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Международный обучающий курс 
«Участие для всех через неформальное образование» 

 

Предисловие. Проект „Участие для всех через неформальное образование” 

Меньшинства Европы – филиал Балтийских и Скандинавских стран в своей 

ежедневной работе в Европе и за ее пределами работает с различными группами 

молодежи в возрасте от 13 до 30 лет, в том числе и молодежью меньшинств и 

молодежью с физическими ограничениями. Работая в Латвии и на 

международном уровне, организация сталкивается с ситуацией, когда молодежь 

с физическими ограничениями не активна и не частвует в общественной жизни. 

В то же самое время, практически отсутствует диалог и сотрудничество между 

молодежью с физическими ограничениями и другой молодежью. Начиная с 

2009 года, Меньшинства Европы – филиал Балтийских и Скандинавских стран 

налаживала сотрудничество с партнерами из Эстонии, Казахстана и 

Узбекистана для разработки данного проекта. В Азиатских странах 

неформальное образование не представлено. В свою очередь в Латвии и 

Эстонии оно не используется как эффективный инструмент для усиления 

участия и способствования интеграции молодежи с ограниченными 

возможностями. Существует всего несколько разноуровневых молодежных 

проектов, которые были реализованы в партнерских странах. Поэтому партнеры 

проекта решили объединить свои усилия и разработать проект «Участие для 

всех через неформальное образование», мероприятия которого способствуют 

положительным изменениям через усиление диалога и обмен опытом, а также 

сотрудничеству между молодежью, молодежными работниками, 

общественными организациями и другими структурами в сфере неформального 

образования, участия и интеграции молодежи с ограниченными возможностями.  

Что такое «Участие для всех через неформальное образование»? 

«Участие для всех через неформальное образование» - инновативная 12 

месячная программа между организациями работающими с молодежью в 

Латвии, Эстонии, Казахстане и Узбекистане. Подробную информацию о 

проекте и его мероприятиях можно получить на сайте проекта 

www.participation-for-all.net  

Цели и задачи обучающего курса 

- познакомить с неформальным образованием, как с эффективным 

инструментарием молодежной работы в сфере участия и интеграции молодежи 

с ограниченными возможностями, в особенности с физическими 

ограничениями; 

- развить компетенции в сфере неформального образования и молодежной 

работы молодежных работников, молодежных лидеров и представителей 

общественных организаций и других структур, способствуя эффективности их 

работы с молодежью с физическими ограничениями; 

- обменяться опытом и лучшими практиками в сфере неформального 

образования, участия и интеграции молодежи с физическими ограничениями в 

странах участницах проекта; 

http://www.participation-for-all.net/
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- создать рекоммендации к различным организациям и структурам, в том числе 

Европейской комиссии, в сфере повышения уровня участия и интеграции 

молодежи с физическими ограничениями, таким образом способствуя борьбе с 

бедностью и социальной исключенностью – ежегодным приоритетом 

программы; 

- создать сеть и наладить долгосрочное сотрудничество между партнерскими 

организациями для создания и реализации будущих молодежных проектов в 

сфере неформального образования, в и за рамками программы «Молодежь в 

действии». 

Целевая аудитория обучающего курса: 

Участники – 32 молодежных работника, молодежных лидера, представителя 

общественных организаций и других структур из Казахстана, Латвии, 

Узбекистана и Эстонии работающих или желающих работать с молодежью с 

физическими ограничениями и желающими узнать об использовании 

неформального образования в молодежной работе.  

Заявители должны быть хорошо проинформированными о деятельности своей 

организации. Они должны быть готовы рассказать о работе и проектах своей 

организации.  

Возраст участников от 18 лет. 

Методология 

Методы обучающего курса будут способствовать обмену информацией, опытом 

и предоставят возможность для получения новых знаний и компетенций. 

Участники будут вовлечены в ролевые игры, симуляции, исследование, 

групповую работу. Теоретические занятия и дискуссии, тематические рабочие 

группы и мастерские будут способствовать пониманию темы и дальнейшему 

углублению знаний.  

Участники будут вовлечены во все активности курса. Во время обучающего 

курса участникам будет предоставлена возможность провести некоторые части 

программы, взять на себя ответственность за социальные активности и 

«бодрячки» (энерджайзеры). Различные мероприятия обучающего курса 

позволят участникам приобрести новые компетенции в сфере неформального 

образования, участия и интеграции молодежи с ограниченными возможностями. 

Данный опыт позволит участникам после обучающего курса брать на себя 

ответственность и активно участвовать в создании и реализации новых 

инициатив на местном уровне, а также международных проектов. 

В ходе обучающего курса будут использованы пособия Совета Европы 

«КОМПАС – Пособие по образованию в области прав человека с участием 

молодежи», учебный сборник «Идеи, средства, методы и работа в области 

межкультурного воспитания взрослых и молодежи», а также другие публикации 

Европейской комиссии и ресурсных центров «Сальто». Участники будут 

работать над созданием совместных проектов по теме обучающего курса, 

рассмотрят возможности по улучшению ситуации в сфере участия молодежи с 
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физическими органичениями, используя возможности Европейской Комиссии и 

Совета Европы. 

Рабочий язык 

Рабочий язык обучающего курса – русский 

Даты и место проведения обучающего курса  

Обучающий курс состоится в столице Латвии, Риге с 22 по 30 мая 2011 года. 

Обучающий курс пройдет при финансовой поддержке программы Европейской 

Комиссии «Молодѐжь в действии». 
 

Сроки подачи заявок, отбор участников: 
 

Кандидаты из Казахстана и Узбекистана должны подать заявки не 

позднее 24 апреля 2011 года  

 

Кандидаты из Латвии и Эстонии должны подать заявки не позднее  

5 мая  2011 года  
 

Заявки должны быть поданы по электронной почте: 

Участникам из Казахстана  19t_a@bk.ru  
Участникам из Латвии  trainingcourse@participation-for-all.net  
Участникам из Узбекистана  dinara.access@gmail.com  
Участникам из Эстонии   schoolpress@gmail.com 
  

Участники будут отобраны на основании мотивации и потребностей 

направлящих организаций. Организаторы обучающего курса и партнерские 

организации постараются предоставить возможность участия широкому кругу 

лиц с различным опытом и культурой, в том числе будет приниматься во 

внимание гендерный баланс.  

 

Отобранные участники из Казахстана и Узбекистана будут проинформированы 

по электронной почте, указанной в форме заявки, не позднее 26 апреля 2011 

года.  

Отобранные участники из Латвии и Эстонии будут проинформированы по 

электронной почте, указанной в форме заявки, не позднее 6 мая 2011 года.  
 

Прожтвание и питание. Плата за участие. Возмещение дорожных расходов:  
 

Проживание, питание, учебные материалы курса покрываются организаторами 

в 100% размере. Участникам также будут покрываться дорожные расходы в 

70% размере в соответствии с правилами программы при предъявлении 

оригиналов всех дорожных документов. Дорожные расходы будут 

компенсированы только принявшим участие как минимум в 95% обучающего 

курса. 

Участникам будут возмещены 70% расходов по оформлению визы для въезда в 

Латвию (консульский сбор) .    

Платы за участие для участников нет. 
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