
  

Осенняя школа "Забочусь, вовлекаю и понимаю 4.0" поддерживает  

Таллиннский Департамент социальной помощи и здравоохранени  

и Таллиннский департамент образования. 

ОСЕННЯЯ ШКОЛА «ЗАБОЧУСЬ, ВОВЛЕКАЮ И ПОНИМАЮ 4.0“ 
ПРОГРАММА  

 

02.09.2022, В конференц-центре Tallink Spa Hotell (Sadama 11a) в 10.00 

 Прибытие и регистрация 

 Правила осенней  школы, введение в программу, приветствие и знакомство друг с другом 

I ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

11.00 – 11.30 „Продвижение интересов молодых людей с особыми потребностями через 

диалог с политиками и заинтересованными сторонами“  

Эксперт: Тауно Асуя, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями  

11.30 – 12.45 „ Психическое здоровье: Каковы признаки опасности и как вы можете помочь 

другу в эмоционально трудный период?“ (Заметь и позаботься) 

Эксперт: Хедвиг Мадиссон, Движение за психическое здоровье 

12.45 – 13.00 Обсуждения в группах  

13.00 – 14.00 “Снижение уровня ненависти, беспомощности и тревожности среди молодых 

людей с особыми потребностями и противостояния между ними “ (Понимай и поддерживай) 

Эксперт: Келли Гроссталь, Эстонский центр по правам человека 

14.00 – 14.15 Обсуждения в группах 

14.15 – 15.00 Обед 

II ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

15.00 – 15.30 “Включение молодых людей с особыми потребностями в молодежную работу в 

Таллинне: лучшие практики" 

Эксперт: Вероника Шпилѐва, молодежный работник Открытого молодежного центра 

Мустамяэ 

15.30 – 16.15 Уязвимые группы молодежи: существующие решения (услуги и поддержка 

молодежи в социальной, образовательной, молодежной и культурной сферах) 

Эксперт: Юлия Столберова, НКО Особый мир  

16.15 - 16.30 Обсуждения в группах 

16.30 – 17.15 “ Что такое социальные инновации и как они могут нам помочь?” 

Эксперт: Эвелин Валтин, представитель Центра компетенции социальных инноваций (KÜSK) 

17.15 – 17.30 Обсуждения в рабочих группах и презентация результатов 

17.30 – 18.00 Поддержка международных инициатив и возможности сотрудничества с  KÜSK  

через программу CERV (Граждане, равенство, права и ценности) и Фонд участия молодежи. 

Эксперт: Рената Гросс, Фонд гражданского общества и представитель СМЭ 

18.00 – 19.00 Ужин 

03.09.2022, В конференц-центре Tallink Spa Hotell в 10.00 - III ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

10.00 – 11.00 Привественный кофе  

11.00 – 12.00 Как мотивировать и вовлекать молодежь с особыми потребностями в свою 

команду/молодежную работу 

Эксперт: Дайна Арфанова, молодежный работник/менеджер по коммуникациям PCE 

12.00 – 14.00 Создание проектов по содействию благополучию молодых людей с особыми 

потребностями  

Эксперты: Анна Лиза Старкова, Василий Голиков, Алексей Петров, Русалина Гасымова 

14.00 – 14.45 Легкий обед 

14.45 - 15.30 Оценка проектов и обратная связь 

15.30 – 16.00 Подведение итогов и награждение.  


