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В сентябре 2020 – январе 2021 в рамках проекта «Региональный 
механизм поддержки гражданского общества стран Восточного 
партнерства» Офис европейской экспертизы и коммуникаций провел 
онлайн-курс «Лидерство в организациях гражданского общества».

В результате курса лидеры и лидерки улучшили 
свои компетенции в:

• понимании теорий лидерства и адаптации 
своего стиля лидерства;

• управлении и мотивировании команд;
• техниках и стратегиях ведения переговоров;
• решении конфликтов и построении доверия;
• стратегиях для усиления потенциала женщин.

Объявление о курсе на сайте eapcivilsociety.eu.
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https://eapcivilsociety.eu/
https://eapcivilsociety.eu/news/elearning-news/leadership-for-cso-course-rus.html


168 заявок было подано на участие в онлайн-
курсе из всех стран Восточного Партнерства

65 человек были приглашены 

52 человека начали обучение на платформе

31 человек успешно окончили курс, из них

23 человека получили сертификат с отличием

20,2%
29,8%

18,5%19%

10,7%

Украина

АрменияГрузия

Молдова

АзербайджанБеларусь

Распределение поданных на курс 
заявок по странам:

Онлайн-курс «Лидерство в организациях 
гражданского общества»
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Валерия Волкогонова, 
координаторка курса, программная менеджерка
Офиса европейской экспертизы и коммуникаций

«Мне часто приходится слышать, что за год пандемии COVID-19 все 
устали от дистанционного обучения. Онлайн – это широкие охваты, но 
слабая мотивация; легкий доступ, но малая погруженность в процесс; 
обширная география, но низкий процент тех, кто доходит до конца. 

Этой публикацией мы хотим показать подход к организации онлайн 
обучения, основанного на принципах неформального образования и 
направленного на изменения у обучающихся. Мы уверены, что онлайн-
курсы могут давать не только знания, но и развивать умения, менять 
отношение к изучаемой теме. Главное – методы, которые вы выберете.

Важный вопрос, с которым мы столкнулись: «Как обучать тех, кто уже 
руководит общественной организацией или инициативой?» или «Зачем 
обучать лидерству тех, кто и так является лидером или лидеркой?» 

«
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Обучение через опыт
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В основе курса лежит принцип «обучение через опыт». 
При отборе заявок приоритет отдавали тем, у кого уже 
есть большой опыт руководства организацией или 
командой.

1
Личный опыт

3
Теоретические

концепции

2
Осмысление

опыта

4
Применение
на практике

Модель обучения через опыт 
(experiential learning) была впервые 

сформулирована Дэвидом Колбом, 
специалистом по психологии 
обучения взрослых. В этой модели 
процесс обучения представляет 
собой цикл. Он включает накопление 
личного опыта, его осмысление и 
обдумывание, а в итоге – перенос 
опыта в реальную жизнь и 
конкретные действия.

Цикл обучения Д. Колба.



Да, многие компетенции и навыки приходят с опытом, 
но опыт полезно укладывать в теоретические 
концепции, осознавая его, рефлексируя. Только так 
можно делать выводы на будущее и использовать 
знания полноценно, а не по наитию.

Такое обучение помогает не сомневаться в себе, 
особенно когда видишь, что делаешь все верно. Или 
помогает вернуться к сложным ситуациям, чтобы 
разобраться в них и больше не повторять ошибок.

Обучение через опыт
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Лидерство – это не всегда осознанно

Валерия Волкогонова, 
координаторка курса

«Не всегда люди осознанно выбирают лидерскую роль в своей организа-
ции или инициативе. Иногда это стечение обстоятельств, иногда выбор, а 
иногда просто не было других вариантов. Это не хорошо и не плохо. Но со 
временем накапливаются внутренние вопросы, которые важно проработать.

