
  Ресурсы  для  НКО                                
в системе публичной власти  

Ресур́с (от фр. ressource «вспомогательное средство») — 
все, что используется целевым образом, в том числе это может быть  
все, что используется при целевой деятельности человека или 
людей и сама деятельность 



 Власть в Российской Федерации (РФ) 

ГОСУДАРСТВО 
 

Федеральные органы государственной власти 
Президент РФ 

Законодательная власть (Федеральное собрание РФ: Совет 
Федерации и Государственная Дума ) 
Исполнительная власть (Правительство РФ, Министерства 
РФ, службы, ….) 
Судебная власть 
 

Органы государственной власти субъектов РФ  
Высшее должностное лицо   
Законодательная (представительная)  власть  
Исполнительная власть (Правительство, Министерства, 
Комитеты,…)  

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 Глава муниципального  образования     
 Представительный орган местного самоуправления 
 Администрация    

ЧТО должны знать НКО                  
для общения с властью 

(обязательный минимум)  
 

1.Законодательство о каждом 

уровне власти, в том числе 

 

     -полномочия (вопросы 

местного значения) каждого 

уровня власти, 

 

    -полномочия каждого органа,  

 

потому что «власть может 

делать только то, что ей 

предписано» 

  

2.Сайты (контактные данные) 

каждого органа, с которым НКО 

собирается общаться 



В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ  местное самоуправление … 
решение вопросов местного значения населением непосредственно И (или) 

органами местного самоуправления. Таким образом 

 

 

 

 

                   В главе 5  закона 131-ФЗ и иных федеральных законах определено огромное 
количество форм участия населения в муниципальном управлении. Однако в 
большинстве своём они остаются «спящими», либо  их использование носит 
эпизодический, бессистемный характер без привязки к конкретным ВМЗ. 

ПРОБЛЕМА:  огромный интеллектуальный, информационный и организационный потенциал 
населения не используется для повышения эффективности решения ВМЗ, большинство из которых 

являются составляющими качества жизни населения 

 Участие населения в осуществлении местного самоуправления 
(в решении вопросов местного значения) 



Общественная палата Хабаровска как институт вовлечения 
населения в решение вопросов местного значения   

Председатель  

Заместитель 
председателя палаты 

Комиссия по  
экономике и 

предпринимательству 

ВМЗ из ст 16: 
основные: 2,  7, 15, 

26, 26.1, 33 
обеспечивающие: 

1,2,3  

Комиссия по 
городскому 
хозяйству  

ВМЗ ст.16: 
основные : 4, 

4.1,5, 6, 23, 24, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
экологии и 

благоустройству  

ВМЗ ст. 16: 
основные: 11, 

25,30,20,                             
обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части 

Заместитель  
председателя палаты 

 Комиссия  по 
образованию, отдыху 
детей и молодѐжной 

политике   

ВМЗ ст. 16: 

основные:13, 34, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
здравоохранению, 

физической 
культуре и спорту   

ВМЗ ст. 16:           
основные :14,19 

обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части         

Комиссия по культуре, 
межнациональным и 

межконфессиональны
м отношениям   

ВМЗ ст. 16: 
основные :7.2, 
16,17,17.1,18, 

обеспечивающие:  
1,2,3, 33 в части         

Комиссия   по 
безопасности  

ВМЗ ст.16: основные: 7, 7.1, 
7.2. в части профилактика 
межнац. конфликтов, 8,9, 

28,29,32,37 обеспечивающие:                             
1,2,3, 33 в части         

Центр стратегических разработок (ЦСР) 
Руководитель ЦСР - заместитель 

председателя палаты   

Комиссия по регламенту и этике 



Граждане и организации, которые вовлекаются в решение  
вопросов местного значения  

Приоритетные 
социальные группы  

Дети  (школьники) 
1) Конкурс «Если бы я 
был Мэром» 
2) 1 сентября 2021 года – 
День знаний о  
Хабаровском крае  

