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В этом документе кратко описана система 
мониторинга и оценки (МиО), которая использовалась в 
программе онлайновго обучения e-MPOWER, с выводами и 
рекомендациями по оценке онлайновых тренингов.

Рамки мониторинга и оценки включают онлайновые 
бланки для проведения оценки до и после обучающей 
сессии. Оценка до сессии проводится, чтобы понять, что 
участники знают, насколько они мотивированы, насколько 
нуждаются в тренинге и способны принимать в нем участие, 
а также самостоятельно планировать обучающие сессии 
«равный равному». Оценка после тренинга нужна, чтобы 
определить, были ли достигнуты цели обучения и оценить 
качество обучающего материала и его эффект. 

В целом, наша оценка показывает, что задачи проекта 
были решены и что проект был успешно реализован.
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Из-за реагирования на пандемию коронавируса в 
Европе НПО, занимавшиеся помощью уязвимым группам 
населения, были вынуждены либо полностью прекратить, 
либо отложить/ изменить свои мероприятия. Организации, 
работавшие с уязвимыми группам, столкнулись с 
существенными сложностями из-за ограничений и 
чрезвычайных санитарных мер. Как следствие, ресурсы, 
необходимые для защиты интересов и прав этих групп, 
оказались в дефиците. Все это привело к усилению 
изоляции и чувства беспомощности и к заметным 
угрозам телесному и психическому здоровью членов и 
клиентов организаций. В этих обстоятельствах развитие 
потенциала молодых защитников интересов становится 
первостепенной задачей, решение которой усложняется 
тем, что работу приходится вести почти целиком онлайн. 

Проект «e-MPOWER: партнерство для преодоления 
сложностей в онлайновом обучении и расширения 

Резюме Предыстория 
и обоснование 
проекта
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возможностей молодых людей в области охраны 
сексуального здоровья в эпоху коронавируса» 
предназначен молодым активистам, которые работают 
или являются волонтерами в области охраны сексуального 
здоровья. Цель проекта – преодолеть вызовы, стоящие 
перед ключевыми группами населения (секс-работниками, 
людьми, живущими с ВИЧ и ЛГБТКИ+ людьми).

Основные мероприятия проекта включали адаптацию 
к новой виртуальной реальности тренингов об охране 
сексуального здоровья (ВИЧ и сочетанные инфекции, секс-
работники и ЛГБТКИ+), которые организации в этой сфере 
проводят для молодежи. В рамках обучающей пилотной 
онлайновой программы участникам давалась возможность 
для личного роста в активизме, получения новых знаний о 
сексуальном здоровье и правах, а также об онлайновой 
безопасности и цифровых правах (защита данных, 
охрана тайны частной жизни, цензура), что актуально для 
молодежи из стигматизируемых и уголовно преследуемых 
групп населения.

Мониторинг проекта велся в два этапа: 1) отбор четырех 
равных тренеров и их обучение; 2) тренеры готовят и 
проводят пилотную онлайновую обучающую программу для 
молодежи из ключевых групп населения в рамках проекта.

Проект вели: 
EATG – пациентская НПО, которая отстаивает права и 
интересы людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и сочетанными 
инфекциями или затронутых этими заболеваниями в 
европейском регионе ВОЗ.

Партнеры проект: 
 z ESWA (ранее ICRSE) – сеть организаций секс-

работников и союзников, которая выступает за 
создание международных законов и правовой 
практики для соблюдения и защиты прав человека и 
трудовых прав в отношении секс-работников в Европе 
и Центральной Азии.

 z LEGEBITRA – НПО ЛГБТИ+ из Словении, которая 
предлагает услуги психологического консультирования 
(в том числе онлайн), активно занимается вопросами 
ВИЧ и сексуального здоровья и работает с молодежью. 

Равные тренеры:
Все партнеры проекта хотели бы выразить свою 
благодарность и признательность блестящей и энергичной 
команде равных тренеров проекта e-MPOWER: Эми, Дакоте, 
Михе и Оз.



Опрос до обучения проводился для сбора информации о 
том, почему участники решили принять участие в тренинге 
и что они знают.

Опрос после обучения использовался, чтобы понять, 
насколько участники удовлетворены тренингом, считают 
ли они, что чему-то научились, и как тренинг повлиял на их 
жизнь (личную и профессиональную). Также собирались 
сведения о том, как улучшить обучающую сессию.

