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ก�����ก��'�:���	�%����������$ก��������� ���	�ก���"���������ก�����������������ก����� �'�1�����;��
��������&��"$&�+;�ก��'�:�����������$ก���������!���ก�9ก��&���������8
���< ����,����กก��=>������
��ก������7?��%���@ �������ก�����ก��&��������&9�ก!��;�@��1�ก�1��"������� A,1�;�ก���%���������ก�����ก������.�
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;��&�ก",.� ��&5,�
!��ก���;���.� 10 �����������ก������&��5�7?�
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���� �������%�������  9%�����.��&�7��&�	 37 �� 7��ก������ 
 
����/��9���8!��7�����������ก9�ก���������%�����* ���������� 1 ��� ��& 10 ��� 
 
���������"���!��7ก����9�ก���������%����� ���������� 1 ���  ��& 10 ��� 
 �	�%����9�ก�!������"#�����$ก���������    7��&�	 9 ��� 
 �	�%����9�ก�%���ก����	�ก��&ก��ก��+,ก-�"�.�'�.�/��  7��&�	  5 ��� 
 !�����1����@/!������	��:���1�<      7��&�	  3 ���  
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 ����&3���� 1 ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก������1!���&� (�!����K �%�����
"�����7�10��9�กก��5��������ก���%���������ก��K;�7L�1!���&� �'�1������������&ก�� ����������&�����$�
�'�1&�
�&) 
 ����&3���� 2 �����������D�7F���
�;�ก��"���!�ก�����	�ก��
��������
�������ก���������������

��ก�����"���
����������� (;���
������������
���&"��&���'�1��%����� ���;���%��������ก	�
������
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����	ก�ก�����ก	� ���ก	�����	
����
���� &��7?�7����$����&����) 
 ����&3���$���#$�����4  ก�������� 9��ก����'��ก����&ก���������������������!����K 
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�
� ก$.ก��� 

8.00 4 8.15 �. �������� 
8.15 -  8.30 �. �ก�� ก�9ก��&�����ก�� 
8.30 4 9.15 �. ก��"������1�����
��������
�������ก��+,ก-� ��� �'.��������  ��7�
� 
9.15 4 10.00 �. ก���%���������ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก������1!���&� 

��� �!������"#�����$ก��������� (�%�����9�ก"�����7�10��9�กก��5��������) 
10.00 4 10.15 �. '�ก���7������������� 
10.15 4 10.45 �. ���&��ก�7��1���������� ����������&�����$��'�1&�
�&9�ก!�ก��5��������ก��

�%���������ก��;�7L�1!���&� 
10.45 4 12.00 �. �
������������%����������������D�7F���
�;�ก��"���!�ก�����	�ก��
��������
���

����ก�����������������ก�����'���&A�ก5�&���&ก�� �����1 1  
( 5 �������� ���������%�����7��&�	 12 ��� ��ก�7��1�� 5 ���) 

12.00 4 13.00 �. '�ก���7���������ก������ 
13.00 4 14. 30 �. �
������������%����������������D�7F���
�;�ก��"���!�ก�����	�ก��
��������
���

����ก�����������������ก�����'���&A�ก5�&���&ก�� �����1 2   
( 5 �������� ���������%�����7��&�	 12 ��� ��ก�7��1�� 5 ���) 

14.30 4 14.45 �. '�ก���7������������� 
14.45 4 15.20 �. ���7 ����D�����'�1&�
�&;�����ก�������� 9��ก����'��ก����&ก��"����������ก��

�!����K 
0&��ก�� 15.30 �. ���$9��.�ก��7����& ���������ก������������#�' 
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���� ก���������ก��&����$�	
� 
ก��&����$�/����/6��/ก�� 
&�ก���%�����!�ก���%������������ก����������������1�ก�1��"���!��������+�8����ก�����	�ก��
����

����
�������ก�����������������ก����� 
���� ����.�&	�3/	
�.�&�%����/ก��&����$�6��/ก����� %���� 

�%�����!�ก���%���������1!���&���.�0��&�ก����ก�7��1�����ก�����7!�ก���%�������� A,1�&�ก�����79��
�"$����9������"��ก���%���������ก�������. 

