Цикл образовательных семинаров (активность Но.3.2)
Основы деятельности НПО в Латвии, участие
гражданского общества в секторе НПО и основы
бизнеса
15-19 июня 2015 года
Дом Аспазии, просп. З.Мейровица 18/20, Дубулты,
Юрмала

15 июня 2015 года
10.00-20.00
10.00

11.00

14.00
16.00

18.00

Встреча и выезд из Риги, Дзирнаву 53-2
Знакомство с циклом семинарских программ, регистрация (в
пути)
Управление проектом: от идеи до бланка – четыре листа
Inese Vaivare, эксперт управления проектами
I Идея проекта
 Что такое проект – цикл управления проектом
 Проект – показатель перемен;
 Как появляются идеи – метод генерации идей, творческий
подход;
II Рамки проекта:
 Метод идентификации причины проблемы
 Причина и следствие, метод дефиниции
 Метод ситуационного анализа;
 Определение активности, описание.
 Измерения в проекте – результаты действия и влияния,
индикаторы
Обед
Управление проектом: от идеи до бланка – четыре листа
Inese Vaivare, эксперт управления проектом
III Проектная коммуникация
 Публичность проекта;
 Каналы и виды коммуникации
 Стороны вовлечённые в проект, их потребности
 Оценка удовлетворённости целевой аудитории
 Основные принципы эффективной коммуникации.
Inese Vaivare, эксперт управления проектами
Ужин, неформальное общение

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu
kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde
no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības
veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā
paredzētajam finansējuma sadalījumam.
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Дом Аспазии, просп. З.Мейровица 18/20, Дубулты,
Юрмала

16 июня 2015 года
10.00-20.00
10.00

11.00

14.00
16.00

18.00

Экскурсия по Дом Аспазии
Управление проектом: от идеи до бланка – 4 листа
Inese Vaivare, эксперт управления проектами
IV Ресурсы проекта:
 Разработка проекта бюджета, бюджетные позиции и их
суммы
 Определение эффективности затрат
 Планирование
времени
проекта,
эффективное
использование
 Человеческие ресурсы – персонал проекта, требования
 Значение команды в проекте
 Проектные риски и их предотвращение
Обед
Привязка финансирования для осуществления проектов NVO
(неправительственных организаций)
Renāta Petrova, общество “Radošās Idejas”, специалист проекта
 Erasmus+ (Эрасмус+)
 Radošā Eiropa (Творческая Европа)
 Eiropa pilsoņiem (Европа – гражданам)
 и др. возможности программ
Ужин, неформальное общение
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17 июня 2015
10.00-20.00

10.00
10.10

11.00
11.50

12.30

Практическое
творчество
для
укрепления
конкурентоспособности?
Vita Brakovska, biedrība “ZINIS”
Введение – знакомство эксперта и участников
Творчество
как
ресурс
конкурентоспособного
формулирования решений
 практическое творчество в каждом из нас – мифы и
правда
 родники вдохновения творческих решений
 партнёрство и межотраслевые дисциплины продуктам
будущего
 Индивид 21 века – за что он на самом деле платит?
Работа в командах: «Органный метод» - пробуждаем свой
творческий дух!
Сила команды: что и как много можно сделать без денег?
 мифы и правда о воровстве идей
 новаторский подход в культуре, образовании и
предпринимательской деятельности
 Мои внутренние нематериальные ресурсы – что я могу
сделать без денег?
 Индивидуальная конкурентоспособная стратегия 21
века – стратегия «Шубка ежа»
 Состав «Золотой команды» - какие партнёры мне
нужны?
Работа в командах: «Метод мозаики» - сила «портфолио»
командной компетенции

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu
kopējo attiecināmo izmaksu segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde
no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības
veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem (25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā
paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Цикл образовательных семинаров (активность Но.3.2)
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13.15

13.50
14.00
16.00
18.00

«Упаковка идей» и рынок симуляции
 «лифтовая речь для упаковки и подачи идей
 изготовление демонстрационной версии (ДЕМО)
 Рынок симуляции для доведения идей до совершенства
Оценка и завершение „Не-мастерской”
Обед
Латвийская налоговая система – предпринимателям и
работникам
Karīna Strode, налоговый консультант
Ужин
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10.00
11.00
11.15

