
Семинар «Технология социального проектирования» 

13 марта 2019 года, г.о. Тольятти 

 

13 марта 2019 года с 11:00 до 15:00 на базе детской библиотеки №8 имени В. В. Бианки МБУК 

«ОДБ» (г.о. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 71а) в рамках Плана мероприятий «Тольятти – библиотечная 

столица региона-2019» состоится семинар для библиотечных специалистов «Технология социального 

проектирования».  

В рамках семинара участники познакомятся с сутью и смыслом социального проектирования, 

узнают про возможности получения поддержки и нахождения ресурсов, рассмотрят алгоритм 

социального проектирования, форму оформления и методы реализации проекта, на практике 

проработают варианты проектных идей и в группах презентуют проектные идеи.  

 

Спикер: Власенко Игорь Александрович — главный библиотекарь Объединения детских 

библиотек Тольятти, член комиссии по общественной экспертизе Совета некоммерческих организаций 

при Самарской Губернской Думе, эксперт в области социального проектирования образовательных 

форумов «iВолга», «Территория смыслов», «Smart-Up» и иных. 

Эксперты: 

• Павидис Светлана Николаевна — заместитель директора по библиотечной деятельности 

Культурного центра «Автоград», эксперт в сфере социально-культурного проектирования, 

участник стажировки в Великобритании в 2019 году в рамках программы «Профессиональная 

мобильность» для победителей грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

2014-2016 годов и авторов лучших реализованных проектов. 

• Боровкова Тамара Леонидовна — заведующий сектором статистики и контроля Объединения 

детских библиотек Тольятти, эксперт по развитию программной и проектной деятельности, 

участник стажировки в Великобритании в 2019 году в рамках программы «Профессиональная 

мобильность» для победителей грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

2014-2016 годов и авторов лучших реализованных проектов. 

 

Участники семинара: специалисты библиотек Самарской области. 

Контактный телефон: +79277740355, Игорь Власенко 

Регистрация участников: https://odbtlt.timepad.ru/event/922368/ 

 

 

Программа семинара «Технология социального проектирования» 

 

10:00 – 11:00 Регистрация участников семинара. Стендовая выставка проектов МБУК «ОДБ». 

11:00 – 11:20 Знакомство. Игра «Восточный базар». 

11:20 – 11:40 Актуализация. Постановка задач семинара. «Суть, смысл и алгоритм социального 

проектирования» (И. А. Власенко). 

11:40 – 12:40 Практикум. Проработка идеи социального проекта по алгоритму. Работа в группах с 

участием экспертов. 

12:40 – 13:00 Кофе-пауза. 

13:00 – 13:20 «Проектная заявка: работа над ошибками» (В. А. Ухова). 

13:20 – 14:30 Презентация проектных идей групп. Публичная защита проектов. 

14:30 – 15:00 Подведение итогов семинара. 

 

Все участники семинара получат именные электронные сертификаты. Сертификаты будут высланы 

на электронные почты, указанные при регистрации 

 

https://odbtlt.timepad.ru/event/922368/