Во время обучения в нашем курсе участвующие рассказывали, что это 
первый раз, когда у них получилось остановиться и подумать о себе. Причем 
не как о руководителе или руководительнице организации, а о себе как 
персоне. Люди из НКО сектора привыкли: «Все что мы делаем, это в первую 
очередь, для наших целевых групп, а во вторую – для команды». Но 
лидерство – это работа с собой».

«
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Поэтому в курсе поднимались такие важные вопросы: как мотивировать и 
управлять командой; какие есть стили лидерства и какой использую я; как решать 
конфликты и вести переговоры со стейкхолдерами; с какими гендерными 
стереотипами сталкиваются женщины на пути к лидерству.

В этой публикации мы делимся «внутренней кухней», результатами и отзывами 
участвующих, а также собственной рефлексией на тему онлайн-обучения». 



В июне 2020 года перед запуском мы провели оценку 
потребностей лидеров и лидерок организаций 
гражданского общества из стран Восточного партнерства. 
Всего мы получили 141 ответ.

Внутренняя кухня: подготовка
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Люди отмечали, что в онлайн-обучении 
для них важно самостоятельно 
проходить курс, участвовать в вебинарах, 
взаимодействовать с тренерами и 
тренерками, а также работать над 
конкретными заданиями, которые 
касаются работы их организации.

Результаты ответа на вопрос: «Какие виды онлайн 
заданий, по вашему мнению, были бы наиболее 

эффективны для обучения в курсе по лидерству?»
(можно было выбрать до 3 вариантов)

https://oeec.by/opportunities/needs-assessment-cso/


Внутренняя кухня: подготовка
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• 5 модулей на платформе Moodle, включающих текстовые 
материалы, короткие видео и небольшие задания, которые можно 
было выполнять самостоятельно в любое время;

• еженедельные воркшопы на платформе Zoom для обмена опытом, 
групповых дискуссий, обсуждения сложных кейсов и отработки 
практических умений;

• индивидуальные сессии с коучами (в среднем 3 часа для каждого и 
каждую)

• инструмент для оценки собственного стиля лидерства по 
методологии DISC;

• виртуальные учебные туры для обмена опытом и нетворкинга, на 
которых участвующие презентовали свои НКО и их работу в стране.

Результаты оценки потребностей помогли построить комплексный 
онлайн-курс из следующих компонентов:



Внутренняя кухня: команда курса
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Над программой курса работали профессионалы и профессионалки с богатым 
опытом в сфере неформального образования, онлайн-обучения и укрепления 
потенциала организаций гражданского общества.

Хорошее понимание контекста и опыт работы в странах Восточного партнерства 
помогли сделать курс, который отвечал потребностям лидеров и лидерок из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Над программой и методологией курса работали: 

Марина Корж (Беларусь / Грузия) – фасилитаторка и тренерка с 
многолетним опытом. Она координирует инициативную группу 
«Маршируй, детка!», задача которой – разработка и принятие закона о 
противодействии домашнему насилию в Беларуси. Марина проводит 
программы по расширению прав, возможностей и лидерству для 
молодых женщин из организаций гражданского общества, 
политических партий, низовых инициатив и групп с меньшей 
репрезентацией.



Внутренняя кухня: команда курса
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Над программой и методологией курса работали: 

Юлия Станкевич (Беларусь) – тренерка, фасилитаторка и 
консультантка по неформальному образованию. Юлия ведет 
активную деятельность в секторе гражданского общества с 2000 
года (ОО «Молодежный образовательный центр «Фиальта»), 
работает с беларускими ОГО и в международных проектах. 
Юлия разрабатывает и проводит онлайн-курсы для гражданского 
общества с 2018 года.

Лаймонас Рагаускас (Литва) работает как фасилитатор, 
руководитель и тренер в сфере неформального образования в 
различных организациях, занимающихся молодежной работой 
на местном и европейском уровне. В последнее время 
Лаймонас много работает с различными онлайн решениями для 
молодежной работы, а также создает и проводит онлайн курсы.



