Поддержка молодежи как импульс для укрепления демократии и гражданского общества в
Украине

Отчет по итогам проведенных воркшопов
В рамках второго этапа проекта «Поддержка молодежи как импульс для укрепления
демократии в Украине», стартовавшего 01.05.2016 при поддержке Министерства
иностранных дел Германии и фракции Зеленых/Европейского свободного альянса в
Европарламенте, было проведено восемь воркшопов для школьников и студентов в
четырех городах Украины – Харькове, Днепре, Одессе и Ивано-Франковске. К участию в
мероприятиях были приглашены студенты 2-5 курсов и школьники 9-11 классов,
заинтересованные в темах евроинтеграции, policy making и policy research.
Старт второго этапа мероприятий состоялся в Харькове 25.10.2016 с воркшопа для
студентов «ОТ 0 ДО 1. ИЗМЕНЯЙ И ВЛИЯЙ», посвященного участию молодежи в
общественной жизни в Украине и ЕС. В мероприятии, которое прошло в Харьковском
национальном экономическом университете, приняли участие около 20 студентов
различных факультетов и специальностей. Говорили как о молодежной политике, так и об
актуальных сейчас образовательных программах и проектах. Озлем Гюндогду (Özlem
Gündogdu), лектор Германской службы академических обменов DAAD, рассказала о своей
работе, поделилась планами DAAD и пригласила студентов поучаствовать в проектах
службы. Не менее увлекательным и интересным для студентов был тренинг от Дарьи
Седых, координатора проекта «Импульс Перемен» с сase-study «Способы участия
молодежи в социальной жизни». Работая в группах, студенты высказывали свои идеи
относительно возможных проектов, создавали и представляли их шаблоны и
советовались, как и где найти финансирование для их воплощения.
26.10.2016 в Харьковском национальном экономическом университете состоялся
следующий воркшоп «ОТ 0 ДО 1. ИЗМЕНЯЙ И ВЛИЯЙ» для школьников. Участники
говорили о молодежной политике в ЕС и в Украине. Школьница из Харьковской гимназии
№6 «Мариинская гимназия» Лилия Тесленко, принимавшая участие в поездке в Берлин и
Брюссель в рамках первого этапа проекта, сделала короткую презентацию по итогам
поездки. В частности, она отметила, что важнейшим ее достижением стало более
глубокое понимание демократических ценностей ЕС. Лектор Германской службы
академических обменов DAAD Седрик Ришель (Cédric Reichel) рассказал школьникам о
привлечении молодежи к проектам по обмену для школ в Германии. Дарья Седых,
координатор проекта «Импульс Перемен», провела интересный тренинг, в результате
которого школьники подготовили и презентовали 4 проекта из различных сфер: экологии,
культуры, образования и туризма. Тренер отметила, что участники были очень активными
и креативными в представлении своих идей.
10.11.2016 состоялся воркшоп на тему «Моделирование работы Верховной Рады
Украины» для учеников 9-11 классов Специализированной школы №5 с углубленным
изучением немецкого языка в Ивано-Франковске. Тренером этого мероприятия выступил
социальный предприниматель Остап Павлюк. После ознакомления с правилами
воркшопа и разделившись на либеральную, демократическую и консервативную партии,
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школьники выбрали спикера ВРУ и начали работу над разработкой законопроектов.
Среди проработанных законопроектов были: запрет рекламы алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива; снятие депутатской и судейской неприкосновенности;
закон о частных военных компаниях. Было интересно наблюдать, какие основные
проблемы молодежь выделяет, и каковыми видит пути их решения.

Воркшоп «Моделирование работы Верховной Рады Украины» для школьников, г. Ивано-Франковск

