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Программа “Лидерство в местных сообществах” реализуется просветительским 

учреждением “Офис европейской экспертизы и коммуникаций” в партнерстве с 

международной организацией Pact с 2014 года. В программе прошли обучение 49 человек 

из 43 локальных сообществ Беларуси.  

 

Ссылка на онлайн-версию карты. 

Описание программы1 
Обучение осуществлялось в 2 набора: 19 человек обучены в 1 раунде 2014-2015 гг., 30 
человек обучены во 2 раунде 2015-2016 гг. 

Цель: помочь участникам и участницам развить лидерские способности и содействовать 
повышению устойчивости, эффективности и влиятельности местных сообществ в Беларуси. 

Курс состоит из обучающих 3-дневных сессий в сочетании с практическими заданиями, 
которые позволяют применить новые знания и умения в сообществах в промежутках между 
обучающими сессиями. 

Сессия 1. “Что такое местное сообщество и оценка его потребностей”. 

Тематические аспекты: основные характеристики сообщества; оценка потребностей 
городских и сельских сообществ; активизация людей в местном сообществе, работа в 
команде и инициативной группе. 

                                                
1 содержательные аспекты двух раундов программы несколько отличались, однако ключевые тематические 
аспекты и методология были идентичны 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=17rDKRxmmjiEuY3F6jn_TcqFPHGI&ll=53.692416798534694%2C27.95371697304654&z=7


Сессия 2. “Планирование работы в местном сообществе: от идей к действиям”. 

Тематические аспекты: основные инструменты и техники планирования совместных 
действий в сообществе и их применение; основы разработки и планирования проектов, 
событий и кампаний в сообществах; определение местных и внешних ресурсов, в том числе 
онлайн. 

Сессия 3. “Групповая фасилитация и публичное выступление”. 

Тематические аспекты: фасилитация групповых встреч и собраний; презентации и 
публичные выступления. 

Сессия 4.  “Продвижение и отстаивание интересов местного сообщества в решении 

локальных проблем  и работа со СМИ”. 

Тематические аспекты: разработка и реализация действий, направленных на продвижение 
и отстаивание интересов местного сообщества в процессе решения локальных проблем; 
сотрудничество с медиа; коммуникация широкому окружению результатов работы в 
сообществе; налаживание партнерских отношений и их поддержка. 
 
Заключительная оценочная встреча 

Тематические аспекты: оценка достижений лидеров и лидерок, подведение итогов 
программы, вручение сертификатов. 
 
Система сопровождения участвующих и повышения эффективности обучения: 

●  сопровождение обучающихся менторами и менторками, обладающими 
профессионализмом в различных аспектах развития местных сообществ и решения 
локальных проблем с активным участием граждан; 

●  практика и домашние задания между сессиями; 

●  дополнительные мастер-классы, лекции и встречи по налаживанию контактов и 
партнерства с организациями, активно участвующими в развитии местных 
сообществ; 

●  видео-конференции. 

Методология оценки 
Оценка эффективности программы “Лидерство в местных сообществах” проводилась с 
использованием модели, разработанной Д.Киркпатриком, которая предполагает 
четырехуровневую оценку эффективности программы:  

― Оценка реакции: Какова реакция обучаемых на самообучение? 

В качестве инструментов оценки использовались пост-тренинговые анкеты, визуальные 
инструменты сбора обратной связи на тренингах, устный опрос участников и участниц после 
тренинга. 

 

http://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model


― Оценка усвоения: Что обучаемые усвоили в процессе обучения? 

В качестве инструментов использовались анкеты оценки компетенций, которые участники 
заполняли в начале и в конце обучающего курса. 

― Оценка поведения: Как сильно изменилось поведение обучаемых после прохождения 
обучения? 

В качестве инструментов оценки использовались метод наблюдения (визиты в сообщества, 
публикации о достижениях участников и участниц в закрытых группах facebook, где они 
делились успехами о проведенных в сообществах мероприятиях) и периодическое 
заполнение анкет. 

