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Одна из самых острых и волнующих тем для молодежи из Гагаузии-это
проектное написание. Тема стала актуальной на гагаузских просторах в последние годы,
поэтому ребята имеют особое желание суметь правильно написать план и сделать так,
чтобы донорам он понравился.
Команда GYLP на протяжении двух дней старались понять, что же такое проектное
написание и как оно будет им полезно в будущем. Но прежде чем начать делать проект,
нужно научиться таким навыкам как:
•

умение креативно мыслить

•

умение правильно распланировать свой проект

•

умение правильно делегировать обязанности в команде

Команда экспертов Tomas Findra и Вениамин Сазонов сумели создать для ребят
рабочую площадку, предоставив различные упражнения для этого. Во-первых, много
внимания было уделено процессу креативного мышления. Упражнение «создание
общего продукта» помогло команде GYLP выбрать правильную стратегию и концепцию
по выработке единого продукта. И в этом помогли навыки, приобретенные на
предыдущих тренингах по критическому мышлению и работе в команде. Практическое
задание «создания общего продукта» даст неоценимый опыт для создания своего
собственного продукта, дела, по которому будет составлен план для проекта. Во-вторых,
ребятам была дана возможность на примере упражнения «ветряная мельница» сделать
свой собственный проект и саму мельницу, при этом правильно

сделать план и

рассчитать финансовую часть.
Ребята поделились на две команды, в каждой из которых был владелец проекта и
проектный менеджер, остальные ребята были исполнителями. На конкретном примере
перед ними стояла задача- создать проект по туристической ветряной мельнице. Каждый
из них конкретно знал его задачи и цели. Именно это упражнение является ключевым
моментом воплощение теоретических знаний на практике.

Воодушевленные участники GYLP поделились своими эмоциями и впечатлениями
о пройденных двух днях по теме проектное написание.
«Два дня оказались очень продуктивными для меня, ведь я научился классной штукеправильное планирование, для которой требуется четкое определение времени.
Собственной идеи для проекта у меня пока еще нет, но надеюсь на следующую сессию
я приду уже со своей идей, которую буду прорабатывать вместе с Tomas Findra и
Вениамином Сазоновым.» Марк Панаитов
«Я впечатлен последними двумя днями, так как проектное написание-это то, о чем мне
необходимо узнать на данный момент. Благодаря харизме Tomasa и его доступному
объяснению я узнал насколько важно четко следовать плану и учитывать детали своих
действий. У нашей организации есть уже проект, который связан с Институтом помощи
местным инициативам в Кишиневе, он будет реализован летом, поэтому мне важно
узнать как можно больше о данной сфере.» Кол Максим.

