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Предисловие 
 
«Платформа участия» - международная сеть объединений и некоммерческих 
организаций, которая работает с молодёжью, молодёжными работниками и 
специалистами по работе с молодежью. Сеть была создана в результате 
долгосрочного проектного сотрудничества организаций Европы и Азии, которые с 
помощью неформального образования осуществляют свою деятельность в области 
участия и включенности молодых людей с ограниченными возможностями, в 
особенности молодёжи с физическими ограничениями. Партнеры сети в своей 
регулярной работе в Европе и за ее пределами ежедневно работают с различными 
группами молодежи в возрасте от 13 до 30 лет, применяя разноуровневый подход1.  
 
Основные цели сети: 
1. Способствовать активной гражданственности;  
2. Усилить участие молодёжи в общественной жизни общества, в особенности 
молодых людей с ограниченными возможностями, маргинальной молодёжи и 
молодёжи, представляющей различные группы меньшинств.  
 
В Латвии и в других странах организация сталкивается с ситуацией, когда молодежь с 
физическими ограничениями неактивна, не участвует в общественной жизни. В то же 
самое время, практически отсутствует диалог и сотрудничество между молодежью с 
физическими ограничениями и сверстниками. Помимо этого опыт показывает, что не 
хватает образовательных мероприятий по вопросам прав человека, которые были бы 
нацелены на усиление роли и расширение возможностей молодых людей с 
инвалидностью для участия в общественных процессах.   
 
Ввиду отсутствия достаточного опыта организации часто не решаются заняться 
образовательной деятельностью в сфере прав человека, так как никогда не применяли 
подходы и методы образования в области прав человека в работе с молодёжью. 
Молодёжные работники и лидеры образовательных программ не обладают 
компетенциями, которые необходимы для работы в сфере образования в области прав 
человека и не знают, как работать с разноуровневым группами. Молодежные 
организации недоступны для молодежи с инвалидностью или работают исключительно 
только с группами с инвалидностью.   Очень медленно понимание о разноуровневом 
/инклюзивном подходе и его значимости в работе с молодежью начинает уживаться и 
распространяется как важный рабочий инструмент, который помогает ребятам с 
инвалидностью и без лучше узнать друг друга, учиться друг у друга, принимать 
многообразие, подружиться, быть активными и продвигать идеи прав человека на 
местном и международном уровне. 
 
Организации обращают особое внимание на то, что данная ситуация негативно влияет 
на качество работы с молодёжью и жизни молодых людей в целом. Молодёжные 
работники отмечают, что основная причина заключается в недостатке знаний и опыта 
интеграции образования в области прав человека в ежедневную образовательную 
работу с молодёжью у молодёжных работников, лидеров образовательных программ и 
начинающих тренеров, а также в отсутствии понимания концепта прав человека, 
работы с молодежью, которая основывается на принципах прав человека и того, как 
способствовать улучшению доступа молодёжи к правам и социальной.    
 
Обучающий курс «Инклюзивное образование в области прав человека с молодежью» 
предлагает решение вышеописанной проблемы посредством развития компетенций в 
сфере образования в области прав человека у молодежных работников, молодежных 

 
1 1 Разноуровневые группы / проекты - молодежные группы / молодежные проекты, в которых 
участвуют молодые люди с инвалидностью и без инвалидности на равной основе. 
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лидеров и начинающих тренеров, работающих с молодежью на местном, 
национальном и международном уровнях для дальнейшей образовательной 
деятельности в области инклюзивного образования с молодежью в сфере прав 
человека. Обучающий курс улучшает качество работы с молодёжью и косвенно 
способствует социальной включенности и усилению участия молодых людей с и без 
инвалидности. 
 
Задачи обучающего курса 
v Ознакомить участников с понятиями прав человека, социальной включенности и 

образования в области прав человека, а также рассмотреть возможности их 
практического применения на местном уровне  

v Развить компетенции участников, необходимые для работы с молодежью в сфере 
образования в области прав человека со смешанными группами и проведения 
качественных образовательных программ и проектов в сфере образования в 
области прав человека с молодежью; 

v Ознакомить участников с ценностями, принципами и методами образования в 
области прав человека и способствовать их применению в образовательных 
программах с молодёжью; 

v Создать условия для обмена реалиями и успешными практиками в сфере 
образования в области прав человека с различной молодежью в странах ЕС, 
регионе Восточного партнерства и России, способствовать сотрудничеству и 
обучению через опыт; 

v Предоставить пространство для изучения особенностей образовательных 
мероприятий с участием молодежи с инвалидностью и без; 

v Познакомить участников с Youthpass и другими инструментами обучения; 
v Познакомить участников с возможностями программы Erasmus + для реализации 

совместных проектов; 
v Содействовать развитию сотрудничества участников в разработке общих идей 

проектов и мероприятий, которые будут реализованы после курса. 
 
