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Учебный курс  
«Защита и обеспечение прав детей и 

молодежи группы риска»  
в сотрудничестве с  

Центром информации про права человека 
(Украина) 

8 месяцев, 50 участников  



Предпосылки:  
Правовые барьеры в доступе к услугам для 
несовершеннолетних потребителей наркотиков 
(например, медицинские услуги предостав-
ляются только по предъявлению паспорта, или 
другого официального документа) и недостаток 
в знаниях по правовым вопросам как среди 
предоставителей услуг, так и их клиентов для 
обеспечения прав последних. 

Цель: обеспечить права наиболее 

уязвимых детей и молодежи с особым 
акцентом на потребителей наркотиков и тех, 
кто в конфликте с законом. 

Целевые группы: юристы, 

социальные работники и психологи.  



• В чем особенность этого учебного курса? 
 

• => Комплексный подход 

• => Комбинация разных методов обучения 

• => Инновационность и специфичность темы 

• => Непосредственное практическое применение 
полученных знаний 

• => Создание партнерских сетей среди разных 
специалистов 

 



Компоненты учебного курса 



Вступительные 2-дневные тренинги по 
правам человека: «Базовый семинар по 

правам человека и дествий на защиту 
общественных интересов»  

 
 

=> 2 двухдневных тренинга для двух груп по 25 участников 

=> Международный тренер 

=> Смешанные группы юристов, психологов и социальных 

работников 

=> Понимание основ и базовых принципов прав человека 

 



Углубленные 5-дневные тренинги по 
правам несовершеннолетних   

 
 

=> Два 5-дневных тренинга для 2 груп по 25 уячастников 

=> Международные и местные тренеры, эксперты 

=> Отдельные группы для юристов и для психологов и 

социальных работников 

=> Изучение международного и национального 

законодательства по правам детей, практические 

занятия, вечерние факультативы 



Дистанционное обучение  

 
 

Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда) – это бесплатная 

система управления электронного обучения. Она 

используется для создания собственных веб-сайтов с 

онлайн-курсами для педагогов и тренеров для того, 

чтобы достичь поставленных целей обучения. 



Дистанционное обучение  

 
 

Дополнительные материалы, задания, групповая работа, оценивание 

знаний (во время всего курса, в перерыве между тренингами)  



Тренинг для тренеров (ToT)  

 
 => 1 четырехдневный 

тренинг для 20 

участников 

=> Для обучения 

участников как 

проводить тренинги 

по правам человека 

как для специалистов, 

так и для подростков и 

молодежи групы 

риска. 

=> Предоставление 

участникам 

практических 

инструментов и 

выработка тренерских 

навыков 



Ключевые выводы:  
• Налаживание связей между 

юристами и социальными 

работниками оказалось 

эффективным инструментом 

постраения партнерских сетей и 

налаживания совместного 

сотрудничества в интересах 

клиента. Социальные работники 

получили юридическую 

поддержку в защите прав своих 

клиентов, а юристы – доступ к 

целевой группе.  

• Несмотря на множество 

напечатаннх обучающих 

материалов все еще существует 

потребность в разработке и 

распространении актуальных 

материалов по правам человека 

как для уязвимых груп, так и для 

специалистов, которые с ними 

работают. 

 



Ключевые 
трудности: 
• Барьеры в 

законодательстве которые 

усложняют доступ клиентов к 

необходимым для них 

услугам. 

• Высокая нагрузка на 

рабочем месте усложняет 

соблюдение сроков 

учебного курса и участие во 

всех предусмотренных видах 

обучения. 

 

 

 



1. Обучение по правам 
человека для уязвимых 
детей и молодежи с 
фокусом на 
несовершеннолетних и 
молодых потребителей 
наркотиков. 

2. Содействие 
восстановительному 
правосудию в Украине. 

3. Дальнейшая 
разработка обучающих 
програм и их 
внедрение в 
национальную систему 
образования. 

 
 





Спасибо за внимание!  

Контактная информация: 
iryna.nerubaieva@afew.org.ua    

 

Адрес: 
Ул. Бульварно-Кудрявская,  

Д. 7-Б, оф. 28  

04053 Киев, Украина 

Тел./Факс: +38 044 272-40-17, 

+38 044 272-40-27 

http://afew.org.ua/   

mailto:iryna.nerubaieva@afew.org.ua
http://afew.org.ua/

