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Проект «Центры развития местного сообщества как эффективный инструмент
развития и укрепления институтов местного самоуправления». При реализации
проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-РП и на основании конкурса, проведённого Фондом ИСЭПИ.

АКОО «Развитие гражданских институтов»
г.Барнаул, ул. М.Горького, 45
Телефон: (3852) 25 49 03
E-mail: sibin@alt.ru
Web: www.rgialt.ru
АКОО «Центр социальных стратегий»
http://vk.com/club106949915
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Директор АКОО «Развитие гражданских институтов»

Старостенко Алексей,
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Алтайский край, Залесовский район, с.Залесово
Конференц-зал Администрации села Залесово
1-3 декабря 2012г.
Введение.
В связи с действующим на сегодняшний день законодательством, предусматривающим
активное вовлечение граждан в процесс управления на муниципальном уровне, местные
администрации ведут поиск новых эффективных механизмов и моделей, позволяющих
ускорить и оптимизировать этот процесс.
Существует ряд положительных факторов, позволяющих работать в данном направлении, а
именно:
- Президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил ряд
новых льгот для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Он обратил
внимание, что такие организации, оказывающие помощь детям, старикам и инвалидам,
«часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях». готовится к
запуску программа по выделению президентских грантов для НКО, работающих в малых
городах и селах. Предложил направлять НКО до 10% средств региональных и муниципальных
социальных программ, чтобы эти организации могли участвовать в оказании социальных
услуг, которые финансируются из бюджета.
- действует Федеральное законодательство, предусматривающее активное вовлечение
граждан в процесс управления на муниципальном уровне, (гл.5 ФЗ №131);
- приняты и действуют законы и положения об Общественной палате Алтайского края и
общественных палатах ряда муниципалитетов,
- работают механизмы конкурсного распределения бюджетных средств, в том числе для НКО;
- внедряются различные социальные технологии по активизации граждан.
В то же время, как показывает практика и ряд проведенных исследований, существует
большая проблема, связанная с низкой вовлечённостью граждан в управление территорией,
так как граждане и некоммерческие организации не умеют, а специалисты администраций не
знают, как привлечь население к развитию общественных инициатив.
Поэтому целью конференции «Стратегия развития муниципального образования через
активизацию населения» являлась разработка общего представления будущего Залесовского
района и стратегий достижения этого желаемого состояния посредством разработки
конкретных локальных действий участниками конференции.
В ходе работы участниками конференции создано стратегическое видение будущего
Залесовского района, намечены стратегические и тактические цели, определены и
утверждены механизмы вовлечения граждан в решение проблем местного сообщества,
разработаны конкретные проектные предложения и определены возможные источники
ресурсов для их реализации.
Участники конференции пришли к выводу, что будущее Залесовского района в руках его
жителей, а залогом успеха является участие жителей и некоммерческих организаций в
управлении селом и районом, в тесном взаимодействии с органами местной администрации и
учреждениями, работающими на территории района.
Спасибо всем жителям Залесовского района за то время и энергию, которую вы уже внесли и
готовы внести в этот общий опыт созидания, желаемого будущего и стремление через
конкретные локальные действия приблизить это будущее, сделать его реальным.
Надеемся, что предлагаемые материалы конференции помогут Вам в Вашей работе!
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ОТДЕЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ АКОО «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ»:



Администрации Залесовского сельсовета за предоставленное помещение для
проведения конференции,



КГБПОУ "Залесовский лицей профессионального образования" за организацию питания
участников мероприятия



Администрации Залесовского района за понимание значимости участия гражданских
институтов в местном самоуправлении



АКОО «Центр социальных стратегий» за работу в сфере развития местного
сообщества



Эдоковой Ларисе Александровне за огромную помощь в организации конференции и
неоценимый вклад в развитие гражданского общества в Залесовском районе
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План работы.
Вторник, 1 декабря, 13:00
Регистрация участников.
Представление участников конференции.
Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего.
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Залесовский район.
Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты - работа в малых группах.
Презентация работы групп. Общая дискуссия.
Работа в целевых группах - знакомство участников
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.
Настоящее: тенденции, определяющие развитие Залесовского района.

Среда, 2 декабря, 9:00 – 17:00.
Утренняя сессия, 9:00 - 12:00.
Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.
Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевых групп. Презентация.
Задание 3В: Гордость и сожаление.
13:00-14:00 Обед
Дневная сессия, 14:00- 17:00.
Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Презентация результатов работы всех групп.
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог.
Четверг, 3 декабря, 9:00 - 13:00.
Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты.
Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего».
Презентация проектов.
Подведение итогов.
Закрытие.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия, имя, отчество
Организация
Гащенко Елена Викторовна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Комарова Екатерина Ивановна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Микова Ольга Владимировна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Чувашова Елена Анатольевна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Четвергова Татьяна Александровна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Баглык Евгения Сергеевна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Авдошкина Татьяна Ивановна
АКОО «Эрзянь мастор»
Татур Татьяна Николаевна
АКОО «Эрзянь мастор»
Водясова Галина Николаевна
Председатель Правления АКОО «Эрзянь мастор»
Надежкина Ольга Петровна
АКОО «Эрзянь мастор»
Водясов Максим Юрьевич
АКОО «Эрзянь мастор»
Буровцева Наталья Алексеевна
Общественное объединение работающей молодёжи
«Люди завтрашнего дня»
Журов Алексей Сергеевич
Общественное объединение работающей молодёжи
«Люди завтрашнего дня»
Бахарева Елена Евгеньевна
Общественное объединение работающей молодёжи
«Люди завтрашнего дня»
Ткачева Ольга Геннадьевна
АКОО «Центр социальных стратегий»
Стяшкина Марина Павловна
Член организации «Центр социальных стратегий»
Четвергова Алёна Анатольевна
Инициативная группа молодых родителей
Порываева Виктория Григорьевна
Инициативная группа молодых родителей
Бакулина Наталья Михайловна
Инициативная группа молодых родителей
Эдокова Лариса Александровна
АКОО «Центр социальных стратегий», руководитель
Шевчук Надежда Егоровна
Инициативная группа молодых родителей
Скоромных Ольга Григорьевна
Инициативная группа молодых родителей
Красилова Светлана Александровна
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Микушина Татьяна Васильевна
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Звонкова Светлана Ильинична
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Четвергова Любовь Геннадьевна
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Вторых Вера Анатольевна
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Бударева Оксана Викторовна
Представитель общественной организации «Живая
старина»
Урайкина Раиса Куприяновна
Уполномоченный по вопросам переписи
Батискина Надежда Михайловна
Председатель Совета ветеранов и Союза пенсионеров
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Боков Анатолий Николаевич
Подмазова Любовь Ивановна
Шандер Екатерина Викторовна
Карацуба Людмила Валентиновна
Чематкина Лилия Николаевна
Деревянкина Наталья Александровна
Полякова Тамара Геннадьевна
Абинова Галина Ивановна
Плотникова Ксения Николаевна

40

Петроченко Сергей Николаевич

№
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

Член Союза пенсионеров
Член Союза пенсионеров
АКОО «Эрзянь мастор»
Член Союза пенсионеров
АКОО «Центр социальных стратегий»
АКОО «Центр социальных стратегий»
АКОО «Центр социальных стратегий»
Союз пенсионеров России
Общественное объединение работающей молодёжи
«Люди завтрашнего дня»
АКОО «Отцовский ориентир»
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Целевые группы стратегии развития муниципального образования через активизацию
населения.
«Центр». Мы всегда центре событий.

