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Конкурс на участие в курсе смешанного обучения 
«Цифровые компетенции для гражданского общества» 

Пилотный проект для Беларуси, Грузии и Украины 
(с возможностью участия Армении, Азербайджана и Молдовы) 

 
Руководство для кандидатов 

 
Крайний срок подачи заявок – 23:00, 10 марта 2019 года 

Все заявки на участие подаются только через онлайн-форму на сайте 
http://dc.eapcivilsociety.eu/ 

 
Проект Европейского Союза «Региональный механизм поддержки гражданского общества 
стран Восточного партнерства» запускает новый инструмент поддержки гражданских 
активистов - обучающий курс для руководителей организаций гражданского общества. 
 
Цель обучающего курса и целевая аудитория 
 
Обучающий курс «Цифровые компетенции для гражданского общества» направлен на 
повышение потенциала организаций гражданского общества в использовании цифровых 
технологий для работы с бенефициарами, целевыми группами и партнерами, повышения 
эффективности работы организаций и улучшения качества и формата предлагаемых услуг. 
 
Курс «Цифровые компетенции для гражданского общества» состоит из трех модулей и 
разработан специально для лидеров гражданского общества: руководителей организаций, 
сотрудников, принимающих стратегические решения, и лидеров групп активистов. Курс 
поможет им оценить текущий уровень цифрового развития своих организаций, определить 
имеющиеся пробелы и направления улучшения работы, а также разработать стратегии и планы 
развития организаций.   
 
Команда проекта проведет пилотное обучение в трех странах Восточного партнерства – 
Беларуси, Грузии и Украине. Участниками пилотного курса станут руководители организаций, 
которые могут охарактеризовать текущий уровень цифрового потенциала своих организаций 
как «средний» и желают повысить его до уровня «продвинутый/очень продвинутый». Это 
означает, что по завершении курса участники смогут перейти от выполнения простых задач с 
заданными настройками и под контролем специалиста (при необходимости) до реализации 
заданий разной степени сложности и самостоятельного решения проблем, смогут обучать 
других и адаптироваться к сложным обстоятельствам. 
 
Заинтересованные лидеры гражданского общества из Азербайджана, Армении и Молдовы 
также могут подавать заявки на участие в курсе. Те кандидаты, которые соответствуют 
остальным критериям и будут отобраны для участия, будут приглашены для участия в оффлайн 
семинарах в одной из принимающих стран. Однако заинтересованным кандидатам из 
Азербайджана, Армении и Молдовы следует учитывать, что в материалах курса используются 
инструменты, практики и примеры из трех пилотных стран: Беларуси, Грузии и Украины.  
 

http://dc.eapcivilsociety.eu/
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Для участия в курсе будут отобраны 75 руководителей организаций гражданского общества и 
групп активистов из стран Восточного партнерства, большинство из которых ожидается из 
принимающих стран – Беларуси, Грузии и Украины.  
 
Формат, содержание и сроки проведения обучающего курса 
 
Курс «Цифровые компетенции для гражданского общества» является курсом смешанного 
обучения: в нем одновременно используются онлайн-инструменты и оффлайн обучение, в том 
числе - онлайн-тест для самооценки, три оффлайн практических семинара, каждый из которых 
сопровождается индивидуальными домашними заданиями и вебинарами, а также онлайн-
тестирование. 
 
Чтобы достичь ожидаемого уровня цифровых компетенций, участникам необходимо развить 
навыки в пяти основных областях: командная работа и управление проектами, цифровая 
защита и безопасность, онлайн-коммуникации, взаимодействие с бенефициарами и другими 
заинтересованными сторонами, а также использование существующих инструментов 
электронной демократии (e-Democracy) и электронного правительства (e-Government).  
 
Ориентировочная структура и сроки проведения обучающего курса «Цифровые компетенции 
для гражданского общества»: 

1. Онлайн-тест для самооценки текущего уровня цифровых компетенций кандидата и его 
организации и выявление имеющихся пробелов 

2. Одна неделя вводного онлайн-курса «ИT для организаций гражданского общества» для 
обеспечения участников базовыми знаниями по темам, подлежащим дальнейшему 
изучению в рамках трёх модулей (18-23 марта)  

3. Модуль №1: «ИT для оптимизации рабочих процессов организаций гражданского 
общества» (27 марта – 13 апреля) 

а. Оффлайн семинар №1 (1,5 дня) 
б. Онлайн-тренинги 
в. Выполнение домашнего задания на платформе электронного обучения проекта 

при поддержке тренеров курса 
г. Закрепляющие вебинары 
д. Онлайн-тест / практическое задание 

4. Модуль №2: «ИT для эффективных коммуникаций» (15 апреля – 4 мая) 
а. Онлайн-тренинг 
б. Оффлайн семинар №2 (1,5 дня) 
в. Выполнение домашнего задания на платформе электронного обучения проекта 

при поддержке тренеров курса 
г. Закрепляющий вебинар 
д. Онлайн-тест / практическое задание 

