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Актуальность 

Указ Президента РФ 
от 07 мая 2018 г. №204  

«О национальных 
целях 

и стратегических 
задачах развития 

Российской 
Федерации на период 

до 2024 года» 

Концепция 
социально-

экономического 
развития Республики 

Карелия на период 
до 2022 года 

Разрабатываемая 
Стратегия социально-

экономического 
развития Карелии 

до 2030 года 

Программа развития 
опорного 

университета ФГБОУ 
ВО «Петрозаводский 

государственный 
университет» на 

период 2017 – 2021 
годов  



Актуальность 
Формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков 

Разработка и реализация 
программы системной поддержки 

и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 

Развитие научно-образовательного 
комплекса Республики Карелия 

Обеспечение доступности социальных 
услуг для населения РК - введение программ дуального 

образования 

- создание базовых кафедр при вузах 

создание активного сообщества 

выпускников ПетрГУ 

- содействие реализации стратегии 

развития ПетрГУ как предпринимательского 

университета 

 

- обеспечение доступности образовательных услуг 

в отдаленных сельских населенных пунктах 

- развитие образования в сфере искусства 

и потенциала культурной среды 

- развитие системы профессионального образования 

в соответствии с потребностями рынка труда 

 



Потребности 

муниципальных районов 
− повышение уровня доступности образования для населения; 

− создание открытых образовательных площадок; 

− подготовка квалифицированных кадров для муниципальных образований; 

− разработка туристических паспортов, туристических карт и маршрутов 

муниципальных образований; 

− создание экскурсионных программ; 

− бизнес-просвещение молодежи; 

− возможность дополнительного образования  в сфере научно-технического 

творчества школьников; 

− разработка и решение проблем систем водоснабжения и водоотведения, 

гражданских и промышленных объектов и др.  

 



Проблема 

1. Потребность в доступных консультационных, 

образовательных, социальных и иных услугах 

2. Доступность образовательных и иных услуг в 

отдаленных населенных пунктах Республики 

Карелия 

3. Необходимость формирования системы 

непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных 

навыков 



Задачи проекта: 

Цель: создать систему социальных сервисов 

для населения для обеспечения системной 

поддержки, доступности и удовлетворения 

потребностей в образовании и саморазвитии 

населения Республики Карелия всех возрастов 

 

Мониторинг актуальных 
социальных сервисов 

для различных категорий 
населения в 

муниципальных 
образованиях РК 

Анализ имеющихся 
ресурсов для 

организации различных 
форм сетевого 

взаимодействия по 
оказанию социальных 

сервисов для населения 

Организация системы 
социальных сервисов 

для различных 
категорий населения 
Республики Карелия 



Этапы реализации проекта 

I этап проекта: 
сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

II этап проекта: 
январь – июнь 

2019 г. 

III этап проекта: 
июль – декабрь 

2019 г. 



Проектное решение 

Сформировать кластеры социальных 

сервисов для населения при помощи 

сетевого взаимодействия для: 

 

- всестороннего развития и обучения населения 

с разными образовательными потребностями 

- повышения доступности и реализации 

системы непрерывного образования 



Пилотная площадка 
ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

 

- элемент научно-

образовательного 

комплекса Республики 

Карелия 

- один из ресурсов, 

который предлагает 

широкий спектр 

различного рода 

социальных сервисов 

для населения, 

объединенных по 

кластерам 

 

 



Кластеры социальных сервисов 

Образование для всех Школам Карелии Здравоохранение 
Повышение 

квалификации 
Бизнес и 

предпринимательство 

Правовая помощь 
Волонтерские 

движения 
Ландшафтные дизайн и 
проекты в сфере ЖКХ 

Коворкинг-зоны Медиасфера 

Спорт Туризм Культура и творчество 

Под кластером в проекте понимается объединение близких по сферам 

деятельности направлений деятельности университета, служащим 

социальным интересам населения, основанных на устойчивом 

сотрудничестве и присутствии горизонтальных и вертикальных 

взаимосвязей.  



Проектное решение 
− канал формирования 

необходимых кластеров 

социальных сервисов для 

населения для различных 

административно-

территориальных единиц 

Республики Карелия 

− организация площадок 

взаимодействия ПетрГУ и 

местных органов власти 

− консультационные услуги по 

сопровождению социальных 

сервисов для населения. 