― Оценка результатов: Какие изменения и эффекты произвели обучаемые в своих 
сообществах в следствие прохождения обучения? 

Для оценки результатов обучения использовались наблюдение и групповое интервью 
(проведенное не ранее чем через 6 месяцев после окончания курса). 

Результаты оценки 
Оценка проводилась на всех уровнях реализации программы: 

Уровень 1. Оценка реакции на обучение 

Оценка проводилась после каждого тренинга курса с использованием послетренинговых 
анкет, формы которых были разработаны в рамках курса, и визуальных методик сбора 
обратной связи участников и участниц.  

На этом этапе измерялась реакция обучаемых на само обучение: насколько интересно 
построен процесс обучения, насколько хорошо работали тренеры и эксперты, насколько 
полезным является материал курса, насколько удобными являются условия обучения. 

Участники и участницы свидетельствовали о высокой удовлетворенности процессом 
обучения, не менее 90% участников и участниц положительно оценивали полученный в 
процессе обучения опыт, высоко (5 и выше по 6-балльной системе) оценивалась работа 
экспертов. 

Пример. Оценка тренинга 
“Планирование в местных сообществах” 
(4-6 декабря 2015 года, заполнено 24 
анкеты).  

●  у 66,7% лидерок и лидеров 
оправдались ВСЕ ожидания от 
тренинга, их потребности в 
обучении были полностью 
учтены; 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tuGGQ5vkE7F5Cj_tbnLrQC0oBlXU9gWQXW557mJF1O0/edit
https://www.instagram.com/p/BGub2z0os-R/


 

●  95,8% были полностью удовлетворены работой организаторок курса; 
●  90% высоко оценили работу экспертов и эксперток тренинга. 

 

Наиболее понравившимися и полезными сессиями для большинства группы во время 

тренинга были следующие аспекты: разработка проектов и планов работы в местном 
сообществе; презентации возможностей привлечения местных и международных ресурсов 
для решения локальных проблем; презентации опыта сотрудничества с бизнесом и 
местными властями;  обсуждение выполненных домашних заданий (результатов 
проведенной оценки потребностей местного сообщества), индивидуальные консультации. 
 
Наименее понравившимися сессиями были: презентация опыта сотрудничества с местными 
властями (2 человека); разработка проектов (1 человек); индивидуальные консультации (1 
человек); презентация ООО “МаеСэнс” (т.к. 1 человек уже знал о них). 

Уровень 2. Оценка усвоения знаний  

Замер уровня усвоения знаний проводился через оценку развития компетенций по работе с 
местными сообществами с помощью анкетирования участников и участниц в начале и в 
конце обучающего курса. Участвующим предлагалось субъективно оценить свои 
компетенции в проведении оценки потребностей сообщества и результатов работы, 
планировании решений местных проблем, организации групповых встреч, организации 
адвокатирования, взаимодействии со СМИ. Дополнительно предлагалось оценить и общие 
компетенции в работе с местными сообществами и организациями (лидерство, 
коммуникацию, ведение переговоров). Инструмент разработан в рамках курса. 

Компетенции оценивались по шкале от 1 до 6, где 1 - “не понимаю, о чем идет речь”, а 6 - 
“знаю и использую”. В подтверждение своих слов, лидерки и лидеры должны были привести 
примеры ситуаций, где данные компетенции использовались. По результатам замеров были 
построены сравнительные графики развития компетенций по каждому участвующему в 
программе. Рост компетенций даже на 1 балл показывал изменение в поведении 
участвующих: например,  рост с 5 до 6 означал, что они начали использовать на практике 
новые технологии, методы работы, решили конкретные проблемы местного сообщества. 

https://docs.google.com/forms/d/1oCXpoHocdHq-pjyOJw0vMIRZKSssnEorJJGIwtbrL28/edit


Пример. Диаграмма роста 
компетенций у группы 
участвующих в программе 
“Лидерство в местных 
сообществах” 2015-2016 гг. 
(среднее значение по всем 
участвующим). 

