

•

«создание условий, направленных на рост экономического потенциала города»;

•

«развитие социальной сферы»;

•

«создание условий
деятельности».

для

развития

75

заявок

6

победителей

волонтерской

(добровольческой)

Победители:
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•

«Муниципальный
(г. Зеленогорск),

ресурсный

центр

поддержки

общественных

инициатив»

•

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение как средство гармонизации
отношений ребенка с миром» (г. Лесной),

•

«Социальный проект «Учиться никогда не поздно» (работа с неработающими
пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями здоровья в Университете
народного просвещения им. Т.П. Николаева) (г. Курчатов),

•

«Доступный Заречный» (г. Заречный Пензенской области),

•

«Отзывчивый Нововоронеж: организация ежегодного светского благотворительного
мероприятия Рождественский бал» (г. Нововоронеж),

•

«Межмуниципальная выставка достижений предпринимательства «ИнноНовоуральск»
и инвестиционный региональный Форум «Биржа контактов» (г. Новоуральск).
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«Муниципальный ресурсный
центр поддержки общественных
инициатив»
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярский край

«Психолого-медикопедагогическое сопровождение
как средство гармонизации
отношений ребенка с миром»
Городской округ «Город Лесной» Свердловская область

Старт проекта: 2016 год
В сентябре 2016 года Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск с целью оказания содействия в развитии
гражданских институтов на территории города посредством создания доступной и качественной
инфраструктуры и сервисов поддержки общественных инициатив, вовлеченных в процесс
общественного участия в социальной сфере, был создан муниципальный ресурсный центр поддержки
общественных инициатив.
Ресурсный центр действует как полноценное учреждение со своим годовым планом деятельности
и отчетностью. За организацией закреплено 2 кабинета в муниципальном бюджетном учреждении
«Библиотека».
Благодаря созданию центра городские некоммерческие организации получили возможность
пользоваться оборудованием (компьютеры, звуковое оборудование, проектор и т.п.) и помещениями
(конференц-зал, компьютерный класс) в рамках осуществления своей деятельности.

>100 поддержанных инициатив

300 консультаций для СО НКО

2,6 млн. привлеченных средств

23

выигранных гранта

Старт проекта: 2002 год
В 2002 году с целью удовлетворения потребности семей с детьми в оказании квалифицированной
психолого-медико-педагогической помощи в городском округе «Город Лесной» Свердловской
области создано МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее
МБУ ЦППМСП).
Ежегодно в МБУ ЦППМСП обращаются родители детей с отклонениями в состоянии эмоциональной
сферы, трудностями в обучении, нарушениями в системах взаимоотношений с родителями
и со сверстниками, гиперактивностью, девиантным поведением.
Основными направлениями деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению
детей являются: психолого-медико-педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая
и профилактическая работа, проведение социально-психологических исследований, психологопедагогическое просвещение, консультирование педагогов и родителей.
Учебный план МБУ ЦППМСП включает 40 рабочих программ для детей, имеющих трудности
в развитии познавательной, коммуникативной, речевой, эмоционально-волевой сфер личности всех
возрастных групп, а также программы, направленные на профилактику школьных стрессов, зависимого
и саморазрушительного поведения, конфликтов в детских коллективах. Ежегодно банк программнометодических средств пополняется методическими разработками специалистов МБУ ЦППМСП.

>1150 детей ежегодно получают

бесплатную квалифицированную
психолого-медико-педагогическую
помощь

2018

>110 детей-инвалидов ежегодно
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получают консультативнодиагностическую и коррекционноразвивающую помощь

>2400 родителей приняли участие
в мероприятиях психологического
просвещения
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Социальный проект
«Учиться никогда не поздно»
(работа с неработающими пенсионерами и людьми
с ОВЗ в Университете народного просвещения
им. Т.П.Николаева)
Муниципальное образование «Город Курчатов» Курская область

Межмуниципальная выставка
достижений предпринимательства
«ИнноНовоуральск» и
инвестиционный региональный
Форум «Биржа контактов»
Город Новоуральск Свердловская область

Старт проекта: 2009 год
В г. Курчатове по инициативе Общественной палаты при Главе города в 2009 году для пожилых людей
и людей с ОВЗ создан Университет народного просвещения им. Т.П. Николаева. Это инновационная
форма социальной деятельности, созданная в целях предоставления бесплатного дополнительного
образования людям пожилого возраста, улучшения качества жизни неработающих пенсионеров,
а также привлечения внимания органов власти и общественности к проблемам пожилых людей.
В рамках практики при муниципальных библиотеках работают 11 факультетов по различным
направлениям: «информатика и мобильные устройства», «культура и искусство», «рисование»,
«духовное просвещение», «история Курского края», «народное творчество», «домашняя академия»,
«юридический факультет», «факультет иностранных языков», «здоровье», «хореография».
Занятия проводят сотрудники муниципальных учреждений и педагоги-волонтеры.

26 педагогов-волонтеров
11 факультетов
>3800 слушателей Университета

Инвестиционный форум «ИнноНовоуральск»
представляет
собой
инвестиционно
привлекательную региональную выставочную
и диалоговую площадку по вопросам развития
инновационной системы и улучшения делового
климата Свердловской области.

>10 000 новоуральцев посетили
выставку

>50 предприятий и организаций участников выставки ежегодно

На выставке свою продукцию и услуги
250 участников форума ежегодно
представляют предприниматели не только
Новоуральска и Свердловской области,
но и представители малого и среднего бизнеса
других субъектов Российской Федерации.
Традиционно участниками выставки становятся предприятия, представляющие различные сферы
производства и оказания услуг: дерево- и металлообработку, производство продуктов питания,
строительных материалов, фармацевтической продукции, медицинские и спортивно-оздоровительные
услуги, полиграфию и рекламу, сферу общественного питания и др.
Помимо презентации продукции предприятий в рамках форума традиционно проводятся тематические
круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным для предпринимателей проблемам
с участием представителей органов власти, областных и муниципальных фондов поддержки
предпринимательства, ведущих вузов Свердловской области.

2018

народного просвещения

Старт проекта: 2000 год
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«Доступный Заречный»
ЗАТО г. Заречный Пензенская область

Старт проекта: 2012 год
В целях улучшения доступности и повышения
комфортности ЗАТО г. Заречного Пензенской
100% доступность центральных
области для маломобильных групп населения
улиц для передвижения
резидентами
неформального
сообщества
маломобильных групп населения
горожан Клуб стратегического развития
города Заречного был проведен мониторинг
20 низкопольных автобусов
доступности
городской
инфраструктуры
с аппарелью приобретено
с фотофиксацией объектов, требующих
МП «Автотранс»
реконструкции,
сформулирован
пакет
предложений для муниципалитета, проведена
12 магазинов, городских
акция-мониторинг доступности городской
учреждений, организаций
инфраструктуры «55 дорог — 55-летию города»,
оборудовали свои объекты пандусами
составлена электронная карта доступности,
реестр коммерческих точек необорудованных
в соответствии с требованиями Российского
законодательства и СНиП,
разработаны
методические рекомендации для предпринимателей и руководителей городских организаций
по обустройству пандусов в соответствии с правилами и нормами.
В результате сотрудничества Клуба стратегического развития и всех заинтересованных городских
структур в 2013 году на всех центральных улицах города были ликвидированы бордюры, мешающие
перемещению маломобильных групп горожан, а также приобретены низкопольные автобусы,
оснащенные аппарелью, что позволило лицам с ОВЗ, молодым мамам, пожилым людям с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата пользоваться общественным транспортом, как в черте города, так и
выезжать в областной центр.
Проект «Доступная среда» стал общегородским проектом. Кроме резидентов Клуба к его реализации
подключились предприниматели, организовывая пандусы у своих учреждений.

Городской округ — город Нововоронеж Воронежская область

Старт проекта: 2016 год
В рамках практики ежегодно в течение двух недель накануне «Рожественского бала» проходит
открытый сбор пожертвований в специально определенных для этого местах. Аккумулирование
средств, собранных в результате благотворительных событий, осуществляется в «Рождественском
фонде» на ресурсах некоммерческой организации (профсоюзный комитет НВ АЭС) или иной
организации, с полным контролем расходования средств по коллегиальному единогласному решению
членов комиссии.
Удовлетворение заявок на получение благотворительной помощи из средств «Рождественского
фонда» преимущественно осуществляется на поддержку детей, детей-инвалидов, гражданинвалидов с детства, детей из многодетных семей и семей социального риска в целях обеспечения
им лечения, оздоровления, приобретения творческих инструментов, отдыха, развития творческих
и спортивных способностей и поддержки
в сложной жизненной ситуации.
В состав комиссии по распределению средств
«Рождественского
фонда»
включаются
представителей заинтересованных независимых
общественных организаций и депутатского
корпуса города.
По итогам заседаний осуществляется публичная
передача средств и приобретенных материально
– технических средств благополучателям.

500 000 рублей — базовый
минимальный объем сбора

> 90% ходатайств получают
поддержку

2018

Совместно с Департаментом социального развития и МП «Автотранс» всем инвалидам-колясочникам
было разослано расписание движения низкопольных автобусов, а общественная организация
«Ассоциация предпринимателей» помогла распространить среди предпринимателей методические
рекомендации по обустройству пандусов.

