
The Capacity Building of Local Communities: V4 experience for EaPC 
Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства 

www.v4foreap.weebly.com 
 

АНОНС 
учебного модуля 

Академии возможностей общин 
 
Тема учебного модуля: ОПЫТ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ РЕФОРМ – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В 
УКРАИНЕ И МОЛДОВЕ 

 
Короткое описание модуля: Каждая страна имеет свое лицо, и прошла свой 

путь реформ. Слушатели данного модуля смогут ознакомиться с опытом стран 
Вышеградской четверки в разных аспектах. В этом модуле будет использован опыт 
реформ на примере конкретных общин, и опыт целых стран по таким направлениям: 

• развития уровня гражданского общества, 
• развития активности граждан,  
• влияния стратегического планирования на развитие общин,  
• учебно - информационной поддержка местного самоуправления,  
• налаживания сотрудничества власти и гражданского сектора, 
• влияния жителей общин на принятие решений власти. 
Слушатели смогут узнать почему опыт стран Вышеграда актуален и нужен 

украинским и молдавским общинам, услышат об опыте реформ Республики Польша, 
Чехии, Словакии и Венгрии. 

Все полученные знания слушатели могут применить при развитии своих общин 
применяя опыт стран Вышеградской 4. Если этот опыт помог Вышеградским странам 
достичь успеха – использование его - это путь к успеху в наших странах.  

Целевая аудитория: представители местных властей, гражданского сектора и 
местного бизнеса, активные граждане, кому не чуждо будущее их общин, и люди 
которых интересует практический аспект данной тематики. 

 
План проведения модуля:  

1. Почему опыт стран Вышеграда актуален и нужен украинским и молдавским 
общинам (1 академический час) 
 
2. Опыт реформ Республики Польша (7 ак. ч.) 
2.1. Административно-территориальная реформа в Польше 
2.2.Влияние стратегического планирования на жизнь польских общин 
2.3. Польский опыт в сфере учебно-информационной поддержки общин на примере 
ВЦОиКС 
2.4. Позитивные результаты польских реформ 
2.6. Опыт Польши в модернизации региональной системы образования 
- Особенности региональной системы образования  
- Новые условия и вызовы в системе образования  
- Адаптация польской системы образования в условиях децентрализации и усиления 
роли местного самоуправления 
2.5.  Польский опыт работы с европейскими фондами на примере гмин Сухий Ляс и 
Моравица 
 



Проект реалізується за підтримки 
Міжнародного Вишеградського фонду 

 

The project is implemented with the support of the  
International Visegrad Fund 

 

3. Опыт реформ Чехии (2,5 ак. ч.) 
3.1. Особенности административно-территориальной реформы Чехии 
3.2. Европейский опыт развития активности граждан 
3.3. Как стать членом ЕС: опыт Чехии 
 
4. Опыт реформ Словакии (2,5 ак. ч.) 

4.1. Опыт административно-территориальной реформы в Словакии 
4.2.  Словацкий опыт децентрализации  
4.3.Словацкий опыт сотрудничества власти и гражданского общества 

 
5. Опыт реформ Венгрии (2 ак. ч.) 

5.1.Опыт административно-территориальной реформы в Венгрии 
5.2. Венгерские «секреты» успешности гражданского сектора 
 
Информация о экспертах Академии: 
Юрчук Людмила: +38 067 431-50-30 yurchukl@mail.ru 

35 лет педагогического и 15 лет научного стажа, опыт работы в общественном 
секторе, заведующая кафедры управления и администрирования, кандидат 
педагогических наук, доцент Винницкой Академии Непрерывного Образования 

 
Миронов Александр: +38 068 735-10-38 shuramironov@gmail.com   
Работает в органах местной исполнительной власти, занимается спортивной и 

общественной деятельностью более 20 лет. Занимается международными 
проектами с 2005 года. 

 
Загнитко Инна: +38 067 987-30-82  innazahnitko@gmail.com 
Опыт работы в местных органах исполнительной власти с 2005 года, опыт в 

работы в сфере международного сотрудничества более 10 лет, опыт работы в 
общественной деятельности с 2014 года, опыт проведения тренингов - более 2 лет  
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