«Эрзянь мастор». То, что забыли сыновья, стараются вспомнить
внуки.

1. Гащенко Елена
Викторовна
2. Чувашова Елена
Анатольевна
3. Микова Ольга
Владимировна
4. Комарова
Екатерина
Ивановна
5. Баглык Евгения
Сергеевна
6. Четвергова Татьяна
Александровна
7. Полякова Тамара
Геннадьевна

1. Татур Татьяна
Николаевна
2. Авдошкина Татьяна
Ивановна
3. Водясов Максим
Юрьевич
4. Водясова Галина
Николаевна
5. Надежкина Ольга
Петровна
6. Чематкина Лилия
Николаевна
7. Абинова Галина
Ивановна
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«Люди сегодняшнего дня». Нас проще не впустить, чем выгнать.

1. Буровцева
Наталья
2. Журов Алексей
3. Бахарева Елена
4. Ткачёва Ольга
5. Плотникова
Ксения
Николаевна
6. Деревянкина
Наталья
Александровна

«Девчата-дошколята». 1.Не могу назад, ни минуты на месте. Только
вперед! И только вместе! 2.Скучать нам не годится, умеем мы
трудится. Любим взрослых и детей. И всегда полны затей

1. Шевчук
Надежда
Егоровна
2. Скоромных
Ольга
Григорьевна
3. Стяшкина
Марина
Павловна
4. Четвергова
Алена
Анатольевна
5. Порываева
Виктория
Григорьевна
6. Бакулина
Наталья
Михайловна
7. Эдокова Лариса
Александровна
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«Время, вперёд!». Ни шагу на месте, ни шагу назад, со временем в ногу –
вперёд и вперёд!

«Ветеран». Мы не тужим, мы живем, веселимся и поём.

1. Вторых Вера
2. Бударева
Оксана
3. Микушина
Татьяна
4. Красилова
Светлана
5. Звонкова
Светлана
6. Четвергова
Любовь
7. Петроченко
Сергей
Николаевич

1. Урайкина
Раиса
Куприяновна
2. Боков
Анатолий
Николаевич
3. Карацуба
Людмила
Валентиновна
4. Батискина
Надежда
Михайловна
5. Подмазова
Любовь
Ивановна
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Задание 1: Прошлое: общество, личная история, Ребриха
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ/ ИСТОРИЯ СТРАНЫ И МИРА
1985-1994 гг.
 Перестройка +12
 Расстрел Белого дома +12
 Дефолт +12
 Развал СССР +24
 Землетрясение в Ереване +7
 Талонная система +7
 Чернобыль +12
 Вывод войск из Афганистана +7
 Президенты +2
 Ваучеры +3
 Демонстрации 1 мая и 7 ноября +2
 ГКЧП
 Чеченская компания +3
 Дефицит +1
1995-2004 гг.
 Закон об индивидуальной частной собственности (совхозы передали, которые позднее
развалились. Но не все) +5
 Избран президентов страны В.В. Путин +5
 Стабильность
 Наступление нового тысячелетия +4
 Чеченская война +13
 Укрепление власти +2
 Гибель подводной лодки «Курск» +8
 МММ +4
 Сокращения на производстве +2
 Парад в Москве +4
 Ликвидировано Управление БАМ ЖД
 Появились Биржи труда +2
 Безработица
 Сотовая связь

2005-2015 гг.
 Участие гиревиков, занявших 1-ое место по России
 Кризис 2008
 Гражданская война в Украине +16
 Теракты +10
 Присоединение Крыма к Территории России +13
 Олимпиада в Сочи +17
 Крушение Российского самолета +12
 1 000-летие объединение Мордовского народа с Россией
 Год культуры в России +11
 Зимняя олимпиада в Японии (хоккеисты проиграли) +2
 60 и 70 лет ВОВ +9
 6-й съезд Мордовии
 Интернет (развитие) +5
 Год Литературы в России +4
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Россия стала мировым лидером
Изменилось законодательство по выборам
Перепись населения +3
Разработан IPhone +1

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
1985-1994 гг.
 Родился ребёнок +9
 Родились внуки
 Вышли замуж, женились +1
 Обучение, окончание института +3
 Влюбились +2
 Начала писать стихи
 Встретила лучшую подругу всей жизни
 Отпали старые друзья
 Работа +3
 Поездка во всесоюзный пионерский лагерь «Океан»
1995-2004 гг.
 Дети женились, вышли замуж +6
 Родились дети + 6
 Родились внуки +2
 Завели личное хозяйство +3
 Новая работа +2
 Переезд в Залесово +1
 Нашлись новые родственники
 Купили дом +3
 Закончили обучение в школе, получили специальность +2
 Ушла на пенсию
 Открыла частное предприятие
 Аттестовалась на высшую категорию
 Стал предпринимателем, купили первый грузовик
 Развод
 Нашлись новые родственники
 Землетрясение 2003 г.
2005-2015 гг.
 Уход на заслуженный отдых +5
 Победитель Краевого конкурса «Лучший работник культуры»
 Занялась общественной работой +2
 Поездка с родственниками на отдых +2
 Собственное предпринимательство +4
 Поступила в вокальную группу «Рябинушка» +1
 Печатаю стихи в газете «Родные голоса»
 Вышла замуж/женились +2
 Дети поступили учиться +2
 Родились внуки/внуки/правнучки +10
 Рождение детей +1
 Участник Краевого конкурса «Воспитатель 2010»
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Играла в театре
Купили машину +2
Сменили место работы +5
Занялась переписью населения
Построили дом +4
Развод и новая любовь

ИСТОРИЯ ЗАЛЕСОВО// МЕСТНЫЕ // ЛОКАЛЬНЫЕ
1985-1994 гг.
 Последняя конференция комсомола +4
 Развал детского парка
 Сдача самолёта из пака на металлолом +2
 Протест населения против строительства карбидного завода +3
 Сгорело здание районной библиотеки +3
 Залесовские вечера
 1986 г. Краевая спортивная олимпиада +2
 Строительство железной дороги +6
 Совхозы получили богатый урожай зерновых
 Не платили зарплату по нескольку месяцев
 Смена власти
1995-2004 гг.
 Празднование 80-ти летия района +4
 Передали совхоз «Большевик» и «Труженик» в частную собственность. В настоящее время
их нет
 Разваливалось сельское хозяйство и госучреждения +5
 Появилось предпринимательство +2
 Построена автодорога Алтай-Кузбасс +4
 Открытие Центра соц. Обслуживания населения +5
 И.Г. Шекотов стал чемпионом страны и мира по гиревому спорту
 Реорганизация и объединение организаций
 10 лет «Серпантину»
 Появилась безработица
 Зарплату месяцами не платят +1
 2000 г. Краевая Олимпиада в Залесовском районе +6
2005-2015 гг.
 Появилась стабильность +1
 Перепись населения +1
 Встреча Нового 2010 г. +1
 90-летие Залесовского района +17
 100 лет Первой школе +5
 Коллективные поездки
 2013 г. Обновлен парк «Радуга» +6
 2013 г. Закрытие маслосыр завода +6
 2014, 2015 К.Баев – чемпион Мира
 2012 г. Первая спартакиада района +4
 2012 г. Создан Союз пенсионеров района +4
 Некоторые организации становятся филиалами +5
 1 января 2015 г. Дороги переходят в ведение районной Администрации
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2013 г. Ремонт районной больницы +4
Мотокросс +4
Строительство Мордовской избы +6
60 и 70 лет ВОВ
Пещерский водопад
Сокращение рабочих мест +1
Нет дороги до Заринска
Замена водопровода
Победа народного театра на Краевом конкурсе
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Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты

Группа «Время, вперёд!»
Обзор, комментарии по глобальным событиям страны и мира:
19785 г.
 Приход к власти Горбачева
 Антиалкогольная компания
 Расстрел Белого дома
 Образование ГКЧП
 Развал СССР
 Изменения в экономике
 Талонная система
 Ваучеры
 Дефицит
 Техногенные катастрофы
 Чернобыль
 Спитакское землетрясение
 Война в Афганистане
 Вывод войск из Афганистана
 Чеченская компания
 Повальное сокращение производства
 Сокращение рабочих мест
 Избран президентом Путина В.В.
 Период стабилизации в экономике
 Укрепление власти
 Вторая Чеченская компания
 Гибель «Курска»
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Появление сотовой связи
Гражданская война на Украине
Присоединение Крыма
Теракты
Изменения в экономике (кризис 2008)
Олимпиада
Год литературы
Год культуры
Празднование победы
Перепись населения

Группа: «Ветеран»
Обзор, комментарии по истории села:


































Появилось надежда на лучшее у крестьян в связи с приходом к власти Горбачева
Сгорела библиотека
Развалился детский парк
У совхозов не прияли богатый урожай
Появились налоги
Начался развал предприятий
Переход предприятий в частую собственность
Появились безработные
Появилась Биржа труда
Деньги обесценились
Благодаря накопленному, на талоны, удалось пережить сложный период
10 лет отметил «Серпантин»
Многие организации стали филиалами
Появляется стабильность
Отмечаем праздники
Перепись населения
Организован союз пенсионеров (проводили универсиады, компьютерный всеобуч,
поездка на краевую и всероссийскую олимпиаду)
Ежегодно проводятся спартакиады
Построили дорогу Алтай-Кузбасс
До сих пор нет дороги до Заринска
Строился детский сад. Строительство заморожено
Заменён водопровод
Отремонтирована больница
Новые автомобили «Скорой помощи»
Парк «Радуга» обновлён
70 лет войны отпраздновали (бессмертный полк)
Победа народного театра на край уровне
Открытие «Мордовской избы»
Открытие «Пещёрского водопада»
Баев стал чемпионом
Проводился мотокросс
25 лет «Серпантину»
Индексации пенсий
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Группа: «Центр»
Обзор, комментарии по личным историям в целом:














Рождение
Учеба
Трудоустройство
Смена работы
Работа
Переезд
Приобретение собственного дома
Открытие частного предприятия
Завели хозяйство
Участие в творческих конкурсах и коллективах
Предпринимательство
Путешествия
Увеличение количества пенсионеров

Группа «Люди сегодняшнего дня»
Сквозной анализ по десятилетию 1985-1994 (связать все истории):
Страна:
 Все дружны
 Перестройка
 Дефолт
 Талоны
 Чернобыль
 Землетрясение

Залесово:
 Конференция комсомола
 Развал детского парка
 Протест населения против карбидного завода
 Сгорело здание районной библиотеки
 «Залесовские вечера»
 Строительство железной дороги
 Совхоз получили большой урожай
Личное:
 Рождении детей
 Влюбились
 Сдали на металлолом самолёт
 Появление новых лучших друзей
 Отпали старые друзья
 Встретила подругу всей своей жизни и начала писать стихи
 Рождение детей
Период отмечался бурной личной жизнью- рождение детей, устройство на работу. С 94 годом
отсутствие возможности заниматься частным предпринимательством.

18

Группа «Девчата-дошколята»
Сквозной анализ за период 1995-2004 гг.:
Личное:
 Наступило новое тысячелетие
 Закон о частной собственности
 Сокращение предприятий и рабочих мест
 Спад рождаемости
 Закрытие детских садов
 Безработица
 Появление первых ЧП
 Развитие сельского хозяйства
 Увеличение банк услуг и начало кредитование
 Новое жилье, машины, дома
 Открытие Бирж труда
В районе
 Открывается Комплексный центр
 Выборы Путина
 Стабильность, укрепление власти
 Трасса Алтай- Кузбасс
 Рождаются дети и внуки
 Переезды,
 Обучение
 Землетрясение
 Празднование 80-лет рай
 Щекотов- чемпион
Страна
 Чечня
 Гибель Курска
 МММ
 Парад в Москве
 Появление сотовой связи

Группа «Эрзянь мастор»
Сквозной анализ за период 2005-2015 гг.:
Страна:
Личное:
 Родилась
 Замужество
 Участие в общественной жизни района
 Поездки с внуками в другие города и страны
Район:
 Организации закрываются
 Сокращение рабочих мест
 Дороги переходят в ведение районной администрации
 Появляется стабильность.
 90 лет району
 100 лет школе
 Акция «Бессмертны полк»
 Объединение Мордовского района с РФ. Строительство Мордовской избы
 Ремонт библиотеки
 Спортивная спартакиада пенсионеров
 Бурная культурная жизнь
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Страна:
 Война в Донбассе
 Крушение самолета
 Кризис
 Люди стали больше обращать внимания что многое зависит от них самих
 Крым
 Сочи
 Пара олимпиада
 Различные программы правительства: год культуры, летературы
 Съезд в Саранске
 Присоединение Мордовии
 Поднялся престиж армии
Настоящее
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов.
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Нет мест отдыха для старшего
поколения
Плохое сообщение между селами
(автобусное)
Плохая дорога до Заринска
Слабое развитие сельского хозяйства
Много разводов
Мало рабочих мест

«Девчатадошколята»

1
1

4

3

5

1
4

«Ветеран»

1

2

1
3

1
4
2

1

1
3

3

1

5

2

1

2

1
4

2

2
1

1
11
0
1
15
5
2
10
5

3

8

1

0
7

1

0
7
1

3
2

2

1

1

4
2

1

1

1

5
9
0
3

1

1

1

0
2
0
0

1
2
1
4

3

«Девчатадошколята»

«Время,
вперёд!»

«Ветеран»

«Люди
сегодняшнего дня»

«Эрзянь
мастор»

2

«Центр»

Минусы

2

Всего:

«Время,
вперёд!»

