
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 

Дата / 

Перио

д 

Название мероприятия /  

   Вид деятельности 

География 

проведения 

Основные результаты 

(по каждому 

мероприятию) 

1 месяц Формирование групп 

участников на территории 4 

муниципальных образований  

Территория 

Самарской 

области 

Информация о проекте 

распространена среди 

молодежных структур 

Самарской области, 

образовательных 

учреждений. 

Сформированы 4 группs 

активной молодежи, 

всего не менее 80 

человек. 

1 - 3 

месяцы 

Подготовка и тиражирование 

рекомендаций по выявлению 

проблем м.о. и проведению 

изучения/экспертизе данных 

проблем 

г. Самара, ЧОУ 

ВО «МИР» 

Опубликованы и 

распространены среди 

участников проекта  

методические 

рекомендации по 

выявлению проблем м.о. 

и проведению 

изучения/экспертизы 

данных проблем, 

технологии «Дебаты» 

1 – 6 

месяц 

Организация обучения 

активной молодежи на 

территории 4 

муниципальных образований 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

проекте 

Обучается группа 

активной молодежи 

Самарской области, в 

том числе 

старшеклассники, 

студенческая и рабочая 

молодежь. Занятия 

проходят регулярно, 

согласно плану, 

проводится непрерывное 

экспертное 

сопровождение работы 

слушателей 

1 – 6 

месяц 

Консультирование 

слушателей относительно 

проведения экспертизы 

документов, процессов 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

Непрерывно параллельно 

с учебным процессом 

проводятся 

консультирование 



проекте слушателей. Проводятся 

дистанционные 

консультации, 

консультации на 

территории г. Самара и 

выездные консультации 

на территории 

муниципалитетов, всего 

не менее 40 часов 

3 – 9 

месяц 

Публикация в СМИ, в том 

числе электронных, 

информации о реализации 

проекта, результатов 

исследования/общественной 

экспертизы проблем местных 

сообществ 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

проекте 

Периодически в 

муниципальных и 

региональных СМИ, в 

том числе электронных, 

по факту проведения 

общественной 

экспертизы в 

муниципальных 

образованиях проходит 

размещение отчетной 

документации – не менее 

8 публикаций. 

5 - 6 

месяц 

Проектирование  

деятельности по решению 

проблем территорий с учетом 

потенциала муниципального 

образования 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

проекте 

Разработано не менее 12 

проектов, апробированы 

элементы проектов, 

запущен процесс 

решения муниципальных 

проблем 

6 месяц Проведение конкурса 

проектов по решению 

проблем муниципальных 

образований 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

проекте 

Проведен конкурс, 

выявлены лучшие 

проекты, проведено 

награждение 

7 – 9 

месяц 

Реализация социальных 

проектов 

Территория 4 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

проекте 

Реализованы проекты на 

территории каждого 

муниципального 

образования, 

участвующего в проекте, 

минимум – по 1 проекту 

7 - 8 

месяц 

Подготовка и публикация 

научных статей  с 

результатами разработки 

проблем и проведения 

исследований проблем м.о. 

г. Самара, ЧОУ 

ВО «МИР» 

Опубликованы 2 

научные статьи 

9 месяц Подготовка отчетной 

документации 

г. Самара, ЧОУ 

ВО «МИР» 

Подготовлен отчет 



 

 

 

 

 

Ректор 

 

М.п. 

  

__________________ В.Г. Чумак 

 

 

Согласовано:  

Первый заместитель министра   

 

 

 

_________________ М.Н. Жданов 

 
 

 

 

 