«Отзывчивый Нововоронеж:
организация ежегодного
светского благотворительного
мероприятия
«Рождественский бал»
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2019 год
Сроки проведения: 15 апреля – 15 сентября 2019 года

88

заявок

8

победителей

Победители:
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•

«Организация работы муниципальной сети профильных курсов» (г. Удомля),

•

«Летняя школа здоровья «Прогулки с онкологом» (г. Железногорск),

•

«Создание мультикультурного центра под открытым небом «Сад искусств» (г. Курчатов),

•

«Школа социального проектирования». Практика вовлечения школьников
в развитие города Зеленогорска через реализацию собственных социальных проектов
в партнерстве с организациями города, органами местного самоуправления»
(г.Зеленогорск),

•

«Открытый конкурс семейных социальных проектов «Васильевские чтения»
(г. Лесной)

•

«Коммуникативная площадка «Аудитория» (г. Новоуральск),

•

«Проект «Формула доброго соседства: Программа содействия
межнациональных отношений и национальных культур» (г. Трёхгорный),

•

«Городская открытая научно-практическая
исследователей» (г. Волгодонск).

конференция

развитию

Академии

юных
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Городская открытая научнопрактическая конференция
Академии юных исследователей
Муниципальное образование «Город Волгодонск»
Ростовская область

ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
Старт проекта: 2016 год
Практика «Летняя школа здоровья «Прогулки с онкологом» — серия общедоступных оздоровительнопросветительских мероприятий по профилактике онкологических заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни путём компетентного информирования населения города об обязательной
профилактической диагностике своего здоровья.

Старт проекта: 2009 год
В рамках практики ежегодно при поддержке
Управления образования г. Волгодонска
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: научнотехническому,
декоративно-прикладному,
краеведческо-поисковому,
экологическому,
гуманитарному, технологическому.

Летняя школа здоровья
«Прогулки с онкологом»

6 направлений конференции
> 50 секций
> 3 000 участников от 6 до 18 лет
ежегодно

Тематика занятий определяется 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. Участником «Прогулок с онкологом» может стать каждый.
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.

Для работы в качестве экспертов конференции привлекаются ученые, творческая интеллигенция,
представители научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, предприятий,
учреждений, организаций.

380 человек приняли участие

Специальная конкурсная комиссия по итогам конференции вручает авторам рационализаторских
проектов «Инновационные патенты», «Интеллектуальные сертификаты» и «Творческие свидетельства».

42 человека вовлечены в реализацию

Также в рамках конференции проходит научно-педагогический форум «Учитель — Учителю», который
создает творческое пространство, объединяющее педагогов и специалистов в области образования.

16 участников практики, у которых по

практики

результатам встреч были выявлены
онкологические заболевания

2019

Победители и призеры конференции направляются для участия в региональных и всероссийских
научно-практических конференциях и форумах, слетах-конкурсах юных конструкторов,
робототехнических олимпиадах и т.д.

в мероприятиях практики
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«Школа социального
проектирования»
Практика вовлечения школьников в развитие города
Зеленогорска через реализацию собственных социальных
проектов в партнерстве с организациями города, ОМСУ
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярский край

Старт проекта: 2018 год
Данная практика осуществляется в сетевом взаимодействии всех школ города и трех учреждений
дополнительного образования и носит модульный характер.
Работа с обучающимися начинается с форсайт-сессии — инструмента моделирования будущего
своего города. Следующие шаги направлены на оформление проекта в рамках построенного образа
будущего. В работе со школьниками используются тренинги, трендовые в образовании игровые
техники, результаты имеют персонифицированный характер.
Ключевым событием практики является Форум городского масштаба «Мой вклад в ГринГрад» для
школьников, реализующих социальные проекты. В рамках форума организуется краудсорсинговая
площадка «Народная поддержка», на которой 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.
Проекты, поддержанные на форуме, реализуются школьниками совместно с найденными партнерами.
Результаты реализованных проектов через полгода после форума представляются проектными
группами на городском отчетно-презентационном мероприятии «Галерея социальных проектов» .
В процессе реализации проектов проводятся рабочие встречи, круглые столы и другие события
проектных команд с Главой города, представителями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска,
руководством градообразующего предприятия города АО «ПО «Электрохимический завод».

Создание мультикультурного
центра под открытым небом
«Сад искусств»
Муниципальное образование «Город Курчатов»
Курская область

Старт проекта: 2017 год
«Сад искусств» — это городское пространство
в центре города Курчатов, рядом с Дворцом
культуры, в котором растут яблони. Площадь
«Сада искусств» поделена на тематические
кварталы.
Музейный квартал — состоит из восьми
увеличенных копий персонажей традиционной
кожлянской игрушки и увеличенной копии
зооморфной поделки.

5 тематических кварталов
50 мероприятий в рамках проекта
ежегодно

>5000 человек ежегодно

принимают участие в мероприятиях
практики

В
библиотечном
квартале
размещены
стационарные
всесезонные
шкафы
для проведения акций буккроссинга, 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, созданной в креативном стиле, уличных музыкальных
инструментов, 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.