Хорошие люди
Открытие семейного парка
Присоединение ДРС к краю
Восстанавливают памятники
Дорога Алтай- Кузбасс
Развитие предпринимательства
Новые места в детских садах
Красивая природа
Появление новых общественных
организаций
Привлечение дополнительных средств
за счет грантов
Приехали новые медики
Открытие туристических объектов
(водопад, мордовская изба)
Две средних школы
Развитие гиревого спорта
Есть своя газета, занимает первые
места
Не космодрома
Молодые инициативные главы
Большое внимание пенсионерам
Развивают личные подсобные
хозяйства
Нет сотовой связи
Компьютерный всеобуч
Более 100 магазинов в селе
Следят за благоустройством

«Люди
сегодняшнего дня»

«Центр»

Плюсы

«Эрзянь мастор»

Настоящее: тенденции, определяющие развитие Залесово в 2015 г.

Всего:

1

1

2

1

1

3
13
6
0
14

2
1

3
2

2
1

1
1

4

1

3

2
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Нет ремонта учреждений культуры
Предприниматели не платят налоги
Нет сотовой связи
Низкая рождаемость
Переполненные группы в детских
садах
Мало лечебных мест в стационаре
Трудно попасть в дневной стационар
Нет асфальтированных дорог в селах
Плохое финансирование библиотек
Мало спортивных площадок
Мало денег на питание школьников
Нет газопровода
Лес выпиливают
Закрыли ООО «Холод»
Рост подростковой преступности
Убрали военкомат

4
1

1
5
2

1

2

1
1
1
1
1
4

2
2
3

1
1
4

2

1
2

1
1
1

3

2
3
2

4
2
5
2
3
1
0
3
3
4
4
11
8
1
5
0

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ (обратная связь участников):
Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было интересно? Пожелания на завтра?
Я пришла оптимистично настроена и выхожу с таким же настроением. Хочется, чтобы завтра
команды собрались в полном составе чтобы плодотворная работа, продолжилась.
Для меня возникли затруднения, когда по годам нужно было воспроизвести события. Все
остальное интересно, особенно, когда события каждого складываются в общую картину.
Возникли сложности с с 85 по 94 год. В этот период я только родилась. Понравилось работать в
группе.
Интересно было вспомнить прошлое по каждому периоду. Понравилось анализировать события,
происходящие в стране и района по годам. Было видно настроение людей в разные времена.
Было много позитива.
Впервые в последнее время с удовольствием окунулась в творческую работу. Со всеми приятно
познакомиться.
Сегодня было много нового и интересного. Был интересен анализ прошлого. Сделала и личный
анализ.
Понравилось, что сегодня активно работала в большом коллективе из разных сфер деятельности.
Выявили социальные проблемы окунулись в историю, сделали выводы и ждем завтра.
Интересно посмотреть, что люди видели своими глазами за прошедшее десятилетие. Было бы
интересно познакомиться лично с тем, кто сдал самолет в металлолом, и кто голосовал против
карбидного завода.
Было просто анализировать про блок о себе, но сложно про район и страну. Понравилась
оптимистично настроенная аудитория.
Понравилась атмосфера. Получила удовольствие и позитивные эмоции.
Приятно видеть ведущих. Нравится, как они ведут мероприятие.
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Было интересно, необычно, нестандартно. Понравился анализ по годам.
Окунулись в историю, оголили проблемы.
Интересно, как завтра пригодится то, чем мы занимались сегодня
Тот, кто не знает истории, не строит будущего. Было интересно строить перспективы на будущее.
Я приехала с курсов повышения квалификации и тяжело шла на нашу встречу. Но когда пришла и
начали работать, мне было приятно думать и вспоминать и что я снова в рабочем настроении.
Ощущение, что это словно кинолента была. На душе позитив.
Я начала работать. Когда было много колхозов и совхозов, все работали. Все вспомнилось.
Впервые на таком мероприятии. Много общения и позитива. Получила заряд бодрости.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ
Что было вчера? Ваши мысли по поводу упражнений, заданий и результатов, которые были
вчера? Обсуждали ли с кем-нибудь то, что происходило вчера? Если обсуждали, то с кем?
Пожелания на сегодняшний день.
Вчера не отразили низкие зарплаты, санкции, отток населения из района
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Задание 3Б: Анализ Карты Сознания в целевых группах
Группа: «Центр»
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Что делаем





Работаю с детьми
Организация досуга в
рабочее время
Проведение мероприятий
Занимаюсь воспитанием
своих детей

Мы могли бы делать, но не
делаем







Организовать игровую
площадку
Мог бы быть
добровольцем
Участвовать в
общественной жизни села,
района
Организовывать вечерний
досуг подростков
Активно сотрудничать с
организациями

Мы никогда не будем делать



Разрушать созданное
Показывать плохой
пример

Группа: «Эрзянь мастор»
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Что делаем




Держим подсобное
хозяйство (полное)
Вяжем
Пою

Мы могли бы делать, но не
делаем



Могла бы работать, но нет
рабочих мест
Могла бы участвовать в
художественной

Мы никогда не будем делать


Сидеть сложа руки
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Собираю грибы
Сами печем пироги
Провожу экскурсии
Встречаем гостей
Спонсируем
Рожаем
Воспитываем детей, внуков
Влюбляемся
Развиваем спорт
Сохраняем традиции





самодеятельности, но нет
свободного времени
Благоустроить детскую
площадку, но нет времени
Посадить сад
Облагородить родники,
места для купания

Группа: «Люди сегодняшнего дня»
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Что делаем



Вывозим самостоятельно
мусор
На собственном примере
показываем, что мусор
выбрасывать нельзя, где
попало

Мы могли бы делать, но не
делаем




Собрать жителей улицы,
выбрать актив для
дальнейшей организации
вывоза мусора
Организовать субботники

Мы никогда не будем делать



Не сяду за руль
мусоровоза
Не буду заниматься
проблемой без
поддержки

Группа: «Девчата-дошколята»
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Что делаем









Мы об этом знаем
(осознаем, обсуждаем)
Мы об этом думаем
(актуально)
Используем творческий
потенциал коллектива
(повышаем престиж)
Учимся менеджменту,
привлечению ресурсов
Ищем дополнительные
источники доходов
(спонсоры, попечители)
Взращиваем свои кадры

Мы могли бы делать, но не
делаем







Провести рекламную
акцию о престиже работы
в ДОУ
Не участвуем в проектах и
грантах
Использовать ресурсы
других учреждений и
людей в жизни ДОУ
Оказание дополнительных
(платных)
образовательных услуг

Мы никогда не будем делать




Не буду отрываться
на окружающих
Не буду работать без
выходных
Не буду работать без
зарплаты
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Рассказываем о себе в СМИ
Жалуемся на трудности
своей работы
Вкладываем свои средства
Большое внимание
уделяем здоровье
сберегающим технологиям

Группа: «Время, вперёд!»
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Что делаем










