
УКРАИНА

ИНТЕРЕС К РАБОТЕ ТРЕНЕРА
Я работаю с молодыми людьми в сфере общественных организаций на протяже-

нии последних 10 лет. Сама начинала как молодой лидер, но 
спустя некоторое время, накопив достаточно 
опыта для обучения молодых общественных акти-
вистов, я стала выступать уже в качестве тре-
нера. Я чувствовала, что так смогу больше повлиять на молодых людей.
Таким образом, я приобрела некоторый тренерский опыт во время работы с 
молодежью на местном уровне, но искала способы расширить свои знания и 
опыт, а также развить в себе новые навыки тренера - но уже на международном 

уровне. Поскольку я являюсь членом Украинской Национальной Платформы Фо-
рума гражданского общества Восточного партнерства (Рабочая группа 4 – «Кон-
такты между людьми»), благодаря им я узнала о Программе «Тренинги для 
тренеров» («Программа»), которая проводилась проектом «Гражданское общество. 

Диалог ради прогресса». Поскольку наполнение Программы 
полностью соответствовало моим потребностям 
на тот момент, я подала заявку на участие в ней.

ПРОГРАММА ПРОЕКТА
Благодаря Программе я приобрела новые навыки и знания о том, как наибо-
лее эффективно разрабатывать и проводить тренинги. Я получила подробные 
пошаговые рекомендации касательно того, что нужно делать, находясь в роли 
тренера, чтобы тренинговые проекты были максимально успешными. Еще 
одним очень важным результатом Программы стало то, что она вдохно-
вила меня на продолжение проекта «Школа моло-
дых лидеров» («Школа»), ранее проводимого моей 
общественной организацией. В частности, я раз-
работала и решила приступить к реализации 
проекта «Школа молодых лидеров 2.0», и случилось 
это именно благодаря невероятному заряду энер-
гии, знаний и потрясающих идей, полученных
в результате прохождения Программы.

СОЗДАНИЕ ТРЕНИНГОВОГО ПРОЕКТА
В 2014-2015 гг. наша общественная организация реализовала проект под 
названием «Школа молодых лидеров», который был направлен на развитие
активистов среди молодежи. После того, как этот проект был завершен, 
выпускники Школы просили нас продолжить тренинги и организовать «Школу 

молодых лидеров 2.0» (далее – «Школа 2.0»). У них было конкрет-
ное пожелание провести новые тренинги по те-
мам, которые не были освещены за время Школы. 
Мы провели опрос и, исходя из потребностей будущих участников Школы 2.0, 
разработали план тренингов, посвященных вопросам организационного 
развития. Тренинговый проект, грант на который я получила после заверше-
ния Программы, помог воплотить наш план в реальность для 16 новых 
молодежных лидеров из Винницкой области.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Главной целью моего тренингового проекта была помощь в развитии устой-
чивости молодежных организаций гражданского общества. Выпускники 
Программы из Украины провели 4 тренинга в рамках Школы 2.0. Мы также 
пригласили выпускников нашей предыдущей Школы и представителей 
местных молодежных организаций гражданского общества («ОГО») поделить-
ся своим опытом во время проведения Школы 2.0. В результате, наши участ-
ники получили огромное количество качественной информации о внутренних 
и внешних факторах устойчивости OГО; улучшили навыки ведения комму-
никации; на практике отработали различные лидерские навыки; лучше 
поняли, как вовлекать граждан в общественную деятельность; изучили 
планирование успешной общественной кампании; узнали больше о лоббиро-
вании/адвокаси, поняли важность стратегического управления для НПО и т.д. 

Большинство участников признали, что получили 
достаточно опыта и навыков для планирования 
следующих шагов как своего личностного разви-
тия, так и развития команды своих ОГО.

С удовольствием представляем Оксану Бондарь, 
которая возглавляет общественную органи-
зацию Винницкий региональный центр инфор-
мации «Креатив» (Украина).
Эта общественная организация способствует 
развитию гражданского общества в Украине пу-
тем вовлечения молодежи в различные мероприя-
тия. Цель мероприятий – cформировать актив-
ную гражданскую позицию у молодежи, а также
cодействовать развитию местного сообщества.
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