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Сервис по поиску практик



Смартека - это
сервис по поиску лучших практик в различных 

отраслях для решения социально-

экономических задач. Предназначена для 

лидеров изменений: глав регионов, их 

управленческих команд и всех неравнодушных 

людей.

Сообщество База знаний Тиражирование

Объединяем неравнодушных 
людей, которые меняют 
жизнь к лучшему

Собираем успешные практики 
в постоянно пополняющуюся 
базу

Помогаем найти, адаптировать и 
внедрить лучший региональный 
опыт
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Что приобретает сообщество?

Авторы: Реципиенты: Эксперты:

Удобный инструмент 
для тиражирования

Рекомендации экспертов 
в масштабировании 
опыта

Полный доступ 
к проверенным 
решениям для любого 
типа организации

Сопровождение 
наставника при 
внедрении практики

Повышение собственных 
компетенций за счет 
изучения и оценки передовых 
практик

Участие в работе 
сообщества 
высококвалифицированных 
профессионалов

3

Возможность заявить о 
себе и своей практике на 
всероссийском и 
международном уровне



Практика - это
реализованный проект, с измеримым результатом 

и доказанной эффективностью. Обладает 

потенциалом тиражирования и решает актуальные 

задачи.

решает актуальные проблемы

обладает потенциалом 
тиражирования

Категории практик, которые способствуют достижению 

национальных целей:

имеет измеримый 
результат

Здравоохранение

Региональное управление

Туризм

Социальная поддержка

Экология

Развитие предпринимательства

Инновации и технологии

Развитие сельских категорий

Инвестиции

Городская среда

Образование

Культура
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Как практика попадает в базу 
знаний Смартеки?
Перед тем как практика опубликована и доступна для тиражирования, она 

проходит процесс валидации, который состоит из нескольких этапов.

Заполнение 

паспорта практики 

автором

Оценка 

экспертами

Практика

готова к 

тиражированию

Подтверждение 

наличия практики 

в регионе
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Как проходит тиражирование 
практик?
Тиражирование – это процесс внедрения практик в новом регионе или 

муниципалитете.

Выбор 

практики 

реципиентом

Встреча с автором 

практик

Внедрение 

практики

Появление первых  

результатов 

внедрения
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Примеры практик



Женское здоровье  
Совершенствование системы ранней диагностики и профилактики 
рака молочной железы 

в 2 раза

Как снизить смертность от рака молочной железы?

Белгородская область

Челябинская область

Молдованова Оксана

в 3,5 раза снижение смертности в течение первого года после 

постановки диагноза

снижение смертности от РМЖ 

Президент Благотворительного фонда помощи женщинам 

с онкологическими заболеваниями «ДАЛЬШЕ»

Внедрено в 2 регионах

Внедряется в 1 регионе

Республика Бурятия

Курская область
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ссылка

Здравоохранение

Автор

https://smarteka.com/practices/sistema-rannej-diagnostiki-raka-molocnoj-zelezy-zenskoe-zdorov-e


Факультетус
Цифровая карьерная среда в университете

Как организовать единую онлайн систему для содействия 

трудоустройству студентов?

Внедрено в 22 регионах

Внедряется в 5 регионах

Республика Татарстан

Мурманская область

…

Москва
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>20 000

Снижение доли выпускников, не трудоустроившихся в течение 

первого года после выпуска

Студентов прошли профильные стажировки за 2020 год

Вищипанов Сергей

Руководитель Факультетуса

Автор

Республика Бурятия

Республика Карелия

…

ссылка

Образование

https://smarteka.com/people/profile/40607
https://smarteka.com/practices/fakul-tetus-cifrovaa-kar-ernaa-sreda-v-universitete-2


Анализ цифрового следа 
туриста

Как увеличить туристический поток в регионе?

Липецкая область
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На 7% Увеличение туристического потока в регионе

В 2 раза Увеличение заполняемости номерного фонда

Стрельникова Светлана

Автор

Начальник отдела по развитию туризма

Алтайский край

Владимирская область

…

Внедрено в 19 регионах

Внедряется в 8 регионах

Забайкальский край

Красноярский край

…

ссылка

Туризм

https://smarteka.com/practices/analiz-cifrovogo-sleda-turista-2


www.smarteka.com

Наш канал 
в Telegram

Самая актуальная информация

https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://vk.com/club188728057
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://t.me/smarteka2you

