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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОЛОДЁЖНОЙ РАБОТЕ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ 

С момента своего создания в 1972 году Молодёжный сектор Совета Европы 
является одной из ключевых структур в работе Организации, способствуя 

распространению демократии по всей территории Европы через 
функционирование своих Европейских молодёжных центров в Страсбурге и 
Будапеште, деятельность Европейского молодёжного фонда и проведение 

образовательных мероприятий с молодёжью и для молодёжи по таким 
направлениям, как: демократия, права человека, гражданственность, 

молодёжное участие и межкультурное обучение. 

Повышение качества и содействие признанию молодёжной работы и 
неформального образования является актуальным вопросом в повестке 

Молодёжного сектора Совета Европы на протяжении многих лет. В 
среднесрочном документе Молодёжного сектора Совета Европы «Повестка 

2020» говорится, что признание неформального образования и обучения 
вносит весомый вклад в процесс доступа молодёжи к образованию, 
профессиональной подготовке и трудовой деятельности». В Хартии Совета 

Европы о демократической гражданственности и образовании в области прав 
человека отмечается, что неформальному образованию отводится одна из 

центральных ролей в воспитании демократической гражданственности и 
образовании в области прав человека.  

Неформальное образование широко используется сегодня в качестве 
методологической основы для проведения молодёжных образовательных 
проектов, а его роль и ценность в контексте молодёжной политики и 

молодёжной работы активно обсуждается на различных уровнях, признавая 
его уникальные возможности для обучения, которое оно дает миллионам 

молодых европейцев на ежедневной основе.  

Важность и ценность молодёжной работы и неформального образования 
отражены в таких документах Совета Европы, как Рекомендация 

Парламентской ассамблеи 1437 (2000) «О неформальном образовании» и 
Рекомендация CM/Rec(2003)8 Комитета министров о продвижении и 

признании неформального образования/обучения молодёжи. 

В своей Рекомендации CM/Rec(2017)4 о молодёжной работе государствам-
членам, Комитет министров Совета Европы подчеркивает, что «Для того чтобы 

молодые люди могли реализовать свой потенциал, успешно пройти через 
процессы перехода и в конечном итоге принять на себя ответственность за 

свою личную, гражданскую и трудовую жизнь, они должны получить целый 
«комплекс» навыков и возможностей – в семье, в процессе обучения и 
досуга…Молодые люди получают образование посредством целого ряда 

формальных учебных программ, однако образовательные потребности 
молодёжи, особенно в том, что касается приобретения «жизненных навыков» 

(таких, как критическое мышление, работа в команде, навыки общения, 
решения проблем и принятия решений), часто могут быть удовлетворены в 
рамках молодёжной работы, а именно, путем планомерного и 

целенаправленного внешкольного обучения в русле концепции 
«неформального обучения». 
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О ДОЛГОСРОЧНОМ ТРЕНИНГ-КУРСЕ 

За последние десятилетия важность и актуальность неформального 

образования получает все большее признание со стороны гражданского 
общества и правительств. 

Одним из приоритетных направлений Рамочной программы сотрудничества 
между Советом Европы и Российской Федерацией в области молодёжной 
политики на 2014-2019 годы является содействие развитию системы 

подготовки специалистов по работе с молодёжью и молодёжных лидеров, а 
также развитие качества и признания молодёжной работы и неформального 

образования в стране на различных уровнях.  

На своем заседании в ноябре 2018 года в Москве, Управляющий комитет 
Рамочной программы подчеркнул необходимость расширения существующего 

пула молодёжных тренеров, работающих в сфере организации и проведения 
образовательных проектов для молодёжи, базирующихся на основе ценностей 

и подходов неформального образования Совета Европы. 

С учетом предыдущего опыта (Долгосрочный тренинг-курс для тренеров в 
области неформального образования по вопросам межкультурного диалога, 

проведенный в Российской Федерации в 2014-2015 годах), партнеры 
Рамочной программы приняли решение о запуске нового Долгосрочного 

тренинг-курса для тренеров неформального образования в сфере 
работы с молодёжью, который состоится в период с ноября 2019 г. по 

октябрь 2020 г. 

Принимая во внимание оценку потребностей, проведенную партнерами, 
данный тренинг-курс будет ориентирован на участников, которые уже имеют 

соответствующий опыт работы в качестве тренеров в молодёжной сфере в 
Российской Федерации.  

Со-организаторами тренинг-курса выступают Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России и Молодёжный департамент 
Совета Европы при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА — Российский 

технологический университет». 

ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ТРЕНИНГ-КУРСА 

Целью тренинг-курса является повышение качества образовательных 

мероприятий в сфере работы с молодёжью в Российской Федерации через 
расширение сообщества тренеров, обладающих необходимыми для этого 

компетенциями и разделяющих принципы и ценности неформального 
образования. 

