Двухдневный обучающий семинар
«Развитие общественной организации: основы стабильности и пути процветания»
05 – 06 августа 2015 г.
Цели:
1.
Повышение квалификации руководителей и активистов общественных
организаций инвалидов на территории пяти муниципальных образованиях Архангельской
области, посредством оказания информационной, консультационной, организационной и
методической помощи.
2. Распространение лучшей практики работы на примере Устьянской районной
организации Всероссийского общества инвалидов.
Место проведения: районная библиотека МО «Няндомский муниципальный район»,
г.Няндома Архангельской области.
Модераторы:
Черняева Ольга Николаевна, член правления МОО «Устьянская районная организация
Всероссийского общества инвалидов»
Истомина Зоя Ивановна, член правления МОО «Устьянская районная организация
Всероссийского общества инвалидов»
День первый:
Время
10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.30

11.30. - 12.10
12.10. – 13.10

13.10 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.10

Тема
Регистрация участников
Приветственное слово, знакомство. Фото-презентация «15 лет УРО ВОИ».
Информационное занятие на тему:
«Методы оценки ресурсов внешнего и внутреннего окружения
общественной организации». Понятия об основных элементах, из которых
строится организация:
-миссия и стратегия
-структура
-маркетинг
-персонал
-управление
Кофе-пауза
«Технологии стратегии эффективного развития организации на примере
Устьянской районной организации Всероссийского общества инвалидов.
Эффективная организация это:…
Практика управления.
Ресурсы организации (в том числе и привлечение сторонников,
добровольцев). Заполнение таблицы ресурсов.
Фандрайзинговая кампания и повод для фандрайзинга.
Кофе-брейк
Проектная деятельность, как фишка одного из направления деятельности
Презентации проектов разной направленности и для разных целевых
групп. Практикум. Проектная игра «Яма».
Обратная связь. Заполнение листов экспресс-опроса

День второй
10.00 – 10.05
10.05. – 10.30

Приветствие участников. План на день.
Мы сами СМИ. Услуги по информированию людей с ограниченными
возможностями через газету УРО ВОИ «Согретые верой».

10.30 – 11.20

Использование шести принципов PR. Практическое индивидуальное
задание: написание пресс-релиза.

11.20 – 12.00
12.00 – 14.00

Кофе-брейк
Планирование. Разработка плана работы организации на год, квартал,
месяц. Практикум «Разработка плана развития своей организации»

14.00 – 14.30
14.30 – 15.50

Кофе-брейк
Смотр – конкурс работы среди первичных организаций инвалидов, как
метод повышения качества работы «первичек». Разработка положения о
смотре-конкурсе.

15.50 – 16.00

Обратная связь. Заполнение листов экспресс-опроса

