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Настоящее издание осуществлено в рамках проекта «Это мы можем!», 
получившего финансовую поддержку из областного бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Это мы можем!»: сборник материалов проекта / составитель Н.И. Андриенко – 
Омск, 2009. – Х с. 
 

 
 
 
 

 
        В сборник  вошли материалы, которые были реализованы участниками 
проекта  в местных сообществах, материалы коалиционной акции «Это мы 
можем!».  Сборник материалов проекта является теоретическим и 
практическим руководством для активизации деятельности общественных 
организаций. Показаны возможности передачи полученного общественными 
организациями опыта гражданского действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов издан по итогам реализации проекта «Это мы можем!», 
который осуществлялся Омской региональной общественной организацией 
«Общественная Коалиция Омской области» в рамках финансовой  поддержки 
из областного бюджета 
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Дорогие друзья! 

 
 У вас в руках сборник материалов участников 

проекта «Это мы можем». В нем отражен опыт работы 

общественных организаций и инициативных групп по 

развитию гражданского общества на территории своих 

муниципальных районов Омской области.  

 В основе деятельности общественных организаций 

лежит задача активного, ответственного включения представителей местного 

сообщества в созидательные процессы, консолидации усилий органов власти, 

общественности и бизнеса при решении социально-экономических задач.  

 Некоммерческие общественные организации оказывают населению 

широкий спектр социальных услуг, проводят мероприятия, направленные на 

социальную защиту граждан, осуществляют консультативную поддержку, 

культурно-досуговую, просветительскую, спортивно деятельность, 

пропагандируют среди населения ценности здорового образа жизни, 

принимают участие в духовно-нравственном воспитании и культурном 

развитии подрастающего поколения, проводят социально значимые акции.  

 Опыт, полученный участниками проекта «Это мы можем», способствовал 

успешному решению проблем своих территорий. В сборник вошли материалы, 

наработанные на каждом этапе проекта в муниципальных районах-участниках 

проекта, материалы коалиционной выездной акции «Это мы можем», отзывы о 

ходе реализации проекта в средствах массовой информации. 

 Надеемся, материалы сборника будут полезны всем, кто участвует в 

развитии гражданского общества, повышении уровня гражданской активности 

местного сообщества. 
Дмитрий Перминов,  

Герой России,  
депутат Законодательного Собрания,  

председатель ОРОО 
«Общественная Коалиция Омской области» 
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Об организации 

 
Омская региональная общественная организация «Общественная Коалиция 

Омской области» была создана в 2001 г.  
Организация   объединила в своих рядах известных деятелей культуры и 

искусства, талантливых руководителей некоммерческих организаций,  
выступающих за духовное возрождение нации, за преемственность 
исторических, культурных, и духовных традиций между поколениями, за 
гибкое сочетание нравственного опыта прошлого с новыми тенденциями и 
веяниями во всех сферах общественной жизни.В настоящий момент в состав 
Общественной Коалиции Омской области  входят свыше 200 представителей 
некоммерческих организаций.  

Основная цель организации — содействие становлению  гражданского 
общества и взаимодействие широких слоев общественности с органами 
законодательной и исполнительной власти региона, а также органами местного 
самоуправления. 
       Для достижения указанных целей Общественная Коалиция Омской 
области: 

● содействует укреплению стабильности и гражданского согласия в 
Омской области; 

● организует взаимодействие общественных, государственных и 
муниципальных структур по основным направлениям социально-
экономических преобразований; 

● совершенствует механизм диалога и равноправного партнерства между 
обществом и властью, включая участие общественности в выработке 
решений, принимаемых законодательной и исполнительной властью,  

● принимает активное участие в духовно-нравственном, патриотическом 
воспитании населения Омской области, в первую очередь-молодежи. 

      Высший орган – Собрание членов организации, органом оперативного 
управления является Совет организации, в состав которого входят 11 наиболее 
активных лидеров Общественной Коалиции Омской области.  
Общественная Коалиция Омской области  

● победитель в конкурсе грантов Общественной Палаты Российской 
Федерации (2007 г.) 

● получила поддержку в рамках конкурса субсидий на поддержку 
общественно-значимых проектов Губернатора Омской области (2008 г.) 

В состав Общественной Палаты Омской области вошли 11 членов 
Общественной Коалиции Омской области. 
Председателем Омской региональной общественной организации «Общественная Коалиция 
Омской области» является депутат Законодательного собрания Омской области, Герой 
России Перминов Дмитрий Сергеевич. 
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О проекте 
 
Название проекта: Это мы можем! (приобретение представителями 
общественных организаций Омской области опыта  продвижения 
общественных интересов). 
Продолжительность: 9 месяцев 
Сроки проекта: январь 2009 г.- сентябрь 2009 г. 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

  Цель: приобретение представителями общественных организаций Омской 
области опыта продвижения общественных интересов. 
  Задачи: 

 
1. Повысить уровень знаний и умений представителей  общественных 
организаций   в организации просветительской деятельности. 
2. Выявить, поддержать и развить демократические  инициативы  в 
местных сообществах.   
3. Расширить информационное пространство по проекту. 

 
Реализация проекта 

 
     Первый  этап реализации проекта «Конкурсный». 
Независимая конкурсная комиссия по отбору участников проекта, 
проанализировав поступающие на конкурс материалы, отобрала 25 человек для 
участия в проекте, по 5 человек от 4 сельских Ресурсных Центров и из г. Омска. 
Обязательными  условиями участия в конкурсе являлось - личный опыт в 
осуществлении социально-значимой деятельности; результаты данной 
деятельности, личная мотивация. 
 
      Второй этап реализации проекта «Образовательный» включал в себя 
проведение двух тренингов.  
Цель - приобретение знаний и умений по анализу проблем в местном 
сообществе и возможностям для их решения.  
В работе с участниками на тренинге были  использованы  интерактивные 
методы обучения: «мозговой штурм», малые дискуссионные группы, ролевые 
игры, проблемные ситуации, презентации наработок участников. В результате 
тренинга каждая команда от Ресурсных Центров для НКО  разработала 
стратегический план деятельности по анализу проблем в местных сообществах  
 
Третий этап «Практический» включал в себя несколько шагов: 

 проведение опросов, интервью, анкетирования разных групп населения, 
фокус-групп, информационных встреч в местных сообществах с целью 
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анализа местных проблем и выбора приоритетных вопросов по 
организации просветительской деятельности.  

 формирование инициативных групп; 
 выпуск листовок, публикаций по собранным материалам силами 

участников проекта; 
 организация и проведение выездной просветительской акции «Это мы 

можем!»: силами представителей общественных организаций различных 
направлений деятельности, входящих в состав Общественной Коалиции 
Омской области, проведение мастер – классов для общественников и 
инициативных граждан в местных сообществах участников проекта,  
Цель – активизация местного населения и привлечение внимания к 
обозначенным проблемам. 
 

 Четвертый этап проекта «Информационно - обобщающий» включал в себя: 
● Проведение круглого стола по итогам проекта «Взаимодействие 

общественных организаций и органов  власти: опыт, проблемы и 
перспективы». 

● Выпуск итогового сборника по материалам проекта «Это мы можем!» с 
целью возможности передачи полученного общественными 
организациями опыта гражданского действия.  

 Организация регулярного освещения работы по проекту в СМИ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 

Для целевых групп: 
 
-  25 участников проекта из состава целевых групп повысили уровень знаний по 
организации просветительской деятельности в области защиты прав и 
интересов граждан; 
- В ходе анализа проблем и выбора приоритетных вопросов для 
просветительских кампаний в местных  сообществах  силами участников 
проекта опрошено  278 человек; проведено 5 фокус-групп; 
-  646 инициативных граждан  приняли личное участие в просветительских 
акциях и кампаниях; 
-  355 человек приняли активное участие в выездной просветительской акции 
«Это мы можем!»; 
-   187 человек из числа жителей местных сообществ получили консультации 
по правам человека  в рамках работы консультационной службы «Имею право 
знать»; 
-  Выпущено 5 видеосюжетов, 16 публикаций в местных и региональных СМИ. 
 
          В результате реализации проекта представители общественных 
организаций Омской области получили опыт продвижения общественных 
интересов. 
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Азовский немецкий  национальный  

муниципальный район 
 

Комитет по делам молодежи Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области 
Бюджетное учреждение «Межпоселенческий центр по 
работе с детьми и молодежью» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 
                             

Проект «Это мы можем!» направлен на организацию правового 
просвещения и получение опыта гражданского действия представителями 
общественных организаций Омского региона по продвижению общественных 
интересов. Тем не менее, в нашем районе было принято решение сделать 
акцент на мобилизацию гражданского действия молодых и активных людей, 
тем более, что  2009 год объявлен Президентом России годом молодежи.  

Комитетом по делам молодежи, Центром по работе с детьми и молодежью 
уже был заложен фундамент для структурных изменений молодежной 
политики района в целом. Имеется положительный опыт функционирования 
молодежного клуба на территории района. Успешным является опыт работы  
молодежного клуба Duzfreund (организатор – Ташметова), способствующий 
самореализации молодежи, организации досуга, вовлечению в социально 
значимую деятельность.  

Весной 2009 года был проведен первый районный форум молодежи, 
организатором которого выступил Центр по работе с детьми и молодежью при 
содействии комитета по делам молодежи. Это событие стало отправной точкой 
создания централизованной системы взаимодействия активной молодежи и 
распространения положительного опыта работы с молодежью на территорию 
всего района. На данном форуме состоялся интересный диалог молодых людей 
с Главой района, было принято решение о создании районного молодежного 
совета, определены перспективы развития молодежного движения в районе.            

В рамках реализации проекта «Это мы можем» было принято решение 
создать благоприятные условия для  продвижения интересов молодых и 
активных людей. Был разработан стратегический план реализации проекта на 
территории района.  Целевой установкой для участия в данном проекте стало 
развитие социальной компетентности лидеров молодежных общественных 
объединений. 

Однако для успешной реализации проекта необходимо было привлечь к 
его реализации заинтересованных людей, общественные организации, жителей 
села, проявляющих активную гражданскую позицию. И такие люди нашлись: 
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Ташметова Жанна, координатор проекта, председатель комитета по делам 
молодежи; Валентина Алексеевна Попович, руководитель центра по работе с 
детьми и молодежи; Ланглиц Дмитрий, креативный бухгалтер комитета по 
делам молодежи; Роман Плюхин, начинающий тренер, специалист комитета по 
делам молодежи; Бойкова Виктория, журналист, информационное обеспечение, 
фотосъемка.     

Большое внимание было уделено презентации проекта «Это мы можем». В 
местной газете «Ире Цайтунг» был размещен пресс-релиз, среди  должностных 
лиц и молодых лидеров, жителей Азово было распространено более ста 
информационных листов.  

В ходе реализации проекта в сельских поселениях района были созданы 
молодежные клубы. С молодежью Гауфа, Сосновки, Березовки, Пришиба 
проведены семинары-тренинги на командообразование, на развитие лидерских 
навыков. Всего в семинарах приняло участие 60 молодых людей. Молодежь 
разработала идею проведения сетевых акций, одну из которых провели 
накануне 22 июня в память живых. 

Сегодня на территории района созданы и активно действуют три 
молодежных клуба: «Мы с тобой на ты!», «Максимум», «Поколение Next». В 
перспективе планируется создание молодежных объединений еще в двух 
поселениях.  

В целях привлечения общественного внимания, активизации молодежи в 
общественной и социально значимой деятельности комитетом по делам 
молодежи была проведена районная акция «Азово – опен айр. Пиратская 
вечеринка», в которой приняло участие 55 человек. На берегу реки Иртыш 
было организован настоящий поиск сокровищ и ночная дискотека. 
Организаторы доказали, что действуя вместе, можно не только хорошо 
работать, но и хорошо отдыхать. 

Назрела необходимость в создании Агентства молодежных инициатив, 
задачами которого стало продвижение креативных молодежных инициатив, 
организация семинаров-тренингов по развитию навыков написания проектных 
заявок.  

В рамках проекта «Это мы можем» Азовский немецкий национальный 
муниципальный  район  взял на вооружение весьма позитивный опыт 
Одесского муниципального района по проведению конкурса для общественных 
организаций на получение субсидий из бюджета муниципального района.  

Таким образом, сегодня для нас очень важно выявить активных молодых 
людей в нашем районе и помочь реализовать лучшие молодежные инициативы. 
Объединившись, молодые люди могут успешно защищать свои права и 
отстаивать свои интересы. Это выгодно власти, это выгодно молодежи.  Это мы 
можем!  
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Нововаршавский район   
 

Реализация молодёжной политики на территории Нововаршавского 
муниципального района ( информация из презентация) 

 
      18 сентября 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев подписал указ «О проведении в Российской Федерации  
Года молодежи».  Президентом поставлены  задачи: 

 сохранять и развивать интеллектуальный потенциал талантливой 
молодежи; 

 развивать навыки инновационного поведения в молодежной среде; 
 развивать лидерские компетенции; 
 обеспечивать  профессиональную состоятельность молодежи; 
 активизировать участие в общественной жизни, формировать 

позитивный имидж общества в глазах молодежи; 
 поддерживать нравственные ценности и здоровый образ жизни среди 

молодежи. 
Участниками проекта «Это мы можем!» проведено исследование занятости 
молодёжи  в селе Бобринка. 
 
 
 
 

Занятость молодежи от 18-30 лет 
(трудовая, спортивная,  досуговая,  творческая) 

 
Поселение % занятой 

молодежи 
%  незанятой 

молодежи 
Зареченское поселение 68 32 
Славянское поселение 81,7 18,3 
Бобринское поселение 84,6 15,4 
Русановское поселение 82 17,8 

Новороссийское поселение 61,4 38,5 
Изумруднинское поселение 87 13 

Ермаковское поселение 94,7 5,3 
Победовское поселение 65 35 

  Большегривское поселение 87,3 12,7 
  Черлакское поселение 61,3 38,7 
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Результаты опроса выявили  проблемы, среди которых: 
 

Необходимо создать: Количество человек, высказавших 
проблему 

1. Спорткомплекс 
2. Мини парк 
3. Бассейн 
4. Летнее кафе 
5. Детская площадка 
6. Фонтан 
7. Шахматный клуб 
8. Хоккейная коробка 
9. Волейбольная площадка 
10. Улучшение дорог 
11. Освещение 

3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 

 
При проведении анкетирования и опроса выявили  проблемы, которые стали 
приоритетными  направлениями в  молодежной политике.   
Это:  

 Социально-экономическая поддержка молодежи; 
 Поддержка общественно-политической деятельности молодежи; 
 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
 Поддержка молодых семей;    
 Поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, 

профилактика асоциальных явлений; 
 Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних. 

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Белова М.И. , директор  МОУ «Бобринская СОШ» 
     При создании проектов нами  используется проектная технология. Следует 
определить основные понятия по обсуждаемой теме. 
Основные  понятия: 
• Проект (от латинского «брошенный вперед») трактуется как 

совокупность документов, текстов, выражающих план, замысел для 
создания реального объекта, системы деятельности и т.п. 

• Проект - это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во 
времени, направленная на создание определённого, уникального продукта.  
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• Проектная деятельность - это деятельность по созданию прообраза, 
прототипа предлагаемого или возможного объекта, состояния, 
системы.  

• Проектировать - значит разрабатывать, составлять проект. 
 

Проект – это «пять П»: 
• Проблема  
• Проектирование (планирование)  
• Поиск информации 
• Продукт  
• Презентация 
• Шестое «П» проекта – его Портфолио,  т.е. папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта,  в том числе черновики, дневные планы, 
отчеты и др. Портфолио проекта – подборка всех рабочих материалов 
проекта. 

 
Результатом работы над проектом, выходом проекта, является продукт.  
Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 
представителям общественности, т.е. проект требует на завершающем этапе 
презентации своего продукта. 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

• Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её 
решения 

• Практическая, теоретическая, познавательная значимость для 
предполагаемых результатов 

• Самостоятельная деятельность 
• Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

результатов) 
• Использование исследовательских методов (определение проблемы, 

целей, задач; сбор, систематизация и анализ материала; подведение, 
оформление, презентация результатов; выводы и выдвижение новых 
проблем исследования). 

 
Что дает метод проектов? 

• Умение работать в коллективе 
• Уметь брать на себя ответственность за выбор 
• Разделять ответственность 
• Анализировать результаты деятельности 
• Ощущать себя членом команды 
• Вырабатывается аналитический взгляд на информацию 
• Формируется адекватная самооценка 

 
Особенность проектов социальных инициатив.     

• отражают гражданские инициативы  социальной направленности 
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• предполагают действия, практическую деятельность  участников проекта 
• содержание этой деятельности не требует предварительного 

обстоятельного описания, т.к. вытекает из названия проекта («Детям 
Беслана», «Зеленая ель», «Чистый двор»). 

 
      Социальное проектирование - предполагает изучение и учет содержания 
социального заказа, особенностей социальной среды, уклада жизни, 
национальных и других социокультурных факторов.  
 
      Проектировочная деятельность — средство организации сотрудничества 
и саморазвития субъектов образования. 
      Проектирование есть специфический индивидуально-творческий 
процесс, требующий от каждого оригинальных новых решений, и в то же 
время данный процесс — есть процесс коллективного творчества. За счет 
обретения навыков работы в режиме группового творчества (а здесь без 
навыков социального и интеллектуального воздействия не обойтись), 
интенсивно развиваются проектировочные способности, предполагающие, 
прежде всего, способность к рефлексии, целеполаганию, выбору адекватных 
решений.  
        Проектирование - выполнение проекта начинается с планирования 
действий по разрешению проблемы. Наиболее важной частью плана является 
пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных 
действий с указанием выходов, сроков, ответственных. 
 
Организация деятельности (подготовительный этап) 

• Выделение ведущей темы или раздела для проектирования 
• Формулирование  темы 
• Постановка целей 
• Определение планируемых результатов 
• Констатация исходных данных и ресурсов 
• Разработка параметров и критериев оценки 
• Разработка алгоритма проектирования 
 

      Участие в проектировании ставит людей (детей и взрослых) в позицию 
«хозяина жизни», когда человек не как исполнитель, а как творец, 
разрабатывает для себя и других новые условия жизни. Согласно известной 
философской формуле, «изменяя обстоятельства, человек изменяет самого 
себя», т.е. без внешнего принуждения преобразовывает себя. Иными словами, 
проектирование выступает как принципиально иная субъектная, а не объектная 
(исполнительская) форма участия человека в социальном самоуправлении. 
 