Внутренняя кухня: команда курса
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Над программой и методологией курса работали: 

Екатерина Шерер (Испания) – тренерка, фасилитаторка и 
разработчица программ неформального образования (офлайн, онлайн 
и смешанные курсы). У нее многолетний опыт координации местных, 
национальных и международных проектов в области лидерства, 
волонтерства, прав человека, решения конфликтов, межкультурного 
диалога, антидискриминации и глобального образования.

Екатерина работает в секторе гражданского общества с 1998 года, 
сначала в качестве тренерки и координаторки программ лидерства в 
России, а после – в качестве главы Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация молодых лидеров».

Она провела более 40 учебных курсов. В 2011 году переехала 
в Испанию, где продолжила работу как тренерка
и координаторка проектов.



Внутренняя кухня: команда курса
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Коучинговые сессии проводили:

Мартына Квятковска (Польша) – тренерка, сертифицированная коуч, 
социальная инноваторка. С 2008 по 2016 годы была координаторкой
международных программ в Фонде по образованию для демократии в 
Варшаве, управляла проектами в партнерстве с организациями из России, 
Таджикистана, Беларуси, Молдовы и Украины. Также работала в программах 
по укреплению гражданского общества в Молдове, Таджикистане и Беларуси. 
Сейчас Мартына работает в Восточно-Европейском центре по демократии. 

Войтек Творковский (Польша) работает в некоммерческом секторе на 
протяжении 18 лет, фокусируясь в основном на социальном и международном 
развитии, правах человека и лидерстве. Перед тем, как стать независимым 
консультантом и коучем в 2009 году, работал в нескольких организациях в 
Польше и Центральной Азии. Как коуч работал с организациями и командами 
по стратегическому планированию, трансформации конфликтов, развитии 
лидерства и поиску креативных решений. Имеет аккредитацию ICF –
Coachwise Poland (два уровня обучения по индивидуальному коучингу в 2015 и 
2017) и NOVO School of Group and Team Coaching (2018). 



Лидерами рождаются или становятся?

Валерия Волкогонова, 
координаторка курса

«На этом этапе мы дополнительно предлагали пройти опросник по 
методологии DISC. Это платный инструмент, доступ к которому смогли 
получить все участвующие курса, которые выполнили необходимый 
минимум заданий. Как это работает? Ты детально в течение получаса 
отвечаешь на вопросы, а в конце получаешь развернутый анализ своего 
поведения, как лидера или лидерки. 

Все это необходимо, чтобы подходить к управлению организацией и 
командой осознанно: где ты передавливаешь и не даешь пространства своим 
коллегам и колежанкам, а где недостаточно поддерживаешь или 
«сбрасываешь» ответственность на других, при этом не давая контроль и 
доступ к ресурсам. Все эти знания можно было обсудить на личной встрече с 
коучем, чтобы проработать «проседающие» моменты».

«

14

Самые первые теории лидерства утверждали, что «лидерами не становятся, лидерами 
рождаются». Но современный подход говорит иначе: «лидерство – это навыки, знания, 
отношения; то есть компетенции, которые можно развивать».

В первом модуле «Понимание людей, которыми вы руководите, и адаптация стиля лидерства» 
мы знакомили всех с основными теориями лидерства, терминологией, рассказывали про 
стили управления и как поведение лидера/ки влияет на тех, с кем он или она работает.



Участница курса и директорка
социально-информационного 
учреждения «Традиции и 
инновации Поозерья» из Беларуси, 
Надежда Дударенок, свои 
лидерские качества проявляла с 
2000 года. Тогда она работала в 
государственном секторе: была 
заведующей кафедрой воспитания, 
потом детского сада, а еще 
директоркой учреждения 
культуры. 

С 2017 года руководит 
некоммерческой организацией, 
которая занимается развитием 
туризма, сохранением историко-
культурного наследия и 
окружающей среды, развитием 
местного сообщества.

Лидерами рождаются или становятся?