.�&	�3/ 
- ����ก����.9�0��=>��������$ก�
$&�1 =>����&��� =>����&����,ก �����$ก<����ก����� '�:���7?�ก�9ก��& (ก��

7���&�������$ก�7?�!��%����) 
- ����ก����.�����ก��&��������& 9�ก�������� �����"���!��7ก���� ��&�� 
- ����ก����.ก��
���;���ก��ก�9ก��&���&ก����&�� ����������� 
- ����ก����.'�:���+��
�������ก A,1�ก�����ก�� 
- ����ก����.0&�&���
��%���$9��7 ก��
���;���ก���ก-�;�ก������!� ��������8"��&�� %����&�"��;9ก��#���

�����"��� �����ก�9ก��&���&ก�� 
��
�&7���&��!�ก����� 
- ����ก����.���9�0��
�������%�������������&�ก",.� 9�ก�.��������� ��$ก��ก����� �����&�� 

.�&�%�� 
- ���&�"��;9ก���������� ���� �'. ����������/ �����ก�� ��1�< 0&��'���'� 
- ���&�%���@ ���ก��&��������&;����&�7?��9���.�ก��!���%����������&�.���������
���< ���� !���%����ก��

�������� ��9���8!�����!����� ��ก����� !��7ก���� �����"���!��7ก���� ��&�� �'. ����������/ ���
��ก�� ���0&�����9� 

- ���"�������"���!��7ก�������0&�����9� 
- ���"��
������ก������1���0&�&�ก'���'� 
- ก�0กก��%�����1���0&�����9�"���& ��9���8 !��7ก���� �����ก����� A,1�9�
���&�ก������!� ���
��
�&

���&ก��&�ก��1�",.� 
- ก���7O�;9���=>�;��&�ก",.� ;����1��"��!�ก����������8 �������������9�ก��$ก< 
- ก��&��������& ���ก����������&�"��;9���&ก��"�������"����1���&�0&�&�ก'� 

 

����&3�	
����
�����&.�กก�������� 
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���� 	 ���7���&3ก	
������	'%/��#$ 6&� ���	���)���$��& �����#� 
 

 
 

����'�8�������� ��7�
� 0��&�ก���%�����;����1��"���!�'�:����$ก���������������
�7L
��<07 A,1�
���70�������. 

	 ���7���&3ก	
������	'%/��#$�8 2554 ������&3�'
�ก4��������� &�/��9��� 
- �����	�(ก��/� �) : ���8ก�7ก�����������5�1�9��;��&�+���8���ก�9ก��&ก�Q� �����ก��;��ก
%��� 

��������;���ก+���� �%����กD��&"��+���������5�����
"����$ก0�;��ก���� (�������� �������� 
��&��) 

- ������ : ���8ก�7ก�����������5�1����+���8'�:���������� '�:��+�ก�#�'�����������ก���7?�+���8 
��ก�7��1����������'���&�(�#���������);�ก���7?�'�1���.��;���&�� 

- � :  ��������;���ก��ก��;RS���#�&�7>@@� ��:�D��&���5�1�(��� �	���8;���ก�� 1
%��� 1&�����+�8���� ��� 
1ก�9ก��&#�&�7>@@�) ����	���8��.&���&�1�7���+  

- �"� : �������&;���ก��'��&�����	#�' ���9�
����;���$ก�����ก����"��� 
- �	#���		�$ : ��������;��&�'�.��1ก�9ก��&���������8 ���'�.��1��1����������8�%�������$ก���������  
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�����	'%/��#$ &�/	 � �/#%�0���9 
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������ ����/ก��!�ก��        
���%��%�

�ก�� social network
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�
�����
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 �ก$&$���ก�ก��!�ก��

(Facilitators)

����&3ก	
������ ��7�������
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Creative activity
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Empower monitoring
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��ก.�ก	 ���7���&3ก	
������	'%/��#$�8 54 	
� ��/0&���ก������ 	 ���7���&3ก	
������

	'%/��#$��$/6��/����/�����	 ���7���&3ก	
������ 2555-2559 &�/���
�����& 	
�	 �?��#%�0���9 

1. ��
. &�RS�����������$ก ������ ���������1�7���+ : ����'�1���.�� ;���&�� 7��������& #����ก�� 
#����/ ���8ก�������$ก��������� 

2. �#��������� (+���8'�:����������7��9%����5�1�) : ก�9ก��&�'�1�'�:��+�ก�#�'��������  +���8 3 ���  
���������'�� �&� 

3. ��������;���5������������ก�� ก��'�:����$ก����������� : �'�1�'�:��+�ก�#�'���5�����
��������������9���������ก���ก�!���1%����������$ก����������� ����7?�+���8ก������&ก��ก�����
'�:������&������&&�1���"��&��-�8 ������&ก��#�����1�<;�ก��
��
�&7���&��!� ����&+�ก�#�'
�!�'�:����$ก���������������
� 

4.  9��������ก������& ����T'�� ��$ก!��'�ก�� ��$ก'��+- ��$ก������ก�� 
5.  ��������;���ก��ก�0กก��%����"���!�'�:����$ก���������(����!�#�&�) �'�1����������� 

          �	�ก��&ก���������&��$ก ���������������
� 

�����
����	�3/

�?�
���!���

*�?��&3ก
	
������

* �!#. CD��/��&����&3ก ����� 
���!���

���&$ก����/��

��9����ก$.ก����&3ก 	
����!���

(���)�CE����/=�#��!


