
ИНТЕРЕС К РАБОТЕ ТРЕНЕРА

Мой интерес к тренерству корнями уходит в 
детство, он укреплялся моими родителями-педа-
гогами на протяжении всей моей жизни. Наш дом 

всегда был местом, где тщательно готовились к урокам и лекциям, а также

писали научные и исследовательские работы. Вся наша огромная библио-

тека была в моем распоряжении, и я всегда в полной мере использовала эту 

возможность. Частые приходы студентов, которые наведывались к нам домой 

на консультации, еще больше усиливали атмосферу постоянного обучения и 

преподавания, в которой жила моя семья. Эта атмосфера неизбежно стала 

частью меня, а вместе с  ней сформировался и мой интерес к тренерcкой 

работе.

ПРОГРАММА ПРОЕКТА 
Программа «Тренинги для тренеров» (далее -«Программа») была шагом 

вперед на моем профессиональном пути; она открыла новые горизонты и 

возможности за счет развития моего потенциала как лидера гражданского 

общества и тренера. Самым сложным за время Программы 
было разработать и реализовать тренинговый 
проект, который был бы действительно необхо-
дим и полезен для ОГО в моей стране. Приятным 

сюрпризом для меня стала новость о том, что можно применить на практике 

знания, полученные за время Программы, благодаря возможности подать 

заявку на небольшой грант. Как и другие выпускники Программы, я получила 

шанс подать такую заявку на проведение тренингового проекта и получить 

упомянутый грант для реализации моего проекта. Это была реальная 

возможность воплотить мою мечту в жизнь, и я была невероятно счастлива, 

когда узнала, что проект «Гражданское общество. Диалог ради прогресса» 

поддержит реализацию моего тренингового проектa. И, наконец, самое 

большое вдохновение пришло ко мне после того, как я попробовала себя

в роли тренера и успешно достигла целей Программы.

СОЗДАНИЕ ТРЕНИНГОВОГО ПРОЕКТА
Идея провести тренинг «Укрепление потенциала неправительственных 

организаций в области организационного развития, политического диалога

и влияния» была подсказана содержанием Программы. Тренинг в основном 

включал информацию из 4 учебных модулей Программы в очень сжатой форме. 

Общая цель проекта заключалась в укреплении 
потенциала и расширении возможностей НПО
для достижения ими своих целей и принятия 
активного участия в процессе разработки 
политики и проведения реформ в Молдове путем 
составления и реализации стратегических планов 
неправительственными организациями. Проект был 

рассчитан на три дня: в первый день обсуждались вопросы организационного 

развития, во второй день – вопросы политического диалога и влияния,

а на третий день - составление стратегического и действенного плана для 

участников НПО. Я выбрала именно этот проект по двум причинам: во-первых, 

чтобы выполнить свое обязательство по обмену знаниями и информацией, 

которые я получила на Программе, и, во-вторых, я хотела предложить тему, 

которая пользуется большим спросом среди НПО в Молдове, как это показали 

недавние исследования потребностей в сфере развития гражданского 

общества в Республике Молдова, проведенные местными организациями

и экспертами в этой области.

   

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА - ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ, 
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Процесс реализации тренинга был одновременно и сложным, и вдохновляю-

щим. Было довольно сложно продвигать проект, отбирать правильных людей 

для участия, а также следовать программе тренинга и укладываться в преду-

смотренные временные рамки. Однако, потом наступила вдохновляющая 

часть, когда я поняла, насколько сильно заинтересованы представители ОГО 

в этом тренинге, увидела их желание обучаться и то, как высоко они оценили 

предложенную тему тренинга.

Интерес и желание всех приглашенных гостей
и организаций принять участие во всех мероприя-
тиях тренинга оставили очень запоминающееся 
положительное впечатление. Урок, который я вынесла для 
себя: приглашенные гости могут сделать неожиданно большой вклад в 
тренинг: так, представитель делегации ЕС говорил об основных проблемах,
с которыми сталкиваются ОГО в Молдове и призвал участников использовать 
навыки, полученные на тренинге; два местных представителя от ФГО ВП Мол-
давской Национальной платформы и Национального Совета НПО Молдовы 
подчеркнули важность темы тренинга; представители двух крупных местных 
НПО: IDIS "Viitorul" и "Promo-LEX" сделали свой вклад, поделившись приме-
рами успешной местной практики политического диалога, и, наконец, опыт-
ные представители ПРООН, FHI360 и Фонда Восточная Европа дали реальные 
оценки участникам с точки зрения доноров после проведения ролевой игры
по сбору средств.

Мои лекции и презентации были основаны на зна-
ниях, полученных во время прохождения Программы. 
Также, при проведении тренинга я применила целый ряд методов обучения, 
что использовались во время Программы, а именно: передача мяча следую-
щему участнику по время обсуждения, принципы самоуправления в малых 
группах, ведение дневника каждый вечер, разработка кампании и презента-
ция ее перед жюри, а также ролевую игру  «пресс-конференция». Участникам 
особенно понравилась техника создания «треугольника самодостаточности» 
для оценки возможностей организаций гражданского общества в 3-х основ-
ных областях: институциональной, программной и финансовой, с последую-
щим составлением списка, подтверждающего оценку каждой из областей.

Знакомьтесь - Стелиана Бурлаку, представи-
тель Фонда образования и развития (Молдова).
Cвою деятельность Фонд осуществляет
в основном в сферах образования, науки и 
развития, и ориентируется на широкую 
публику путем проведения научных исследова-
ний, образовательных, развивающих и 
обучающих мероприятий, а также мероприя-
тий по повышению осведомленности 
населения.
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подчеркнули важность темы тренинга; представители двух крупных местных 
НПО: IDIS "Viitorul" и "Promo-LEX" сделали свой вклад, поделившись приме-
рами успешной местной практики политического диалога, и, наконец, опыт-
ные представители ПРООН, FHI360 и Фонда Восточная Европа дали реальные 
оценки участникам с точки зрения доноров после проведения ролевой игры
по сбору средств.

Мои лекции и презентации были основаны на зна-
ниях, полученных во время прохождения Программы. 
Также, при проведении тренинга я применила целый ряд методов обучения, 
что использовались во время Программы, а именно: передача мяча следую-
щему участнику по время обсуждения, принципы самоуправления в малых 
группах, ведение дневника каждый вечер, разработка кампании и презента-
ция ее перед жюри, а также ролевую игру  «пресс-конференция». Участникам 
особенно понравилась техника создания «треугольника самодостаточности» 
для оценки возможностей организаций гражданского общества в 3-х основ-
ных областях: институциональной, программной и финансовой, с последую-
щим составлением списка, подтверждающего оценку каждой из областей.
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