Ресурсный центр садоводов

В Псковской области:

Было в 2009 г -520 садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, стало в 2020 г – 240
СНТ
Вовлечено более 140 тыс. чел. (22%
населения)

Продукты с дачи экономят до 50%
семейного бюджета

Значение коллективного
садоводства
Для
гражданина



Для властей

Поддержка семьи
качественными
продуктами, экономия 25%
бюджета

Создание условий для
ведения жителями региона
здорового образа жизни

Активный семейный
отдых, досуг

Развитие сельского
хозяйства и территорий,
обработанные земли

Детский летний отдых,
трудовое воспитание

Продовольственная
безопасность населения

Поддержание здоровья,
продление жизни пожилых
людей

Поступление налогов в
бюджет

2020 -2021 г. г.
Вынужденная самоизоляция людей из-за коронавируса
Карантин у социальных служб и общественных организаций



Причины сложности перехода к
дистанционным формам работы:



 1. Отсутствие в регионе технически оснащенного
современного центра по в т.ч. дистанционному обучению
садоводов.
 2. Отсутствие адаптированных к данной целевой группе
дистанционных форм юридической и иной помощи.
 3. Отсутствие достаточных навыков у целевой группы для
получения дистанционной помощи.
 4. Разъединенность правлений и активистов СНТ,
решающих свои проблемы преимущественно поодиночке,
так как нет объединяющего их всех инструмента - центра.
Созданный недавно в регионе Союз СНТ таким
инструментом пока не стал.

Актуальные ПРОБЛЕМЫ в
сфере СНТ, накопившиеся:



 Основное: новеллы законодательства 2018-2019 г.г. =
адаптация к серьезным изменениям правил жизнедеятельности
СНТ тяжело проходит в СНТ, где правления – люди старше 50
лет;
 Изменена кадастровая стоимость земель сельхоз.назначения =
волна ликвидаций СНТ, связанная с невозможностью
оплачивать высокие налоги;
 В ряде правил землепользования и застройки не корректно
учтены территории СНТ = невозможность члена СНТ
реализовать свое законное право на бесплатную приватизацию
участка;
 Реестровые ошибки, ошибки при межевании земель общего
пользования = нарушается права собственников земли на
законное установление границ участков.

Актуальные ПРОБЛЕМЫ
Садоводам необходима информационная поддержка о:



 Практике применения новелл законодательства, а именно нового
федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и внесении изменении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» № 217-ФЗ;
 Новых правилах жизнедеятельности СНТ (проведение собраний, онлайноплаты, онлайн-заявки на электричество, онлайн-уведомления садоводов,
др.);
 Порядке регистрации садовых домов;
 Порядке подключения к электричеству;
 Льготе пенсионеров по оплате земельного налога за 6 соток,
инициированной Президентом РФ;
 Порядке бесплатной приватизации земельного участка до 01 марта 2022
года. Срок на исходе!
 Порядке получения социальных услуг, информации в режиме онлайн
 Информировании своих садоводов посредством соц.сетей, мессенеджеров

Пути РЕШЕНИЯ проблем


Создание
Ресурсного центра
садоводов

Дистанционная
юридическая и
иная помощь
правлениям СНТ

Коворкинг-клуб
для садоводов

Цель проекта «Ресурсный центр садоводов»


 Улучшить коммуникацию и адаптацию 100
активистов СНТ из 17 муниципалитетов к
современным информационным условиям работы
путем организации в Псковской области в течение
10 месяцев современного Ресурсного центра
садоводов с коворкинг-клубом, разработки и
применения специальной методики обучения

Задачи проекта:


Задача №1

Реализовать медиаплан проекта

Задача №2

Организовать и технически оснастить помещения Ресурсного центра
садоводов (РЦС) с коворкинг-клубом

Задача №3

Улучшить форму обучения и информирования садоводов-активистов
с учетом их возрастных особенностей