2019

«Сад искусств» — это место для проведения
как городских организованных, так спонтанных
культурно-досуговых мероприятий.

17

75 школьников прошли обучение в «Школе социального проектирования» в 2018 году
15 социальных проектов школьников, представленны на краудсорсинговой площадке
городского форума «Мой вклад в ГринГрад» в 2018 году.

18

Открытый конкурс семейных
социальных проектов
«Васильевские чтения»

Коммуникативная площадка
«Аудитория»
Город Новоуральск Свердловская область

Городской округ «Город Лесной» Свердловская область
Старт проекта: 2016 год
Старт проекта: 2017 год
«Васильевские чтения» организованы и проводятся ежегодно на базе МАОУ «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: «Город — территория творчества», «Город — территория здоровья», «Город —
территория заботы», «Город — территория социальных инициатив».
Большинство социальных проектов направлено на воспитание подрастающего поколения через
проведение совместно со взрослыми жителями города внеклассных и внеурочных мероприятий.

78 добровольческих социально значимых проектов самостоятельно разработано

и реализовано жителями города с использованием ресурсов общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования

3321 обучающихся школьного возраста занято в разработке и реализации
добровольческих социальных акций

117 семей обучающихся участвуют в разработке и реализации добровольческих
социальных проектов

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 встрече за
одну неделю до события спикеры узнают тему
выступления.
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.

2019

По
итогам
голосования
слушателей
определяется один победитель на каждой
встрече. Финальное мероприятие проекта
«Аудитория № 10» собирает победителей
и выявляет лучшего из лучших.

19

25 проведенных событий
125 спикеров проекта
>1000 слушателей проекта
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«Формула доброго соседства:
Программа содействия развитию
межнациональных отношений и
национальных культур»

Организация работы
муниципальной сети
профильных курсов
Удомельский городской округ Тверская область

город Трехгорный Челябинская область
Старт проекта: 2015 год
Старт проекта: 2005 год
Проект «Формула доброго соседства: Программа содействия развитию межнациональных отношений
и национальных культур» реализуется на базе МБУК «Центральная городская библиотека» при
поддержке городской администрации.
В рамках практики ежегодно проводятся национальные праздники, этнографические
и лингвистические часы, циклы мероприятий для школьников, посвященные национальным культурам
народов России, выставка предметов быта и декоративно-прикладного искусства рукоделия народов
России, мастер-классы по народным промыслам.
В рамках практики работают любительские объединения «Башкирский язык и национальная
культура», «Окно в мир русской речи», «Мирас (наследие)».

>300 мероприятий (национальных

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 информационно-технологическому, художественноэстетическому, химико-биологическому, социально-гуманитарному, социально-экономическому
профилям, основам журналистики и основам кулинарии. Также в рамках практики организован
медицинский класс.
Вместе с этим 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.
Кроме того, ежегодно лучшие учителя, проработавшие в сети не менее 3 лет, получают единовременную
финансовую помощь в размере от 5 до 30 тысяч рублей.
Дополнительно в рамках практики устанавливается постоянная доплата руководителям
образовательных учреждений, на базе которых работают Ресурсные центры муниципальной сети.

праздников, этнографических часов)

>4500 посетителей мероприятий
187 занятий в любительских
объединениях

1542 посетителя занятий

2019

в любительских объединениях

21

3-6 ресурсных центра муниципальной сети ежегодно на базе образовательных
учреждений создается ежегодно

815 старшеклассников получили сертификат о прослушивании профильного курса
24% старшеклассников ежегодно занимаются в муниципальной сети
22

2020 год
Сроки проведения: 15 июня – 15 октября 2020 года

79

заявок

5

победителей

Победители:
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•

«Конкурс читающих семей: чтение, которое всех объединяет» (г. Удомля

•

«Школа ответственного собственника» (г. Саров.),

•

«Волонтерская профориентационная
«Мой выбор» (г. Лесной)

•

«Вовлечение жителей города в решение вопросов развития городской среды»
(г. Краснокаменск)

•

«Новогодний подарок Железногорского хосписа» (г. Железногорск).

стажировка

для

подростков

15-17

лет
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«Конкурс читающих семей:
чтение, которое всех
объединяет»

«Школа ответственного
собственника»
город Саров Нижегородская область

Удомельский городской округ Тверская область
Старт проекта: 2013 год
Старт проекта: 2003 год

Создан механизм поощрения семейного чтения через учет читательского стажа семьи в библиотеке,
количества книг и периодических изданий, прочитанных семьей, участия семьи в деятельности
библиотеки (конкурсах, праздниках, дарение и реставрация книг, помощь в иных вопросах),
создания семьей творческих работ (стихи, эссе, исследовательский проект, декоративно-прикладное
творчество). Организация подобного конкурса смещает акцент с демонстрации ребенком своих
способностей (чтение, рисование и т.п.) на более глубокий пласт творчества (семейного), создание
долговременного, позитивного и продуктивного сотрудничества семей и библиотек, увеличение
количества читателей, а также укрепления внутрисемейных отношений.

