
Концепция 

коммуникационной  площадки  САГМУ 

по реализации стратегических инициативных проектов в сфере 

дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

Коммуникационная площадка по реализации стратегических 

инициативных проектов в сфере дополнительного образования, создаваемая 

на базе Самарской академии государственного и муниципального 

управления, является одной из организационных форм поддержки процессов 

реализации стратегии. Она представляет собой постоянно действующую 

рабочую структуру, которая призвана аккумулировать стратегические 

инициативы в области дополнительного образования взрослых, 

направленные на реализацию целевых установок на «экологизацию, 

инновационную технологизацию, креативную индустриализацию и 

туристическую активность горожан». 

Место  коммуникационной площадки на базе САГМУ среди всех 

организационных  форм реализации стратегии по направлению «Развитие 

дополнительного образования» обусловлено следующими установками: 

- для реализации стратегических целевых установок на «экологизацию, 

инновационную технологизацию, креативную индустриализацию и 

туристическую активность горожан» необходимо создать систему 

дополнительного образования,  обеспечивающую непрерывную  взаимосвязь  

и взаимовлияние образовательных  проектов для детей и взрослых; 

- для реализации стратегических ориентиров по всем направлениям 

городской стратегии необходимо  разработать стратегические проекты  

дополнительного образования взрослых, формирующие компетенции 

активных горожан, стратегов;  

- основными инициаторами разработки и реализации стратегических 

образовательных проектов  для взрослых могут быть высшие учебные 

заведения, центры дополнительного образования и переподготовки кадров, 

консалтинговые агентства и т.д. 

- участниками реализации стратегических образовательных проектов, 

способных поддержать их своими ресурсами, могут быть Администрация г.о. 

Самара, представители деловой среды города, поддерживающие 

стратегические установки городского развития, грантодатели; 

- в роли обучающихся по стратегическим образовательным проектам могут 

выступать представители общественных организаций, деловой среды, 

органов местного самоуправления, студенты вузов.  

2. Цели и задачи коммуникационной площадки САГМУ 

Цель коммуникативной площадки: создание информационного 

пространства реализации стратегических образовательных проектов, 

направленных на формирование новых компетенций жителей города и их 

активное  включение в реализацию стратегии общегородского развития.  

 



 

 

Задачи: 

- определение направлений и установок  по формированию новых 

компетенций жителей города в рамках реализации стратегии общегородского 

развития; 

- привлечение научной и образовательной общественности к формированию 

механизма реализации стратегии «Самара - 2025»; 

- построение коммуникативных каналов для выявления готовности  

образовательных учреждений высшего образования, дополнительного 

образования к участию в реализации стратегии своими образовательными 

ресурсами; 

- выявление потребностей представителей деловой среды, активных 

участников самарской стратегии в дополнительном образовании, 

привлечение  их ресурсов для реализации стратегических образовательных 

проектов.  

- построение коммуникативных  каналов информирования заинтересованных  

сторон о необходимости разработки стратегических образовательных 

проектов  и возможности их реализации в рамках стратегии «Самара - 2025»; 

- взаимодействие с Администрацией г.о. Самара по разработке и реализации 

стратегических образовательных проектов. 

 

3. Виды  деятельности в рамках коммуникационной площадки 

-  Мониторинг потребностей заинтересованных  сторон в поддержке 

стратегических образовательных проектов для взрослых 

разработка Положений о конкурсах стратегических образовательных 

проектов для взрослых; 

- информирование научной общественности о конкурсах стратегических 

образовательных проектов для взрослых; 

- прием и предварительная экспертиза стратегических образовательных 

проектов для их последующего представления на Форуме образовательных 

проектов; 

- участие в  организации Форумов стратегических образовательных проектов; 

- создание банка инициативных образовательных проектов для выявления 

возможности их реализации путем привлечения заинтересованных  сторон; 

- информирование заинтересованных сторон о поступивших на конкурс 

стратегических образовательных проектах, о возможности принять в них 

участие, поддержать дополнительными ресурсами; 

-представление стратегических образовательных проектов на стратегических 

сессиях, форумах, посвященных реализации стратегического направления 

«Развитие дополнительного образования»; 

- консультации  образовательных учреждений высшего образования, 

дополнительного образования  по вопросам участия в разработке и 

реализации стратегических образовательных проектов; 