Молодёжь  
1) Школа активного 
гражданина 
2) Соглашение с ТОГУ об 
участии студентов в 
разработке и реализации 
городских проектов    

Экспертное 
сообщество 

Вузы и научные 
организации   

Независимые 
эксперты 

НКО 

НКО представляющие 
интересы различных 

социальных групп  

СОНКО, оказывающие  
услуги населению в 

рамках решения ВМЗ    

Бизнес   

Предоставляющие 
услуги жителям  в 

рамках решения ВМЗ  

Реализующие 
программы 
социальной 

ответственности 

ТОСы  



ТЕХНОЛОГИЯ  ГРАЖДАНСКИХ  ИНИЦИАТИВ  
ДЛЯ  АНАЛИЗА И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ                                      

РЕШЕНИЯ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ   

Этап 1. 
 

 Выявление ПРОБЛЕМ                  
в построенной органами 
МСУ системе решения 

ВМЗ 

 Виды проблем:  

-несоответствие чему-
либо (законодательству, 

интересам населения,...), 

-неэффективное 
расходование                       

бюджетных средств; 

некачественное                     
оказание услуг; 

коррупция;   

…. 

Этап 2. 
 

Информирование                              
о выявленной                     

проблеме   
органы МСУ                                

для еѐ решения, 
поскольку 

обеспечение 
эффективного 
решения ВМЗ  
является их 

обязанностью                     
 

Этап 3.   

 

Направление органам                  
МСУ предложений для 

решения проблемы  
 

Предложение -  
рекомендация гражданина 

по совершенствованию 

   - законов и иных 
нормативных правовых 
актов,  

   - деятельности 
государственных органов и 
органов МСУ,  

   - развитию общественных 
отношений,  

   -… 

Этап 4.  
 

Разработка 
проекта 

 (проектной идеи) 
  для решения  
выявленной  
проблемы и  

внесение его (еѐ) в 
Администрацию 
 для  реализации   

 





     «….предприниматели - непосредственный и важнейший                             
участник национальных проектов» 
 
       «В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой 
приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой 
активности, делового таланта российских предпринимателей,                          
я практически не сомневаюсь" 

В.В.Путин, из выступления на заседании съезда                                                                    
Российского союза промышленников и предпринимателей ,14.03.2019  

«Национальные проекты — это ключевая вещь. Если мы это 
сделаем, мы получим другие темпы развития, мы получим скачок в 
экономике, и очень важно их выполнить»,  

 Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ   

….при реализации национальных проектов должна быть 
налажена постоянная обратная связь с гражданами, а также 
общественный контроль за всеми ключевыми мероприятиями                   
и программами. 



«Исследование "Национальные проекты. Информированность и 

ожидания россиян"  показало, что  

 -всего лишь 44% граждан слышали о национальных проектах,

 -7% понимают, что они из себя представляют» 

 

 В.И. Матвиенко на III Форуме социальных инноваций 2019 год   

Ирина Мерсиянова  
  НИУ ВШЭ  
Директор  

Центра исследований 
 гражданского общества 

 и некоммерческого сектора 

https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/


11.Как государство/ региональные органы власти могут 
заинтересовать коммерческие компании активнее 
участвовать в реализации национальных проектов 
• Субсидии, гранты – 45% 
• Открытость процедур – 19% 
• Четкое законодательное регулирование 

взаимодействия государства и частного сектора в части 
реализации национальных проектов/ Содействовать в 
реализации проектов на местах – 15% 

• Больше информации, диалог бизнеса и власти – 12% 
• Системность поддержки – 4% 
• Снижение административного барьера /Кратное 

уменьшение контрольно- надзорных органов и 
проверок – 3% 

• Госзакупки и муниципальные торги должны быть 
ориентированными на отечественного и 
регионального/муниципального производителя/ 
поставщика услуг -1% 

• Софинансированием/ Предоставлением льгот 
межведомственными и межрегиональный 
соглашениями - 1% 

2020 год   

ЗАДАЧА: надо информировать бизнес и НКО  
об этой новой возможности для работы с властью  