Выбор и формулировка темы проекта 

 Отбор идей, позволяющих решить трудности,  устранить 
противоречия  

 Продумывание вариантов проблемной формулировки  темы проекта 
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 Сравнение, отбор, конкретизация, корректировка темы проекта 
 Выявление и формулировка цели проектирования 
 Выявление предмета преобразования 
 Определение  конкретного  результата   преобразования 
 Выделение  необходимых  средств 
 Определение сроков  преобразования 
 Объединение  в общей формулировке предмет, средства и результаты 

преобразования 
 
 
 
 

 
 
 

Большереченский район 
 

Сведения об организации  
 
Большереченский   Ресурсный  Центр для НКО был создан в 2007году. Центр 
создавался для координации работы и методической помощи всем 
общественным организациям района. 
Деятельность центра по итогам реализации проекта «Это мы можем!»   можно 
отнести следующее:  
    Благодаря  увеличению социальных партнеров БРЦ, улучшилось 
материально техническое  оснащение  Центра.  
    При сотрудничестве с  МОУДОД «Центр детского творчества» 
(предоставление  для совместного пользования помещения) и с 
Большереченским представительством Современной Гуманитарной Академии 
(объединение в  локальную сеть компьютеров и принтеров ЦДТ и БРЦ) создан 
Информационно-методический пункт, предоставляющий доступ к ИКТ-
ресурсам всем желающим; 
    Стал уже традиционным выпуск информационно-методического бюллетеня  
БРЦ «Время добрых дел» (вышло в рамках проекта 7 выпусков из 9).  
    При технической поддержке Ресурсного центра комитета по образованию  с 
1октября  2009г.  планируется  открытие сайта  Большереченского Ресурсного 
Центра для НКО; 
     Расширилась география сотрудничества БРЦ: вышел из печати сборник из 
опыта работы молодежных пресс-центров "О пресс-центрах и не только..." 
Сборник издан при поддержке РОО "Союз студентов Омской области" в 
рамках их проекта "Центр новых информационных и правовых технологий", 
получившего поддержку из областного бюджета, а также при организационной 
поддержке Большереченского Ресурсного Центра для НКО Общественной 
Коалиции Омской области в рамках проекта "Это мы можем!" по материалам 
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стажировки в Большеречье представителей пресс-центра  с.Алгатуй 
Тулунского района Иркутской области в рамках проекта Ресурсного Центра 
Общественно-Активных школ Омской области "Пока ты молод!"; 
    В читальном зале Большереченской детской библиотеки состоялась 
презентация сборника "О пресс-центрах и не только...", на который была 
приглашена заинтересованная общественность и СМИ; 

     В зале заседаний Администрации Большереченского муниципального 
района состоялся круглый стол по теме "Использование интерактивных 
социальных технологий для решения локальных экологических проблем 
Большереченского района." Круглый стол проводился Большереченским 
Ресурсным Центром для НКО в рамках проекта "Это мы можем!". Как показал  
анализ потенциальных ресурсов НКО нашего района (анкетирование, опрос и 
фокус-группы),  у нас есть профессионалы, которые могут  стать волонтерами 
БРЦ и осуществлять просветительскую деятельность. С их помощью  БРЦ 
может проводить такого рода круглые столы по многим   направлениям 
общественной деятельности   

    Представители местного сообщества получают  квалифицированную 
консультационную, методическую и практическую поддержку; 

    Проведение на базе палаточного лагеря Комитета по молодежной политике 
обучения представителей школьных пресс-центров Большереченского района 
педагогами ЦДТ, тренерами  Ресурсного Центра Общественно-Активных школ 
Омской области на семинаре-тренинге "Гражданские инициативы в местных 
сообществах" по технологии, поддержанной Советом по Международным 
исследованиям и обменам (АЙРЕКС). Обрудование для проведения 
тренинга  было приобретено благодаря грантовой поддержке обучения юных 
корреспондентов на профильной смене, проект проведения которой успешно 
участвовал в  районном Конкурсе на присвоение статуса социально-значимых 
проектов в сфере летней занятости несовершенно-летних. 
Учредители  данного  Конкурса - ОАО "Газпрмнефть - Омский НПЗ" и депутат 
Законодательного  Собрания  Ильдус Сарваров осуществили эту поддержку в 
рамках программы "Газпром – детям», и уже второй год являются 
социальными партнерами  Большереченского Ресурсного Центра для НКО, а 
Ресурсный Центр – организатором Конкурса; 

     Вышел из печати сборник программ по организации деятельности лагерей 
дневного пребывания на базе образовательных учреждений   «Разноцветная 
радуга лета» по итогам II Районного конкурса, организатором которого 
является БРЦ. Сборник отпечатан на средства ОАО "Газпромнефть - Омский 
НПЗ" и в типографии Омского НПЗ; 

    У БРЦ появился свой логотип (разработан творческой группой участников 
проекта «Это мы можем!»). Это позволило создать свой фирменный бланк и  
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визитные карточки. 
    Активные участники проекта из Большеречья  стали  крепкой, инициативной 
командой единомышленников! 
 
 
 
 

Семинар-тренинг 
 «Гражданские инициативы в местных сообществах» 

(профильная смена представителей школьных пресс-центров  
Большереченского района в палаточном лагере) 

 
Семинар- тренинг состоялся 30 июля-2 августа на базе палаточного лагеря 
Комитета по молодежной политике Большереченского муниципального района. 

 
Участники семинара: 
30 представителей  школьных пресс-центров Большереченского района. 
Тренер: Хохлова Наталья Николаевна, методист Комитета по молодежной 
политике, тренер Ресурсного Центра Общественно-Активных Школ Омской 
области.  
Организационные условия. Тренинг проходил в зале  отдыха гостевого 
домика Стационарного детского оздоровительного лагеря. Помещение 
соответствовало всем необходимым требованиям для организации 
интерактивной работы участников в больших и малых группах. Для  
проведения подвижных разминок использовался просторный коридор перед 
залом. 

 
Цель тренинга: оказание теоретической и практической помощи 
представителям молодежных пресс-центров в развитии способностей по 
оценке потребностей местного сообщества, методам и механизмам 
вовлечения местного населения в совместное решение проблем. 

  
Первый день тренинга   

Открытие семинара: для знакомства участников провели игру с 
бэйджиками, в которой была снята информация о каждом. Свои ожидания от 
семинара  написали на клейких листочках и  поместили на «Дерево ожиданий». 
Выработав «Золотые правила» деятельности на тренинге, приступили к 
реализации плана на первый день. 
         Для успешной работы пресс-центра необходимо обсудить вопрос о 
составляющих успеха работы пресс-центра, для этого  в интерактивной форме 
(разбившись на 3 команды) отрабатывали вопросы: 

1. Что такое  школа? пресс-центр? местное сообщество? 
Цель данной работы:  

- дать определения  и характеристики  понятиям  «школа», «пресс-



 

 16

центр»», местное сообщество» по 2 группы по каждой теме, презентуя  итоги 
своей работы по дополнению.  

- научить участников тренинга совместно работать и принимать решения; 
- мотивировать участников к совместной работе.  
Опираясь на свой опыт, работая в шести группах, члены молодежных 

пресс-центров дали определения обсуждаемым понятиям, сверились с 
определениями, выведенными на слайдах. В ходе работы пришли к общему 
мнению, что деятельность школьных пресс-центров выходит за рамки 
информирования своих читателей о внутришкольной деятельности. Пресс-
центры могут не только рассказывать о проблемах местного сообщества,  но и 
инициировать создание социальных проектов, нацеленных на их решение. 
Именно для этого нужно знать такие признаки местного сообщества как 
население, структуру сообщества, структуры власти, уникальность и ресурсы 
сообщества, его потребности и проблемы. Выявив в ходе «мозгового штурма»  
роль пресс-центра в местном сообществе, участники тренинга пришли к 
необходимости пересмотреть  структуру своих пресс-центров и сделали 
попытку разработать  оптимальную структуру молодежного пресс-центра, 
презентовав полученный материал. Полученные результаты были обобщены и 
сверены с материалом на слайдах.  

Особо была выделена роль отдела (менеджера) по связям с 
общественностью. Далее эта тема получила дальнейшее развитие. Участникам 
были даны определения, что такое PR, с чего начинается замысел в стиле PR. 
Тренеры разделили всех на шесть групп, предложили провести 
сегментирование внешней среды своей организации, презентовав итоги своей 
работы аудитории. Далее были определены цели, для достижения которых 
производится сегментирование внешней среды  с точки зрения PR, а также 
наиболее дифференцированного воздействия на целевые аудитории. Также 
было проведено ранжирование внешнего окружения на группы: с кем элитно 
быть вместе, с кем нужно дружить, а кого стоит опасаться.  

В ходе последовавшей дискуссии были выработаны принципы 
взаимодействия с внешней средой: 
- опора на единомышленников, 
 - внимание к нейтрально настроенным с целью превращения их в 
единомышленников,  
- особая тактика взаимодействия с недоброжелателями.  

Дав знания о  видах коммуникаций, тренеры перешли к  определению  
специфических для деятельности пресс-центров внешних коммуникациях, 
рассказали о методах сбора информации и особо выделили условия успешной 
коммуникации пресс-центров. Также был обозначен перечень типовых PR-
акций, а участники высказали свои мнения, какие качества необходимы 
специалисту по PR. 

Итоги дня подводились в виде «зеркал обратной связи», Участники 
получили домашнее задание : изготовить банданы и перетяжку со слоганом 
тренинга: «Это мы можем!» 

 



 

 17

Второй  день тренинга  
 
День начался с «Ледокола» и  рефлексии первого дня:  
- Что получилось? 
-Что нужно улучшить?  
На флип-чарте тренер отмечал выказывания детей. 
 

Перейдя к теме «Оценка потребностей местного сообщества», тренеры 
предложили каждой из трех групп ответить  на вопросы:  
- Что такое потребности местного сообщества? 
- Для чего надо знать потребности местного сообщества?  
- Какие методы вы знаете, чтобы определить потребности местного 
сообщества?  

Работа производилась с помощью методики «Автобусная остановка»  с 
записью на флип-чартах, с последующей презентацией полученного материала. 

Получив знания о методе анкетирования, о типах вопросов в анкетах, 
участники, разбившись на новые шесть групп, получили задание,  разработать 
анкеты по выявлению потребностей местного сообщества для детей из четырех 
отрядов лагеря, для педагогов, для обслуживающего персонала и 
администрации лагеря. Полученные материалы были по очереди презентованы 
и стали предметом обсуждения всех участников тренинга. Также  участникам 
были даны знания об опросе и интервью. 

Участники, работая в трех группах, обратившись к своему опыту, дали 
свое определение, что такое эффективная команда и характеристики  
эффективности команды. Определили, что мотивирует участников команды на 
совместную деятельность. После того как все характеристики эффективной 
команды выписаны, провели их групповое обсуждение 
      Выделили следующие характеристики  эффективности команды: 
- члены команды объединены общими целями и задачами; 
- имеется хотя бы один человек, являющийся ядром  команды; 
- высокое качество конечных результатов деятельности команды; 
- умение членов команды сотрудничать друг с другом; 
- уважение членов команды друг друга; 
- владение членов команды навыками оптимального решения проблем; 
- хорошая мотивация членов команды.  

Проводилось общее групповое обсуждение и мозговой штурм, каждый 
член команды смог высказать своё мнение. 

 
     Итогом дня был анализ деятельности за день. Участники тренинга отвечали 
на вопросы:  
- Что получилось? 
-Что нужно улучшить?  
 
 
Третий день тренинга  
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      Рабочий день был начат с рефлексии прошлого дня. Каждый участник 
ответил на вопрос «Что из работы вчерашнего дня будет в ближайшее время 
использовать?» (ответ краток, в виде одного предложения). 
       В первой половине дня  осуществлялось знакомство информационным 
сопровождением социально-значимых акций и стратегией взаимодействия со 
СМИ, с пресс-релизами.  
       Работая в трех группах, разбитых в ходе игровой методики, участники дали 
свои определения, что такое акция, что такое социально-значимая акция, для 
чего мы проводим акцию, презентовав итоги своей работы всей аудитории.       
Тренеры ввели дополнительную информацию по целевым аудиториям, по 
этапам  информационного сопровождения акций, обратили внимание 
участников на раздаточный материал в папке.  
      Ведя разговор об информационном сопровождении акции, тренеры 
выделили  инструменты работы со СМИ, принципы эффективного 
взаимодействия  с ними, была дана полная характеристика пресс-релиза как 
одного из инструментов взаимодействия со СМИ.  

Группы, созданные уже по другому игровому принципу, объединились 
для составления пресс-релизов (на материале тренинга):  

 
1 группа - «Горячая новость»,  
2 группа - «Текущая новость»,  
3 группа - «Итоговая новость». 
 

Во второй сессии второго дня шел разговор о выявлении проблем 
местного сообщества. Для этого участникам тренинга была предложена 
методика «Дерево проблем». Сначала каждый участник определял две 
проблемы, которые он считает наиболее важными для себя и для местного 
сообщества. Далее участники объединились в группы по трое и,  обсудив, 
выбрали одну проблему, по их мнению, наиболее важную. Далее участники 
объединились в пять групп по шесть человек и, обсудив каждую из 
предложенных тройками проблем, выбрали одну. На флипчарте  в каждой 
группе нарисовали дерево, где на стволе была написана проблема, на корнях – 
коренные причины проблемы, а на ветках –  последствия проблемы. 

Каждая группа презентовала наработанный материал. Группы  были 
нацелены на то, чтобы в  ходе обсуждения звучала сначала тема проблемы, а 
потом – ее решения. Выявлялось, с какими из причин легче работать, с какими 
– тяжелей и почему. В устранении каких причин и последствий может помочь 
государство, а где могут быть полезны международные фонды,  и что могут 
сделать граждане в рамках проведения социально-значимых акций. По итогам 
обсуждения тренеры еще раз напомнили участникам о методах сбора 
информации о выявлении проблем. 

   
После представления наработанного  материала участники тренинга 

пришли к выводу, что пресс-релиз интересен   и как форма сообщения, и как  
инструмент работы со СМИ. 
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Четвертый день тренинга  
 
    Темой четвертого дня  было «Стратегическое планирование и SWOT- 
анализ» 
    В этот  день более детально рассмотрели вопрос о  стратегическом 
планировании. Для анализа  участникам была предложена методика SWOT- 
анализа. Каждая из десяти  команд проанализировала свой пресс-центр с 
позиций его слабых и сильных сторон, угроз и возможностей, поразмышляла, 
что нужно сделать, чтобы угрозы превратить в возможности и т.п.  

Используя раздаточный материал и слайды по данной теме, каждая 
команда приступила к созданию своего стратегического плана по активизации 
работы пресс-центра в местном сообществе, включая  план подготовки, 
проведения, PR - сопровождения коалиционной акции. Завершающим этапом 
по данной теме (в четвертой сессии) стала презентация наработанных 
материалов всеми командами с использованием метода открытого 
пространства, с защитой каждой группой своего стратегического плана и с 
оценкой планов других групп. 

 
      Анализ дня и тренинга в целом проходил  как  обмен мнениями по кругу, с 
использованием информации  «Дерева ожиданий». 
 

Основные рекомендации по итогам тренинга. 
 

К положительным итогам тренинга можно отнести: 
- мотивация участников тренинга на положительный результат; 
- заинтересованность каждой возрастной группы в создании   

деятельного, инициативного молодежного пресс-центра, нацеленного  не 
только на освещение социально-значимых проблем и путей их решения на 
страницах своих изданий, но и способного самому организовать и провести 
социально-значимую акцию; 

-  активный настрой на сотрудничество; 
-  желание качественно работать по своему направлению, внося 

посильный вклад; 
- органы власти, администрация сел поддерживают инициативу  

редакций,       стараются помочь решить многие организационные вопросы, 
выходящие за рамки деятельности  образовательных учреждений. 
 
К факторам риска: 

- начинается учебный  год, и основная деятельность субъектов пресс-
центров будет определять их загрузку, соответственно есть вариант 
перегрузки детей (особенно  выпускных классов); 

- есть сомнения в том, смогут ли все участники тренинга  продолжать 
деятельность по изучению и  инициированию акций по решению проблем 
местного сообщества, а также по информированию через продукцию своего 
пресс-центра.  
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Анализ итогов тренинга 

 
Что я хочу узнать? 
-  как работать в пресс-центре 
- как правильно общаться с людьми разных возрастов, 
- что такое местное сообщество,  
- какие бывают гражданские инициативы,  
- как узнать потребности местного сообщества, 
- что связывает школу, пресс-центр и местное сообщество,  
- роль  школьного пресс-центра в своем микрорайоне,  
- все новое о пресс-центре,  
- разные формы работы с молодежью, 
- какие бывают признаки местного сообщества, 
 -все о журналистике, 
- где, в каких учебных заведениях учат  журналистике, 
- как правильно писать статьи в газету, 
- какие есть формы работы в пресс-центрах,  
- как сделать работу школьного пресс-центра интересной,  
- какие есть поручения в школьном пресс-центре, 
- что такое проблемы  местного сообщества,  
- как решать проблемы, 
- новое про работу пресс-центра, 
- какие бывают пресс-центры в других школах,  
- как стать полезным своему селу,  
- как научиться правильно планировать свою работу,  
- научиться общаться пожилыми людьми, ветеранами, 
- как проводить опросы, 
- как устраивать пресс-конференции, 
- как развить коммуникативные навыки, 
- как выбрать самую важную проблему и найти пути ее решения своими 
силами, 
- как создать эффективно работающую команду пресс-центра, 
- что такое акция, 
- какие бывают пиар-инструменты, 
- из кого состоит местное сообщество 
-  как правильно общаться со СМИ   
 
Чему я хочу научиться? 
- работать в команде,  
- хорошо писать статьи, 
- делать нужные дела,  
- проектировать деятельность школьного пресс- центра,  
- проводить анкетирование, 
- изучать проблемы  и решать их,  
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- создавать положительный имидж своей организации, 
- организовывать  акции,   
- проводить социально-значимые дела, 
- организовывать пиар-акции,  
- взаимодействовать со СМИ, 
- находить спонсоров, 
- проводить опросы, 
- быть полезной своему  селу, 
- выявлять проблемы, 
- делать нужные дела, 
-  как завоевать уважение своих  односельчан, 
- работать вместе с другими пресс-центрами, 
- журналистскому мастерству, 
- делать школьную газету интересней, 
- создать команду единомышленников из учителей и учеников нашей школы 
- изменить жизнь в своем селе к лучшему, 
- сделать работу школьного пресс-центра  более эффективной, 
- оценивать потребности местного сообщества, 
- выделять главное в работе пресс-центра, 
- научиться решать проблемы, 
- находить партнеров среди молодежи, 
- сделать газету организатором добрых дел на селе,  
- создать работающий пресс-центр, 
- эффективному общению со взрослыми, 
- как правильно общаться с пожилыми людьми и учителями,  
- решать проблемы школьного пресс-центр 
 
 
 
 
 
 
 
 

    «Гражданские инициативы в местных сообществах»  
  Профильная смена представителей школьных пресс-центров 

Большереченского района в палаточном лагере КМП 
 29 июля - 3 августа 2009г.  

 
Проводится в рамках проекта «Это мы можем!» Общественной Коалиции 

Омской области 
 

     Участники семинара: 
 активисты  школьных пресс-центров  – 30 человек; 
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Цель семинара: 

 оказать теоретическую и практическую помощь представителям пресс-
центров в приобретении знаний и умений по оценке потребностей 
местного сообщества, методам и механизмам вовлечения населения в 
совместное решение проблем. 

 
 
Тренеры: 
Хохлова Наталья Николаевна, тренер Омской региональной общественной 
организации «Ресурсный Центр Общественно-Активных Школ»,  общий 
педагогический стаж – 29 лет»,  высшая квалификационная категория, знак 
«Отличник народного просвещения», заведующая методическим отделом  
МОУ ДОД «Центр детского творчества». Руководитель Большереченского  
Ресурсного Центра для НКО. Опыт проектной  деятельности - 6 лет.  
Гарипова Ирина Никандровна, психолог Евгащинской средней 
общеобразовательной школы, педагог высшей квалификационной категории, 
руководитель экологической дружины «Экотопик»,  проект «Родник «Ключик» 
- победитель  Регионального этапа  Российского национального конкурса  
водных проектов старшеклассников в 2009г., дружина имеет свой пресс- 
центр. Активный участник проекта «Это мы можем!», поддержанного  
субсидией Губернатора Омской области в 2009г. 

 
 
 
Публикации в СМИ 
 

 

Главная » 2009 » Июнь » 23 » Фокус - группа в Большереченском музее.  

Фокус - группа в Большереченском музее. 16:05  
23 Июня в Большереческом историко-этнографическом музее прошла работа 
фокус - группы  
 для представителей  педагогической общественности по теме  
«Как  сделать деятельность Большереченского Ресурсного Центра для 
НКО эффективной и значимой для местного сообщества». Работники 
образовательных учреждений  приняли участие в обсуждении следующих 
вопросов: 
 1. Для кого и для чего существует Большереченский  Ресурсный Центр 
2. Что Вы от него  ожидаете? 
 3.Какая деятельность  БРЦ  заслуживает Вашего внимания и одобрения? 
 4. Как сделать Большереченский РЦ эффективно действующей командой?  
 5.  Как вы  лично можете помочь в осуществлении этой деятельности? 
 6. Какие инициативы жителей местного сообщества  могут быть 



 

 23

учтены  БРЦ и реализованы совместно с жителями местного сообщества? 
 7. Какую деятельность  еще БРЦ может осуществлять в местном 
сообществе?  
 8.  С какими затруднениями мы можем столкнуться? 
 9.  Кто вместе с нами может успешно решать эти затруднения? 
Разговор состоялся заинтересованный и предметный, было высказано много 
интересных предложений, многие из которых лягут в основу программы 
деятельности  Большереченского Ресурсного центра для НКО, а его 
активными сотрудниками на общественных началах станут педагоги 
дополнительного образования ЦДТ, а также  Евгащинской, Красноярской и 
Большереченских СОШ № 1 и СОШ № 2. 
 Наталья Хохлова. 
  
