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О  ПРОЕКТЕ
Проект направлен на
обеспечение широкого доступа к
профилактическому образованию
для молодежи, находящейся на
грани риска социальной изоляции
и подверженной риску
формирования алкогольной,

табачной и/или каннабиноидной
зависимости.  

 

В ходе проекта будет создана сеть
активных молодежных
работников, учителей и
волонтеров, работающих
молодежью, которые получат
знания о тонкостях
профилактического обучения по
предотвращению упомянутых
зависимостей. 

 

Бенефициары проекта -

русскоговорящая молодежь из
Харьюмаа и Ида-Вирумаа в
возрасте 13–21 года из группы
риска (этнические меньшинства,

экономическое трудности, особые
потребности, нестабильное
семейное положение), поскольку
индивидуально или в
совокупности эти факторы могут
способствовать развитию 

зависимости. 

создание сети молодежных работников,

волонтеров, учителей в Харьюмаа и Ида-

Вирумаа и предоставление им знаний в
области профилактической работы с
молодежью;

разработка и тестирование
профилактических НФО (неформальное
образование) методов для предотвращения
зависимостей среди молодежи;

участие в создании подробного руководства
по профилактической работе с молодежью
для учителей и молодежных работников,

которое будет содержать 35-40 НФО методов,

а также рекомендации по их использованию
и адаптации для различных групп;

повышение уровня осведомленности о
взаимосвязи между злоупотреблением
токсичными веществами и социальной
изоляцией, трудоустройством, здоровьем,

финансовым и социальным статусом с
помощью  разработанных методов минимум
у 90 бенефициаров из 180 вовлеченных в
местные мероприятия;

к концу проекта мы ставим своей целью
предоставление доступа к
профилактическому образованию для 1000

бенефициаров путем внедрения практики
превентивного образования в учебную
программу 10 организаций в качестве
факультативного или обязательного
предмета.

 

 

 

ЦЕЛИ



ПРОФИЛЬ
УЧАСТНИКА

высокая мотивация для
продвижения концепции
профилактического образования;
возможность регулярной работы с
молодежью;
возможность внедрения
разработанных и
протестированных методов в
программу представляемой вами
организации/учреждения;
хорошее понимание принципов
НФО;
соответствующее образование
или опыт работы  (желательно
связанный со сферой
образования и/или социальной
поддержкой);
уровень английского выше
среднего;
вы коммуникабельны, легко
находите общий язык с молодыми
людьми и новыми коллегами;
вы обладаете высоким уровнем
ответственности и вам можно и
хочется доверять:)
вы хотите и готовы повысить
уровень благосостояния нашего
общества, внеся свой вклад :)

Мы будем рады вашему участию в
проекте, если вы молодежный
работник/учитель/спортивный
тренер/социальный работник/
волонтер и у вас есть

КОГО МЫ ИЩЕМ В
КОМАНДУ Тестирование профилактических

НФО методов посредством
проведения образовательных сессий
для молодежи, с которой вы
работаете (одна сессия длиться
максимум 3-5 часа в зависимости от
потребностей группы);

По возможности и желанию
разработка профилактических НФО
методов;

Наблюдение за изменениями в
поведении молодых людей,

принявших участие в сессиях;

Коммуникация с координаторами
проекта для предоставления
обратной связи по работе и
эффективности методов;

Обмен опытом с другими членами
команды;  

 

ЗАДАЧИ

Участие в проекте осуществляется
на добровольческих началах. Со

своей стороны мы будем рады
обеспечить возможности для

обучения, материалы и поддержку
команде проекта. 



ЧТО  МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ

Участие в интересном
международном проекте;

Новые знакомства и
профессиональные
контакты как из Эстонии,

так и из других стран, с кем
можно будет обменяться
опытом, получить
поддержку, найти новые
идеи, которые могут
привести к рождению
новых проектов;

Возможность пройти
обучение у опытных
тренеров. В рамках проета
состоится 2

международных тренинга
на тему
профилактического
образования. Первый
тренинг - в марте в
Эстонии, второй - в июле в
Латвии. Участие в
тренингах бесплатно.;

Возможность получить или
значительно повысить
свои знания в области
профилактического
образования;

Проект осуществляется в рамках
программы Евро Союза Эрасмус+ КА2

Стратегическое партнерство.

Координатор проекта в Эстонии
Watergratt Pirita MTÜ в сотрудничестве с
Progress Center Estonia. 

Наши международные партнеры: 

Румыния - IPTA (Asociatia Idei si Proiecte

pentru Tineri Activi)

Латвия - Centrs MARTA

 

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

Для участия в проекте просим
заполнить форму и мы с вами
обязательно свяжемся. Поиск
участников продлиться до 25.02.2020. 

 

Дополнительная информация: 

Дарья Ровба, 

координатор проекта 

55932385, suetaitlen@gmail.com

 

 

КОНТАКТЫ

https://forms.gle/p6oBKLsGRaVRcvQ16

