
Мастер-классы по развитию села в Косихинском районе 

 

15 мая были проведены два мастер-класса в Косихинском районе, которые были 

организованы Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных 

инициатив». Мастер-классы провёл бизнес-тренер Матис Денис. 

Первый мастер-класс по теме «Организация молодёжи и их ответственность за 

судьбу территории» прошёл в селе Лосиха. 

Мастер-класс был ориентирован на работу с подростками 7, 8, 10 классов. Общее 

количество участников 20 человек. Логика построения занятия предполагала «взгляд в 

будущее» с акцентом на варианты, когда подростки остаются жить в селе. Картинки 

рассматривались персональные, с анализом личных целей и личных планов. В этом блоке 

работы шло планирование жизненных целей, использовался метод визуализации.  

Во втором блоке вопросов шла выработка решений подростков, что каждый из них мог бы 

сделать сейчас для достижения своих целей в будущем. Кроме того, в процессе работы 

участники разбились на мини-группы и запланировали серию небольших проектов, 

ориентированных на личностный рост и получение опыта. 

Третий блок осуществлял переход от частного к общему, что все вместе они могли 

бы сделать для своего села сейчас, чтобы здесь было интереснее жить. Организаторами 

ставилась задача добиться проявления инициативы от участников, поэтому работа 

строилась таким образом, чтобы шло осознание подростками своих интересов и 

потребностей. Итогом работы стало формирование оргкомитета по организации сельского 

праздника. Произошло распределение ролей в команде, определены задачи и сроки их 

исполнения, запланированы переговоры с потенциальными партнерами, составлен 

перечень необходимых ресурсов.  

Следует отметить хорошую вовлеченность участников, как в групповую, так и в 

индивидуальную работу. Эффективность работы получилось повысить за счёт 

использования примеров, касающихся и встречающихся в повседневной жизни 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй мастер-класс «Новый формат организации и проведения мероприятия» 

прошёл в селе Полковниково. 

В качестве участников была приглашена разновозрастная аудитория, кроме 

жителей села, были приглашены участники из соседнего села Глушинка, всего 20 человек. 

В работе было выявлено 4 группы единомышленников. Первая – общественники, готовые 

к диалогу с другими участниками, принимали активное участие в работе. Вторая группа – 

школьники старших классов, очень инициативные, готовые обсуждать свои интересы. 

Третья группа – представители руководства средней общеобразовательной школы, 

которые оказались не готовы к диалогу, не могли услышать точку зрения остальных 



участников, проявляли авторитарный стиль поведения, постоянно пытаясь навязать свою 

точку зрения. Четвертая группа состояла из приезжих участников, которые больше 

занимали позицию активного слушания. Для вовлечения в работу участников четвёртой 

группы, часть примеров приводили применительно для их проектных идей, разбирали как 

идеи других групп, могут быть воплощены при реализации проектов 4 группы. 

План встречи предполагал анализ потребностей разных целевых групп, затем их 

анализ, потом обсуждение, как учесть эти потребности при подготовке массовых 

мероприятий. Вторым вопросом встречи стали упражнения на генерацию новых форм 

работы с разными целевыми группами. Участники познакомились с техникой «Матрица 

форм для мероприятий». Третий блок работы был направлен на поиск идей для проекта по 

открытию спортивной площадки в селе Полковниково, для этого использовались 

элементы мозгового штурма. По завершению ряд задач был распределен между 

участниками встречи. 

Материал подготовлен по отчётам ведущего 

Матиса Дениса 

 

 
 

Мастер-классы проводились Алтайской краевой общественной организацией 

«Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта «Будущее своими руками: от 

локальных мероприятий к системной деятельности» на средства гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов 


