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3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ РАЙОНА

С учётом проведённого анализа выявлены три ключевые проблемы:

№ ПРОБЛЕМА Результат опроса 

1. Дефицит квалифицированных кадров во всех отраслях 100 %

2. Низкий уровень развития экономики района 91,6 %

3. Низкий уровень гражданской/социальной активности 83,3 %

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование и развитие социально-активного сообщества жителей 
Казачинского района, обладающего компетенциями разработки, 
продвижения и реализации социально значимых проектов. 



Разрываем круг проблем 
методом проектных тем!



Проекты. От разработки до внедрения.

Проектные команды разрабатывают проект школьного двора, который сейчас внедряется в жизнь.



Проекты. От разработки до внедрения.

Проект команды стал победителем
в федеральном конкурсе
Российского союза сельской
молодежи «Мастерская развития
сельских территорий».

Проект команды «Создание
межмуниципального проектного
офиса» получил одобрение
краевой администрации с целью
внедрения его во всех районах
Красноярского края.



Проекты. От разработки до внедрения.

Проект-победитель районного конкурса проектных идей, проведенного командой в 2021 году, был 
доработан до грантовой заявки и 20 октября 2022 года состоялось торжественное открытие районного 
Агрокласса при Рождественской школе. Дальнейшее развитие проекта предполагает создание филиала 
сельхозтехникума.



Цель и задачи социального проекта

Целью проекта является формирование и обучение не менее 10 проектных команд
в селах района с практическим внедрением наиболее социально значимых проектов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

• 1 этап. КОЛИЧЕСТВО. Провести конкурс ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ. При максимально упрошенной
схеме подачи и оформления осуществить максимально возможный охват потенциальных
участников. Создать БАНК ИДЕЙ (не менее 50, с привлечением не менее 100 участников).

• 2 этап. КАЧЕСТВО. Из наиболее значимых идей подготовить не менее 20 проектов. Провести
конкурс СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Не менее 10 команд победителей отбора получают финансирование для реализации
своих идей за счет грантовых средств данного проекта с софинансированием из районного
бюджета и привлечением средств спонсоров.
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• Системный подход к проектной деятельности с использованием инновационных 
технологий для создания территории опережающего развития.

• Главный показатель – результат.

• Открытость и прозрачность работы (широкое освещение в соцсетях и СМИ).

• Экономическая эффективность (максимальный результат при минимальных ресурсах).

• Социальная значимость (востребованность для широких слоёв населения).

• Командный метод анализа и планирования («мозговой штурм»).

• Распределение обязанностей и персональной ответственности.

• Формирование команд развития сёл с учетом компетенций.  .

• Гибкость подходов к реализации проектов в зависимости от имеющихся ресурсов.

• Мультипликативность (возможность применения в других сёлах).

• Постоянная работа по повышению компетенций участников проектной деятельности.

«Секреты» успеха и пожелания другим командам



Спасибо за внимание!

Руководитель проекта: Гилев Олег Яковлевич 
e-mail: dimdom2009@mail.ru

конт. тел: +7 923 368 1281

В связи с высокой мультипликативностью данного проекта приглашаем 
все заинтересованные территории края принять участие 

в совместных партнерских проектах.

Администратор проекта: Ерошина Олеся Александровна
e-mail: er.olesia@mail.ru

конт. тел: +7 953 854 8878