Задачи в 
федеральных 

проектах 

Федеральные 
проекты  

Национальные 
проекты  

12 

1 
1 

… 

… … 

>60 
>180 

№ 
Паспорт национального проекта,                               

программы, плана 

1 Демография 

2 Здравоохранение 

3 Образование 

4 Жилье и городская среда 

5 Экология 

6 Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 

7 Производительность труда и поддержка 
занятости 

8 Цифровая экономика Российской Федерации 

9 Культура 

10 Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

11 Международная кооперация и экспорт 

12  Наука  

13  Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года 



Реализация национальных проектов в регионах 

Региональные 
проекты  

Федеральные 
проекты  

Национальны
й  проект  

Демография  

Федеральный 
проект 1  

Региональный 
проект  

Федеральный 
проект 2 

Региональный 
проект  

Содействие занятости 
женщин - доступность 

дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Федеральный 
проект 3  

Региональный 
проект  

Федеральный 
проект 4 

Региональный 
проект  

Укрепление 
общественного 

здоровья 

Федеральный 
проект 5  

Региональный 
проект  

Спорт - норма жизни 

https://np.khabkrai.ru/Proekty 

региональных проекта  в Хабаровском крае  52 





1.Национальный проект "Демография" 

1. Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет 

                1.1. Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 
1000 человек населения соответствующего возраста) 

2. Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 
женщину) 

3. Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

                3.1. Целевой показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового 
образа жизни (тысяч человек) 

               3.2. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни 
(паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) 

4. Целевой показатель: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, %. 

ФП 1. Финансовая 
поддержка семей при 

рождении детей   

Задача 1.  Внедрение 
механизма финансовой 
поддержки семей при 

рождении детей 

ФП 2. Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 
трех лет (Содействие занятости 

женщин - доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до 

трех лет) 

Задача: Создание условий для 
осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая 
достижение 100-процентной доступности 
(2021 год) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

ФП 3. Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 

старшего поколения                                
(Старшее поколение) 

Задача: Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки и 

повышения качества жизни 
граждан старшего поколения. 

ФП 4 .Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 
привычек (Укрепление 

общественного здоровья) 

Задача: "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 
привычек" 

. ФП 5. Создание для всех 
категорий и групп населения 

условий для занятий 
физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта, а также 

подготовка спортивного 
резерва.                                         

(Спорт - норма жизни). 

. Задача: "Создание для всех 
категорий и групп населения 

условий для занятий 
физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 

объектами спорта, и 
подготовка спортивного 

резерва" 



5. 
Национальный 

проект  

"ЭКОЛОГИЯ" 

 ФП 1."Чистая 
страна" 

1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 
 2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

3. Создание и эффективное функционирование во всех субъектах РФ системы общественного контроля, направленной на 
выявление и ликвидацию несанкционированных свалок  

 ФП 2.  "Комплексная 
система обращения 

с твердыми 
коммунальными 

отходами" 

. 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для 
вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления . 

. ФП 3.  
"Инфраструктура для 

обращения с 
отходами I - II 

классов опасности". 

 1. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности 

ФП 4.  "Чистый 
воздух"  

. 1. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 
промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 

Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу. 

 ФП 5.  "Чистая вода"  
.1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием 

перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса . 

.ФП 6.  
"Оздоровление 

Волги"  

. 1. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу  
 2. Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги  
 3. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге  

 4. Снижение негативного воздействия затонувших судов.. 

. ФП 7. "Сохранение 
озера Байкал" . 

1. Реализация проекта по сохранению озера Байкал .. 

ФП 8. "Сохранение 
уникальных водных 

объектов". 

. 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов  
 2. Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка 

акваторий от плавающего мусора)  
 3. Улучшение экологического состояния гидрографической сети  

 4. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек  
 5. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов  

 6. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов . 

. ФП 9.  "Сохранение 
биологического 
разнообразия и 

развитие 
экологического 

туризма" . 

