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Построение гражданского общества предполагает 
оптимизацию социальных взаимодействий  человека, 
подготовку детей и молодежи к жизни, формирование 
гражданственности личности. В современной ситуации 
развития общественных отношений гражданское 
образование, гражданственность, гражданская 
активность являются  факторами развития  демократии 
и демократических отношений между членами 
общества, между властью и гражданами. Гражданская, 
политическая,  культурная, социальная активность 
молодежи  зависит от подготовки к такой деятельности.

Понятие «гражданское образование» обозначает 
комплексный процесс формирования компетенций 
в  аспекте демократической культуры и включает 
следующие ключевые компетенции: общение 
на родном языке, общение на иностранном 
языке, математическая компетентность, базовые 
компетентности по наукам и технологиям, ІКТ-
компетентности, умение учиться, межличностные, 
межкультурные, социальные и гражданские 
компетентности. 

Составляющими гражданских компетентностей 
личности  являются:

• гражданские знания, на основе которых 
формируются представления о формах и 
способах жизни и реализации потребностей и 
интересов  личности  в политическом, правовом, 
экономическом, социальном и культурном 
пространстве демократического государства;

• гражданские умения и опыт участия в 
социально-политической жизни общества и 
практического применения знаний;

ВВЕДЕНИЕ
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• гражданская направленность – нормы, установки, 
ценности и качества, присущие гражданину  
демократического общества.

Особенностями гражданского обучения в проектной 
деятельности выступают развитие компетенций, наличие 
открытых / спорных вопросов или проблем, опора на законы, 
нормативные акты,  анализ проблем, конкретизация вариантов 
решения  проблем (кейсов), наличие обратной  связи, 
фасилитация, рефлексия.

Для развития  демократии и демократических отношений 
между членами общества, между властью и гражданами, для 
развития гражданских компетентностей необходима разработка 
и имплементация программ гражданского образования. 
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Проект «Региональные голоса – гражданское 
образование взрослых для расширения прав и 
возможностей локальных сообществ в Украине и 
Беларуси» реализован  Представительством DVV 
International в Украине при поддержке Федерального 
министерства иностранных дел Германии.  

Целью проекта являлось укрепление процессов 
демократизации в Украине и Беларуси посредством 
программ гражданского образования взрослых.  
Программы гражданского образования взрослых 
призваны содействовать укреплению демократизации 
в Украине и Беларуси. Для достижения этой цели 
организации гражданского общества, действующие 
в области неформального образования взрослых в 
Украине и Беларуси, разрабатывают и реализовывают 
программы гражданского образования взрослых, 
основываясь на фактических потребностях целевых 
групп. Это   способствует также поддержке гражданского 
образования органами местного самоуправления.

Партнерами по имплементации проекта выступили 
национальные ассоциации образования взрослых 
в Украине и Беларуси, Украинская ассоциация 
образования взрослых, Ассоциация дополнительного 
образования и просвещения.

Партнерскими организациями проекта являлись 
6 локальных организаций в 6 регионах Украины 
(Львов/Сколе, Киев, Николаев / Галициново, Херсон, 

О  проекте «Региональные голоса – 
          гражданское образование  

 взрослых для расширения прав  
 и возможностей локальных  
 сообществ в Украине и Беларуси»
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Запорожье / Мелитополь, Сумы) и 3 локальные организации в 2 
регионах Беларуси (Витебск, Гродно).

Прямая целевая группа проекта – 1500 человек, косвенная – 
2500 человек. Основные фазы проекта включали:  

• 2018 г. – осуществление анализа потребностей 
целевых групп, с привлечением внешних экспертов;  
разработку программ гражданского образования на 
основе проведенного анализа потребностей (каждая 
программа содержит теоретическую  и практическую 
части; практическая часть программы представляет 
собой совместную разработку гражданской инициативы 
участников программы с представителями локального 
сообщества); 

• 2019 г. – имплементация программ гражданского 
образования (обмен программами между партнерами 
проекта и их реализация);  мониторинг и оценка с 
использованием инструментов.  

В рамках проекта  проводились встречи команд проекта, 
вебинары, воркшопы, онлайн-консультации с экспертами по 
проведению анализа потребностей целевых групп и составлению 
образовательных программ по результатам исследования. 
национальные и региональные круглые столы в 6 украинских и 
3 белорусских регионах. 

Реализация микропроекта предполагала  разработку 
и имплементацию программы гражданского образования, 
основанную на выявленных потребностях целевой аудитории с 
интегрированными гражданскими инициативами.   

