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Критерии

1- Наметьте дату
семинара «Мой
путь»

Сейчас

Наметьте будущую дату и начните выполнять другие
шаги. Отведите два часа на заполнение рабочей
тетради «Мой путь».

Определите дату и время, удобные для участников. С разрешения
епископа можно проводить семинары во время уроков Воскресной
школы, Общества милосердия и собраний священства.

2- Призовите или
назначьте
специалиста и
кураторов

За 5 недель
до
семинара

Призовите или назначьте специалиста и кураторов
программы по развитию самостоятельности. Члены
совета прихода могут взять на себя их роль.
Специалисты и кураторы помогают в проведении
семинара.

Куратору не обязательно иметь опыт для того, чтобы проводить
групповые собрания, посвященные самостоятельности. Им нужно
следовать тому, что написано в материалах, и любить участников. Им
нужно не обучать участников, а помогать им.

3- Закажите
материалы

За 4 недели
до
семинара

Необходимо иметь достаточно брошюр «Мой путь к
самостоятельности» и «Мое основание» для каждого
из тех, кто планирует посещать курс.

Пособия для каждой из планируемых групп (Мой поиск работы,
Образование для получения лучшей работы и Начало и развитие
своего дела) также должны быть в наличии для того, чтобы групповые
собрания можно было начать сразу же после семинара.

4- Обучите членов
совета прихода

За 4 недели
до
семинара

Может проводиться во время собрания совета
прихода. Некоторые колья могут решить провести
общее обучение для нескольких подразделений.

Советы приходов – это ключ к успеху. Члены совета должны понимать
учение и порядок работы для того, чтобы они могли протянуть руку
помощи в поддержку членов своих организаций.

За 3 недели
до
семинара

Объявите дату членам Церкви и миссионерам.
Сделайте плакаты и приглашения

Предоставьте типовые материалы, подготовленные для программы по
развитию самостоятельности.

За 3 недели
до
семинара

Воспользуйтесь возможностями на причастных
собраниях и других уроках.

Когда вы будете преподавать учение, Святой Дух коснется сердец
членов Церкви, и они захотят стать самостоятельными в духовном и
материальном плане и принять участие в семинаре «Мой путь».

7- Находите и
приглашайте

За 2 недели
до
семинара

Советы приходов находят людей и приглашают
именно их принять участие в семинаре «Мой путь».
Это относится и к активным прихожанам. См. У. и З.
84:106.

В их число входят вернувшиеся миссионеры, новообращенные, менее
активные члены Церкви, получатели гуманитарной помощи и друзья,
не являющиеся членами Церкви, а также навещающие сестры,
домашние учителя и руководители.

8- Обучите
кураторов

за 1 неделю
до
семинара

Проведите обучение для назначенных кураторов.
Комитеты по развитию самостоятельности в кольях
могут помочь с этим.

На сайте srs.lds.org доступны материалы, к которым относятся
обучающие видеосюжеты и «Справочник куратора».

Проведите семинар
«Мой путь»

Неделя
проведения
семинара

Начните с послания от руководителей священства
(5–10 минут) и затем четко следуйте указаниям в
материалах. Разделите аудиторию по группам в
конце семинара.

Если кураторы не были назначены ранее, выберите одного человека в
каждой группе в качестве куратора. Если приглашенные пропустили
семинар, помогите каждому из них в отдельности пройти материал
семинара «Мой путь» и присоединиться к одной из групп.

Организуйте
группы по
развитию
самостоятельности

Через 1
неделю
после
семинара

Группы по развитию самостоятельности должны
быть готовы к работе в течение недели после
семинара.

В конце семинара «Мой путь» в группах согласовываются время и даты
собраний.

5- Сделайте
объявления о
семинаре «Мой
путь»
6- Обучите
принципам
самостоятельности

Другие идеи