Рамки мониторинга и оценки включали следующие 
опросники на платформах Гугл и SurveyMonkey:
1. опросник для равных тренеров до тренинга
2. опросник для равных тренеров после тренинга
3. опросник для участников пилотной обучающей 

программы до тренинга
4. опросник для участников пилотной обучающей 

программы после тренинга

Во всех опросниках были вопросы, отвечать на которые 
нужно было с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта, а 
также пустое место для дополнительных комментариев. 
Партнеры проекта участвовали в работе с опросником на 
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всех стадиях, помогая спланировать опросник и выбрать 
для него вопросы.

3.1. Опросник для равных тренеров до тренинга

Опрос перед тренингом помог партнерам проекта и 
ведущему тренеру спланировать и провести обучающие 
сессии для тренеров. Собирались сведения об 
ожиданиях и способностях тренеров, о социокультурном 
происхождении и о любых потребностях или 
предпочтениях, касательно структуры и/или содержания 
тренинга. 

3.2. Опросник для равных тренеров после тренинга 

Этот итоговый опрос после тренинга для тренеров 
проводился, чтобы понять, достигнуты ли цели обучения, 
установить, какие возникли проблемы и подготовить 
рекомендации для будущих тренингов. В опросник вошли 
вопросы о сессии об интерсекциональности, которую 
проводил ведущий тренер, а также сессии приглашенных 
докладчиков, посвященные правам трансгендерных 
людей, цифровой безопасности секс-работников и 
информированию в целях профилактики ВИЧ.

Методология
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3.3. Опросник для участников пилотной обучающей 
программы до тренинга

Знания, интересы и мотивация участников оценивались 
в ходе созвона, когда определялось их соответствие 
требованиям программы, а также выявлялось, что они 
знают о темах, которые будут рассматриваться в ходе 
тренинга (права ЛГБТКИ+, ВИЧ, секс-работа, психической 
здоровье, цифровые права и безопасность онлайн, 
активизм).

3.4. Опросники после обучающих сессий (модули 1-4)

Было проведено четыре опроса, по одному после каждого 
учебного модуля, чтобы понять, были ли достигнуты 
цели обучения, и оценить качество сессий, в том числе 
качество докладов, логистики и переписки с участниками 
до сессии. 

Важно отметить, что между сессиями проводились 
дебрифинги с равными консультантами и участниками 
проекта для обсуждения новостей, вопросов и возникших 
проблем.  

4.1. Опрос до тренинга для равных тренеров e-MPOWER

Трое их четырех равных тренеров ответили на 25 вопросов 
в ходе оценки до тренинга. 

Оценивая свои знания и способности, проводить 
обучение, один из участников поставил оценку 1 (низкая) 
или 2 (между низкой и средней) по большинству пунктов, 
тогда как другие расположили свои знания и способности 
в промежутке между очень хорошими и отличными (4). 

Способность открыто говорить со сверстниками и 
коллегами о сексе и сексуальности два респондента 
оценили очень высоко (5) и один в промежутке между 
хорошо и отлично (4). Целью этого вопроса было 
узнать субъективное мнение участников о желании и 
возможностях открыто говорить на темы, связанные 
с сексом и сексуальностью, составляющие основу 
программы тренинга.

Результаты
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4.2. Опрос для равных тренеров после тренинга

Оценочный опрос проводился, чтобы замерить качество 
тренинга для тренеров и степень решения поставленных 
задач.

Согласно полученным данным, знания ведущего тренера 
по теме были достаточно обширны, а тренинг был понятным 
и с хорошим графиком. Судя по ответам на вопросы, 
гостевые докладчики были экспертами, выступали с 
понятными докладами, учитывали культурные особенности 
и откликались на потребности участников.

Респонденты также отметили, что в тренинге 
«рассматривался широкий круг тем»  и что «было здорово, 
что мы подробно обсудили ожидания от тренинга и 
структуру тренинга».  

4.3.  Опрос для участников пилотной обучающей 
программы до тренинга

Целью оценки до тренинга было оценить мотивацию, 
знания и навыки кандидатов.

Участники тренинга так описали причины, по которым они 
решили подать заявку на участие в тренинге:

Прежде всего, это поможет мне заниматься 
активизмом в сфере ВИЧ. Как уже упоминалось, 
мне хотелось бы помогать другим людям/
учащимся/подросткам пережить это с 
наименьшими потерями для здоровья. Это также 
поможет мне лучше разобраться в себе и понять, 
как справляться с болезнью и во всем, что с 
ней связано (развитие отношений с другими, 
психическое здоровье). 
- один из кандидатов на участие в тренинге