  

| - Оценить -  
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
Главная » 2009 » Август » 11 » Июльский калейдоскоп  

 
Июльский калейдоскоп 17:28 
Третья декада июля  для Центра детского творчества была не менее насыщенной, чем 
другие летние дни, но именно она подвела некоторые итоги социального партнерства 
ЦДТ и многих областных и районных учреждений, предприятий  и организаций: 

20.07 - вышел из печати сборник из опыта работы молодежных пресс-центров "О 
пресс-центрах и не только..."Сборник издан при поддержке РОО "Союз студентов 
Омской области" в рамках их проекта "Центр новых информационных и правовых 
технологий", получившего поддержку из областного бюджета, а также при 
организационной поддержке Большереченского Ресурсного Центра для НКО 
Общественной Коалиции Омской области в рамках проекта "Это мы можем!" по 
материалам стажировки в Большеречье представителей пресс-центра  с.Алгатуй 
Тулунского района Иркутской области в рамках проекта Ресурсного Центра 
Общественно-Активных школ Омской области "Пока ты молод!".Проект поддержан 
Советом по Международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС);   

23.07 - педагоги ЦДТ как волонтеры Большереченского Ресурсного Центра для НКО 
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приняли участие в работе круглого стола по проблемам  координации 
и  сотрудничества молодежных общественных организаций Тарского  района. 
Круглый стол проходил в рамках проекта Общественой  Коалиции Омской области 
"Это мы можем!"; 

24.07 -  в читальном зале Большереченской детской библиотеки состоялась 
презентация сборника "О пресс-центрах и не только..."; 

29.07 - в зале заседаний Администрации Большереченского муниципального района 
состоялся круглый стол по теме "Использование интерактивных социальных 
технологий для решения локальных экологических проблем Большереченского 
района." Круглый стол проводился Большереченским Ресурсным Центром для НКО в 
рамках проекта "Это мы можем!". В числе наиболее активно 
работающих  участников круглого стола - педагоги ЦДТ, специалисты Комитета по 
молодежной политике; 

29.07-02.08 -  проведение на базе палаточного лагеря Комитета по молодежной 
политике обучения представителей школьных пресс-центров Большереченского 
района педагогами ЦДТ, тренерами  Ресурсного Центра Общественно-Активных 
школ Омской области на семинаре-тренинге "Гражданские инициативы в местных 
сообществах" по технологии, поддержанной Советом по Международным 
исследованиям и обменам (АЙРЕКС). Обрудование для проведения тренинга  было 
приобретено благодаря грантовой поддержке обучения юных корреспондентов на 
профильной смене, проект проведения которой успешно участвовал в  районном 
Конкурсе на присвоение статуса социально-значимых проектов в сфере летней 
занятости несоверщеннолетних. Учредители  данного  Конкурса - ОАО 
"Газпрмнефть - Омский НПЗ" и депутат Законодательного  Собрания  Ильдус 
Сарваров осуществили эту поддержку в рамках программы "Газпром - 
детям".Тренинг является  одним из этапов просветительской кампании 
Большереченского Ресурсного Центра для НКО, осуществленной в рамках проекта 
"Это мы можем!". 

Материал подготовила Н.Хохлова. 
 
 
 
 
 
 

Исилькульский район 
 
 

Сведения об организации 
 
    Омская региональная  общественная  организация  «Ассоциация 
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выпускников «СВЕТ»: Бойко Людмила Петровна (МОУ «Исилькульский 

общеобразовательный лицей», заместитель директора  по воспитательной 

работе), Орищенко Лариса Юрьевна  (МОУ «Исилькульский 

общеобразовательный лицей», учитель истории). 

Цели ОРОО   «Ассоциация выпускников «СВЕТ»: 
содействие деятельности по созданию благоприятных условий для 

творческой, учебной, досуговой деятельности граждан, повышению 

интеллектуального, культурного уровня, социальной и правовой защите, 

физическому  развитию членов организации и других граждан путем 

использования культурного, нравственного наследия, исторических традиций и 

норм общественной жизни.   

Сфера деятельности: образовательная. 

Виды деятельности:  творческая, досуговая, культурно-развлекательная, 

просветительная, образовательная и воспитательная.  

Объекты деятельности: обучающиеся МОУ «Исилькульский 

общеобразовательный лицей», педагоги, родительская общественность, 

выпускники лицея, местное сообщество. 

По инициативе членов организации организованы и проведены: 

- акции «День Российского флага», Зимняя и Весенняя Неделя Добра, по 

благоустройству города, «Забытые могилы»;  

- вечера «Не стареют душой ветераны», «Целую руки бабушки моей»; 

- операции «Забота»;  

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Будущие олимпийцы»;  

- игровая программа «Вместе дружная семья»,  

- конкурсы знатоков русского языка; 

- фестиваль «Мы -  люди творческие», «Славянский базар»;  

- виртуальная экскурсия «Колокола Хатыни»;  

- концертная программа «День матери»; 

- концертно-конкурсная программа «Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши». 
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Изготовлены и распространены информационные буклеты по разным темам: 

 «За здоровый образ жизни» (50 буклетов),  «День матери» (100),  «Азбука 

дороги» (20),  «Нет! агрессии и насилию» (120),  «Я выбираю жизнь!» (70),  «С 

днем рождения, СВЕТ!» (35). 

Члены организации приняли  участие в:  

- работе ООО «Ресурсный центр ОАШ»; 

- конкурсе проектов Межрегионального Фонда «Сибирский Центр Поддержки 

Общественных Инициатив», Проект «Социальная практика молодёжных 

пресс-центров»; 

- конкурсе «Социальные технологии» Межрегионального Фонда «Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив»,  Проект «Вместе мы – сила»; 

- конкурсе Общественной Палаты Российской Федерации на получение 

государственной поддержки для НКО,  Проект «Диалог для созидания»; 

- семинаре «Государственно-общественное управление образованием и 

система социального партнерства в деятельности ОУ»; 

- НПК «Институты гражданского общества как ресурс развития региона»; 

- конкурсе социальных проектов (Новосибирск); 

- конкурсах, проводимых КРМОО Центр «Сотрудничество» (Красноярск); 

- региональном открытом конкурсе проектов по государственной поддержке 

общественных объединений, участвующих в осуществлении мероприятий по 

профилактике правонарушений в 2009 году; 

- проекте  «Это мы можем!» Омской региональной общественной 

организации «Общественная коалиция Омской области». 

 

  Кампания  «Имею право» 

       Кампания «Имею право» проводилась в рамках проекта  «Это мы можем!» 

Омской региональной общественной организации «Общественная коалиция 

Омской области». 

Организаторы кампании  «Имею право» - члены Омской региональной 

общественной организации «Ассоциация выпускников «СВЕТ»: Бойко 
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Людмила Петровна (МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей», 

заместитель директора  по воспитательной работе), Орищенко Лариса Юрьевна  

(МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей», учитель истории). 

Цели ОРОО   «Ассоциация выпускников «СВЕТ»: 
содействие деятельности по созданию благоприятных условий для 

творческой, учебной, досуговой деятельности граждан, повышению 

интеллектуального, культурного уровня, социальной и правовой защите, 

физическому  развитию членов организации и других граждан путем 

использования культурного, нравственного наследия, исторических традиций и 

норм общественной жизни.   

Сфера деятельности: образовательная. 

Виды деятельности:  творческая, досуговая, культурно-развлекательная, 

просветительная, образовательная и воспитательная.  

Объекты деятельности: обучающиеся МОУ «Исилькульский 

общеобразовательный лицей», педагоги, родительская общественность, 

выпускники лицея, местное сообщество. 

По инициативе членов организации организованы и проведены: 

- акции «День Российского флага», Зимняя и Весенняя Неделя Добра, по 

благоустройству города, «Забытые могилы»;  

- вечера «Не стареют душой ветераны», «Целую руки бабушки моей»; 

- операции «Забота»;  

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Будущие олимпийцы»;  

- игровая программа «Вместе дружная семья»,  

- конкурсы знатоков русского языка; 

- фестиваль «Мы -  люди творческие», «Славянский базар»;  

- виртуальная экскурсия «Колокола Хатыни»;  

- концертная программа «День матери»; 

- концертно-конкурсная программа «Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши». 

Изготовлены и распространены информационные буклеты по разным темам: 
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 «За здоровый образ жизни» (50 буклетов),  «День матери» (100),  «Азбука 

дороги» (20),  «Нет! агрессии и насилию» (120),  «Я выбираю жизнь!» (70),  «С 

днем рождения, СВЕТ!» (35). 

Члены организации приняли  участие в:  

- работе ООО «Ресурсный центр ОАШ»; 

- конкурсе проектов Межрегионального Фонда «Сибирский Центр Поддержки 

Общественных Инициатив», Проект «Социальная практика молодёжных пресс-

центров»; 

- конкурсе «Социальные технологии» Межрегионального Фонда «Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив»,  Проект «Вместе мы – сила»; 

- конкурсе Общественной Палаты Российской Федерации на получение 

государственной поддержки для НКО,  Проект «Диалог для созидания»; 

- семинаре «Государственно-общественное управление образованием и система 

социального партнерства в деятельности ОУ»; 

- НПК «Институты гражданского общества как ресурс развития региона»; 

- конкурсе социальных проектов (Новосибирск); 

- конкурсах, проводимых КРМОО Центр «Сотрудничество» (Красноярск); 

- региональном открытом конкурсе проектов по государственной поддержке 

общественных объединений, участвующих в осуществлении мероприятий по 

профилактике правонарушений в 2009 году; 

- проекте  «Это мы можем!» Омской региональной общественной организации 

«Общественная коалиция Омской области». 

 

Участниками  проекта «Это мы можем» разработано  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ  КАМПАНИИ «ИМЕЮ ПРАВО».  
Сроки: май – август 2009 г. 
 
Цель кампании: повышение уровня правовой культуры учащихся лицея. 
Задачи: 
1.Создать клуб «Лего права» и организовать просветительскую 
деятельность. 
2. Установить сотрудничество с правоохранительными органами и судом. 
3. Организовать просвещение родителей в области защиты прав ребенка. 
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Результаты: 
1). 2 информационные встречи с сотрудниками правоохранительных органов и 
суда 
Выпуск 50 информационных листков   
Пресс-релизы в газете «Знамя» 
Опрос  120 обучающихся 
Анкетирование 120 родителей 
Деловые переговоры с начальником ГОВД, председателем суда 
Фокус – группа 
Информированность обучающихся, их родителей, учителей  лицея. 
 
2). Социологическое исследование по теме "Правовая культура молодежи" 
 

Правовое воспитание осуществляется в целях получения подростком 
представлений о взаимоотношениях между гражданином и государством, 
убеждения в необходимости соблюдать правовые нормы, приобретения знаний 
о своих правах и обязанностях в области трудоустройства, образования, семьи 
и брака. 

Выделяем 4 относительно самостоятельных сферы функционирования 
правосознания: бытовую, профессионально-деловую и социально-гражданскую 
и непосредственно правовую. Правовые установки могут быть сформированы 
неравномерно и функционировать, например, в бытовой сфере, в то время как 
гражданское сознание может быть еще совсем не развито. 

Бытовая  сфера характеризуется достаточно высокой доб-
рожелательностью подростка к окружающим и расширения круга общения, 
толерантностью. 

Деловая  сфера характеризуется готовностью к  профессиональной 
деятельности, уважительному отношению к трудовому законодательству, 
инструкциям, документальному оформлению договорных соглашений, 
организации любой  деятельности. 
Высокий уровень гражданского сознание  характеризует подростка как 
активного деятеля своей страны. В  структуре гражданского сознания 
выступает нравственный аспект представленный нравственной культурой, 
которая является основополагающей, тем моральным стержнем, который 
находит выражение в гражданственности – сложном интегративном качестве 
личности, позволяющем ей социально, юридически и политически ощущать 
себя дееспособным гражданином своей страны, ответственным за то, что в ней 
происходит. В свою очередь, уровень развития общества во многом зависит от 
позиции каждого человека. Гражданский опыт приобретается детьми в семье, 
учебных заведениях, в неформальных коллективах, детских общественных 
организациях и т.п. Утрата или ослабление подлинной гражданственности, 
подмена её лозунгами и вульгарным политизированным воспитанием приводят 
либо к воспитанию карьеристов, либо к отчуждению детей от общества, к 
попыткам найти понимание в асоциальных и антисоциальных неформальных 
группах. Нельзя воспитать гражданина, постоянно предъявляя к ребёнку 
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гражданские требования. Гражданская ответственность формируется, когда 
человек осознаёт реальные проблемы своей страны и начинает защищать её 
интересы. В современных условиях важным гражданским качеством 
становится способность к самоопределению, благодаря которому человек 
сможет разумно существовать в условиях выбора, т.е. в условиях свободы и 
ответственности. 

Правовой аспект представлен правовой культурой, содержание которой 
составляют правовые знания, понимание и принятие права, действия в 
соответствии с ним. Политическая культура как выражение политического 
аспекта гражданского воспитания отражает взаимосвязь политической 
культуры и политической системы: чем выше уровень политической культуры 
граждан страны, тем максимально эффективнее приближение к гражданскому 
обществу. 

Выделяются четыре уровня развития правосознания: 
1   уровень - правовой нигилизм.  

Правовой нигилизм – это активное отрицание права его ценностей,  как в 
целом, так и отдельных его институтов. 

Подросток не признает правового регулирования, отрицательно относится 
к самому принципу формального законодательного регулирования отношений, 
ориентируется только на морально-нравственные нормативы и только в том 
варианте, который сам признает. Отрицательно относится к любым другим 
морально-этическим нормам и жизненным ценностям, которые не совпадают с 
его собственными.  

2 уровень - противоречивое и неполноценное правовое сознание.  
Оно сформировано не полностью и регулирует поведение только в одной - двух 
сферах.  

3  уровень - правосознание в основном сформировано, хотя у подростка 
может сохраняться отрицательное отношение к правовому регулированию в 
целом и к существующим законам в частности. Он в учебе и любой 
деятельности старается не нарушать установленные правила, точно соблюдать 
инструкции, достаточно надежен в деловой сфере, корректен в деловом 
общении и взаимодействии. 

4  уровень - правосознание сформировано полностью. Осознается 
необходимость формально правового регулирования. Характерны абсолютная 
надежность в деловых отношениях, буквальное выполнение правил, 
инструкций и договорных обязательств даже вопреки собственному 
отношению и пониманию ситуации. Осознает социальный релятивизм 
моральных норм, признает равноправное существование различных систем 
жизненных ценностей. Способен корректно взаимодействовать с широким 
кругом людей вне зависимости от социальной, национальной, религиозной и 
пр. принадлежности. 

Низкий уровень правовых знаний свидетельствует о том, что 
информированность, осведомленность подростка о законодательном 
регулировании не достигает минимума, необходимого для самостоятельной 
жизни в современном обществе. Иногда это связано с общей личностной 
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инфантильностью или узостью интересов, которые не охватывают социально-
политическую сферу. В настоящее время, поскольку правоведение является 
одним из обязательных предметов, то низкий уровень правовых знаний среди 
старшеклассников встречается редко; чаще - среди учащихся 8 классов. 

Необходимость развития правового сознания подрастающих поколений 
вызвана тем, что наличие законов само по себе автоматически не ведет к 
осуществлению ими регулирующих и защитных функций, даже если 
разработаны санкции по отношению к нарушителям. Законы действуют только 
в том случае, когда подавляющее большинство членов общества добровольно 
им подчиняется, даже если какие-то положения их не устраивают. Только при 
обязательном подчинении всех членов общества существующим законам могут 
быть гарантированы права и безопасность каждого человека, а также 
сохранение гражданского мира в целом. 

 
Результаты экспериментальной работы 
 
В своем исследовании мы попытались определить формирование 

правового и гражданского сознания как основного элемента социализации 
школьника. Оно осуществлялось на базе МОУ «Исилькульский 
общеобразовательный лицей». Экспериментальное исследование проводилось 
в течение 2-х учебных лет. В 2007 – 2008 годах приняло участие 165 учащихся: 
VIII класс - 37, IX класс - 59, X класс – 23, XI класс - 37 человек, в 2008 – 2009 
годах 150 учащихся: VIII класс - 63 , IX класс - 38 , X класс – 24, XI класс - 25 
человек 
С целью изучения правового и гражданского сознания личности современного 
подростка был использован специальный тест.  

В результате проведенного исследования были представлены 
сравнительные таблицы, позволяющие определить как общий уровень 
сформированности правового сознания, так и по сферам. 

 
Сравнительная таблица 1. 
 

Учебный 
год 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009  

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

Класс  11 11 10 10 9 9 8 8 
Низкий 14% 8% 13,6% 4,1% 47,4% 65% 54% 39% 
Средний 65% 44% 56% 62,5% 45,7% 31% 37% 47% 
Хороший 20% 48% 30,4% 20% 6,7% 2,6% 8% 11% 
Высокий  0% 0% 0% 8,3% 0% 0% 0% 1,5% 
 

После обработки полученных результатов видно (табл. 1), что 
формирование правового и гражданского сознания увеличивается, однако 
остается довольно высокий процент правового нигилизма от 4% до 65% и 
уровень как противоречивое и неполноценное правовое сознание от 37% до 
65%. 
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Анализируя полученные данные в11-х  классах, нужно отметить, что 
происходит перемещение процента и правового нигилизм (низкий уровень) и 
основы правосознания заложены (средний уровень) в уровень, где 
правосознание в основном сформировано (хороший уровень). Если в 2007 – 
2008 учебном году данный уровень составляет 20%, то в 2008 – 2009  – 48%, то 
есть увеличивается примерно в 2,5 раза. Так же увеличивается уровень 
сформированности  у обучающихся 11-х классах (2008 – 2009) по сравнению с 
прошлым годом на 18% . 
Резкий скачок повышения уровня сформированности правосознания 
наблюдается в 10-х классах (2007 – 2008) по сравнению с ними же в прошлом 
учебном году. Если хороший уровень был всего 6,7%, то в настоящее время он 
составляет 20%, причем появляется высокий уровень 8,3%. 

Достаточно высокий уровень правого нигилизма держится  в 8 – 9 
классах, причем обращает на себя внимание его увеличение в 9 классах по 
сравнению с этими же  в прошлом году на 11%, сравнивая уровень 
правосознания 9 классов за 2 года можно отметить, к сожалению, его 
снижение: низкий уровень   9 классов 2007 – 2008 был 47,7 %, в этом году 65%, 
соответственно средний уровень 45,7% и 31%, хороший 6,7% и 2,6%.    Однако 
хочется отметить, что  в 8 классах 2008 – 2009 учебного года уровень 
правосознания выше, чем в 8 классах 2007 – 2008. Следует сделать особый 
акцент для повышения уровня работающим  в  9 классах  воспитателям и 
преподавателям. 

Следует смотреть результаты тестирования отдельно по сферам. 
 

 
Сравнительная таблица 2     «Правовая сфера» 
 
Учебный 
год 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

Класс  11 11 10 10 9 9 8 8 
Низкий 2,8% 8% 0% 0% 8,4% 28,9% 18,9% 17,5% 
Средний 22,8% 8% 34% 16,6% 32,2% 39,4% 35,1% 23,8% 
Хороший 40% 52% 52% 41,1% 37,2% 26,3% 35,1% 41,2% 
Высокий  37% 32% 13% 41,6% 15,2% 5,2% 10,8% 17,5% 

   
     При  детальном изучении полученных данных отмечается довольно высокий 
процент сформированности правосознания в правовой сфере (табл. 2), где 
хороший и высокий уровень колеблется в 10 – 11-х классах на протяжении 
двух лет от 65% до 84%. Это говорит о высоком уровне правовых знаний, 
понимания и применения права, действия в соответствии с ним. В процессе 
изучения учебных дисциплин у школьников формируются гражданские 
ключевые компетенции. Можно предположить, что высокий уровень достигнут 
в результате включения обучающихся лицея  в экспериментальную площадку 
профильных групп, где идет углубленное изучение обществоведческих 
дисциплин (обществознание, право, экономика). 
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В 8 - 9 классах уровень сознания в правовой сфере остается в основном 
на среднем и хорошем  уровне в течение 2 лет. Обращает на себя внимание 
присутствие высокого уровня, колеблется от 5,2% до 17,5%, причем именно в 
8 классе в этом году отмечается самый высокий уровень в данной сфере по 
сравнению с 8 – 9 классами за 2 года. 

 
 Сравнительная таблица 3     «Гражданская сфера» 
 
Учебный 
год 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

Класс  11 11 10 10 9 9 8 8 
Низкий 42,8% 24% 13% 25% 44% 44,7% 40,5% 42,9% 
Средний 42,8% 44% 60% 45,8% 38,9% 36,8% 27% 39,7% 
Хороший 17% 28% 21% 29,1% 16,9% 18,4% 27% 15,9% 
Высокий  2,8% 0% 0% 0% 0% 0% 5,4% 1,6% 

 
     Развитие   гражданской сферы (табл. 3)  остается в течение 2-х исследуемых 
лет на среднем уровне от 42,8% до 60% в 10 – 11 классах, от 27% до 39,7% в 8 – 
9 классах, и высокий процент правового нигилизма  отмечается  в 8 – 9 классах   
и в 11-х классах прошлого года.  Хотя повышение процента мы наблюдаем на 
хорошем уровне в10-х классах (2007 – 2008) – 21%, эти же обучающиеся 11-х 
классов (2008 – 2009) – 28%; 9-е классы (2007 – 2008) – 16,9%, 10-е классы 
(2008 – 2009) – 29,1% .    

