Обучающая сессия
”Социальная включенность через
образование в области прав человека”

10 - 17 сентября 2017 г.
Европейский молодѐжный центр в Будапеште

Информация о мероприятии
Срок подачи заявок:
4 июня 2017 г.

Обучающая сессия проводится сетью « Participation for All » в сотрудничестве с Молодѐжным департаментом Совета Европы

Предисловие
«Платформа участия» является международной сетью объединений и некоммерческих
организаций, которая работает с молодѐжью, молодѐжными работниками и
специалистами. 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 молодѐжи с
физическими ограничениями. Основные цели сети: 1. Способствовать активной
гражданственности и развитию активного гражданского общества; 2. Усилить участие
молодѐжи в общественной жизни общества, в особенности молодых людей с
ограниченными
возможностями,
маргинальной
молодѐжи
и
молодѐжи,
представляющей различные группы меньшинств.
Члены и партнеры сети в Европе и Центральной Азии работают с молодежью в
возрасте от 13 до 30 лет, применяя в своей работе методы неформального
образования и разноуровневого подхода *. В течение нескольких лет сотрудничество
осуществляется с целью продвижения образования в области прав человека и
неформального образования в работе с молодежью, содействия лучшей кооперации,
диалогу и межкультурному общению молодых людей с инвалидностью и без,
способствуя тем самым более активному вовлечению молодежи в жизнь общества.
План стратегического развития «Платформы участия» включает целый ряд программ и
проектов, которые будут учитывать потребности молодежи, групп и общин,
находящихся в неблагоприятном положении, в Европе и за ее пределами, а именно:
- разработать обучающие сессии с молодежными учреждениями, которые
интегрируют в свою работу темы, связанные справами человека, молодежным
участием и вопросы социальной включенности,
- развивать партнерские связи и сети с партнерами из Европы и Азии, которые
имеют схожие цели с «Платформой участия»,
- содействовать наращиванию потенциала партнеров и членов сети, имеющих
аналогичные цели с «Платформой участия»,
- проводить кампании с партнерами по вопросам социальной включенности и
социальных прав в Европе и в мире в отношении соответствующих учреждений,
- разрабатывать мероприятия в области социальной включенности, в том числе
развивать уже существующие структуры, работающие в этой области, такие как
сама сеть, ее члены и другие партнеры.
«Участие для всех» организует обучающую сессию «Социальная включенность через
образование в области прав человека» с целью предоставления участникам
возможностей для обмена опытом в области неформального образования и
практиками работы с молодежью в странах участников. Во время обучающей сессии
участники:
- приобретут знания по образованию в области прав человека, социальной
включенности и участия молодых людей с инвалидностью, а также
в области
применения разноуровневого подхода (инклюзивный подход),
- спланируют и инициируют международное и межрегиональное сотрудничество для
более эффективной деятельности как правительственных, так и неправительственных
организаций в этой области.

Информация об обучающей сессии
Обучающая сессия пройдет с 10 по 17 сентября 2017 года, включая дни заезда и
выезда, и соберет 25 участников в ЕМЦ в Будапеште.
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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Цель обучающей сессии: содействовать продвижению образования в области прав
человека, как эффективного инструмента социальной включенности молодежи, в
особенности молодѐжи с ограниченными возможностями.
Задачи обучающей сессии:
- Познакомить участников с принципами и подходами образования в области прав
человека и разноуровневого подхода;
- Познакомить участников с концепцией социальных прав, социальной
включенности и доступа молодежи к социальным правам;
- Изучить реалии участников в отношении социальной включенности и доступа
молодежи к социальным правам;
- Содействовать обмену опытом и успешными практиками работы с
разноуровневыми группами молодѐжи в области неформального образования,
активного участия и социальной включенности;
- Расширить и укрепить сеть и долгосрочное партнерство между организациями из
Европы и Центральной Азии для дальнейшей разработки и реализации проектов
неформального образования, в частности, с применением разноуровневого
подхода.;
- Содействовать созданию и развитию «Плана действий сети» на 2018 год с
учетом рекомендаций Комитета Министров государствам-членам относительно
доступа к социальным правам молодых людей из неблагополучных районов.

Методология обучающей сессии
Методология данной обучающей сессии будет основана на обмене опытом, обмене
реалиями и информацией, существующих в странах участников. Участникам будут
предоставлены возможности для приобретения новых знаний и навыков. Для лучшего
понимания и обучения участники ознакомятся с принципами разноуровневого подхода,
неформального образования и образования в области прав человека. Им будет
предложено активно участвовать в мероприятиях с применением разнообразных
образовательных методов. Эти методы позволят участникам расширить имеющиеся и
приобрести новые знания в этой области и понять принципы и методы образования в
области прав человека и разноуровневого подхода в разноуровневых группах.
Выбирая конкретные упражнения, мы будем учитывать различные потребности
участников с ограниченными возможностями, что будет способствовать их активному
участию на протяжении всей обучающей сессии. Методы предусматривают
использование инструментов Совета Европы в сфере образования в области прав
человека.

Требования к участникам
В обучающей сессии примут участие молодѐжные работники, молодѐжные лидеры и
представители НКО и других структур из 20 стран, которые:
-активно работают с молодѐжью, с разноуровневыми группами и имеют представление
о реалиях работы с молодѐжью,
- являются резидентом одной из стран - государств-членов Совета Европы или
Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан);
- мотивированы и готовы участвовать на протяжении всей учебной сессии и делиться
предыдущим опытом;
- обладают готовностью продвигать и внедрять образование в области прав
человека и смешанного подхода;
- в возрасте 18 - 30 лет (исключения возможны);
- готовы внести свой вклад в развитие сети и наладить партнерские отношения для
последующих действий и инициатив;
- способны самостоятельно работать на русском и / или английском языках;
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При отборе участников учебной сессии будет применяться принцип инклюзии, то есть в
обучающей сессии примут участие участники с инвалидностью и без нее.
Проживание и дорожные расходы личных ассистентов, сопровождающих участников с
инвалидностью, будут покрыты Советом Европы (в случае обоснованной
необходимости участия ассистента).
Организаторы обучающей сессии сформируют группу участников, которые будут
представлять различные реалии и практики работы с молодѐжью, разные
географические регионы (Европа и Центральная Азия) и иметь культурные различия.
Набор участников будет происходить через открытый конкурс.
Ожидается, что во время обучающей сессии участники будут делиться своим опытом и
знаниями и внесут ценный вклад в развитие и реализацию проектных идей.
Приглашенные участники обязуются участвовать на протяжении всей обучающей
сессии, включая заезд – в воскресенье 10 сентября до 19:00 и выезд – в воскресенье
17 сентября 2017 г.

Подача заявок и отбор участников
Все лица, заинтересованные принять участие в обучающей сессии, должны
представить электронную заявку до воскресенья 4 июня 2017 г. года по следующей
ссылке: https://goo.gl/forms/JwTbuiKnCACqVDXE3
Организаторы отберут 21 участника, основываясь на требованиях, описанных выше и
обеспечат сбалансированность группы, руководствуясь требованием соблюдения
баланса разнообразия в группе (гендерного, географического, профессионального
опыта, культуры и профиля организаций).
Все кандидаты будут проинформированы о результатах отбора 12 июня 2017 г.

Практические и административные условия для участия
Даты:
Заезд - воскресенье 10 сентября 2017 г. (не позднее)
Выезд - воскресенье 17 сентября 2017 г. (не ранее)

Место:

Европейский молодѐжный центр Совета Европы в Будапеште.

Рабочий язык:
Рабочие языки обучающей сессии – русский и английский. Кандидаты должны хорошо
владеть одним или двумя рабочими языками обучающей сессии для самостоятельного
заполнения формы заявки и полноценного участия в мероприятии.

Взнос и оплата проезда:
Взнос за участие в обучающей сессии составляет 50 евро. Данный регистрационный
взнос оплачивается каждым участником. Эта сумма будет вычтена из компенсации
дорожных расходов. Участники, чья стоимость расходов будет менее 50 евро, оплатят
недостающую сумму во время обучающей сессии.
Дорожные расходы и стоимость визы (если требуется виза), расходы на питание и
проживание покрываются на 100% Советом Европы при условии строгого соблюдения
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правил возмещения дорожных расходов и при наличии всех документов, оформленных
в соответствии с правилами Совета Европы. Расходы будут компенсированы только в
случае полного участия в обучающей сессии на всем еѐ протяжении (минимум 90%
программы обучающей сессии). Участникам, посещающим менее 90% от общей
продолжительности сессии, расходы возмещены НЕ будут. Дорожные расходы будут
возмещены в евро наличными по окончании обучающей сессии или банковским
переводом.
!!!Пожалуйста, не бронируйте и не оформляйте билеты до тех пор, пока вы не получите
официального подтверждения от организаторов обучающей сессии об отборе к
участию и дальнейших инструкций по оформлению поездки.

Проживание, питание, доступ
Проживание и питание будут обеспечены всем участникам при поддержке Совета
Европы и Европейского молодѐжного центра.
Европейский молодѐжный центр в Будапеште стремится к обеспечению доступа и
максимально возможной поддержки отобранных участников для полноценной работы.
!!! Пожалуйста, подробно укажите в форме заявки всю информацию о своих особых
потребностях, чтобы организаторы обучающей сессии могли обеспечить Вам
необходимую поддержку.
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