Приоритетными  направлениями микропроектов 
являлись: расширение возможностей социально уязвимых 
групп в получении компетенций для демократического 
участия и решения проблем устойчивого местного развития; 
вовлечение представителей локальных сообществ к решению 
местных проблем. Целевыми группами выступали социально 
незащищенные группы населения (люди с инвалидностью, 
женщины в сельской местности, пожилые люди  и т.д.).
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Благотворительная организация «Социальный 
фонд» выступала локальной проектной командой 
проекта «Региональные голоса - гражданское 
образование взрослых для расширения прав и 
возможностей локальных сообществ в Украине и 
Беларуси» в рамках микропроекта «Инклюзивная 
мастерская демократического диалога». 

Целевая аудитория: 60 представителей 
молодежи (инклюзивная группа), среди них и  люди с 
инвалидностью,  проживающие в разных районах г. 
Мелитополя Запорожской области, в возрасте от 18 до 
35 лет, независимо от гендерного статуса, состояния 
здоровья, семейного положения, социального 
статуса, образования, опыта гражданской активности, 
трудоустройства и стажа, мотивации к обучению. 
В  основном – это представители Мелитопольской 
городской организации людей с инвалидностью 
и Районного общества людей с инвалидностью 
«Джерело».

Цель микропроекта: способствовать развитию 
гражданских компетенций у людей с инвалидностью 
(далее ЛюСИ) и молодежи г. Мелитополя для 
расширения их возможностей эффективного участия 
в общественной жизни и повышения  уровня их 
гражданской активности путем апробации двух 
образовательных программ «Инклюзивная мастерская 
3D демократии – думаем, действуем, достигаем» и 
«Проектный менеджмент для молодежи, или Первый 
шаг к успешному внедрению бюджета участия». 

О микропроекте «Инклюзивная 
           мастерская демократического 
           диалога»
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Образовательная программа «Инклюзивная мастерская 3D 
демократии – думаем, действуем, достигаем» будет подробно 
изложена далее.

Микропроектом предусматривалась также  реализация 
программы гражданского образования партнерской 
организации «Проектный менеджмент для молодежи». 

Концепция программы – активное гражданство. Авторы 
партнерской программы Баева И. – волонтер ГО «КСР «Южная 
инициатива»; Ганжул А. – эксперт КУ «Агенция развития 
Николаева»; Галенко Е. – эксперт ГО «КСР «Южная инициатива»; 
Долгорукова О. – менеджер проектов ГО «КСР «Южная 
инициатива»;  Раку О. – эксперт, Николаевский Региональный 
Центр Поддержки Бизнеса; Сикаленко Р. – эксперт-психолог; 
Шпак А. – эксперт, тренер.

П р о г р а м м а 
состоит из 43 ча-
сов и включает 
ключевые дес-
крипторы в тема-
тических направ-
лениях: знания  
способов воздей-
ствия граждан на 
политику; навыки 
работы в группе 
для достижения 
общих целей; 
ценности пони-
мания демокра-
тии, активного 
гражданства. 

Целевая аудитория: 20 представителей молодежи, 
среди них и люди  с инвалидностью  (инклюзивная группа), 
проживающие в разных районах г. Мелитополя Запорожской 
области, в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от гендерного  и 
социального статуса, состояния здоровья, семейного положения, 
образования, опыта гражданской активности, трудоустройства и 
стажа, мотивации к обучению. 
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Содержательный компонент программы: 

1. «Бюджет участия: шагаем миром к нашей общине»;
2. «Командообразование: работа в команде для легкости и 

успешности участия в конкурсе и реализации проекта»;
3. «Проектный менеджмент:  от А до Я»;
4. «Специфика твердых и мягких проектов»;
5. «Мониторинг и основы коммуникационных стратегий: 

работа с социальными сетями и  потенциальными 
стейкхолдерами».

За два месяца ребята успели повысить проектную 
компетентность:

• усвоили понятия фандрейзинг, международные фонды, 
проектный цикл, элементы аппликационной формы, 
специфику твердых и мягких проектов;

• определили приоритетные проблемы общества и 
избрали актуальные темы для написания проектов;
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• познакомились с возможностями привлечения ресурсов 
на местном, областном, всеукраинском и международном 
уровнях;

• узнали о специфике взаимодействия с местными СМИ.

Благодаря обучению, сформирована инклюзивная 
инициативная группа молодежи, а ряды волонтеров и 
членов БО «Социальный фонд» пополнились новыми 
именами, разделяющими ценности инклюзивного общества 
и гражданского образования. Практические результаты 
образовательной программы будут представлены далее.

По результатам прохождения программы гражданского 
образования «Проектный менеджмент для молодежи»  подано 6 
проектных заявок на конкурс «Бюджет участия» Мелитопольского 
городского совета и 3 концепта заявок для представления в 
дальнейшем донорам разного уровня.
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Обоснование реализации программы. Показателем 
развития гражданского общества является степень 
влияния граждан на решение власти. В Украине 
наблюдается недостаточный уровень демократизации 
общественной жизни, отсутствие доверия к власти, 
недемократичность отношений между государством 
и обществом. Это приводит к снижению активности 
и нежеланию участвовать в политических процессах 
граждан, в том числе и ЛюСИ. 

