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О практиках на платформе «Смартека»

Информирую о том, что АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» совместно с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и комиссией Государственного Совета Российской 
Федерации по направлению «Социальная политика» подвели итоги отборов 
управленческих практик на базе платформы «Смартека» (далее – платформа).

По результатам отбора были определены 11 практик платформы, 
рекомендованные к массовому тиражированию и внедрению в регионах:

– «Мобильное приложение-навигатор «Город без границ» (Свердловская 
область, ссылка на практику: https://smarteka.com/solution/mobilnoe-prilozenie-
navigator-gorod-bez-granic);

– «Снижение (ликвидация) социального сиротства детей с синдромом 
Дауна» (Свердловская область, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/sistema-mediko-social-nogo-soprovozdenia-semej-i-vne 
drenia-zdorov-esberegausih-tehnologij-dla-snizenia-social-nogo-sirotstva-detej-s-sindro 
mom-dauna);

– «Интерактивная платформа виртуальных моделей рабочих мест для 
граждан с ОВЗ» (Самарская область, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/interaktivnaa-platforma-virtualnyh-modelej-rabocih-me 
st-dla-grazdan-s-ovz);

– «Летний интеграционный реабилитационно-оздоровительный лагерь для 
развития детей и взрослых людей с РАС и другими ментальными нарушениями в 
развитии и их семей» (г. Москва, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/kompleksnaa-sistema-soprovozdenia-detej-i-molodyh-lu 
dej-imeusih-rasstrojstva-autisticeskogo-spektra-i-ih-semej);

– «Самозанятость в руки» (г. Москва, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/proekt-samozanatost-v-ruki);

– «Сопровождаемое трудоустройство воспитанников и выпускников 
сиротских учреждений, коррекционных школ и молодых людей с инвалидностью 
«Все получится!» (г. Санкт-Петербург, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/praktika-soprovozdaemogo-trudoustrojstva-vse-
polucitsa);
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– «Ищу няню!»: создание системы кратковременного присмотра и ухода за 
детьми от 2-х месяцев (Калужская область, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/isu-nanu-sozdanie-sistemy-kratkovremennogo-
prismotra-i-uhoda-za-det-mi-ot-2-h-mesacev);

– «Создание экосистемы поддержки семей с детьми через развитие сети 
«Семейных МФЦ» (Орловская область, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/sozdanie-ekosistemy-podderzki-semej-s-detmi-cerez-
razvitie-seti-semejnyh-mfc);

– «Инклюзивный метод реабилитации и социализации лиц с нарушением 
зрения» (Московская область, ссылка на практику: 
https://smarteka.com/practices/inkluzivnyj-metod-reabilitacii-i-socializacii-lic-s-
naruseniem-zrenia);

– «Новая модель патронажных услуг «Забота по соседству» (Московская 
область, ссылка на практику: https://smarteka.com/practices/novaa-model-
patronaznyh-uslug-zabota-po-sosedstvu);

– «Дистанционное практикоориентированное обучение сельской молодежи 
профессиям в строительной отрасли» (Республика Саха (Якутия), ссылка на 
практику: https://smarteka.com/practices/distancionnoe-praktikoorientirovannoe-
obucenia-selskoj-molodezi-professiam-v-stroitelnoj-otrasli).

Прошу ознакомиться с представленными практиками и рассмотреть 
возможность организовать их внедрение и тиражирование.

Исполняющий обязанности 
Министра                Е.А. Хлыбова


