
Проект  



Федеральный закон 273-ФЗ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   
 
 

Статья 1. Основные понятия…  
 

2) воспитание - деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся … в 
интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, … 

Гражданственность - качество, свойство поведения человека, проявляющиеся 
в его готовности и способности участвовать в делах общества  и 

государства.     

 

Федеральный закон 489-ФЗ 
«О МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Статья 6. Основные 

направления ... 
 

1. Основными направлениями реализации 
молодежной политики являются: 

    1) воспитание гражданственности, патриотизма, 
преемственности традиций, уважения к 
отечественной истории, историческим, 
национальным и иным традициям народов РФ; 

Актуальность проекта   



НАПРАВЛЕНИЕ   
Гражданские права 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ  

Доля граждан, вовлеченных в 
принятие решений по 

вопросам городского развития, 
в общей численности 

городского населения в 
возрасте старше 14 лет, %  

Индекс качества жизни 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА 

КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

36. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, 
вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей 
численности городского населения в возрасте 
14 лет и старше (процентов) 
 36.1. Доля граждан в возрасте 14 лет 
и старше, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды 
(процентов) 
 36.2.Доля граждан в возрасте 14 лет 
и старше, принявших участие в электронном 
голосовании (с использованием цифровых 
технологий) (процентов) 



 Региональный проект 
 «Социальная активность» 

ЦЕЛИ регионального проекта "Социальная активность"   
 

 - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 

Хабаровского края; 

Социальная активностью - совокупность форм человеческой деятельности, 

сознательно ориентированных на решение задач, стоящих перед обществом, 

классом, социальной группой в данный исторический период 

 - развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов, вовлечения в добровольческую деятельность, творческую деятельность, клубное 

студенческое движение. 



Как воспитывать   
гражданственность?   



Статья 26.1. Инициативные проекты 

(введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ) 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. … 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта… 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

    1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части; 

    2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

    3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

    4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

    5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

    6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта; 

    7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

    8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 

проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования; 

    9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357767/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


Проект «Я - гражданин России» 
Цель 

проекта:  

- создание информационных и образовательных условий для воспитания 
гражданственности у молодѐжи через разработку и реализацию инициативных проектов    

Задачи 

проекта:  

1. Разработать учебные и методические материалы  для обучения молодѐжи разработке 
и реализации инициативных проектов.    

2. Для обучения молодѐжи разработке и реализации инициативных проектов подготовить 
не менее 3-х групп педагогов и специалистов, работающих с молодежными 
общественными объединениями в организациях общего,  дополнительного 
образования и в некоммерческих организациях в 3-х городах Хабаровского края.   

3. В организациях общего, дополнительного образования и в некоммерческих 
организациях, педагоги и специалисты которых прошли повышение квалификации, 
организовать обучение молодѐжи инициативному проектированию. 

4. Организовать постоянно-действующую информационную платформу для педагогов и 
специалистов с целью обсуждения проблемных вопросов, обмена мнениями и 
разработками по обучению молодѐжи инициативному проектированию. 

5. Организовать и провести конкурс молодѐжных инициативных проектов Хабаровского 
края.    



Содержательные основы обучения  
инициативному проектированию    
 



ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ  ИНИЦИАТИВНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

Этап 1. 
 

 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ                  
в построенной органами 

МСУ системе решения ВМЗ 

  

Виды проблем:  

-несоответствий чему-либо 
(законодательству, 

интересам населения,...), 

-неэффективному 
расходованию                       

бюджетных средств, 

некачественному                     
оказанию услуг, 

коррупции,   

…. 

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                       

(гражданских инициатив)                        
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 
ИНИЦИАТИВНОГО  

ПРОЕКТА 
 (проектной идеи) 

  для решения  
выявленной  
проблемы и  

внесение его (еѐ) в 
Администрацию 
 для  реализации   

 



ФОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  
ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Этап 1. 
 Выявление проблемы  

 

 

Осуществляется через 

-аналитическую, 
экспертную                       

деятельность ,  

-наблюдения, 

-соцопросы, 

участие в публичных 
мероприятиях 

(собраниях, 
конференциях,  

общественных и 
публичных слушаниях 

...) 

-участие в оценке 
качества оказания  

муниципальных услуг, 

... 

  

  

Этап 2. 
Информирование                              

органов МСУ о 
проблеме 

Осуществляется через 
 

   1) обращение в органы 
власти в соответствии с 

законом 59-ФЗ  
-письмо по почте, 

-обращение на сайт, 
-запись на приѐм, 

- ...  
2) публикации в СМИ,  

пост в социальных 
сетях, 

 
3) организацию 

-петиций,    
-пикетов, 
-митингов   

...  

Этап 3.  
Предложение (гражданская 
инициатива)  органам МСУ 
подходов (путей) решения 

проблемы  

Осуществляется через 

-обращение в органы 
власти в соответствии с 
законом 59-ФЗ (письмо   

по почте, на сайт,...                          
на личном приѐме,...) 

-участие в рабочих 
группах, созданных 
администрацией, 

-выступление на 
публичных и 

общественных слушаниях, 
в СМИ, 

-выступление на Совете 
при органах МСУ, 

-обращение в 
Общественную палату,- ... 

Этап 4.  
Разработка инициативного  проекта  
(проектной идеи) и внесение  его в 

Администрацию 

Вариант 1. Проект 
реализуется  

Администрацией или 
подведомственным 

учреждением   

Вариант 2. Проект 
реализуется   внешним 
исполнителем  через 

механизм муниципального 
заказа  

Вариант 3. Проект реализуется  
его авторами  при финансовой 

поддержке Администрации                       
(выделение субсидии на 

реализацию проекта)  



Адрес 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: www.dvncms.khv.ru 

Руководитель проекта   

ПОЛИЧКА НИНА ПЕТРОВНА  
 Директор  Дальневосточного научного  центра местного самоуправления,  

Руководитель центра стратегических разработок Общественной палаты Хабаровска, 

доктор педагогических наук,  кандидат физико-математических наук 