В г. Мелитополе Запорожской области проживает 
153 тыс. жителей, из них 6433 ЛюСИ (4% от общего 
количества), а в связи с последствиями военных 
действий на востоке Украины их количество растет. 
Кроме того, среди временно перемещенных лиц 
(зарегистрировано около 4 тыс.), тоже есть ЛюСИ. 

Результаты комплексного исследования 
образовательных потребностей ЛюСИ, 
проведенного  БО «Социальный фонд» в 2018 году, 
свидетельствуют о низком уровне знаний и опыта 
демократического участия, что является барьером 
для их гражданской активности. Это создает иллюзию 
отсутствия спроса на взаимодействие ЛюСИ с властью, 
и как следствие, их интересы не всегда учитываются, 
принимаются неинклюзивные решения. Анализ 
публикаций местных СМИ показал, что недостаточно 
освещаются примеры гражданского участия  ЛюСИ, 
что связано с их низким уровнем гражданской 
активности – отсутствуют инфоповоды. Вместе с 
тем,  в СМИ достаточно часто освещается тематика 
социальных выплат, реформ, участия ЛюСИ в 

Программа гражданского 
образования «Инклюзивная 
мастерская 3D демократии – 
думаем, действуем, достигаем»
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городских мероприятиях, спортивных соревнованиях, варианты 
проведения досуга, оказания помощи и др. Анализ городских 
программ, направленных на реализацию потребностей ЛюСИ, 
демонстрирует,  что они предусматривают медицинскую, 
реабилитационную помощь, а образовательный  компонент - 
отсутствует. 

Необходимость в неформальном образовании 
подтверждается также и низкой представленностью ЛюСИ среди 
студенческой молодежи города: от 0 до 4% от общего количества, 
что  связано с материальными трудностями, состоянием 
здоровья, отсутствием мотивации и поддержки, недостаточными 
знаниями о возможностях обучения, низкой результативностью 
предыдущего школьного обучения на дому (социальная 
изоляция), несформированностью навыков общения (отстаивать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию), 
психологическими барьерами (самовосприятие и восприятие 
ЛюСИ окружением, стигма и самостигма), проблемами в 
мотивационно-волевой и  чувственной сфере и др.
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Необходимость в гражданском образовании ЛюСИ 
подтверждается результатами анализа работы пяти городских 
общественных организаций, работающих с ЛюСИ, которые 
предоставляют исключительно развлекательный или 
спортивный контент услуг (хор, хенд-мейд, инваспорт, праздники, 
гуманитарная помощь) и вовсе не предлагают образовательных 
услуг. К тому же, при проведении подобных мероприятий не 
обеспечивается трансфер, поэтому большинство ЛюСИ  не 
имеют возможности участия в них. Это прямо или косвенно 
свидетельствует о низкой организационной способности 
самих организаций, отсутствии стратегического планирования, 
PR-менеджмента. Из-за барьеров (внешние: архитектурная, 
транспортная недоступность, отсутствие поддержки близких 
и др.;  внутренние: изоляция, отсутствие навыков общения, 
состояние здоровья и др.) лишь незначительное количество 
ЛюСИ является членами общественных организаций.  

Результаты социологического исследования (качественного 
и количественного) показали, что включенность ЛюСИ в 
активную жизнь города является актуальной проблемой, 
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решение которой зависит, в первую очередь, от получения 
данной категорией населения определенных знаний, навыков и 
умений в области общественной деятельности.

Было  обнаружено, что  многие из представителей  
ЛюСИ обладают желанием и потенциалом для участия в 
образовательных программах. Это позволило бы им выйти 
из привычного, достаточно замкнутого круга общения и 
расширить круг своих социальных контактов, преодолеть свои 
страхи и переживания относительно своих способностей и 
возможностей, проявить гражданскую активность, получить 
дополнительные пути самореализации. Соответственно,  
процесс обучения и общения в его рамках позволил бы многим 
из представителей ЛюСИ отвлечься  от своих внутренних 
проблем (депрессии, отчаяния, стереотипов) и включиться в 
жизнь (социализироваться).

Исследование конкретизировало, что для включения в 
общественную активную жизнь ЛюСИ важны знания основ 
правовой и законодательной базы, изучение делового 
украинского языка, навыки работы в команде, налаживания 
сотрудничества и взаимодействия, развития уверенности в себе, 
саморазвития и коммуникации.

  Сами  ЛюСИ в интервью высказывались о понимании 
образования для себя, как возможности:

• «понимать, что происходит в обществе, более 
профессионально общаться»;

49,5
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25,7
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19,8

17,8
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• «правильно говорить, расширять свой кругозор, получать 
новый опыт в жизни»;

• «возможность  самообразования, развития»;
• «понимание того, как взаимодействует общество с 

властью»;
• «возможность решения своих и общественных проблем»;
• «получение опыта гражданской активности»;
• «получение знаний о государстве, умений  обращаться в 

инстанции».