Я студент, а потому могу подойти к тому, с чем 
я сталкиваюсь в активизме, с теоретических 
позиций. Программа очень интерсекциональная и 
способствует применению итерсексционального 
подхода к любым формам дискриминации, 
стигматизации и криминализации. Такое обучение 
расширит мое мировоззрение и даст мне больше 
инструментов для занятия активизмом.
- один из кандидатов на участие в тренинге
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4.4. Оценка после обучающих сессий (модули 1–4)

Из 46 человек, подавших заявку на участие в 
тренинге, с опорой на заданные критерии было 
отобрано 25 участников. Как видно в таблице ниже, 
число слушателей на каждой сессии было разным. 
Посещение зависело от индивидуального расписания 
каждого участника, поскольку большинство из них 
кроме активизма и участия в тренингах также учились 
и/или работали. Некоторые слушатели бросили курс; 
некоторые из них отметили, что уходят с тренинга, 
потому что другие слушатели перетягивают одело 
на себя, тогда как большинство никак не объяснило 
причину ухода. Сессию № 12 отменили, потому что 
один из равных тренеров заболел; участники получили 
вместо нее запись.  Также стоит отметить, что оценка 
модуля 3 проводилась с опозданием, что скорее всего, 
сказалось на доле полученных ответов.

№ сессии 1 2 3 4

Число участников 23 16 21 17

Процент от общего числа 
слушателей(n=25)

92% 64% 84% 68%

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПО СЕССИЯМ

№ модуля 1 2 3 4

Процент 
откликов

15 
(60%)

11 
(44%)

7 
(28%)

11 
(44%)

ПРОЦЕНТ ОТКЛИКОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ 
(N=25).

№ сессии 5 6 7 8

Число участников 19 14 18 12

Процент от общего числа 
слушателей(n=25)

76% 56% 72% 48

№ сессии 9 10 11 12

Число участников 11 13 17 N/A

Процент от общего числа 
слушателей(n=25)

44% 52% 68% N/A

№ сессии 13 14 15 16

Число участников 16 9 11 12

Процент от общего числа 
слушателей(n=25)

64% 36% 44% 48%
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Модуль 1

Ответы на вопросы после модуля 1 «История и 
терминология» показывают, что большинство участников 
получили новые знания и нарастили потенциал для 
проведения тренингов по смежным темам (см. рис. 1.1 и 
1.2).

РИС 1.1: После перечисленных ниже обучающих 
сессий в модуле 1 мои знания в этой области выросли.
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Основы знаний о ЛГБТКИ+ с 
Михой 3 5 1 3 0 4

ВИЧ: история и теория с Оз 6 5 3 1 0 0

Основы знаний о секс-работе 
с Эми 4 4 5 0 0 2

Основы знаний о секс-работе 
с приглашенной докладчицей 
Сабриной Санчес

4 5 2 1 1 2

Пересечения: ВИЧ, ЛГБТКИ+ и 
секс-работа с Джулс и Оз 6 5 3 1 0 0

Приглашенная докладчица 
об интерсекциональности: 
Аманита Калдерон-Цифуентес 

9 5 0 0 0 1
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не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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РИС 1.2: после обучающего модуля я уверен(а) 
в способности планировать и проводить более 
интерсекциональные тренинги о сексуальном 
здоровье онлайн для сверстников
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Михой 6 3 4 0 2

ВИЧ: история и теория с Оз 6 10 0 0 0

Основы знаний о секс-работе 
с Эми 4 7 3 1 1

Основы знаний о секс-работе 
с приглашенной докладчицей 
Сабриной Санчес

5 7 3 0 1

Пересечения: ВИЧ, ЛГБТКИ+ и 
секс-работа с Джулс и Оз 5 9 1 0 0

Приглашенная докладчица об 
интерсекциональности: Аманита 
Калдерон-Цифуентес

8 5 2 0 0

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 
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Модуль 2

Так же, как и в модуле 1, участники расширили знания по 
темам, освещавшимся в модуле 2 «Психическое здоровье и 
взаимосвязь с проблематикой ВИЧ, ЛГБТИ и секс-работы» 
и были более уверены, что смогут провести обучение по 
этим темам. 

Следует подчеркнуть, что самые высокие баллы получила 
сессия, посвященная психическому здоровью ЛГБТИ- людей.

РИС 2.1 По
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Психическое здоровье и ВИЧ с 
Оз 3 6 1 0 0 1

Психическое здоровье ЛГБТИ-
людей с Михой 2 7 1 1 0 1

Приглашенный докладчик по теме 
психического здоровья ЛГБТИ-
людей: Блажка Плахутник Балох

4 3 2 1 0 1

Психическое здоровье и секс-
работа с Эми 1 5 2 0 0 3

Приглашенный докладчик по 
теме психического здоровья 
секс-работников: Джулс Джеймс

1 5 2 0 0 3

РИС 2.1: после перечисленных ниже обучающих сессий в 
модуле 2 мои знания в этой области выросли.

