
Евразийское Объединение Подростков и Молодежи Teenergizer

Обзор стратегии до 2020 года
Команда Teenergizer создаёт мир, свободный от дискриминации в любых проявлениях,  

в том числе ВИЧ; мир, в котором каждый подросток может реализовать свой потенциал;  

мир, в котором нет нужды защищать права подростков, так как, они всецело соблюдены.

 НАША ЦЕЛЬ ДО 2020 ГОДА
 
Команда Teenergizer в 5 странах ВЕЦА поддерживает 
самореализацию подростков и молодёжи, а также 
создает условия для того, чтобы голоса подростков 
влияли на принятие решений в сферах, которые их 
касаются, включая ВИЧ/СПИД.

 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

1. Развитие молодежного движения в странах ВЕЦА, 
комфортного, безопасного и интересного для 
широкого круга подростков.

В результате до 2020 года — не менее  
5000 подростков и молодежи получают под-

держку (онлайн и оффлайн) и имеют условия/
возможности для самореализации на базе 

Teenhouses в 5-ти странах ВЕЦА.

2. Развитие лидеров и обучение профессионалов из 
числа подростков-активистов на базе Teenergizer.

В результате до 2020 года — не менее 300 активи-
стов из числа подростков и молодежи вовлечены 

и активно участвуют в движении Teenergizer в 
странах ВЕЦА.  

3. Представление голоса подростков и молодежи в 
процессах формирования политики городов, стран 
и региона ВЕЦА.

В результате до 2020 года — движение 
Teenergizer влияет на принятие решений, кото-
рые касаются подростков и молодежи, через 

активное участие в составе комитетов и рабочих 
групп, формирующих местную, национальную и 
международную политику по вопросам подрост-
ков и молодежи, ВИЧ/СПИДа и сексуального и 

репродуктивного здоровья.



 ПЛАНЫ TEENERGIZER НА 2018 ГОД

2018й год станет годом старта реализации стратегии 
Teenergizer и задаст тон деятельности объединения 
до 2020 года. Мы будем фокусироваться на создании 
опоры для дальнейшей работы ребят, отслеживать 
успехи и анализировать извлеченные уроки.

 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

1. Развитие молодежного движения в странах ВЕЦА, 
комфортного, безопасного и интересного для 
широкого круга подростков.

(( Мы будем продолжать поддерживать и развивать 
онлайн платформу teenergizer.org — наполнять 
статьями молодых авторов, предоставлять услуги 
онлайн консультирования равных консультантов 
и психологов, создавать тематические разделы на 
сайте, например, посвященные работе Платформы 
молодых лидеров в Украине или вовлечению моло-
дежи ВЕЦА в AIDS 2018 и т.д.

(( Мы будем развивать интерактивную карту  
map.teenergizer.org, созданную молодыми людь-
ми — наполняя ресурс локациями интересными и 
полезными для подростков, уделяя особое внимание 
пунктам тестирования на ВИЧ.

(( Мы планируем провести тренинг для тренеров из 
числа подростков и последующие не менее 300 
занятий в школах/университетах/колледжах, по-
священных здоровому образу жизни, в том числе 
профилактики ВИЧ, правам подростков и гендерно-
му равенству.

(( Мы продолжим проводить оценку доступа к услугам и 
их качества для подростков в сфере здравоохранения.

(( Мы будем продолжать развивать оффлайн платфор-
му для общения и взаимной поддержки ребят.

В результате до конца 2018 года – движение 
Teenergizer привлечет не менее 2000 новых 
сторонников-подростков и молодых людей, 
которые получат поддержку и возможности  

для самореализации.

2. Развитие лидеров и обучение профессионалов из 
числа подростков-активистов на базе Teenergizer.

(( Мы соберем потребности молодых людей нашего 
региона в обучении и развитии, основываясь на осо-
бенностях нашего времени и максимально практич-
ных навыках для ребят.



(( Мы продолжим поддерживать развитие ребят, кото-
рые уже прошли обучение: SMM технологиям, про-
ектному менеджменту, навыкам публичных высту-
плений и фандрайзингу и др.

(( Опытные представители команды Teenergizer будут 
поддерживать подростков из других стран и городов, 
где только начинается молодежное движение.

В результате до конца 2018 года — как минимум 
100 ребят получат знания и навыки, необхо-

димые лидеру сегодня, а также возможности 
применить их на практике.

3. Представление голоса подростков и молодежи в 
процессах формирования политики городов, стран 
и региона ВЕЦА.

(( Мы продолжим поддерживать ребят, которые уже 
сегодня представляют Teenergizer в ключевых 
комитетах, формирующих политику: Национальные 
советы по ВИЧ на уровне области и страны, коорди-
национные комитеты ключевых форумов по ВИЧ и 
здоровому образу жизни, рабочие группы по подго-
товке Национальных программ и т.д.

(( Мы будем поддерживать инициативы подростков по 
вхождению в новые комитеты/группы для представ-
ления интересов подростков.

(( Мы создадим условия для того, чтобы голоса 
подростков были слышны на всех ключевых фо-
румах нашего региона и международного уровня: 
EECAAC-2018, AIDS-2018 etc.  

(( Мы будем укреплять существующие и создавать но-
вые партнерства с международными организациями, 
государственными структурами и другими заинтере-
сованными сторонами, которые могут поддерживать 
и разделять деятельности и ценности Teenergizer.

В результате до конца 2018 года — мнение/голос 
представителей Teenergizer окажет влияние 
на формирования политики дружественной 

молодым людям на разных уровнях, что будет 
подкреплено конкретными документами.

teenergizer.org


