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Вперед в будущее!

Каким будет психологическое
онлайн-консультирование Teenergizer:
подростки для подростков – в 2022
2020

2022

225

>1000

подростков и молодых людей

ежемесячно получают поддержку равных
через психологическое онлайн-консультирование
Teenergizer (среднее количество запросов
на консультирование в 2020 году)

подростков и молодых людей

ежемесячно получают психологическую
поддержку равных консультантов
на платформе Teenergizer
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ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ УСЛУГИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОНЛАЙНКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ TEENERGIZER
путем увеличения рекламы, промоушн в онлайне, привлечение
инфлюенсеров-блогеров и популярных людей, продвижения
возможности получить психологическое онлайн-консультирование
на платформе Teenergizer в рамках офлайн мероприятий
(после снятия карантинных ограничений, связанных с COVID-19)

2020 – за год наш сайт посетили более 500 000 пользователей
2022 – за год наш сайт посещает более 2 000 000 пользователей
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УСИЛИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ СТОРОНУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОНЛАЙНКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
2020 – наша платформа работает 7 дней в неделю, с 9:00 до 23:00
(киевское время), консультанты отвечают на запросы клиентовподростков в течение часа

2022 – наша платформа работает 7 дней в неделю 24/7, каждый,

обратившийся за помощью подросток, получает ответ в ближайшие
минуты
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ПРОВОДИТЬ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАВНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ
а также вдохновлять новых молодых людей присоединяться к команде
Teenergizer в роли равных консультантов

2020 – команда Teenergizer состоит из 50 подготовленных равных

консультантов из Украины, владеющих русским и украинским языками,
которые прошли 2-х месячное обучение на базе Teenergizer, а также
регулярно получают новые знания по узким специализациям,
актуальным на текущий момент, и участвуют в мероприятиях
по профилактике выгорания

2022 – в нашей команде более 200 подготовленных равных
консультантов из стран ВЕЦА, которые могут консультировать
подростков и молодых людей на национальных языках

2022 – консультанты Teenergizer проходят обучение в онлайн-

программах по психическому здоровью в лучших университетах
мира, представленных на www.coursera.org, таких как Psychological
First Aid разработанная Johns Hopkins University или The Science
of Well-Being от Yale University
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ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ НАД ОЦЕНКОЙ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
И СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЦЕЛОМ
2020 – для контроля качества онлайн-консультирования суперви-

зоры Teenergizer проводят регулярные индивидуальные и групповые
сессии для равных консультантов, раз в квартал разбирают с каждым
консультантом запись одной из проведенных консультаций

2022 – мы сотрудничаем со Всемирной Психиатрической

Ассоциацией (ВПА), которая помогает оценить и совершенствовать
качество нашей работы
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НАЛАЖИВАТЬ И РАСШИРЯТЬ СЕТИ
ПАРТНЕРОВ В СТРАНАХ ВЕЦА ДЛЯ
ПЕРЕАДРЕСАЦИИ НАШИХ КЛИЕНТОВПОДРОСТКОВ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
2020 – переадресация для клиентов-подростков и молодых людей со
сложными запросами осуществляется в 40 партнерских организациях
в 8 странах региона ВЕЦА

2022 – постоянно расширяем базу партнерских организаций
и отслеживаем качество предоставления помощи нашим
клиентам-подросткам
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СОХРАНЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ФОРМАТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
СЕГОДНЯ и ВСЕГДА психологическое онлайн-консультирование

Teenergizer: подростки для подростков – бесплатный ресурс

