
 

 
 

Благодарим за проявленный интерес к специальности 
тренера TechCamp! Бюро Международных информационных 
программ (IIP) при Государственном департаменте США 
надеется на сотрудничество с вами и гарантирует 

крупное событие. Далее перечислены основные принципы 
и ожидания в отношении тренера TechCamp: 

 

Что такое TechCamps? 
 

TechCamps – это двухдевные, полностью интерактивные      
семинары, которые связывают экспертов по     
передовым технологиям в качестве тренеров с      
местными общественными организациями для    
увеличения цифрового потенциала и совместной     
разработки решений проблем реального мира.     
Посредством целого ряда практических    
демонстраций и тренингов, тренеры TechCamp обучают      
бесплатным, низкозатратным и легковнедряемым    
технологиям и стратегиям, которые впоследствии     
участники применяют для решения локальных задач.      
Стратегические приоритеты для TechCamps заключаютсяв      
повышении уровня цифровой грамотности и     
коммуникационной способности, противодействии   
насильственному экстремизму, поддержке и защите     
гражданского общества. Для получения    
представления о стандартной программе просим     
просмотреть видео от TechCamp Riga, в центре внимания        
находятся наши технические инструменты    
расследовательской журналистики:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z-GhEGj5LKI 

 

Каждый семинар TechCamp проводится по проверенной,      
эффективной модели, которая реализовывается    
следующим образом: 

 
Вечер перед семинаром TechCamp 

○ Встреча с тренером/ инструктаж, часто     
сопровождается оплачиваемым за свой счет     
ужином или напитками 

День 1 – с 8:30 до 17:00 
○ Приветствие икраткое (15-20 минут) вступительное      

слово 
○ Speed-Geeking дискуссии, когда небольшие группы     

чередуются, чтобы провести 5 минут с каждым       
тренером 

○ Два углубленных учебных занятия, каждое     
продолжительностью один час, под    
руководством тренеров 

○ Участники работают с тренерами для     
определения формулировок проблем, которые    
будут рассматриваться во 2 день 

○ Тренеры обсуждают с организаторами IIP     
подготовку ко 2 дню и отчитываются по       
формулировкам задач 

День 2 - с 8:30 до 17:00 
○ Участники регистрируются для работы над     
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задачами, относящимся к их работе 
○ В течение всего дня тренеры и участники       

используют технологии длярешениязадач. Они      
совместно разрабатывают стратегии,   
платформы, приложения, веб-сайты, организации    
и т.д.! 

○ Участники представляют свои решения 
○ Вопросы и ответы или другие краткие замечания 
○ Заключительное слово 

 
Роль тренера 

 

● Тренеры – это сердце и душа TechCamps: Пока IIP         
планирует расписание и управляет работой     
материально-технического обеспечения, с   
местным партнером, тренеры помогают    
обучению и делу 

● Основная роль тренера заключается в     
проведении многочисленных раундов сессий    
speed-geeking, каждый продолжительностью 5 минут,     
для демонстрации области компетенции    
тренера. Все участники будут чередоваться в      
группе каждого тренера и, таким образом,      
будут располагать диапазоном специальных    
знаний и доступных ресурсов 

● Далее, международные и местные тренеры     
разбиваются на пары для проведения часового      
интерактивного тренинга по своей    
проблематике и области компетенции. Это     
повторяется дважды, участники записываются    
на отдельные сессии. 

● В течение оставшейся части 1 дня      
международные и местные тренеры с     
небольшими отобранными ими самими группами     
участников, разрабатывают формулировки 1-2    
задач, которые участники будут    
рассматривать во 2 день. Тренеры проводят      
коллективные обсуждения и помогают    
участникам довести их идеи до совершенства. 

● В конце 1 дня тренеры сообщают формулировки       
задач для 2 дня 

● Во 2 день участники записываются для работы       
по формулировкам задач с соответствующими     
тренерами. Как правило, участники    
возвращаются к тем же тренерам и задачам, над        
которыми они работали в 1 день. Тренеры       
помогают участникам найти решения проблем,     
разработать решения и направляют их в      
подготовке креативной презентации их    
решения(й)=. 

 

Подготовка к TechCamp  
 

● Просим направить фотографию и краткую     
биографию на пять строчек на адрес TechCamp@state.gov 

● Организацией проезда и проживания    
занимаются наши местные партнеры, которые     
свяжутся с каждым тренером по электронной      
почте или телефону 

● Один или два планировочных звонкаилисессия       
по Google Hangout/Skype с командой IIP и       
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коллегами-тренерами, для того чтобы задать     
вопросы и озвучить свои ожидания 
○ Больше звонков/общения по программе Hangout,     

если это требуется тренеру 
● Подготовка и способность к проведению     

многочисленных сессий speed-geeking   
продолжительностью не более 5 минут,     
установленная область компетенции и    
применимая технология 

● Подготовка и способность к проведению двух      
интерактивных учебныхсессий, каждаяпочасу,      
по проблематике и области компетенции.     
Обеспечьте взаимодействие! Международные и    
местные тренеры разбиваются на пары для      
выполнения своей части и IIP свяжетсяистеми, и          
с другими перед прибытием на TechCamp 

● Привозите всю свою энергию, любые материалы      
которые вы хотите представить и     
лэптоп/мобильное устройство (если есть) 

● Прибытие минимум за день до открытия TechCamp,       
для участия в ознакомительной и     
организационной встрече до TechCamp скомандами      
IIP, Посольства США и местным партнером по       
организации вечером перед 1 днем 

 

Функции после TechCamp  
 

● Выскажите свое мнение с помощью краткого      
обзора, тем самым, помогая нам улучшить и       
довести до совершенства компетенцию    
тренеров 

● Участвуйте в предстоящих последующих    
событиях или программах. Каждый TechCamp     
включает выделенный бюджет для последующих     
мероприятий для помощи в сохранениинастроя,      
возникшего в течение двухдневного семинара.     
Мы ценим участие каждого тренера в любом       
последующем проекте, который интересен для     
него/нее. 
○ Предыдущие проекты включали хакатоны,    

однодневные семинары по определенному    
инструменту или навыку, приобретенному во     
время основного семинара TechCamp, мелкие     
грантовые конкурсы и первоначальное    
финансирование идей стартапа,   
виртуальные программы общения для    
поддержания связей и знакомств и работы      
над решением проблем и т.д.  

● Продолжайте общаться с участниками, в     
группах на Facebook, создаваемых для каждого      
TechCamp, список адресов электронной почты мы      
будем использовать для регулярного,    
постоянного общения со всеми участникамиис       
использованием продуктов общественной   
дипломатии, продвигаемых IIP и нашими     
коллегами в Государственном департаменте    
США 

● Посоветуйте нам своих коллег, которые могут      
стать отличными тренерами для будущих TechCamps      
и рассмотрите возможность повторного    
участия в качестве тренера в будущем 
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При вопросах просим обращаться к нам по адресу 
TechCamp@state.gov 
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