В рамках практики на базе Центральной городской библиотеки каждый четвертый четверг
месяца для всех желающих организуются занятия, направленные на изучение основ управления
многоквартирными домами, в частности на формирование правовых знаний в области ЖКХ, развитию
культуры коллегиального управления, осуществления контроля за надлежащим содержанием
многоквартирных домов.
Занятия проходят по 2 основным направлениям обучения: краткосрочная программа подготовки
молодых председателей Советов многоквартирных домов и текущая программа, которая находится
в прямой зависимости от внедрения в жизнь новых принципов организации жилищно-коммунального
обеспечения (капитальный ремонт многоквартирных домов, новая форма работы с твердыми
коммунальными отходами и т.д.

62 занятия проведено в 2019 году.
34 инициирования создания Советов МКД.
>1200 слушателей
1500 экземпляров календаря председателя Совета МКД
1500 экземпляров методических рекомендаций по планированию работы совета
МКД

40 человек родителей в активе читателей

2020

20 учителей, воспитателей, школьных

25

библиотекарей, социальных педагогов
в активе читателей

5 СМИ в активе читателей
10 работников учреждений культуры
в активе читателей

40 читающих семей в детской библиотеке
35 читающих семей в сельских филиалах
26

Волонтерская
профориентационная стажировка
для подростков 15-17 лет
«Мой выбор»
Городской округ «Город Лесной» Свердловская область

Вовлечение жителей города
в решение вопросов развития
городской среды
Городское поселение «Город Краснокаменск»
Забайкальский край

Старт проекта: 2020 год
Старт проекта: 2017 год
Практика реализуется на базе МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»
городского округа «Город Лесной» Свердловской области.
В рамках практики до начала очного этапа стажировки происходит дистанционный отбор, обучение
и формирование команды старшеклассников, во время которого ребята погружаются в теорию
досуговой педагогики, методы работы со школьниками, технологию коллективного творческого
дела, принимают участие в онлайн мероприятиях, знакомятся и взаимодействуют с лидерамиорганизаторами и наставниками.
В дальнейшем в реалиях лагеря подростки
в течение восьми дней проходят через
тренинговые
программы,
лаборатории,
мастер-классы
по
развитию
лидерских
и
коммуникативных
качеств,
получают
практический навык разработки, организации
и
проведения
мероприятий,
отрядных
и коллективных дел.
В результате каждый участник стажировки
разрабатывает собственный педагогический
кейс по профилю «Вожатское дело» и получает
возможность
реального
взаимодействия
с детьми одного из шестнадцати отрядов. Работа
стажеров с детьми проходит с сопровождением
воспитателя,
лидерами-организаторами,
наставниками, представителями молодежных
организаций МКУ «Управление образования»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2020

106 подростков временно
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трудоустроено в МБУ «ДООЦ
«Солнышко» с погружением
в педагогическую деятельность
в летний период

64 волонтера-помощника

вожатых, прошли волонтерскую
профориентационную стажировку
на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко»
(весна, осень) в 2019 году

Все старшеклассники, участники стажировки,
получают призы/подарки. Из 32 участников,
прошедших стажировку по «Вожатскому делу»,
— 20 старшеклассников, имеющих высокий
рейтинг, получают приглашение на работу
в трудовой отряд на одну из летних смен
с гарантией трудоустройства в МБУ «Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Солнышко» городского округа «Город Лесной».

Для
подготовки
заявки
на
участие
в Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях
проекта реконструкции Детского парка
культуры и отдыха г. Краснокаменска в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией
COVID‑19, Администрация города организовала
работу по широкому вовлечению горожан
в процесс обсуждения в онлайн-режиме.
Основными площадками для дискуссий,
обсуждения проекта и его согласования стали
платформы Skape и ZOOM, на которых была
проведена серия конференций по концепции
Детского парка культуры и отдыха.

57% жителей Краснокаменска

вовлечены в реализацию практики

14 онлайн-конференций с лидерами
общественного мнения, бизнес
сообщества, жителями города,
администрацией.

10 анимационных мультфильмов
«ПАРКУ-БЫТЬ!»