 Сохраняется тенденция потребительского отношения подростка, что кто-
то должен заботиться о нем и обеспечивать всем необходимым. Подтверждая 
данный вывод, можно обратиться к вопросу № 5 . Большинство подростков 
считает, что  правительство обязано обеспечить нормальный уровень жизни, 
при этом, отвечая на вопрос № 10,  половина учащихся уверены, что в нашем 
государстве каждому необходимо в первую очередь, уметь отстаивать свои 
права и только потом выполнять свои обязанности. Такое потребительское 
отношение, как нам кажется, формируется не только в школе, но и в семье и на 
улице.  

Интересно и то, что в условиях стремления построения демократичного 
общества, обучающиеся, отвечая на вопрос мой идеал общества, определяют 
как необходимость существования сильной государственной власти или 
затрудняются ответить 67 % и  33 % уверены, что необходимо строить 
общество гражданского самоуправления. Что это? Усталость от реформ, 
неопределенность в жизни или наш российский менталитет? Здесь есть над чем 
подумать нашим педагогам и воспитателям. Таким образом, у современного 
подростка затруднено формирование гражданских ценностных ориентаций, 
которые в будущем могли бы способствовать его более успешной социальной 
адаптации. 

 
Сравнительная таблица   4 «Бытовая сфера» 
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Учебный 
год 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

Класс  11 11 10 10 9 9 8 8 
Низкий 2,7% 4% 0 % 0% 10,1% 34,2% 35,1% 23,8% 
Средний 35,1% 24% 34,7% 41,6% 30,5% 42,2% 29,7% 52,4% 
Хороший 37,8% 44% 43,4% 33,3% 49,1% 15,7% 21,6% 15,9% 
Высокий  24,3% 28% 13% 25% 10,1% 7,8% 13,5% 7,9% 

 
В  8- 9 классах уровень правосознания в бытовой сфере остается на 

среднем уровне (табл.4), в 9 классах 2007 -  2008 года даже происходит его 
снижение по сравнению с ними же и  9 классами в прошлом году.  Уровень 
правого нигилизма обучающихся 8 – 9 классов составляет 1/3 от числа 
респондентов. Тем не менее,  анализируя данные бытовой сферы, можно 
согласиться, что уровень формирования правосознания изначально 
складывается именно здесь. Среди 10 – 11 классов наблюдается высокий 
процент хорошего и высокого, происходит перемещение среднего на более 
высокий уровень. Так класс (2007 – 2008) средний уровень составляет 34,7%, то 
в 11 классе – 24%, соответственно хороший уровень 43,4% - 44% высокий 13% 
- 28%. Аналогичная ситуация наблюдается в 9-х классах (2007 – 2008) и в 10-х 
классах (2008 – 2009) низкий уровень опускается до 0%,а высокий уровень 
достигает 25% .  То есть школьники 10 – 11 классов готовы к сотрудничеству, 
адекватно оценивать поступки людей, уважительно относиться к 
представителям других культур и национальностей. Именно на этом уровне 
складывается начальный этап гражданской социализации, как развитие 
гражданского самосознания, процесса контролируемого, определяемого 
постоянным приобретением гражданского опыта в условиях расширения 
диапазона деятельности и общения.   

Однако обращает внимание, что более половины учащихся  (59%) 
считают, что несправедливому закону не стоит подчиняться, но практически 
каждый уверен (75%), что рядовой гражданин должен знать существующие 
законы и 15 % доверили бы знания только юристам. Это говорит о 
стремлении знать законы, а значит  жить в соответствии с правовыми 
нормами. 

 
 
Сравнительная таблица  5  «Деловая сфера»  
 

Учебный 
год 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

2007 - 
2008 

2008 – 
2009 

Класс  11 11 10 10 9 9 8 8 
Низкий 32,4% 20% 21,7% 25% 47,4% 65,7% 67,6% 30,2% 
Средний 40% 24% 43,4% 25% 35,5% 26,3% 29,7% 44,4% 
Хороший 24,3% 40% 17,3% 33,3% 16,9% 5,2% 2,7% 17,5% 
Высокий  2,7% 16% 13,3% 16,6% 0% 2,6% 0% 7,9% 
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В деловой сфере низкий уровень среди 8 -  9 классов колеблется от 30,2% 

до 67,6%. В деловой сфере наблюдается незначительное повышение уровня. 
Происходит снижение правового нигилизма и увеличение высокого. 

Хотя остается довольно высокий процент остается правового нигилизма в 
10 - 11 классах. Но в позитиве увеличивается процент хорошего и высокого 
уровней. У учащихся 11-х классов (2007 – 2008) наблюдается резкий скачок 
хорошего уровня по сравнению с прошлым годом этих же учащихся и 11-х 
классов (2007 – 2008).  
Так же улучшается положение в10-х классах (2008 – 2009) по сравнению с 
предыдущим  учебным годом, где высокий уровень составлял 0%, то в этом 
году 16,6%; также уровень «Правосознание в основном сформировано» 
(хороший уровень) увеличился с 16,9% до 33,3% (диаграмма 6). Анализируя 
ответы, относящиеся к деловой сфере, учащиеся в основном отдаются 
предпочтение моральным нормам, а не правовыми. На их взгляд важно, чтобы 
руководитель поступал  по совести, во главе государства должны стоять  
морально безупречные, справедливые люди. Однако большинство школьников 
считают, что в стране будет порядок, если граждане будут руководствоваться в 
первую очередь правовыми нормами. 
     Таким образом, можно сказать, что социокультурной средой выступает 
образовательное и воспитательное пространство школы, организованное в 
соответствии с нормами демократии и через механизмы права, посредством 
которого школьник включается в различные виды деятельности, накапливает 
личный опыт решения общественных проблем, вырабатывает 
коммуникативные навыки, гражданские, лидерские качества.  
      На основе полученных результатов экспериментального исследования 
можно сказать, что гипотеза подтверждается частично. Так как в 8-9 классах 
уровень правосознания остается довольно низким на протяжении 2 лет, 
поэтому мы не можем утверждать, что уровень правосознания в этот период 
жизни увеличивается с возрастом. Но анализ результатов явно свидетельствует 
о повышении уровня правосознания в 10 – 11 классах, т. е. в связи с 
углубленным изучением обществоведческих дисциплин и возрастом 
происходит рост гражданского и правового сознания. 
 
3). Дискуссия  по теме "Правовая культура молодежи" с участием 
представителей управления внутренних дел города, юристов, преподавателей 
права. 
Ролевая игра «Хочу спросить» (международное гуманитарное право) 
Система качественного правового просвещения обучающихся, родителей. 
Расширение доступа уч-ся и родителей к официальной правовой информации. 
 
3 Встречи с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних Дудко 
Н.А. 
     Изготовление и распространение дайджестов по правовым ресурсам и 
профилактике правонарушений 
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      Усиление роли лицея и правоохранительных органов в работе по 
пропаганде юридических знаний 
8 консультаций для  43 родителей по защите прав ребенка 
3 юридических консультации для 28 человек 
 
Создание условий, позволяющих детям и взрослым самостоятельно 
ориентироваться в основных жизненно важных вопросах права. 
 
4). Акция  «Мы можем защитить права детей» в рамках проекта "Это мы 
можем!" началась в 10 часов 10 июля 2009 г., ее провели члены ОРОО 
«Ассоциация выпускников «СВЕТ» Бойко Л.П., Орищенко Л.Ю. при 
поддержке депутата районного совета, директора лицея  Климентьевой Ларисы 
Викторовны Перед собравшимися (20 воспитанников СЮТ, 57 обучающихся 
лицея, 2 педагога дополнительного образования, 9 учителей лицея) выступила  
инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Дудко Надежда 
Андреевна, ответила на многочисленные вопросы ребят.  Затем добровольцы 
(36 лицеистов и их наставники Бойко Людмила Петровна, Алешина Ирина 
Давыдовна, Тюменцева Инна Анатольевна, Кудрина Елена Анатольевна, 
Харитонова Светлана Николаевна, Кувшинова Марина Александровна)  на 6 
площадках в городе распространили 250 информационных буклетов «Ты 
имеешь право». Фельдшер лицея Федосова Елена Юрьевна выступила перед 
детьми летних  лагерей с дневным пребыванием детей в  лицее и в школе № 3.  
         В выпуске буклетов помощь оказали председатель  комитета по 
молодежной политике Администрации Исилькульского муниципального 
района Сидорович Ирина Александровна, специалист МИМЦ Вайман Сергей 
Александрович. Кампанию «Имею право» и акцию «Мы можем защитить права 
детей» освещали средства массовой информации: редакция газеты «Знамя» 
(главный редактор Тамара Вячеславовна Ковлягина, член ОРОО «Ассоциация 
выпускников «СВЕТ», корреспондент Тарасова Светлана ), МУК «ИЦКС»  
(начальник  Управления культуры Черненко Наталья Викторовна, 
корреспондент Шефер Ирина, оператор Цветков Виталий). 
 

Президент ОРОО «Ассоциация выпускников «СВЕТ»                 Л.П.Бойко  

 

 
 

Сценарий проведения  
Фокус – группы 

 
Модератор. Древнеримское выражение гласит: 

 «Право – это искусство добра и справедливости» 
Тема встречи: Организация правового просвещения в области защиты прав и 
интересов детей 
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Цель: обмен мнением участников группы по вопросу организации правовой 
помощи в области защиты прав несовершеннолетних. 
 
Всем здравствуйте! Здесь собрались люди неравнодушные к проблемам детей. 
Это 

1. Прощенко Анатолий Павлович, зам. Главы Администрации 
Исилькулького муниципального района, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2. Кравченко Людмила Ивановна, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

3. Климентьева Лариса Викторовна, депутат районного совета, директор 
лицея 

4. Дудко Надежда Андреевна, инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних Исилькулького района 

5. Ершова Елена Сергеевна, специалист молодежного информационно-
методического центра комитета по молодежной политике 
Администрации Исилькулького муниципального района 

6. Серикова Алла Михайловна, специалист Управления образования 
Администрации Исилькулького муниципального района 

 
       Исилькульский район - участник проекта «Это мы можем!» Общественной 
коалиции Омской области, получившего поддержку в конкурсе субсидий  
Губернатора Омской области. Данный проект направлен на организацию 
правового просвещения и получение опыта гражданского действия в области 
защиты прав и интересов граждан.  

В последние десятилетия XX века мировое сообщество обратило 
внимание на необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних. 
Знаковым событием стало принятие 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН Конвенции о правах ребенка, к которой 13 июня 
1990 г. присоединилось наше государство. 

Подписав главный международный документ в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, Россия взяла на себя обязательство привести в 
соответствие с ним национальное законодательство. Определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны.  

Дети в любом государстве находятся в особом привилегированном 
положении. Не является исключением и наше государство: забота о 
подрастающем поколении проявляется в самых различных областях его 
деятельности. Среди этих направлений охрана прав и законных интересов 
несовершеннолетних должна быть главенствующей. 
Вопрос: Нужно защищать права несовершеннолетних? Какую работу проводят 
органы государственной власти в данном направлении? 
       Модератор. Для меня Правовая защита охватывает все сферы 
жизнедеятельности несовершеннолетнего: медицинское обслуживание, 
трудовую занятость, социальное обеспечение, досуг и конечно воспитание, 
образование. Школа это место, где ребенок проводит большое количество 
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времени. Именно здесь он получает азы всех наук, в том числе и правовых. На 
уроках и во внеклассной работе обязательно затрагиваются вопросы защиты их 
прав. Мы  провели исследование по выявлению уровня сформированности 
гражданского и правового сознания обучающихся лицея. Установили, что 
высок процент правового нигилизма от 4% до 65% и уровень как 
противоречивое и неполноценное правовое сознание от 31% до 62%. 

Обращает внимание, что более половины учащихся  (59%) считают, что 
несправедливому закону не стоит подчиняться, тем не менее практически 
каждый уверен  

( 75%), что рядовой гражданин должен знать существующие законы и 15 % 
доверили бы знания только юристам. Это говорит о стремлении знать законы, а 
значит  жить в соответствии с правовыми нормами. 
Мы пришли к выводу о том, что необходимо создать клуб по правовому 
просвещению молодежи.  
Вопрос: Считаете ли вы, что это нужно для общества? 
Модератор. Один, как известно, в поле не воин, рост правового и 
гражданского сознания  не ограничивается рамками школьной жизни: он 
способствует превращению школы в центр общественных и культурных связей 
и предполагает установление партнерских взаимоотношений с различными 
организациями, учреждениями 
Вопрос: Готовы ли вы к сотрудничеству с учителями лицея по решению 
данной проблемы? 
      Модератор. Что конкретно вы можете предложить?  

Необходимость развития правового сознания подрастающих поколений 
вызвана тем, что наличие законов само по себе автоматически не ведет к 
осуществлению ими регулирующих и защитных функций, даже если 
разработаны санкции по отношению к нарушителям. Законы действуют только 
в том случае, когда подавляющее большинство членов общества добровольно 
им подчиняется, даже если какие-то положения их не устраивают. Только при 
обязательном подчинении всех членов общества существующим законам могут 
быть гарантированы права и безопасность каждого человека, а также 
сохранение гражданского мира в целом. 
Право и долг подобны пальмам, которые не приносят плодов, если не растут 
одна рядом с другой.   Ф.Ламенне  
 

Модератор. Спасибо за работу! Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
 
 

Ролевая игра в стиле ток-шоу "Хочу спросить" 
 

Установочное положение 
Обобщающее занятие с введением элементов нового знания можно провести в 
форме ролевой игры. Такая форма занятия активизирует творческий потенциал 
учащихся, предоставляя им возможность оказаться в той или иной 
спроектированной ситуации, отличается сопереживанием, эмоциональностью, 
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причастностью к разрабатываемым решениям, зрелищностью, и потому 
вызывает интерес и способствует формированию мировоззренческой позиции, 
Игра может носить как общешкольный характер, так и внутри-классный. 
Игру можно провести и как внеклассное мероприятие. Ей предшествует 
предварительная подготовка участников. 
 
Цель: 
в ходе анализа предлагаемых сюжетов (коротких рассказов, сценок) дать 
возможность учащимся поразмышлять над решением конкретных вопросов, 
связанных с выбором модели поведения в ситуации вооруженного конфликта; 
содействовать более глубокому пониманию основных норм и принципов 
международного гуманитарного права; 
продолжить работу над формированием умения рассуждать, оперировать 
знаниями по конкретной проблематике, строить доказательство высказанной 
мысли. 
 
Основные этапы игры 
1.  Подготовительный — распределение ролей, разбивка на группы, 
постановка заданий перед участниками, подготовка оснащения игры, 
подготовка своих ролей героями ток-шоу, экспертами. 
2.    Основной — описание ситуаций, постановка вопросов и действия для их 
разрешения. 
3.      Завершающий — подведение итогов. 
 
Подготовительный этап 
 
Распределение ролей 
     Круг школьников, принимающих участие в подготовке и проведении игры, 
достаточно широк. В ней могут быть задействованы все учащиеся класса. 
Возможные роли: ведущий, ассистенты ведущего (по необходимости), герои 
ток-шоу, зрители, эксперты. 
 
Описание ролей участников игры 
Ведущий. Представляет участников, сообщает правила игры (например: 
зрители могут выступать со своим мнением, задавать уточняющие вопросы 
экспертам); рекомендует формулу выступления (позиция — аргумент — 
вывод); руководит ходом дискуссии, координирует деятельность экспертов, 
зрителей, ассистентов (например, проекции плакатов, запуск видеофрагмента, 
работа со шкалой мнений и т. д.). Функции ведущего лучше взять на себя 
учителю, чтобы не потерять темп игры, избежать излишней затянутости, 
быстро сориентироваться в непредвиденных ситуациях. 
 
Герои ток-шоу. Это группа учащихся, которые хотели бы получить ответы на 
заранее подготовленные вопросы. В целях эмоционального восприятия 
вопросы могут быть включены в контекст небольших рассказов из жизни 
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героев ток-шоу (рассказы строятся с опорой на проблематику Женевских 
конвенций). В подготовке образа героя и его рассказа потребуется помощь 
учителя. 
 
Эксперты. Эта группа должна включать учащихся, которые хорошо знакомы с 
основными нормами международного гуманитарного права. Им заранее 
известны вопросы героев ток-шоу, и они готовятся убедительно на них 
отвечать. В этой группе также могут быть учащиеся с ролями делегатов МККК. 
Эксперты должны уметь себя представить, иметь визитные карточки с 
указанием имени и фамилии, чтобы зрители могли обращаться к ним. 
 
Зрители. Это самая многочисленная группа учащихся. Они не должны заранее 
знать вопросы героев ток-шоу и готовиться к выступлению. В ходе игры они 
представляют свою точку зрения, дополняют выступления друг друга, могут 
задавать уточняющие вопросы героям ток-шоу и экспертам. 
Специально для зрителей можно в ходе игры обратиться к приему "шкала 
мнений" (например, ситуации 1, 2, 4). В этом случае зрителям перед игрой 
раздаются карточки, а на стене прикрепляются таблички с возможными 
вариантами ответов на вопрос героя ток-шоу — "да", "скорее да", "скорее нет", 
"нет".  
      После того как героям ток-шоу вопрос задан, ведущий до начала дискуссии 
предлагает зрителям выразить с помощью карточек свое мнение (прикрепить 
карточку под соответствующей табличкой). Ассистенты ведущего быстро 
определяют количественное соотношение сторонников разных позиций. Вслед 
за этим открывается живая дискуссия, после которой возможно повторное 
обращение к "шкале мнений". Таким образом удается определить, насколько 
аргументы участников дискуссии показались зрителям убедительными и 
повлияли на изменение их позиции. (Это следует делать не более чем по двум 
вопросам, чтобы главное время уделить собственно самой дискуссии). 
В ходе игры ведущий может также активизировать зрителей, предложив кому-
нибудь из них самому выступить в роли героя ток-шоу (то есть изложить свою 
историю, сформулировать свой вопрос). К этому приему целесообразно 
обратиться в хорошо подготовленном классе, чтобы предложенная ситуация 
соответствовала проблематике международного гуманитарного права и не 
поставила в неловкое положение экспертов. 
 
Оформление и оснащение игры: 
объявление о проведении ток-шоу и приглашении зрителей, "почтовый ящик" 
для возможных вопросов зрителей, "шкала мнений", карточки зрителей, 
музыкальные заставки, видеофрагменты, плакаты с изречениями, 
статистическими данными, цитатами из Конвенций; 
аудитория организована по типу ТВ-студии. Зрители размещаются полукругом 
по отношению к ведущему. Выделяется специальное место для героев ток-шоу, 
экспертов. 
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Примерные роли, ситуации и вопросы. 
       Ведущий должен предварить рассказы героев ток-шоу ссылкой на то, что 
ситуации, о которых пойдет речь, имели место в вооруженных конфликтах 
международного характера, а противоборствующие стороны являлись 
участниками Женевских конвенций 1949 г. 
      Примерные ситуации предполагают, что учащиеся уже знакомы с 
основными нормами международного гуманитарного права. Обсуждение 
ситуаций N 1, 2, 4, б основывается на умении выявить в них фрагменты, 
имеющие отношение к международному гуманитарному праву, и строить 
рассуждение, доказательство с опорой на имеющиеся представления учащихся 
о Женевских конвенциях. В то же время ситуации N 3 и 5 потребуют от 
учащихся (прежде всего от зрителей) размышлений и ответов на вопросы, с 
которыми им, возможно, не приходилось сталкиваться раньше. Здесь могут 
иметь место рассуждения, основанные просто на здравом смысле, жизненном 
опыте учащихся. При рассмотрении данных ситуаций особое значение имеет 
предварительная подготовка экспертов. 
Предложенные роли и ситуации могут использоваться выборочно. 
 
       1. Сосед военврача 
      С соседом моим часто вспоминали военные будни. Я служил в авиации. А 
он был врачом в госпитале, возвращал наших раненых в строй. 
А тут он мне такое рассказал! Однажды к ним в госпиталь доставили двух 
тяжелораненых пленных. Главврач, потерявший на этой войне близкого 
человека, сначала наотрез отказывался размещать их. Сопровождавшему 
раненых долго пришлось убеждать его. Наконец, их поместили в палате и стали 
готовить к операции. И мой сосед им делал операции, как будто под 
скальпелем были наши раненые: несколько часов не отходил от 
хирургического стола, с ним от перенапряжения случился даже сердечный 
приступ. А потом медсестрам и санитаркам выговаривал за недостаточный 
послеоперационный уход за теми, кого оперировал. Мол, сначала надо им 
перевязки сделать, лекарства дать, обезболивающие, потому что они после 
тяжелой операции, а потом уже тем, кто получше себя чувствует, то есть, надо 
понимать, нашим. Выслушал я его и даже здороваться с ним перестал. У меня 
никак в голове не укладывается — как он мог так поступить: шли жестокие 
бои, мы теряли наших бойцов, а он спасал жизнь,солдатам противника. 
Прав ли был мой сосед? 
 