 

 

 

 

 

По итогам обучения участники и участницы продемонстрировали наибольший рост 
компетенций в отношении блоков: 

 “Проведение групповых встреч и собраний”: увеличение среднего значения по блоку 
на 1,6 балла демонстрирует умение использовать различные методы групповой 
работы, решать сложные ситуации в процессе проведения групповых встреч, 
управлять групповой динамикой, принимать групповые решения. 

 “Оценка потребностей местного сообщества”: результаты демонстрируют применение 
методов выявления и приоритизации проблем, вовлечение в оценку потребностей 
представителей местного сообщества, описание сообщества и ситуации в нем. 

 “Общие компетенции”: где участвующие отмечали совершенствование знаний и 
умений групповой работы, применении навыков эффективной коммуникации, 
ведении переговоров, разрешении конфликтных ситуаций, демонстрации уважения к 
другим членам сообщества и их точкам зрения, включении в совместную работу 
представителей различных категорий населения, передаче накопленного опыта, 
использовании онлайн – ресурсов для работы.         

 “Оценка результатов”: где участвующие отмечают использование в работе с местными 
сообществами методов оценки групповых встреч, проектов, результатов работы в 
сообществе; организации и проведения презентации результатов работы и 
достижений. Достигалось развитие указанного блока компетенции разработкой 
участниками инструментов (опросные листы, отчеты, рекомендации). 

 “Публичные выступления”: результаты отражают умение выступать публично перед 
представителями местного сообщества, местными властями и партнерами. 

 “Планирование решения местных проблем”: демонстрирует знание инструментов 
разработки местных инициатив, организации мероприятий в местных сообществах, 
вовлечения представителей местных сообществ в решение проблем, нахождение 
источников финансирования и привлечение ресурсов для решения местных проблем. 



Незначительный рост компетенций был в отношении блока: 

- “Взаимодействие со средствами массовой информации” увеличилось всего лишь на 
0,25 баллов в сравнении с высоким исходным значением (4,52 балла). В рамках 
элементов данного блока компетенции, участвующие освещали деятельность 
местных сообществ в районных газетах (подготовка статей, пресс – релизов), 
сотрудничали с региональными информационно – аналитическими порталами, 
работали с социальными медиа. 

В рамках курса была организована дополнительная сессия по взаимодействию с медиа, в 
которой приняли участие 10 лидерок и лидеров. 

Без изменений исходного значения остался блок: 

- “Адвокатирование” (4,05 балла). Как объяснили сами участвующие, они не знали о 
том, что такое адвокатирование, на этапе оценки своих компетенций в начале 
программы “Лидерство” им казалось, что данная компетенция у них высоко развита. 
В процессе обучения многие осознали, что адвокатирование означает продвижение 
и отстаивание интересов местных сообществ, а также узнали об основных 
инструментах адвокатирования и опробовали их на практике в решении локальных 
проблем. 

Уровень 3. Оценка изменения поведения 

Изменение поведения участвующих отслеживалось через заполнение анкет оценки 
прогресса на протяжение курса (форма разработана в рамках курса), а также через 
проверку практических “домашних заданий”, которые участвующие получали по итогам 
каждого тренинга, где отмечались активности (дела, мероприятия и достигнутые 
результаты), которые были проведены участниками и участницами после тренингов.  

Мониторинг изменений в поведении осуществлялся посредством наблюдения за 
активностью участвующих в закрытой группе в Facebook (публикации лидеров и лидерок о 
своих достижениях и работе в сообществах), во время визитов в местные сообщества, на 
основании отзывов менторок и менторов, представителей партнерских организаций и 
организаторов других обучающих программ, в которых принимали участие лидеры и 
лидерки местных сообществ. 