В основу образовательной программы взяты идеи 
документов: Глобальные цели ООН, Декларация ООН по 
образованию и воспитанию в области прав человека, Хартия 
Совета Европы по образованию для демократического 
гражданства и образования по правам человека, Закон 
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Украины «Об образовании» и др., что предполагает консенсус 
между национальным и общеевропейским содержанием 
гражданского образования. Данная образовательная 
программа по повышению гражданских  компетенций будет 
способствовать включению ЛюСИ в демократические процессы, 
развитию гражданской активности, эффективному участию 
в общественно-политических процессах, осознанию роли в 
обществе, формированию инклюзивного местного сообщества. 
Реализация образовательной программы будет способствовать 
также решению некоторых задач Стратегии развития и 
формирования городской инфраструктуры «Мелитополь – город 
комфортный и доступный», создаст возможность социализации 
ЛюСИ и формирования сознательного отношения к ним граждан 
без инвалидности, как к равноправным гражданам.

Цель образовательной программы – способствовать 
развитию гражданских компетенций ЛюСИ г. Мелитополя 
для расширения их возможностей эффективного участия в 
общественной жизни и повышения  уровня их гражданской 
активности.
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Задачи образовательной программы: 
1. Способствовать усвоению знаний о себе, о своем образе-Я, 

о собственных ресурсах и потенциале; формированию навыков 
активной гражданской позиции, успешного социального 
взаимодействия и решения социальных противоречий; 
воспитанию гражданского самосознания. 

2. Способствовать усвоению  знаний о культуре общения,  
деловом украинском языке; развитию умений  общаться на 
украинском языке; формированию навыков ведения диалога и 
общественного обсуждения проблем; воспитанию уважения к 
государственному языку.

3. Способствовать усвоению основ правовых знаний  о 
правах человека, законодательных социальных гарантиях 
для ЛюСИ; развитию умений принимать обоснованные 
решения, обращаться в органы власти (устно и письменно); 
формированию навыков общественной деятельности, 
использования инструментов демократии и включения для 
участия в общественной жизни; воспитанию справедливости. 

Образовательная программа состоит из 40 часов, которые 
изложены в 3 модулях: 

• 12 часов – мотивационные тренинги «Мы вместе» 
(усвоение  знаний и формирование представлений о себе, 
образе-Я,  о гражданской позиции, лидерстве; развитие 
умений и навыков критической самооценки, контроля 
эмоций, взаимодействия и решения социальных 
противоречий, проявления гражданской позиции; 
воспитание гражданственности);

• 18 часов – интенсив «Деловой украинский язык и культура 
общения» (усвоение  знаний об основах фразеологии, 
грамматики, синтаксиса,  лексики, морфологии,  орфоэпии, 
характерных особенностях делового общения, основах 
эффективной коммуникации; развитие умений и навыков 
ориентироваться в выборе  средств официально-делового 
общения, составлять управленческие документы, 
делового этикета; воспитание коммуникативной 
культуры);
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• 10 часов – интерактивные лекции «Мы и  государство» 
(усвоение знаний о взаимоотношениях человека 
и государства, верховенстве права, общественных 
организациях, законодательной базе правовой 
защиты, социальной поддержки и реабилитации 
людей с инвалидностью, организационных и правовых 
основах обеспечения конституционных прав ЛюСИ, 
об инструментах гражданской активности; развитие 
навыков проявления гражданской активности, участия 
в адвокационных  кампаниях; воспитание гражданской 
активности).

Особенности образовательной программы:
• интегрирует основы философских, аксиологических, 

политических, правовых и социально-психологических 
знаний;

• формирует мировоззрение, личностные качества и 
ценностные ориентиры демократического общества;



20

• ориентирует на практическое включение ЛюСИ 
для эффективного участия в общественной жизни и 
повышения гражданской активности; 

• интегрирует 3D-направления гражданского образования 
(в соответствии с потребностями целевой группы): 
культура общения и деловой украинский  язык; знания 
о себе, собственной значимости, саморазвитии; основы 
правовых знаний  для использования инструментов 
демократии, включения и эффективного участия в 
общественной жизни и повышения гражданской 
активности;

• предполагает необходимость фасилитации: (учет 
индивидуальных и психологических особенностей 
ЛюСИ, их состояния здоровья, степени утомляемости, 
трудностей передвижения, психологических комплексов, 
связанных с изоляцией, отсутствием навыков общения, 
разнообразными вторичными последствиями 
заболевания и др.);

• предусматривает трехуровневое обучение ЛюСИ:  
усвоение знаний;  развитие умений, навыков, отношений; 
получение социального опыта эффективного участия 
в общественной жизни и повышения гражданской 
активности.

