
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Первичной профсоюзной организации работников Башкирского института соци-

альных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отноше-

ний» о реализации мероприятий в рамках программы «Трансформация социаль-

ной политики и инновационный менеджмент в социальной сфере» за 4 квартал 

2018 года  

 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Обучающий семинар для заместителей глав администраций муници-

пальных образований по социальным вопросам Республики Башкортостан 

«Современные технологии в обеспечении стабильности развития социаль-

ной сферы муниципального образования» (I сессия). Дата проведения: 13 но-

ября 2018 года. Число участников – 48. 
 

Подготовительная работа включала: 

а) подбор экспертов. В их числе:  

 Т.А. Нигматуллина, депутат Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, директор Башкирского института соци-

альных технологий, доктор политических наук: «Институты граж-

данского общества на территории городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан: состояние и пути развития»; 

 О.Ю. Панчихина, председатель Общественной палаты Республики 

Башкортостан: «Деятельность социально ориентированных НКО ре-

гиона: проблемы и их решение»; 

 Р.А. Ахметьянова, начальник научно-исследовательского отдела 

Башкирского института социальных технологий: «Технологии по-

вышения качества коммуникаций и продуктивного взаимодействия 

НКО и органов местного самоуправления»;  

 Р.Я. Вельц, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и проф-

союзного движения Башкирского института социальных технологий, 

кандидат филологических наук: «Технологии эффективного обще-

ния. Новые формы выстраивания диалога с органами местной власти 

и населением»;  

 Э.Р. Сафина, директор Центра дополнительного профессионального 

образования Башкирского института социальных технологий: «Ме-

ханизмы вовлечения населения в осуществление местного само-

управления»;  



 .А. Засорина, руководитель проекта «Достояние столицы» Обще-

ственного фонда развития города: «Технологии повышения эффек-

тивности работы СО НКО». 
 

б) подготовку экспертами материалов для проведения обучающего семи-

нара; 
 

в) подготовительную работу организаторов семинара, включающую: 

 разработку Программы обучающего семинара; 

 согласование с Правительством Республики Башкортостан даты про-

ведения семинара; 

 рассылку приглашений заместителям глав администраций муници-

пальных образований по социальным вопросам; 

 составление и печать анкет для опроса слушателей, включающих во-

просы, связанные с мотивацией участия в семинаре, удовлетворен-

ностью выступлениями экспертов, оценкой организационного уров-

ня мероприятия (образцы анкет прилагаются). 
 

Информация о проведенном семинаре размещена на следующих сайтах:  

 сайт Администрации городского округа город Уфа республики Баш-

кортостан https://ufacity.info/press/news/305879.html 

В Уфе прошел обучающий семинар для заместителей глав администраций. 

16.11.2018 

 

 сайт Башкирского института социальных технологий 

https://ufabist.ru/ 

Обучающий семинар для заместителей глав администраций муниципальных 

образований по социальным вопросам Республики Башкортостан 

14.11.2018 Новости  

 

 сайт Депутаты https://deputat.openrepublic.ru/news/125769/ 

Обучающий семинар для заместителей глав администраций муниципальных 

образований по социальным вопросам Республики Башкортостан 

14.11.2018 

 

 Официальный сайт городского округа город Октябрьский 

http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=35058 

14 Ноября 2018  

 

https://ufacity.info/press/news/305879.html
https://ufabist.ru/
https://ufabist.ru/2018/11/obuchayushhij-seminar-dlya-zamestitelej-glav-administratsij-munitsipalnyh-obrazovanij-po-sotsialnym-voprosam-respubliki-bashkortostan/
https://ufabist.ru/2018/11/obuchayushhij-seminar-dlya-zamestitelej-glav-administratsij-munitsipalnyh-obrazovanij-po-sotsialnym-voprosam-respubliki-bashkortostan/
https://ufabist.ru/category/bez-rubriki/
https://deputat.openrepublic.ru/news/125769/
https://ufabist.ru/2018/11/obuchayushhij-seminar-dlya-zamestitelej-glav-administratsij-munitsipalnyh-obrazovanij-po-sotsialnym-voprosam-respubliki-bashkortostan/
https://ufabist.ru/2018/11/obuchayushhij-seminar-dlya-zamestitelej-glav-administratsij-munitsipalnyh-obrazovanij-po-sotsialnym-voprosam-respubliki-bashkortostan/
http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=35058


 сайт Общественной палаты Республики Башкортостан 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/81213/ 

14 Ноября 2018 

 

 сайт Гагарин-центра http://gagarin.center/mod/forum/discuss.php?d=315 

14 Ноября 2018 

 

 сайт Пресс-центра Конгресс-холла http://ufacongresshall.ru/press-

tsentr/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

razvitie-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-/ 

13. ноября 2018 

 