Надежда Дударенок, 
выпускница курса, Беларусь

«Благодаря работе с коучем я больше 
поняла себя, даже плакала… Осознала, что я 
действительно хочу от коллег и партнеров, а главное 
– как узнать, что ожидают от меня. Это очень важно, 
ведь я устала распыляться, нужно сосредотачиваться 
на главном.

К сожалению, сейчас в организации я одна, но 
коммуницировать приходится постоянно. После 
курса изменился мой подход при выборе людей, с 
которыми мне хотелось бы работать. Я вынесла 3 
важных вещи: чтобы узнать, что от меня ждут –
спроси; лидер – это не обязанность, а способность; 
не нужно распыляться – надо найти свою нишу и 
своих людей».

«
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Никого нельзя заставить быть частью команды

Валерия Волкогонова, 
координаторка курса

«В обучении взрослых никого нельзя научить и тем более 
заставить. Люди самостоятельно принимают решение, поэтому 
мы никого не исключали, даже если человек не выполнял задания, 
не всегда посещал встречи. 

Просто каждый и каждая брали знания в том объеме, который был 
им необходим. Часто после перерыва даже в несколько недель 
люди возвращались к обучению.

Принцип добровольности важен не только в обучении, но и в 
целом в работе некоммерческих организаций. Ведь люди –
волонтеры, сторонники, и даже оплачиваемые сотрудники –
приходят в сектор гражданского общества не ради денег, а потому 
что им близка миссия и ценности организации».

«
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При подаче заявки на онлайн-курс многие участвующие отмечали, что для них важно решить 
проблемы внутри организации, наладить коммуникацию или выстроить позитивные отношения 
в команде – это и было их мотивацией для учебы.

Поэтому во втором модуле «Управление командами и их мотивация» участвующие обсудили, 
что же делает команды по-настоящему успешными и как создать ту самую «команду мечты». 

Добровольность – один из 
принципов неформального 
образования и подход, который 
лежит в основе нашего онлайн 
курса. Это значит, что люди 
сами принимают решение о 
своем обучении.



Никого нельзя заставить быть частью команды
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Еженедельные онлайн-воркшопы строились на 
опыте участвующих. Мы отказались от формата 
вебинаров, когда есть только один эксперт или 
экспертка, которые делают презентацию, а после 
отвечают на вопросы. Ведь каждому и каждой было 
что рассказать и чем поделиться, они все обладают 
колоссальным опытом. 

Формат, где участники и участницы создают продукт 
вместе с тренерами и тренерками, всегда лучше, 
чем пассивное потребление информации. И наш 
онлайн курс как раз затрагивал тему исследования 
себя, и того, как мы все по-разному учимся. 

Самое ценное в обучении – это вклад участников и 
участниц, время и силы, которые они приносят в 
курс. И дело не в формальном выполнении заданий, 
а в применении полезных практик в своей жизни.

Активное участие – еще один 
принцип неформального образования. 
Означает, что люди сами влияют на 
процесс обучения.



Никого нельзя заставить быть частью команды
Тамар Джангулашвили, 

выпускница курса, Грузия

«Я руковожу организацией с 2017 года,
но на онлайн-курс пришла именно 
за тем, чтобы изменить и улучшить те 
процессы, которые происходили у нас 
в организации. У нас были проблемы, 
связанные именно с сотрудничеством 
и пониманием друг друга.

Сессия с коучем помогла мне глубже проработать 
свои лидерские качества. Мы также внутри команды 
организации обсудили эти вопросы и внесли некоторые 
изменения в организационные политики. Все это 
должно помочь нашей команде лучше понимать друг 
друга и поддерживать.

А еще я попробовала делегировать. Важными 
выводами из курса для меня стали: тесное 
сотрудничество, командная работа, умение 
разрешать конфликты и умение слушать других».

«
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Как нельзя заставить людей учиться, 
так нельзя и заставить людей быть в 
своей команде. Это важно, ведь если 
рядом с лидером или лидеркой нет 
команды – стоит задуматься почему?