       2. Бывший военнопленный 
В плен нас взяли троих. Пока переправляли в лагерь, сильно били. Сжав зубы, 
мы сносили все. В памяти была жива картина, когда в упор расстреляли двоих 
из нашего взвода, хотя те уже бросили оружие и подняли вверх руки. Потери 
противника в последнем бою были немалые, и они мстили за своих. 
На допросе меня опять били. Когда я терял сознание, обливали холодной 
водой, снова задавали вопросы и снова били, потому что я не мог сообщить им 
то, что они хотели узнать о наших потерях, расположении интересующих их 
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объектов. 
     Совершенно неожиданно в лагере я столкнулся с еще одним несчастьем. По 
каким-то неизвестным причинам я вдруг не понравился лагерному повару. 
Возможно, ему не нравилась моя внешность или я напоминал ему того, кого он 
терпеть не мог. И теперь он сполна отыгрывался на мне. Когда нас приводили в 
столовую, где запах еды сводил голодного человека с ума, то он выбегал из-за 
своей стойки, и в тот момент, когда я намеревался поднести ложку с мутной 
похлебкой кофту, намеренно опрокидывал миску. Выражение лица его было 
всегда свирепым, и он что-то угрожающе бормотал на своем языке. Похлебка 
текла по дощатому столу и моей одежде. Я оставался без еды. А конвоиры, 
смеясь, еще больше подзуживали повара. Чтобы не доставлять ему 
удовольствия, я перестал ходить в столовую и приготовил себя к смерти от 
голода. 
       Перед самым моим освобождением комендант лагеря объявил набор 
добровольцев для разминирования близлежащего шоссе. Добровольцам 
обещали улучшить питание, выдать новые комплекты одежды и обуви. Во 
время разминирования четверо из них погибли. На следующий день 
добровольцев уже не было, и тогда комендант лагеря, угрожая физическими 
наказаниями, заставил участвовать в разминировании пятерых военнопленных. 
Среди них был и я. 
    Можно ли считать то, с чем я столкнулся, нормальными условиями 
обращения с военнопленными в период военных действий? Могут ли они 
быть иными, менее жесткими? 
 
         3. Другой бывший военнопленный 
Будучи в плену, я впервые увидел делегатов Международного Комитета 
Красного Креста. Руководство лагеря предоставило им возможность осмотреть 
лагерные помещения, непосредственно встретиться с военнопленными. При 
встрече меня особенно обрадовало, что появилась возможность послать 
весточку семье на бланке Красного Креста. Беседа между нами велась без 
свидетелей, и поэтому я мог быть предельно откровенен. Они проявили 
подлинное внимание к моему рассказу о существующих материальных и 
психологических условиях содержания военнопленных. Однако не скрою, что 
кое-что в их работе осталось для меня непонятным. Например, когда я 
попытался обсуждать с ними вопрос широкого освещения в СМИ таких 
проблем, как наше скверное питание, рукоприкладство одного из охранников 
по отношению к пленным, то понял, что скорее всего широкая общественность 
про это не узнает. 
Почему делегаты МККК, которые, как мне показалось, искренне хотели помочь 
военнопленным, не выразили готовности обсуждать эти вопросы в СМИ? 
 
          4. Девушка 16 лет из зоны оккупации 
На оккупированной территории я познала всю тяжесть присутствия чужих 
войск. У меня не стало своего дома. Многие знакомые тоже остались без жилья 
и имущества: кого-то выгнали, чтобы разместить солдат, чьи-то дома сожгли, 
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подозревая их обитателей в содействии нашим войскам или в уклонении от 
службы в их армии, у кого-то отобрали вещи, представляющее хоть какую-то 
ценность. 
Оккупанты постоянно пытались подчеркнуть дистанцию между ними и нами, 
свое превосходство. Угрожали и унижали. Они смеялись над тем, как 
обставлены наши дома, как мы одеваемся, как говорим, нарочно коверкали 
слова из нашего языка. 
Им постоянно не хватало рабочих рук: рук, которые бы их обстирывали, 
накрывали на стол, строили укрепления. Моя должность посудомойки в 
столовой для офицерского состава их армии позволяла мне не умереть с 
голоду, как умерли некоторые пожилые люди, у которых не было средств к 
существованию. Два моих бывших одноклассника   по   специальному   
распоряжению   оккупационных властей работали на нефтеперегонном заводе, 
где производилось 
топливо для их военной техники. Троих вообще насильно увезли в 
другую страну. 
В назидание другим новые власти устраивали массовые расправы. 
Каждый из нас чувствовал себя в постоянной опасности. 
Я хочу спросить, существуют ли какие-нибудь правила обращения с мирными 
жителями на оккупированной территории? И, если эти правила есть, пусть они 
прозвучат сегодня здесь еще раз... Может быть, это напоминание защитит кого-
нибудь от произвола в ситуации, подобной моей. 
 
         5. Женщина, получившая послание МККК 
Так случилось, что я, моя дочь и 4-летний внук пытались уехать из нашего 
города, который мог оказаться в зоне военных действий. В толчее мы потеряли 
друг друга. После долгих скитаний я вернулась в город. Наш дом был сильно 
разрушен, и мне пришлось поселиться у своей знакомой. Живы ли дочь и внук? 
Что с ними? Где они? Уже и не надеялась узнать — ни почта, ни телефон не 
работают, обратиться не к кому. Война обошлась со мной жестоко: каждый 
день моей жизни наполнен нестерпимой тревогой за них, и это длится уже год. 
Неизвестность извела меня. 
А вчера вдруг пришла девушка (на кофточке у нее был маленький значок с 
изображением красного креста на белом поле) и протянула мне, на первый 
взгляд, странный бланк-письмо (описывает бланк МККК). На первом листе 
внизу, после слова "Получатель", были верно указаны моя фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения. А вот адрес... Адрес был довоенный, адрес 
разрушенного дома. Но ниже после слова "или" были написаны еще два адреса, 
по-видимому, кто-то подсказал дочери, что меня надо искать в нескольких 
местах. И третий адрес был адресом моей знакомой. Письмо — все-таки нашло 
меня! Слезы застилали мне глаза, когда я читала строки письма, написанные 
рукой дочери. А увидев в конце письма неумелые рисунки внука (он еще букв 
не знает, но тоже хотел мне что-то сообщить, как мог), я не смогла сдержаться 
и расплакалась от радости. Я очень благодарна людям, которые помогли мне 
узнать о дочери и маленьком внуке. 
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Кто эти помощники? Каким образом им удалось восстановить мою связь с 
семьей? 
 

7. Ситуация-сценка 
Объявление по радио: Внимание, над городом ожидаются ночные налеты 
авиации противника. 
Разговор между членами семьи. 
      Ребенок 7 лет:     Я боюсь! Я сегодня всю ночь не засну. Вдруг они будут 
стрелять по нашему дому, тогда мы все погибнем. Пойдемте к тете К. Она 
живет в таком большом доме, его трудно разрушить. 
Бабушка: Не бойся, сколько мы уже пережили налетов, а остались целы. 
Обойдется и на этот раз. До тети К. и до укрытия идти далеко, а я сегодня 
очень плохо себя чувствую. Ноги сильно болят. Останемся все дома. 
Дедушка: Действительно, не надо никуда идти. Кругом жилые дома да 
общественные здания. А авиация работает по другим целям. Что им наш дом? 
А потом можно на крыше расстелить две белые простыни и нарисовать на них 
красный крест. Тогда совсем не о чем беспокоиться. 
Бабушка: Нечего и красный крест рисовать, в двух кварталах городская 
больница и госпиталь... Там все, что нужно, обозначено. 
Девушка 14 лет: Обязательно надо идти в укрытие, потому что рядом вокзал, 
крупный железнодорожный узел. 
Мать: Надо идти не в укрытие, а на наш завод. Он выполняет важный военный 
заказ, и его хорошо защищают от налетов. Да сюда и бабушке ближе, чем до 
укрытия. 
Ребенок 7 лет: Давайте на завод! Интересно посмотреть, как их самолеты 
сбивать будут. Деда, а ты еще и свое охотничье ружье возьми. 
Дедушка: Вот, молодец внучек. Правильно подсказал, так и надо сделать. 
Ведущий: Решите, исходя из норм международного гуманитарного права, кто 
прав и кто не прав в этом разговоре. Почему? Как надо поступить? 
 
При подготовке своих выступлений эксперты могут обратиться за 
соответствующей консультацией к учителю. 
                            Ключи к предложенным ситуациям 
1.   Военврач прав. Раненым, оказавшимся во власти противника, должны быть 
обеспечены защита, уважение и гуманное обращение. Им должны предоставить 
в максимально возможной мере и в кратчайшие сроки медицинскую помощь и 
уход, которых требует их состояние, без какой-либо дискриминации. Только по 
медицинским причинам неотложного характера допускается преимущество в 
очередности. Запрещено умышленно лишать раненых ухода и медицинской 
помощи. 
2.   Нет, нельзя. 
Противник, сдавшийся в плен, не должен быть объектом нападения. Расстрел 
двух военнослужащих, намеревавшихся сдаться в плен, является военным 
преступлением. 
Обращение с военнопленным-рассказчиком могло и должно было быть менее 
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жестоким. Его права были нарушены. Военнопленный находился во власти 
государства-участника Женевских конвенций, а не отдельного лица, воинской 
части, администрации лагеря. С ним следовало обращаться гуманно. При 
пленении и на допросе нельзя было допускать избиение пленного. Никакие 
физические или моральные пытки и никакие другие меры принуждения не 
могли к нему применяться для получения от него каких-либо сведений. 
Действия лагерного повара должны были быть пресечены администрацией 
лагеря, так как при любых обстоятельствах военнопленный имел право на 
уважение к своей личности и чести, он должен был быть защищен от 
оскорблений повара, любопытства и насмешек охранников. 
Нельзя было использовать военнопленного-рассказчика на опасных работах 
(разминирование шоссе) без его добровольного согласия, угрожать и 
запугивать его, если он отказывался ее выполнять. Использование 
военнопленных на опасных работах не является нарушением Женевских 
конвенций, если пленные добровольно соглашаются выполнять эти работы. 
Военнопленные лагеря получали недостаточное питание, испытывали 
потребность в одежде и обуви, что является нарушением статей 26 и 27 Третьей 
Женевской конвенции. 
3. Делегаты МККК посещают военнопленных, чтобы предоставить им 
защиту (например, предотвратить пытки, дурное обращение) и добиться 
улучшения условий их содержания. Для получения доступа к военнопленным 
и для того, чтобы этот доступ был постоянным, делегаты МККК 
придерживаются принципа конфиденциальности. Прежде всего это означает 
сдержанность и осмотрительность при передаче третьей стороне сведений о 
результатах посещения военнопленных. В то же время, если делегаты МККК 
устанавливают факт нарушения международного гуманитарного права 
противоборствующими сторонами, они не остаются безучастными. Для 
пресечения нарушений МГП (международного гуманитарного права) они 
обращаются к ответственным лицам противостоящих сторон, в чьей власти 
находятся военнопленные. Такое обращение осуществляется в форме докладов 
и рекомендаций и имеет целью напомнить воюющим сторонам об их 
обязательствах по соблюдению норм МГП. В случае серьезных и 
неоднократных нарушений МГП, когда конфиденциальные обращения к 
властям оказываются недостаточными, МККК оставляет за собой право 
публично выступить с осуждением таких нарушений. Эта мера применяется, 
таким образом, лишь в порядке исключения. 
4.  Да, такие правила существуют. Гражданские лица, находящиеся на 
оккупированной территории, имеют право на гуманное обращение и защиту. 
Запрещаются, в частности, следующие действия, направленные против 
гражданского населения: преднамеренное убийство; пытки и бесчеловечное 
обращение, включая биологические эксперименты; преднамеренное 
причинение тяжелых страданий или серьезного увечья; нанесение ущерба 
здоровью; незаконное депортирование; перемещение и арест; принуждение 
гражданских лиц служить в вооруженных силах неприятельского государства; 
лишение права на беспристрастное и нормальное судопроизводство; взятие 
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заложников; незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе 
разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной 
необходимостью. 
Запрещено надругательство над человеческим достоинством (в частности: 
унизительное и оскорбительное обращение); гражданские лица имеют право на 
уважение к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и 
обрядам, привычкам и обычаям. 
Коллективные наказания, всякие меры запугивания или террора запрещены. 
Оккупационные власти могут направить на принудительную работу только тех 
лиц, которым больше 18 лет. При этом их нельзя заставлять выполнять какую-
либо работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных 
операциях. 
. Оккупационные власти обязаны при помощи всех имеющихся средств 
обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и 
санитарными материалами. 
 
5.  Девушка, доставившая письмо, является сотрудником МККК. В 
соответствии с МГП проявлением гуманного отношения к гражданскому 
населению в условиях вооруженного конфликта является, в том числе, и право 
близких знать, что случилось с их родственниками.  
Это право реализуется через организацию гражданской семейной переписки. В 
тех случаях, когда прервана нормальная почтовая связь с родственниками, 
МККК предоставляет услуги своей "почтовой службы" на специальных 
бланках, которые можно получить в Делегациях МККК. Бланк состоит из двух 
листов. На первой странице наверху отправитель указывает свои точные 
данные — фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и телефон, внизу 
указываются данные родственника, которому направляется письмо. Если 
отправитель не знает точного нынешнего адреса, он должен написать точный 
последний известный адрес. Если получатель может проживать по двум или 
даже трем адресам, то указываются все эти адреса. На второй странице "Вести 
от родных" отправитель пишет свое письмо. Разрешается сообщать только 
сугубо семейные новости. Получатель напишет свой ответ на втором листе 
бланка (где красным шрифтом написано "Ответ"). 
Заполненные бланки передаются непосредственно сотрудникам МККК. Затем 
они доставляются в Женеву. О дальнейшем следовании письма к 
родственникам заботится МККК. Связь на бланках МККК может продолжаться 
до тех пор, пока не становится возможной посредством нормальной 
государственной почтовой службы. 
Ежегодно более чем в 60 странах мира МККК восстанавливает и поддерживает 
семейные связи посредством посланий Красного Креста, сообщает сотням 
тысяч людей о судьбе их родственников. 
6.  Права девушка 14 лет. В укрытие идти необходимо. 
Стороны, участвующие в конфликте, обязаны всегда делать различие между 
гражданскими и военными объектами и направлять свои операции только 
против военных целей. В приведенной ситуации дом — гражданский объект, 
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однако он находится недалеко от крупного железнодорожного узла, через 
который могут осуществляться перевозки военного назначения, и вокзал может 
рассматриваться как военный объект. Отсюда возникает опасность случайного 
попадания в дом. 
Неправы: ребенок 7 лет (неизвестно, как расположен дом тети К. по 
отношению к военным объектам; уровень опасности, которой подвергаются 
жители, не зависит от масштабов дома); бабушка (подвергает опасности всю 
семью, предлагая остаться дома и аргументируя свое предложение тем, что во 
время прежних налетов дому не были нанесены повреждения); мать (завод, 
выполняющий важный военный заказ, является военным объектом, и, 
следовательно, вероятность нападения на него велика); дедушка (нельзя 
использовать красный крест как защитный знак для жилого дома: этот знак 
может быть использован в защитных целях для обозначения персонала, 
учреждений, имущества и транспортных средств медицинской службы 
вооруженных сил; злоупотребление знаком недопустимо; нельзя было 
поддерживать предложение внука вооружиться охотничьим ружьем и идти на 
завод, так как в этом случае теряется статус гражданского лица). 
 
Основной этап 
Ведущий объявляет о цели ток-шоу, оговаривает условия его проведения. 
Затем последовательно представляет каждого героя ток-шоу и передает ему 
слово. 
Герой рассказывает свою историю, завершая ее постановкой вопроса. 
После того как вопрос задан, предлагается высказать и обосновать свою точку 
зрения зрителям, потом экспертам. Перед выступлениями зрителей можно 
обратиться к "шкале мнений". 
Достижение поставленной цели ток-шоу во многом обеспечивается 
убедительностью выступлений зрителей и экспертов, а также углублением 
дискуссии через постановку дополнительных вопросов. 
Так, ведущий может предложить дополнительно обсудить следующий вопрос, 
имеющий, например, отношение к ситуации 1: 
Как Вы думаете, какие доводы мог бы привести военврач, чтобы убедить 
соседа-летчика в правильности своего поступка? 
Завершающий этап 
Целесообразно завершить ток-шоу дискуссией обобщающего характера и 
подведением итогов игры. 
Ведущий может вынести на обсуждение следующие вопросы: 
Война и право... Война — это всегда экстремальная ситуация. Она часто 
ассоциируется с хаосом и произволом. Имеет ли смысл пытаться установить 
для нее какие-либо правила'? Может быть, л.учше направить все усилия на то, 
чтобы не допустить развязывания войн? Или всё же важно, стремясь 
положить конец этому явлению, одновременно приложить максимум усилий, 
чтобы сделать войну более гуманной, уменьшить страдания, приносимые ею? 
Почему довольно часто международное гуманитарное право не соблюдается 
воюющими сторонами? Каковы, на Ваш взгляд, причины, побуждающие 
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воюющие страны соблюдать его? 
Каково Ваше отношение к существованию в жизни правил? Всегда ли Вам 
легко их соблюдать, например, в школе, во время спортивных соревнований? 
Как Вы думаете, что могут сделать такие же школьники, как Вы, чтобы 
нормы международного гуманитарного права соблюдались более 
эффективно? Волнует ли Вас эта проблема? 
 
Почему? 
Выступления участников ток-шоу по отдельным предложенным вопросам 
могут быть дополнены ведущим. 
Некоторые причины нарушения международного гуманитарного права: 
—  сама ситуация вооруженного конфликта способствует противоправному 
поведению его участников (война стимулирует насилие, оно становится 
привычным; война может рассматриваться как ситуация хаоса, когда все 
правовые нормы кажутся отмененными; она обесценивает нравственные 
ценности); 
—  риск возникновения нарушения МГП пропорционален степени 
ожесточенности борьбы — чем выше острота борьбы, тем чаще используются 
незаконные средства и методы ведения войны; 
—   часто человеком в условиях вооруженного конфликта руководят страх, 
ненависть, желание отомстить за погибших товарищей, страдания близких. 
Международное гуманитарное право соблюдается потому, что этого требуют 
международно-правовые отношения, а также потому, что: 
—  на практике соблюдение норм МГП основывается на идее взаимности 
("...поскольку сторона, участвующая в конфликте, понимает, что если ее 
вооруженные силы будут нарушать гуманитарное право, то таким же образом 
будет поступать и другая сторона, — она будет соблюдать законность в своих 
же интересах, для того чтобы оградить от насилия своих граждан". Гассер X. 
Международное гуманитарное право, Введение. Москва, 1995. С. 109). С 
правовой точки зрения обязательства сторон всегда остаются неизменными, и 
отсутствие взаимности не может оправдать нарушение положений МГП; 
—  на соблюдение МГП влияет общественное мнение, оказывая определенное 
давление на руководящие круги как на внутригосударственном, так и на 
международном уровне. 
Другие возможные причины: предотвращение нового витка насилия, 
облегчение возвращения к мирным отношениям, личная этика, правовые 
знания, сохранение экономической базы, санкции. 
Рассмотрение вопроса о причинах нарушения норм МГП является еще одним 
напоминанием того, как непросто в условиях вооруженного конфликта 
соблюдать эти нормы. Очевидно, чтобы международное гуманитарное право 
эффективно соблюдалось, требуется приложить много усилий. 
Среди них — первым шагом может стать ознакомление с положениями МГП 
как можно более широкого круга людей. Ведь нельзя соблюдать правила, с 
которыми незнаком. (Можно в завершение игры напомнить учащимся 
содержание заключительного фрагмента текста для ученика "Международное 
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гуманитарное право": с. 15.) 
В конце ток-шоу ведущий подводит итоги, благодарит участников игры, 
предлагает им записать вопросы, на которые не хватило времени ответить, 
чтобы передать их экспертам. 
 