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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РИС 2.2: после обучающего модуля я уверен(а) 
в способности планировать и проводить более 
интерсекциональные тренинги о сексуальном 
здоровье онлайн для сверстников
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се

сс
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Психическое здоровье и 
ВИЧ с Оз 7 3 0 0 0 1

Психическое здоровье 
ЛГБТИ-людей с Михой 8 2 0 0 0 1

Приглашенный докладчик 
по теме психического 
здоровья ЛГБТИ-людей: 
Блажка Плахутник Балох

5 4 1 0 0 1

Психическое здоровье и 
секс-работа с Эми 5 3 0 0 0 3

Приглашенный докладчик 
по теме психического 
здоровья секс-работников: 
Джулс Джеймс

5 4 0 0 0 3

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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Модуль 3

Как и после предыдущих модулей, после модуля 3 участники 
стали лучше разбираться в вопросах цифровых прав и 
онлайновой безопасности и чувствовали, что теперь лучше 
готовы самостоятельно проводить тренинг по этой теме.

Третью и последнюю сессию в этом модуле отменили из-
за отсутствия одного из равных тренеров, а участники 
получили запись материалов неделей позже. Это привело 
к задержке в оценке модуля 3 -- участники получили 
опросник одновременно с опросником для модуля 4 в конце 
программы обучения. Опросник для модуля 3 заполнили 
только 7 из 23 участников тренинга. Тем не менее, можно 
сказать, что качество сессий и модуля было достаточно 
высоким и что участники были удовлетворены содержанием.

РИС 3.1 По
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Свобода слова и цензура с Оз 3 3 0 0 0 1

Свобода слова и цензура с 
приглашенным докладчиком: Кали 
Судхра

4 1 1 0 0 1

Безопасность и охрана тайны 
частной жизни онлайн с Эми 2 2 2 0 0 1

Приглашенный докладчик по теме 
«Безопасность и охрана тайны 
частной жизни онлайн» Иит Айдин

3 2 1 0 0 1

Целостный подход к цифровой 
безопасности с Дакотой 2 3 1 0 0 1

РИС 3.1: можете ли вы сказать, что после 
перечисленных ниже обучающих сессий в модуле 3 
ваши знания в этой области выросли?

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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РИС 3.2: после обучающего модуля я уверен(а) 
в способности планировать и проводить более 
интерсекциональные тренинги о сексуальном здоровье 
онлайн для сверстников

РИС 3.2 По
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Свобода слова и 
цензура с Оз 3 3 0 0 0 1

Свобода слова 
и цензура с 
приглашенным 
докладчиком: Кали

3 3 0 0 0 1

Безопасность и охрана 
тайны частной жизни 
онлайн с Эми

1 4 1 0 0 1

Приглашенный докладчик 
по теме «Безопасность 
и охрана тайны частной 
жизни онлайн» Иит Айдин

2 3 1 0 0 1

Целостный подход к 
цифровой безопасности 
с Дакотой

2 4 1 0 0 0

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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Модуль 4

Что касается модуля 4, то участники отметили, что их знания 
и потенциал проводить тренинги выросли в следующих 
областях: активизм и адвокация. Следует подчеркнуть, 
что это был последний модуль, и судя по всему, участники 
либо не могли, либо не были заинтересованы принимать 
участие во всех учебных сессиях.

РИС 4.1 По
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ЛГБТИ-активизм и защита интересов с 
Михой 3 3 2 0 0 3

ЛГБТИ-активизм и защита интересов 
с приглашенной докладчицей Евой 
Грачанин

3 5 0 0 0 3

Активизм в движении секс-работников 
и защита интересов 3 3 1 0 0 4

Активизм в движении секс-работников 
и защита интересов с приглашенным 
докладчиком Люкой Стивенсоном

3 2 1 0 0 6

Активизм в движении по борьбе с ВИЧ 
и защита интересов с Оз 7 2 0 0 0 2

Приглашенный докладчик для сессии 
«Активизм в движении по борьбе с ВИЧ 
и защита интересов»: Марк Томпсон

8 1 0 0 0 2

Сессия, подведение итогов тренинга 4 2 3 0 0 2

РИС 4.1: можете ли вы сказать, что после 
перечисленных ниже обучающих сессий в модуле 4 
ваши знания в этой области выросли?