Задача №4

Обучить специалистов РЦС дистанционным формам работы с
целевой группой

Задача №5

Улучшить коммуникации между активистами СНТ, организовать
пространство для работы и обмена опытом в
коворкинг-клубе и центрах добровольчества

Задачи проекта:

Задача №6

Повысить уровень знаний 100 садоводов-активистов СНТ силами
созданного РЦС в дистанционном формате

Задача №7

Подвести итоги реализации проекта и получить обратную связь от
целевой группы

Инновационная
методика:

В рамках проекта будет доработана новая методика эффективного обучения
пенсионеров

В ее основу легла т.н. «британская модель» обучения пенсионеров, однако со
спецификой региона, а именно:
1) диалогичность, обучение в комфортной клубной обстановке, построенное в
виде диалога,
2) мотивация,
3) обязательная практика,
4) фиксирование информации и печатные методички,
5) возраст лектора, приближенный к возрасту обучающихся,
6) индивидуальный подход

Срок реализации проекта:
01.10.2021 – 31.05.2022
Бюджет проекта:
 0,84 млн. руб.
Количественные результаты проекта:
40 000 – садоводов, которых коснется социальный эффект проекта;
100 - граждане, которые пройдут дистанционное обучение, преимущественно возраста 50+;
17 - муниципальных образований региона, задействованных в проекте;
31 - мероприятий проекта;
36 - добровольцы, участвующие в проекте;
80 - садоводческие коллективы, СНТ, участвующие в мероприятиях проекта;
500 - информационные буклеты;
20 - публикации о проекте в СМИ и на Интернет-ресурсах;
10 - освещение проекта в СМИ, Интернет-ресурсах, общее количество источников;
1 – количество созданных Ресурсных центров;
1 – количество созданных Коворкинг-клубов;
20 – созданные целевой группой - группы в вконтакте и в мессенеджерах

Результаты проекта


100 активистов СНТ возраста 50 плюс улучшат навыки онлайн-работы на благо своих коллективов
садоводов. Целевая группа, равно как и активисты остальных товариществ, получат новый
современный инструмент для повышения эффективности управления территориями – Ресурсный центр
с коворкинг-клубом. В них активисты-садоводы старшего поколения будут получать востребованные
социальные услуги очно и дистанционно. Плюс необходимый им способ коммуникации, снятия
социального напряжённости.

РЦС внесет вклад в улучшение продовольственной безопасности семей и предотвратит прекращение
деятельности в период проекта большинства СНТ, активисты которых примут участие в проекте.
Проект позволит активистам СНТ преимущественно старшего поколения самим сохранить, и,
возможно, улучшить условия безопасного пребывания на даче. А также обеспечить другим гражданам
возможность вырастить для своей семьи продукты питания, комфортно жить в СНТ. Выработанная
методика работы с целевой группой будет доступна онлайн.
Будут успешно созданы условия для внедрения инновационных технологий - дистанционной
юридической, бухгалтерской и информационной помощи и обучения целевой группы.
Созданный инновационный Ресурсный центр садоводов станет местом сосредоточения
информационных, методических, образовательных, коммуникационных и других ресурсов для
обеспечения потребностей целевой группы с возможностью расширения целевой аудитории.

Результаты
проекта

Цель деятельности Ресурсного центра садоводов: основанная на
новых технологиях правовая и иная поддержка председателей, членов
правлений, бухгалтеров, активистов СНТ, обеспечивающая их
профессиональный рост, а также развитие территорий СНТ и сферы
самозанятости, самообеспечения граждан продуктами питания,
защиту прав и интересов садоводов.

Целевая группа независимо от своего места нахождения может
получать новые знания, обучаться в комфортном для себя темпе,
используя мобильные материалы.

ГДЕ ЕДИНЕНИЕ,

ТАМ И ПОБЕДА!

ДАЧА -

КОРМИЛИЦА
НАША!

Спасибо
за
внимание!