��7��(�ก�?�����!���

��7��ก$.ก������!���

����
�9�/ �����FกG�='�ก�!�&3ก 
�����

  *�"����/��	
�ก
0ก�"����/��
  ก$.ก�������/����)�������7��                       
�&3ก	
������  
  ?���������%���&3ก �������ก?���%�

* ก��!�ก�� �����$� 
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7����$���ก�7��1������������ก���1���1�%���@��� ;����1��"��ก���7��1���7���+��
�A,1��7?�7>@���1�%���@

�����&�ก �'����+��
��7?����1���1�%���@ �����&��5�19�'�:���7��1���7��0����ก 9��������,1�ก$���;����1��"��
ก��%����&�� �����ก-	��1',�7�����8 �����.�
��������
�7?�9����,1��19�%�;�������&��59��
���0�� ����7?�
������1��$ก<�������ก&���� �����.�9���� �1�&9����,1� ���ก�����=>��������$ก��������� ����;����1��"��ก�9ก��&
��$ก��������� ����T'�����1��"��ก�9ก��&9�
������.� 0&�;���'���ก�9ก��&�'�1�ก�9ก��& �
��7?�ก�9ก��&�1'�:��
��$ก���������9���< ������������1��"�������7����D�U7��������0&����9��7?��������� ������� A,1�;����
���
�7?���������������1�%���@�����&�ก ����7?���&������ก���������� ���9%�%������0�;�����������7?������"��ก��
������������ก��  
 

���� ก��&����$�/����/��I. 
ก���%��������"������ก����.&�7������8�����&�ก ����ก��ก����ก�7��1����������ก���������.� A,1����.���.ก$

�7?���1��1�� �19�&���ก�7��1����������ก����ก���.���,1� �'�1�ก��"���!��������������1�<���� �%��������1���1�ก�1��"���ก��
ก��+,ก-�;�"	���.�ก�1��"���ก�����1��"��ก��'�:���������ก��+,ก-����� A,1����
��������
ก$9��ก�1��"���ก�����1��
"���ก-�����
���� ���ก���%��������"�������.9�0���%�07���ก���7?�'�1���.��"������������1�<���� A,1�5�����&�
���&�%���@�����&�ก (%��
���	�$� &��		' (��ก#�) 

ก���%������������ก��&��.�9���"$����9������;�ก���%��������A,1�9�
���&�ก����������ก��
��07 "��&���1
0��9�กก�������������&ก��"���
���'�.��1�����.� 9��7?���1��%���@�����&�ก ����7?�"��&���1�%���@�
ก
���
�&����
"���
���'�.��1 �����.�"��&��
��������
9,��7?�/��"��&����,1��1�%���@;�ก���19�'�:�����������$ก������������� 
A,1���99�0&�;��"��&��SDQ���������� �
��7?�"��&����ก������,1��19��%�&�'�:�����0�� ���
��������
��.�0&�;�����
�19�
���%�;�&��
��7?�����19���&��5�%�07;��0��9���;�&�#��0�� A,1�9���&��5�%�&����	�ก�����&ก��"��&���1
�ก$�&�0��9�ก������1�<����0&����9��7?� SDQ ก�����1�&���� �7?�
�� (%��
���	�$���� �"� ���� )����"�) 
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���� ก��������� 
ก��&����$�/����� %����	
��$�/���.�&����$�/��#%�0���/	#%
�6�/����� 

 

1. 6�/�������$�����$���$( �#��$���2 ก��/����'���� 

1.1   ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก������ก�������.� 
- �����"���!��7ก�����ก�������.� 

1.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- �%�����ก��"���!���.� ���ก�19�;��"���!�07����������������7��5& 9��7?�/���1�%���@"��

��$ก<ก����19�&���������&�D�&+,ก-� 
- 9�กก���1��	�&�ก���&�!����K0��&�ก����'�.��107%�;��!��7ก���������9���8 &����&��;9

���
�����ก5,����&�%���@"��
��������
&�ก��1�",.� 
- �����9�ก�����"���!��7ก���� '����7>@���1�ก��",.���� ���1��"����"#�'9�
 A,1�ก���
��!��7ก���� 

9�ก��1�������& �+�-/ก�9 ����&ก���&��� �7?�
�� A,1�7>@���.� 3 ��.%�;���ก��7>@��",.��%�����
!��7ก����  �������&�1������%�;����0&���D���0&�;�� ���!�;��!��7ก������$��7?����1���10ก�
�� 
���!�;��!��7ก�������7>@��;��ก���������� ก���ก�0"7>@���1�ก��",.�9�
���",.�ก����ก���������
A,1�9�
���;�����&��;9ก����1��19�0��9�ก!��;�@�����  

