
Сценарий стратегической сессии в Свердловской области
в рамках межмодульного задания РАНХиГС

Ельцин Центр, Точка кипения                                                     10.00-17.00 16 августа

16 августа 2019 года Открытие мероприятия, вступительная часть

09:00 – 10:00 1 час Регистрация 

10:00 – 10:20
20 

минут Кофе - брейк

10:20 – 10:25 5 минут
Открытие мероприятия. Приветственное слово. 
Алексей Валерьевич Орлов – Первый заместитель Губернатора 
Свердловской области 

10:25 – 10:30 5 минут
Вступительное слово. Введение в курс работы стратегической сессии.
И.о. Первого Заместителя Министра – Николаева Елена Павловна

10:30 – 10:40
10 

минут

Выступление о национальных целях развития, национальных проектах 
и участии субъекта в реализации федеральных проектов
Заместитель Министра - директор департамента управления 
проектами – Каменская Надежда Викторовна

10:40 – 11:20
40 

минут

Выступления о целях, задачах и текущем состоянии реализуемых 
региональных проектов по направлениям:

1. МСП и предпринимательская инициатива
2. Экспорт
3. Производительность труда

11:20 – 11:30
10 

минут
Объявление порядка проведения стратегической сессии, обсуждение 
организационных вопросов по регламенту работы
Работа в группах (фиксация проблем)

11:30 – 11:40 10 минут

Организационные установки модераторов 
1. МСП и предпринимательская инициатива 
2. Экспорт 
3. Производительность труда

11:40 – 12:00 20 минут
Знакомство участников группы в произвольной форме. 
Формат знакомства «Биржа навыков».

12:00 – 12:50 50 минут

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОБЛЕМ 
1. В группах проходит мозговой штурм по генерации проблем и 
барьеров по своей теме. Все проблемы и барьеры фиксируются на 
стикерах;
2. На флипчарте отображается координатная сетка (Таблица 1) 
для ранжирования проблем и барьеров. Участники поочередно 
озвучивают формулировки предлагаемых проблем и обсуждают 
место проблемы на координатной сетке, наклеивая в 
соответствующее место стикер:

a. Представители предпринимательского сообщества 
определяют критичность проблемы или барьера для своей 
деятельности. 

b. Представители органов власти определяют уровень принятия 
решения по проблеме

c. По итогам ранжирования фиксируются ТОП - 10 проблем, 
которые могут быть решены на региональном или 
муниципальном уровне и имеют максимальную критичность 
для предпринимателя.

12:50 – 13:40 50 минут ОБЕД
Работа в группах (генерация решений)



13:40 – 13:50 10 минут

Организационные установки модераторов 
4. МСП и предпринимательская инициатива 
5. Экспорт 
6. Производительность труда

13:50 – 14:40 50 минут

ГЕНЕРАЦИЯ И РАНЖИРОВАНИЕ ИДЕЙ
1. Мозговой штурм для генерации идей по решению проблем в 
развитии нашего направления. Участники группы предлагают свои 
идеи по решению проблем из списка ТОП - 10. Все идеи фиксируются 
в Таблице 2. Каждая идея сравнивается со списком проблем ТОП - 10, 
который получен по результатам предыдущего такта
2. Формирование упорядоченного списка идей в соответствии с 
количеством проблем, решению которых будет идея способствовать.

14:40 – 15:30 50 минут

ВЫРАБОТКА ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 
(ИДЕИ В РЕШЕНИЯ)
Каждая группа берет в проработку по 5 идей. По каждой из идей 
определяются (Таблица 3):

1. ЧТО и КАК БУДЕМ ДЕЛАТЬ?: 3 – 5 ключевых 
задач/мероприятий которые нужно будет решить/сделать для 
реализации идеи (Критические факторы успеха)

2. КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ?: Перечень органов власти, организаций, 
общественных структур, которые должны быть вовлечены в 
реализацию идеи

3. КАК ОЦЕНИМ РЕЗУЛЬТАТ? Численно – измеримые показатели 
результативности идеи.

КОГДА ПОЛУЧИМ РЕЗУЛЬТАТ? Оценка времени, необходимого для 
реализации идеи.

15:30 – 15:45 15 минут Кофе – брейк

15:45 – 15:50 5 минут
Организационное выступление – Николаева Елена Павловна
В какой форме будет проходить подведение итогов.

15:50 – 16:50 60 минут

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
1. Каждая группа представляет результаты своей работы в 

докладе не более 10 мин.
2. Участники из других групп задают вопросы или предлагают 

новые идеи по реализации решений.

16:50 – 17:00 10 минут
Заключительное слово 
И.о. Первого Заместителя Министра – 
Николаева Елена Павловна

http://mugiso.midural.ru/about/rukovodstvo/

