
  

 
Проект «Развитие. Рост. Перспектива: внимание, подросток!» реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Формы работы: 

 

8 вебинаров с 

опытными 

коллегами 
 

5 проектных семинаров 

и индивидуальные 

консультации онлайн 
 

Дополнительные 

материалы  
 

Для кого этот курс?  

• Для НКО (преимущественно) и государственных организаций в социальной сфере, 

работающих с подростками / семьями подростков 

• Для тех, кто хочет внедрять новые практики участия подростков в работу своей организации 

или отдельных программ / проектов, вовлекая в этот процесс самих подростков 

• Для участия желательно собрать команду от 2 сотрудников (например, руководитель проекта 

и социальный педагог, непосредственно работающих с подростками) 

 

Каковы условия участия? 

• Заполните небольшую анкету: https://forms.gle/SpcDZVe3Jgo6RyRY8  

• Мы свяжемся с вами и договоримся о небольшом интервью в zoom 

• Помните: результат воркшопа – изменения, над которыми придется работать не только на 

вебинарах, и в которых нужна поддержка всего коллектива 

 

Что вы получите в результате? 

 

• Освоите методические, правовые, психолого-педагогические и этические основы участия 

детей в принятии решений и в социальном проектировании / оценке проектов 

• Расширите сеть профессиональных контактов; получите консультации коллег из разных 

регионов, успешно работающих над участием детей 

 

Создадите новые или улучшите существующие в вашей организации: 

• Способы включать подростков в процесс принятия решений в работе со случаем (в оценку 

ситуации в семье; в процесс подбора замещающей семьи; в принятие решений) ИЛИ 

• Практики или инструменты участия подростков в работе организации (совместное 

планирование работы, подростки-«равные консультанты») ИЛИ 

• Практики оценки, сбора обратной связи или прикладных исследований с активным участием 

подростков 

• …а мы поможем вам описать получившийся результат.  

  

 

Воркшоп «Дальше действовать будем мы 
(участие подростков в работе НКО и принятии 
решений)» 

Воркшоп (практическая мастерская) поможет организациям-участникам 

познакомиться с передовыми российскими и зарубежными практиками 

участия подростков в работе НКО и в принятии решений, разработать свою 

собственную практику и внедрить ее у себя – конечно, в партнерстве с 

подростками-благополучателями. 

https://forms.gle/SpcDZVe3Jgo6RyRY8


Кто ведет курс? 

Татьяна Арчакова, 

психолог-методист БДФ «Виктория», эксперт Фонда Тимченко. Автор 

образовательных проектов и научных работ в сфере участия детей в 

принятии решений, влияющих на их жизнь. 

Участвовала в разработке и апробации инструментов для участия детей в 

общественном мониторинге организаций для детей-сирот; проводит 

сетевые встречи и семейные конференции с участием подростков… 

…и эксперты, которых мы пригласим с учетом ваших запросов. 

  

План мероприятий воркшопа 

 Дата Мероприятие 

 
Март 2021 Вебинар 1 «Участие подростков в принятии решений: право, практики и примеры» 

 
Март 2021 Семинар 1 «Участие подростков и позиция взрослых: от сомнений до планов» 

 
Апрель 2021 

Вебинар 2 «Диалог с подростками: объяснить, услышать, начать сотрудничество». 

Практическое задание и консультации 

 
Май 2021 

Семинар 2: Обсуждение задания «Диалог с подростками: объяснить, услышать, начать 

сотрудничество» 

 
Май 2021 Вебинар 3 «"Подростки - участники оценки и проектирования. Часть 1» 

 
Июнь 2021 

Вебинар 4 «"Подростки - участники оценки и проектирования. Часть 2». Практическое 

задание и консультации 

 
Сентябрь 2021 Семинар 3: Обсуждение задания «Подростки - участники оценки и проектирования» 

 
Сентябрь 2021 Вебинар 5 «Подростки - соавторы и соисполнители проектов. Часть 1» 

 
Октябрь 2021 

Вебинар 6 «Подростки - соавторы и соисполнители проектов. Часть 2». Практическое 

задание и консультации 

 
Ноябрь 2021 Семинар 4: Обсуждение задания «Подростки - соавторы и соисполнители проектов» 

 
Ноябрь 2021 

Вебинар 7 «Учет мнения подростков в принятии решений в сфере работы с семьей. 

Часть 1» 

 
Декабрь 2021 

Вебинар 8 «Учет мнения подростков в принятии решений в сфере работы с семьей. 

Часть 2». Практическое задание и консультации 

 
Март 2022 Открытый семинар: презентация и обсуждение итогов воркшопа 

 
Март 2021 – март 

2022 

Материалы для чтения (включая методические материалы, ранее не публиковавшиеся на 

русском языке) 

Описание ваших практик – результатов работы на воркшопе 

 

 

Наши контакты 

Ольга Широких, руководитель проекта 

+ 7 963 607 78 90  

Татьяна Арчакова, тренер 

+7 916 925 91 74 

 

E-mail: victoria2017rrp@gmail.com 
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