В онлайн-режиме были составлены рейтинги туристических мест и общественных пространств,
организованы онлайн-обсуждения событийного программирования парка, проведены анимационные
акции в социальных сетях, а также презентованы эскизные наработки проекта парка. Дополнительно,
в рамках Дня голосования по поправкам в Конституцию на территории города был организован
общегородской мозговой штурм на название и девиз будущего парка и его фирменный стиль.
В рамках практики, были запущены конкурсы
рисунков и сочинений
на тему городского
парка, выпущены социальные ролики, а
также создана уникальная серия игровых
мультфильмов под названием «#ПАРКУБЫТЬ!.
Домовёнок», где герои в разных сюжетных
эпизодах призывают жителей города спасти
парк от серости существования.
Для организационных целей были привлечены
волонтеры, которые оцифровывали разговоры
в качестве экспертов колл-центра, совместно
с жителями заполняли онлайн гугл карты,
разбирали архивные данные генерального
плана, распространяли афиши, участвовали в
работе над творческими медийными проектами.
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«Новогодний подарок
Железногорского хосписа»
ЗАТО г. Железногорск Красноярский край

Старт проекта: 2016 год
В рамках практики в новогодние праздники в дом к неизлечимо больным жителям Железногорска
приходят волонтеры «Центра паллиативной помощи-хосписа имени В. и З. Стародубцевых».
Волонтеры устанавливают дома елку, разыгрывают целые представления, в ходе которых вручают
подарки с новогодними конфетами, сюрпризами ,изготовленными детьми, дарят большую новогоднюю
открытку, разработанную лучшими городскими дизайнерами.
Кроме того, в ходе проведения практики часто решаются адресные социальные проблемы
у неизлечимо больных людей, которые в течение продолжительного времени не решались.
Практика «Новогодний подарок Железногорского хосписа» проходит ежегодно в течение месяца,
в две последние недели декабря и две первые недели нового года.

353 участников мероприятий
практики

56 человек вовлечены в реализацию
практики

256 основных благополучателей
практики

2020

56 мероприятий в рамках практики

29

30

2021 год
Сроки проведения: 15 февраля — 15 августа 2021 года

109 заявок
8

победителей

Победители:
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•

«Информационная платформа «Умный Саров» (г. Саров),

•

«Социально-психологический проект «Перезагрузка» (г. Новоуральск),

•

«Информационно-консультативная система экстренной социально-психологической
помощи детям, подросткам, молодежи, родителям – Портал Доверия и Телефон
Доверия» (г. Новоуральск),

•

«Комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, молодых инвалидов и их семей на базе общественного центра помощи
«особым» детям «Бумеранг добра» (г. Снежинск),

•

«Год МАФ в Зеленогорске» (г. Зеленогорск),

•

«Прямая линия с Главой ЗАТО г. Зеленогорска» (г. Зеленогорск),

•

«Социально-культурная смена «Активный возраст» (г. Десногорск),

•

«Городской профориентационный лагерь «ПрофСтарт» для учащихся 6-8 классов»
(г. Глазов).
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Информационная платформа
«Умный Саров»

Социально-психологический
проект «Перезагрузка»

город Саров Нижегородская область

Город Новоуральск Свердловская область

Старт проекта: 2018 год

Старт проекта: 2017 год

«Умный Саров» — это комплекс современных технологий, созданный на базе цифровых платформенных
решений и инструментов управления процессами и позволяющий настроить диалог между
муниципальной властью, населением и бизнесом, подготовить муниципалитет к новым требованиям
организации управления со стороны общества и бизнеса, повысить эффективность муниципальных
служб, пре¬доставить каждому жителю возможность влиять на вопросы городского развития.

Проект «Перезагрузка» является совместной практикой МБУК «Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа и Благотворительного фонда «Фонд Новоуральска».

На портале умныйсаров.рф горожане могут оставить сообщение об актуальной проблеме, следить
за движением общественного транспорта, найти контакты депутата по своему округу и т.д.

В течение 8 месяцев с девушками работают психологи, педагоги по риторике и актерскому мастерству,
хореограф, специалисты по имиджу и этикету. Участницы проекта анализируют книги, обучаются
грамотной речи и публичным выступлениям, основам визажа и уходу за кожей, приобретают навыки
позитивного мышления и адекватного выхода из конфликтных ситуаций или затруднений.
Вместе с этим девушки посещают учреждения
культуры и спорта, для них организуются
экскурсии для ознакомления с различными
вариантами проведения правильного досуга,
15 человек участниц ежегодно
проводятся встречи с успешными людьми,
имеющими авторитет и узнаваемые в городе.

Система имеет публичные слои для жителей и закрытые служебные для служебного пользования.

4 цифровых сервиса
7 минут время ответа на online
обращения граждан

15 категорий обращений

В рамках практики выстроено взаимодействие специалистов муниципальных организаций в одну
профилактическую программу, направленную на работу с девушками, состоящими на различных
видах учета и имеющими признаки деструктивного поведения.

Заканчивается практика выпускным вечером,
на
котором
участницы
демонстрируют
полученные за время проекта умения и навыки.