Стратегическими задачами тренинг-курса являются следующие: 

 Расширить существующую группу опытных тренеров, способных 
разрабатывать и проводить качественные образовательные 

мероприятия в Российской Федерации, и поддержать дальнейшее 
развитие существующих тренерских сетей; 

 Содействовать признанию работы с молодёжью и неформального 

образования в молодёжной сфере Российской Федерации; 
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 Разработать и использовать инновационные концепции и практики для 
подготовки молодёжных тренеров в области неформального 

образования; 
 Подчеркнуть важность подходов и ценностей, лежащих в основе работы 

с молодёжью и неформального образования, а также проанализировать 
пути их наиболее эффективного использования в рамках 
образовательных молодёжных проектов; 

 Использовать ресурсы и инструменты Молодежного сектора Совета 
Европы в сфере молодёжной политики Российской Федерации; 

 Содействовать формированию профессионального профиля 
молодёжных тренеров в Российской Федерации путем признания 
компетенций тренеров неформального образования. 

Программа тренинг-курса направлена на развитие следующих ключевых 
компетенций участников тренинг-курса: 

 Способность грамотно разрабатывать, осуществлять и оценивать 
образовательные молодёжные мероприятия, на основе адекватного 
анализа потребностей и с использованием ключевых концепций 

неформального образования; 
 Способность находить точки соприкосновения между потребностями и 

интересами институциональных партнеров и обучающихся; 
 Знать и понимать современные реалии молодёжной работы Совета 

Европы (в увязке с молодёжной политикой и молодёжными 
исследованиями) и актуальную повестку в области молодёжной 
политики в Российской Федерации; 

 Уметь использовать в работе с молодёжью различные образовательные 
публикации Совета Европы, в частности, КОМПАС, руководство по 

образованию в области прав человека с молодёжью, и адаптировать его 
под различные контексты;  

 Уметь руководить индивидуальным и межкультурными групповыми 

процессами обучения, эффективно преодолевать неопределенности и 
кризисные ситуации; 

 Способность сотрудничать в мультикультурных командах тренеров и 
эффективно управлять образовательным проектом; 

 Способность грамотно планировать собственное обучение и развитие 

(включая самооценку компетенций, постановку целей обучения, 
разработку собственных учебных планов и самостоятельное 

управление собственным обучением с использованием наставничества 
и взаимного обучения); 

 Способность выстраивать сотрудничество между молодёжными 

организациями и органами государственной власти в Российской 
Федерации. 

Ожидаемые результаты: 

 Обучено не менее 25 тренеров, способных проводить качественные 
образовательные мероприятия с и для молодёжи на местном, 

региональном, национальном и международном уровнях; 

 Выработаны стандарты качества молодёжных образовательных 

проектов на базе неформального образования, проводимых в 
Российской Федерации; 
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 Обсуждены и разработаны действия по дальнейшему продвижению 
признания неформального образования как одного из основных 

подходов в сфере работы в Российской Федерации; 

 Увеличено сообщество единомышленников и пула организаций, 

разделяющих ценности и подходы работы с молодёжью Совета Европы; 

 Популяризированы тематические приоритеты сотрудничества 
Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики, 

таких как: демократическая гражданственность, молодёжное участие, 
образование в области прав человека и межкультурный обучение. 

ПРОГРАММА И МЕТОДОЛОГИЯ КУРСА 

Долгосрочный тренинг-курс для молодёжных тренеров неформального 
образования в сфере работы с молодёжью – это комплексный проект по 

развитию компетенций участников, который сочетает в себе различные 
формы и методы работы для личностного и профессионального развития, а 

также возможность для реализации практического опыта участников.  

Долгосрочный тренинг-курс предполагает продолжительный открытый 
процесс обучения. Его концепция разработана командой тренеров и экспертов 

Совета Европы и Российской Федерации с учетом опыта организации и 
проведения долгосрочных тренингов для молодёжных тренеров 

международного и российского уровня. Программа тренинг-курса 
сформирована таким образом, чтобы обеспечить максимальное участие 

группы и каждого отдельного участника, предоставить возможность не только 
теоретического усвоения материала, но и практической отработки навыков 
молодёжной тренерской работы в формате неформального образования. 

Программа курса включает в себя следующие этапы: 

 Установочный вводный тренинг-семинар, 23-29 ноября 2019 г., 

Москва (Российская Федерация) 

Установочный тренинг позволит участникам включиться в образовательный 
процесс, познакомиться с принципами, подходами и практиками 

неформального образования в молодёжной среде, сформулировать 
собственные цели и задачи обучения, сформировать мотивацию на 

повышение качества неформального образования и развитие тренерских 
компетенций. Также в рамках установочного тренинга планируется 
разработка проектов для последующей практической деятельности.  

