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18-19 мая, я принимал участие в GYLP в качестве тренера, вместе с коллегой из
Словакии Томашем Финдра. Мы обучали навыку создания, написания у реализации
проекта. Главная цель нашего обучения – научить системно думать, что выражается в
умении анализировать проблемы, определять эффективные стратегии их решения и
умении оформить идеи в проекты для получения финансирования на реализацию
выбранных стратегий. Наше желание, чтобы как можно больше молодых людей развили
активную гражданскую позицию и были оснащены необходимыми инструментами для
реализации проектов,направленных на решение конкретных проблем в обществе.
В целом обучение прошло очень хорошо. Молодые люди были очень
заинтересованы в материале. Практически каждый участник пришел уже с готовой
идеей проекта, которую можно было использовать в качестве материала для обучения.
Среди

идей

студентов

было:

открытие

молодежных

центров,

продвижение

велотранспорта – как меры заботы об окружающей среде, обучение английскому языку
для повышения мобильности граждан Молдовы и Гагаузии, производство фильмов,
направленных на популяризацию культуры Молдовы и Гагаузии и некоторые другие. У
некоторых студентов уже был опыт написания проектов, некоторые уже подали заявки
и даже ожидали ответ от донора. Поэтому, учитывая все эти факторы, с группой было
очень приятно работать.
Со своей стороны, вместе с Томашем, мы представали Логико-структурный
подход к созданию и написанию проектов и осветили его аналитическую часть. Нам
хотелось, чтобы молодые люди научились понимать проблемы, анализировать их,
выявлять действительно значимые проблемы, а затем могли анализировать решения и
предлагать устойчивые идеи по устранению проблем. Можно с уверенностью сказать,
что цель была достигнута. Молодые люди проявили не только заинтересованность, но и
готовность меняться и работать над ошибками. Мы уверенны, что теперь у них намного
более глубокое понимание проблем в обществе и есть инструменты для их решения. На

следующей встрече, мы будем работать над заполнением конкретных заявок и будем
мотивировать молодых людей оформлять свои проекты и получать финансирование.
Что же касается минусов, то могу отметить несколько неудобное время
проведения тренинга. У некоторых участников это время сессий и экзаменов, что
мешало им полностью посвятить себя обучению. Так же, тот факт, что участники не
были собраны в одном месте, тоже вносил свои коррективы. С одной стороны, это
позволило молодым людям успевать больше, и даже если нужно было уйти на экзамен,
они могли это сделать, а затем прийти на остальные тренинги и наверстать упущенное,
что было бы сложно сделать если бы все участники уехали далеко от Комрата. В таком
случае, из-за экзаменов, некоторые вообще не попали бы на тренинг. С другой стороны,
участникам нужно было каждое утро приезжать из своих сел и городов, некоторым
нужно было преодолевать от 30 до 60 км в день, и расписание их автобусов не позволяло
быть вовремя на семинаре. Поэтому нужно было проявлять гибкость. Но не смотря на
все эти особенности, тренинг состоялся. А организаторы постарались сделать максимум,
чтобы создать благоприятные условия для обучения в сложившейся ситуации.
Вениамин Сазонов
До сих пор я провел два тренинга в Гагаузии, которые состояли из разных частей
- дискуссия, лекция, интерактивные занятия по управлению проектами. В первой части
- в марте 2019 года - мы рассмотрели основы, много обсуждали то, что заинтересовало
участников в проекте, мы разъяснили основной контекст и с помощью мероприятий
смоделировали планирование и реализацию проекта. В группе было 15 участников, чье
участие и вовлеченность были очень хорошими. Было видно, что они заинтересованы в
разработке и реализации изменений в своем регионе посредством проектов.
Во время второй части тренинга мы работали над шестью темами, 5 из которых мы
перетянули в рамочные проекты в форме логических рамок. Темы были следующие:
• Молодежная работа и активизация молодежи в обществе
• Установка экологических стен внутри офисов
• Использование альтернативных видов транспорта
• Обучение английскому языку детей из социально неблагополучных групп

• Содействие презентации культурного наследия гагаузов
• Обучение молодых людей ИТ
Томаш Финдра

