ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНИНГА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ»
Для руководителей национальных НКО пациентов
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины
Модераторы
Ян Власов, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, директор Общероссийской
организации инвалидов больных рассеянным склерозом, Председатель Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук,
профессор, эксперт по организации здравоохранения, общественному участию в здравоохранении.
Михаил Чураков, Директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная
Механика», кандидат педагогических наук, автор методологии общественных советов при органах
власти по защите прав пациентов, эксперт по развитию НКО пациентов.
Екатерина Асташина, тренер Центра Социальная Механика», Директор Малой академии
государственного управления Международного института рынка, кандидат педагогических наук,
эксперт по развитию некоммерческого движения.
День 1. 30 мая 2019 г.
Время
08.30-09.00
09.00-10.30

Содержание работы
Регистрация участников семинара
Открытие семинара
Знакомство участников
Обзор общей ситуации в системах здравоохранения (Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация, Украина)
Сообщения экспертов, обсуждение
Карта ситуаций в системах здравоохранения

10.30-10.40
10.40-12.10

Перерыв
Опыт взаимодействия пациентских некоммерческих организаций (НКО) с
органами власти в странах
Сообщения представителей НКО
Обсуждение

12.10-12.30
12.30-14.00

Кофейная пауза
Фандрайзинг НКО пациентов в странах
Сообщения представителей НКО
Обсуждение

14.00-15.00
15.00-16.30

Обед
Проектирование деятельности пациентских НКО по решению проблем
привлечения ресурсов, взаимодействия с органами власти, развития НКО,
актуальных для всех стран
Матрица проблем
Работа с системными проблемами
Поиск проектов решений и их краш-тест

16.30-16.50
16.50-18.30

Кофейная пауза
Проектирование деятельности пациентских НКО по решению проблем
привлечения ресурсов, взаимодействия с органами власти, информационного
продвижения, развития НКО, актуальных для всех стран
Работа с локальными проблемами
Поиск проектов решений и их краш-тест
Подведение итогов

19.00 – 20.00
21.00 – 22.00

Ужин
«Чайный клуб»
Обмен опытом в неформальном общении

День 2. 31 мая 2019 г.
Время
09.00-10.30

Содержание работы
Разминка
Обмен опытом: успехи в работе пациентских НКО
Сообщения «Успех НКО»
Обсуждение

10.30-10.40
10.40-12.10

Перерыв
Общественные структуры – инструмент взаимодействия с властью
Сообщение «Система общественных советов по защите прав пациентов в
Российской Федерации» (Я.В.Власов)
Сообщения представителей НКО «Общественные структуры при органах
власти в странах, представленных участниками»
Обсуждение

12.10-12.30
12.30-14.00

Кофейная пауза
Дорожная карта создания и оптимизации действующих общественногосударственных структур
Работа в группах
Обсуждение

14.00-15.00
15.00-16.30

Обед
Взаимодействие, партнерство НКО: от частного к общему
Обсуждение запросов, возможностей и ограничений взаимодействия
Проектирование возможных принципов и форматов взаимодействия
Подведение итогов

16.30-16.50
16.50-18.30

Кофейная пауза
Подведение итогов тренинга
Вручение Удостоверений участников

19.00 – 20.00

Ужин