 Фаза онлайн обучения, ноябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г. 

Онлайн обучение будет проходить через учебную платформу Совета Европы 

(Moodle e-learning platform) и будет направлено на дополнительное развитие 
компетенций участников и оказание содействия в прохождении практики. В 
онлайн фазе планируется несколько учебных тематических модулей/блоков с 

индивидуальными и групповыми заданиями. Они будут предлагаться 
примерно раз в 1.5 месяца. Детальный план дистанционного онлайн обучения 

будет выложен на платформе в свободном доступе для участников. 
Платформа будет использована как для самостоятельного выполнения онлайн 
заданий, так и для дискуссий с остальными участниками, обменом 

информацией, в том числе как площадка общения с ментором при подготовке 
к практике.  

https://e-learning4youth.coe.int/
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 Этап практики: реализация образовательных мероприятий, 
подготовительная фаза декабрь 2019 г. – февраль 2020 г., 

реализация образовательных мероприятий март 2020 г. – 
сентябрь 2020 г. 

Один из ключевых компонентов курса – это возможность практического 
применения знаний и навыков. В рамках тренинга участники смогут 
реализовывать собственные образовательные мероприятия, с учетом 

принципов и подходов в области неформального образования. Уже на вводном 
этапе участники смогут предложить свои идеи. Проекты должны 

разрабатываться в рамках или при поддержке направляющих организаций 
участников и в соответствии с критериями, подробно изложенными ниже.  

 Менторинг, ноябрь 2019 г. – октябрь 2020 г. 

На каждом тренинговом курсе, кроме глубокого и интенсивного группового 
обучения, присутствует и индивидуальное обучение. Компонент менторства 

помогает его поддерживать, ориентировать и структурировать, основываясь 
на более конкретных нуждах обучающегося. Общение дает возможность 
ментору передать и поделиться знаниями, материалами, тренерскими 

навыками, поддержать развитие участником индивидуального плана 
обучения в рамках курса, поддержать и направить обучающихся к новым 

уровням компетенций в области неформального образования и молодёжной 
политики. 

Менторство будет обеспечено командой тренеров на протяжении всего курса 
в качестве меры поддержки обучения участников. Одна из задач ментора 
помочь участнику в разработке, подготовке, проведении и оценке 

образовательного проекта в рамках практической фазы, поддерживать его в 
саморазвитии, проведении самооценки и оценки профессиональных 

компетенций. 

Взаимная поддержка  

В рамках курса у участников будет возможность работать друг с другом, 

реализовывать совместные инициативы и выполнять совместные задания, 
поддерживая друг друга. 

 Итоговый оценочный тренинг-семинар, октябрь 2020 г. 
(Европейский молодёжный центр, Страсбург, Франция) 

Программа будет включать элементы для закрепления знаний и понимания 

участниками стандартов Совета Европы в сфере молодёжной работы и 
неформального образования. Данный этап призван оценить степень обучения 

участников и закрепить полученный опыт в рамках тренинг-курса. Он будет 
включать элементы самоанализа и оценки, обсуждения практики, 
дальнейшего планирования обучения после окончания тренинг-курса. На 

данном этапе участники обсудят возможности совершенствования качества 
неформального образования в Российской Федерации, а также формирования 

национального пула тренеров.  

ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 

Основная цель практической фазы напрямую связана с целью тренинг курса: 

повышение качества образовательных мероприятий в сфере работы с 
молодёжью в Российской Федерации.  



7 

 

В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года участники тренинг-курса 
смогут разработать и осуществить образовательные мероприятия для 

молодёжи, соответствующие принципам и подходам неформального 
образования и отвечающие стандартам качества проведения 

образовательных мероприятий, как это практикуется в Молодёжном секторе 
Совета Европы. 

Учебная практика может проходить в нескольких форматах: 

- Участник самостоятельно инициирует проведение тренинга на базе 
своей организации/учреждения по работе с молодёжью/для 

неформального объединения на локальном или региональном уровне, 
самостоятельно привлекая финансирование, если оно требуется; 

- Участник может самостоятельно предложить образовательное 

мероприятие организациям/учреждениям на местном и региональном 
уровнях; 

- Участник может подать заявку для работы или волонтерского участия 
на одном из мероприятий Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России в качестве со-тренера или помощника. 

О критериях к образовательному проекту 

Каждый участник тренинг-курса должен подготовить образовательный 

проект/мероприятие, который позволит ему пройти полный цикл от 
планирования и подготовки до осуществления и оценки проекта. Эта 

практика, основанная на подходе «обучение на практике» и учитывающая 
важность обучения на основе опыта как одного из ключевых аспектов 
неформального образования, позволит участникам-тренеру применить на 

практике знания, полученные на установочном тренинг-семинаре. 

