
Что такое гендерная 
чувствительность?

Тренинг для тех, кто работает с молодёжью
Рабочий язык: русский 

3-10 февраля 2022 (Берлин,  Германия)
11-18 августа 2022 (Апаран, Армения)



Дедлайн подачи заявки - 26 
декабря 2021. 

Форма заявки - в конце 
инфопака.

Важно: пожалуйста, 
подавайте заявку, только 
если можете участвовать в 
обеих встречах.

Принимающая 
организация:

Проект 
финансируется:



Во время тренинга молодежные работники будут вместе с ведущими 
находить и придумывать ответы на вопросы: 

• Как в своей работе обеспечить людям с 
разным опытом равные возможности?

• Как учитывать интересы и потребности 
разных групп?  

• Как с этими вопросами разбираются в 
формальном и неформальном 
образовании? При чем здесь гендер?

Отдельно поговорим о гендерных стереотипах, дискриминации, 
силе языка и юридических моментах. 

В конце отберем и/или придумаем собственные методы работы над 
поднятыми вопросами, а также разработаем конкретный план действий 
для решения обозначенных проблем. 



● Дать участникам тренинга инструменты для определения гендерных 
стереотипов в окружающих сюжетах, в материалах, с которыми 
участники тренинга работают в своей практике. 

● Познакомить участников тренинга с методами работы над темой 
гендерной чувствительности и гендерного равноправия. 

● Познакомиться с концептом разнообразия (diversity). Какое 
разнообразие кроме гендерного еще бывает и как это можно 
учитывать в работе.

● Придумать, зафиксировать и опробовать новые и самостоятельно 
разработанные методы по работе с гендерной (и другой социальной) 
чувствительностью, составить возможный план действий для работы 
на местах.

● Обменяться опытом внутри группы.

Цели тренинга

За время проведения 
тренинга мы планируем:



Ведущие тренинга

АННА ОСИПОВА
 (Донецк, Украина - Берлин, 

Германия) работает в проекте 
“Гендер и разнообразие в 

преподавании” в Берлинском 
Свободном университете.  

Занимается миротворческими 
проектами с гендерной призмой в 
регионах ОБСЕ., в рамках которых 

она работает с женщинами и ЛГБТК-
сообществом в конфликтных 

регионах Украины, Грузии, 
Армении, Молдавии, Балканских 
стран, мониторингом нарушений 

прав человека, низовыми 
диалоговыми инициативами. 

НАТАША БОРЕНКО (Сибирь/Санкт-
Петербург, Россия; Берлин, 
Германия) реализовывает 

междисциплинарные арт-проекты в 
области образования, 

миротворчества и правозащитной 
деятельности, а также театральные 

проекты с участием представителей 
разных социальных групп 

(подростки, женщины, 
заключенные, бездомные, люди с 

инвалидностью).

В 2018-2019 годах осуществила  
проект "Гендерно-чувствительный 

театр как инструмент 
миротворчества"в Берлине.



Кого мы ищем для 
участия?

Вам подойдет этот тренинг, если вам интересно:

● как учитывать разнообразие молодежи в своей работе (гендерное 
разнообразие и не только);

● как чувствительно работать  с молодежью с разной идентичностью, 
● как понять, чьи интересы не учитываются в группе молодежи, с которой 

вы работаете;
● как работать с гендерно-несбалансированной группой;
● как быть, если есть ощущение разного отношения к мальчикам и 

девочкам;
● как разобраться в том, какую роль чувствительность в языке играет в 

вашей работе;
● разобраться с собственной позицией касательно тематики тренинга;
● понять, как именно сделать вашу работу открытой в многообразной 

молодежной среде.

Данный тренинг ориентирован на русскоязычных молодежных 
работников, социальных работников, педагогов, модераторов и тренеров 
молодежных проектов из Германии, Украины, России, Армении, Латвии и 
Эстонии.



Место проведения
Тренинг будет проходить в Берлине в Seminarhaus Weissensee. 

Адрес: Indira-Gandhi-Straße 13, 13088 Berlin.

● Вы будете размещены в многоместных комнатах (3 - 4 человека) с 
участниками вашего пола.

● Постельное белье и полотенца предоставляются.

● Мы считаем, что в рамках неформального образования имеет смысл 
поощрять общественное проживание, поэтому будьте готовы содержать 
свое пространство в чистоте и комфорте (обслуживание номеров не 
предоставляется). 

● Вам будет предоставлено 3-х разовое питание в течение дня, которое 
будет подавать в хостеле* или в городе: завтрак, обед и ужин с учетом 
потребностей вегетарианцев и веганов.

Важно - в хостеле запрещено распивать спиртные напитки.



Возмещение транспортных расходов
Важная информация

От вас ожидается участие во всей программе тренинга. Несанкционированное отсутствие 

не приветствуется. В случае если вы посещаете менее 90% программы, вам не будут 

возвращены транспортные расходы.

Перед бронированием билетов просим участников проконсультироваться с 

организаторами проекта.

Пожалуйста, сохраняйте все оригинальные чеки, счета, и посадочные. Без них мы не 

сможем вернуть вам деньги.

Участникам разрешается прибыть на два дня раньше до начала проекта или остаться на 

два дня после его завершения, если будет предоставлено подтверждение, что билеты в 

эти дни были дешевле (достаточно скриншотов). 

В таком случае, мы сможем вернуть вам деньги за билеты, но не сможем предоставить 

проживание и питание в эти дополнительные дни.

Украина, Эстония и Латвия - 275 Euro
Германия - 180 Euro

Максимальные суммы возврата средств

Россия и Армения -360 Euro - 410 Euro
- 320 Euro
- 210 Euro

на экологичных видах транспорта:



Требования для въезда в Германию варьируются от страны к стране и 
постоянно меняются.

Узнайте больше о правилах  въезда в Германию перед покупкой билета здесь

Наш тренинг проходит по правилам 3G: допускаются вакцинированные, 
выздоровевшие, или протестированные на COVID 19.

Во время проекта всем участникам будут предоставлены маски, тесты и 
дезинфицирующие средства.

COVID 19

Все участники должны иметь европейскую карточку
медицинского страхования:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de


Для того что бы принять участие в 
тренинге, 

пожалуйста заполните данную форму.

РЕГИСТРАЦИЯ

https://forms.gle/2parLfn4xEzkgRVT8


Наши контакты

Лилия Пишванова: 

l.pishvanova@chance-berlin.com 

+4917626087956 

https://chance-berlin.org/contact

https://chance-berlin.org/contact