− координация  работ по 

проведению мероприятий 

Дорожной карты ПетрГУ с 

муниципальными 

образования Республики 

Карелия. 

 



Проектное решение 

Предприятия и 
организации 

Органами местной власти 
(Администрации и 

муниципальные образования) 
Целевые группы 

населения 

- консультационные услуги 

РАЗРАБОТКА, 
СОГЛАСОВАНИЕ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

- «Дорожные карты» 

Договора о сотрудничестве 

Межрайонные ресурсные центры ПетрГУ 

Система социальных сервисов ПетрГУ 



Сетевое взаимодействие 

Система кластеров социальных сервисов 

для населения позволяет выстроить 

сетевое взаимодействие с органами 

местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

различными целевыми группами населения, 

находящимися в пределах территории 

действия межрайонных ресурсных центров 



Основные мероприятия в рамках 1 задачи: 

1. Информирование о проекте 

2. Формирование рабочей группы управления 

проектом (в т.ч. включая директоров МРРЦ) 

3. Составление сметы расходов на реализацию 

проекта 

4. Анализ «дорожных карт» по реализации 

заключенных договоров между ПетрГУ и 

администрациями муниципальных районов 

Республики Карелия с выявлением 

необходимых социальных сервисов 



Основные мероприятия в рамках 2 задачи: 

1. Анализ текущего состояния дел (анализ 

запросов и возможностей их удовлетворения) 

2. Распределение необходимых для 

муниципальных образований социальных 

сервисов по кластерам  

3. Включение в «дорожные карты» по 

реализации заключенных договоров между 

ПетрГУ и администрациями муниципальных 

районов Республики Карелия мероприятий по 

использованию социальных сервисов 
 



Основные мероприятия в рамках 3 задачи: 

1. Разработка «дорожных карт» на 2019 г. в рамках заключенных договоров 

между ПетрГУ и администрациями муниципальных районов Республики 

Карелия на период 2017-2021 гг. 

2. Анализ реализации мероприятий в рамках заключенных договоров о 

сотрудничестве и «дорожных карт» о сетевом взаимодействии между 

муниципальными образованиями и ПетрГУ 

3. Мониторинг востребованности социальных сервисов для населения 

муниципальными образованиями республики Карелия в различных 

направлениях: повышение квалификации и реализация дополнительного 

образования для различных целевых групп населения; развитие 

деятельности STEAM кластера дополнительного образования детей и 

профориентационной работы; развитие физкультуры и спорта; развитие 

комфортной и креативной среды; здоровьесбережение; развитие туризма.  

4. Разработка медиаплана и организация работы сети по взаимодействию со 

средствами СМИ в целях информационного сопровождения проекта 

5. Актуализация социальных сервисов и разработка новых, в соответствии с 

«дорожными картами» и договорами о сотрудничестве 
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Коммуникации 

Внутренние 
1. Дирекция программы развития 

опорного университета 

2. Ректорат  

3. Директора образовательных 

институтов ПетрГУ 

4. Региональный центр 

информационных технологий 

(РЦНИТ ПетрГУ) 

5. Медиацентр ПетрГУ 

6. Пресс-служба ПетрГУ 

7. Открытый университет 

8. Управление экономики 

9. Учебно-методическое 

управление 

10. Административно-правовое 

управление 

11. Опорные площадки ПетрГУ и 

базовые кафедры 

 

Внешние 
1. Правительство РК (министерства) 

2. Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

3. Образовательные учреждения 

4. Население 

5. Карельский филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ 

6. Институты филиала Российской 

академии наук 

7. Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. 

Глазунова  

8. Корпорация развития Республики 

Карелия 

9. Предприятия и организации 

10. НКО и общественные организации 

11. «Проектный иннополис» ПетрГУ 

12. СМИ 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты реализации проекта 

Сформировано не менее 7 кластеров системы социальных сервисов для населения; 

Сформировано и действует 5 Межрайонных ресурсных центров; 

Включены в «дорожные карты» о сетевом взаимодействии между муниципальными 
образованиями и ПетрГУ не менее 4 социальных сервисов для населения; 

Заключено не менее 5 дорожных карт сетевого взаимодействия между ПетрГУ и 
муниципальными районами Республики Карелия; 

Заключено не менее 1 дорожной карты сетевого взаимодействия между ПетрГУ и 
городскими округами; 

Проведено не менее 3 сетевых мероприятий между ПетрГУ и муниципальными районами 
Республики Карелия; 

Увеличение доступности социальных сервисов для населения не менее в 2 Межрайонных 
ресурсных центрах. 



