Приложение 2.
Программы семинаров трех уровней (примеры)
Программа семинара первого уровня.
«Городской бюджет – что должна знать о нем
каждая уважающая себя НКО»
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.30
14.30-17.30
17.30-18.00

Знакомство участников. О бюджетной программе
Санкт-Петербургского центра «Стратегия».
Бюджетный процесс: что это?
Перерыв.
Общественное участие в бюджетном процессе: как
его реализовать?
Обед.
Деловая игра «Социальный заказ как одна из форм
общественного участия в бюджетном процессе».
Подведение итогов семинара.

Программа семинара-тренинга второго уровня
Первый день.
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00

Открытие. Знакомство участников. Цели и задачи
семинара.
Социальная технология «Прозрачный бюджет».
Перерыв.
Прозрачность бюджетного процесса и
общественное участие в регионах, в том числе в
Самарской области: опыт оценки.
Круглый стол «Проблемы и перспективы
повышения прозрачности бюджетного процесса в
Самарской области»
Обед.
«Если бы губернатором области был я…» (Как
повысить прозрачность бюджетного процесса?).
Работа в малых группах.
Перерыв.
Презентации и обсуждение результатов работы в
группах.
Подведение итогов дня.
Ужин.
Второй день.

9.00-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30

Завтрак.
Понятие лоббирования. Методы и тактики
лоббирования представительной власти.
Тренинг «Стратегия лоббирования общественных

11.30-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-19.00

интересов в бюджетном процессе».
Перерыв.
Тренинг «Стратегия лоббирования общественных
интересов в бюджетном процессе» (продолжение).
Обед.
Дискуссия «Опыт и проблемы общественного
участия и лоббирования общественных интересов
в бюджетном процессе Самарской области».
«Технологии общественного участия». Работа в
группах.
Перерыв.
Продолжение работы в группах, презентации
наработок. Подведение итогов семинара.

Программа семинара-тренинга региональных экспертных команд (третий уровень)
Первый день
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
19.00-20.00
20.00-22.00

Знакомство участников.
О бюджетной программе СПб центра «Стратегия».
Цели и задачи семинара-тренинга.
Перерыв.
Лекция «НКО, МСУ и бюджетный процесс».
Тестирование участников.
Лекция «Бюджетный аналитик – это кто? Цели и
функции».
Обед.
Лекция (продолжение).
Деловая игра «Бюджетный процесс».
Перерыв.
Деловая игра (продолжение).
Ужин.
Тренинг «Ведение переговоров".
Второй день

9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30

Завтрак.
Лекция «Теория общественного участия».
Тренинг «Организация общественных слушаний».
Перерыв.
Тренинг «Организация общественных слушаний»
(продолжение).
Лекция «Технология проведения общественных
слушаний»
Обед.
Тренинг «Компромисс – основа принятия
решений».
Перерыв.
Разработка «Методических рекомендаций по
организации общественных слушаний». Работа в
малых группах.

19.00-20.00
20.00-22.00

Ужин.
Круглый стол «Социальный заказ как форма
социального партнерства».
Третий день.

9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.15
13.30-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
19.00-20.00

Завтрак.
Лекция «Прикладной бюджетный анализ».
Тренинг «Прикладной бюджетный анализ».
Перерыв.
Тренинг «Прикладной бюджетный анализ»
(продолжение).
Обед.
Дискуссия «Потребность в бюджетном анализе –
что есть, как должно быть, как организовать».
Перерыв.
«Обоснование
подходов
по
выявлению
потребностей в бюджетном анализе». Работа в
малых группах.
Ужин, культурная программа.
Четвертый день.

9.00-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
19.00-20.00
20.00-22.00

Завтрак.
Деловая игра «Общественные слушания».
Перерыв.
Деловая игра (продолжение).
Обед.
«Разработка
методических
положений
по
секторному анализу». Работа в малых группах.
Лекция «Командный стиль работы».
Перерыв.
Тренинг «Формирование команд».
Ужин.
«Разработка
методических
положений
по
секторному анализу». Работа в малых группах
(продолжение).
Пятый день.

9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30

Завтрак.
Лекция «Прозрачность как условие общественного
участия»
Деловая игра «Социальный заказ как инструмент
социального партнерства и прозрачности».
Перерыв.
Деловая игра (продолжение).
Обед.
Круглый стол «Прозрачность и общественное
участие: перспективы и условия развития».
Перерыв.
Тестирование участников.

17.30-18.30
19.00-20.00

Подведение итогов семинара-тренинга.
Заключительный ужин.