Основные изменения в поведении можно увидеть в исторической линии реализации 
программы “Лидерство в местных сообществах”, а также в видеоролике с отзывами 
участвующих с заключительного мероприятия программы 2015-2016 гг.  

Лидеры и лидерки стали больше и увереннее общаться с соседями и соседками, проводить 
соседские собрания и принимать на них решения, не боятся ходить на встречи к местным 
властям, вести переговоры с бизнесом, местными властями и государственными 
организациями для решения местных проблем, устанавливать партнерские отношения с 
беларускими общественными организациями и реализовывать совместные проекты и 
инициативы, установливать связи с журналистами и самостоятельно писать пресс-релизы и 

https://docs.google.com/forms/d/1hq-jw3XlqgKYTYRoJruN3Guwmxo6C-he89AMRIUlbNQ/edit
http://oeec.by/leadership8_graduation/
https://vimeo.com/174880486


заметки о своей работе для СМИ, пользоваться социальными сетями (создавать группы, 
вести свои блоги и вести профессиональную коммуникацию в Facebook). 

Уровень 4. Оценка изменений в сообществах  

Оценка эффектов, как правило, проводится не ранее, чем через 6 месяцев после окончания 
курса. Эффекты, произведенные участвующими в местных сообществах по результатам 
обучения, были выявлены и задокументированы в ходе анкетирования (инструмент 
разработан в рамках курса) и последующих полуструктурированных групповых интервью, в 
которых приняли участие выпускницы и выпускники двух курсов “Лидерство в местных 
сообществах” 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг. Оценка эффектов программы проводилась в 
период январь-март 2017 г. В онлайн опросе приняло участие 16 человек, в групповом 
интервью – 9 человек.  

В процессе реализации программы “Лидерство в местных сообществах” 49 лидеров и 
лидерок из 43 сообществ (из 32 населенных пунктов) выявили 142 местные проблемы, 
привлекли более 4 600 человек к их решению, смогли решить более 90 местных проблем и 
продолжают решать оставшиеся. 86% участвовавших в программе продолжают активно 
работать в своих местных сообществах. Были зарегистрированы 3 новые некоммерческие 
организации, вышли около 300 статей в национальных и локальных медиа о достижениях 
лидеров и лидерок. 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16dlqPJSVk-1ttGXasP0fV4gh7tZ2-D84BHqZlNdX-J8/edit


Результаты оценки продемонстрировали следующие тренды: 

●  Все участвовавшие называют важность построения горизонтальных связей между 
жителями и жительницами и установления доверия к лидеру или лидерке. Развитие доверия 
– это долгосрочный процесс. Если лидеры работают в сообществе более или менее 
продолжительное время, они становятся связующим звеном между сообществом и 
местными властями: жители и жительницы артикулируют через них свои потребности, а 
власти, соответственно, прислушиваются к лидеру или лидерке, который/ая эти потребности 
озвучивает. 

●  Участвовавшие в программе имеют различный опыт взаимодействия с властями, но все 
признают, что это сотрудничество необходимо. 

●  Успешная работа в сообществе – это серия “маленьких побед”, без которых мотивация и 
лидера, и местного сообщества может быстро угаснуть.  

●  Участники и участницы видят себя местными лидерами и лидерками, но одновременно 
понимают необходимость того, что надо воспитывать и других лидеров в сообществе – в 
том числе, через делегирование обязанностей и обучение.  

●  Наиболее популярное слово, которое называют лидеры в качестве индикатора 
изменения ситуации в сообществе, – это ответственность за общее дело. Если жители 
имели опыт участия в решении совместной задачи, далее они начинают самостоятельно 
проявлять инициативу по улучшению пространства вокруг себя.   

●  В сельских местностях школа является центром социокультурной жизни сообщества и 
ресурсов, соответственно, учителя с активной гражданской позицией являются местными 
лидерами. В рамках программы именно учителя сельских школ показывают наиболее 
видимые результаты и изменения. 

