
Детско-взрослая проектная 
деятельность по комплексному 

развитию территории (КРТ)

К итогам реализации программы Минобрнауки РФ 
«Приоритет 2030» стратегического проекта «Академия 
будущего – для будущего России» на территории 
Свердловской области.

Период с 11.2021 до 11.2022 гг.

«С чего все началось? С того, что в 2018 году на одном из 
образовательных интенсивов  Фонда поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое Сечение» тагильский школьник 
Андрей предложил отказаться от игровых тренингов и 
окунуться в правду жизни, заявив: «Игрушки - это не серьезно, 
хотя и увлекательно, а суровая действительность тагильской 
глубинки – это сама жизнь, хоть привлекательного для 
молодого человека в ней до обидного мало». 

Мария Ворошилова, 
и. о. заместителя директора 

Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС 

Так начался процесс создания методики 
системного погружения подростков в 
проектирование развития родных горо-
дов, поселков и сел. В 2021 году этот про-
цесс оформился в рамках грантовой про-
граммы «Приоритет 2030» – стал масштаб-
нее, шире и глубже».  



Развитие и сохранение кадрового и интеллектуального потен-
циала территорий через реализацию универсальной образо-
вательной модели (алгоритма) проектной деятельности, 
связанной с уникальными особенностями муниципалитетов.

Задача проекта «КРТ»

Ключевые 
стейкхолдеры / партнеры:

РАНХиГС: 
преподаватели, ученые, студенты;  
муниципальные власти: 
(сферы: образование, экономика, соцсфера, 
культура, молодежная политика);
местные сообщества:
(предпринимательство, краеведение, 
культура, спорт и пр.), общественные палаты;   
Фонд «Золотое сечение»;
эксперты Клуба мышления — Екатеринбург;
школы: 
учащиеся, учителя, родительские комитеты; 
«профильные» госструктуры:
Уполномоченный по правам ребенка, 
Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области;

событийные площадки:
«Иннопром», «Города 2030».

Формы работы

образовательные 
интенсивы 
(от 10 дней)

форсайт-сессии

деловые игры

проектные 
семинары

мастер-классы

дискуссионные 
форумы 

защитные сессии 
(презентации)

Ключевые звенья образовательной технологии 

Форсайт с 
представителями 

местной власти 

Обучение 
учителей школ, 
муниципальных 

служащих

Отбор 
подростков  

Обучение 
студентов-
спутников

Проведение 
интенсивов 
в местных 

детских лагерях, 
школах

Отбор лучших 
проектов для 
интенсивов в 

«Золотом Сечении»

Защита проектов 
перед местными 

властями и 
общественностью

Совместная 
разработка 

«дорожной карты» 
по реализации 

проектов 
(аналитический 

форсайт)

Реализация 
проектов

Внедрение элементов проектной деятельности в 
образовательные программы школ, создание 

управленческих классов 



Детско-взрослая проектная деятельность 

ТОП-10 проектов

Направление: 
развитие туристического потенциала территорий

Блин-история 
Проект был разработан школьниками Артемовского района в рамках 
специального межмуниципального образовательного интенсива 
«Исторические проекты как драйвер развития территории». Результа-
том воплощения идеи должно стать открытие сети блинных, где турис-
там можно будет не только попробовать оригинальную выпечку «в 
уральском стиле», но и узнать истории, легенды и предания населен-
ных пунктов центральной части Среднего Урала (Артемовский, Режев-
ской городские округа). К реализации идеи ребят подключены Общес-
твенная палата АГО, местное предпринимательское сообщество.     

Проект «Родники»  
Подростки поселка Бобровский Сысертского городского округа 
выбрали как предмет проектной деятельности местный заброшенный 
родник. Они сформировали в Бобровском группу активистов из числа 
местных школьников, депутатов, предпринимателей и учителей. 
Родник был расчищен и обустроен. Теперь это место для просветите-
льских мероприятий и достопримечательность района. Первый 
научный слэм прошел здесь с участием ученых-гидрологов Уральского 
государственного горного университета. Они представили результаты 
исследования «данного источника жизни»: качество воды безупречно. 
Сейчас проект развивается в школах как способ изучения подземных 
вод юга Среднего Урала на межпредметном уровне. 