 ВКонтакте https://vk.com/wall-85118862_17790  

14 Ноября 2018 

 

 ВКонтакте https://vk.com/wall50485069_3140 

14 Ноября 2018 

 

 Facebook; https://www.facebook.com/groups/op.bashkortostan/ 

14 Ноября 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/81213/
http://gagarin.center/mod/forum/discuss.php?d=315
http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-razvitie-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-/
http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-razvitie-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-/
http://ufacongresshall.ru/press-tsentr/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-razvitie-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-/
https://vk.com/wall50485069_3140
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/70278/%E2%80%8Bhttps:/www.facebook.com/groups/op.bashkortostan/
https://www.facebook.com/groups/op.bashkortostan/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Первичная профсоюзная организация работников  

Башкирского института социальных технологий (филиала)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

 

 

ПРОГРАММА 

обучающего семинара для заместителей глав администраций  

муниципальных образований по социальным вопросам 

«Современные технологии в обеспечении стабильности развития социаль-

ной сферы муниципального образования 

 

II сессия 

 

 

Организатор: Первичная профсоюзная организация работников Башкир-

ского института социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

 

Дата проведения: 13 ноября 2018 г.  

Начало регистрации: 13.00. 

Начало мероприятия: 14.00. 

Место проведения: г. Уфа, ул. З. Валиди, 2 /Конгресс-холл 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. докладчика, долж-

ность 

Тема выступления 

1.  Т.А. Нигматуллина, депутат 

Совета городского округа го-

род Уфа Республики Башкор-

тостан, директор Башкирского 

института социальных техно-

логий, доктор политических 

наук  

Институты гражданского общества на 

территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан: состо-

яние и пути развития 

2.  О.Ю. Панчихина, председатель 

Общественной палаты Респуб-

лики Башкортостан 

Деятельность социально ориентиро-

ванных НКО региона: проблемы и их 

решение 



3.  Р.А. Ахметьянова, начальник 

научно-исследовательского от-

дела Башкирского института 

социальных технологий, кан-

дидат социологических наук 

Технологии повышения качества ком-

муникаций и продуктивного взаимо-

действия НКО и органов местного са-

моуправления 

4.  Р.Я. Вельц, заведующий ка-

федрой гуманитарных дисци-

плин и профсоюзного движе-

ния Башкирского института 

социальных технологий, кан-

дидат филологических наук 

Технологии эффективного общения. 

Новые формы выстраивания диалога с 

органами местной власти и населением 

5.  Э.Р. Сафина, директор Центра 

дополнительного профессио-

нального образования Башкир-

ского института социальных 

технологий 

Механизмы вовлечения населения в 

осуществление местного самоуправле-

ния 

6.  Е.А. Засорина, руководитель 

проекта «Достояние столицы» 

Общественного фонда разви-

тия города 

Технологии повышения эффективно-

сти работы СО НКО 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фотографии проведения обучающего семинара (II сессия) 

 

 
 

   
 

 



Приложение 3 

 

АНКЕТА 

для заместителей глав муниципалитетов Республики Башкортостан по со-

циальным вопросам по итогам обучающего семинара «Современные техно-

логии в обеспечении стабильности развития социальной сферы муници-

пального образования» (II сессия) 

 

1. Основные мотивы Вашего участия в данном семинаре 

____________________________________________________________________ 

 

2. Оправдал ли семинар Ваши ожидания? 

        да 

        лишь частично 

        нет 

комментарий 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Удовлетворены ли Вы выступлениями экспертов? 

      да 

      нет 

      частично 

если вы ответили «нет», поясните свой от-

вет__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Выберите наиболее понравившиеся Вам темы (в порядке убывания от 

наиболее интересной/полезной): «Институты гражданского общества на терри-

тории городского округа город Уфа Республики Башкортостан: состояние и пути 

развития»; «Деятельность социально ориентированных НКО региона: проблемы 

и их решение»; «Технологии повышения качества коммуникаций и продуктив-

ного взаимодействия НКО и органов местного самоуправления»; «Технологии 

эффективного общения. Новые формы выстраивания диалога с органами мест-

ной власти и населением»; Механизмы вовлечения населения в осуществление 

местного самоуправления; «Технологии повышения эффективности работы СО 

НКО». 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 



3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

 

5. Укажите темы, которые Вас интересуют в области СО НКО – для семи-

наров в будущем. ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Как Вы оцениваете организационную часть: место проведения, работу 

технического оборудования и др. 

1. __________________________________________________________________ 

прокомментируйте: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Дополнительные комментарии и пожелания для организаторов: 

 

Благодарим за участие! 

 

  



Приложение 4 

 

Презентация Т.А. Нигматуллиной 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
  



Приложение 5 

 

Презентация Р.А. Ахметьяновой 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Приложение 6 

 

Презентация выступления Р.Я. Вельц 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