- организация курсов повышения квалификации по разработке и реализации 

стратегических образовательных проектов; 

- организация на базе Академии конференций, круглых столов с 

представителями научной общественности по разработке и реализации 

стратегических образовательных проектов; 

- организация встреч, круглых столов с представителями деловой среды по 

привлечению ресурсов для реализации стратегических образовательных 

проектов; 

- организация совместно с Администрацией г.о. Самара, Департаментом 

образования демонстрационных обучающих площадок по разработке и 

реализации стратегических образовательных проектов; 

- участие в реализации крупных стратегических образовательных проектов 

совместно с Администрацией г.о. Самара и  МБУ Агентством 

стратегического развития. 

4. Общие положении по организации  коммуникационной площадки 

САГМУ 

 Коммуникационная площадка САГМУ по реализации стратегических 

образовательных проектов создается по инициативе и при поддержке  

Муниципального  общественного объединения по направлению «Развитие 

дополнительного образования»,  является одним  из его постоянно 

действующих рабочих органов, выполняет его целевые установки, решения.  

 САГМУ Совместно с Центром развития образования поддерживает 

взаимодействие с  заинтересованными сторонами по активизации ресурсов 

на разработку и реализацию стратегии развития дополнительного 

образования, привлекает научную общественность, деловые круги путем 

проведения конкурсов стратегических образовательных проектов, 

организации форумов, на которых подводятся итоги конкурсов, 

определяются стратегические образовательные проекты, получающие 

поддержку заинтересованных сторон.  

 Постоянная работа коммуникационной площадки обеспечивается 

внутренними кадровыми ресурсами САГМУ 

 

Кадровые ресурсы САГМУ для организации коммуникационной 

площадки 

Роль в организации 

коммуникационной 

площадки  

Виды деятельности 

Проректор по дополнительному профессиональному образованию 

Руководитель 

коммуникационной 

площадки 

Представление стратегических образовательных 

проектов на стратегических сессиях, форумах, 

посвященных реализации стратегического 

направления «Развитие дополнительного 

образования» 

Организация курсов повышения квалификации по 

разработке и реализации стратегических 



образовательных проектов 

Организация на базе Академии конференций, круглых 

столов с представителями научной общественности по 

разработке и реализации стратегических 

образовательных проектов 

Организация встреч, круглых столов с 

представителями деловой среды по привлечению 

ресурсов для реализации стратегических 

образовательных проектов 

Организация совместно с Администрацией г.о. 

Самара, Департаментом образования 

демонстрационных обучающих площадок по 

разработке и реализации стратегических 

образовательных проектов 

Помощник проректора по дополнительному образованию 

Менеджер 

стратегических 

инициативных 

проектов 

Мониторинг потребностей заинтересованных  сторон 

в поддержке стратегических образовательных 

проектов для взрослых 

Информирование научной общественности о 

конкурсах стратегических образовательных проектов 

для взрослых 

Прием заявок на конкурс стратегических 

образовательных проектов для их последующего 

представления на Форуме образовательных проектов 

Создание банка инициативных образовательных 

проектов для выявления возможности их реализации 

путем привлечения заинтересованных  сторон; 

Информирование заинтересованных сторон о 

поступивших на конкурс стратегических 

образовательных проектах, о возможности принять в 

них участие, поддержать дополнительными ресурсами 

Преподаватели кафедры ГМУи РЭ 

Эксперты по 

стратегическим 

инициативным 

проектам 

Разработка Положений о конкурсах стратегических 

образовательных проектов для взрослых  

Предварительная экспертиза стратегических 

образовательных проектов для их последующего 

представления на Форуме образовательных проектов 

Консультации  образовательных учреждений высшего 

образования, дополнительного образования  по 

вопросам участия в разработке и реализации 

стратегических образовательных проектов 

Преподаватели  Участие в проведении курсов повышения 

квалификации по разработке и реализации 

стратегических образовательных проектов 



Участие  в  конференциях, круглых столах с 

представителями научной общественности по 

разработке и реализации стратегических 

образовательных проектов 

Участие в реализации крупных стратегических 

образовательных проектов совместно с 

Администрацией г.о. Самара и  МБУ Агентством 

стратегического развития 

 

 