Каждый проект должен соответствовать следующим критериям: 

 быть ориентированным на молодых людей, молодёжных работников, 
или других специалистов в молодёжной сфере; 

 быть продолжительностью не менее 4-х рабочих (учебных) дней; 

 основываться на конкретных, измеримых, достижимых, реалистичных и 
ограниченных временными рамками целях (СМАРТ) и учитывать 

потребности учащихся/участников; 
 иметь целью познакомить или обучить участников подходам 

неформального образования и молодёжной работы Совета Европы, 

отражая реалии, проблемы и вызовы молодёжи; 
 осуществляться в рамках и при поддержке направляющей организации 

участника; 
 разрабатываться и реализовываться совместно с другими участниками 

тренинг-курса и командой тренеров; 

 быть открытым для участия других участников-тренеров тренинг-курса. 

Организаторы не будут предоставлять прямого финансирования для проектов 

участников: ответственность за это несут участники и их направляющие 
организации. Участникам во время установочного курса будет предоставлена 
информация и консультации о потенциальных возможностях 

финансирования.  
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Направляющие организации участников играют решающую роль в оказании 
им поддержки в разработке, внедрении и оценке их практической 

деятельности/образовательных проектов. 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Для участия в тренинг-курсе кандидаты должны отвечать следующим 
критериям профиля: 

- проживать и работать в Российской Федерации; 

- быть в возрасте от 18 до 30 лет (возможно рассмотрение исключений); 

- иметь опыт проведения образовательных мероприятий с 

использованием методов неформального образования; 

- являться а) представителями молодёжных неправительственных 
организаций б) сотрудниками молодёжных центров в) участниками 

неформальных молодёжных объединений с) или иных организаций, 
которые на ежедневной основе работают с молодёжью; 

- иметь желание и способность применять в своей деятельности знания, 
умения, навыки и опыт, полученные в рамках тренинг-курса; 

- иметь способность инициировать и реализовывать совместные 

проектные идеи и образовательные мероприятия; 

- иметь доступ к Интернету и возможность посвящать не менее часа в 

неделю онлайн обучению и общению с ментором; 

- присутствовать на протяжении всего тренинг-курса и принимать 

активное участие в 100% элементов программы: очные семинары, 
онлайн фаза, практика и менторство. 

Каждый кандидат должен представить рекомендательное письмо от 

организации/объединения, с согласием направить участника и оказать ему 
поддержку и помощь в проведении образовательных мероприятий 

практической фазы. 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРИЗНАНИЕ 

В соответствии с общей практикой в области принципов неформального 

образования, со-организаторы предоставят участникам, прошедшим все 
этапы тренинг-курса, сертификат и портфолио, описывающие его достижения 

и развитие компетенций в период тренинг-курса, которые будут оценены как 
самим участником, так и тренерской командой.  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 

Рабочий язык тренинга-семинара – русский. 

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Первый установочный тренинг-семинар состоится с 22 по 30 ноября 2019 года 
в г. Москве (место проведения будет сообщено дополнительно). 

Проживание и питание всех участников, а также методические материалы в 

рамках программы покрываются организаторами.  

Проезд до места проведения тренинг-семинара в г. Москве участники 

оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей организации.  
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ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы тренинг-семинара, 
прогулов и частых опозданий расходы по проживанию и питанию участники 

оплачивают самостоятельно. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОТБОР УЧАСТНИКОВ 

Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки 
в срок до 18:00 по московскому времени 7 ноября 2019 г.: 
https://forms.gle/Xp5Vxx4RVXwj7nYx5  

Рекомендательные письма направлять на адрес: projects@youthrussia.ru  

Отбор участников будет проводиться командой тренеров и организаторов со 

стороны Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной 
заявки, учитывая опыт участников и мотивацию. 

Участники будут проинформированы о результатах отбора 10 ноября 2019 

года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России: popova@youthrussia.ru, (495) 249-11-49; 

Марина Филаретова, координатор программ Молодёжного департамента 

Совета Европы: marina.filaretova@coe.int.  

Другие мероприятия Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России и Молодёжного департамента Совета Европы 

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области молодёжной 

работы, образования в области прав человека и межкультурного диалога, но 
ваш профиль не в полной мере соответствуют требованиям данного 
мероприятия, пожалуйста, обратите внимание, что Молодежный департамент 

Совета Европы и Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России организуют другие мероприятия и образовательные проекты.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на 
сайты:  

www.coe.int/youth  

http://www.youthrussia.ru 
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