Каменская тропа
Задача поиска новых идей по привлечению туристов была сформули-
рована главами сельских поселений Каменского городского округа на 
форсайт-сессии. В первую группу подростков-проектировщиков 

вошло более 50 человек. На образова-
тельных интенсивах было отработано 
15 проектных идей. На втором этапе в 
проектную работу было вовлечено 20 
школьников. Итоговый проект был 
представлен районному педсовету и 
руководству района: три кольцевых 
велосипедных и пеших маршрута 
«Каменской тропы»  для  разных  
категорий населения: семейных пар с 
детьми; поклонников спортивного 
туризма и сторонников здорового 
образа жизни. Отдельно проработан 
пул поставщиков местных деликате-
сов (мясомолочная продукция, рыба, 
грибы, дикоросы) для развития 
системы общественного питания. 

Спроектировав «тропу», подростки 
Каменского района начали детально 
изучать достопримечательности 
местных сёл
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Направление: историческое просвещение и патриотизм

Уральский Марс   
Городской округ Богданович вошел в проект «КРТ» одним из первых. 
Стартовый интенсив в рамках «Приоритета 2030» осенью 2021 года 
подарил местным властям готовую концепцию развития событийного 
туризма, разработанную подростками при участии преподавателей-
маркетологов УИУ – филиала РАНХиГС. Акцент сделан на территории 
бывшего огнеупорного завода с ее глинистой поверхностью ярко-
рыжего цвета («уральский Марс»), разработаны логотип, концепция 
рекламных щитов и целая серия событийных мероприятий, рассчитан-
ных на разные категории туристов.    

Настольная игра «Турчанинов против Пугачева» 
Исследование истории родного Сысертского района натолкнуло 
Марию Пушкареву (5 класс) и Арину Просвирнину (10 класс) на созда-
ние настольной игры. Сюжет взят из того факта, что Сысерть стала 
одним из немногих населенных пунктов, который не пал под натиском 
войск Емельяна Пугачева. Все дело в том, что популизму бунтовщика 
противостоял местный заводчик Турчанинов, который так сумел 
убедить и мобилизовать местных жителей, что те отказали «Емельке» в 
гостеприимстве. Пугачевцам пришлось обойти Сысерть, а легенда о 
первом уральском «пиарщике» Турчанинове стала предметом интере-
са специалистов-историков и краеведов. Условия игры девушки 
разработали на основе исторических документов: писем, воззваний, 
указов. Первыми игроками стали студенты УИУ РАНХиГС. 

Граффити в скейт-парке, город Героев 
Ребята из Артемовского, Режа, 
Сысерти, Арамиля и Екате-
ринбурга разработали ряд 
оригинальных  проектов  в 
рамках специальной межму-
ниципальной   смены.  

В форсайтах и мастер-классах 
участвовала команда создате-
лей  военно-исторического 
парка «Покровский рубежЪ» 
из  Артемовского. Анализ 
событий индустриального, 
купеческого и религиозного 
прошлого помог перепроек-
тировать темы школьных и 
кружковых образовательных 
программ. 

Здание местной электростанции – символа ГОЭЛРО – должно стать 
объектом изучения подростками не только истории, но и физики, 
геометрии, географии. Власти одобрили идею установить в центре 
Артемовского антивандальные парты с указателями о тех, кто учился в 
городе, а потом прославил его трудом или героизмом. Школьница из 
Арамиля придумала скейт-парк, где спорт будет сочетаться с историей 
при помощи граффити.

Проектная работа всегда начинается 
с наглядного оформления замысла – 
в ход идет любой материал: 
от пластилина до макарон   
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Направление: организация молодежных пространств   

«Перепрошивка» стратегии Сухого Лога
Подростки Городского округа Сухой Лог создали параллельную 
городскую администрацию для разработки социальных и экономичес-
ких направлений развития территории на ближайшие 15 лет. В ком-
плекс идей вошли информационные технологии будущего, включая 
беспилотную технику, VR, перемещение дронов. Специализация 
района должна включать широкое вовлечение молодых интеллектуа-
лов и развитие креативных бизнесов в традиционных сферах: 
сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве. Также предло-
жено создать сплошное офисное пространство с возможностями 
аренды мест для работы и отдыха на лоне природы. Идеи ребят оказа-
лись столь «революционными», что они решили переписать «своим 
языком» Стратегию развития территории. 