Участники образовательной программы овладели 
знаниями:

• основы собственной культурной принадлежности, методы 
самооценки, ауторефлексии и самосознания, способы 
развития личностного потенциала, лидерских качеств; 
пути налаживания положительного  взаимодействия с 
обществом и проявления гражданской активности;

• основы орфоэпических, акцентологических, лексико-
грамматических норм современного украинского 
языка; содержание понятий культура общения, деловое 
общение; типичные ситуации делового общения; основы 
эффективной коммуникации, выбора конструктивных 
форм взаимодействия с другими;  

•  основы правовых знаний о демократических ценностях, 
гражданском обществе, правах и свободах в области 
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защиты прав ЛюСИ; механизмы принятия общественных 
решений, формы участия граждан в жизни общества, 
инструменты гражданской активности и включения. 

Умения, которые приобрели участники образовательной 
программы:

• умения и навыки самопрезентации, повышения 
эмоциональной стабильности, толерантности, 
самосознания и критической  самооценки, работы 
в команде, расширения личностного потенциала и 
самореализации, проявления внимания к другим людям, 
налаживания диалога и сотрудничества;

• определять цели делового общения; оказывать 
убеждающее воздействие на адресата; соблюдать 
требования делового этикета в наиболее 
распространенных ситуациях (приветствия, знакомства, 
благодарности, извинения, прощания, сотрудничества, 
разрешения конфликтов); уместно и эффективно 
использовать средства украинского языка для 
воздействия на слушателей; грамотно составлять 
документы; пользоваться специальными источниками, 
в частности, справочными, готовить информационные 
сообщения;

• ориентироваться в про-
блемах современной 
общественной жизни в 
Украине, Европе и мире; 
взаимодействовать с ор-
ганами государственной 
власти, местного самоу-
правления; реализовы-
вать и последовательно 
отстаивать и защищать 
свои права и интересы; 
применять демократиче-
ские технологии принятия 
решений, учитывая соб-
ственные интересы и по-
требности других.
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Квалификационные требования для тренеров 

І. Общие  квалификационные требования
Специалисты в сфере образования взрослых, педагогические 

и научно-педагогические работники и другие субъекты с 
высшим образованием, имеющие опыт педагогической 
деятельности в направлении гражданского образования, опыт 
работы в общественном секторе и  обладают следующими 
компетенциями:

• гражданской  – как способностью активно и эффективно 
реализовывать права и обязанности;

• андрагогической – как способностью создавать 
оптимальные условия для обучения взрослых, 
целесообразно выполнять различные роли андрагога, 
владеть методами обучения и оценки результатов 
учебного процесса, способами развития мотивации 
взрослых к деятельности;

• социальной – как способностью продуктивно 
сотрудничать с различными категориями участников;

• коммуникационной – как способностью владения 
методами работы в группе, поддержки сотрудничества и 
командного взаимодействия, конструктивного решения 
конфликтных ситуаций;

• личностной – как способностью к самовыражению, 
самоорганизации, управлению личным временем.

ІІ. Специальные  требования, предъявляемые к тренеру для 
проведения модуля 2:

• опыт психологической деятельности (проведения 
тренингов, консультаций для людей с инвалидностью);

• открытость к суждениям других, терпимость и гибкость в 
общении;

• оптимизм, самодисциплина.

ІІІ. Специальные  требования, предъявляемые к тренеру для 
проведения модуля 3:

• опыт проведения тренингов, консультаций по адвокации;
• опыт в реализации успешных адвокационных кампаний;
• знание специфики работы общественных организаций.
Ниже приведены программы  каждого тренинга всех 3 

модулей.
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МОДУЛЬ 1 
Мотивационные тренинги 
«Мы вместе»

Занятие 1. «Я - индивидуальность»
09:45 – 10:00 Регистрация участников.  

Заполнение входящей  мониторинговой  анкеты
10:00 – 10:10 Вступительное слово организаторов, 

презентация  образовательной программы
10:10 – 10:20 Знакомство и правила работы  
10.20 – 10.25 Мотивационный ролик «Мечтай»  
10:25 – 10:40 Проективно-ассоциативная игра «Это Я!»   
10:40 – 10:50 Презентация-игра «Мой тип темперамента»   
10.50 – 11.10 Асоциативная игра «Таким я вижу тебя …»   
11.10 – 11.30 Арттерапия «Не может быть …»  
11.30 – 11.45 Кофе-пауза
11.45 – 12.00 Рефлексия «Да! Вы правильно поняли меня» 
12.00 – 12.45 Арттерапия+Интерактивная беседа  

«А Я могу лучше» 
12.45 – 13.00 Подведение итогов, заполнение анкеты 

обратной связи 
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Занятие 2. «Мир моих эмоций»
09:45 – 10:00 Регистрация участников.  

