
Воронежский Опорный Университет реализует социальный 

образовательно-просветительский проект «Народный институт – как 

просветительский центр региона», в рамках которого жители Воронежской 

области бесплатно могут повысить уровень грамотности в различных 

актуальных социально-экономических вопросах. 

Задачи проекта на 2018 год: 

– реализация бесплатных образовательно-просветительских программ для 

населения. 

– реализация уникального образовательного трека «Молодой управдом», в 

том числе распространение практики на территории РФ. 

– создание социальных сервисов для населения. 

– помощь в адаптации детей мигрантов к обучению в русских школах путем 

формирования навыков устной и письменной речи и приобщения к 

культурным традициям России. 

Для максимального охвата всех категорий граждан, в рамках проекта, 

предлагаются следующие программы:  

1. Просветительская программа по индивидуальному жилищному 

строительству «Как построить свой дом с нуля» позволяет получить знания и 

навыки о строительстве частного дома от этапа выбора участка и 

проектирования до ввода в эксплуатацию. Слушатели узнают о современных 

строительных материалах, способах тепло- и водоснабжения, 

благоустройстве, современных планировочных решениях, энергосбережении 

и т.д. (Обучено 75 человек). 

2. Программа, рассказывающая о местном самоуправлении 

«Общественный контроль», дает основные юридические и правовые знания о 

существовании человека в обществе. Рассказывает о возможностях принятия 

локальных решений и способах влияния на органы государственной власти. 

Данный курс формирует грамотных и подготовленных общественных 

активистов, которые будут способствовать решению различных 

государственных и региональных задач. (в разработке) 

3. Просветительский курс «Здоровый образ жизни» по ведению 

правильного образа жизни рассчитан сразу на несколько возрастных 

категорий. В зависимости от возраста слушателей, специалисты расскажут о 

правильном питание и об уровне необходимых физических нагрузок. 

Спортивные инструкторы на бесплатных пробных занятиях обучат 

правильному выполнению физических упражнений. (Совместно с НМТ будет 

реализовано в период октябрь – декабрь 2018г.) 

4. Наиболее интересной и востребованной остается тематика 

жилищно-коммунального хозяйства. Образовательная программа: 

«Техническая эксплуатация и управление многоквартирным домом» 

рассчитана на широкий круг активных собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах и позволяет получить необходимые знания и 

компетенции для того чтобы грамотно разобраться и проконтролировать 

качество предоставляемых им жилищно-коммунальных услуг. (Обучено 300 

человек) 



5. Курс «Основы организации и проведения капитального ремонта», 

реализуемый совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов Воронежской области и Государственной жилищной инспекцией,  

рассчитан на представителей ТСЖ, управляющих компаний, председателей 

советов многоквартирных домов и старших по домам. Курс позволяет узнать 

обо всех тонкостях  реализации федеральной программы по капитальному 

ремонту домов, способах организации ремонта, методиках определения 

видов, объемов и сроков строительно-монтажных работ, а также о 

существующих механизмах кредитования, софинансирования и накопления 

финансовых средств на спецсчетах для проведения капитального ремонта 

жилого дома. (Обучено 150 человек) 

6. Программа «Председатель ТСЖ» рассчитана на достаточно 

широкий круг людей, базовое образование которых, недостаточно для 

грамотного управления товариществом собственников жилья. Освоение 

программы позволит слушателям получить дополнительные компетенции в 

области юридических и нормативно-правовых аспектов в ЖКХ, организации 

работы ТСЖ, взаимоотношений ТСЖ с ресурсоснабжающими 

организациями и правил оказания жилищных услуг. (В разработке) 

7. Просветительский курс «Основы финансовой грамотности» 

рассчитан на разные возрастные категории населения. Из этой программы 

школьники, студенты и их родители смогут узнать, как накопить первые 

сбережения, не попасть в долговые обязательства и правильно планировать 

свой бюджет. (Будет реализована в 4 квартале 2018 хотя можно взять данные 

у Свиридовой/Ходунова) 

8. Программа «Пенсионная реформа в Российской Федерации» 