Создали общественную
организацию сохранения
традиции русской культуры
«Живая старина»
Созданы Центры
традиционной мордовской
и русской культуры, в том
числе с целью развития
историко-культурного
туризма
Участие в проектной
деятельности с целью
привлечения финансовых
средств
Издание и участие в
издании книг с целью
рекламы района
Участие в общественной
жизни района

Мы могли бы делать, но не
делаем









Создание экологической
тропы для детей
Буду работать
экскурсоводом
Развитие частного
подсобного хозяйства
«Зеленый дом»
Развитие сельского
туризма (открою
ремесленную мастерскую,
плетение корзин)
Открытие лыжной базы
Открытие медового дома
(музей, продажа медовой
продукции, игровая
детская комната)

Мы никогда не будем делать


Никогда не построим
космодром
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Группа: «Ветеран»
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Что делаем

















Создали Союз пенсионеров
в районе
Совместная работа с
общественными
организациями по
патриотическому
воспитанию молодёжи
Участвую в культурной
жизни села (поем в В.Г.
«Рябинушка», участвуем в
выставках по рукоделию,
украшаем костюмы,
посещаем театры, музеи,
поездки по краю по
достопримечательным
местам
Участвуем в спортивных
мероприятиях,
спартакиадах района, края,
в зональных
Участвуем в
благоустройстве села
Компьютерный всеобуч
(курсы в районе)
Организуем детские
спортивные площадки на
своих улицах
Воспитываем детей и
внуков, и правнуков
Помогаем детям и внукам
материально и морально и
родителям
Ухаживаем за могилами
близких
Занимаемся ЛПХ,
импотрозамещением

Мы могли бы делать, но не
делаем












Занимаемся регулярно
спортом, но нет зала и
тренажеров
Занимаемся
«Скандинавской ходьбой»
Больше уделяем
внимания благоустройству
Быть депутатом
Ходить в церковь
Закаляться
Чаще встречаться с
родными и близкими
(дороги, расстояния, цены)
Внимательнее относиться
окружающим
Участвовать в грантовой
поддержке

Мы никогда не будем делать







Пить, курить,
воровать
Рожать детей
Нарушать Божьи
заповеди
Изменять супругам
Обманывать
Не поедем на
комсомольскую
стройку
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Задание 3В: Гордость и сожаление. Работа в целевых группах.
Группа: «Центр»

Я горжусь
 Природа
 Парк
 Большое количество талантливых,
активных, неравнодушных людей
 Спортсмены достижения
 «Серпантин»
 «Мордовская изба»
 Центр традиционной русской культуры
 Наличие (работа) общественных
организаций
 Готовность населения откликнуться на
трудную ситуацию
 Сотрудничество района с АКОО
«Развитие гражданских институтов»

Мне стыдно
 Загрязнение, мусор
 Н развита сельскохозяйственная
промышленность
 Заброшенные здания
 Большое количество
алкоголизированных семей
 Состояние дорог
 Малое количество мест для отдыха
 Низкий уровень дохода
 Недостаточное количество рабочих
мест
 Многие организации стали филиалами
 Качество предоставляемых
медицинских услуг
 Оснащений районной больницы
 Повышение подростковой
преступности
 Отток молодёжи
 Выпиливают лес
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Группа ««Эрзянь мастор»

Я горжусь
 Сохранение национальной культуры
 Хорошими людьми
 Гостеприимством
 Музеем «Мордовское подворье»
 Памятниками
 Красивой природой
 Гр. «Умарина» и детским
фольклорным коллективом
«Зрзяночка»
 Освещением
 Воспитанными детьми. Молодёжью
 Гиривиками –призерами и
футбольной, волейбольной командой
 Вонинами – интернационалистами и
участниками чеченской войны
 Долгожителями
 Что строится церковь
 Выиграны гранты
 Встречами туристов
 Ездили на VI съезд мордовского
народа
 Бесперебойным снабжением водой
при старом водопроводе
 Открытие группы «Наши люди в
социальных сетях
 АКОО «Эрзянь Мастор»
 Знакомством с Карповым Иваном
Ивановичем

Мне стыдно
 Что ведется бесконтрольная
безобразная вырубка леса
 Что уменьшается животноводческое
поголовье
 Гибнут здания (старого клуба, детского
сада)
 Бесконтрольные свалки
 Пустыри и не засеянные поля
 Что уезжает молодёжь
 Нет рабочих мест
 Проблема алкоголизма на селе
 Разваливаются мосты
 Нет сотовой связи
 Нет генерального плана села
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Группа «Люди сегодняшнего дня»

Я горжусь
 Природа
 Гиревой спорт
 Ежегодное шествие Бессмертного
полка
 Люди
 Учреждения культуры
 Таланты

Мне стыдно
 Молодые люди стремятся уехать из
района
 Низкий уровень зарплаты

Группа «Ребята-дошколята»

Я горжусь
 Людьми, которые здесь живут
 Выдающиеся люди (спортсмены,
художники, поэты, музыканты)
 Природой
 Интересными праздниками
 К нам едут с разных регионов отдыхать
 Своей семьёй, родом, традициями
 Строятся новые дом
 Детьми, своими учреждениями
 Повышением рождаемости
 Своим коллективом, его энтузиазмом,
профессионализмом

Мне стыдно
 За несанкционированные свалки, грязь
 Люди не хотят работать
 Не имеют возможности работать
 Низкий уровень дохода у людей
 Много забрали полей, участков
 Разваливается сельское хозяйство
 Проявление вандализма
 Людям приходится работать вдали от
семьи
 Молодёжь уезжает из села
 Большое количество населения имеют
вредные привычки
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Люди объединяются и проявляют
инициативу
Союзом пенсионеров
Многонациональным единством
Приезжают молодые специалисты
Есть возможность получить
профессиональное образование
(лицей, биржа)
Привлекаются средства грантов
Достижения земляков за пределами
села
Много красивых женщин
Молодые и инициативные
руководители








Состояние кладбища
Равнодушие людей
Кругом бюрократия (бумажная
волокита)
Трудно попасть на прием к врачу
Много больных, больных онкологией
Не чистят дороги в районе

Группа «Время, вперёд!»»