Мы подбирали лучшие практики по 
мотивации и управлению командами. 
А еще затрагивали вопросы миссий 
и ценностей в самих организациях, 
ведь именно они дают чувство 
сопричастности и единства.

Тамар Джангулашвили, генеральная 
директорка Центра социальных 
инноваций и предпринимательства 
SiNC из Грузии делится тем, как 
благодаря обучению смогла 
научиться делегировать.



Переговоры и конфликты

Валерия Волкогонова, 
координаторка курса

«Но участие людей из разных стран – это 
всегда непредсказуемо. В жизни не всегда 
происходит то, что планируешь. И иногда в 
обучение вмешивается политический 
контекст.

Например, из 168 заявок на курс мы получили 
всего две из Беларуси, так как объявили набор 
в августе 2020 года, в самый разгар 
гражданских протестов в стране».

«
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Курс был нацелен еще и на объединение, партнерство лидеров и лидерок из стран 
Восточного партнерства. Был придуман формат виртуальных учебных туров – когда все 
участвующие могли уделить время и подробно рассказать и показать свою организацию, 
поделиться интересными или необычными кейсами. 



Переговоры и конфликты

Екатерина Шерер, 
разработчица курса
и тренерка

В наши дни можно найти много 
материалов на тему конфликтов и переговоров, но что 
найти не так просто – это круг коллег, с которыми 
конфликт можно обсудить, поделиться опытом, 
сомнениями о том, какую стратегию лучше всего выбрать 
в каждой ситуации? 

А где можно попрактиковаться в медиации конфликтов, 
чтобы это было безопасно и полезно? А где я могу 
получить обратную связь о том, какой у меня стиль 
поведения в конфликте? 

На онлайн семинарах мы старались предоставить эту 
возможность участвующим, а на платформе давали 
возможность попробовать новые инструменты анализа 
ситуаций и выработки стратегии поведения в них.

«
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В обучении мы уделяли время 
таким вопросам, как разрешение 
конфликтов и ведение переговоров 
как внутри команды, так и со 
стейкхолдерами, другими 
организациями, бизнесом и 
правительствами.

Изучали теории преобразования 
конфликтов, подходы и кейсы, а 
главное – искали ответ на вопрос 
«что вообще делать с 
конфликтом?». Затрагивали тему 
медиации, ненасильственной 
коммуникации и даже 
отрабатывали ее на практических 
воркшопах.



Переговоры и конфликты

Закир Солтанов, 
выпускник курса,
Азербайджан

«Именно на групповом занятии по 
медиации я смог по-другому взглянуть на 
прошлые конфликты. Осознал, что очень 
важно прислушиваться ко всем мнениям 
и не бояться более тесно сотрудничать с 
людьми.

А в начале января я провел собеседование 
по найму на работу. И если честно,
некоторые навыки из курса использовал 
во время интервью с потенциальными 
кандидатами».

«

21

Закир Солтанов, руководитель отдела фандрейзинга в SOS-Детские Деревни Азербайджан, 
пришел в общественную организацию из бизнеса. На руководящей должности он уже 2 года, 
но формат медиации по-настоящему смог оценить благодаря онлайн-курсу.



Женское лидерство Анна Котенко, 
выпускница курса, Украина

«Я никогда не позиционировала себя как 
лидера, хотя с 2008 года являюсь исполнитель-
ным директором организации, несу ответствен-
ность, в том числе юридическую.

Вообще я пришла на курс ужасно обиженная на своих 
коллег. Мне казалось что я вложила столько сил в развитие «лица» 
нашей организации, а все напрасно. Но благодаря коучингу с Мартыной
многое переосмыслила.

Теперь я пытаюсь больше рассказывать о своих личных достижениях и 
своем личном вкладе, но скорее для того, чтобы открывать новые 
возможности для организации, а не ради политической борьбы. Не 
скажу, что все мои внутренние конфликты разрешились или что обиды 
полностью прошли, но жить мне стало значительно легче и спокойнее.

