
Проект «Институт общественных жилищных 
инспекторов и экспертов: реализация проверенных 
технологий, апробация новых форматов, 
тиражирование лучших практик на территории 
регионов юга России»   
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА:  
▪ АНО ДПО «Международная академия профессионального 

образования» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:  
▪ Региональная общественная инспекция  
▪ Региональный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ 

_______________________________________________________________________ 
 

"Дорожная карта" 

участия студентов ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум" 

в развитии молодежной команды  

института общественных жилищных инспекторов и экспертов Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Формат мероприятия 

Что? Для чего? 

Дата, время, 

место 

проведения 

 

Содержание 

О чем мероприятие? 

Кто спикеры, наставники? 

 

1. Формат 

Встреча команды 

института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов со 

студентами ГБПОУ 

"Волгоградский 

строительный 

техникум" в возрасте с 

17 по 21 год 

 

Для чего?  

Для получения 

информации: 

- о возможностях и 

преимуществах участия 

в работе института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов в качестве 

добровольцев; 

- о приобретении 

навыков коммуникации 

для будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- об участии в 

проведении 

мероприятий 

общественного 

жилищного контроля, 

12.12.2019 

 

13.50 

Ауд.503 

 

ГБПОУ 

"Волгоградский 

строительный 

техникум"   

О чем?  

1. О сотрудничестве с ГБПОУ 

"Волгоградский строительный 

техникум".   

Капустин О.С., общественный 

жилищный эксперт, руководитель 

Института общественных 

жилищных инспекторов и экспертов. 

2. О возможностях участия в проекте 

«Институт общественных жилищных 

инспекторов и экспертов: реализация 

проверенных технологий, апробация 

новых форматов, тиражирование 

лучших практик на территории 

регионов юга России». 

Шилина Е.В., руководитель АНО 

ДПО «Международная академия 

профессионального образования» 

3. О возможностях участия в 

проведении мероприятий 

общественного жилищного контроля 

и управлении общим имуществом 

МКД по месту проживания. 

Кузнецова О.И., общественный 

жилищный эксперт, руководитель 

общественного комитета по ЖКХ 

Региональной общественной 

инспекции. 

4. О стажировке и приобретении 

навыков коммуникации для будущей 

профессиональной деятельности 

через консультирование граждан по 



консультирования 

собственников 

многоквартирных 

домов; 

- об участии в 

управлении общим 

имуществом МКД в 

домах своего 

проживания; 

- о независимой оценке 

квалификаций. 

вопросам ЖКХ и оказание им 

правовой и медиативной помощи.   

Септаров С.А, юрист, 

профессиональный медиатор, 

руководитель РОИ. 

5. О независимой оценке 

квалификаций.  

Зазуля Н.В., директор АНО 

«Межрегиональный центр оценки 

квалификаций» 

ИТОГ: не более 30 студентов 

отобрано на бесплатный обучающий 

курс. 

2. Формат 

Обучающий курс для 

молодежной команды 

добровольцев института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов. 

 

Для чего?  

Для получения знаний о 

формах участия в 

управлении общим 

имуществом 

многоквартирных 

домов, о проведении 

мероприятий 

общественного 

жилищного контроля, 

консультировании 

собственников 

многоквартирных 

домов. 

 

 

18.12.2019 

 

13.00 

Конференц-зал 

Региональной 

общественной 

инспекции 

 

г.Волгоград,  

ул. 

Академическая, 

д.22 

О чем? 

1. Нормативно-правовые основы 

проведения мероприятий 

общественного жилищного контроля 

(федеральное и региональное 

законодательство, нормативные 

документы Региональной 

общественной инспекции). 

2. Практика общественного 

жилищного контроля. Предмет и 

формы взаимодействия участников 

общественного жилищного контроля 

(собственники многоквартирных 

домов, контрольно-надзорные 

органы, органы исполнительной 

власти, органы муниципальной 

власти, управляющие и подрядные 

организации, ресурсоснабжающие 

организации, фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Волгоградской области). 