Примеры изменений в сообществах, которые участники и участницы связывают со своим 
участием в программе: 

 Татьяна Сипачева, инициатива “Экодружный подъезд”, Минск. В качестве основного 
инструмента решения проблем сообщества использовала портал 115.бел. Около 80 
обращений было направлено, 95% из которых решены. В процессе работы по некоторым 
проблемам были организованы встречи с начальником ЖРЭУ, был организован сбор 
подписей. Важным эффектом работы с местным сообществом является повышение 
активизма жителей, постоянные коммуникации их друг с другом (группа соседей в Viber), 
проведение праздников.  

 Мария Дащинская, инициатива д. Аксаковщина. Около 10 проблем, которые были 
выявлены в Аксаковщине в процессе проведения оценки потребностей сообщества были 
решены инициативной группой, которую возглавляет Мария Дащинская и в состав которой 
входит около 5 человек. Экологические акции, решение проблем с освещением, 
переоборудование площадки для бытовых отходов и ямочный ремонт дороги достигались 
путем переписки и личных встреч с представителями райисполкома и сельского совета, 
привлечения волонтеров и дополнительных ресурсов от местных депутатов, лесхоза, 
Минскхлебпрома. 

http://115.бел/


 

 Марина Алексеенко, инициатива а/г Башни. Активное сообщество местных жителей 
появилось в а/г Башни Шумилинского района Витебской области благодаря усилиям 
Марины Алексеенко. Многие проблемы, выявленные в процессе проведенной оценки 
потребностей сообщества, были решены: оборудован спортивный зал школы, благодаря 
выигранному конкурсу социальных проектов Social Weekend. Это был старт для 
молодежных спортивных инициатив: тренажерного зала, сделанного силами молодых 
людей, спортивного клуба по борьбе, летнего спортивного праздника, организованного 
жителями.  

Появились и другие инициативы жителей, которые реализовываются с 
использованием различных инструментов: переговоры с местной властью, звонки на 
прямую линию райисполкома, организация мероприятий (например, праздника улицы) или 
проведение кампаний (обустройство пляжа, “Чистая вода”), сбор ресурсов с местных 
жителей и вовлечение их в мероприятия. Сейчас в Башнях появилась инициативная группа, 
которая планирует зарегистрировать общественную организацию. Инициативная группа 
активно пользуется информацией из рассылок “Офиса европейской экспертизы и 
коммуникаций” и других и находит различные возможности для обучения и реализации 
проектных инициатив. 

 
 Оксана Кузина, Центр урбанистических проектов и инициатив “Прастора”, Витебск. В 
Витебске появилось культурно-просветительское учреждение “Центр урбанистических 
проектов и инициатив “Прастора”, созданное во время участия в курсе “Лидерство в 
местных сообществах” Оксаной Кузиной, выпускницей 2016 года. Уже после регистрации 
учреждения в Витебске был проведен урбанистический фестиваль “Прастора”, к которому 

https://realt.by/news/article/14833/
http://www.socialweekend.by/


были привлечены органы местной власти, бизнес, медиа (по итогам фестиваля вышло более 
50 публикаций, 4 телеэфира, и 2 радиоэфира). Фестиваль стал прецедентом официального 
сотрудничества органов местной власти и некоммерческой организации, был подписан 
договор, и теперь этот пример могут использовать и другие НКО Витебска для организации 
мероприятий в городе. Сейчас Оксана – признанная экспертка по городскому развитию, и 
другие организации с радостью перенимают ее опыт, а урбанистический фестиваль 
“Прастора” включен в план города на 2017 год. Город высоко оценил инициативу.  
 