Я поняла, что я действительно лидер. Поскольку лидер, это не тот, кто 
может «продавить» и переубедить каждого, а тот, кто определяет 
стратегию. Если чье-то поведение мне непонятно, я могу просто 
спросить о мотивах и потребностях. А проблемы, которые я считала 
своими, например, синдром самозванки, – на самом деле не мои; 
это, скорее, общественное давление на женщин».

«
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В онлайн-курсе отдельный 
модуль был посвящен 
женскому лидерству и 
гендерной теории, хотя был и 
не обязательным для 
прохождения. Тем не менее, 
для многих он стал и темой 
для переосмысления себя, и 
вопросом, который зацепил.

Одна из участниц курса и 
руководительница 
благотворительной 
организации «Сеть 100 
процентов жизни» из города 
Ровно, Анна Котенко, 
признается, что подалась на 
обучение именно из-за сессии 
по женскому лидерству. 



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения

Лаймонас Рагаускас, 
разработчик курса, тренер
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При планировании, разработке и реализации онлайн-курса, 
схожего с этим, обратите внимание на следующие аспекты:

Учитывайте повышенный процент отсева. За последних несколько 
лет мы начали наблюдать более высокий процент отсева на онлайн 
курсах по сравнению с  офлайном. Рекомендуем в обязательном 
порядке набирать на 30-50% больше участвующих, чем вы фактически 
планируете иметь в учебной группе. Например, если вы ожидаете 
успешно выпустить 20 обучаемых, то в начале курса необходимо 
работать с 35-40 людьми. А пригласить для участия следует 60-80 
человек. Обычно лишь 50% от отобранных кандидатов и кандидаток 
появляется на первом занятии курса.



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения

24

Время и темпы обучения онлайн. При 
проведении курсов с участием обучаемых из 
разных часовых поясов необходимо принимать во 
внимание все разницы во времени в странах 
участвующих. Планируйте проведение онлайн 
обучение так, чтобы занятия не приходились на 
раннее утро или на поздний вечер. После первой 
встречи получите подтверждение от группы, что 
им удобно выбранное для занятий время. Чуть 
медленнее проводите первую онлайн встречу, 
чтобы люди успевали работать с новыми онлайн 
инструментами и успевали решать технические 
вопросы. В конце занятия обязательно 
проверяйте, спрашивая у участвующих, является 
ли темп встречи оптимальным для обучения. 



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Придерживайтесь моделей/алгоритмов. 
Обучение онлайн обеспечивает хорошее 
структурирование учебных материалов, 
комплексное обучение, наличие доступных 
материалов на протяжении определенного 
времени. Однако важно не перегружать 
участников курсов чрезмерным количеством 
разнообразных мероприятий. Неплохо дать 
людям увидеть в онлайн обучении 
определенные модели. Например:

• в каждом модуле – схожий объем 
содержания;

• каждый модуль начинается введением, а 
заканчивается, например, практическим 
заданием либо дискуссионным форумом;

• каждое «живое» учебное 
мероприятие (происходящее 
в реальном времени), скажем, 
встреча на платформе Zoom, должно 
быть схожим по продолжительности и 
укладываться в определенную логику: начало 
с проверочных вопросов, введение в тему, 
затем пару действий, связанных с главным 
содержанием, а в завершение – несколько 
дополнительных шагов и оценка; 

• применение не слишком большого 
количества digital-инструментов и выбор 
главного инструмента для записей, 
голосования и т.д. Таким образом 
участвующие изучат несколько новых 
инструментов, но не будут всякий раз 
учиться пользоваться новыми сервисами.



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Инклюзивность и доступность. Не забывайте, что люди могут испытывать 
трудности при обучении на языке курса. Даже при выборе содержания в 
двуязычном варианте, по-английски и по-русски, для большинства 
участвующих оба языка могут быть иностранными. Постарайтесь добавить 
видеоряд, субтитры к видеороликам, сценарии видеороликов, которые были 
бы доступны для скачивания. Это позволит людям использовать сервисы типа 
«Гугл-транслейт» для упрощенного чтения содержания на родных языках 
участвующих.

