Тематическая общеразвивающая программа
«Территория развития-городская среда»
Программа проводится совместно с партнером: МДЦ «Артек»
1. Направленность: техническая
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 13
3. Краткая аннотация содержания программ: Основная миссия образовательной программы
– выявление и поддержка активных граждан, участвующих в реализации социально-значимых
мероприятий, в работе по выявлению и решению задач и проблем, затрагивающих интересы
людей на локальном, местном уровне, в частности, создание комфортной городской среды.
4. Цель программы: обучение молодых граждан навыкам самостоятельного участия в
социально-экономическом развитии территорий, вовлечение в деятельность, развивающую
ответственность за судьбу родного края и страны, развитие архитектурно-градостроительной
грамотности, овладение основами предпринимательской деятельности, навыками проектного
управления. Всероссийская смена молодых архитекторов и урбанистов посвящена участию
молодых граждан в развитии своих городов и поселений.
5. Задачи программы:

знакомство молодых граждан с профессиями архитектора и градостроителя, дизайнера
городской среды, ландшафтного дизайнера;

обучение молодых граждан теоретическим основам проектной деятельности в архитектуре;

обучение основам разработки собственных социально-значимых и творческих проектов и
их последующей реализации;
 обучение основам стратегического планирования развития муниципальных образований,
формированию комфортной городской среды, применению энергосберегающих технологий
в сфере ЖКХ;

развитие навыков участия в принятии решений и их практическое освоение через игровые
методы;

расширение представления о государственных и муниципальных органах власти, о
механизмах и способах участия в их работе;

обучение основам разработки молодыми гражданами программ социально-экономического
развития российских территорий (городов и сел) (молодежных стратегий);

обучение процедурам организации и деятельности государственных, муниципальных и
коммерческих организаций по созданию комфортной среды;

обучение современным технологиям энергосбережения и способам экономии при
потреблении жилищно-коммунальных услуг в повседневной жизни;

демонстрация путей решения проблем городов на примере российского и зарубежного
опыта;

приобретение участниками навыков разработки и реализации проектов по созданию
комфортной городской среды и общественных пространств в городе;

расширение представления работе ТОСов и ТСЖ;

создание и благоустройство общественного пространства на территории МДЦ "Артек"

обучение основам предпринимательской деятельности через организацию практикоориентированной экономической игры
6. Ожидаемые результаты:
- обучение молодых граждан теоретическим основам проектной деятельности в архитектуре;
‒
приобретение участниками навыков разработки и реализации проектов по созданию
комфортной городской среды и общественных пространств в городе;
‒
расширение представления работе ТОСов и ТСЖ;
‒
создание и благоустройство общественного пространства на территории МДЦ "Артек"

6. Основные события программы: проведение конференций по теме «Роль архитектуры в
будущем», практико-ориентированные мероприятия по направлениям архитектура, урбанистика,
дизайн
7. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
гибридный формат участия - участие в лекциях, круглых столах, мастер-классах, совместной
работе
8. Кадровое обеспечение программы:
Руководитель модуля
Профессиональные архитекторы- руководители архитектурных лабораторий
9.

Предполагаемый список гостей:
№ ФИО контакты

1

2

3

4

5

6

Разворотнева
Викторовна

Должность
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель
Светлана
председателя Комитета по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

Козлов Александр Михайлович

Шемонаева Юлия Владимировна

Председатель Комиссии по государственному
строительству и местному самоуправлению,
депутат Московской городской Думы
Начальник
Управления
административной
работы
Департамента
архитектуры
и
градостроительства г.Севастополя

Начальник Управления развития городской
Марочкина Ирина Владимировна среды
Департамента
архитектуры
и
градостроительства г.Севастополя
Чемерисова Наталья Васильевна

Директор академии архитектуры и искусств
Южного федерального университета, г.Ростовна-Дону

Наумов Михаил Владимирович

Заместитель
директора
— начальник Управления
разрешительной
документации и адресации Департамента
архитектуры
и
градостроительства города
Севастополя

7

Плаксин Михаил Игоревич

8

Асафова Валерия Сергеевна

Главный
специалист-эксперт
отдела
информационного
обеспечения
градостроительной деятельности Управления
градостроительной политики Департамента
архитектуры и
градостроительства
города
Севастополя
Член Союза архитекторов - Руководитель и
главный архитектор образовательной программы
«Территория развития»

10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
- Информационное агентство «Регионы России»

-Пресс-служба
Совета
Федераций
Федерального
собрания
РФ,
(http://council.gov.ru/events/news/92739/)
- «Общественное Телевидение России»
-Национальный Образовательный Телевизионный канал «Просвещение»
- Общественно-политический журнал Федерального Собрания – Парламента РФ «Российская
Федерация сегодня»
- Общероссийский молодежный журнал «Наша молодежь»
Региональные СМИ:
- Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ: http://gkhkontrol.ru/2021/05/71691
- Новости МАРХИ: https://www.newsmarhi.ru/2021/02/09/13634/
-Сайт
Национальных
проектов
России
«Жилье
и
городская
среда»:
https://minstroyrf.gov.ru/press/pobeditelyami-iv-vserossiyskogo-konkursa-luchshikh-proektovsozdaniya-komfortnoy-gorodskoy-sredy-sta/
- Комитет архитектуры и градостроительства: https://oblarhitektura.volgograd.ru/currentactivity/cooperation/news/324107/
Интернет ресурсы:
www.irazvi.ru
http://media.fondgkh.ru/
https://fond-detyam.ru/
11. Программа последействия:
Участники программы успешно реализовавшие свои возможности, создавшие в рамках
программы стратегии развития городов, архитектурные проекты городских пространств и
придворовых территорий, будут рекомендованы органам местного самоуправления для
включения их работ в перечень проектов рассматриваемых общественными городскими
советами на предмет реализации на территории муниципального образования.
В адрес глав муниципальных администраций будут направлены письма с благодарностью и
рекомендацией рассмотреть возможность реализации на территории муниципального
образования.
Закрепление за такими участниками наставников из команды проекта для дистанционных
консультаций и экспертного сопровождения.

