
Установочный семинар – первое мероприятие по проекту 

 

11-12 декабря 2019г. в Барнауле прошёл установочный семинар «Создаём будущее 

своими руками» – первое мероприятие по проекту «Будущее своими руками: системная 

деятельность, этап закрепления». 

Цель семинара: разработка и согласование общего плана действий в рамках проекта 

на основе анализа ситуации в территориях, полученных знаний и навыков, а также опыта 

предыдущей деятельности и сотрудничества. 

 

Участниками семинара стали главы администраций и активисты из 6-ти сельских 

поселений Алтайского края: сёл Полковниково и Глушинка Косихинского района, села 

Новотырышкино Смоленского района, посёлка Первомайский Мамонтовского района, 

посёлка Кубанка и села Калистратиха Калманского района. 

 

 



На семинаре координаторы поделились своим опытом в использовании новых 

технологий и проведении мероприятий в новых форматах: 

- сбор средств через краудфандинговую платформу Planeta.ru на возведение обелиска 

памяти ветеранам ВОВ (Пархатская О.А., посёлок Первомайский Мамонтовского района), 

 

- проведение конкурса и благотворительного концерта «Две звезды» (Ануфрикова Н.Д., 

село Полковниково Косихинского района), 

- проведение благотворительной акции «Щедрый вторник» (Ануфрикова Н.Д., село 

Полковниково Косихинского района). 

 

 

В рамках 2-х дней семинара участники 

- познакомить с инструментами анализа и принципами использования его результатов для 

дальнейшего планирования; 



- провели анализ ситуации на территориях поселений: успехи, уроки, проблемы, 

перспективы и анализ использования знаний, навыков, технологий, полученных в 

процессе обучения в рамках в «Школы активного гражданина - 2019»; 

- наметили шаги по вовлечению граждан в управление каждой территорией, в 

рамках проекта 2010 года и в соответствии с планами развития поселений и реализуемых 

программ. 

- обменялись опытом и успешными практиками. 

Когда участники давали обратную связь по итогам семинара, то кроме слов о 

полезности информации и знаний, а также важности практической работы и обмену 

опытом прозвучало: «мы переполнены идеями», «голова взрывается от новой 

информации», «того, что узнал хватит надолго», «вдохновлена», «поняла, что мы идем 

куда надо», «все не просто, но интересно»… 

 

Установочный семинар проводился в рамках проекта «Будущее своими руками: 

системная деятельность, этап закрепления» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов 