Заполнение входящей  анкеты
10:00 – 10:10 Вступительное слово организаторов 

(актуализация знаний о себе, о своем образе-Я, о 
своем ресурсе и потенциале) 

10:10 – 10:15 Социальный ролик для развития эмпатии  
«Добро возвращается…»  

10.15 – 10.35 Мини-лекция «Способы и приемы 
эмоциональной саморегуляции» 

10:35 – 11:30 Арт-терапия «Нарисуй свои чувства» (обсуждение 
рисунков, формирование навыков принятия 
своего эмоционального состояния, рефлексия)  

11.30 – 11.45 Кофе-пауза
11.45 – 12.10 Мини-лекция «Конфликты и средства 

их преодоления – путь к успешному 
взаимодействию для эффективного решения 
социальных противоречий»  

12.10 – 12.15 Медитация   
12.15 – 12.30 Подведение итогов, заполнение анкеты 

обратной связи

Занятие 3. «Я – лидер»
09:45 – 10:00 Регистрация участников.  

Заполнение входящей  анкеты
10:00 – 10:10 Вступительное слово организаторов 

(актуализация знаний об эмоциях, о понятиях 
«конфликт», «пути решения конфликтных 
ситуаций», личный ресурс и потенциал, пути  
достижения успеха)

10:10 – 10:30 Игра-активизация «Остров» (работа в командах)  
10.20 – 10.40 Мини-лекция «Человек, личность, гражданин», 

«Лидер» 
10:40 – 11:30 Игра-рефлексия «Я – мер!» (работа в командах) 
11.30 – 11.45 Кофе-пауза
11.45 – 12.00 Игра -рефлексия  «Я – мер???» (работа в командах) 
12.00 – 12.15 Беседа  «Активный гражданин: мои 

возможности» 
12.15 – 12.30 Подведение итогов, заполнение анкеты 

обратной связи



25

Занятие 4. «Перспективы самореализации личности»
09:45 – 10:00 Регистрация участников.  

Заполнение входящей  анкеты
10:00 – 10:10 Вступительное слово организаторов 
10:10 – 10:20 Приветствие участников тренинга, упражнение 

для организации работы вместе
10.20 – 10.40 Мини-лекция «Перспективы самореализации 

личности» 
10:40 – 11:00 Упражнение  «Передай другому»  
11:00 – 11:30 Работа в группах «Коллаж  желаний»  
11.30 – 11.45 Кофе-пауза
11.45 – 12.10 Мини-лекция «Жизненные ценности: учимся 

расставлять приоритеты»  
12.10 – 12.15 Рефлексия, обсуждение результатов   
12.15 – 12.30 Подведение итогов, заполнение исходящей 

мониторинговой  анкеты 
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МОДУЛЬ 2 
Інтенсив
«Ділова українська мова  
та культура спілкування»

Заняття 1. «Особливості офіційно-ділового стилю»
09:45 – 10:00 Реєстрація учасників.  

Вхідне моніторингове тестування 
10.00 – 10.10 Вступне слово організаторів  
10:10 – 10:20 Міні-лекція «Державотворча роль мови. Стилі 

сучасної української літературної мови». Для чого 
треба вивчати українську мову?  

10.20 – 10.40 Інтерактив «Відродження української мови».  
П. Глазовий «Кухлик».  
10 фактів про українську мову

10:40 – 11:30 Бесіда «Особливості сучасної української 
літературної мови. Стилі української мови». 
Виконання вправ

11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.10 Міні-лекція «Норми сучасної української 

літературної мови». Виконання вправ
12.10 – 12.15 Рефлексія, обговорення результатів 
12.15 – 12.30 Підсумки, заповнення анкети зворотного зв’язку
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Заняття 2. «Орфоепічні, орфографічні та 
лексичні норми української мови»

09:50 – 10:00 Реєстрація учасників 
10:00 – 10.20 Перевірка попередніх знань.  

Комп’ютерне тестування
10:20 – 10:40 Міні-лекція «Орфоепічні та орфографічні норми 

сучасної української мови» 
10.40 – 11.15 Бесіда «Дотримання орфоепічних та 

орфографічних норм в офіційно-діловому стилі 
української мови». Виконання вправ 

11:15 – 11:30 Інтерактив «Мовознавчі ігри. Чарівне коло.  
Я – перекладач. Я – редактор» 

11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.10 Міні-лекція «Лексичні норми сучасної української 

літературної мови». Виконання вправ
12.10 – 12.15 Рефлексія, обговорення результатів 
12.15 – 12.30 Підбиття підсумків, заповнення анкети 

зворотного зв’язку 

Заняття 3.  «Морфологічні та синтаксичні норми 
української мови» 

09.50 – 10.00 Реєстрація учасників 
10.00 – 10.20 Перевірка попередніх знань 
10.20 – 10.40 Міні-лекція «Морфологічні норми  української 