Я горжусь
 Что живу в красивом месте
 Людьми, которые проставили наш
район
 Писателями
 Коллективом «Серпантин»
 Работал Самодуров Ю.Н. – I-й
секретарь РПС
 Своими коллегами
 Ипподром, аэродром
 Дорогой «Алтай- Кузбасс»
 Инициативными, ответственными
людьми
 Участниками «горячих» точек
(Афганистан, Чечня, Вьетнам, Алжир,
Таджикистан)
 Хорошо организован работа
предприятия «Народный продукт»
 Заслуженными работниками
различных отраслей
 Храмами
 Залесовским мёдом

Мне стыдно
 Много мусора в селе, в лесу
 Пьющие родители, лишённые
родительских прав
 То нет финансовых средств для
ремонта социально значимых зданий
(РДК, детская библиотека,
краеведческий музей)
 Уменьшается численность жителей
района
 Значимые организации: налоговая,
полиция, территориальный центр,
электроучасток – переведены в
филиалы
 Убран газовый участок
 Что не построена железная дорога
 Что не сохранены исторические здания
(музей, церковь, Думчево)
 Не построено специализированное
здание библиотеки
 Отток молодёжи
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Мясниковым И.М. – яблоневые сады
Машкиным Л.Д. – хранитель русских
песен и главный гармонист




Низкий уровень заработной платы
работников культуры
Личные подсобные хозяйства
сокращаются на 85%

Группа «Ветеран»

Я горжусь
 Жизнь прожита не зря
 Где родился, там и пригодился
 Героями земляками
 Два участника парада Победы в Москве
в 1995 г.
 Природой
 Что еще есть наш район
 Званием «Ветеран труда»
 Веду активный образ жизни
 Занимаюсь ЛПХ
 Организована группа художественной
самодеятельности при ДК
 Есть Союз пенсионеров
 Путиным-президентом России
 Сохранением русских национальных
традиций
 Танцевальным коллективом
«Серпантин»
 Щёкотов развивает гиревой спорт и
другими спортсменами
 Интернет, сотовая связь
 Стабильно получаем пенсию
 Теми, у кого люди остались в районе
 Союзом пенсионеров
 Участники ВОВ и вдовы получают,
улучшают жилье
 Творческими людьми
 Материнским капиталом и программой
Молодые семьи

Мне стыдно
 Распад СССР
 Распад предприятий сельского
хозяйства
 Свалки вдоль реки и дороги
 На детских площадках и парках
распивают спиртные напитки
 Дороги
 Нет рабочих мест, молодёжь уезжает
их района
 Газ проходит мимо нашего района
 Поля зарастают березкой, деревьями
 Сокращено общественное
транспортное сообщение
 Выпиливается лес (богатство народа), а
район от этого ничего не имеет
 Рушатся здания библиотеки и ДК
 Кладбище находится в ужасном
состоянии
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Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.
Подготовка скетчей и презентация работы групп.
Группа: 1 (смешанная)

Образ будущего
1. Крупный
мясомолочный
животноводческий
комплекс на 2 000
рабочих мест по
программе импорт
замещения
2. Пополнение бюджета
района налогами
3. Рабочие места!
Достойная зарплата
4. Молодёжь вернулась в
село
5. Снижение
алкоголизации и
тунеядства
6. Открыты новые цеха по
переработке

Что мешало достичь его
1. Отсутствие
финансов
2. Нет инвесторов
3. Высокие налоговые
нагрузки (боялись,
опасались)
4. бюрократия

Что есть сейчас
1. Трудовые ресурсы
2. Природные ресурсы
3. Желание
4. Климатические ресурсы
5. Начальная
инфраструктура
6. Рынок сбыта (АлтайКузбасс)
7. Социальная
инфраструктура
8. Благоприятные места
для развития туризма и
отдыха
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

мясомолочной
продукции
Развивается подсобное
хозяйство (теплицы,
рыбы, рыб хозяйство)
Повышение
демографии в
районе/селе
Построен
дополнительный
детский сад
Заасфальтированы
дороги
Освещены улицы
Благоустройство села
(клумбы, беседки и пр.)
Оказывается,
поддержка культуре и
спорту
Строится культурноспортивный комплекс
по краевой программе

Группа 2 (смешанная)
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Образ будущего
Социально развитое,
перспективное, экологическое,
цветущее туристическое,
молодёжное, спортивное, с
развитым аграрноэкономическим сектором

Что мешало достичь его
Что есть сейчас
 Отсутствие престижа
 Земли
села
 Люди
 Монополия
 Желание
организаций и
предприятий
 Низкая зарплата в
сельской местности

Группа 3 (смешанная)

Образ будущего
 «Золотое кольцо района»
 Развитие садоводства,
животноводства,
пчеловодства,
ремесленничество (резьба
по дереву, изготовление
сувениров, плетение из
лозы)
 Сохранение и передача
культурного наследия
 Привлечение грантов
 Места отдыха, досуга

Что мешало достичь его
 Социальноэкономические
проблемы
(финансы)
 Низкая грантовая
культура (не знали,
не писали)
 Мало инициативы.
Люди не понимали
 Не актуальная тема
 Нет
координационного

Что есть сейчас
 Природные ресурсы
 Центр Мордовской
культуры
 Центр традиционной
русской культуры
 «Народный
продукт»
 Садоводство
«Муравей»
 Инициативны: люди,
организации,
руководители
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Мусороперерабатывающий
завод (тепло, энергия)
Кинотеатр
Облагорожены парки
Создание рабочих мест
Увеличение доходов



совета (тур.
Оператора)
Увеличение
финансирования в
туристическую
сферу






Улучшение
социальноэкономического
положения
Интернет-ресурсы,
опыт, реклама
Поддержка
правительства,
Губернатора в
развитии туризма на
селе

Группа 4 (смешанная)

Образ будущего
Что мешало достичь его
1. Получение
1. Отсутствие гос.
государственной
Поддержки
поддержки
2. Большие налоги
сельскохозяйственными
3. Отсутствие
предприятия
качественных
2. Закуп сельхоз техники,
кадров (пьянство,
аренда земель для
тунеядство)
сельхоза пользования
(по низким арендным
ценам)
3. Строительство фермы и
забойного пункта

Что есть сейчас
1. Люди, которые хотят
работать
2. Пустующие поля,
природные ресурсы
3. Есть базовое
агрохозяйство
4. Опытные специалисты
и люди, которые хотят
вернуться
5. Удобная транспортная
развязка
6. Организован досуг
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4. Закуп с/х животных
5. Организация рабочих
мест
6. Приток численности
населения за счет
возвращения коренных
жителей
7. Получение доходов от
производства
8. Использование доходов
для улучшения
социальной
инфраструктуры

Группа 5 (смешанная)

Образ будущего
1. Объединение с/х
производителей в
концерн
2. Открытие цехов
переработки
3. Реклама и реализация
продукции
4. Ремонт/строительство
дорог

Что мешало достичь его
1. Нет
организатора!!!
2. Нет хороших дорог
3. Нет специалистов в
области
переработки
продукции
4. Нет рекламного
агентства

Что есть сейчас
1. С/х производители,
земельные угодья
2. Цеха переработки
3. Производственные
помещения
4. Есть опыт рекламы и
реализации /х
продукции
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5. Развитие сельского
туризма
6. Открытие КДЦ

5. Высокие цены на
ГСМ
6. Высокие налоги

5. Есть специалисты в
области с/х, которые
могут поделиться
опытом
6. Есть
специалисты/коллективы
для работы в КДЦ
7. Экологически чистые
места, красивая природа
8. Есть трудовые ресурсы
9. Места жительства (дома)
для сельских туристов

Группа 6 (смешанная)

Образ будущего
Что мешало достичь его
 Благоустройство села
 Недостаточное
(асфальтирование
финансирование
дорог, озеленение,
 Недостаточность
освещение улиц)
бюджета, пассивная
 Лесоперерабатывающее
позиция некоторых
предприятие, комплекс
жителей села
 Развитое сельское
 Нет инвесторов;
хозяйство, полеводство
заинтересованного
и животноводство
грамотного
руководителя