..1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров  
 2. Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных  
 3. Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек  

. ФП 10. 
"Сохранение 

лесов" 
. 1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений . 

. ФП 11.  
"Внедрение 
наилучших 
доступных 

технологий" . 

1. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы 
экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий 



ЗАДАЧИ национальных проектов с прямым указанием на 
привлечение бизнеса, некоммерческого сектора и населения    



ЗАДАЧИ национальных проектов с прямым указанием на 
привлечение бизнеса, некоммерческого сектора и населения    



Национальный проект "Демография" 

ФП 1 ФП 2 ФП 3 
ФП 4 .Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек                                            

(Укрепление общественного здоровья) 

Задача: Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек. 

1. Формирование среды, 
способствующей ведению 

гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 

(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 

недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя. 
Развитие инфраструктуры 
общественного здоровья, 

повышение обеспеченности 
кадрами в сфере общественного 

здоровья 

2. Мотивирование 
граждан к ведению 
здорового образа 

жизни посредством 
проведения 

информационно-
коммуникационной 
кампании, а также 

вовлечения граждан 
и некоммерческих 

организаций в 
мероприятия по 

укреплению 
общественного 

здоровья. 

3.  Разработка и 
внедрение 
программ 

укрепления 
здоровья на 

рабочем месте 
(корпоративных 

программ 
укрепления 
здоровья) 

ФП 5 



Цели   

проекта 
Задачи и мероприятия 

1. Увеличение 

доли граждан, 

ведущих 

здоровый образ 

жизни 

Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек». 

  

Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае обеспечено внедрение модели организации 

и функционирования центров общественного здоровья. 

2. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников (одна к 2024 году). 

3. Муниципальные образования Хабаровского края внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья. 

Региональный проект  Хабаровского края  
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 



2 

ЗАДАЧА.  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения                            

информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций                             

в мероприятия по укреплению общественного здоровья 
Срок из паспорта федерального проекта - 01.01.2019 – 15.12.2024 

2.1 Проведен ежегодный конкурс 
по отбору проектов на 
предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, реализующим 
проекты по формированию 
приверженности здоровому 
образу жизни.  
 
Наилучшие проекты 
размещены на официальном 
сайте Администрации 
Приморского края 
(Департамент 
здравоохранения) 

01.08.2024  Сформирован реестр некоммерческих организаций, реализующих проекты по 

формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.  

 Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию 

приверженности здоровому образу жизни, на основании нормативно-

правовых документов Правительства РФ и положения о конкурсе, 

утвержденного приказом МЗ РФ. 

 Проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном 

сайте Департамента Здравоохранения Приморского края. 

 Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации 

волонтерства в сфере охраны здоровья. 

 Подготовлено и направлено в медицинские организации Приморского края 

рекомендательное письмо о внедрению лучших практик в сфере охраны 

здоровья. 

 
ПАСПОРТ регионального проекта 

«Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 



Федеральный проект Региональный проект 

Задача 2. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий 

озер и рек 

Мероприятия: 

2.1.С привлечением волонтерского 

движения проведены 

мероприятия по очистке от 

бытового мусора и древесного 

хлама не менее 9000 км берегов 

водных объектов. Нарастающий 

итог 

Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае с 

привлечением волонтерского 

движения проведены 

мероприятия по очистке от 

бытового мусора и древесного 

хлама не менее 39 км берегов 

водных объектов. 

Задача 3. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по 

очистке берегов водных объектов 

Мероприятия: 

3.1. Количество населения, 

вовлеченного в мероприятия по 

очистке берегов водных объектов, 

составит 4,5 млн. человек. 

Нарастающий итог 

Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае 

количество населения, 

вовлеченного в мероприятия 

по очистке берегов водных 

объектов, составит 6000 

человек. 