60 мероприятий в рамках проекта

42 организации и учреждений

2021

Цифровая платформа «Умный Саров» (опыт ее использования) рекомендована Президентом
РФ к изучению высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов РФ и руководителям органов местного самоуправления в целях
внедрения технологии «Умный город» на территориях субъектов РФ (подпункт 3 пункта 12 Перечня
поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, утвержденного
Президентом РФ 01.03.2020 № Пр-354).

33

34

Портал Доверия и
Телефон Доверия
Информационно-консультативная система экстренной
социально-психологической помощи детям, подросткам,
молодежи, родителям
Город Новоуральск Свердловской области

Старт проекта: 2012 год

Муниципальное образование «Город Снежинск» Челябинская область

С сентября 2012 года в Новоуральске реализуется проект информационно-консультативной системы
экстренной социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи, родителям «Портал
Доверия».
«Портал Доверия» работает ежедневно с 14.00 до 02.00. Консультации предоставляются посредством
онлайн общения в режиме чата (вопрос-ответ) между оператором (специалистом) и абонентом.
На «Портале Доверия» работают психологи и специалисты по социальной работе с молодежью
МБУ «Детско-юношеский центр» Новоуральского городского округа, а также волонтеры в возрасте
от 14 до 18 лет.
С января 2014 года начал свою работу «Телефон Доверия», на котором работает психолог ДЮЦ
и привлеченные специалисты. Получить помощь по «Телефону Доверия» можно ежедневно с 18.00
до 24.00.
При необходимости специалисты системы
экстренной
социально-психологической
4830 обращений на «Портал Доверия»
помощи
предлагают
пройти
очную
и «Телефон Доверия» в 2020-2021 гг.
консультацию психолога, а также направляют
к профильным специалистам (наркологу,
9 специалистов МБУ «ДЮЦ»
психиатру, специалистам по проблемам ВИЧ/
5 привлеченных специалистов
СПИД и т.д.).

2021

Также в рамках практики организуются «горячие
линии» «Портала Доверия» по вопросам
профилактики
негативных
проявлений
в молодежной среде с привлечением
профильных
специалистов
(Управления
образования, ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31» ФМБА
России, ТКДН и ЗП).
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«Комплексная реабилитация
и социализация детей с ОВЗ,
молодых инвалидов и их семей
на базе общественного центра
помощи «особым» детям
«Бумеранг добра»

7 волонтеров
19 «горячих линий»

Старт проекта: 2014 год
В 2014 году семьи Широковых и Казаковых,
воспитывающие
детей-инвалидов,
объединились и создали общественную
организацию – Центр помощи «особенным»
детям «Бумеранг добра» (далее - Центр).
В настоящее время основные направления
работы Центра: дефектология, томатис-терапия,
логопедия, мелкая, пэт-терапия, арт-терапия,
АФК, программа «Лыжи Мечты. Ролики»,
оздоровительный массаж, трудотерапия, группа
дневного отделения в полустационарной форме
«Передышка».
В центре получают помощь и поддержку дети и взрослые с ментальными, поведенческими и иными
нарушениями, независимо от степени этих нарушений.
Проект
ориентирован
на
социальную
реабилитацию по следующим направлениям:
трудотерапия;
психологическое
150 семей поставлено на учет
консультирование, адаптационное обучение,
музыкотерапия; индивидуальные и групповые
200 детям проведена первичная
занятия с коррекционными специалистами,
диагностика и назначен ИМР
организация досуговой деятельности; лечебный
100 детям проведена вторичная
массаж, физкультура, физиолечение, лечебное
диагностика
плавание, кислородная терапия, кислородные
коктейли, иппотерапия; занятия в кружках,
60 детей прошли реабилитацию
творческих
интеграционных
мастерских
в областных центрах реабилитации
профессиональной направленности.

15 человек прошли реабилитацию
в региональных центрах
реабилитации

5 человек прошли реабилитацию

в зарубежных центрах реабилитации

В команду проекта входят квалифицированные
специалисты:
психологи,
логопеды,
дефектологи, специалисты по социальной
работе, музыкальный руководитель, инструктор
по труду, воспитатели, педиатр, медицинская
сестра.
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«Год МАФ в Зеленогорске»
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярский край

«Прямая линия с Главой ЗАТО
г. Зеленогорска»
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярский край

Старт проекта: 2020 год
Старт проекта: 2020 год
Осенью 2019 года группа активистов с участием
депутатов Совета депутатов и специалистов
210 МАФ отремонтировано
МКУ «Служба единого заказчика-застройщика»
произвела обход дворовых территорий города
250 человек приняли участие
с целью осмотра и определения состояния
в субботниках
малых архитектурных форм (далее – МАФ),
22 дворовых территории стали
расположенных во дворах многоквартирных
домов. В результате обхода была проведена
участниками практики
инвентаризация МАФ на дворовых территориях,
составлен перечень требующих ремонта или
демонтажа МАФ.
В связи с отсутствием у муниципалитета финансовых возможностей поддерживать все МАФ города
в хорошем техническом состоянии в декабре 2019 года депутаты Совета депутатов предложили
считать 2020 год годом МАФ в городе Зеленогорске, а активисты АНО «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» приняли решение
реализовать данную инициативу.
В результате составленный перечень был
согласован с жителями дворов (председателями
советов домов), а также были собраны
предложения по улучшению внешнего облика
МАФ от жителей и экспертов.

