Видение 2019-2024 гг.
К 2024 году Скаутинг в Евразийском Скаутском Регионе, ДЕЛАЯ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ
ВИДЕНИЯ 2023 ВОСД, увлечёт 1% молодого населения и принесёт позитивные изменения в
местные сообщества посредством распространения актуальной и привлекательной
Молодёжной программы, поддерживаемой эффективной системой подготовки Скаутских
лидеров, а также внедрения эффективного управления, основанного на ценностях
Скаутинга.
МОЛОДЁЖНАЯ
Молодёжная программа (МП) должна предоставлять
ПРОГРАММА
такие созданные для достижения Цели Скаутинга и на
основе Скаутского Метода возможности для обучения,
которые могут принести молодым людям пользу.
Обеспечивать, чтобы
Провести курс переподготовки "Как работает Скаутинг"
НСО разработали
(образовательные методы и фундаментальные основы
полноценную МП для
Скаутинга).
всех возрастных
Провести семинары-практикумы по МП, чтобы НСО могли
секций.
разработать/пересмотреть свою МП.
Поддержать принятие/адаптацию Целевой Евразийской
Скаутской МП для всех возрастных секций
Внедрить практики передачи знаний от НСО вне Региона
путём содействия привлечению и подготовки волонтёров
для долговременной работы с НСО.
-

Поддержать
реализацию
Молодёжных программ
в НСО

-

-

-

-

Поддерживать
создание онлайн
ресурсного центра по
деятельности и
содействовать обмену
программной
деятельностью и
опытом НСО.

ВЗРОСЛЫЕ В СКАУТИНГЕ

-

Поддержать НСО в
подготовке и
реализации
Национальной

-

-

Разработать материалы в поддержку реализации
Молодёжной программы и включить примеры и передовой
опыт других стран.
Разработать рекомендации по работе Скаутской группы и
жизни в Скаутской группе.
Предоставлять НСО знания и возможности для подготовки,
чтобы направить на места сотрудников для оказания
помощи в создании Скаутских групп и организации
подготовки лидеров на региональном уровне НСО.
Разработать типовое техническое задание и рекомендации
для национальных комитетов по Молодёжной программе и
национальных уполномоченных по Молодёжной
программе.
Разработать концепцию онлайн ресурсного центра в
сотрудничестве с НСО, завершившими разработке МП для
различных возрастных секций.
Поощрять активный обмен информацией о разработанной
НСО деятельности и распространять передовой опыт
деятельности НСО из других Регионов.

Скаутинг должен привлекать, обучать и удерживать
хорошо подготовленных взрослых добровольцев для
реализации Молодёжной программы.
Поддержать разработку национальных стратегий путём
предоставления возможностей для подготовки лидеров и
распространения передового опыта из других регионов.

-

-

стратегии по Взрослым
в Скаутинге.

-

Внедрить практику передачи знаний от НСО вне Региона
путём содействия привлечению, введению в дела и
подготовки волонтёров для долговременной работы с
НСО.

Рекомендовать НСО
создавать
соответствующие
структуры поддержки
для реализации
направления
"Взрослые в
Скаутинге" (ВвС).
Обеспечить, чтобы
Скаутские лидеры,
работающие с детьми и
молодыми людьми,
были хорошо
подготовлены и
получали поддержку.

-

Разрабатывать/адаптировать соответствующие учебные
материалы, связанные с ВвС, и переводить их на русский
язык.
Предоставить НСО образцы технического задания,
рекомендаций и экспертные знания для создания
национальных и окружных структур, связанных с ВвС.

-

-

-

-

-

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

-

Продвигать
эффективное
управление на основе
ценностей Скаутинга,
обеспечивающее
регулярную смену
лидерских команд на
всех уровнях.

-

Поддержать НСО в
стратегическом
планировании,
мониторинге и оценке
в соответствии
Евразийской

Разработать справочные материалы по системе
Woodbadge на основе Целевой Евразийской Молодёжной
программы, которые могут быть адаптированы к условиям
НСО.
Поддержать создание системы курсов базовой подготовки
Скаутских лидеров на Региональном уровне НСО для
различных возрастных секций
Помочь НСО создать ускоренный процесс, чтобы
действующие тренеры и Скаутские лидеры подключались
к системе подготовки Woodbadge, основываясь на своих
возможностях.
Поддержать набор и привлечение на долгосрочной основе
волонтёров из других НСО для ведения подготовки
тренеров, а также выполнения роли наставников для
тренеров.

Управление должно основываться на ценностях
Скаутинга, открытости, подотчётности и чётком
определении ролей и обязанностей на различных
уровнях организации
Обеспечить, чтобы у НСО были механизмы эффективного
планирования преемственности, и обеспечить, чтобы
волонтёры назначались на точно определённые сроки в
соответствии с руководством по GSAT.
Содействовать пересмотру конституций НСО с целью
внедрения эффективного опыта управления должностями
и структурами на основе положений Конституции ВОСД и
Стандартов качества Всемирного Скаутинга.
Наделять молодых лидеров правами и полномочиями для
участия в принятии решений и лидерских структурах в
рамках Скаутинга путём наращивания их потенциала
посредством тренингов Эксельскаут.
Предоставить вводные материалы и программы
подготовки для национальных лидерских команд НСО с
упором на передовой опыт управления.
-

-

Провести семинары для лидерских команд НСО по
разработке и реализации Стратегических планов в
соответствии с Евразийской Региональной Стратегией.
Оказать поддержку не менее 7 НСО в разработке
национальной Стратегии развития организации для
достижения качественного и количественного роста

-

Региональной
Стратегией.
Поддержать НСО в
мобилизации их
ресурсов и управлении
финансами.

СОТРУДНИЧЕСТВО И
ПАРТНЁРСТВО

-

-

Содействовать
установлению
стратегических
партнёрских
отношений с НСО вне
Региона в целях
дальнейшего развития
потенциала в области
образовательных
методов.
Поддержать НСО в
разработке
меморандумов о
сотрудничестве с
ключевыми партнёрами
в своих странах в
целях долгосрочного
сотрудничества.

-

-

Обеспечить проведение занятий по финансовой
устойчивости 4 НСО в рамках вводной подготовки
национальных лидерских команд
Поддержать 4 НСО в подготовке плана мобилизации
ресурсов

Партнёрство и сотрудничество должны быть
добровольными, эффективными и связанными с
другими элементами Стратегии, и фокусироваться на
достижении Цели Скаутинга.
Содействовать обмену с заинтересованными партнёрскими
НСО из других Регионов
Привлекать на долгосрочной основе волонтёров из
партнёрских организаций
Разработать рекомендации по стратегическому
взаимодействию с партнёрскими НСО из других Регионов,
нацеленному на поддержку других стратегических
приоритетов.
-

-

-

Помочь НСО определить нужных партнёров на основе
принципов, изложенных в Мараккешской хартии ВОСД о
партнёрстве.
Поддержать НСО в развитии партнёрских отношений с
правительствами и предоставить им необходимую
поддержку и материалы.
Обмениваться передовым опытом НСО из других Регионов
в области развития партнёрских отношений с различными
организациями.