Кроме того, у некоторых людей могут быть проблемы со слухом – субтитры 
помогают следовать за содержанием. Доступные для скачивания протоколы, 
составленные в письменной форме, смогут обеспечить применение людьми с 
ухудшенным зрением инструментов преобразования текста в речь. Убедитесь 
в том, что ваша платформа онлайн-обучения имеет сертификацию 
доступности, так что люди смогут изменять размер шрифта или использовать 
инструменты преобразования текста в речь в отношении содержания, 
загруженного на платформу. 



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Учитывайте контекст. Познакомьтесь с 
участвующими, их биографиями и ожиданиями. Во 
время первых встреч онлайн уделите побольше 
времени, чтобы познакомиться с ними и с тем, что 
они думают и как учатся. Это поможет вам как 
фасилитатору выбрать подходящие форматы 
учебных мероприятий, а также установить планку 
в отношении уровня сложности контента –
начинать с основ либо с промежуточного и 
продвинутого уровня? Обязательно проводите 
проверку усвоения материалов участвующими по 
ходу курса – налаживайте обратную связь и 
подстраивайтесь. Приводите локальные примеры 
и рассматривайте кейсы из стран участвующих –
это поможет им легче входить в контекст. Кроме 
того, люди почувствуют, что достижение этого 
возможно и в их условиях.

Актуализируйте контент. При подготовке 
контента для онлайн-курса подбирайте 
относительно новые теории и примеры. 
Хотя некоторые теории и классические 
выкладки и восходят к середине 
двадцатого века, однако попробуйте 
увидеть новые применения этих теорий. 
Старайтесь использовать недавние 
статьи, видеоролики, которые еще могут 
быть неизвестными вашей аудитории. Это 
поможет обеспечить свежесть и 
актуальность контента.



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Будьте гибкими и проявляйте свою креативность!

Марина Корж, 
разработчица курса 
и тренерка

«С колежанками мы рассуждали про баланс между 
добровольностью участия, ответственностью обучаемых и 
вовлечением в курс. Все, что не обязательно онлайн, часто 
становится не сильно посещаемым. 

Например, после первых двух модулей, нам было сложно 
мобилизировать людей и вовлекать. И тогда я сделала посты 
со смешными гифками в общей группе в фейсбуке, чтобы 
оживить официальный тон общения. 

А еще мы придумали встречи в Zoom для выполнения 
домашних заданий в группах, так как людям было сложно 
выполнять домашние задания на платформе самостоятельно 
и эти дополнительные встречи, напоминающие «продленку» 
в школе, очень помогли».

«



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Будьте гибкими и проявляйте свою креативность!

Екатерина Шерер,
разработчица курса 
и тренерка

«Не бойтесь экспериментировать и переносить 
симуляции и ролевые игры в онлайн.

При некоторой корректировке практически все 
можно сделать онлайн используя возможности, 
которые есть на данный момент. И не забывайте 
про дебрифинг в конце. Да, возможно его надо 
будет проводить параллельно в меньших группах, 
участвующие будут не так активны в 
высказываниях, но главное – предоставить им 
возможность проанализировать, чему они 
научились в этом упражнении и как это можно 
использовать в своей каждодневной жизни».

«



Советы: что нужно учитывать 
при организации онлайн обучения
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Валерия Волкогонова, 
координаторка курса

«При проведении онлайн обучения мы опирались на 
принципы неформального образования. Это и принцип 
добровольности, и обучение через опыт, и ориентация на 
потребности обучающихся, и другие.

Мы опубликовали открытое объявление, чтобы люди 
подавали заявки по собственному желанию. Для создания 
обучающих ситуаций онлайн использовали платформу 
Zoom и функцию сессионных залов, сервисы Mentimeter, 
Kahoot, Padlet, Jamboard, Miro… Как организаторы мы были 
открыты к замечаниям и предложениям от участвующих, 
и конечно, сами учились у них!»

