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С 18 по 19 марта на базе отдыха F’estival молодые лидеры Гагаузии изучили тему
критическое мышление. Данный двухдневный тренинг стал базисом для дальнейшего
обучения ребят GYLP, так как критическое мышление и умение работать в команде-те
навыки, которые необходимо будет им при изучении проектного написания, в частности
и личностного роста.
В первый день приезда команде GYLP, молодым и неопытным ребятам, была
представлена вводная часть, подготовленная Якименко Сергеем- национальным
экспертом. Вводная часть больше ориентирована на знакомство и сближение ребят
между собой. Но как же сблизить 15 разных ребят из разных уголков Гагаузии? Ответ
прост- надо суметь выстроить из них команду, которая будет устойчива на протяжение
всех последующих школ. Упражнения «Моя Книга» и «Дженга» смогли решить данную
задачу. Вовлеченные ребята пытались найти разные подходы к решению тех заданий,
которые были даны экспертами. Лишь командный дух и групповая работа помогли
команде GYLP достичь нужных результатов.
Во второй день ребята смогли уже на практических заданиях применить
критическое мышление. Иностранный эксперт OndrejSchutz подготовил упражнение
BALOON, где необходимо было проанализировать поступающую информацию
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Как итогом двух пройденных дней стало:
•

Умение работать в команде
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Умение думать критически
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или форма,
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Правильно аргументировать свои доводы

•

Находить нестандартный метод решения в стандартных ситуациях

Что же думают наши эксперты о пройденных двух днях?
«Участники проекта AMOG -талантливые ребята с огромным потенциалом на
дальнейшую работу. Программа, выстроенная нами, была интерактивной и объемной, а
информация, донесенная нами, воспринималась сквозь призму полученного опыта.
Думаю, что первая встреча является достаточно полезной для участников и послужит
основанием для продолжения работы с ними на следующей сессии.»-Якименко Сергей
«В моей жизни я тренировал различные категории людей, начиная с менеджеров
компаний, заканчивая студентами университета и школьных учреждений. Мне довелось
увидеть более опытных ребят в данной сфере, но проводя параллель, ребята GYLP
похожи на ребят из Братиславы. Я не могу сказать, что они не профессиональны, просто
еще не имеют достаточно опыта. В этом и будет заключаться моя задача как тренерапередать опыт, который будет им необходим для дальнейших решений задач.»OndrejSchutz

А что же думают участники GYLP?
«Первые два дня были очень продуктивными для меня. Задача перед фасилитаторами
стояла непростая- сплотить нас и сделать одну общую команду. И у них это получилось.
Получил опыт и интересные идеи, связанные с критически мышлением» -Сергей Борлак
«Ознакомительные первые дни помогли мне познакомиться и сдружиться с ребятами.
Критическое мышление лично для меня является важным компонентом в жизни, так как
заставляет думать нестандартно и не шаблонно.» -Кройтор Наталья
«Познавательный тренинг был представлен Сереем Якименко и OndrejSchutz. Тренера
познакомили меня с системой вопросов открытого и закрытого типа, показали как
можно думать критически и развили навыки эффективного общения» Иовчу Евгений