Эффекты реализации проекта 

Увеличение количества кластеров 
социальных сервисов для населения  

Повышение качества жизни 
населения, прежде всего из 

отдалённых поселений и сельской 
местности 

Повышение доступности 
качественного вариативного 

образования и возможностей для 
проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий 
населением Республики Карелия 

Усиление роли различных групп 
населения в социально-экономическом 

развитии региона за счет 
сформированной в ходе реализации 

проекта системы социальных сервисов 
для населения, апробированной в 

базовом пространстве университета, 
транслированной на регион через 
Межрайонные ресурсные центры 



Риски при реализации проекта 

РИСКИ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

ВНЕШНИЕ 

Незаинтересованность проектом муниципальных образований 

Республики Карелия 

Информирование о проекте и положительных 

результатах участия в проекте. Семинары. Круглые 

столы. Изучение и анализ потребностей 

муниципальных образований 

Недостаточная информированность о реализации 

мероприятий «дорожных карт» о сетевом взаимодействии 

между муниципальными образованиями и ПетрГУ 

Мониторинг актуальности проведённых мероприятий 

«дорожной карты» 

Отсутствие актуальной информации о необходимых 

социальных сервисах для муниципальных образований 

Мониторинг актуальных мероприятий «дорожных карт» 

о сетевом взаимодействии между муниципальными 

образованиями и ПетрГУ 

недостаточная мотивация  муниципальных образований по 

формированию кластеров социальных сервисов для 

населения 

Включение показателей по формированию кластеров 

социальных сервисов для населения в программы 

развития муниципальных образований 

Отсутствие у предполагаемых участников сетевого 

взаимодействия согласия на социальное партнерство 

Мониторинг возможностей потенциальных социальных 

партнёров, выявление их возможностей и слабых 

сторон 

Потеря репутации учреждения при неблагоприятной 

реализации проекта. 

Осуществление контроля результативности сетевого 

взаимодействия Проектным офисом, своевременное 

совместное решение возникающих затруднений. 



Риски при реализации проекта 

РИСКИ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

ВНУТРЕННИЕ 

Недостаточная координация взаимодействия с социальными 

партнерами при реализации проекта 

Формирование доверительных отношений с 

руководством социальных партнёров. Привлечение в 

рабочую группу представителей социальных партнеров 

и усиление информационного взаимодействия 

Недостаточная разработка документов, регулирующих 

реализацию проекта 

Своевременное издание сопроводительной 

документации проекта 

Обеспечение руководства информацией, необходимой 

для контроля над проектной деятельностью  

Низкая индивидуальная мотивация, отсутствие компетенций в 

этой области у руководителей 

образовательных институтов и профессорско-

преподавательского состава университета к формированию 

кластеров социальных сервисов для населения ПетрГУ 

Премирование, проведение семинаров, повышение 

квалификации в этом направлении 

Сокращение финансирования Оптимизация расходов 

Управленческие риски 

Ответственность и способность принятия решений, 

понимание значение предпринимательства, 

экономическое творчество руководителя 



Паспорт социального 

сервиса 
Название сервиса 

Описание сервиса 

Категория сервиса 

Формы реализации сервиса (например, видеоконсультации, вебинары, 

дистанционные семинары, консультации по электронной почте, выездные 

семинары и т.д. ) 

Целевая аудитория, на которую рассчитан сервис 

Ресурсное обеспечение сервиса (рабочая группа, оборудование, Интернет-

ресурсы и др.) 

Условия оказания сервиса (на безвозмездной основе/на договорной основе) 

Режим осуществления сервиса: (расписание, периодичность, режим 

работы) 

Ответственный (ФИО, должность) 

Контакты 

Адрес (при наличии) 

Эл. почта 

Тел. 

Соц. сети 

Ссылки на опубликованные новости 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