1.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/�����: ก�9ก��&��,1��1���1�&���&��&'��D8��� ก���1!��;�@�0&����9�
�7?�!�������� ��� !��7ก�����1�"��&�&��������&ก����$ก��ก�����;�ก��%�ก�9ก��&
���< �����1��1�ก��",.�ก$��� 
ก�9ก��&��.���&��5�ก��",.�0���������.� ���%�ก�9ก��&���&ก����&�� �����������<�������� ���
ก�9ก��&�1�ก��",.�9��7?����������������������17�,ก-����&ก�� ���9�'�:��07�7?��������.� ��������
��������
��07 
 

2. 6�/������/��������/�)$��� .�/'�&������(�����K�� 

2.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก������ก�������.� 
- �����"���!��7ก�����ก�������.� 

2.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- ก��7����&�����"���!��7ก����, ก��7����&���

�����ก����� ����%��,�ก��&��������& 
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- 9�ก!�ก��+,ก-�0��&�ก��9��ก�9ก��&",.�&��'�1����1�&���&��&'��D8ก��!��7ก���� ���;�7L��.0��&�ก��
"���!�07�����ก�������������"���!��7ก�����ก�������.� 

- ก��7���&��!�ก���%�������� 
- ก��7����&��������ก����� ����%��,�ก��&��������& 
- ก��%����������$ก�������������,����ก'����&������"��;����� 
- 9�กก�9ก��&�10��%�07���� !�ก���%���9
��������
�1�������1��� ��� '�����&��   "��45 ZT��

���&ก�9ก��&�%��'$@7������8;���&���7?�7��9%�[ 9,�0�����&ก��9��ก�9ก��& Z������������ก��
�[ 
���ก�9ก��&�1�ก��",.���� ������������ก��
� !���ก��+,ก-� �+�+,ก-� �7?�
�� 

2.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : �,����ก ก�����&��� ก�����&%� ก�����&7���&��!� 
 

3. 6�/������N
$�����ก���#$���&3.���(�����$���) ��������� 

.�/'�&��������� 

3.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก������ก�������.� 
- �����"���!��7ก�����ก�������.� 

3.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- '����7>@���������,1��1�ก�1��"������ ���1��"��!��7ก����A,1�&�#���ก�9ก����"���&�ก �����12 ���

#��ก�9"������1���!�������� 
- �%���������1!���&���.�������������ก�19�%�
��������
;���������;���"�&�"$�&�ก��1�",.�ก����19�

"���!�07����1��1�< 
3.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : �����9�ก�����"���!��7ก���� ก�����1�&���ก��%�������&ก��
��������9��7?�ก������������$ก<;����1��"����1�
���<�1�7?����
����ก���ก����� ;����1��'����������������
�7?���1��1���������%�������� �������&��&'��D8�������ก��������������"�����.�9�&�ก����+�'8'����� 
���&�ก��7����&'�7�ก������ ���&�ก�����1�&������ก���.�����������������"���!��7ก��������  
 
 
 

 



    ��������	
�����ก�������� �����ก���ก�������������ก�������������	
�� 
     �������	
���������ก����������ก����������� �	����������	��� 999 �.�"�#�$%� ����&� 

        .'����� �.�"�#�$%� (.���)*� 73170  website : www.dekplus.org  
 

����ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก�����     -- ���� 11 -- 
 

 

4. 6�/�����.����/ .�/'�&����/='�%  

4.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก�������.�&�D�&+,ก-�7L�1 1 �����ก�������.�&�D�&+,ก-�

7L�1 4 7Lก��+,ก-� 2553 
- ��ก�������.�&�D�&+,ก-�7L�1 2, 3, 5 ��� 6 7Lก��+,ก-� 2553  

4.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- �%�����ก�����	�ก����.�
�.��7\��&��������8��& �'�1�;����&��5ก��9������������� !��7ก���� 

��&��0��&�ก",.� ���ก���%����������.�9��ก�1��"���ก���ก<#�������.���ก����� ��ก������ก��%� 
��&��  �%�����ก���%����������.�;����D����8��&������+��
�8  

- ก���,�ก��&��������&��.�;����D�ก��7����&�����"���!��7ก���� �����+��ก��7����&�����"���!���%�
��&�� ���ก���&"����ก���������  

- ��ก-	�"��ก��9��ก�9ก��&������8��& ������1����D��&��
�&����&�7?���,1������  
- �����9�ก
���������"���!��7ก���� ก����������ก���7?���������������8��&��.�&�7������8�����

&�ก ����T'�����1��"�����A,1��7?�+���8ก������������1�%���@9����,1� 

ก$.ก��� 
�&��� 

#�
��� �O(.$ก��� K����� �ก���� ก��?����K) ������ 

1. ����ก��%��9����ก������ก��%� �'�1�
�.�9��7�����8ก��%����8
��&�'�1����	�ก��;��
����������.����
�.��7\��&���'�1�

���ก��'�:�����������������.�< 

☺☺☺☺ 
 

     2.  ��ก������ก��%����&ก��
�.��%�5�&�'�1����ก�������%�07���
�������;�������������� 

 

☺☺☺☺ 
 

    3.  %����������������@!��;�@�����  ก��&ก���&���������
��������'�1��"�����&7����&/��&&�� ก����ก������ก��%� 

 

☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺ 
 

   4.  ��ก������ก��%����&ก���%��'$@7������8���'�:��
��ก�7��1��7>@�����������&��ก���������� �'�1������ก�0" 

   

☺☺☺☺ 
 

  5. ��ก������ก��%����������%�7>@���1 �ก��",.�;���&��&�
��ก�7��1������������� ���&�ก�0"ก����ก�����;�����������.� 
�'�1��%��"�����ก���ก�7>@��;�ก�����ก���ก�7>@����
����+��
�8�����&��5'�:�����������������.�;�� �ก��
7������8 0���������1�������&ก����&�� 

   

☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺ 
 

☺☺☺☺ 
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4.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : ��D�;�ก���,�ก��&��������&"����&����� &�ก��7����&
��� ���&�ก��7����&!��7ก����
��  �'�1�%����&�"��;9���&ก�� A,1���99��"��;9����0&��"��;9���� ���
9�
�����+����$ก<'�����ก��!��7ก�������� ��ก9�ก��.���&�ก��7�����ก����&��;����1��ก��
7������&'��D8  ������&�ก��%�������&ก�������"���!��7ก�����������ก��&��������&!���ก��7����&
%����&�"��;9���&ก�� �.�;����������������������������ก���� ������D�;�ก��7���&�����;��
������5�& ���;���������ก
ก��&��������&"����ก����� ��&��    

 
5. 6�/�������%/���/ .�/'�&�%�� 

5.1  ก
�%���E�'���������� 
  ��������&�D�&+,ก-�9����������
9%���� 33 �������� !��&��������&;�ก���%�����ก�� 0���ก� 
�����ก� 9%���� 66 �� (!���%����ก���������� ������
!�����!������������������������ก�����) 

5.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- �%�����!�ก��9��ก��ก�9ก��&"����������
����� ���5��������9�กก���%��������"��

�������������"��� 
- ��&&����ก�7��1�����������'�1���������&�"��;9 ���&
�����ก ���&�&�� ���กก��9��7�����8 

�'�1���������&�%���@���7������8�10��9�กก�9ก��&���	�ก��
��������
�������ก���������
�����������ก����� ����'�1����&��������7F���
�
�&����ก�����	�ก��
��������
�������ก��
������������������ก����� 

- ����&������������1��;9�"�����&�7?������"�������ก�����	�ก��
��������
�������ก������
�����������ก����� 

- ���&����7F���
�ก������������������������ก�����( ���������� 2 �� 7��&�	 50 �� ) ���
���&;����"�����กก���%��������, ก��;�����7���&��, ก��9��ก�9ก��& ���ก�����7���ก��
7���&��!�  

- 7����$�9�ก���
!�.��������������� ��������������&�����$��ก�1��ก�����
��������
 &�ก��
�%���������%���9�����������8
��������
 &�ก��9��7����&!��7ก���� ��ก����������&�� A,1�
;�����7O���&;����D�ก��7����&�����@9�07
�&'�.��1 ����&������07���1��<A,1�&�ก��
�����
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������� �%�������D�ก���1;��;�����������.�&�ก�0ก;�ก��%��������������.ก��+,ก-� 9������ก��
���������������ก����� ���&�ก��'�7�������!��7ก����������&ก���ก�0"7>@��
���<�1�ก��",.� 

5.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : ก���%�����"���	�ก��&ก���5��+,ก-� !��7ก����  
��ก����� �1�"�����&ก�9ก��&;�ก������!�ก�����&������&�7?�����ก� 

 
6. 6�/�����(��G��กG$���
��  .�/'�&(�����กG 

6.1  ก
�%���E�'���������� 
  
�������"
��
���-� �%���ก����"
'�.��1ก��+,ก-�&�D�&+,ก-� �"
 28 

9%���� 16 �������� 
6.2 ���
�����&ก$.ก��������� 

- ���&����7F���
�ก��
��������
 ���9��ก�����&�1
��7����&ก�9�9��@0�  ��������+�����ก-�������  !���"��

���ก�����&�7?�
������������;��������"
��
���-�  7��ก������ !���%����ก����������  1  
��� ���!�����!���������ก��  1  ��� ���
���������"���!��7ก����  1  ��� ;�������������&    
1    ��� 

- �%���9
��������
 ���&�"�.�
�� �����. 
(1) ���������
������������.� 16 ���������%��������ก���%���9
��������
"����ก�����;��
���
ก���&�7\��&���1�
�����������ก%���� ���;������1��&���7?�����%���9
��������
�1�!������"
#�����$ก���������9��",.� 
(2) ��������8"��&��9���������9���"$�;�'���
��������
 �.� 5 '��� 
(3) ���7!�"��&�� 

- ����!�ก��%�ก�9ก��& ����	�!���"�����ก�����&���&����!�ก���%��������;���������"���
�
�����������.�  16  ��������  A,1��
�������������������;�ก���"��ก��9��ก�9ก��&�]&��&  ,  
Classroom  Meeting , ���1�&���� ����	�!���"�����ก�����&����!�ก��%�����ก��ก�9ก��&�1
���������&'�:��
��������
  1  ����ก�� 

- '�:��ก�9ก��&���������&
��������
 ����
��������������!��������"���
�������ก���1���
����!�0�� 

- ก���%������������9�ก�1����<
������������0��&��"�����&7����& 0��&�ก��ก���07�����ก���&
�ก��%��'�1�����&�����
��������
 �ก��ก���&����<�1%�������&ก��  
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6.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : ��������&
�����ก5,����&�%���@;�ก�������
����
����
;�ก��'�:����$ก��������� 9��%�����������ก�����5,��������"
��
���-�  �%���ก����"

'�.��1ก��+,ก-�&�D�&+,ก-��"
  28  9%����  16  �������� ���7�������������"���5,��������"

��
���-�  ��D�;�ก��7���&��!���� 9�����&ก��5������&���7!�ก���%���������'�1����&
7���&��!�ก���%���������1!���&��������!�ก���%��������������7?���7D��&
��07 

 

7. 6�/�����C�/�$����� .�/'�&'��/��� 

7.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��������R��'����& 
- ��������&�D�&+,ก-�(�'&.21)�����"��� 10  �������� 
- �%��#����;�� 9  �������� 
- �"
'�.��1���ก�� 10 �������� 

7.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- ก���%���������1!���&�&�ก���ก$�"��&���.��������� ���'���1��1"��������1��"��'���
��
� ���

����������&�ก���&�ก��%���������ก���&��,1� A,1��ก��9�กก���1��$ก<0��07���& �����"������
���<
������ก�19��!��'����1��10��;��ก������< �����$ก�ก��ก����&
��ก���ก��ก���&�ก��%��1%����ก��
���������� 

- ก���&�ก��%��ก��",.�9�กก���1��ก�����ก���&��,1�7��&�	 5 �� 0��07�"�����&ก��'����9���8�1���
����&����1&����& A,1�����9�ก�10��07�"��������.�ก$ก���&�'�����ก����9���8 ���"�����;�����=>�
��1��1��$ก9�'�����7�,ก-� A,1����1&��ก��.�����<ก$"��19�%��������&;��ก������<7��5&+,ก-� 
�������<�.� 5 ����.�&�+�ก�#�'�����&�ก;�ก���19������ก�9ก��&;��ก������< �������<0��&�ก��
5�������1��1�"�0��������&�ก������<7��5&+,ก-� A,1�0�����ก��
�����9�ก����������������� ���

��&�ก$&�ก��9��ก�9ก��&;�����1��< ���ก���&ก$;�@�",.����1��< A,1�ก���&����<&����&���ก�������
���ก%���1��1&�7������8�ก���&�� ���������ก�������ก��
k���1'�ก;��ก����;���&�� ����T'��
!���������;���&��  

- ก�9ก��&�1 1 ก��"���!����#����ก  (D.�.53 4 &.�.54) ����������ก�9ก��& �����. 
(1) 9�����&7F���
�ก������ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก����� ;���ก�
!�������� 
������� !���%���&�� �	�ก��&ก���5��+,ก-� ���
���������"���!��7ก����
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��������;��"
'�.��1���ก�������������;��%��#����;�� 9%���� 19 �������� ��&ก���&�7\��&�� 
95 �� ��������;�ก�����& 2 ��� (*#���	���' 20,000 ��.  
(2) 9�����&7F���
�ก������ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก����� ;���ก�
!�������� 
������� !���%���&�� �	�ก��&ก���5��+,ก-� ���
���������"���!��7ก����
��������&�D�&+,ก-����ก���'&.21 �������ก�7?������"��� 9%���� 10 �������� ��&ก���&�7\��&�� 
50 �� ��������;�ก�����& 2 ��� (*#���	���' 40,000 ��. (���(�%	��	�) 

    - ก�9ก��&�1 2 ��������&�"�&�"$�#��;� ��� 
(1) &�ก��7���&��
��������
"����ก�������.�&�D�&+,ก-�7L�1 1 ��� 4 �ก
��7Lก��+,ก-��'�1�;���7?�

/��"��&��;�9��%��!�'�:��
��������
"����ก����������
�����1�� 
(2) 9��ก�9ก��&�������&ก��'�:��+�ก�#�'"����ก����� �.�;����������� �������.� ��������

�������� �����+��ก�0ก9�ก�ก#������ �.�;��������� �������� �����&�� �'�1��'�1&
����
����
��ก�����;�����",.� 

(3) �%�����#�'���&�%���$9�����&�����ก������7��� ���� ��1�����
��8��$
 ��1����� �����ก���
7������&'��D8 �7?�
�� 

7.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� :  
- 7����&!��7ก�������ก����ก���1�&������ก������ก#������� 
- 7����&�&������ก��+,ก-����&ก���	�ก��&ก���5��+,ก-� ���!���%���&��
�&������ก���1

��&���& 
- !���������"�����&7����&ก����������������ก��������%��#���������9������ 
- ��+��
���������"���!��7ก����;�ก��7������&'��D8!���������&�� 
- ���@�����&���"��&����&ก�9ก��&�1��������9��",.�;���ก���%���@
���< 
- ก��"��������"���"��ก���&�ก��%����������������8R��'����& 

�����D�ก��;�ก��7���&��!�ก���%�����ก�9ก��&"���������� ���;�����7���&�����&',�'�;9 ����ก
 / 
��&#�-	8 
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8. 6�/����������
��$��� .�/'�&��&�K��� 

8.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ก���&�����"���������������'��!���ก 9%���� 8 

�������� 
- ����������7��9%�
%��� 38 �������� 

8.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- ����������"��ก�9ก��& 9�&�ก���%��������"���!�������7?�"�.�
�� �.�;�����"��ก���ก$�

"��&�� ��������8������7ก�9ก��&����  
- 7����&
������������;�ก���&�����"��� 9%���� 8 �������� (!����������������  ���) ��&�.���.�  

100  �� 
- �����1 1 ��������&��� ���&�"��;9������&
�����ก 
- �����1 2 ��������8��� �������!�ก���%��������  

1.1 �����7/&��� 
1.2 �����7��5&+,ก-� 
1.3 �����&�D�&+,ก-� 

- �����1 3 �ก$�"��&�������� ��ก����� ��+.  ��������8"��&�� 
- �����1 4 �
��������������7!�ก����������8"��&�����7����&�����"���!��7ก���� !������&�� 

�������������ก�0"7>@��  
- �����1 5 ���7#�'��&�.�
%�������������������ก�0"7>@��'���&������!�ก��

�%�������� 
8.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/�����: %�����,����กก��&��������& 5 "�.�
�� 0���ก� 1. ���&��� 2. 
���&����!� 3. ���&�%�����ก��  4. ���&7���&��!� ���5. ���&��1��&/#��#�&�;9 
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9. 6�/�������(��$��� .�/'�&����� 

9.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก������ก�������.� 

9.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- ก���%���������1!���&�&�ก��"������
����

����
 ����1��������+����@����80��&�ก����
'�.��107+,ก-�����1�����������+������ �%�������������+����@����80����07��.�&����&'�;9
�����&�ก ���0��+,ก-������ก�7��1����������ก�����ก��"�������������+������ 

- 7����$��1�%�07;������%�07���!��7ก������� ก��07���1�&�������ก���%����
��������
07;��
;�������.� &�ก��'���������%����1��
��������
07'�����ก��!��7ก���� 

- ก�����ก���1�ก��",.���� &�ก��7����&"���	�ก��&ก����ก����� ���ก�����������ก��",.�&� A,1�
ก$���ก�9ก��&ก���ก$�"�� ���������.�9�
����0&�;���'���ก�9ก��&�����.� ���ก����������&

�����ก��.��7?���1���,1��1�ก��",.��ก<�������+�ก�8 0&����9��7?�ก�9ก��&��$ก< ก�9ก��&���������
;���ก�����&
�����ก 

- ก���%��������"�������������������� ���1��"��"��A,1�&������������&�ก&�� �����.�ก�9ก��&9�

����9,��ก��",.� �%�����ก�9ก��&#��;
���1�����ก�� �Suansri  to be cleaned(  &�"�.�
��ก��
�%�����ก�� 7��ก������ 
(1) "�.��
���&ก�� ���&�ก������!�7����&����ก�� ก����������ก���'�1�"����&�
� ก���
��
�.�
�	�ก��&ก��;�ก���%�����ก��;�"�.�
��
���< ���� �	�ก��&ก��7������&'��D8 �	�ก��&ก��

��9���&����� ���ก��
��
�����������1�ก�1��"���ก������ก�� 
(2) "�.��%�����ก�� ���7������&'��D8��������������ก�� �7O���������&���
������ก������
�
������ 7����&
������ก������
�������������������1�ก�1��"��� ���������1ก���%�������� ���
�%���������ก�� ZSuansri  to be cleanded[  
(3) "�.�7���&����� ���;��ก��7���&�����& HAS 7���&�����&����� �����&"����������   
7���&�����&',�'�;9"����ก�����
������ก�� 

9.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� : ��+��ก��&��������&9�ก�ก#������&����������1���!�����
��� �	�ก��&ก����ก����������������+������ �	�����17�,ก-��	�ก��&ก����ก����� �+����&�������
��� �&�&����ก���& ��������ก�;��������� 

 



    ��������	
�����ก�������� �����ก���ก�������������ก�������������	
�� 
     �������	
���������ก����������ก����������� �	����������	��� 999 �.�"�#�$%� ����&� 

        .'����� �.�"�#�$%� (.���)*� 73170  website : www.dekplus.org  
 

����ก�����	�ก��
��������
�������ก�����������������ก�����     -- ���� 18 -- 
 

 

10. 6�/�����'�&='�%$���
��2 .�/'�&�/�
� 

10.1  ก
�%���E�'���������� 
  
- ��ก�������������"���!��7ก�����������.������  
- ��&��;��"
�+���
%�������0��  
- ��&���.� 14 �"
;��+����&�������'��  
- ��&��;��"
�+���
%�������0��  
- ��&��;��"
'�.��1 &���ก����� @.�.r �%��#��� 2-3 ก���& 
- �%��#����;�@� 0���ก� �+���������;�@� �+����&��������8 �+����&��������� �+���


%��������� 
- �%��#������ 0���ก� �+����&�������� �+���7������A��8 
- �%��#����� �%��#�9��� �%��#����&��& �%��#���
#�&� 

10.2 ���
�����&ก$.ก��������� 
- 7������&'��D8ก���%��������
�&����ก��"���������� 
- 9��
�.������"���!��7ก�����������&��������5�1�/������%��#� 
- ���@�����ก����ก/��ก�������������"���!��7ก�����������.���������"�����&��;��
�����&�� 
- �
���ก���&�7\��&���%��������
�&�!�ก���%�������� 
- �
���ก���&/��&���%�����!�ก���%����"��
������ก�7��1����������A,1�ก����ก�� 
- 7���&��!�ก��9��ก�9ก��& 
- 7������&'��D8ก��9��ก�9ก��& 

10.3 ก
0ก/$K�ก��=�ก��&F/ก�����%��%�.�ก6�/����� ������%�� ���ก���/ 	
������ 	
�$K�ก��=�ก��

�����$� 
ก��&����$�ก$.ก�����/6�/����� :  
- ��.�9�;�������"���!��7ก����
�����ก5,����&�%���@"��ก���'�1&
��������
�ก���$ก���    ������ 

����T'��"���1���&�
����
1%�  
- '����&����������"�����&��A,1�9�%�;��!��7ก��������ก;�ก����&ก���&ก��������&      �7?�

'�ก�����ก�����9�0��!�&�ก",.� 
���&���D�;�ก��7���&��!� ��� 7���&�����&',�'�;9 7���&��!�ก���%�����ก��
�&����ก��"��
�
���ก���& ����%���9
��������
"����ก���������9�กก��9��ก�9ก��& 
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9�กก���%�����ก��7����&�'�1���ก�7��1����������A,1�ก�����ก�����.���. 0��7����$���������1�%���@�����

&�ก&�� A,1�����'�8�������� ��7�
� 0�����7���������� ���"�������$��'�1&�
�&���
��07��.  
1.  ก���%���������1!���&��.��&���&��5�19�%������ก&��7?������9��������&��0��A,1�9��7?�7������8

�����&�ก;�ก���19�'�:�����������$ก��������� ��&�.����������ก��+,ก-�����  
2. 9�กก���%�����!�ก���%��������"���
����������� '�9����7�����������%���@ ����ก���������

���ก"���
���'�.��10�������. 
 

2.1 6�/�������$�����$���$( �#��$���2 ก��/����'���� 
 
 
 
 

����ก����������&�"�&�"$�;������ก��%�!��7ก���� ����'�1&�ก-�ก���7?�'�1���.�� ���;��!��7ก����&�
���&����1���ก���� 

   
2.2 6�/������/��������/�)$��� .�/'�&������(�����K�� 
 
 

 
ก��5�������������07���!���1�ก�1��"��� ���ก��5�������1��������.&����&��ก�����
ก
���ก��;��
���
'�.��1 �
��%��������D����.� ����"���&����&�
ก
��������&�ก������"��'�.��1 A,1������;9���9�
�7?������0� 
��������
9�����
��0�����'�:��
��07�����0� A,1��7?����1���1������������&�ก �&�1�
�������07��9�'����
��������
�1�%���@�1������ '���
��
� 5��'�:��
��
�;���"�&�"$�ก$9���&��5
'�:��������1�<0�������&�7����D�#�'&�ก��1�",.� 
 
 
 

��������&3�������.�กก�������� 

      ��7��ก$.ก��� 

��!!	ก���� ���ก���/6�/�����     

      ��7��������%�� 

#�������$# �����
�/#�#� ก�!��!!ก��&�	
�%��'
����ก����� 
!�I���7�K��� 	
�����$&���	#ก#%�/ก����%�/�$9���$/ 
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