Федеральный проект и региональный проект  
«Сохранение уникальных водных объектов» 







Как НКО «пользоваться»  
региональными проектами   



Этап  1. Составить список приоритетов вашей некоммерческой 
организации 

Этап 2. Проанализировать национальные, федеральные и 
региональные проекты и  выбрать региональные проекты, задачи и 
мероприятия в них, которые соответствуют тематике проектов НКО 

Этап 3. Собрать  и изучить информацию  (правовые акты и практику) о 
механизмах реализации выбранных региональных проектов, задач и 
мероприятий, а также  ФИО и контакты  исполнителей.   

Этап 4. Разработать  проект  НКО  с использованием ресурсов 
региональных проектов  

Этап 5. Реализовать проект  НКО  с использованием ресурсов 
региональных проектов  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК РЕСУРС ДЛЯ НКО  



Этап 3.  Собрать  и изучить информацию  (правовые 

акты и практику) о механизмах реализации выбранных 

региональных проектов, задач и мероприятий, а также  

ФИО и контакты  исполнителей.   

https://np.khabkrai.ru/Proekty 



Этап 3.  Собрать  и изучить информацию  (правовые акты и практику) о механизмах 

реализации выбранных региональных проектов, задач и мероприятий, а также  ФИО и 

контакты  исполнителей.   

https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/ 



Примеры использования возможностей  
 региональных проектов для реализации 
проектов некоммерческой организации  

Национальный проект 
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И  ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"   

 





 Национальный проект  
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  И  

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ"  (редакция 2021 года) 

ФП 1. Создание 
благоприятных условий для 

осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами 

Показатель 1.  
Кол-во самозанятых 

граждан, 
зафиксировавших свой 

статус … 

Показатель 2.           

Кол-во самозанятых 
граждан, 

зафиксировавших свой 
статус, … и получивших 

меры поддержки 

ФП 2. Создание условий 
для легкого старта и 

комфортного ведения 
бизнеса 

Показатель 1. 
Количество 
начинающих 

предпринимателей, 
получивших 

финансовую поддержку 

 Показатель 2.  
Количество вновь 

созданных субъектов 
МСП 

ФП 3. Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

ФП 4. Создание 
Цифровой платформы с 
механизмом адресного 

подбора и возможностью 
дистанционного 
получения мер 
поддержки и 

специальных сервисов 
субъектами МСП и 

самозанятыми 
гражданами 



Варианты внедрения               
образовательного модуля                                                  
"Основы самозанятости " 

В общеобразовательных 
учреждениях 

Ознакомительный 
уровень  в основной                  

школе в рамках 

1) предмета "Технология"  

2) Кружковой работы в      
целях осознанного                     
выбора профиля   

Основной уровень                                           
в средней школе                                

в профильных 
экономических классах                                     

"Основы самозанятости и   
предпринимательства"  

Новый учебный курс  
«Индивидуальный 

проект»  

В учреждениях 
дополнительного 

образования  

Общеразвивающая  
программа в том числе 

1) Ознакомительный 
уровень для всех 

желающих  

2) Учебный  уровень  -                      
для тех, кто освоил 

ознакомительный уровень   

 Предпрофессиональная 
программа                                               

в том числе поддержка 
детей, проявивших 

выдающиеся способности  

 - для тех, кто освоил 
общеразвивающую 

программу  



Национальный 

 проект 

 ОБРАЗОВАНИЕ  

1.ФП  "Современная 
школа 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

"Технология" . 

2. ФП "Успех 
каждого ребенка" .. 

 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

4. ФП "Молодые 
профессионалы" 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ  

 1. Модернизация среднего профессионального образования  

 2. Глобальная конкурентоспособность высшего образования  

 

5. ФП 
"Социальная 
активность" 

.. 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)  

 2.  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Возможности для обучения самозанятости в системе образования   



Результаты и дополнительные эффекты встраивания                             
основ  самозанятости  в систему образования  

Образовательный модуль  
"Основы самозанятости"  16-34 час. 