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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РИС 4.2: после обучающего модуля я уверен(а) 
в способности планировать и проводить более 
интерсекциональные тренинги о сексуальном здоровье 
онлайн для сверстников
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ЛГБТИ-активизм и защита 
интересов с Михой 5 3 0 0 0 3

ЛГБТИ-активизм и защита 
интересов с приглашенной 
докладчицей Евой Грачанин

5 4 0 0 0 2

Активизм в движении 
секс-работников и защита 
интересов

3 3 0 0 0 5

Активизм в движении секс-
работников и защита интересов 
с приглашенным докладчиком 
Люкой Стивенсоном

2 4 0 0 0 5

Активизм в движении по 
борьбе с ВИЧ и защита 
интересов с Оз

6 3 0 0 0 2

Приглашенный докладчик для 
сессии «Активизм в движении 
по борьбе с ВИЧ и защита 
интересов»: Марк Томпсон

7 2 0 0 0 2

Сессия, подведение итогов 
тренинга 5 3 1 0 0 2

Полностью 
согласен(а) Согласен(а) Придерживаюсь 

нейтральной позиции

Не согласен(а) Полностью 
не согласен(а)

Меня не было 
на этой сессии
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Удовлетворенность тренингом среди участников

Чтобы оценить, удалось ли удовлетворить ожидания 
участников, задавался следующий вопрос: 
«Соответствовало ли содержание модуля Х вашим 
ожиданиям? Пожалуйста, поясните». 

Участники отметили, что удовлетворены материалами по 
разным темам и смогли расширить свои знания.

Тренинг действительно превзошел все мои 
ожидания. Было очень интересно, и очень здорово, 
что мне довелось принимать в нем участие
- участник тренинга (модуль 1)

Да, благодаря тренингу мои знания по всем 
затронутым темам выросли, а участие других 
слушателей было просто бесценным
- Tучастник тренинга (модуль 1)

Если честно, вынуждена признать, что я 
чрезвычайно впечатлена тем, как проводился 
тренинг, для меня он был очень захватывающим 
и интерактивным. Мне понравились разные виды 
поддержки и способы, которыми нас побуждали 
участвовать, чтобы этот онлайновый тренинг стал 
как можно более живым! Большое спасибо!
- Tучастник тренинга (модуль 1)

Важно подчеркнуть, что участники чувствовали 
профессиональную и личную связь с темами, которые 
освещались в ходе тренинга.

Это было терапевтично! 
- участник тренинга (модуль 2)

Да, соответствовало. Удалось многое узнать 
о темах, связанных с моей работой. В ходе 
взаимодействия со многими людьми у меня 
появлялись вопросы, как реагировать и что делать 
дальше, благодаря этому модулю ответы на многие 
вопросы были получены
- участник тренинга (модуль 3)

Модуль соответствовал ожиданиям. Удалось узнать 
много такого, что поможет мне лучше понимать 
людей в подобных группах и работать с ними, а 
также знакомить других с такими группами
- участник тренинга (модуль 4)
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Учащиеся лучше оценивали менее формальное 
обсуждение, которое велось в малых группах, поскольку 
это давало возможность поделиться своими мыслями 
и опытом с другими людьми и обсудить конкретные 
ситуации.

Да, хотя рассматривая тема была представлена 
с более абстрактной позиции, чтобы у всех 
сложилось относительно сходное понимание, 
обсуждение, которое велось после докладов, 
помогло нам рассмотреть тему подробнее/в 
конкретных ситуациях
- участник тренинга (модуль 1)

Тренинг соответствовал моим ожиданиям. Мне 
очень понравилось обсуждение в малых группах, 
когда у нас была возможность поделиться своей 
точкой зрения с другими
- участник тренинга (модуль 2)

Что касается логистики сессий (вопрос 4), то в целом 
участники были очень удовлетворены «перепиской с 
организаторами и тренерами (т. е. ответами на вопросы, 
напоминаниями о предстоящей сессии и пр.), а также тем, 
как тренеры и гостевые докладчики отвечали на вопросы 
в ходе обучения.

Предложения по улучшению

1. Участники упомянули технические аспекты, которые 
предлагается улучшить. «Позаботьтесь о качестве 
звука у приглашенного докладчика (наушники/ более 
качественный микрофон)», – участник тренинга (модуль 3)

2. Участники испытывали смешанные чувства по поводу 
взаимодействия в группе.  Если некоторым было 
интересно узнать о жизненном опыте коллег, другие 
отмечали, что им было трудно участвовать, потому что 
некоторые слушатели говорили слишком много.