17.11.2016 прошел воркшоп «ОТ 0 ДО 1. ИЗМЕНЯЙ И ВЛИЯЙ» в Днепре, в котором
приняли участие студенты разных факультетов Национального горного университета
(НГУ). Некоторые из них были участниками первого этапа проекта – поездки в Берлин, и
могли поделиться опытом с коллегами. Со вступительным словом выступили Геннадий
Пивняк, ректор НГУ, и Д-р Вольфганг Мьоссингер, Генеральный консул Федеративной
Республики Германия в Донецке/офис Днепр. Сначала наш тренер Дарья Седых,
координатор «Импульса Перемен», выступила с пошаговой презентацией о том, как, имея
лишь идею, найти единомышленников, финансирование и воплотить в жизнь тот или
иной проект. Далее студенты разделились на команды по интересам и подготовили
несколько замечательных проектов. В частности, были представлены идеи, касающиеся
студенческого самоуправления, например, реорганизация университетского радио.
Другой проект касался будущего каждого студента – поиска работы. Студенты
представили два похожих проекта, которые отличались наполнением и целевой
аудиторией. В целом, воркшоп прошел очень успешно, ведь студенты не только
подготовили хороший проект, но и смогли обсудить с Дарьей пути реализации будущего
проекта и возможные преграды. Тренер охотно ответила на все вопросы и поделилась
практическими советами.
На следующий день, 18.11.2016, в рамках сотрудничества с местной организацией МОС
«Единый простор» прошел еще один успешный воркшоп для школьников под названием
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«ОТ 0 ДО 1. ИЗМЕНЯЙ И ВЛИЯЙ». Основной задачей воркшопа было активизировать
молодежь к участию в общественной жизни города, а в дальнейшем – и Украины. Те
школьники, которые принимали участие в первом этапе проекта, рассказали о своих
впечатлениях от поездки в Берлин и Брюссель, поделились достижениями и успехами в
реализации своих первых проектов. Далее наш неизменный тренер Дарья Седых
рассказала, как в обычной жизни многие люди – преподаватели, предприниматели,
студенты – гармонично сочетают свое любимое дело с общественной активностью. Не
обошли и тему волонтерства: участники поделились собственным опытом волонтерской
деятельности. Рассмотрели понятие «социальное предпринимательство», и почему эту
сферу сейчас актуально развивать. Завершился воркшоп деловой игрой «От идеи к
результату», во время которой молодежь апробировала технологии работы,
предложенные Дарьей в презентации. На практике имеем интересные проекты, такие как
создание парка социальных инноваций, центра занятости для молодежи или же IТ
бизнес-школы, которые можно воплощать в жизнь.

Воркшоп для студентов «ОТ 0 ДО 1. ИЗМЕНЯЙ И ВЛИЯЙ», г. Днепр

Через неделю, 25.11.2016, в Учебно-воспитательном комплексе №90 им. А. С. Пушкина в
Одессе прошел очередной воркшоп проекта на тему «Что я хочу изменить в Одессе?».
После вступительного слова руководителя проекта Татьяны Лопащук, с короткой
презентацией выступили Анастасия Сиренко и Артем Саркисян – школьники, которые
участвовали в образовательной поездке в Берлин и Брюссель. Тренером на воркшопе был
Алексей Черный, общественный активист и руководитель ОО «Антикоррупционный
офис», который рассказал участникам о месте, которое занимает молодежь в
общественных и политических процессах Одессы. Ознакомившись с правилами open
space и brain storming-а идей, участники начали работу над разработкой конкретных
проектов. Результатом плодотворной работы в группах стали 4 проекта: 1. «Чистый
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город»; 2. «Ивана Купала по-одесски»; 3. «Активизация и задействования бездомных в
полезных делах для города»; 4. «Увеличение пешеходной зоны Одессы «Шаг вперед».
В субботу, 26.11.2016, в Одесском национальном университете им. Мечникова прошел
воркшоп «Что я хочу изменить в Одессе?» для студентов. Тренером был Алексей
Черный, руководитель ОО «Антикоррупционный офис». Он рассказал участникам о том,
как нужно разрабатывать и воплощать проекты в жизнь. Результатом воркшопа стали 2
актуальных проекта: языковой центр в университете Language Challenge, который будет
мотивировать молодежь изучать иностранные языки, и проект по созданию и
визуализации нового виденья центральных улиц Одессы, который смог бы привлечь
внимание одесситов к тому, какие изменения можно сделать для города (велодорожки,
высадка деревьев, улучшение состояния дорог и пр.). Проект был разработан с
использованием 3D-визуализации и схематического нанесения моделей «живых»
изменений на карту. Команда организаторов и тренеров еще раз убедилась в том, что
молодежь хочет перемен и у нее есть множество идей по этому поводу.
Последний воркшоп в рамках проекта состоялся 9-10.12.2016 в Ивано-Франковском
университете права им. Короля Данила Галицкого и был посвящен «Моделированию
работы Верховной Рады Украины». Мероприятие собрало более 30 заинтересованных
студентов. Тренером был Остап Павлюк. Заслушав вступительное слово тренера,
участники разделились на группы и представили свои партии с теми законопроектами,
которые считали актуальными и нужными. В частности, демократическая партия
представила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины о высшем
образовании». Далее консервативная, либеральная и демократическая партии вынесли
на обсуждение законопроекты по реформированию системы образования, упрощению
налоговой системы, ограничению употребления алкоголя и обязательного назначения
региональных представителей Уполномоченного по правам человека.
Конечно же, не все регионы одинаково активны, и уровень вовлеченности молодежи в
общественную жизнь города/региона/области также отличается, однако после
проведения восьми региональных воркшопов мы можем с уверенностью сказать, что
молодежь желает перемен и видит реальные пути их достижения. Надеемся, что
проведенные нами воркшопы помогли молодым людям обрести практические знания, и
со временем они будут иметь возможность воплотить их в жизнь.
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