




МОЁ СЕЛО
Программа для создания новых стандартов жизни в сельских поселениях Крыма посредством

выявления, активизации и вовлечения местного населения к переменам и преобразованиям

- руководство поселковых советов

- активные сельские жители

- социально-ответственные предприниматели

ВОВЛЕЧЕНИЕ

Знакомство с успешной практикой с.Суворово: совместное выявление проблем в селе и побуждение 

участников проекта задать вопрос «А как?», с последующим погружением, кооперацией и выработкой 

конкретных действий по принципу «Бери и делай».

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

Проект позволит широко вовлечь местное население к преобразованиям в сельской местности,

наладить диалог с представителями социально-ответственного бизнеса, диверсифицировать

бюджетную сферу альтернативными источниками финансирования и улучшить качество жизни в селе

прямым участием местного населения с применением практикоориентированного подхода и

менторского сопровождения от экспертов Фонда.

АПГРЕЙД КОМПЕТЕНЦИЙ

Пройдя образовательную часть, за время которой сельские жители смогут получить основные навыки

и компетенции, необходимые им для разработки дорожных карт и преобразования местных инициатив

в конкретные проекты, включая личного наставника, смогут не только пройти подготовку к реализации

более масштабных проектов и программ федерального уровня (конкурсы, гранты и другие виды

поддержки), но и способствует формированию уникальных продуктов, услуг и новых бизнесов на селе.











1
Информационная
компания

Отправка писем в 11 сельских поселений пилотных территорий

2
Мониторинг 
поселений

Экспедиционных выезд (первичный сбор и формирование профилей сёл-
пилотов, фотосъемка объектов, знакомство с активом)

3
Обучение 
проектных 
команд

Двухдневный семинар– интенсив
1 день: знакомство, кооперация, погружение, определение якорных
объектов сёл, знакомство с лучшими практиками РФ.
2 день: генерация идей по принципу «Бери и делай», с учетом специфики
сёл, создание 11 дорожных карт.

4
Реализация 
инициатив 

Реализация  не менее 11 разработанных проектов в территориях 
участников. Экспертное и медийное сопровождение.

5
Презентация 
итогов

Очная презентация реализованных проектов перед Министром 
Минэкономразвития РК, награждение, коллоквиум.

6
Определение 
дальнейших шагов

Предложение агрегатора или повторение цикла.
Масштабирование

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ



4 июля:

Зуя
Морское
Приветное

6 июля:

Доброе 
Пионерское
Перевальное

7 июля:

Симеиз
Береговое
Восход 
Краснокаменка

5 июля:

Вилино
Орехово

МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ



ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА
«МОЁ СЕЛО»

09:00 - 09:30 Регистрация. Приветствие почетных гостей.

09:30 – 11:00
Сессия 1. Знакомство в формате ток-шоу. Как ваше село смотрится 
на фоне 992 сел Крыма и 120 тысяч сельских поселений России?

11:00 – 11:20 Перерыв

11:20 – 13:00

Сессия 2. Бери и делай. 10 примеров, как сделать результативный и 
красивый проект на примере лучших практик из сел и малых 
городов России.

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:00
Сессия 3. Проект: субъект, идея, ресурсы. Обзор 6 вариантов 
субъектов инициации и 6 направлений финансирования проектов.

15:00 - 16:30
Сессия 4. Игра «Проект». Работа в смешанных группах по генерации 
идей, их приоритезации и быстрой проработке бюджета, этапов и 
ресурсов проекта. 

16:30 – 17:00 Сессия 4. Презентация итогов игры и оценка по гамбургскому счету.

17:00 – 17:20 Перерыв

17:20 – 18:00 Совместная разработка формы «Карта проекта села».

18:00 – 19:00 Индивидуальные консультации.

08:30 – 9:00 Регистрация. Приветствие почетных гостей.

09:00 – 10:30

Сессия 5. Делай как Суворово. «Сельская среда» - как
сделать суперпраздник села за несколько дней? Формы
и методы вовлечение предпринимателей в развитие
села.

10:30 – 10:50 Перерыв

10:50 – 11:40
Сессия 6. «Карта проекта села», обсуждение группами из
сел, вводные от экспертов.

11:40 – 13.00
Практическая работа по дорожной карте. Связь с
коллегами из сел.

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 16:00
Сессия 7. Подготовка презентации дорожной карты
проекта в Power Point.

16:00 – 16:20 Перерыв

16:30 – 18:00 Итоговая презентация результатов работы групп.

18:00 – 19:00
Планирование дальнейшей работы, обратная связь,
консультации.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:




