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Предисловие
«Платформа участия» является международной сетью объединений и некоммерческих
организаций, которая работает с молодёжью, молодёжными работниками и
специалистами. Сеть была создана в результате долгосрочного проектного
сотрудничества между организациями из Европы и Азии, осуществляющими свою
деятельность в области участия и включенности молодых людей с ограниченными
возможностями, в особенности молодёжи с физическими ограничениями, через подход
неформального образования.
Основные цели сети: 1. Способствовать активной гражданственности и развитию
активного гражданского общества; 2. Усилить участие молодёжи в общественной
жизни, в особенности молодёжи с ограниченными возможностями, маргинальной
молодёжи, и молодёжи представляющей различные группы меньшинств.
Организации-члены и партнеры сети в своей ежедневной работе в Европе и за ее
пределами работают с различными группами молодежи в возрасте от 13 до 30 лет,
применяя разноуровневый подход.
Работая в Латвии и на международном уровне, организация сталкивается с ситуацией,
когда молодежь с физическими ограничениями не активна и не участвует в
общественной жизни. В то же самое время, практически отсутствует диалог и
сотрудничество между молодежью с физическими ограничениями и другой молодежью.
Инфраструктура в партнерских странах недостаточно или вообще не доступна, что не
позволяет молодёжи с физическими ограничениями активно участвовать в жизни
общества. Помимо этого молодые люди с физическими ограничениями очень часто не
информированы о возможностях участвовать.
Многолетний опыт организаций – членов сети показывает, что неформальное
образование является эффективным образовательным инструментом для усиления
участия различных групп людей в жизни общества. К сожалению, молодёжь с
физическими ограничениями не знакома/мало знакома с неформальным образованием
и часто не имеет возможности участвовать в программах неформального обучения.
Международная Учебная сессия «Активное участие молодежи через социальную
включенность», организованная в сотрудничестве с Департаментом по делам
молодежи Совета Европы в Европейском молодежном центре в Будапеште с 26 мая 2 июня 2013 г. была отправной точкой этого проекта. В обучающей сессии приняли
участие
молодежные
работники,
молодежные
лидеры
и
представители
неправительственных организаций и других структур из 21 страны, таких как, Армения,
Беларусь, Бельгия, Эстония, Греция, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Латвия,
Молдова, Российской Федерации, Украины и Узбекистана. Во время сессии участники
определили, что для изменения ситуации необходимо провести обучающий курс по
принципам и особенностям организации и осуществления инклюзивной молодежной
работы, основанной на разноуровневом подходе и принципах неформального
образования.
Обучающий курс «Подключайся через Неформальное образование» предлагает
решение вышеописанной проблемы посредством развития компетенций в сфере
неформального и инклюзивного образования у молодежных работников, молодежных
лидеров и представителей различных организаций, работающих/ представляющих
молодежь. Обучающий курс развивает потенциал организаций в области инклюзивной
работы с молодежью и косвенно способствует усилению участия молодых людей с и
без инвалидности.
Цель:
Цель обучающего курса: способствовать и продвигать разноуровневый подход в практики
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молодёжной работы в странах участников обучающего курса для усиления активного
участия молодёжи с физическими ограничениями.
Задачи:
- Сформировать у участников понимание о принципах и развить навыки организации
разноуровневой работы с молодежью через подходы неформального образования;
- Ознакомить участников с ценностями, принципами и методами неформального
образования и эмпирический подхода в работе с молодёжью,
- Развить у участников навыки работы с молодежью с разными возможностями через
неформальное образование;
- Предоставить пространство для обмена реалиями, выявления проблем и возможных
решений, эффективных методов и инструментов для развития инклюзивной работы с
молодежью в странах ЕС, регионе Восточного партнерства и России;
- Предоставить возможность для ознакомления участников с особенностями работы со
смешанными группами молодых людей и вместе разработать эффективные советы и
подсказки, как сделать мероприятия неформального образования инклюзивными;
- Создать безопасное пространство для приобретения практического опыта по
подготовке, реализации и оценке мероприятий неформального образования в работе
со смешанными группами молодёжи;
- Познакомить участников с Youthpass и различными инструментами обучения,
которые впоследствии могут быть применимы в работе с молодежью;
- Ознакомить участников с программой Erasmus + и другими инструментами, которые
они могут использовать для сотрудничества и сетевого взаимодействия после курса;
- Предоставить возможность и поддержку участникам в развитии общих идей проектов,
которые будут реализованы после курса.
Методология:
В основе методологии всего обучающего курса лежит неформальное и инклюзивное
образование. Молодежным работникам и молодежным лидерам будет предоставлена
возможность познакомиться с неформальным образованием в качестве эффективного
инструмента и сравнить различные подходы к продвижению активного участия
молодых людей с ограниченными физическими возможностями и проблемами со
здоровьем. Мнения, взгляды и опыт участников будут служить основой для
размышлений и обсуждения лучших практик во время курса.
Практические семинары будут основным элементом программы. Участники смогут
развить свои компетенции по работе с молодежью через активное участие, работу в
группах, обучение через опыт, практические занятия, динамику группы, интерактивные
ролевые игры, тематические исследования, а также теоретические материалы, и
практические мастерские в работе со смешанными группами. Тренеры будут
использовать лучшие практики Европейского Союза и Совета Европы в молодежной
сфере. Также во время курса будут рассмотрены и использованы ресурсы Salto по
работе с молодежью, неформального обучения, вовлечения (инклюзии), участия, и
межкультурного обучения.