позволяет узнать: что такое пенсия, с какого момента начинается ее 

начисление, как ее увеличить и многие другие моменты пенсионной 

реформы. Для людей старшего поколения, в рамках этой программы, также 

запланированы семинары по налогообложению, оформлению 

компенсационных вычетов, а также преимуществах использования таких 

электронных сервисов как «Госуслуги» и сайта www.nalog.ru. (В разработке) 

Учебные планы по указанным образовательно-просветительским 

программам разработаны при участии наших партнеров: 

Некоммерческое партнерство  Национальный центр общественного контроля 

в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»; 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области; 

ГК Росводоканал ООО «РВК-Воронеж»; 

АО Газпром газораспределение Воронеж; 

Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей 

"Лига потребителей"; 

Некоммерческое партнерство «Воронежское содружество ТСЖ»; 

Государственная жилищная инспекция Воронежской области; 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 

Области; 

Национальная палата при Губернаторе Воронежской области; 

http://www.nalog.ru/


Общественный межконфессиональный консультативный Совет при 

Воронежской областной Думе; 

ООО "Вайлант Груп Рус"; 

АО “АЭРЭКО”; 

ГК Данфосс; 

KAN-therm Воронеж; 

АВС Электро; 

Воронежский государственный педагогический университет; 

Группа Компаний «Новые медицинские технологии». 

 

В целях методического сопровождения работы Народного института 

регулярно проводится выпуск различных информационно-просветительских 

материалов разного объема и формата. Также для информационной 

поддержки проекта создан интернет портал: «народный-институт.рф». Сайт 

позволяет ознакомиться с повесткой образовательно-просветительских 

программ, нормативно-справочной литературой, лекциями, презентациями и 

вебинарами по всем вышеизложенным тематикам. 

 

Новым форматом обучения предпринимательству в сфере ЖКХ 

является реализация образовательного трека "Молодой управдом". Основная 

идея проекта - формирование проектных команд (5-7 человек) из числа 

студентов разных курсов и направлений подготовки, осваивающих полный 

цикл компетенций по управлению и эксплуатации объектами ЖКХ 

посредством деловой игры.  

Проект «Молодой управдом» способствует популяризации 

инженерного образования. В процессе деловой игры участники знакомятся с 

материально-технической базой передовых предприятий отрасли и зачастую 

видят свою перспективу или дальнейшее трудоустройство иначе. Со стороны 

представителей населения (председателей ТСЖ, старших по домам) также 

формируется новое представление о работнике отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. Жильцы многоквартирных домов видят молодых, 

перспективных и амбициозных управленцев, инженеров, менеджеров 

желающих изменить сложившуюся ситуацию в сфере ЖКХ региона к 

лучшему. 

Опорный технический университет, являясь системообразующим 

центром образования, науки, технологий и инженерного творчества 

Центрально-Черноземного региона, формирует «точки роста» приоритетных 

направлений развития экономики города, области и региона путем создания 

новых малых инновационных предприятий.  

Практический результат реализации образовательного трека в 2019 

году – это создание молодежной управляющей компании в формате МИП из 

числа лучших студентов, наиболее ярко проявивших себя в образовательном 

треке. Аналогично студенты могут получить трудоустройство на 

предприятии партнере проекта.  



19-21 сентября 2018 г. в Воронежском государственном техническом 

университете команда «Молодой Управдом» приняла участие в Workshop 

«Лаборатория Урбантех», основной целью которого является создание 

проекта по благоустройству и разработка концепции технических и 

технологических решений системы управления для одного из общественных 

пространств Воронежа.  

В перспективе «Молодой управдом» - всероссийский проект, 

позволяющий молодым специалистам раскрыть свои таланты и получить 

возможность трудоустройства в предприятиях сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

В рамках формирования комфортной городской среды региона 

проектная группа студентов университета, реализует социальный сервис 

«Городские реновации». 

Задачи группы - участие студентов в формировании комфортной 

городской среды, благоустройство внутридворовых территорий, 

обследование и мониторинг состояния многоквартирных домов, 

формирование механизма обратной связи с населением.  

В 2018 году в рамках реализации социального сервиса «Городские 

реновации» на безвозмездной основе выполнено более 30 отчетов об 

инвентаризации городских территорий и более 40 проектов благоустройства 

дворов многоквартирных домов и парковых зон г. Воронеж. 