мови» 
10.40 – 10.55 Інтерактив «Мовознавча гра. Ми – редактори» 
10.55 – 11.30 Бесіда «Нормативне вживання іменникових 

і прикметникових форм в українській мові». 
Вправи

11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.10 Міні-лекція «Синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови». Виконання вправ
12.10 – 12.15 Рефлексія, обговорення результатів 
12.15 – 12.30 Підбиття підсумків, заповнення анкети 

зворотного зв’язку 
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Заняття 4. «Ділова документація»
09.50 – 10.00 Реєстрація учасників 
10.00 – 10.15 Перевірка попередніх знань 
10.15 – 10.35 Міні-лекція «Вимоги до укладання документів» 
10.35 – 11.30 Виконання вправ
11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.00 Міні-лекція «Числівники в документах» 
12.00 – 12.20 Бесіда «Особливості відмінювання числівників в 

українській мові». Виконання вправ
12.20 – 12.25 Рефлексія, обговорення результатів 
12.25 – 12.30 Підбиття підсумків, заповнення анкети 

зворотного зв’язку 

Заняття 5. «Етикет ділового спілкування»
09.50 – 10.00 Реєстрація учасників 
10.00 – 10.15 Перевірка попередніх знань 
10.15 – 10.35 Міні-лекція «Етикет ділових листів» 
10.35 – 11.30 Виконання вправ
11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.00 Міні-лекція «Дотримання етикету під час ділової 

телефонної розмови» 
12.00 – 12.20 Бесіда «Правила етикету – правила успіху». Вправи
12.20 – 12.25 Рефлексія, обговорення результатів 
12.25 – 12.30 Підбиття підсумків, заповнення анкети 

зворотного зв’язку 
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Заняття 6. «Риторика. Дебати»
09.50 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.10 Вітальне слово організаторів 
10.10 – 10.25 Перевірка попередніх знань. 
10.25 – 10.45 Міні-лекція  «Основні правила ведення 

суперечки».
10.45 – 11.30 Бесіда «Уміння переконувати». Виконання вправ. 
11.30 – 11.45 Кава-пауза
11.45 – 12.20 Дискутування на задані теми.  
12.20 – 12.30 Рефлексія освітнього модуля. 
12.30 – 12.45 Урочисте вручення сертифікатів.
12.45 – 12.50 Вихідне анкетування курсу.  

Заповнення моніторингової анкети
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МОДУЛЬ 3 
«Мы и государство. 
Государство и Мы»

Занятие 1.  «Отношения человека и государства»
09.45 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 10.10 Вступительное слово организаторов
10.10 – 10.20 Знакомство, ожидания и  правила роботи
10.20 – 10.30 Деловая игра «Если нет обязанностей,  – нет и прав!»
10.30 – 10.40 Правовой ориентир при  участии экспертов: 

«Территория  закона» – представители Центра 
бесплатной вторичной  правовой помощи, 
управления пенсионного фонда,  социальной 
защиты населения,  Центра занятости,  ЦПАУ

10.40 – 11.00 «Государственная целевая программа 
«Национальный план действий по реализации 
Конвенции о правах инвалидов» на период до 
2020 года» – представитель  УСЗН 

11.00 – 11.15 «Правовые особенности трудоустройства и 
условий труда людей с инвалидностью» – 
представитель  Центра занятости

11.15 – 11.30 Кофе-пауза
11.30 – 11.40 Правовая викторина «Я – государство – общество»
11.40 – 12.10 «Азбука гражданской  активности» 
12.10 – 12.40 Рефлексия. 
12.40 – 13.00 Заполнение  анкеты  обратной связи

Занятие 2.  «Азбука гражданской активности»
9.45 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 10.10 Вступительное  слово организаторов
10.10 – 10.30 Мини лекция «Адвокация как метод 

продвижения  интересов громады во 
взаимодействии с  органами власти» 
Понятие  адвокации. Где  и когда применяется  
адвокация? Чем адвокация отличается от 
гражданского лоббирования? Роль общества, 
инструменты адвокации. 
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10.30 – 10.50 Мини лекция «Процесс адвокации: этапы и шаги» 
Этап 1: Анализ ситуации и предварительное 
планирование. Определение экспертов по 
вопросам  адвокации. Оценка ситуации и 
определение  проблемы.  Выбор инструментов  
адвокации. Определение  адвокационной цели, 
задач, заинтересованных  сторон. Анализ рисков. 

10.50 – 11.10 Презентация результатов групповой работы
11.10 – 11.20 Кофе-пауза
11.20 – 11.40 Этап 2: Планирование  адвокационной 

кампании. Определение мишеней. Подготовка 
плана адвокационной кампании. Налаживание  
отношений с  мишенями, заинтересованными 
сторонами и  партнерами. 