5. Модуль №3: «ИT для работы с бенефициарами и целевыми группами» (6-28 мая) 
а. Оффлайн семинар №3 (1,5 дня) 
б. Онлайн-тренинги 
в. Выполнение домашнего задания на платформе электронного обучения проекта 

при поддержке тренеров курса 
г. Закрепляющие вебинары 
д. Онлайн-тест / практическое задание 

6. Заключительное задание, оценивание результатов и вручение сертификатов                            
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(29 мая – 20 июня) 
 
Отобранные участники должны участвовать во всех онлайн- и оффлайн обучающих 
мероприятиях в своих странах. Участники из Азербайджана, Армении и Молдовы будут 
приглашены для участия во все трех модулях в одной из пилотных стран курса – Беларуси, 
Грузии или Украине. Участники, пропустившие любое обучающее мероприятие курса, будут 
исключены, равно как и представляемые ими организации. 
 
Это обучающий курс разработан специально для руководителей гражданского общества, 
поэтому во всех модулях курса должен принимать участие один и тот же представитель 
организации. Исключением является Модуль №2, где вместо основного представителя 
организации (руководителя) может принимать участие руководитель отдела коммуникаций/ 
PR.  
 
Общая продолжительность обучающего курса составляет 12 недель (с марта по июнь 2019 
года). Рабочими языками курса являются английский (с синхронным переводом на русский в 
Беларуси и Украине) и русский. 
 
Стоимость участия 
 
Участие в курсе «Цифровые компетенции для гражданского общества» является бесплатным. 
Проект также покрывает расходы на проживание участников трех практических семинаров в 
Минске (Беларусь), Киеве (Украина) или Тбилиси (Грузия), а также расходы на питание во 
время проведения семинаров (обеды и кофе-паузы).  
 
Участники, проживающие в стране проведения тренинга, самостоятельно покрывают все свои 
расходы на проезд, связанные с участием в семинарах. 
 
Критерии конкурсного отбора  
 
В этом курсе могут участвовать руководители всех организаций гражданского общества из 
стран Восточного партнерства в случае их соответствия перечисленным ниже критериям 
конкурсного отбора: 

1. Для организаций гражданского общества: 
а. находится и активно работает в одной из стран Восточного партнерства – 

Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове или Украине; 
б. является официально зарегистрированной организацией гражданского 

общества, некоммерческим СМИ или неформальной группой активистов; 
в. демонстрирует приверженность ценностям, связанным с соблюдением 

основных прав и свобод человека; 
г. не связана с деятельностью по поддержке каких-либо политических партий или 

политических акций, включая прозелитизм. 
 

2. Для руководителей организаций гражданского общества: 
а. является гражданином и/или резидентом одной из стран Восточного 

партнерства – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы или 
Украины; 

б. является официальным руководителем организации гражданского общества 
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или лидером неформальной группы активистов; 
в. имеет полномочия для принятия решений в отношении организации / группы; 
г. хорошо владеет английским и/или русским языком. 

 
Отбор участников  
 
Участники будут отобраны на основе поданных заявок и мотивационного письма.  
 
В процессе отбора также будут приниматься во внимание результаты двух тестов самооценки – 
организации и самого кандидата. Предпочтение будет отдаваться кандидатам и организациям 
с начальным и средним уровнем цифровых компетенций. 
 
Как подать заявку и что следует учитывать 
 
Чтобы подать заявку на участие в курсе смешанного обучения «Цифровые компетенции для 
гражданского общества», кандидатам необходимо: 

1. Убедиться в своем соответствии и соответствии организации / группы критериям 
конкурсного отбора. 

2. Пройти онлайн-тесты самооценки, как описано выше.  
3. Заполнить онлайн-форму заявки по ссылке и отправить ее до 23:00 по 

центральноевропейскому времени 10 марта 2019 года (воскресенье). 
 
Заявки могут подаваться на английском или русском языке. 
 
Заявки должны подаваться в соответствии с инструкциями формы заявки на участие в курсе 
«Цифровые компетенции для гражданского общества» и этим руководством для кандидатов. 
Форма заявки в приложении предоставляется исключительно для ознакомления. Чтобы подать 
заявку, кандидату необходимо заполнить форму заявки онлайн по ссылке 
http://dc.eapcivilsociety.eu/, а также скопировать и вставить ссылку на свои результаты онлайн-
теста.  
 
Все вопросы принимаются по электронной почте по адресу dc@eapcivilsociety.eu не позднее 
одного рабочего дня до истечения крайнего срока подачи заявок. 
 
Чтобы предоставить всем кандидатам равные возможности, организаторы не озвучивают 
предварительного мнения касательно соответствия того или иного кандидата критериям 
отбора. 
 
Лично ответы на вопросы даваться не будут. Все вопросы и ответы, а также другая информация 
о курсе будут публиковаться на сайте http://dc.eapcivilsociety.eu/ по мере необходимости. 
Команда проекта рекомендует регулярно заходить на сайт курса для ознакомления с 
публикуемыми вопросами и ответами. 
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