 
 
 
 
 
 

Одесский район 
 

Об организации 
 
Одесский ресурсный центр по работе с некоммерческими организациями 
южных районов Омской области создан в декабре 2007 года. Центр создавался 
для координации  работы и методической помощи всем общественным 
организациям. 
 За истекший период 2009 года Одесским ресурсным центром проведен 
ряд значимых акций.  
 В январе 2009 года прошла масштабная акция «Молодежь о молодежи», 
в которой приняло участие 350 человек со всего района. В феврале этого же 
года при помощи Одесского ресурсного центра на базе профессионального 
училища № 18 в с. Буняковка прошёл обучающий семинар «Я выбираю!». В 
мероприятии приняло участие 70 учащихся. Целью этой игры стало выявление 
активных, инициативных подростков для создания отделения Молодежного 
общественного движения Одесского района «ДЕЛО». Также при участии 
ресурсного центра была разработана программа обучения актива и проведен 
семинар. При непосредственном участии центра было организовано 
празднование 100-летия села  Желанного.  
 Создание ресурсного центра позволило проводить обучающие семинары, 
тренинги с общественниками. За этот период с 2008 по 2009 проведено девять 
семинаров, идет частное консультирование представителей  общественных 
организаций. Благодаря созданию центра общественные организации стали 
активно участвовать в конкурсах на присуждение грантов. Генераловское 
станичное казачье общество получило поддержку из областного бюджета на 
реализацию проекта « Родной край – казачий край». 
 Стоит так же отметить, что по инициативе Одесского ресурсного центра в 
районную программу «Молодежь Одесского района» был внесен проект 
«Завтра начинается сегодня» для поддержки общественно-значимых 
инициатив, общественно-политической молодежи детских и молодежных 
общественных объединений, действующих на территории района. 
 На сегодняшний день Одесский ресурсный центр является активным 
участником проекта «Это мы можем!» реализуемым Омской региональной 
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общественной организации «Общественная Коалиция Омской области». На 
территории района проведена кампания по продвижению общественных 
инициатив «Энергия. Движение. Молодость», в ходе которой проведено 
анкетирование среди работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  В 
анкетировании  приняло участие 50 человек.  Целью анкетирования было 
выявление инициативной молодежи для создания молодежного объединения.  
       В результате анкетирования выявлена группа активистов, многие из 
которых участвовали в реализации проекта «Это мы можем!». 
       Главным результатом стало постановление главы района «О деятельности 
молодежных и детских общественных организаций на территории района». 
    Одесский ресурсный центр ставит перед собой задачи по дальнейшему 
привлечению общественников к решению социально – значимых проблем в 
местном сообществе, к участию их в конкурсах, грантах, субсидиях. 
 
 
 

 Деятельность  Одесского ресурсного центра по работе с 
некоммерческими организациями в рамках проекта  

«Это мы можем!» 
Омской общественной региональной организации  

 Общественная Коалиция Омской области   
 

 Одесский ресурсный центр по работе с некоммерческими организациями 
был создан в декабре 2007 года, одним из первых в Омской области, и с этого 
момента началась его  активная деятельность.  Бессменным руководителем 
центра является Будник Игорь Иванович, именно при его непосредственном 
участии и был образован ресурсный центр.  
 Одесский ресурсный центр предоставляет методическую поддержку 
некоммерческим организациям, которые участвуют в конкурсах на получение 
грантов, для осуществления собственных социальных проектов. Так при 
поддержке Одесского ресурсного центра в 2008 году получил поддержку 
гранта Губернатора Омской области проект под названием «Родной край», этот 
проект был задуман и осуществляется  Генераловским станичным казачьим 
обществом. Данный проект направлен на сохранение и поддержание традиций 
и обычаев казачьего общества в Одесском районе.  
  В апреле 2009 года четверо представителей Одесского ресурсного центра 
стали участниками регионального проекта «Это мы можем!»  Омской 
общественной региональной организации «Общественная Коалиция Омской 
области». Это представители различных молодежных и детских общественных 
организаций:  

 Пелих Алексей Владимирович, Карманова Екатерина Анатольевна – ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»,  

 Трубкина Светлана Николаевна,  Морозова Галина Владимировна МДОО 
«Содружество». 
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      Результатом обучения на 2-х семинарах - тренингах  стал стратегический 
план просветительской кампании под названием «Энергия. Движения. 
Молодость». Целью этой кампании стало создание молодежного объединения.  
      В рамках этой кампании было проведено изучение мнения местного 
сообщества по поводу создания  молодежной инициативной группы. В июне 
2009 года был проведен опрос 50 молодых людей в возрасте от  18 до 30 лет.  
Цель опроса - выявить инициативную молодежную группу для создания 
молодежного клуба.   
Результаты этого опроса: 
Вопрос №1: Как вы проводите свободное время 
                      20% - читаю книги 
                      30% - подрабатываю  
                      50% - гуляю с друзьями 
Вопрос  №2: Есть ли у вас хобби: 
                      70%- нет 
                      30% -да 
Вопрос  №3: Состоите ли вы в какой-либо общественной организации: 
                      96%- нет 
                      4%- да 
Вопрос  №4: Нужен ли в Одесском поселении молодежный клуб: 
                   98% - да 
                    2% - нет 
Вопрос  №5: Чем бы вы хотели заниматься в этом клубе: 
 

Не знают чем заняться 32 % 
                    Искусством 32% 

      Решением проблем района 14% 
                    Спортом 12% 

        Организацией мероприятий 6% 
       Общением со сверстниками 4% 

 
  Основной  вывод исследования: необходимость создания молодежного 
клубного объединения рабочей молодежи для вовлечения ее в общественную 
деятельность молодежных движений.   
         Итоги этого исследования легли в основу дальнейшей деятельности 
ресурсного центра в рамках компании «Энергия. Движение. Молодость».  
 25 июня 2009 года по инициативе Одесского ресурсного центра на 
коллегии при Главе Одесского района был заслушан вопрос о деятельности 
местных детских и молодежных общественных организаций. Итогом этой 
коллегии стало постановление Главы Одесского района от 1 июля 2009 года за 
№ 465/1 «О деятельности молодежных общественных организаций на 
территории Одесского района», в котором Глава поставил задачу: до 1 сентября 
2009 года разработать проект положения муниципального Гранта Одесского 
района. По мнению многих активистов общественных организаций нашего 
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района это стало прорывом в деле активизации деятельности  организаций.    
 На семинаре, прошедшем  в селе Буняковка, нашим ресурсным центром 
были представлены итоги предыдущего периода компании (проведенное 
исследование),  а также разработан детальный план акции «Это мы можем!», 
обозначены сроки проведения. На этом семинаре в состав делегации Одесского 
ресурсного Центра вошли Фомина Наталья Романовна и Шимпф Нина 
Викторовна.  
 До проведения нашей акции, представители нашего ресурсного центра 
побывали на подобных акциях, проходивших в Тюкалинском и Азовском 
районах. На наш взгляд, это отличная практика в деле организации обмена 
опытом, поскольку мы смогли воочию увидеть возможности других ресурсных 
центрах,  их материальную базу и организационный потенциал. Нами были 
сделаны определенные выводы, которые мы постарались реализовать  в своей 
акции.  
 30 июля 2009 года состоялась акция под название «Энергия. Движение. 
Молодость» в селе Одесское. Целью акции стало создание инициативной 
группы для подготовки проекта районной межведомственной программы 
совместной деятельности общественных организаций и органов местного 
самоуправления.  
  В этой акции мы постарались реализовать весь накопленный нами опыт в 
ходе реализации проекта «Это мы можем!». В короткие сроки нами были 
проведены все подготовительные мероприятия. Помощь в организации и 
проведении  акции нам оказали наши постоянные партнеры: Управление 
культуры Одесского района,  Администрация Одесского муниципального 
района, Редакция газеты «Пламя всегда с Вами», филиал  ГТРК – 12 канал.  
 Участниками акции стали 31 человек- это представители Администрации 
Одесского муниципального района, Главы сельских поселений, представители 
местных общественных организаций, группа инициативной молодежи.  
 Акция проводилась в форме трех переговорных площадок для каждой из 
которых были определены свои задачи. Первая секция работала над 
выработкой предложений по внедрению гранта Главы Одесского 
муниципального района. Вторая секция вырабатывала предложения по вопросу 
взаимодействия общественных организаций и объединений с органами власти 
и бизнеса. Третья секция проводилась по теме «Командообразование».      
 Итогом работы первой секции стало формирование рабочей группы по 
разработке гранта Главы  Одесского муниципального района, в которую вошли 
представители общественных организаций и органов местного 
самоуправления. Итогом работы второй секции явился план совместной 
деятельности общественных организаций и органов местного самоуправления.  
Общим итогом всей акции стало подписание протокола намерений, в котором 
были отражены полученные  результаты и определены ответственные лица.  
 В местном сообществе акция вызвала неподдельный интерес,  поскольку 
впервые в одном месте был собран третий (общественный) сектор и власть за 
столом переговоров  
 В ходе этой компании представителями нашего ресурсного центра был 
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получен опыт, который нами используется  в работе.  
 
Отклики в местных СМИ: 
 
1. Сюжеты в новостях Одесского филиала ГТРК «Омск»: 
1.1. Информация о коллегии при Главе района «О деятельности молодежных и 
детских общественных организаций на территории района» - 25 июня 2009 
года. 
1.2. Информация о проведении тренинга - семинара на базе ПУ-18 «Основы 
социальных технологий при организации и проведении общественно-
просветительских кампаний» - 29 июня 2009 года. 
1.3. Информация о проведении акции «Энергия, движение, молодость» - 30 
июля 2009 года. 
2. Заметки на страницах районной газеты «Пламя всегда с вами»: 
2.1. Статья «Энергия, Движение, молодость» - 7 августа 2009 года № 33 

 
 
 

Тарский район 
 

Информация об организации. 
 
    Тарская местная молодежная  общественная организация  
«Импульс» «Инициатива молодых – пульс страны!» 

Тарская местная молодежная общественная организация «Импульс» 
официально зарегистрирована в июле 2008 года. Но свою деятельность ведет со 
второго полугодия 2006 года как общественное объединение.  

Накопив опыт организационной работы, проверив на практике 
реальность планов,   были определены  цели  и основные направления 
деятельности. Основной целью организации является формирование 
гражданской и творческой активности детей и молодежи.  

Направления: 

 оказание организационной и  методической помощи членам организации; 
 изучение нужд и  запросов молодежи путем проведения социологических 

опросов, круглых столов, семинаров; 
 организация и проведение научных и  культурных конференций, 

фестивалей, выставок и других общественных мероприятий, 
способствующих развитию личностных качеств и творческого 
потенциала молодежи; 
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 проведение мероприятий, способствующих развитию спорта 
и физическому воспитанию молодежи; 

 информационная и издательская деятельность; 
 поддержка детских и молодежных общественных объединений. 

 
Все мероприятия несут социально значимый характер деятельности, 

интересными формами и хорошей организацией  привлекают достаточно 
большое количество молодежи,  получают поддержку активной 
общественности города и сельских  поселений. 

За период деятельности установлено  взаимодействие с другими 
общественными объединениями, сформированы инициативные группы в 
поселениях района, привлечено  к сотрудничеству более 60 представителей 
молодежи различных социальных и возрастных категорий (в состав ТММОО 
«Импульс» вошли лидеры СДО «Надежда Сибири», творческие, научные 
объединения студентов, работающая молодежь) 

ТММОО «Импульс» принимает участие во всех значимых общественных 
делах района.  Яркими событиями для членов организации и молодежи стали 
уже реализованные  проекты:  

 Выездной семинар студенческого актива «Импульс» 
 Форум детских и молодежных СМИ 
 Конкурс - защита социальных проектов «Своими руками судьбу свою 

делай!» 
 Выездная программа по социализации детей молодежи «Нас встречает 

жизнь!» 
 Акция  для детей с ограниченными возможностями «Письмо Деду 

Морозу». 
 

Участие организации «Импульс» в проекте «ЭТО МЫ МОЖЕМ!» происходило  
в соответствии  со стратегическим планом. В ходе кампании были проведены: 
 

 Социологическое исследование  
 Фокус – группа  - 17 июня 2009г. 
 АКЦИЯ «ЭТО МЫ МОЖЕМ!»  - 23 июля 2009г. 
 Акция «Я люблю свой город!» 

 
 

 
Руководитель организации - Усатов Александр 

Александрович. 
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В рамках кампании  « Действуем вместе» было проведено 
социологическое исследование с целью выяснить обладают ли руководители, 
лидеры и участники информацией о деятельности ДМОО на территории района 
и необходимости взаимодействия между ними. Цель опроса – актуализация 
выявленных проблем. 
В опросе участвовали  60человек. Респонденты – лидеры и руководители 
детских и молодежных общественных объединений. 
 

1. Достаточно ли, на ваш взгляд, информации о деятельности детских и 
молодежных общественных объединений (да- нет) 

ДА- 28% 
НЕТ – 72% 
 
2. Как вы считаете в достаточной ли степени налажено взаимодействие 

между детскими и молодежными общественными объединениями 
нашего района  (да- нет). 

ДА- 34% 
НЕТ- 66% 

 
 

АНКЕТА 
 

Цель анкеты – актуализация проблемы. Респонденты – участники детских и 
молодежных общественных объединений. 
Принимали участие 140человек: 
 

1. В работе какого детско – молодежного общественного  объединения вы 
участвуете. 

Свое, «Надежда Сибири»,  «Молодая гвардия». 
2. Какие направления деятельности детско – молодежного общественного  

объединения вас интересуют: 
 

% Направления 
27                             Краеведение 
40 Творчество, саморазвитие 
5                              Добровольчество 

24                              Патриотизм 
4                              Другое ________ 

 
3. Какие детско – молодежные  общественные  объединения вы знаете? 
(перечислены в порядке наиболее частой встречаемости) 

  Политические партии 
  Детские организации (при школах) 
  Творческие коллективы 
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  Спортивные команды 
  Научные, краеведческие и др.  объединения 
  Неформальные молодежные течения (готы) 

 
4. Вы владеете информацией о Тарской местной молодежной  

общественной организации  «Импульс» 
 

 % 
a) Да, могу рассказать об 
основных направлениях работы 

2 

b) Знаю, но не достаточно. 44 
c) Слышал, но затрудняюсь 
ответить.  

29 

d) Не слышал, не имею 
представления о деятельности. 

25 

 
 
 

 
ПРОТОКОЛ НАМЕРЕНИЙ 

 
от    23 июля 2009 года. 
 

На переговорной площадке Акции «Это мы можем!», проводимой в 
рамках кампании «Действуем вместе!» на территории Тарского 
муниципального района присутствовало  42 человека. 
 

Среди них представители Администрации Тарского муниципального 
района, Депутат Тарского муниципального Совета, Депутат Совета Тарского 
городского поселения, представители учреждений высшего, средне-
специального, среднего и дополнительного образования, руководители и 
лидеры детских и молодежных общественных объединений и организаций,  
студенческая и работающая молодежь. 
 
Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ  деятельности детских и молодежных общественных  
объединений  на территории района.  

2. Проблемы разрозненности деятельности детских и молодежных 
общественных  объединений  и их межведомственного взаимодействия   

3. Приоритетные направления развития детских и молодежных 
общественных  объединений,  формы и методы  активизации  совместной 
деятельности детских и молодежных общественных  объединений  и 
органов местного самоуправления. 
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Решение: 
Поддержать инициативу по подготовке проекта районной 

межведомственной программы взаимодействия  детских и молодежных 
общественных объединений и организаций и органов местного 
самоуправления. 
 

Участники  изъявившие готовность  принять участие в разработке 
проекта программы «Действуем вместе!»: 
 
  
  
  
 

При поддержке ОРОО «Общественная коалиция Омской области» в рамках 
проекта «Это мы можем!», получившего финансовую поддержку  из 

областного бюджета 
 

 
 
 

Сценарий дня акции 
 

Здравствуйте уважаемые участники Просветительской акции по 
продвижению общественных интересов «Это мы можем!», проводимой в 
рамках кампании «Действуем вместе!». 

Проводится при  поддержке ОРОО «Общественная коалиция Омской 
области» в рамках проекта «Это мы можем!», получившего финансовую 
поддержку  из областного бюджета. 

Сегодня в нашем зале присутствуют представители Администрации  
Тарского муниципального района, Тарского муниципального Совета, Совета 
Тарского городского поселения, учреждений высшего, средне-специального, 
среднего и дополнительного образования, руководители и лидеры детских и 
молодежных общественных объединений и организаций,  студенческая и 
работающая молодежь. 

А также гости – участники проекта ЭТО МЫ МОЖЕМ – из 
Большереченского Ресурсного центра  
 

Сегодня мы собрались для того, чтобы: 
 обсудить вопросы и проблемы детского и молодежного общественного 
движения, перспективы развития и  взаимодействия 
 выработать общие подходы к решению выявленных проблем 
 выслушать идеи и предложения по организации деятельности детских и 
молодежных общественных  объединений  от самой молодежи – от лидеров, 
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участников и руководителей и людей неравнодушных к тому, чем живет 
молодежь сегодня, а значит к тому,  чем будет жить общество завтра. 
 

В программе Акции: 
 Презентация проекта «Общественной коалиции Омской области» - 

Елена Ивановна Кривопаленко  
 О деятельности детских и молодежных общественных  объединений  на 

территории района расскажет Юлия Геннадьевна Костина – методист 
Центра детского творчества 

 Александр Александрович Усатов расскажет о деятельности Тарской 
местной молодежной  общественной  организации  «Импульс» 

 Итоги социологического исследования представит Скачкова Светлана 
Анатольевна – директор молодежного центра 

 В режиме «мозгового штурма», будет происходить работа с 
представителями молодежи, где  они смогут предложить варианты 
решения выявленных проблем, новые идеи 

 А в это время пройдет «Круглый стол» с руководителями района, 
представителями общественных организаций, учреждений образования 
и молодежи. 

 Результаты нашей работы мы обсудим на переговорной площадке по 
окончании круглого стола. 

 Мы надеемся, что по итогам этой работы нами будет подписан 
протокол намерений 

 По итогам работы тренинга по командообразованию – самые активные 
представители молодежи получат сертификаты. . 
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Уважаемые гости, мы приветствуем Вас на «круглом столе». 



 

 62

 
Мы хотели бы обсудить вопросы и проблемы развития детского и 

молодежного общественного движения на территории Тарского 
муниципального района.  

Нам  очень важно узнать вашу точку зрения на сложившуюся 
ситуацию. Мы уверены, что сегодня здесь присутствуют действительно 
заинтересованные люди, которые неравнодушны к тому, чем живут сегодня 
дети и молодежь - чем интересуются, во что верят, к чему стремятся. 

 
Представляем участников Круглого стола: 
 

1. Исаев Павел Юрьевич Глава Администрации ТМР 
2. Аскаленко Надежда Геннадьевна 1 - й заместитель главы по 

социальным вопросам 
3. Мартынов Сергей Александрович Председатель КМП 
4. Михайлова Людмила Валерьевна Председатель комитета культуры 
5. Иванов Александр Сергеевич Начальник отдела по физической 

культуре и спорту 
6. Котунов Аркадий Яковлевич Председатель комитета по 

образованию 
7. Усатов Александр Александрович Председатель ТММОО «Импульс» 
8. Кандаурова Анна Валерьевна Преподаватель Тф ОмГПУ 
9. Сверчкова Татьяна Георгиевна +2 Председатель ОО Молодежный 

центр «ЗОЖ» 
10. Шилова Надежда Владимировна Директор МОУ «Атирская школа – 

интернат» 
11. Вандышева Людмила Алексеевна Депутат Совета муниципального 

района, директор Центра детского 
творчества 

12. Федорова Любовь Николаевна Депутат совета Тарского 
городского поселения, заместитель 

директора по воспитательной 
работе Тарского педагогического 

колледжа 
13. Березань Максим Общественное молодежное 

объединение в г.Тара «Молодая 
гвардия» 

 
 
 
Мы работаем 40 минут, поэтому прошу высказываться лаконично, по существу.  
 
 

В нашем районе существует множество различных детских и 
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молодежных общественных объединений. У каждого из них свои 
приоритетные цели и задачи, которые зачастую пересекаются. Но поскольку 
все мы находимся на одной территории, рациональным будет их совместная 
деятельность для консолидации усилий с целью социального развития города 
Тары и Тарского района. Они работают на базе школ, учебных заведений, 
учреждений культуры и дополнительного образования по разным 
направлениям.  
 
Как вы считаете, насколько сегодня, в современных экономических и 
социальных условиях,  важна консолидация общественных организаций,  
объединений, инициативных групп? 
(А зачем нам нужно объединять усилия?) 
 
А какие возможности у наших организаций есть сегодня, какими  
ресурсами они обладают? 
 
В решении каких проблем, на ваш взгляд, особенно необходима сегодня 
помощь детским  и молодежным общественным  объединениям? 
 

В нашем районе существуют многолетние традиционные мероприятия, 
которые дают возможность реализовать свои способности и таланты, 
представить идеи и проекты всем категориям молодежи. Но следует отметить, 
что некоторые мероприятия по своему содержанию очень похожи, проводятся 
в одни сроки и участники в них одни и те же. 

 
Что необходимо сделать, на ваш взгляд, для более четкой 

координации и объединения некоторых мероприятий в общей 
межведомственной программе. 
 
Как вы считаете могут ли  общественные объединения и организации,  
используя только свои ресурсы,  решать социальные проблемы, или более 
эффективно этот процесс будет осуществляться, когда в нем будут 
участвовать представители всех секторов общества: власть – бизнес – 
НКО. 
 
