
«ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ»  

 ШКОЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СОЮЗА ЖЕНЩИН 

РОССИИ  

«Школа гражданской активности» Союза женщин России является 

просветительским проектом для формирования кадрового резерва организации. 

В основе проекта лежит принцип преемственности и наставничества — 

выявление, продвижение, тиражирование и развитие позитивного опыта Советов 

женщин.  

Постоянный обмен опытом является важнейшим условием успешной работы 

организации. Школа гражданской активности является площадкой для обмена мнениями 

и накопленным опытом по развитию технологии наставничества, как формы 

выстраивания партнерских отношений между представителями органов 

государственных учреждений и НКО.  

Проект направлен на повышение компетенции активистов женсоветов, 

вовлеченных в решение социальных задач, а подготовку и становление лидеров 

советов женщин. Проект нацелен на активизацию гражданской инициативы, 

наиболее полную реализацию женского потенциала как фактора устойчивого, 

безопасного развития общества. 

Школа подготовки кадрового резерва позволяет, как опытному активисту 

Союза, так и активисту среднего или базового звена повысить или приобрести 

компетенции, которые необходимы для результативной добровольческой работы.  

      

Цель проекта: 

- содействие становлению, развитию и укреплению гражданского общества и 

правового государства, расширению и развитию СЖР, как одной из 

составляющих структуры гражданского общества;  

 

- содействие активизации деятельности отделений Союза женщин России и 

развитию женской гражданской инициативы, повышению ответственности и 

уровня самоорганизации; формированию активной гражданской позиции для 

максимально полной реализации женского гражданского потенциала на благо 

общества; 

 

- подготовка резерва СЖР – женщин, обладающих способностью проявлять 

гражданскую инициативу и вести эффективную социально полезную 

добровольческую деятельность с использованием современных информационно-

коммуникационных средств; 

 

- выявление лидеров общественного мнения, совершенствование лидерских 

качеств у руководителей и членов Союза женщин России; подготовка 

руководителей социально-значимых проектов. 

 

Фундаментом социального обучения является: 

- развитие компетенций руководителей Советов женщин различного уровня.   

Семинары и мастер-классы проводят руководители и представители, успешно 

работающих региональных отделений и эксперты. К изучению и освоению 



предлагаются новые подходы к организации деятельности, способствующие 

развитию знаний, умений и навыков, необходимых для реализации новой 

практики при учёте новых условий;   

- обмен информацией, диалог и дискуссия, выявление актуальных проблем 

и потребностей женщин, семей, детей, проблем собственной деятельности 

для влияния на социально значимые события и последующего решения 

социальных проблем и вызовов регионов;  

- освоение эффективных технологий получения государственной поддержки. 

Методика оформления и написания заявок на грант.   
 

Целевая группа: руководители и активисты региональных советов женщин  

География проекта: 85 субъектов РФ (активисты советов женщин) 

Просветительская Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Цели, задачи, направления деятельности, программы Союза женщин России. 

 

2. Союз женщин России. Страницы истории - «Советы женщин как школа 

гражданской ответственности и инициативы». (Приоритеты и позитивные 

действия в интересах равенства, развития и мира). 

 

3. Школа правовых знаний — повышение правовой компетентности (практика 

применения и механизмы участия гражданского общества в исполнении законов, 

правовых документов РФ). 

 

4. Обмен опытом и лучшими практиками реализации социально значимых 

проектов, технологиями конструктивного взаимодействия власти и гражданского 

общества по выполнению социально-значимых проектов в интересах семьи, 

родительства, детства, гражданско-патриотического, духовно-нравственного и 

трудового воспитания. В структуре курса: лекции (с включением элементов 

дискуссии), семинарские занятия, тренинги.   

 

5. Технологии получения государственной поддержки. Методика оформления и 

написания заявок на грант. 
 

Программа предусматривает занятия под руководством опытных общественных 

деятелей, экспертов в области социологии, права, что обеспечивает освоение 

новых методов и технологий оказания социальных услуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Союз женщин России, январь 2013г.  

 