11.40 – 12.00 Этап 3: Реализация адвокационной  кампании. 
Определение позиций мишеней. Создание 
коалиции. Разработка ключевых сообщений  для 
каждой целевой  группы.  Определение стратегии 
для убеждения мишеней. 

12.00 – 12.10 Презентация  результатов групповой работы
12.10 – 12.30 Этап 4. Оценка успехов и неудач адвокационной 

кампании. Мониторинг эффективности 
адвокационной кампании. 

12.30 – 13.00 Подведение итогов. Заполнение выходящей 
мониторинговой анкеты
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П РАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Участники двух образовательных программ 
развивали приобретенные компетенции в 
приоритетных для них сферах с консультативной 
поддержкой тренеров. Так, участники Районного 
общества людей с инвалидностью «Джерело» 
начали адвокационные кампании: подали в 
администрацию района информационные запросы 
и обращения о необходимости создания социальной 
службы перевозки, проведения мониторинга 
аудита доступности,  определения возможности 
финансирования уставной деятельности их 
организации из районного бюджета.

Другие участники проявляли активность в 
организации PR-кампании своих проектов и участия в 
общегородской общественной инициативе «Ярмарка 
проектов «Бюджет участия 2019». В результате 
прохождения образовательной программы 
«Проектный менеджмент для молодежи» в апреле 
2019 г. было подано 6 проектных заявок на конкурс 
«Бюджет участия»:

• «Инклюзивный мобильный компьютерный 
класс» – Светлана Черницкая;

• «Информационный экран – связь с современной 
культурой города» – Николай Бойка;

• «Тренажеры для парка ЖДК» – Екатерина 
Деркач;

• «Хендмейдеры – путь от хобби к бизнесу» – 
Наталья Алехина;

• «100 метров Wi-Fi» – Яна Махсма;

• «Отдых на Ура! в Лесопарке 2» – Юлия Саенко.
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На протяжении августа – сентября 2019 г. длилось голосование 
за проекты. Разработать эффективную PR-кампанию в поддержку 
своих проектов самым активным авторам помогала консультант 
проекта. Участники проводили агитацию среди родных, друзей, 
знакомых, что в свою очередь развивало коммуникативные 
навыки и повышало их уровень гражданской активности.

Финальным мероприятием стала Ярмарка проектов «Бюджета 
участия», на которой авторы проектов могли с вдохновением 
рассказать о своих инициативах и на собственном примере 
показать, что каждый житель Мелитополя может изменить наш 
город к лучшему.

Участниками Ярмарки проектов также стали обе целевые 
группы образовательных программ: 20 представителей 
молодежи;  40 людей с инвалидностью + 110 вовлеченных 
представителей локального сообщества.

По итогам конкурса, из 75 проектов, которые были поданы 
мелитопольцами, победу одержали 20 проектов. Среди 
победителей – 2 участника нашей образовательной программы: 
Екатерина Деркач, Николай Бойка. Остальные участники 
обогатились опытом, который обещали применить в следующем 
году.
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1. Апробирована образовательная программа 
«Инклюзивная мастерская 3D демократии – 
думаем, действуем, достигаем», созданная 
с учетом выявленных образовательных 
потребностей людей с инвалидностью.

2. Актуализирована тема гражданского образования 
для людей с инвалидностью.

3. Развиты гражданские компетенции 40 людей с 
инвалидностью, которые:

• более свободно владеют государственным 
языком: понимают смысл, ведут диалог, 
составляют официальные документы;

• понимают свои обязанности и способны 
отстаивать собственные права в диалоге с 
властью;

• повысили уровень социальной ответственности 
и гражданской активности;

• научились устанавливать партнерские связи для 
осуществления гражданских инициатив.

4. Активизированы 170 мелитопольцев, которые 
получили опыт совместных действий.

5. Сформирована инклюзивная инициативная 
группа молодежи, которая обладает навыками 
привлечения ресурсов для решения социальных 
проблем города.

6. Создан видеоролик о проекте.  
Ссылка в QR-коде.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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П АРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Команда БО «Социальный фонд» выражает 
благодарность Мелитопольскому городскому совету 
Запорожской области, а именно его структурным 
подразделениям:

• Мелитопольский городской краеведческий 
музей;

• Централизованная городская библиотечная 
система;

• Молодежный центр «People.ua» Управления 
молодежи и спорта;

• Отдел муниципального маркетинга и туризма 
управления социально-экономического развития 
города.

Тренерский состав представлял Мелитопольский 
государственный педагогический университет имени 
Богдана Хмельницкого и Ассоциация «Собственники 
жилых домов Мелитополя».

Автором партнерской образовательной программы 
«Проектный менеджмент для молодежи» выступил 
коллектив ГО «Клуб сталого розвитку «Південна 
ініціатива».

Новые партнерства БО «Социальный фонд» станут 
перспективой для дальнейшего развития инклюзивного 
общества и продвижения идеи образования взрослых в 
Мелитополе.
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