Спасибо! Нам очень важно ваше мнение, мы надеемся на вашу помощь и 
поддержку. 
 

Сейчас вашему вниманию будут представлены механизмы решения 
обозначенных выше проблем  которые наши участники выработали в ходе 
совместного обсуждения.(проекты) 

 
Если по итогам конференции подписывается резолюция, то мы по итогам 

нашей работы предлагаем подписать протокол намерений. 
Просим, тех, кто готов поддержать инициативу по подготовке проекта 
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районной межведомственной программы взаимодействия  детских и 
молодежных общественных объединений и организаций и органов местного 
самоуправления подписать данный протокол 
 
 
 

 «Импульс» 
«Инициатива молодых – пульс страны!» 
646500  Омская обл., г. Тара, пл. Ленина 21,  

каб. 100, т. 2-24-62, e-mail: tara-impuls@mail.ru 
 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
23 июля 2009 года  в 10 – 00 в малом зале КДЦ «Север» прошла  

просветительская акция по продвижению общественных интересов «Это мы 
можем!» в рамках проекта Омской Региональной Общественной Организации 
«Общественная  Коалиция Омской области», получившего финансовую 
поддержку из областного бюджета. 

В акции приняло участие более 40 человек - представители 
Администрации Тарского муниципального района, Тарского муниципального 
Совета,  Совета Тарского городского поселения, учреждений высшего, средне-
специального, среднего и дополнительного образования, руководители и 
лидеры детских и молодежных общественных объединений и организаций,  
студенческая и работающая молодежь. Активными участниками акции стали 
гости из Ресурсного центра р.п. Большеречье. 

Представила проект Елена Ивановна Кривопаленко –  представитель 
ОРОО «Общественная коалиция Омской области»; 

В ходе круглого стола были затронуты проблемы разрозненности 
деятельности ДМОО и межведомственного взаимодействия, приоритетные 
направления развития, формы и методы  активизации  совместной 
деятельности ДМОО и органов местного самоуправления. 

По итогам акции участники, изъявившие готовность участвовать в 
разработке проекта районной межведомственной программы взаимодействия  
детских и молодежных общественных объединений и организаций и органов 
местного самоуправления подписали Протокол намерений. 
  По итогам «мозгового штурма» участники проекта представили 
варианты  решения выявленных проблем. Наиболее активные участники были 
награждены Сертификатами участника акции. 
  Более 20 молодых людей приняли участие в тренинге по командной 
работе.  
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Тюкалинский район 
 

Сведения об организации 
 

Информация о Тюкалинском  ресурсного центра для НКО 
На территории Тюкалинского муниципального района действовал 
долгосрочный проект «Это мы можем!» - победитель конкурса губернаторских 
субсидий. Данный проект был реализован по инициативе Омской региональной 
общественной организации «Общественная коалиция Омской области». 
Приобретение представителями общественных организаций Омской области 
опыта просветительской деятельности в области  защиты прав  и интересов 
граждан – вот основная цель реализованного проекта. Назначение проекта «Это 
мы можем!» заключалось в решении социально-значимых проблем, 
существующих в молодежной среде.  

Над реализацией данного проекта в Тюкалинском районе работали 
команда Тюкалинского ресурсного центра для НКО: 

  
руководитель –  

Пётр Иванович Терлеев   
 
 
 
 
 

сотрудники - Новосельцева Ирина и Розенфельд Наталья. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Первым шагом в реализации коалиционного проекта «Это мы можем!» в 

Тюкалинском районе стало анкетирование, которое позволило определить 
круг правовых вопросов, интересующих молодёжь. В результате проведенного 
анкетирования  участниками Тюкалинского ресурсного центра для НКО среди 
учащейся и  работающей молодежи в возрасте 16 – 22 года  была выявлена 
проблема – недостаточный уровень правовых знаний. 

Вопросы анкеты были предложены 100 респондентам, из них:  
 36% - школьники: гимназии г.Тюкалинска, МОУ «Тюкалинской СОШ», 

Тюкалинского лицея; 
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 36% - студенты БУ СПО «Тюкалинский сельскохозяйственный техникум и 
БОУ СПО «Тюкалинский педагогический колледж» 
 

 28 % - работающая молодёжь. 
Вследствии анкетирования было выявлено: 

 82 % респондентов отметили необходимость правового 
просвещения 

 Знают свои конституционные права и обязанности 76,6 %  
 64,3 % респондентов не могут применить эти знания на практике 
  Все отрасли права известны 100 % респондентов 
  Знакомы с административным и уголовным правом  42,8 % 
  Большинство респондентов среди работающей молодёжи 

пользуются трудовым кодексом. Школьники и студенты 
получают сведения по вопросам права на уроках обществознания 

 13 % трудовой молодёжи из СМИ, другими источниками не 
пользуется никто 

  Полезную информацию по правовым вопросам хотели бы получить 
все 100 % респондентов. 
 

Поддержку оказали в реализации данного проекта  
 
Глава Тюкалинского муниципального района  
Василий Иванович Никулинский,  

 
 
 
 
 

 
 

заместитель Главы по социальным вопросам 
Администрации Тюкалинского муниципального района 

Любовь Васильевна Бакланова. 
 

На протяжении уже нескольких лет  Любовь Васильевна оказывает 
неоценимую помощь  Тюкалинскому ресурсному центру для НКО, школам и 
другим учебным заведениям в плане методических рекомендаций написаний и 
реализаций социально – значимых проектов, в том числе и представляемых на 
конкурсы  соисканий Губернаторских субсидий.   
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Глава городского поселения  
Борис Васильевич Лавринов 
 
 
 
 

 
начальник отдела по делам молодежи, физической  
культуры и спорта  
Наталья Леонидовна Перевалова 

 
 

28 июля 2009 года в рамках коалиционного проекта была проведена акция 
Тюкалинским ресурсным центром для НКО «Имею право знать!», в которой 
приняли участие 68 человек. Молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет 
участвовали в работе трёх секций:  

1) «Защита прав потребителей» 
2) «Трудовое законодательство, защита прав молодежи»  
3) Права призывника «Я служу России!» 

 
     Команда Тюкалинского ресурсного центра для НКО участвовала во всех 
этапах проекта «Это мы можем!». Очень информативным и необходимым 
оказался второй этап проекта «Образовательный», т.к. все знания, полученные 
на семинарах – тренингах, получили своё применение в практике. 

 
      В рамках третьего этапа «Практического»,  28 июля 2009г. ресурсный центр 
для некоммерческих организаций Тюкалинского муниципального района провел 
акцию «Имею право знать!».  
    Цель назначенной кампании – повысить уровень правовых знаний молодёжи 
Тюкалинского района в возрасте 16-22 года.  
    Задачами по достижению поставленной цели являлись проведение диагностики 
по выявлению первичных правовых знаний у молодежи, а также создание 
молодёжных групп в возрасте от 16 до 22 лет для участия в тренингах по 
правовым отраслям; проведение семинаров в Тюкалинском муниципальном 
районе. В прошедшей акции приняло участие около 68  человек, большую часть 
которой составила молодежь г.Тюкалинска. 

В результате реализации кампании были проведены информационные 
встречи с руководителями разных уровней: Главой Тюкалинского 
муниципального района В.И. Никулинским, заместителем Главы по 
социальным вопросам – Л.В. Баклановой, Главой городского поселения – Б.В. 
Лавриновым, начальником отдела по делам молодежи, физической культуры и 
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спорта – Н.Л. Переваловой. 
Открыла пленарную часть акции заместитель Главы администрации 

Тюкалинского МР - Любовь Васильевна Бакланова.  
После пленарной части акции в рамках проекта юноши и девушки 

участвовали в работе 3 секций по вопросам защиты прав потребителей; 
трудового законодательства и защиты прав молодежи; прав призывника.   

Проводили секции Дмитрий Сергеевич Перминов - Герой России, 
депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель ОРОО 
«Общественная коалиция Омской области» и Ирина Владимировна Сербина – 
координатор проекта «Это мы можем!» ОРОО  «Общественная коалиция 
Омской области»; Нина Ивановна Андриенко –тренер Ресурсного центра ОАШ 
и Каленский Денис Владимирович – сотрудник ресурсного центра 
общественно-активных школ; Землянова Екатерина Борисовна и Дмитриева 
Елена Рахимовна – сотрудники юридической службы ООО «Омский союз 
потребителей «Щит»; Гуляева Анна Александровна и Мышкин Артем 
Андреевич – представители ОРОО «Союз студентов Омской области». 

В секциях принимали участие представители Тюкалинских организаций 
различных форм собственности: отдел по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации Тюкалинского МР;  Тюкалинская районная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Омской области в Тюкалинском районе; Управление 
Министерства труда и социального развития; БУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью»; МУК «Тюкалинская ЦБС»; БУ Омской области «Центр занятости 
населения Тюкалинского района»; ИП Гукова О.Е., юрист ИП Гвенетадзе А.К. 

Во время закрытия акции «Имею право знать!» ребятам из каждой секции 
была предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями. Сугоняк 
Денис, Нестеренко Юлия и Калиниченко Евгения отмечают высокую 
эффективность акции в плане получения правовых знаний для молодежи.  

1) Реализация акции проекта освещалась телерадиокомпанией «Иртыш» 
в радио-эфире 5 мая 2009г., Тюкалинской районной газетой «Тюкалинский 
вестник» 1 мая 2009г. (№11524) , 24 июля 2009г. (№11536), 7 августа (№11538), 
28 августа (№11541), филиал «12-канал», сюжет от 28 июля 2009г. 
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Освещение деятельности в СМИ 
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Отзывы о проекте 

 
       В рамках проекта нами были получены теоретические знания по 
различным направлениям деятельности общественных организаций по 
продвижению общественных интересов,  социальным технологиям, 
организация и проведение кампаний. При организации практического этапа 
проекта особенно были необходимы знания о методах сбора информации, о 
анализе  проблем  в местном сообществе, о том, что взаимодействие со СМИ – 
это ресурс. 
       Высокий уровень организации практических занятий позволил не только 
увидеть применение полученных теоретических знаний, но и прочувствовать 
их на себе.  
       Особенно важно  то, что участие в проекте дало уверенность в своих силах 

Участники из Тары 
 

Наше участие  в проекте способствовало повышению уровня знаний и 
умений в проведении  кампании по продвижению общественных интересов, 
приобретению и совершенствованию знаний об основных социальных 
институтах местного уровня, навыков проведения социологического 
исследования, умений обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию, 
строить взаимодействие с другими людьми, различными государственными и 
общественными структурами, СМИ.  

Удалось более конкретно определить проблемы местного сообщества, 
выявить причины  возникновения проблем и наметить пути их решения. 
Полученные теоретические знания позволили более компетентно подходить к 
решению задач. Работа по проведению кампании «Действуем вместе!»  
объединила под общее дело представителей власти,  различных 
заинтересованных ведомств, учреждений, общественности.  

Такой метод сбора информации, как фокус-группа,  был опробован нами 
впервые и помог более четко обозначить вопросы, возникающие в местном 
сообществе касающиеся деятельности ДМОО. Благодаря знаниям по 
мобилизации ресурсов мы смогли наиболее продуктивно и с меньшими 
человеческими  и временными затратами провести социологическое 
исследование. 

Практические рекомендации, полученные в ходе проекта, содействовали 
созданию положительного имиджа ТММОО «ИМПУЛЬС». При поддержке 
РОО «Союз студентов Омской области» были изданы печатные материалы, 
используемые в рамках нашей кампании. 

Навыки, полученные в области командообразования, успешно 
используются нами при организации и проведении профильных смен 
«ЛИДЕР», смены студенческого актива «Импульс» и др. 

Высокий уровень организации практических занятий позволил не только 
увидеть применение полученных теоретических знаний, но и прочувствовать 
их на себе.  
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Знания в области фандрайзинга увеличили возможность привлечения 
дополнительных средств для проведения кампании на территории Тарского 
района.  

Особенно важно  то, что участие в проекте дало уверенность в своих 
силах,  в возможности решения пусть не глобальных, но все же, острых и 
актуальных проблем  нашего района.  

                                                                              Скачкова С.А.,Костина Ю.Г. 
 
 
 

Приложения 
Приложение № 1 

 
КАК ПРОВОДИТЬ КОНКУРС 

 
           Конкурсная система предполагает отбор лучших кандидатов для 
выполнения программы. Или отбор наиболее нуждающихся из группы ваших 
просителей. Как бы ни была построена ваша система, в ней всегда 
присутствуют непременные компоненты: наличие определенного объема 
средств, сформулированные цели, определенный круг желательных 
участников, четко обозначенные критерии, по которым будет осуществляться 
отбор, система оценки проектов и отслеживания результатов и сроки. 

Для того, чтобы применить конкурсность в распределении средств 
коммерческая организация должна предварительно принять два решения: 

Мы готовы заниматься благотворительностью 
Мы знаем в решение какой (каких) социальные проблем мы будем 

вкладывать средства. 
Первое решение зависит целиком от финансовой устойчивости коммерческой 
организации, второе требует сбора и проработки дополнительной информации 
об значимости тех или иных проблем региона, в котором действует фирма. 

Какое бы решение мы не собирались принять первое, что нам требуется  - 
информация. Информация является основой любого нашего жизненного 
действия и ее недостаток часто приводит к результату, который мы вовсе не 
ожидали. 

Вступаем ли мы в брак, заключаем ли партнерский союз или начинаем 
производство нового продукта – всегда и во всем мы требуем как можно 
больше информации о том, как с этим можно будет обходится впоследствии. 

Одно из немногих решений, которое мы принимаем без опоры на 
дополнительную информацию – решение о предоставлении помощи. Как 
правило мы руководствуемся эмоциями. Однако такой советчик как 
сострадание плох, когда помочь может один, а нуждающихся в помощи – 
сотни. Представьте себе паперть, на которой сидит сотня нищих с протянутой 
рукой и вы проходя мимо каждого даете ему деньги. На семьдесят пятом ваш 
кошелек опустел и тут-то вы заметили человека, не помочь которому просто 
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невозможно. Но ваш ресурс уже исчерпан, а пятеро из тех, кому вы дали деньги 
уже благополучно их потратили на водку. Не правда ли, большого 
удовлетворения от сострадательно потраченных средств вы не получите?  

 
Причем сам процесс планирования средств может идти от информации к 

критериям и от критериев к информации. 
 
Как мы можем собрать информацию? 
Сегодня существуют довольно подробные справочники Некоммерческих 

организаций регионов. Только Сибирский центр в 1999 году выпустил три 
справочника, причем справочник «Желтые страницы некоммерческих 
организаций Сибири» ориентирован именно на коммерческие организации.  

 
Действуют регулярно обновляющиеся базы данных некоммерческих 

организаций с подробным описанием сфер деятельности и указанием объемов 
требуемого финансирования. В отделах и управления соцзащиты есть списки 
лиц, нуждающихся в помощи и списки нужд заведений, существующих за счет 
бюджетных средств. 

 
Как и в обычных маркетинговых исследованиях мы можем пользоваться 

внешней и внутреней информацией, результатами первичных и вторичных 
исследований. В такой процедуре возникает только одна проблема – вы тратите 
огромное количество времени и средств для того, чтобы выяснить куда именно 
вы можете безвозмездно потратить деньги. 

 
Объем информации о социальных проблемах настолько велик, что 

немудрено потеряться. 
 
Второй путь – от критериев к информации гораздо эффективней и, 

главное, дешевле. До того, как начать поиск информации вы внутри кампании 
определяетесь какую именно проблему вы хотите решить. Причем проблема 
может стоять и очень широко, например Правовая безграмотность, и 
достаточно конкретно «Помощь одиноким ветеранам ВОВ». 

Исходя из материалов исследований в 85% случаев проблема, которую 
хочет решать коммерческая организация лежит в областях Сиротства, Старости 
и Инвалидности. Определив проблему, вы изначально сужаете рамки поиска 
информации. Вас интересуют данные только этой области, что, безусловно, 
упрощает процесс. 

 
Тем не менее, даже при таком подходе поход сотрудников по 

библиотекам, государственным службам и заказ специальных исследований 
стоит немалых средств. Если вы не готовы к введению отдельного 
производственного цикла под названием «Благотворительность», самый 
простой способ собрать информацию – объявить открытый конкурс грантов 
для группы лиц и организаций, который задействованы в решении выбранной 
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вами проблемы 
 
Прежде всего вы должны определить цели и задачи конкурса, которые 
целиком согласуются с целями и задачами вашей грантовой программы. 
Когда этот этап будет выполнен, вы должны позаботится о том, чтобы 
конкурс был наверняка подкреплен необходимыми ресурсами. Третий шаг – 
проработка всех необходимых документов, начиная от объявления о начале 
конкурса и заканчивая соглашениями с экспертами и грантополучателями. С 
основными документами конкурсов грантов, проводимых Сибирским 
центром вы сможете познакомится в приложении к этой брошюре. 
После завершения внутренней подготовительной работы вы можете открыто 
объявлять конкурс через средства массовой информации или иным 
выбранным вами способом и приступать к сбору заявок. 
 
Все заявки должны быть зарегистрированы и все участники конкурса 
должны быть обязательно уведомлены о конечном времени подачи заявок, 
после которого вы имеете полное право не принять больше ни единого 
листа. Будете вы принимать заявки по факсу, электронной почте или в 
офисе, это зависит от вашего выбора, однако позаботьтесь о том, чтобы 
выбранный вами адрес был доступен заявителям. 
 
После приема всех заявок проверьте их на соответствие объявленных вами 
критериев. Все неудовлетворительные заявки отложите и обязательно 
пошлите ответ заявителю по каким причинам их заявка снята с участия в 
конкурсе. 
 
Заявки, которые удовлетворяют всем критериям могут быть прочитаны на 
предварительном экспертном совете, в ходе которого эксперты могут задать 
любые уточняющие вопросы, которые будут предъявлены организации – 
заявителю. 
 
Для более точной оценки организации, претендующей на грант Сибирский 
центр использует посещение организации экспертами. В ходе посещения вы 
можете оценить дееспособность организации и убедиться в том, что она 
действительно может выполнить работу, оговоренную в заявке.  
 
Когда вы получите заключение посещавших экспертов и ответы на 
поставленные вопросы, самое время переходить к проведению экспертного 
совета, решением которого будут присуждены гранты. Здесь следует 
оговорить, что, если вы сами реализуете свою грантовую программу, то 
решение вашего экспертного совета является окончательным. Если же вы 
поручили проведение конкурса и реализацию грантовой программе 
специальной организации, то у вас есть выбор – вы можете либо утвердить 
решение экспертного совета не прибегая к дополнительной оценке проектов, 
а можете провести свой экспертный совет и именно его решение будет 
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окончательным. Есть третий вариант – ваше представительство на 
экспертном совете, проводимом по вашему заказу организацией агентом, в 
этом случае вы имеете возможность принять необходимое решение 
непосредственно на экспертном совете. 
 
На присуждении грантов и подписании соглашений ваша грантовая 
программа не заканчивается. На протяжении всего периода вы должны 
осуществлять наблюдение за выполнением работ и контролировать 
соблюдение качества результатов. О роли экспертизы и мониторинга 
деятельности организации вы можете прочесть в приложении к этой 
брошюре. 
 

 
Приложение № 2 

 
АНКЕТА  

 
Тюкалинский ресурсный центр для некоммерческих организаций  

 
 

Возраст                       
Место учёбы (работы)                                                                   . 
Пол (нужное подчеркнуть) – Муж /жен  
 
1.     Ты считаешь, что правовое просвещение для молодёжи (выбрать вариант)   

А) необходимо        Б) нет необходимости  
 

2.     Знаешь ли ты свои конституционные права и обязанности? 
А) да                         Б) нет  
 

3.     Приходилось ли тебе сталкиваться с нарушением своих конституционных прав? 
А) да                        Б) нет  
 

4.     Если приходилось, смог ли ты найти выход из ситуации, применив свои знания в 
области права? 

 А) да                        Б) нет  
 

5.     С какими отраслями права ты знаком (нужное подчеркнуть)   
А) административное    Б) гражданское   В) уголовное   Г) семейное   Д) 
конституционное  
 
6.      Пользуешься ли ты сведениями из: 
А) трудового кодекса             Б) жилищного кодекса         В) семейного кодекса             
Г) конституции                       Д) гражданского кодекса     Е) уголовного кодекса      
Ж) закона об образовании     З) законов о социальных гарантиях          
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 И) других правовых истоков (указать каких)  
_____________________________________ 
 
7.      Из каких источников ты получаешь информацию по правовым вопросам? 
А) телевидение     Б) газеты       В) уроки права    Г) другие источники (указать какие)             
____________________________________________________________________ 
 
8.      Хотел бы ты получить полезную информацию по правовым вопросам? 