12.15

13.00

14.00
16.00

17.45
18.00

18 июня 2015 года
10.00-20.00
Экскурсия по Дом Аспазии
Моя бизнес идея
Inga Uvarova, эксперт стратегического планирования
Знакомство
Лекция с практическими примерами предприятий: Зачем
начинать бизнес и где найти бизнес-идею?
 Зачем начинать свой бизнес, виды предпринимателей
и их мотивация заниматься бизнесом
 Мифы и правда о предпринимателях, разница между
наёмным работником и предпринимателем
 Где и как рождаются идеи
Практическая работа «Моя бизнес идея»
 Интерактивная игра, в которой каждый участник
определит, что ему нравится, что важно в жизни и
откроет соответствующие сферы бизнеса и бизнес
идеи
Лекция с практическими примерами предприятий
Удачная модель бизнеса
 Кто будет моим клиентом и почему клиентам нужны
мои продукты?
 Решение ценности/ потребности, что я продам
клиенту?
 Как я получу доход и что мне необходимо?
Обед
Практическая работа в группах: Рассказ о моей бизнес идее
 Каждая группа (примерно 5 участников) выберет одну
бизнес идею и определит наиболее подходящую бизнес
модель для её реализации
Обобщение результатов практической работы и завершение
дня
Ужин
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Основы деятельности НПО в Латвии, участие
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19 июня 2015 года
10.00-17.00
Принятие решений в развитии организации
Iveta Ozoliņa-Ozola, специалист по человеческим ресурсам
Iveta Baltiņa, Эксперт работы будущего
10.00
10.15

12.00.

13.00.
13.30.
14.00
16.00

Знакомство
Какие умения ведут к эффективному принятию
решений?
 Основные требования коммуникации
 Умение слушать
Практическое задание в группах
 Умение задавать вопросы
Практическое занятие в группах
Практическое занятие в группах (умение слушать +
умение задавать вопросы + находить общее)
Этапы общего принятия решений
Практическое
задание,
первоначально
индивидуально, после этого в группах (умение
объединяться)
Практическое
задание
первоначально
индивидуально, после этого в группах (умение
объединяться + умение организовать общую
работу)
Психологические процессы принятия общего решения
Ответы и вопросы
Обратная связь
Обед
Выезд в Ригу, на Дзирнаву 53-2
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О лекторах
Инесе Вайваре - 15 летний опыт управления проектами в
государственном секторе и секторе NVO. Руководила большими
проектами, участвовала в
разработке и внедрении проектов
местного и международного масштаба. Опыт оценки проектов.
Занятия основанные на личном опыте.
Вита Браковска – более 10 лет ежедневной работы с Латвийскими
творческими предприятиями, обучение активизации творческой
энергии: разработка и управление (более 800 мероприятий),
специализация на разработке и внедрении инновационных
инструментов поддержки, международный опыт побуждения
творческого мышления в Балтии, России и Турции.
Инга Уварова – более 15 лет опыта ведения местных и
международных проектов в секторе публичного управления
коммерческих банков. Последние 8 лет Инга Уварова руководит
своим предприятием SIA ArtSmart,
которое занимается
консультациями в области управления и планирования бизнеса,
также активно проявляется, как ментор молодых предпринимателей.
Ивета Озолиня-Озола – более 15 лет педагогического опыта в
Латвийских высших учебных заведениях. Сотрудничество в
руководстве предприятиями и консультировании специалистов по
работе с персоналом в сфере управления человеческими ресурсами.
Автор более 50 статей по управлению человеческими ресурсами и на
организационно-психологические темы.
Ивета Балтиня - более 10 лет практического опыта управления
персоналом в государственных институциях. Исследовала различия и
аспекты мотивации сотрудников разных поколений и организаций.
Очень интересуется всем, что связано с вопросом: «Как изменится
работа в 21 веке?»
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