Реконструкция Основинского парка 
Школьники двух школ Кировского района 
Екатеринбурга  разработали  проект 
реконструкции местного парка отдыха. Он 
пользуется популярностью у жителей, но 
не стал площадкой для активизации групп 
по интересам и местом для реализации 
развлекательных, спортивных и просвети-
тельских мероприятий. Все три направле-
ния вошли в проектную работу с прогно-
зом развития парка на 10 лет. При помощи 
социальных сетей проведен опрос более 
трехсот посетителей парка. Холмистый 
ландшафт парка и большая лесная зона 

позволили вместить практически все фантазии школьников. Очень 
интересным решением стали научно-профориентационный центр, 
терапевтическая стена (для рисования красками), а также Молодеж-
ный офис по развитию парка. В деталях проработали зоны для скейте-
ров и геймеров, велосипедистов и косплееров, собаководов и любите-
лей литературы. Продумана технология звукового зонирования. 
Первыми проект оценили сотрудники  аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка Свердловской области.  

Школьники успешно представили 
проект реконструкции 
Основинского парка в Фонде 
поддержки предпринимателей 
Свердловской области

Карта профессий Екатеринбургской агломерации 
По заказу администрации Екатеринбур-
га школьники и студенты города начали 
разработку перечня профессий, которые 
будут востребованы в рамках развития 
Екатеринбургской агломерации. Многие 
компетенции учитывают межфункцио-
нальный уровень и растущие требова-
ния многозадачности. Новые профессии 
появятся в логистике, массовых комму-
никациях,  межкультурном  взаимо-
действии, образовании. В ходе форсай-
тов появилась идея создания мультимедийной платформы «Город 
знаний» — круглосуточного центра по обучению и обмену опытом 
мастерства для людей разного возраста и разных стран. Проектные 
идеи предложено включить в губернаторский проект «Кампус».  

Обычно в этом зале мэрии 
Екатеринбурга проектируют 
будущее взрослые, но теперь 
бархатные кресла заняла молодежь  
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Говорят представители партнерских организаций 

Сегодняшние подростки лучше нас, взрослых, умеют 
ориентироваться в информационном поле, искать 
недостающие звенья, предлагать свежие решения. 
Нынешнее поколение детей мало что принимает на 
веру, именно поэтому сегодня стала востребованной 
такая форма детско-взрослого взаимодействия, когда 
ребята чувствуют себя полноправными участниками 
реального процесса. Для меня принципиально важно, 
что при обсуждении идеи и в ходе реализации проекта, 
происходит взаимное обогащение ценностями и 
смыслами как детей, так и взрослых.

Елена Белова, 
директор школы № 43 г. Екатеринбурга

Даниил Мазуровский, 
вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, 

лидер Клуба мышления — Екатеринбург

Взрослым участникам проекта удалось оттянуть 
подростков от виртуальной жизни, парни и девушки 
пусть на время, но забывали о притворном мире 
компьютерных игр и жили в подлинной реальности, 
полной страстей и эмоций. Эти школьники выразили 
готовность посвятить себя вполне живому и полезному 
делу. Они, возможно, впервые в жизни озаботились: а 
каким следует быть их городу или селу? И главное, что 
они задумались: а сами-то мы можем придумать и 
сделать хоть что-нибудь? Как выяснилось, могут многое.

Идеолог методики детско-взрослой проектной 
деятельности, директора Центра довузовской 
подготовки УИУ – филиала РАНХиГС Андрей Сальцев: 
«Мы четко видим тренд на реурбанизацию, поэтому 
считаем важным больше взаимодействовать с сельской 
молодежью, которой зачастую не доступны новинки 
технического и социального творчества. Мы даем им 
более четкое, системное и объемное представление о 
проектной работе. Ребята начинают чувствовать, что это 
не пиар и не игрушка, а реальная возможность сделать 
что-то полезное для себя и своих земляков».

Команда проекта в Екатеринбурге

Мария Ворошилова, и.о. заместителя директора УИУ
Андрей Сальцев, директор Центра довузовской подготовки УИУ
Виктор Белимов, директор Центра общественных связей 
Наталья Белимова, ведущий специалист отдела по работе 
с абитуриентами и образовательного маркетинга УИУ   
Антон Фомин, начальник научного отдела УИУ 
Преподаватели Уральского института управления:
Наталья Шеметова, Александр Исаков, Наталья Усова.


