
  
тренинги как ресурс включения 
подростков и молодежи в 
содержание и смыслы Повестки 2030 



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ Y-PEER ? 
• Что: Y-PEER – международная молодежная 

сеть «равного обучения» представленная 
более чем в 52 странах мира.  

• Кто: В сети участвуют организации и 
молодые люди из стран Восточной Европы 
и Азии, арабских государств, Северной и 
Восточной Африки, Южной Америки. 

• Как: Y-PEER it’s peer to peer education, что 
значит «равный обучает равного» 

• Когда: Сеть Y-PEER была создана в 1999 
при поддержке ЮНФПА (UNFPA) – Фонда 
ООН в области народонаселения. В 
Беларуси в 2007 году. 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ Y-PEER: 

 
1. Признает и уважает  
• права человека и культурное разнообразие; 
• суверенитет национальной сети каждой страны; 
• гендерное равенство; 
• недискриминацию по возрасту или полу, 

сексуальной ориентации, состоянию здоровья, 
религиозной и расовой 
принадлежности, социальному статусу и 
гражданству; 

2. Не несёт ответственность за национальные 
действия, противоречащие хартии Y-PEER и 
национальным законам государств-членов Y-PEER 

 
 



Y-PEER В МИРЕ 



Всемирный 
совещательный 

орган 

Международные координаторы Y-PEER 
Регионы: Восточная Европа, Центральная 

Азия, Арабские государства, суб-Сахарная 
Африка и Азиатско-Тихоокеанский регионы 

Национальные сети 
 

Y-PEER BELARUS 



СТРУКТУРА 
•Национальный 
координатор 

•Волонтеры и тренера 



 ВОЛОНТЕРЫ НА КАРТЕ 
БЕЛАРУСИ 



ФОРМЫ РАБОТЫ 

       
Дебаты 

 
                                   
Форум-театр Тренинги 

 

Образовательный 
квест 

 



СТАТИСТИКА  
2019 ГОД: 

• 60 волонтеров 
• 12 городов Беларуси 
• 74 тренинга за 2019 год 
• 4 постановки Форум-театра 
• 4 Образовательных квеста 
• Более 1000 участников от 13 до 
19 лет 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

Ларп-фабрика Минск 
Образовательный центр "ПОСТ" 
 

Humanlibrary.by ИВКА Беларусь 

https://www.facebook.com/ywcabelarus/


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Y-PEER: 

• Здоровый образ жизни; 
• Молодежное участие; 
• Права человека; 
• Образование в области гендера; 
• Сексуальное и репродуктивное 

здоровье и права, включая 
профилактику ВИЧ-инфекции и 
дестигматизация людей, живущих с 
ВИЧ. 



ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ: 



КАК НАС НАЙТИ? 
http://y-peer.by/ 
 
https://vk.com/ypeer.belarus 
 
 
https://www.facebook.com/ypeerbelarus 

 
 

https://www.instagram.com/y_peer_belarus/ 

http://y-peer.by/


МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Для проведения тренинга обращаться: 
Екатерина Донскова – тренер 
международной сети Y-Peer, 
специалист Координационного центра 
«Образование в интересах устойчивого 
развития» БГПУ 
+375257557258 
ekaterina.donskova@gmail.com 
(описывайте месяц проведения, темы и 
количество участников) 

WELCOME TO THE FAMILY! 

mailto:ekaterina.donskova@gmail.com
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