3. Учащиеся также отметили, что было бы лучше уделить 
больше времени менее формальному обсуждению 
темы:

Быть может, дать чуть больше времени на то, чтобы 
группа обсудила, чему они научились у приглашенного 
докладчика? Но я действительно чувствовала себя в 
безопасности, и это было очень мило
- Tучастник тренинга (модуль 1)

4. Также несколько раз после разных модулей 
предлагалось проводить больше обсуждений в 
малых группах:



17

Трудно сказать, вся информация очень полезна, но 
уровень знаний разный, как мне кажется. И если 
одна сессия — это лекция на полтора часа с уже 
знакомой информацией, это не так увлекательно. 
Работа в группах, маленькие задания, вовлечение в 
обучение и развитие отношений в группе были мне 
очень полезны
- участник тренинга (модуль 1)

Больше времени на работу в группах/ меньше 
вопросов для обсуждения :) Малые группы для нас 
— это также возможность познакомиться, было бы 
неплохо, чтобы было время на обсуждение других 
вещей, а не только основной темы
- участник тренинга (модуль 2)

Возможно, больше заданий, например обсуждение в 
малых группах. Или ролевые игры, тим-билдинг… 
- участник тренинга (модуль 3)

5. Еще в одном комментарии отмечалось, что нужно 
расширить обсуждение и предложить другие ресурсы 
в дополнение к материалам тренинга:

Хотелось бы получить больше материалов для 
изучения — исследовательских материалов, ссылок 
на вебсайты НПО
- участник тренинга (модуль 1)

Больше отсылок к дополнительным материалам 
для чтения. Может, стоит провести дополнительные 
сессии, которые будут как семинары? Где мы могли 
бы обсудить, что мы узнали от приглашенного 
докладчика, ту тему и какие-то дополнительные 
материалы
- участник тренинга (модуль 4)

Как я уже было сказано в комментариях к другим 
модулям, я предлагаю улучшить мероприятия 
в малых группах. Я — интроверт, мне было 
сложновато просто вступить в разговор; возможно, 
более структурированные задания помогли бы
- участник тренинга (модуль 4)



В целом, по итогам оценки проекта e-MPOWER можно 
заключить, что обучающие сессии были интересными, 
участники получили новые знания, вырос их потенциал 
самостоятельно проводить подобные тренинги. 
Обучение оказало положительное влияние на активизм 
и профессиональную жизнь участников. Эта оценка 
показывает, что задачи проекта были решены и что проект 
был успешно реализован.

С помощью опроса до и после сессий равные 
тренеры e-MPOWER и участники поделились ожиданиями 
от предстоящего тренинга, а нам удалось понять 
их способности и узнать об их социокультурном 
происхождении, что помогло спланировать и провести 
сессии с учетом их потребностей.

18

При этом выявились и определенные сложности. 
По мнению респондентов, самые большие сложности 
в проведении онлайнового обучения — это сложности, 
связанные с инфраструктурой (интернет-связь, проблемы 
со звуком и микрофоном), отсутствием неформального 
взаимодействия, нехваткой времени на работу в малых 
группах, ограничением возможностей/желания закончить 
программу обучения, а также отсутствием мотивации 
заполнять опросник после каждого обучающего блока. 

Основные выводы, касающиеся возможностей для 
дальнейшего улучшения, сформулированы ниже в виде 
рекомендаций для онлайновых обучающих программ 
«равный равному». Приводятся советы о том, как 
собирать информацию о мнениях равных тренеров, 
планировать программу и организовывать логистику, а 
также планировать и проводить мониторинг и оценку.

Выводы



Сбор сведений о мнениях равных тренеров:

1. После тренинга для тренеров разошлите небольшой 
опросник, чтобы оценить готовность к проведению 
пилотной программы, оказать любую необходимую 
поддержку и предоставить информацию, которая 
нужна, чтобы двигаться вперед.

2. Отведите время для небольшого дебрифинга перед и 
после каждой сессии, чтобы у равных тренеров была 
возможность обсудить любые проблемы или успехи.

3. Более длинные дебрифинговые сессии после каждой 
сессии запланируйте заранее и вносите изменения в 
программу тренинга по мере необходимости.

Планирование и логистика обучающей программы:

1. За день до сессии разошлите участникам письмо-
напоминание, содержащие ссылку на онлайновую 
сессию и пароль.

2. Активному участию способствуют разные форматы 
работы (например, упражнения в малых группах, чтобы 
запустить взаимодействие участников; эти упражнения 
могут структурированными и неструктурированными в 
ответ на разные потребности слушателей).
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3. Дайте возможность равным тренерам и 
приглашенным докладчикам, представляющим разные, 
пересекающиеся общины, подать тему тренинга с 
позиции своего опыта. Благодаря этому тренинг будет 
более детальным и эффективным.