Что есть сейчас
 Инициативные люди,
занимающиеся
благоустройством и
озеленением, есть
положительные
примеры,
современные идеи
 Лес и люди
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Хорошие дома в
частном секторе
Развитое личное
подсобные хозяйства
Развитие спортивной
сферы: спорткомплекс,
мини-площадки
Отремонтированы
здания школ и
учреждений культуры
Бренд района:
пчеловодство
Развитие туризма
Развитие
индивидуального
предпринимательства






















Низкая закупочная
цена, высокие цены
ГСМ, высокие
банковские проценты
сельхоз
производителей
Низкие доходы
населения
Нестабильность
заработка
Высокий процент
кредита
дорогие корма, нет
рынка сбыта
Нет средств и
спонсоров
Нет финансирования и
программ
Малая
заинтересованность
людей, малая
инициатива
Нет спонсоров
Отсутствие/недостаток
рынка сбыта
Наличие пчеловодов,
производящим не
качественную
продукцию
Слабая реклама
Варварское
отношение к природе,
свинство
Недостаток
инициативы
Слабая финансовая
поддержка
Высокие налоги и
сборы
Слабая реклама и
маркетинг














Земля с/х
назначения, люди с
опытом работы
Материнский
капитал, программа
«Молодая семья» и
др.
Есть
заинтересованные
люди
Есть замечательные
тренеры и молодые
спортсмены
Школа №1 вошла в
программу
Инициативные люди,
есть один парк и
несколько детских
площадок
ООО «Таёжный
мёд»,
индивидуальные
предприниматели
Красивая природа,
инициативные
талантливые люди
Есть люди,
желающие работать
на себя

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ
Впечатления от дня, работы? Ожидания от 3 дня и пожелания к ведущим и участникам.
Я сижу и жду, когда вы начнете нас учить, а вы заставляете сами все придумывать. Так и нужно в
жизни.
Меня впечатлила работа, которую мы провели с анализом своей мечты. Мы разные люди, за
одним столом. Даже спорить стали, а потом оказалось, что все наши мечты можно объединить в
одном проекте.
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Взбудоражили мозговую деятельность. Каждый день немного думаешь о тех проблемах, которые
мы обсуждали. Но думать о том, как их решить, некогда. Было полезно остановиться и подумать.
Когда вчера предупредили, что будет работа в разных группах, было страшно. Но, несмотря на то,
что мы разные, мы создали одно общее.
Попытаюсь провести в школе мероприятия по вашей технологии.
Понравилось. Хорошо, что нас объединили в новые группы и мы выявили социально значимые
проблемы. Работая в нормальном коллективе, мы искали их решения. Нашли проблему, нашли
решение. Нужно теперь реализовать в жизни.
Мечтать не вредно, мы сегодня помечтали. Каждый о своем. Объединившись в другие группы,
мне понравилось работать в новом коллективе. Все очень полезно и наводит на мысли – «а кто,
если не мы» и т.д.
Наводит о мысли о работе в селе и в обществе.
Я все больше влюбляюсь в жителей села. Все живые, позитивные и со множеством идей. Мне
повезло, что у нас в группе 2 мужчины со своими отличными теориями.
Все наглядно, красиво и интересно.
Мне понравилась работа в новой группе. Сначала был дискомфорт и страх, потом началась
большая нужная и полезная работа.
Для меня день принес то, что, объединившись в другие группы мне пришлось работать. Не было
возможности отлынивать. Нужно было придумывать свои идеи и делиться с ними.
Много информации за 2 дня. Для себя лично открылась много нового из истории района. Которой
поделюсь с другими жителями села.
Вчера и сегодня прослеживалась тенденция, что все группы озабочены состоянием и экономикой
района. Развитие агропромышленного комплекса и промышленного производства позволит
развиваться нашему району, культуре, спорту, туризму и социальной сфере.
Время пролетело незаметно. Я очень люблю мечтать и мои коллеги в новой компании тоже.
Поэтому все понравилось.
Несмотря на то, что мы такие разные, у нас много общего. Неоднократно убеждалась в том, что,
если движемся вместе в одном направлении многого можно достичь.
Огромное спасибо за то, что за 2 дня удалось вспомнить прошлое, выявить проблемы и
помечтать, что будет в будущем.
Мне бы хотелось, чтобы мечты сбылись, и дети и внуки имели работу, жили в достатке и в мире.
Не зависит от того, в какой группе работаешь. Чувствуешь просто одну большую
заинтересованность.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТИКОВ
Ваше ощущение, впечатление от двух дней работы. Ожидания от сегодняшнего дня?
Всех приятно видеть в третий день в полном составе. Надеюсь, атмосфера доброжелательности и
справедливости сохранится и сегодня.
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог

Группа: 1
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Проблема: Неприглядный фасад здания
библиотеки
Цель: Улучшение внешнего вида здания,
как фактор сохранения традиций русской
народной культуры
Состав группы:
 Звонкова Светлана
 Бударева Оксана
 Четвергова Любовь
 Красилова Светлана
 Вторых Вера
 Микушина Татьяна
 Карацуба Людмила
План:
1. Создание
орг.комитета.
Разработка сметы
ремонта здания
2. Разработка плана
оновных мероприятий
3. Привлечение
общественности к
решению проблемы:
 индивидуальные
встречи
 создание групп в
социальных сетях
(через ОО «Живая
старина)
 районная газета
 выступление на
районной сельской
сессии
4. Объединение
творческих людей,
мастеров,
ремесленников,
художников
5. Организация и
проведение мастерклассов, творческих
выставок-продаж (ОО
«Живая старина»)
6. Проведение русских
народных праздников:
 «Мастерица
прялка и
волшебное
веретено»

Декабрь 2015

Вторых В.А.

Декабрь 2015

Орг.Комитет

Январь 2016

Красилова С.А.
Четвегова Л.Г.
Звонкова С.И.
Микушина Т.В.
Бударева О.В.
Карацуба Л.В.
Вторых В.Н.

Январь 2016

Январь 2016
В течение года
Февраль 2016

Январь-февраль 2016

Четвергова Л.Г.

Февраль-апрель 2016
Июнь, вгуст 2016

Бударева О.В.

Октябрь 2016

Звонкова С.И.
Будареа О.В.
Четвергова Л.Г.

Апрель 2016
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7.

8.

9.
10.

«Плот
узорный,
расписной»
 «Квасбатюшкаржаая
корочка»
Привлечение
спонсоров,
сборпожертвований
через ящики-копилки
Проведение
фестиваля «Русская
душа»
Итоговое заседание
орг.комитета
Ремонт зданияфасада. Прилечение
строительной бригады

Август 2016

В течение года

Красилова С.Н.

В тчение года

Микушина Т.В.

Ноябрь 2016

Орг.комитет

2017

Вторых В.А.