Профиль участников:
В обучающем курсе примут участие молодёжные работники, молодёжные лидеры,
начинающие тренеры и представители НКО и других структур из Латвии, Литвы,
Эстонии, Армении, Молдовы, Грузии, Украины и Российской Федерации, которые:
- непосредственно работают с молодежью с предыдущим опытом работы со
смешанными группами или без, но имеющие сильную мотивацию для внедрения
разноуровневого подхода в работе своей организации;
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-

заинтересованы в развитии своей организации/учреждения и инклюзивной работы
с молодежью в своем городе, регионе, стране и Европе;
готовы к интеграции приобретенного опыта в своей работе с молодёжью и
деятельности представляемой организации;
заинтересованы в дальнейшем профессиональном развитии;
в возрасте - 18+
способны общаться и работать на русском языке;
готовы участвовать на протяжении всего обучающего курса.

Ожидается, что участники во время обучающего курса будут делиться своим опытом и
знаниями и внесут ценный вклад в развитие и реализацию идей проектов
последействия.
Лица, отобранные к участию, обязуются участвовать в обучающем курсе на всем его
протяжении, т.е. заезд – в среду 18 марта до 19:00 и выезд – в воскресенье 29 марта.
Подача заявок и отбор участников:
Все лица, заинтересованные в участии в обучающем курсе должны заполнить
электронную форму заявки до 15 февраля 2015 г. (включительно).
Команда отберет 24 участника, основываясь на требованиях, описанных выше и
руководствуясь требованием соблюдения баланса разнообразия в группе (гендерного,
географического, профессионального опыта, культуры и профиля организаций).

Практические и административные условия для участия
Даты:
Заезд - среда 18 марта 2015 г.
Выезд - воскресенье 29 марта 2015 г.
Место:
Латвия, г. Рига, Days Hotel Riga, ул. Бривибас 199c
Рабочие языки:
Рабочий язык обучающего курса – русский. Кандидаты должны хорошо владеть
рабочим языком обучающего курса для самостоятельного заполнения формы заявки и
полноценного участия в курсе.
Транспортные и визовые расходы, проживание, питание:
Финансирование проекта осуществляется в рамках программы ЕС Erasmus + (KA1).
Размещение, питание участников, дорожные расходы и расходы на визу участникам
будут возмещены при наличии всех документов, оформленных в соответствии с
правилами и в пределах, установленных программой Европейского Союза Erasmus+
Youth (KA1). Плата за участие в обучающем курсе - 15 Euro на каждого участника.
Данные расходы будут вычтены из компенсации по возврату денег за дорогу. В
отдельных случаях, для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
мы сможем оказать финансовую поддержку для помощника.
Расходы будут компенсированы только участникам принявшим участие в обучающем
курсе на всем его протяжении и как минимум в 80% его программы. Дорожные расходы
будут возмещены по предоставлению всех финансовых и дорожных документов.
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!!!Пожалуйста, не бронируйте и не оформляйте билеты до тех пор, пока вы не
получили официальное подтверждение от организаторов обучающего курса об отборе
к участию и дальнейшим инструкциями об оформлении поездки.
!!! Пожалуйста, укажите детально в форме заявки всю информацию о своих особых
потребностях, чтобы организаторы обучающего курса могли обеспечить Вам
необходимый подход и поддержку.
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