 
 
 
 Дмитрий Климкович и Елена Демидова, м-н Брилевичи г.Минска. Микрорайон 
Брилевичи г.Минска, где проживает около 1000 молодых семей, стал более активным 
благодаря усилиям выпускника и выпускницы курса “Лидерство в местных сообществах” 
Димы Климковича и Елены Демидовой. Более 25 мероприятий придумали и провели 
жители микрорайона – Масленица в Брилевичах, “Дресс-кроссинг” в Брилевичах, Китайский 
Новый Год в Брилевичах. В январе 2016 года начал работу “Клуб мам”, который частично 
финансируют местные жители: они приносили игрушки, книжки и др. Появились сообщества 
пожилых людей, которые открыли учреждение “Центр активного долголетия”. В 2016 году о 
Брилевичах появилось более 70 публикаций в СМИ, Дима и Лена привлекли ресурсы для 
работы по развитию сообщества Брилевичи от Программы малых грантов Посольства США. 
Было реализовано несколько адвокативных кампаний, направленных на продвижение и 
защиту прав пожилых людей, в процессе которых привлекалась экспертиза “Офиса по 
правам людей с инвалидностью”.  



 
 

 Надежда Лебедева, д.Рудня-Телешовская. В д. Рудня-Телешовская проживает 560 
жителей. Школа стала центром сельского развития и местом, где граждане могут проявить 
свои инициативы.  Благодаря усилиям учительницы Надежды Лебедевой люди стали более 
ответственны, появились инициаторы на каждый улице, которые сами проявляют 
активность, появились инициативные группы, убирают свалки, проводят экологические 
акции, вовлекаются не только дети, но и родители.  “Сад на месте пустыря” – это идея, 
которая была спланирована и реализована в процессе обучения Надежды на курсе 
“Лидерство”. Проект получил поддержку Программы малых грантов Посольства США.  

Выводы и рекомендации  

 Эффективность концепции и методологии. Курс сочетает теоретическую часть по 
ключевым компетенциям, необходимым для лидерства в сообществе и практические 
задания на местах. Учитывая, что понимание "сообщества" пока не является привычным для 
белорусского контекста, структура программы позволяет участвующим постепенно 
развиваться и выстраивать отношения в сообществах, в том числе через “маленькие 
победы” (например, завоевание доверия соседей, продуктивный разговор с чиновником, 
статья в СМИ и как результат – решение проблемы). 

 Важность отбора участников в программу.  Потенциальным участвующим должен 
быть обеспечен доступ к информации о курсе (рассылки по электронной почте, информация 
в социальных сетях, размещение на сайтах общественных организаций). Идеи и опыт 
кандидатов важны, но еще более критическим является фактор принадлежности 
(проживания или работы) лидеров и лидерок  в сообществе, которое они хотят развивать. 
Репутация и ответственность за производимые результаты мотивируют на долгосрочную 
работу с жителями. Отбор в программу важно осуществлять на конкурсной основе. 

 Устойчивые изменения благодаря долгосрочности программы. Благодаря 
продолжительности программы, у участвующих установились хорошие профессиональные 
связи, они активно делились успехами, обменивались информацией о реализации 
инициатив, публиковали в закрытой группе Facebook все события, происходившие в их 
сообществах, что помогало отслеживать их прогресс и выполнение домашних заданий. 
Поддержание связей с организаторами курса в процессе обучения позволило привлекать 
дополнительные ресурсы и возможности в процессе решения местных проблем, а также 

http://oeec.by/lebedeva-story/


получать экспертную поддержку для работы в сообществе. И, как результат, после 
окончания программы сформировалось сообщество местных лидеров и лидерок, которое 
обеспечивает взаимную поддержку, обмен опытом, конкретными инструментами, 
реализацию общих дел и тд. Сообщество помогает продолжать чувствовать принадлежность 
к программе, ее принципам и понимания важности миссии развития местных сообществ.  