Большая часть проектов благоустройства включена Департаментом 

ЖКХ и энергетики Воронежской области в план по реализации федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. 

В октябре 2018 года выполнен один из наиболее знаковых проектов 

благоустройства территории р.п. Кантемировка Воронежской области. 

 

Проектом предусмотрена разработка, апробация и внедрение ряда 

социальных сервисов для населения, в том числе и в интернете. 

Так в 2018 году реализуются: 

Специализированный онлайн сервис «Электронный психолог» 

поможет разным возрастным категориям населения оценить свое состояние и 

получить своевременные рекомендации квалифицированных психологов. 

(Число обращений 3000 человек). 

«Безопасный интернет для родителей» - уникальный сервис, 

позволяющий контролировать пребывание детей в интернете и сделать это 

пребывание максимально безопасным. Запланирована разработка вебинаров, 

видео-лекций и памяток для родителей, которым небезразлично чем 

занимаются их дети в сети интернет. (В разработке) 

В рамках проекта Народный институт на базе ВГТУ функционирует 

бесплатная общественная приемная по вопросам ЖКХ. 

Прием граждан осуществляется  по предварительной записи два раза в 

месяц (по субботам с 10.00 час. до 13.00 час. с 28.01.2017г. по 31.03.2017г. и 

по вторникам с 16 час. до 18.30 час. с 01.04.2017г.) с по адресу: 20-лет 



Октября,84, корп. 2, ауд. 2137.  Записаться на прием можно по телефонам 

291-02-75, 291-36-38, 8-952-102-84-89. Ведется электронный журнал 

обращений граждан. 

За 2018 год в приемную поступило 225 обращений по вопросам ЖКХ.  

Прием проводит Руководитель Центра общественного контроля,  

председатель Правления НП «Воронежское Содружество ТСЖ», ассистент 

кафедры ЖКХ - Фролова Ольга Евгеньевна, преподаватели Народного 

института и магистранты кафедры ЖКХ по необходимости. 

На базе Народного института ВГТУ и НП «ЖКХ Контроль» 

продолжает свою работу методический центр жилищного просвещения для 

методического сопровождения деятельности некоммерческих организаций и 

общественных объединений на территории Российской Федерации, а также 

сбора и анализа лучшей практики реализации проектов в сфере жилищного 

просвещения граждан, профориентации учащихся, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров в сфере ЖКХ. 

В 2018 году выпущено 2 памятки для жителей МКД, записано 12 

видео-лекций по вопросам ЖКХ. 

Так же продолжается выпуск уникального отраслевого журнала 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

В рамках работы по популяризации русского языка, повышению 

престижности образования на русском, а также в начале Десятилетия 

детства, объявленного с 2018 года, в Воронежском государственном 

техническом университете начал работу Центр межкультурной 

коммуникации «Территория общения».   

Работу Центра межкультурной коммуникации «Территория общения» 

ВГТУ в рамках проекта Народный институт поддерживает Общественный 

межконфессиональный консультативный Совет при Воронежской областной 

Думе, Национальная палата при Губернаторе Воронежской области, так как 

деятельность Центра не имеет аналогов в регионе.   

В рамках проекта запланировано проведение международной 

конференции по актуальным вопросам полноценной адаптации мигрантов к 

жизни в регионе с привлечением межконфессионального консультативного 

Совета при Воронежской областной Думе, профильных департаментов и 

других заинтересованных лиц. 

 

В Народном институте в течение 2018 года регулярно проводились 

семинары, круглые столы и мастер – классы по актуальным тематикам и с 

различным количеством участников. Так, в апреле 2018 г. был проведен 

семинар, посвященный организации проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов при формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете на котором присутствовало более 120 человек.  

6 сентября на Советской площади г.Воронежа прошла встреча с 

ведущими специалистами компании Новые медицинские технологии. Любой 

житель города мог задать свой вопрос эндокринологу, офтальмологу,  



аллергологу и ЛОР-врачу совершенно бесплатно. Мероприятие посетило 

более 70 человек. 

Всего за 2018 год мероприятия Народного института посетило более 

700 человек. 

В 2019 году планируется расширение спектра образовательных 

программ, консультационных услуг и социальных сервисов для всех слоев 

населения региона. 

 