4. Оставьте немного времени на групповое обсуждение 
после выступления приглашенного докладчика. Нам 
очень часто не хватает времени, поэтому помните, что 
каждая минута на счету!

5. Сохраняйте гибкость и попросите слушателей 
уведомлять вас об отсутствии заранее — так будет 
проще планировать мероприятия сессии. Также 
рассмотрите возможность установить минимальное 
число сессий, которое требуется посетить, чтобы 
получить сертификат о прохождении курса. Не 
забывайте, что у слушателей есть работа, учеба и 
личные дела, которые могут повлиять на возможность 
принимать участие в онлайновом обучении.

6. Когда вы будете отсылать опросник для проведения 
оценки сессии, не забудьте включить слайды из 
сессии, которую собираетесь оценивать. Задумайтесь 
над тем, чтобы включить ссылки на другие онлайновые 
ресурсы для дополнительного чтения. 

Рекомендации



7. Рассмотрите возможность создания онлайновой 
платформы, которую участники и тренеры 
смогут использовать для обсуждения и общения 
в промежутках между сессиями. Если есть 
возможность, назначьте модератора, который 
будет вовлекать участников в работу на этой 
платформе.  Также убедитесь, что при пользовании 
этой платформой участникам ничего не грозит, т. к. 
цифровая безопасность иногда вызывает опасения. В 
проекте e-MPOWER мы использовали сервер Discord, 
но возможностей привлекать слушателей к активному 
участию у нас не было.

Планирование и использование опросника для 
мониторинга и оценки:  

1. 1) Убедитесь, что вопросы в опроснике:
 z короткие,
 z понятно написаны,
 z связаны с задачами проекта или ожиданиями 

партнеров,
 z сбалансированы по количеству, чтобы добиться 

качественной оценки и одновременно высокого 
процента откликов,

 z просты, на них несложно дать ответ (например, 
используйте шкалы Лайкерта),

 z содержат вопросы открытого типа, отвечая 
на которые респонденты смогут оставить 
дополнительные комментарии.
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2. Разошлите опросник вовремя, сразу после 
обучающего модуля — так вы повысите процент 
откликов и соберете обратную связь в реальном 
времени.

3. Следите за тем, как участники заполняют формы и 
рассмотрите возможность изменить содержание и/или 
структуру обучающих сессий с учетом их пожеланий. 
Например, мы получили комментарии, что участники 
проекта e-MPOWER хотели бы видеть больше работы 
в малых группах, и мы попытались откликнуться на это 
пожелание.

4. Хотя в нашем проекте этого не было, мы рекомендуем 
отставить немного времени в конце последней сессии 
каждого модуля, чтобы участники смогли заполнить 
опросник онлайн. Это поможет повысить процент 
откликов и качество ответов.
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8.1. Опросник до обучения для равных тренеров 
eMPOWER

1. Что заставило вас подать заявку на участие в 
обучении?

2. Какие темы вы хотели бы изучить подробнее в ходе 
обучения?

3. Какие навыки вы хотели бы развить в ходе обучения?
4. В каких темах, которые планируется осветить в ходе 

тренинга, вам не хватает знаний?
5. Опишите два основных ожидания от обучения.
6. Назовите две основные цели, которые вы хотели бы 

достичь, участвуя в этом тренинге.
7. Как сделать это онлайновый тренинг более 

доступным для вас (например, упростить понимание 
потребностей, понимание тренера, следить за 
подготовленной презентацией и подготовленными 
инструментами)?  Есть ли у вас потребности, о которых 
нам стоит знать?

8. САМООЦЕНКА ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ:
Ниже приведен список знаний и навыков для оценки. 
Ознакомьтесь с ним и подумайте, что вы знали до 
тренинга e-MPOWER (шкала оценки: 1- низкая, 3 
-средняя, 5 - высокая)
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 z Навыки обучать и быть наставником для молодых 
коллег

 z Навыки мотивировать молодых коллег принимать 
более активное участие в тренинге

 z Умение разработать учебный план для тренинга
 z Навыки проведения тренинга по программе
 z Оценка тренинга с использованием формативных 

методов оценки (например опросников)
 z Оценка тренинга с использованием других 

методов для оценки результатов программы 
(например фокус-групп)

 z Умение говорить с коллегами о сексе и 
сексуальности без стеснения

 z Общие знания о сексуальном здоровье и методах 
профилактики заболеваний, передающихся 
половым путем

 z Знание об охране сексуального здоровья для 
людей, живущих с ВИЧ

 z Знание об охране сексуального здоровья для 
ЛГБТКИ+ людей

 z Знание об охране сексуального здоровья для 
секс-работников

9. Есть ли у вас другие замечания по самооценке навыков 
и знаний в пункте 8?