 Открытость программы для разноплановой экспертизы. Важно привлекать в 
программу экспертов и эксперток с различными компетенциями, так как в процессе работы 
участвующие выявляют местные проблемы разного плана (от ремонта подъездов и 
облагораживания дворовых территорий, до организации урбанистического фестиваля и 
создания центра местного сообщества). Различные эксперты не только дают возможность 
получить информацию и новый опыт, но также завязать контакты и построить партнерство с 
организациями, которые представляют эксперты и экспертки. 

 Оценка потребностей сообщества с активным участием граждан позволяет получить 

поддержку местного сообщества. Одной из важных составляющих, которую отмечали 
участвующие является компонент по проведению Оценки сообществом своих потребностей 
(ОСП), для многих это был первый опыт оценки потребностей целевых групп. Технологии, 
которые были предложены в процессе программы, позволяли работать с разными 
сообществами – от подъезда многоквартирного дома до агрогородка.   

 Объединение ресурсов и развитие партнерства обеспечивают устойчивость 

результатов. В рамках программы был представлен спектр различных возможностей для 
решения местных проблем и развития инициатив местных жителей. Помощь 
осуществлялась через налаживание нужных партнерств и усиление социального капитала 
участников и участниц программы – знакомство их с представителями медиа, мотивация на 
поиск партнерств и ресурсов в рамках конкурса Social Weekend, знакомство с 
представителями международных программ, менторами, другими НКО (в рамках встречи по 
налаживанию контактов, организованной совместно с Посольством США). Участвующие 
научились ценить не только материальные ресурсы, но и волонтерскую работу и помощь 
людей, которые вносят вклад и тратят время на решение местных проблем. 

 Синергия с другими программами и проектами позволяет участвующим получить 

дополнительные компетенции. Во время реализации программы “Лидерство в местных 
сообществах” была обеспечена синергия с другими программами, реализуемыми “Офисом 
европейской экспертизы и коммуникаций” – “Решаем сообща” по обеспечению гендерно-
чувствительного подхода в решении местных проблем и “Укрепление потенциала женщин 
для социальной интеграции” по поддержке женского предпринимательства, “Молодежное 
лидерство”. Участницы и участники смогли получить дополнительные компетенции и 
достичь больших результатов. Так, Оксана Бернацкая, которая участвовала в двух 
программах, создала Центр досуга взрослых и детей “Экожизнь”, который работает с 
местным сообществом как социальное предприятие, в д. Рудня-Телешовская и а/г Ходосы 
появились молодежные инициативы.  

 Мотивация лидеров и лидерок участвовать в других обучающих программах. 
Важным для повышения компетентности, уверенности и признания достижений  



выпускников и выпускниц “Лидерства” было участие многих в программе Community 
Connections (USAID) по темам, связанным с развитием местных сообществ. На протяжении 
обучения в программе и до сих пор “Офисом европейской экспертизы и коммуникаций” 
производится регулярная рассылка о возможностях обучения и финансирования инициатив 
и проектов. 

 Ориентация на результат улучшает планирование. Лидеры и лидерки научились 
мыслить результатами и сопровождать каждый этап работы в сообществе целеполаганием. 
В процессе обучения они научились планировать достижение результатов, связанных с 
изменением поведения у представителей местного сообщества, а также категориями 
“решенных местных проблем”, а не мероприятиями и организованными процессами. 

 Сопровождение лидеров, в том числе после окончания курса, повышает их 

уверенность и мотивацию. Лидеры и лидерки высоко оценили консультативную помощь и 
постоянный контакт с организаторками курса: общение в социальной сети Facebook, по 
электронной почте и телефону; личные встречи для обсуждения планов и других вопросов; 
консультации при написании проектов или подаче заявок на другие программы. 

 Гендерно-чувствительный подход в решении местных проблем. В процессе 
реализации программы организаторки использовали гендерно-чувствительную 
коммуникацию, учитывали потребности женщин при планировании программ мероприятий, 
что усиливало понимание участвующих проблем целевых групп с меньшими 
возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