«
Будьте гибкими и проявляйте свою креативность!



Коучинговые сессии

Войтек Творковский, 
коуч курса

«Многие лидеры и лидерки страдают 
от одиночества. Мне кажется, для 
будущих программ хорошая идея –
экспериментировать с элементами 
группового коучинга. Когда вместо 
того, чтобы просто работать один на 
один, участники и участники смогли 
бы работать с небольшой группой 
коллег и, возможно, совмещать это с 
индивидуальными коучинговыми
сессиями».

«
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Коучинговые сессии стали отличным 
дополнительным инструментом 
поддержки лидеров и лидерок. Они 
усилили обучение, помогли применить 
полученные знания и умения к 
жизненным ситуациям лидеров и 
лидерок и увидеть, какие вызовы стоят 
перед ними. 

Оказалось, что для некоторых 
участвующих эти вызовы находятся 
далеко за пределами аспектов онлайн-
курса. Поэтому в коучинге они 
сосредоточились на сферах, связанных с 
их социальным статусом, балансом 
между личной жизнью и работой, 
личными и эмоциональными 
трудностями. 



Несмотря на пандемию COVID-19 онлайн-курс «Лидерство 
в организациях гражданского общества» успешно 
закончила почти половина отобранных участвующих: 
31 из 65 человек. При этом 35% (23 человека) – получили 
сертификат с отличием. Это большой процент, ведь в 
онлайне всегда сложнее себя мотивировать.

Важным моментом стало то, что все материалы курса 
доступны на двух языках: английском и русском, а все 
онлайн-встречи сопровождались синхронным переводом. 
Это помогло включить тех, кто не знают английский, и из-за 
этого не имеет доступа ко многим материалам и книгам.

Заключение

31



Заключение

Теперь я лучше понимаю своих коллег, умею 
вести переговоры, учитывая позицию других 
людей. Теперь у меня больше возможностей и 
сил, как у лидера, я лучше понимаю, кто я и что я 
знаю, что является моей областью компетенций.
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Необходимо помнить, что большие изменения не происходят моментально. 
Поэтому долгосрочные эффекты от обучения мы сможем измерить через 
несколько месяцев или полгода после завершения курса.

Вот еще несколько отзывов, которыми поделились участники и участницы курса:

Курс помог мне проанали-
зировать мой предыдущий 
опыт работы в качестве 
менеджера, выявить слабые стороны, с 
которыми мне нужно работать, чтобы 
стать настоящим руководителем 
организации гражданского общества, 
выявить ошибки в общении с моей 
командой и извлечь уроки из них, 
лучше понять критические ситуации и 
конфликты внутри организации. 
Спасибо!

Этот курс появился в нужный момент. 
Курс помог мне понять мой стиль 
руководства. DISC и коучинг были очень 
эффективны. Также было супер полезно 
узнать опыт других членов группы.



Скриншот из доски в Miro



Желаем вам успехов и удивительных открытий 
на этом интересном пути онлайн обучения!

Если вас заинтересовала программа, то текстовые и 
видеоматериалы курса доступны для самостоятельного 
прохождения на платформе Moodle.
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Офис европейской экспертизы 
и коммуникаций –
некоммерческая 
негосударственная организация 
из Беларуси, занимающаяся 
обучением, развитием и 
укреплением потенциала 
организаций гражданского 
общества и низовых инициатив.

Наш сайт: oeec.by

По всем вопросам обращайтесь: 
oeec.ngo@gmail.com.

Онлайн-курс «Лидерство в организациях 
гражданского общества» реализован Офисом 
европейской экспертизы и коммуникаций согласно 
контракту с GDSI Limited (Ирландия) в рамках проекта
«Региональный механизм поддержки гражданского 
общества стран Восточного партнерства», 
финансируемого Европейским союзом.

https://ru.moodle.eapcivilsociety.eu/course/index.php
https://oeec.by/
mailto:oeec.ngo@gmail.com
https://eapcivilsociety.eu/