Методология: 
 
В основе методологии обучающего курса лежит образование в области прав человека, 
неформальное и инклюзивное образование. Мнения, взгляды и опыт участников будут 
служить основой для размышлений и обсуждения лучших практик. Практические 
занятия и практическая лаборатория образования в области прав человека будут 
основным элементом программы. Обучение, составляющее основу курса, даст 
участникам возможность развить свои профессиональные компетенции за счет 
активного участия, командной работы и динамики группы, обучения через опыт, 
упражнений - симуляций, интерактивных ролевых упражнений, работы с кейсами, а 
также теоретических материалов, практических занятий в разноуровневых группах. 
Весь проект будет основываться на методологии образования в области прав 
человека. Тренеры будут использовать передовой опыт Европейского Союза и Совета 
Европы в области работы с молодежью. В течение курса также будут рассматриваться 
и использоваться ресурсы ресурсных центров Salto. Различные методы работы будут 
способствовать активному вовлечению каждого участника. Знакомство с принципами и 
ценностями образования в области прав человека, работа с ценностями и отношением 
- важная часть программы, нацеленной на дальнейшее проведение качественных 
образовательных программ и мероприятий в сфере образования в области прав 
человека.  
 
Ожидается, что все участники (индивидуально или совместно с другими участниками) 
после участия в курсе проведут местные образовательные мероприятия, применяя 
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образование в области прав человека на практике. Во время тренинга участникам 
будет оказана поддержка в планировании мероприятий.  
 
Профиль участников: 
В обучающем курсе примут участие молодёжные работники, молодёжные лидеры, 
начинающие тренеры и другие профессионалы, работающие с молодежью в Латвии, 
Литве, Эстонии, Армении, Азербайджане, Молдове, Украине, Германии и Российской 
Федерации, которые: 
v имеют опыт образовательной работы с разноуровневыми группами молодёжи, 

или без такого опыта, но с сильной мотивацией и желанием внедрить подход 
образования в области прав человека в образовательные программы 
организации; 

v заинтересованы в развитии своих организаций и реализации инклюзивных 
программ с участием молодых людей с инвалидностью и без в своих городах, 
регионах, странах и Европе   

v мотивированы на дальнейший профессиональный рост; 
v в возрасте 18 лет и старше; 
v способны общаться и работать на русском языке; 
v готовы участвовать на протяжении всего обучающего курса; 
v готовы после участия в курсе подготовить и провести (индивидуально или 

совместно с другими участниками) местные образовательные мероприятия, 
применяя образования в области прав человека на практике.  

Подача заявок и отбор участников: 
Все лица, заинтересованные в участии в обучающем курсе, должны заполнить 
электронную форму заявки, пройдя по ссылке: 
 
https://forms.gle/ygsKx42Vo73jw2F69 
  

 до 20 сентября 2019 г. (включительно).  
 
Команда отберет 24 участника, основываясь на требованиях, описанных выше, и 
руководствуясь принципами соблюдения баланса разнообразия в группе (гендерного, 
географического, профессионального опыта, культуры и профиля организаций). 
 
Группа участников будет сформирована на основе принципов социальной 
включенности, т.е. мы будем формировать группу, представляющую кандидатов с 
инвалидностью и без, в равной пропорции. Кандидаты из отдаленных районов также 
приглашаются заполнить форму заявки. 
 
Лица, отобранные к участию, обязуются участвовать в обучающем курсе на всем его 
протяжении с 1  по  12 ноября 2019 года. 
 
Все кандидаты будут проинформированы о результатах отбора до 30 сентября 2019 г. 
 
Практические и административные условия для участия 
 
Даты:   
Заезд - пятница 01 ноября 2019 г.  
Выезд - вторник 12 ноября 2019 г. 
 
Место:  
Латвия, г. Рига, Days Hotel Riga, ул. Бривибас 199c 
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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+.  
Плата за участие в обучающем курсе - 20 Euro на каждого участника. Участие 
необходимо будет оплатить в начале курса.  В отдельных случаях мы сможем оказать 
финансовую поддержку для помощника (для участников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата). 
 
Расходы будут компенсированы только участникам, принявшим участие в обучающем 
курсе на всем его протяжении и как минимум в 80% программы. Дорожные расходы 
будут возмещены после проведения мероприятий у себя в городе или стране по 
окончанию курса, предоставления короткого отчета о мероприятиях и публикации о 
новом опыте, а также предоставления всех финансовых и дорожных документов. 
 
!!!Пожалуйста, не бронируйте и не оформляйте билеты до тех пор, пока вы не получите 
официальное подтверждение от организаторов обучающего курса об отборе к участию 
и дальнейшие инструкции об участии в курсе.   
 
!!! Пожалуйста, укажите в форме заявки подробно всю информацию об особых 
потребностях, чтобы организаторы обучающего курса могли обеспечить Вам 
необходимый подход и поддержку. 