Приложение: опросники



8.2. Опросник для оценки тренинга для тренеров 

1. Как вы могли бы оценить знания ведущего тренера?
2. Как вы могли бы оценить ясность подачи материала 

ведущим тренером?
3. Как вы могли бы оценить учет ведущим тренером 

культурных особенностей?
4. Как вы могли бы оценить распределение времени 

ведущим тренером?
5. Как вы могли бы оценить готовность и способность 

ведущего тренера реагировать на вопросы и 
обращения?

6-8.  Как вы могли бы оценить знания, ясность подачи 
материалов, учет культурных особенностей, 
управление временем и готовность/способность 
реагировать на вопросы и обращения в докладе (имя 
приглашенного докладчика)?

9. До начала обучения вы перечислили некоторые 
цели, которых хотели добиться. Пожалуйста, оцените, 
насколько тренинг помог вам добиться поставленных 
целей.

10. Пожалуйста, оцените качество докладов.
11. Пожалуйста, оцените качество работы ведущего.
12. Пожалуйста, оцените логистику (своевременность 

отсылки материалов и связи с участниками, 
реагирование на вопросы участников).
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13. Пожалуйста, оцените тренинг в целом.
14. Пожалуйста, оцените знания/информацию, которые вы 

получили по теме тренинга.
15. Пожалуйста, оцените пользу/актуальность 

материалов.
16. Назовите две вещи, которые после участия в тренинге 

при планировании обучающего модуля вы сделаете 
по-другому?

17. Каковы, с вашей точки зрения, сильные стороны 
тренинга?

18. Каковы, с вашей точки зрения, слабые стороны 
тренинга?

19. Как можно сделать тренинг лучше?
20. Какое дополнительное обучение вам нужно для 

подготовки собственного тренинга?
21. Сложность тренинга была адекватной.
22. Я смогу применить полученные сведения в своей 

научной работе/ профессиональной/ личной жизни.
23. Доклады соответствовали ожиданиям.
24. Ведущий тренер активно вовлекал меня в учебный 

процесс.
25. После тренинга я уверен(а) в способности 

планировать и проводить более интерсекциональные 
тренинги о сексуальном здоровье онлайн для 
сверстников.



8.3. Оценочный опросник обучающих сессий «равный 
равному» (модули 1-4) 

1. Как вы оцениваете качество материалов (в каждой 
сессии)? (варианты ответов, которые приводились 
после названия каждой сессии, включали: отлично, 
очень хорошо, средне, плохо, очень плохо)

2. Можете ли вы сказать, что после перечисленных 
ниже обучающих сессий в модуле Х ваши знания в 
этой области выросли? (были приведены названия 
всех сессий со следующими вариантами ответов 
после каждой: полностью согласен(а), согласен(а), 
придерживаюсь нейтрального мнения, несогласен(а), 
абсолютно не согласен(а))

3. Насколько полезны будут материалы сессии в 
активизме? (были приведены названия всех сессий 
со следующими вариантами ответов после каждой: 
очень полезны, отчасти полезны, не очень полезны, 
абсолютно бесполезны, меня не было на этой сессии)

4. Пожалуйста, оцените логистику модуля Х (варианты 
ответов: отлично, очень хорошо, средне, плохо, очень 
плохо, меня не было на этой сессии):
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 z своевременность ответов на письма

 z качество ответов, которые тренер/ приглашенный 
докладчик, давали на вопросы участников в ходе 
сессии

 z степень взаимодействия в ходе сессий (например, 
с приглашенным докладчиком, в ходе работы в 
группах и пр.)

 z сервер Discord 

5. После обучающего модуля я уверен(а) в способности 
планировать и проводить более интерсекциональные 
тренинги о сексуальном здоровье онлайн для 
сверстников (были приведены названия всех сессий 
со следующими вариантами ответов после каждой: 
полностью согласен(а), согласен(а), придерживаюсь 
нейтрального мнения, несогласен(а), абсолютно не 
согласен(а))ю

6. В целом, соответствовало ли содержание модуля Х 
вашим ожиданиям? Пожалуйста, поясните.

7. Есть ли у вас предложения, как можно было бы 
улучшить этот онлайновый обучающий курс?


