
 
ПРОГРАММА «ШКОЛА ТОС» для лидеров Подмосковья 

                   17-21 марта 2014 г. Московский областной учебный центр «Нахабино» 
 
Понедельник, 17 марта 

14-00-14-15 Открытие Школы.  
Приветствие участников.  
 
от Московского областного учебного центра «Нахабино»  
Вошина Галина Александровна, директор 
 
от Фонда «Устойчивое развитие» 
Фокин Олег Семенович, исполнительный директор  
 
От Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Московской области» 
Колосок Сергей Владимирович, заместитель 
исполнительного директора Совета 

 
Фокин О.С. 

14-15 - 15.00 Представление  участников Школы  
 

Шомина Е.С. 
Харченко К.В. 

15.00 - 16.00 Самоорганизация и самоуправление. Российский и 
зарубежный опыт 

Шомина Е.С. 

16.00 -16.20 Кофе-брейк  
16.20- 17.30 Российский и международный опыт развития соседских 

сообществ. 
Шомина Е.С.. 

17.30-18.00 Итоги первого дня    
 
Вторник, 18 марта 

10.00-11.30 Модуль 1. Правовые и концептуальные основы 
общественного самоуправления 
• формы непосредственной демократии, 

предусмотренные Федеральным законом №131-ФЗ. 
• сравнительный анализ локальных актов, 

регламентирующих деятельность ТОС. 
• особенности применения законодательства об 

общественных объединениях в сфере ТОС. 
• практикум «Проблемы развития общественного 

самоуправления». 
• понятия и типологии сферы общественного 

самоуправления. 

Харченко К.В. 

11.30-11.40 Кофе-брейк  
11.40-13.00 Модуль    2. Основы программно-целевого подхода в Харченко К.В. 



сфере общественного самоуправления 
• понятия стратегия – концепция – программа – проект; 
• типовая структура социального проекта; 
• практикум «Составление концепции и программы 

развития отдельной внутригородской территории» 
• Формы взаимодействия ТОС с органами местного 

самоуправления. Участие ТОС в стратегическом 
планировании развития муниципального образования.  

13.00-14.00 Обед  
14.00-15.30 Взаимодействие  органов МСУ и ТОС: опыт Нижнего 

Новгорода. Практический опыт работы ТОС г.Нижний 
Новгород 
 

Камышов А.В. 

15.30-15.40 Кофе-брейк  
15.40-18.00 Презентация «Принципы проведения оргдеятельностных 

игр». 
Организационно-деятельностная игра.  
Раунд 1. Самоопределение и анализ ситуации 
Организационно-деятельностная игра.  
Раунд 2. Рефлексия 

Харченко К.В. 

 
Среда, 19 марта 

10.00-11.30 Модуль 3. Организационное обеспечение 
общественного самоуправления 
• ТОСы как организационные единицы; 
• ТОСы – юридические лица: проблемы и возможности; 
• стимулирование деятельности руководителей и актива 

ТОС; 
• информирование населения о работе органов 

общественного самоуправления (локальные газеты, 
веб-сайты, объявления); 

• оценка эффективности деятельности ТОС 

Харченко К.В. 

11.30-11.40 Кофе-брейк  
11.40-13.00 Модуль 4. Многообразие содержательной деятельности 

ТОС 
• организация участия органов ТОС в конкурсах на 

выполнение общественно-значимых проектов; 
• мониторинг проблемных вопросов территорий; 
• организация дворовых праздников; 
• пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья; 
• создание отрядов содействия милиции; 
• организация временной занятости, развитие туризма и 

т.д.... 

Харченко К.В. 

13.00-14.00 Обед  
14.00-15.30 Практический опыт организации  ТОС  

 
Масленников, 
В.В. 
г.Балашиха, 
МО 

15.30-15.40 Кофе-брейк  
15.40-18.00 Организационно-деятельностная игра.  Харченко К.В. 



Раунд 3. Модель идеального ТОС (оргпроектирование, 
концепция деятельности) 
Повестка дня на завтрашний день. 
 

 
Четверг, 20 марта 

10.00-11.30  Модуль 6. Смета и бюджет ТОС. Собственность ТОС 
 

Харченко К.В. 

11.30-11.40 Кофе-брейк  
11.40-13.00 ПОКА  ЗАПАС  
13.00-14.00 Обед  
14.00-15.30 Модуль 7. Активист ТОС как социальный лидер. 

Культура действия. 
• Требования высококультурного поведения. 
• Качества хорошей речи. 
• Недостатки современной речевой коммуникации. 
• Принципы работы над расширением словарного 

запаса. 
• Искусство публичного выступления. 
• Деловые коммуникации 

 

Харченко В.К. 

15.30-15.40 Кофе-брейк  
15.40-18.00 Модуль 7. (продолжение) 

• Культура чувств, или внутренней речи человека. 
• Культура одежды, движений, жестикуляции, осанки, 

мимики, взгляда, улыбки. 
• Культура приветствий, прощаний, выражения 

благодарности, поздравлений, извинения, 
соболезнования, отказа. 

• Авторские научные проекты: словари детской речи, 
языковых богатств; семейное родословие, электронная 
база разговорной речи. 

• Авторское поэтическое творчество.  
 

Харченко В.К. 

 

      Пятница, 21 марта 
10.00 - 12.00 Презентации итоговых проектов команд Харченко К.В.,  

Шомина Е.С. 
12.00-12.30 Кофе-брейк  
12-30-14.00 Подведение итогов ШКОЛЫ. Вопросы/ответы   
14.00-15.0 0 Обед  
15.00-17.00 Круглый стол «Территориальное общественное 

самоуправление как ресурс стратегического развития 
муниципальных образований» 

 

17.00-19.00 Фуршет.  
19.00- 20.00 Сбор и отъезд участников  
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