Группа: 2

Построить мост
Состав группы:
Водясова
Надёжкина
Татур
Водясов
Шандер
Авдошкина
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Дата

10.12
12.12

19.06
20.05

01.07
10.07

01.10

Наименование
мероприятия
Сбор средств для
строительства моста.
Форма работы: фестивали,
концерты, акции
Сход граждан
 Благотворительные
концерты
 Социальные сети
«Наши люди»
 Акции
 Встречаем
туристов
Фестиваль (грант)
 Привлечение
спонсоров,
инвесторов
 Заказали проект
моста
Закупка стройматериала


Привлечение
строителейспециалистов
 Объявляем
субботник для
помощи в
строительстве
моста
 Привезли
материал
 Контроль за
строительством
Открытие моста

Ответственный

Сроки

Надёжкина
Татур

Полгода

Шандер
Водясова
Авдошкина

Татур
Надёжкина
Водясов

Авдошкина
Водясов
Шандер
Авдошкина
Водясова
Татур

1 раз в квартал

Ежемесячно

По проекту

Группа: 3
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Не организован досуг подростков
Состав группы:
Гащенко Е.В.
Комарова Е.И.
Баглык Е.С
Четвергова Т.А.
Микова О.В.
Чувашова Е.А.
1. Определение собственных ресурсов до
03.12.15 г.
2. Определение ресурсов с.Залесово,
которые мы можем привлечь до 15.12.15.
Ответственный ГащенкоЕ.В.
 Договориться с добровольцемтренером по борьбе
 Договориться о безвозмездно
аренде помещения спортзала (лицей или школа №2)
 Договориться с добровольцем-фотографом для организации работы «Школы
фотографии»
 Найти спонсора для приобретения настольных игр в Низкопороговый клуб
3. Информирование подростков (до 20.01.16) Ответственный: Четвергова Т.А., Комарова Е.И.)
 Подготовка объявлений, приглашений
 Встречи с подростками в школах села и лицее
 Размещение информации в социальных сетях
4. Организация работы по направлениям:
 Спортивно-туристическое
 Борьба
 Фотография
 Низкопороговый клуб
 Определение руководителей
Группа: 4
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Строительство детской спортивной
площадки в ДОУ №5 «Радуга»
Участники группы:
Стяшкина М.П.
Шевкунова Н.Е.
Скоромных О.Г.
Порываева В.Г.
Четвергова А.А.
Бакулина Н.М.
1. Разработка схемы детской
спортивной площадки. Скоромных
О.Г. 30.01.2016
2. Список стационарного оборудования
и выносного материала. Скромных
О.Г. 10.02.2016
3. Составить смету проекта. Стяшкина
М.П. 20.02.2016
4. Поиск средств:
 Участие в грантовых программах
(Молодёжь Алтая) Стяшкина М.П.
Скоромных О.Г., Бакулина Н.М.
 Привлечение спонсорских средств. Стяшкина М.П., Шевчук Н.Е. Апрель-май 2016
 Благотворительные мероприятия (проведение конкурсов среди родителей с детьми,
Звонкова О.А., Шевкунова Н.С., 16.04.2016, ярмарки-продажи, Бакулина Н.М.,
Четвергова Л.Г. 10.02.2016, вечер встречи среди выпускников ДОУ, концертные
программы, «Гастрольный тур сотрудников, Стяшкина М.П., Порываева В.Г. апрельмай 2016).
 Интернет-ресурсы (проведение конкурсов, проведение соцопросов, интернетголосований. Скоромных О.Г., Бакулина Н.М., 2016-2017 г.
5. Приобретение оборудования. Стяшкина М.П., май 2016 г.
 Найти производителя, поставщика
 Организовать доставку
6. Создать рабочую бригаду (сотрудник, родители, специалисты) Шевкунова Н.Е., Стяшкина
М.П., май 2016
7. Строительство площадки и мест для хранения (установка оборудования). Стяшкина М.П.,
июнь-август 2016
8. Открытие площадки (семейный спортивный праздник) Стяшкина М.П., Скоромных О.Г.,
10.09.2016
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Группа: 5
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ИТОГ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
Я всегда рада, когда вы приезжаете. Всегда узнаешь новое, интересное и несколько дней живешь на позитиве.
Хочется пожелать, чтобы это чувство не проходило, чтобы мы шли к результатам и хотя бы 1/10 часть воплотилась.
Огромная благодарность тренерам и организатору за то, что в районе проводятся такого рода мероприятия, где
поднимается огромный пласт знаний. Хотелось, чтобы, чтобы наши идеи и мечты воплотились и сначала был
заложен фундамент.
3 дня не прошли даром. Было весело не плохо, интересно и познавательно. Научились правильно формулировать
проблемы. Хотелось бы посмотреть старый не выигранный проект, поданный на конкурс грантов. Возможно, там
неправильно выявлены проблемы.
Я пенсионерка, сижу дома и не знаю проблем. Сегодня я увидела, что у других социальных групп много проблем.
Удачи в их решении.
Пролетели дни быстро. Информации было много. Выполняли задания, заставляя свой мозг работать. Мы сделали
выводы и каждый получил, что хотел. Добавились знания. Мы вдохновились на решение проблем.
Все знания, которые сегодня получили, хотим или нет, будут реализовывается в нашей сельской жизни. Хочется,
чтобы все проекты были реализованы, а вам спасибо, что вы из нас умело извлекали прошлое настоящее и будущее
Никогда не думала, что проблема того, что нет космодрома- это положительный момент. Хотела пожелать району
процветания.
Проблемы решаются, если сесть, подумать и решить. Главное правильно сформулировать.
Пришла учиться, а пришлось работать.
Спасибо всем за работу. То, что забыли сыновья стараются сделать внуки. Постараемся построить мост. Много взяла
для себя с завтрашнего дня начинаем работать.
Люди разных возрастов и темперамента. Проблемы не заоблачные, а реальные. И их можно решить если
напрячься.
Три дня пролетели как один. Понравилось все. Радуюсь, что это не последняя встреча.
Спасибо всем группам. Я никогда не задумывалась, что столько проблем в районе.
Спасибо всем за экскурс в историю, вкусное питание и организацию мероприятия. Кроме того, что проблему нужно
определить, это нужно сделать правильно. Надеюсь, что наша группа соберется и начнет действовать.
Огромный объем информации. Надеюсь, что она разложится по полочкам. Огромный стимул работать дальше.
То, что человек делает самостоятельно, воспринимается 80%. Мы всё делали сами, знаем эти проблемы и способны
их решить. Надеюсь, что все воплотится.
День позитивный, имею теперь представление о том, как составить план действий.
спасибо РГИ, Ларисе Александровне Эдоковой. Такая технология была применена 4 года назад в Большом Калтае.
И из 6 проектов реализовано 4. Это очень впечатляет. Пришло понимание, что многие вопросы мы сами можем
решить.
Предлагаю общаться и дружить организациями. Некоторых видела впервые. Было приятно познакомиться.
Очень стойкие участники, так как в течение 3 дней находились в одном помещении не просто. Убедилась, что мы
не зря работаем в направлении вовлечения населения в решении наших вопросов и проблем местного значения.
И это имеет отклик. Групп становится больше. Это благодаря РГИ. Надеюсь, что, хотя бы 3 из озвученных идей
дойдут до конца. А в идеале 5
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