3. Виды и техники консультирования 

собственников многоквартирных 

домов («горячая линия» по 

капитальному ремонту и 

взаимодействие с фондом 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Волгоградской области, работа 

общественных приемных граждан по 

вопросам ЖКХ).  

4. Формы участия собственников в 

управлении общим имуществом 

многоквартирных домов (совет дома, 

общее собрание собственников МКД, 

состав общего имущества, права, 

обязанности, ответственность). 



Спикеры: специалисты-

консультанты Института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

3. Формат 

Стажировка студентов-

добровольцев под 

кураторством 

наставников-экспертов 

Института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов. 

Для чего?  

Для получения навыков: 

- коммуникации для 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективного участия 

в управлении общим 

имуществом в доме 

своего проживания; 

-проведения 

мероприятий 

общественного 

жилищного контроля; 

- консультирования и 

оказания правовой 

помощи гражданам по 

вопросам ЖКХ.  

19, 20.12.2019 

23, 26.12.2019 

Стажировка в 

общественной 

приемной 

граждан по 

вопросам ЖКХ 

 

24, 25.12.2019 

Стажировка 

на "горячей 

линии" по 

капитальному 

ремонту 

 

О чем? 

1. Стажировка на общественной 

"горячей линии" по капитальному 

ремонту. 

2. Стажировка в приемной граждан по 

вопросам ЖКХ. 

 

Наставники: специалисты-

консультанты Института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов, 

добровольцы со стажем. 

 

ИТОГ: не более 20 участников 

получат подтверждающие 

сертификаты добровольцев 

Института общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

4 Формат 

Деловая игра  

"Учимся управлять 

общим имуществом 

многоквартирного дома" 

Для чего?  

Для получения навыка:  

- участия в управлении 

общим имуществом 

МКД; 

- самостоятельного 

проведения 

аналогичных деловых 

игр среди сверстников. 

Март 2020 г. 

по согласованию 

О чем?  

Деловая игра "Учимся управлять 

общим имуществом 

многоквартирного дома" даст 

возможность проработать участие 

собственников в управлении общим 

имуществом МКД путем закрепления 

знания о проведении общих собраний 

собственников МКД в формате 

игротехники.  

Тренеры: специалисты-

консультанты Института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

5. Формат 

Деловая игра "Учимся 

управлять общим 

имуществом 

многоквартирного дома"  

Для чего?   

Апрель 2020 г. 

по согласованию 

О чем?  

Деловая игра "Учимся управлять 

общим имуществом 

многоквартирного дома" даст 

возможность проработать участие в 

управлении общим имуществом МКД 



Для получения навыка 

самостоятельного 

проведения 

аналогичных деловых 

игр среди сверстников 

силами молодежной 

команды Института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов.  

путем закрепления знаний о 

проведении общих собраний 

собственников МКД в формате 

игротехники.  

Тренеры: добровольцы из числа 

молодежной команды Института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

Наставники: специалисты-

консультанты Института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

6.  Формат 

Участие  

молодежной команды 

Института 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов в 

мероприятиях проекта.   

Январь 2020- 

Декабрь 2020 

по согласованию 

Формы участия: 

- программа подготовки 

общественных жилищных 

инспекторов по капитальному 

ремонту (март 2020); 

- интерактивные круглые столы, 

направленные на повышение 

эффективности практики 

взаимодействия участников 

жилищно-коммунальных отношений; 

- семинары-практикумы для 

актуализации знаний по вопросам 

реализации общественного 

жилищного контроля, применения 

медиации в спорах по вопросам 

ЖКХ;  

- проект информационной культуры в 

сфере ЖКХ;  

- прикладной общественный 

контроль качества жилищно-

коммунальных услуг; 

- межрегиональное добровольческое 

движение «Хартия солидарности в 

сфере ЖКХ»; 

- получение самим и оказание другим 

практических консультаций и 

реальной помощи по вопросам ЖКХ 

и осуществления общественного 

жилищного контроля в доме своего 

проживания; 

- стажировка и практика в Институте 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов; 

- III Межрегиональный форум 

«Хартия солидарности в сфере 

ЖКХ». 

 