Применяется для обучения  
1) школьников -в  предмете  Технология и других  

предметах, в кружковой работе и в системе 
дополнительного образования;   

2)  студентов - в учебной и во 
внеучебной деятельности, 

3) всех желающих -в центрах "Мой бизнес"  

Результат 1. 
Реализация регионального проекта                                            
" Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»",  
единственным целевым показателем 

которого является  "Кол-во самозанятых 
граждан"     

Результат 2. 
Реализация регионального проекта 

«Создание условий для лѐгкого старта 
и комфортного ведения бизнеса»                                            

показателем которого является                   
«Кол-во вновь созданных субъектов 

МСП» 

Результат 3. 
Реализация регионального проекта                             

"Современная школа",                                                      
одной из задач которого является 

"обновление содержания  предметной 
области "Технология"" . 

.Результат 4. 
Реализация регионального проекта  

«Успех каждого ребѐнка« 
Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. 

Результат 5 
Реализация регионального проекта 

"Социальная активность"                     
Формирование эффективной системы, 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

Результат 6. 
Реализация регионального проекта  

«Молодые профессионалы»  
 

Задача «Модернизация среднего 
профессионального образования     



Приложение № 2 
к протоколу от «03» июня 2021 г. № 2 

  
Перечень обучающих программ для организации проведения программ 

обучения ….с целью повышения квалификации по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

КАТЕГОРИИ ПРОГРАММ :  
     1. Программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки 

     2. Тренинги и семинары менее 16 академических часов  

     3. Полноформатные программы и акселераторы более 16 академических часов  

    4. Иные программы менее 16 академических часов  

№ Название  программы  Организация  
Кате-
гория  

Обучающиеся:   
 

67  Основы  
самозанятости и 
предпринимательства 

Некоммерческое 
партнёрство 
«Дальневосточный 
научный центр местного 
самоуправления»  

 3   
• физические лица в возрасте до 30 

лет, в том числе школьники,  
• физические лица после 30 лет,  
• самозанятые граждане,  
• начинающие предприниматели 



https://smarteka.com/practices/osnovy-samozanatosti-kak-nacal-naa-skola-predprinimatel-stva?tab=task 



https://leader-id.ru/events/235788 
 

115 участников 
в т.ч. 1 из Ульяновской области   

  
 
 
  
 
 

https://leader-id.ru/events/219526 
 

1108 участников 
  из 55 регионов страны,                                               

в т.ч. 13 чел. из Ульяновской области   
 и 2 чел. из-за рубежа  

https://leader-id.ru/events/235788
https://leader-id.ru/events/235788
https://leader-id.ru/events/235788
https://leader-id.ru/events/235788
https://leader-id.ru/events/235788
https://leader-id.ru/events/219526
https://leader-id.ru/events/219526
https://leader-id.ru/events/219526
https://leader-id.ru/events/219526
https://leader-id.ru/events/219526


В 55  ФГОС СПО введена  
новая ОК (общая компетенция)  

«…планировать 
предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере»  

Приказ Минпросвещения РФ  от 5.03.2021 г. N 87 
Приказ Минпросвещения РФ от 17.05.2021 №253 

Новый макет ФГОС СПО 
по профессии 

По новому макету  
в 2021 году планируется 

подготовить  

100 проектов ФГОС 



Региональные проекты 
Ульяновской области  



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

       Национальный проект «Демография» поддерживает тех, кто хочет вести 

здоровый образ жизни. Консультации по правильному питанию, профилактике 

таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, а также 

рекомендации по физической активности проводятся в 533 центрах здоровья 

для взрослых и 208 детских центрах здоровья, которые функционируют на базе 

поликлиник, задачи которых расширяются при поддержке региональных центров 

общественного здоровья. Нацпроект поддерживает корпоративные программы 

по укреплению здоровья. Модельные программы для предприятий и компаний 

предлагают пересмотреть меню столовых и буфетов, исключить из продажи 

вредные продукты и напитки, обеспечить доступ к свежим фруктам и здоровым 

закускам. 



Нина Петровна Поличка  
 

директор  Дальневосточного научного  центра местного 

самоуправления, 

доктор педагогических наук,  

кандидат физико-математических наук 

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/