2021

Вместе с этим горожанам было предложено
устроить
субботники
в
своих
дворах
и самостоятельно окрасить или отремонтировать
МАФы, на ремонт которых не хватает бюджетных
средств.
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С целью улучшения уровня информированности граждан, получения обратной связи и снятия
социального напряжения с апреля по октябрь 2020 года с помощью сервиса Restream.io были
организованы «Прямые линии» с главой ЗАТО г. Зеленогорска социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники и Youtube канале.
Во время проведения трансляций глава города доводил актуальную информацию по ограничительным
мерам, а также отвечал на полученные в ходе трансляции вопросы. В свою очередь модератор
трансляции отбирал вопросы зрителей, формировал очередь и направлял их главе города через
мессенджер.
После проведения трансляции модератор формировал список вопросов, требующих дополнительной
проработки, и направлял их для подготовки ответов в структурные подразделения администрации.
Подготовленные ответы на заданные вопросы озвучивались в ходе следующей трансляции.

22 проведенных трансляций
70 минут средняя продолжительность трансляции
49 вопросов в среднем было задано в ходе одной трансляции
>34 тыс просмотров записи трансляции на видеохостинге Youtube и в соцсети
ВКонтакте

>1700 просмотров в среднем во время трансляции на видеохостинге Youtube
и в соцсети ВКонтакте

В рамках подготовки к «Году МАФ в городе
Зеленогорске» специалисты МКУ «Служба
единого заказчика-застройщика» оформили
дефектные ведомости и составили сметы
расходов на проведение работ по ремонту МАФ,
выбранных для ремонта в рамках проведения
субботников. А также составили перечень работ,
проведение которых возможно организовать
силами трудовых отрядов старшеклассников.
Участникам субботников не только оказывалась
помощь в вывозе мусора, но и предоставлялись
необходимые
материалы
для
покраски
и ремонта МАФ: доски, кисти, краска, печатки,
пакеты и т.п.
Кроме того, в дни проведения субботников
были организованы «Праздники двора».
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Социально-культурная смена
«Активный возраст»
Муниципальное образование «город Десногорск»
Смоленская область

Городской
профориентационный
лагерь «ПрофСтарт»
для учащихся 6-8 классов
Муниципальное образование «Город Глазов» Удмуртская Республика

Старт проекта: 2020 год
В рамках практики в сентябре 2020 года на базе отдыха (территория бывшего пионерского лагеря)
расположенной на берегу Десногорского водохранилища была организована социально-культурная
смена «Активный возраст».
Участниками смены стали ветераны атомной промышленности, ветераны труда, ветераны предприятий
города, люди старшего поколения от 55 лет.
В течение семидневной смены для участников были организованы библиокроссинг, лекции,
обсуждения «горячих» тем, спортивно-развлекательные конкурсы, образовательные программы
(финансовая грамотность, искусство фотографии, здоровый образ жизни и т.д.), встречи с целью
повышения общественной активности пожилых людей, проживающих в городе присутствия атомной
станции.
Для проведения смены были привлечены опытные организаторы в сфере активного отдыха, известные
люди города и Смоленской области.
Кульминацией проекта стала встреча всех поколений семей атомщиков.

20 участников смены

Старт проекта: 2021 год
В рамках практики участники городского профориентационного лагеря «ПрофСтарт» смогли
попробовать свои силы в 10 профессиональных компетенциях: видеопроизводство, военное дело,
столярное дело, робототехника, парикмахерское искусство, технологии моды, микроэлектроника,
программирование, журналистика, руководитель социально-культурных проектов.
Профессиональные пробы осуществлялись в различных формах: трудовое задание, связанное
с выполнением технологически завершенного изделия или определения функциональных
обязанностей; серия последовательных имитационных (деловых) игр; творческое задание (работа
исследовательского характера и т.д.).
Кроме того, для участников лагеря были организованы экскурсии в компании и на предприятия. Каждый
ребенок успел посетить не менее 25 организаций. Экскурсии были трех видов: профориентационные,
производственно-исторические с элементами производственно-технического. Также на предприятиях
ребята принимали участие в мастер-классах, организованных в реальных условиях предприятия.

200 участников встречи поколений
семей атомщиков

120 участников лагерной смены
10 профессиональных компетенций, по которым были проведены профессиональные
пробы

190 профессиональных проб, проведенных педагогами для участников лагеря

2021

36 организаций посетили участники лагеря

39
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г. Москва
2022 г.

