КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
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региональных советов
муниципальных образований,
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и местных администраций,
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№ 02 от 05.02.2021 г.
Уважаемые коллеги!
Координационный центр местных сообществ при поддержке Федерального
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным
сообществам (ФЭС) при Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления (ОАТОС), 26 февраля 2021 года с 10-00 до 13.00
часов по мск. времени проводит вебинар:

«Разработка, актуализация и реализация стратегии развития
территорий и местных сообществ в условиях кризиса и
неопределенности».
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре, а также
просим проинформировать заинтересованную аудиторию в муниципальных
образованиях Вашего субъекта РФ.
Вебинар
подготовлен
для
представителей
региональных
органов
государственной власти и органов местного самоуправления, депутатов,
представителей ТОС, а также различных общественных структур и местных
сообществ,
заинтересованных
в
развитии
своих
территорий.
О чем вебинар?
О подходах к разработке Народной Стратегии развития территории в
условиях разного рода неопределенностей - в партнерстве заинтересованных
сторон (власть, бизнес, общество, наука), в том числе путем задействования
технологии «живого» стратегирования через проработку проектных идей по
технологии «ПроектариУм» до готовности их к реализации и дальнейшей
реализационной «упаковки» проектов
и народных инициатив в
гибкую
«дорожную карту».

О применении реализационных механизмов и о «скользящей» ситуационной
настройке процесса реализации Стратегии.
Программа вебинара:
1.Народная стратегия развития территорий
разработка, корректировка и актуализация.

и

местных

сообществ

–

 Комплексный
подход к проработке сфер социально-экономических
активностей с учетом территориальных особенностей и ситуационных
изменений;
 Технология формирования рабочих групп с участием власти, бизнеса,
общества и науки;
 Технология выявления народных инициатив и формирования проектных
команд;
 Технология проведения Стратегических сессий, используя психологометодологический
подход
организации
«доверительной
мыслекоммуникации».
2. Реализация стратегии развития и проектная организация деятельности.
 Применение проектирования в системе средств управления развитием
территории в горизонте стратегирования;
 Русская технология проектирования «ПроектариУм», обеспечивающая
реализационность проектов;
 Организация деятельности по реализации Стратегии через разработку и
гибкую реализацию проектов в условиях усиливающейся неопределенности;
 Реализационная
упаковка
проектов
и
народных
инициатив
(последовательность, взаимосвязанность по срокам).
3. Механизмы адаптивной
реализации
стратегических намерений и
проектных инициатив по развитию территорий и местных сообществ.
 Разработка гибкой «дорожной карты» как инструмента реализационной
сборки Стратегии;
 Взаимосвязанное задействование
механизмов реализации проектностратегических
инициатив
(нормативно-правовое
обеспечение,
организационно-информационно-коммуникационные и образовательные
механизмы);
 Определение временных горизонтов (от стратегических к реализационноплановым) с выделением реперных и бифуркационных точек;
 Осуществление мониторинговой оценки достижения целевых задач и
последующая «скользящая» коррекция процессов реализации Стратегии.
Вебинар проводят:
Кузнецов Владимир Анатольевич, сопредседатель комиссии Федерального
экспертного совета по стратегическому развитию местного самоуправления и
местных сообществ, эксперт Агентства Стратегических Инициатив (АСИ),
президент Фонда “Центр развития предпринимательства”.

Самарцев Сергей Евгеньевич, член комиссии ФЭС, директор ООО
“ПроектариУм”, председатель совета директоров Центра реализации стратегий
“Метаконсалтинг”, эксперт Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), ведущий
эксперт Национальной инициативы “Живые города”, преподаватель ИГСУ
РАНХиГС.
Бочкарева Татьяна Викторовна, к.геогр.наук, член комиссии ФЭС, председатель
правления АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»,
преподаватель ИГСУ РАНХиГС, зарегистрированный эксперт от РФ в
Международной организации по стандартизации ИСО (ТК 268 «Устойчивые
города и сообщества»), эксперт Агентства Стратегических Инициатив (АСИ),
ведущий эксперт Национальной инициативы «Живые города».
Дополнительно участникам вебинара:
 Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара;
 Предусмотрена возможность участия в вебинаре с планшета и телефона;
 Участникам вебинара высылается именной электронный сертификат.
Организационный взнос за участие одного специалиста составляет 800 рублей,
для руководителей и сотрудников ТОС - членов ОАТОС - 500 руб.
Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:

https://kcms.timepad.ru/event/1550881/
Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному
участнику за день до мероприятия.
Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru
https://www.fesrus.ru
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