А) да                       Б) нет   
 

9)     По каким ниже перечисленным пунктам ты хотел бы получить полезную 
информацию? 
А) Защита прав потребителей      Б) Права семейного кодекса  
В) Конституционные права             Г) Права призывной молодежи 

   
 

СПАСИБО!  
 

Проект, реализуемый ОРОО «Общественная коалиция Омской области»  
«Это мы можем!», получившего финансовую поддержку из областного бюджета 

 
 
 
 

Приложение № 3 
 
 

Анкета 
 
1.Актуальность 
Средний балл – 4,7 
- эта тема полезна для любых людей, имеющих творческие способности и 
работающих с общественностью 
- тема была очень интересной и актуальной 
- интересно, ёмко, глубоко, технологично, профессионально! 
- много полезной информации, встреча с приятными людьми 
- полезная информация для практической деятельности 
- темы значимы и нужны 
-  
 
2. Сбалансированность 
Средний балл – 4,9 
- всё было очень хорошо,  особенно что теорию подытоживали практикой 
- сбалансированность блоков всегда выдерживалась 
- сбалансировано идеально 
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- грамотно, правильно, полезно 
- всё в норме 
- судить трудно, был не на всех занятиях 
-  
  
3. Насколько  интересен (а) 
Средний балл – 4,7 
- я очень довольна всем 
- семинар был интересен как никогда! 
- великолепные впечатления 
- даже немного больше, чем ожидала. Всегда приятно с вами  встречаться 
- сверх нормы 
- полностью. Жаль, что был не на всех занятиях 
-  
 
4. Удовлетворены 
Средний балл – 4,7 
- да, на все 100% 
- результаты семинара меня полностью удовлетворили 
- полное удовлетворение 
- да 
-  
 
5. Применимость 
Средний балл – 4,7 
- я обязательно буду принимать участие в мероприятиях не только у себя на 
работе, но и активно  хочу участвовать в делах района 
- эти знания мне очень понадобятся в будущем 
- в практической деятельности 
- пригодится для подготовки собрания 
-  
 
6. Вопросы ясные 
- я поняла как писать проекты, это очень хорошо, помимо этого узнала много 
новых понятий, определения которых я запомнила намного лучше, чем в 
других учебных заведениях, где сплошная теория. 
- фандрайзинг 
- менеджмент проекта 
- социальные технологии 
- проведение собраний 
- работа в команде 
- проведение пресс-конференции 
- как провести большое дело, мобилизировать  ресурсы, на каких позициях 
разговаривать с властью 
- без команды невозможно реализовать проект 
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- вопросы, касающиеся подбора команды. Получила ответы на интересующие 
меня вопросы 
- подготовка собрания 
- информационное освещение кампании 
- технология создания и деятельности коалиции, организация и проведение 
пресс-конференции 
- проведение пресс-конференций, собраний 
- ролевые игры: пресс-конференция, собрание. Результативность 
- технология создания коалиций 
 
7. Вопросы неясные 
- таких нет. 
- как правильно составить проект «Это мы можем» на своём населённом 
пункте. 
- что такое «прозрачность бюджета» 
- как сформировать командный дух 
- что там обсуждалось на пресс-конференции 
- технология акции 
- планирование акций 
 
8. Что понравилось 
- работа в команде, мало знакомые чужие люди, а смогли объединиться для 
достижения общей цели. 
- информационная деятельность, практическая работа 
- применение практики на семинарах 
- в коллективе держалась атмосфера тепла и добра 
- работа в командах 
- рефлексия 
- появилась вера в свои силы, чувство реальности, благодаря слаженной работе 
команды тренеров 
-  доброжелательность всех участников 
- позитивный настрой всех участников семинара, желание всех работать 
- положительный настрой участников семинара 
- общение, потому что общение с интересными людьми расширяет границы 
- применение теории в практике 
- применение теоретических знаний на практике, что помогает ощутить 
ситуацию 
- все были настроены дружелюбно, высокая организация проведения семинара. 
Всегда позитивный настрой тренеров 
- основы командообразования, работа в команде 
- работа и работоспособность участников 
 
9. Что изменить 
- ничего, всё и так хорошо. 
- ничего 
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- добавить количество дней 
- время увеличить 
- продолжительность в сторону увеличения 
- больше уделять времени на проигрывание пресс-конференции, собрания 
-  
 
10. Дополнительные комментарии 
- всем огромное спасибо. 
- спасибо тренерам. Мне очень понравился семинар 
- интересно! Емко! Глубоко! Технологично, профессионально! 
- вы настоящая команда! Так держать! 
- для меня, как творческого человека, очень важна возможность 
самореализации…. Мне хочется и верится, что всё, что задумано получится и 
даёт возможность чувствовать себя человеком! Не представляю, как раньше 
могла Вас не знать…. Рада, что это случилось! 
- огромное спасибо! 
- главное, что семинар настроил всех на позитив 
- спасибо за работу! 
- спасибо за хорошее проведение семинара!!!-  
- спасибо за всё! 
- было интересно 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 

Анкета 
 

Анкетирование проводится с целью выявление главных проблем молодежи 
села. 

Если Вы заинтересованы в улучшении досуга молодежи, ответьте на вопросы 
анкеты. 

Выделите 1-5 проблемы из списка, наиболее значимые с вашей точки зрения 
для нашего села. 

 Благоустройство села                                                                              
 Отсутствие мест отдыха                                                                              
 Неорганизованность молодежи                                                               
 Полуразрушенный стадион                                                                       
 Отсутствие спорткомплекса                                                                       
 Отсутствие летней волейбольной площадки                                         
 Отсутствие детской площадки                                                                  
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 Шахматный клуб                                                                                          
 Отсутствие летнего кафе                                                                             
 Отсутствие подросткового клуба                                                              
 Клуб молодой семьи                                                                                   
 Клуб национальной культуры 

                                                                   
 
        2.Кто,  по вашему мнению,  должен решать эти проблемы? 
 Районная администрация                                                                   
 Сельская администрация                                                                 
 Школа                                                                                                       
 Молодежь                                                                                              
 ОАО «Память Ильича»                                                                          
 ДК                                                                                                              
 Другие         
                                                                                               
 
В  решение,   каких проблем Вы готовы принять участие? 
 
                
 
4. Какие формы взаимодействия Вы считаете наиболее удобными? 

 Материальная помощь                                                                                                   
 Финансовая помощь                                                                                                      
 Физическая помощь                                                                                                         
 Информационная помощь                                                                                              
 Другое 

 
5. Ваши  предложения по улучшению жизни и досуга молодежи на селе. 
 
 
 
6. Если Вы готовы принять  участие в решении  проблем, оставьте о себе 
информацию  (Ф.И.О., телефон для связи) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Сообщите о себе. 
а)   пол               
 Ж                             
 М 
     
8.   Ваш возраст                                          

 От 18 до 29                 



 

 86

 от 30 до 39 
 От 40 до 55                  
 от 55 и старше 

 
9. Социальный статус: 
учащийся                                                            служащий  
студент                                                                бизнесмен 
рабочий                                                               фермер 
пенсионер                                                          другие 
индивидуальный предприниматель 
                                                                                                                                                                                                                                     

  
 

Итоги анкеты 
 

 Районная администрация                                                                  8 
 Сельская администрация                                                                 13 
 Школа                                                                                                  3 
 Молодежь                                                                                            8 
 ОАО «Память Ильича»                                                                      2 
 ДК                                                                                                         5 
 Другие                                                                                                  1 
 
В  решение,   каких проблем Вы готовы принять участие? 
 В создание клуба молодой семьи. 
 Построить хоккейную коробку. 
 В восстановлении спортивного комплекса. 
 В организации досуга молодежи. 
                 
 
10. Какие формы взаимодействия Вы считаете наиболее удобными? 
 Материальная помощь                                                                                                    
 Финансовая помощь                                                                                                       
 Физическая помощь                                                                                                         
 Информационная помощь                                                                                               
 Другое 
 
11. Ваши  предложения по улучшению жизни и досуга молодежи на селе. 
 Восстановить спортивный  комплекс. 
 Школу искусств. 
 Антиалкогольные акции. 
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Приложение № 5 
 
 
К истории вопроса. 
  
      Метод проектов не является принципиально новым. Он       возник еще в 
начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом       проблем. 
Для этого необходима  проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 
значимая для людей, для  решения которой  необходимо приложить 
полученные знания, и  новые знания,   которые еще предстоит приобрести. Но в 
результате люди  должны самостоятельно и в совместных усилиях решить 
проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить    
реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом,   
приобретает контуры проектной деятельности.      Разумеется, со временем идея 
метода проектов претерпела некоторую  эволюцию. 
      Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века.   
Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 
разработками американских педагогов.      “Все, что я познаю, я знаю, для чего 
это мне надо и где и как я могу эти  знания применить” - вот основной тезис 
современного понимания метода  проектов,. 
Что мы понимаем под методом проектов. 
 
       
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия  
"проект", его прагматическая направленность на результат, который можно  
получить при решении той или иной практически или теоретически значимой  
проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной       
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо   
научить самостоятельно мыслить, находить и   решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, умения  прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность  - индивидуальную, парную, групповую, 
которую  выполняют в   течение определенного отрезка времени. Этот метод 
органично сочетается с   групповыми  методами. Метод  проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы   
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает  
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 
различных   областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты       выполненных проектов должны быть, что называется, 
"осязаемыми",  если практическая проблема - конкретный результат, готовый к 
использованию . Если говорить о методе проектов как о  технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути. 
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Основные требования к использованию метода проектов. 
 
      1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы/задачи,       требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения  
      2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых       результатов  
      3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность   
людей; 
      4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных       результатов); 
      5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную       последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 
атаки",   "круглого стола");  

 выдвижение гипотез их решения;  
 обсуждение методов исследования (статистических методов,  
 экспериментальных, наблюдений, пр.);  
 обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций,  
защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  

√ сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
√ подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
√ выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 
 
      Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки  
проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их 
эффективность, сбои, необходимость своевременной коррекции. Характер этой  
оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от темы проекты 
(его содержания), условий проведения. Если это исследовательский проект, то 
он с неизбежностью включает этапность проведения, причем успех всего 
проекта во многом зависит от правильно организованной работы на   
отдельных этапах. 
      Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта.          
Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества  
участников.           Далее  необходимо продумать возможные варианты проблем, 
которые           важно исследовать в рамках намеченной тематики..  Здесь 
уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением.  
          Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов          
исследования, поиска информации, творческих решений.  
          Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 
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или           групповым исследовательским, творческим задачам.  
          Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 
или на          занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке,  
медиатеке, пр.).  
          Защита проектов, оппонирование.  
          Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 
выводы. 
    По мнению И.С. Сергеева проект – это «пять П»: 
 Проблема  

 Проектирование (планирование)  

 Поиск информации 

 Продукт  

 Презентация 

 Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы, 
отчеты и др. 
Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. 

 
 

Что дает метод проектов? 
 Умение работать в коллективе 

 Уметь брать на себя ответственность за выбор 

 Разделять ответственность 

 Анализировать результаты деятельности 

 Ощущать себя членом команды 

 Вырабатывается аналитический взгляд на информацию 

 Формируется адекватная самооценка. 

              Проектный метод может воспитать деятельных, энергичных, 
предприимчивых граждан, умеющих жертвовать личными интересами во имя 
общественного блага, а следовательно, и необходимых при постройке новых 
начал коммунистического общества." 

Организация деятельности  (подготовительный этап) 
 Выделение ведущей темы или раздела для проектирования 

 Формулирование 15-20 индивидуальных и групповых тем 



 

 90

 Постановка целей 

 Определение планируемых результатов 

 Констатация исходных данных и ресурсов 

 Разработка параметров и критериев оценки 

 Разработка алгоритма проектирования 

Поиск социально-значимой проблемы – одна из наиболее трудных задач, 
которую приходится решать   проектировщикам. 
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта.          
Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества  
участников.           Далее  необходимо продумать возможные варианты проблем, 
которые           важно исследовать в рамках намеченной тематики. Здесь 
уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением.  
                 Тема проекта формулируется с опорой на следующие факторы: 
-актуальность (злободневность, острота, назревшая потребность в решении); 
-значимость для социума; 
-перспективность; 
Опыт и личная заинтересованность проектировщика. 
Алгоритм формулирования темы проекта: 
-убеждаемся на основе обнаружения противоречий между желаемым и 
действительным в актуальности идеи для социума; 
-продумываем несколько вариантов названия темы проекта; 
-пишем название тем одно под другим на некотором расстоянии; 
-сравниваем варианты формулировки темы проекта по критерию наиболее 
точного отражения предмета проектирования; 
-осуществляем отбор и конкретизацию вариантов названий темы,ограничивая 
от близких и смежных тем; 
Цель проекта- это желаемый результат. Для того, чтобы успешно и с 
минимальными затратами времени справиться с формулированием цели, 
ответьте на вопросы: «Что мы хотим изменить? Что мы хотим создать в итоге 
проектирования? 
Алгоритм  формулирования цели проекта: 
-чётко выделяем в структуре цели предмет преобразования; 
-осзнаём желаемое состояние – результат преобразования (что именно 
планируется достичь в конце проектирования); 
-выявляем средства, необходимые для достижения желаемого состояния; 
-формулируем цель проектирования, используя глаголы: создать, построить, 
организовать 
Аннотация проекта – краткое описание проекта, его основная идея и 
актуальность. 
Задачи проекта – это действия, шаги, ведущие к желаемому результату. Задачи 
как частные действия проектировщика в своей совокупности должны дать 
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представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. Задач не 
должно быть слишком много, т.к. тогда их реализацию трудно отслеживать. 
Задачи должны отражать логику и хронологию осуществления проектирования. 
Распределение задач по группам проектировщиков, обсуждение возможных 
методов          исследования, поиска информации, творческих решений.  
           
 
                   Определение этапов проектирования необходимо для лучшей 
организации работы, для определения промежуточных (на каждом этапе) 
показателей выполнения задач. Этапы проектирования выстраиваются в 
соответствии с указанием основного содержания деятельности и временных 
рамок её выполнения. 
               Реализация проекта  осуществляется по плану-графику  в соответствии 
с временными рамками. 
-Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 
групповым исследовательским, творческим задачам.   
-Промежуточные обсуждения полученных данных в группах.    
-Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 
Целевые группы – группы людей на которых направлен проект (дети, молодёжь, 
школьники, ветераны и т.д) 
Ресурсы для реализации проекта: 
Это всё что необходимо для реализации данного конкретного проекта. 
Материальные, финансовые, человеческие и другие, без которых невозможно 
реализовать проект. 
Ожидаемые результаты: 
Для целевых групп – это новый или обновлённый продукт, новые социальные 
блага или услуги. 
Для проектировщиков – это могут быть новые социальные партнёры, 
повышение имиджа, самореализация, успешность и т.д. 
Для окружения -  опыт взаимодействия , социальное партнёрство. 
 
Бюджет проекта: 
Подсчёт стоимости проекта. Учитываются все статьи расходов. Выделяются 
отдельно заработная плата, расходные материалы, необходимое оборудование 
или его аренда. 
Далее учитываются собственные средства, привлечённые средства от 
предпринимателей, фермеров,  спонсорская помощь отдельных граждан и 
отдельно рассчитывается недостающая сумма, которая  необходимо  
дополнительно. Эту сумму можно заработать различными способами, участвуя 
в конкурсах, выигрывая гранты, либо искать поддержку за пределами села в 
администрации района, у депутатов, либо заинтересованных граждан.  
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Администрация Азовского немецкого национального муниципального 

района  
Омской области   

Verwaltung des Deutschen Nationalrayons 
646880, Омская область,  Факс:  (381 41) 2-37-50  
 ИНН 5509001084  
с. Азово, ул. 1 Мая, 1.  Тел.:   (381 41) 2-36-49  
 ОКПО 23688074  ОКОНХ 97600 
_____________________________________________________________
________________________________________ 
 
от 03.08.2009       № 1302 
 

В Омскую региональную  
общественную организацию  
«Общественная коалиция  
Омской области» 

 
 
 31 июля 2009 года в с. Азово по инициативе комитета по делам молодежи 
и районной молодежной организации впервые состоялся семинар – тренинг для 
молодых активистов сельских поселений района. 
 Активную помощь в проведении данного семинара оказали специалисты 
региональной общественной организации «Общественная коалиция  Омской 
области» во главе с Сербиной И.В. 
 Следует отметить, что участники семинара в течение всего дня получали 
первичные знания в определении целей, задач и финансовых расчетов для 
практического осуществления социального проекта. Понятно, что в нынешней 
ситуации особенно непросто молодым людям, которые имеют образование, 
готовые работать по избранной специальности, но по ряду известных причин  
испытывает трудности разного характера: жилищно-бытовые, финансовые, 
личные. 
 Некоторые из них активно занимаются общественной  работой. Имеют 
интересные проекты, вовлекают в него молодежь села, но как только дело 
доходит до его реализации, появляются первые трудности, а главное – нет 
средств на осуществление задуманных идей. В бюджете села этих средств 
также нет. 
 По этому важность таких семинаров – тренингов в том, чтобы молодые 
общественники почувствовали в себе уверенность, что задуманный проект 
имеет социальное значение и может быть подкреплен финансовой поддержкой 
в рамках Губернаторских грантов. Молодежные общественники нашего района 
мечтают о ресурсном центре. 
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 Будем надеяться, что в результате полученных знаний во время этого 
семинара, консультаций со специалистами их желание сбудется. 
 Пожелаем же им удачи. 
 
 
Заместитель Главы 
Администрации        В.М. Благинин 
 
 

Тарская местная молодежная  
общественная организация  

«Импульс» 
«Инициатива молодых – пульс страны!» 
646500  Омская обл., г. Тара, пл. Ленина 21,  

каб. 100, т. 2-24-62, e-mail: tara-impuls@mail.ru 
 

 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
23 июля 2009 года  в 10 – 00 в малом зале КДЦ «Север» состоится 

просветительская акция по продвижению общественных интересов «Это мы 
можем!» в рамках проекта Омской Региональной Общественной Организации 
«Общественная  Коалиция Омской области», получившего финансовую 
поддержку из  областного бюджета. 
 

Цель акции: создание инициативной группы для подготовки проекта 
районной межведомственной программы взаимодействия детских и 
молодежных общественных объединений и органов местного самоуправления. 
 
В программе акции: 
 Презентация проекта «Это мы можем!» 
 Переговорная площадка 
 Круглый стол 
 Тренинг по командообразованию. 
 

В акции примут участие представители Администрации Тарского 
муниципального района, Совета депутатов, педагоги школ города и района, 
преподаватели учебных заведений.  
 

Приглашаем принять участие всех, кто готов поделиться своими идеями и 
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предложениями, реализовывать новые проекты, и принять активное участие в 
разработке проекта программы. 
 
 
 

Приложение №6 
 

Тюкалинский ресурсный центр для некоммерческих организаций  
 

АНКЕТА  
 

Возраст                       
Место учёбы (работы)                                                                   . 
Пол (нужное подчеркнуть) – Муж /жен  
 
1.     Ты считаешь, что правовое просвещение для молодёжи (выбрать вариант)   

А) необходимо        Б) нет необходимости  
 

2.     Знаешь ли ты свои конституционные права и обязанности? 
А) да                         Б) нет  
 

3.     Приходилось ли тебе сталкиваться с нарушением своих конституционных прав? 
А) да                        Б) нет  
 

4.     Если приходилось, смог ли ты найти выход из ситуации, применив свои знания в 
области права? 

 А) да                        Б) нет  
 

5.     С какими отраслями права ты знаком (нужное подчеркнуть)   
А) административное    Б) гражданское   В) уголовное   Г) семейное   Д) 
конституционное  
 
6.      Пользуешься ли ты сведениями из: 
А) трудового кодекса             Б) жилищного кодекса         В) семейного кодекса             
Г) конституции                       Д) гражданского кодекса     Е) уголовного кодекса      
Ж) закона об образовании     З) законов о социальных гарантиях          
 И) других правовых истоков (указать каких)  
_____________________________________ 
 
7.      Из каких источников ты получаешь информацию по правовым вопросам? 
А) телевидение     Б) газеты       В) уроки права    Г) другие источники (указать какие)             
____________________________________________________________________ 
 
8.      Хотел бы ты получить полезную информацию по правовым вопросам? 

А) да                       Б) нет   
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9)     По каким нижеперечисленным пунктам ты хотел бы получить полезную 
информацию? 
А) Защита прав потребителей      Б) Права семейного кодекса  
В) Конституционные права             Г) Права призывной молодежи 

   
 

СПАСИБО!  
 

Проект, реализуемый ОРОО «Общественная коалиция Омской области»  
«Это мы можем!», получившего финансовую поддержку из областного бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


