Список мероприятий по проекту EJAF
Дата

Название мероприятия
2014

14-17 октября

Тренинг по консультированию подростков с зависимостью

28-30 октября

Тренинг «Репродуктивное и сексуальное здоровье молодых ПИН и РКС"

12 – 14 ноября

Тренинг «Репродуктивное и сексуальное здоровье молодых ПИН и РКС"

2014 год
18-21 ноября
25-27 ноября
12 декабря

Тренинг по обучению методике организации и проведения «Внедрение силами равных» (Peer
Driven Іnterventions, англ.) среди молодых потребителей наркотиков
Семинар – Тренинг «Методика организации и проведения «Региональной оценки с
привлечением к участию» в среде подростков-потребителей наркотиков»
Встреча стейкхолдеров

2015
Коммуникация с партнерами, выбор участников реализации РОПУ в регионах Украины

Январь
2015

Подготовка протокола исследования РОПУ, подготовка рабочих документов для проведения
РОПУ в регионах
Выбор консультантов для супервизии проекта
27 февраля

Февраль
2015

Рабочая встреча для координаторов РОПУ
Набор команды для реализации РОПУ в регионах
Переговоры со стейкхолдерами и приглашение к участию в экспертно-консультативном совете
проекта
Подготовка документов для оценки комиссии по этическим вопросам (IRB).

Получено одобрение исследовательского компонента проекта этическим комитетом.
2-13 марта
19 марта

Конференц-совещания с командами РОПУ в регионах
Рабочая встреча с представителями миссии ЮНИСЕФ в Украине
Рабочий супервизионный визит в «Конвиктус», Киев

Март 2015

Рабочая встреча с консультантами-супервизорами проекта
Работа с этическим комитетом по утверждению инструментов исследования
Поиск и привлечение юристов для получению юридической справки по предоставлению услуг СВ
несовершеннолетним потребителям
1-3 апреля

Рабочий супервизионный визит в «Общественное здоровье», Кривой Рог
Совещание с консультантом проекта по созданию адвокационного видео проекта при участии
Ассоциированного директора: Политика и Коммуникации, П.Скалы
Рабочая встреча с консультантами – супервизорами проекта

9 апреля

Апрель
2015

Рабочая встреча с Фондом «Анти-СПИД» по коммуникационной стратегии проекта

8-17 апреля

Видео съемка участников, команд проекта и представителей государственных служб в регионах
проекта для создания презентационного ролика проекта.

16-18 апреля

Рабочая встреча-семинар проектов в г. Одесса

22 апреля

Встреча стейкхолдеров
Рабочая встреча команд по проведению 2 Фазы РОПУ.
Рабочая встреча с консультантами-супервизорами проекта

29 апреля

Май 2015

Июнь
2015

13 мая

встреча с представителем молодежного проекта Energizer по сотрудничеству в рамках проектов

21 мая

встреча заинтересованных сторон

1-6 мая

рабочая встреча команд РОПУ, тренинг по проведению 2 Фазы

15-19 июня

семинар-тренинг по организации профилактической работы по методике Снижения вреда с
подростками-потребителями наркотиков (ПИН-ПГР)

22-26 июня

семинар-тренинг по организации профилактической работы по методике Снижения вреда с
подростками-потребителями наркотиков (ПИН-ПГР)

23-24 июня
17-21 августа

Август
2015

встреча экспертно-консультативного совета

13-25 августа
28 августа

Конференция партнеров проекта RESPOND «Инновации и партнерство ради стабильных
результатов
Рабочая встреча "Круглый стол как инструмент 3 Фазы РОПУ. Использование находок 1 та 2
Фаз РОПУ"
Рабочие встречи в формате круглых столов при участии государственных и общественных
организаций, которые предоставляют услуги детям и подросткам: обсуждение результатов 1
Фазы проекта EJAF CYPUD
Заседание экспертно-консультативного совета проекта «Предоставление услуг Снижения вреда
для детей и подростков, употребляющих наркотики, в Украине: достичь не охваченных
услугами».
Подготовка программного и финансового отчётов донору о деятельности проекта в 1-й,
исследовательской, фазе реализации (период 1 январь - 31 августа 2015).
Отчёт принят и одобрен донором.

Сентябрь
2015

Подготовка концепции и стратегии работы проекта во 2-й, имплементационной, фазе.
Работа над документом «Интервенции/услуги проекта» для 2-й фазы (на основании данных
РОПУ).
Работа над техническим заданием для субгрантёров.

Работа в организационном комитете по подготовке Международной научно-практической
конференции «Эффективные подходы в работе с подростками, которые имеют опыт
употребления психоактивных веществ»
Работа над концепцией дизайна оценки проекта
Подготовка материалов к интерактивной сессии на 24-й Международной конференции по
снижению вреда.
Создание финальной версии документа «Интервенции/услуги проекта» для 2-й фазы (на
основании данных РОПУ).
10-12 октября

Октябрь
2015

Тренінг з впровадження інтервенції «Street Smart» за фінансової та методологічної підтримки
проекту RESPOND. Цільова група - 21 представник українських ВІЛ-сервісних НУО з семи
регіонів України. Мета тренінгу – інтеграція ключових елементів інтервенції до послуг зі
зменшення шкоди для підлітків-споживачів наркотиків.
Работа над исследовательским компонентом 2-й фазы. Разработка анкеты клиента.

18-21 октября

Работа в организационном комитете по подготовке Международной научно-практической
конференции «Эффективные подходы в работе с подростками, которые имеют опыт
употребления психоактивных веществ»
Куала-Лумпур, Малайзия. 24-й Международная конференция по снижению вреда.
Работа над концепцией дизайна оценки проекта
Финализация технического задания для субгрантёров.
Создание алгоритма 2-й фазы проекта.

Ноябрь
2015

Консультирование субгрантёров в формате вопросов и ответов он-лайн.
1-17 ноября
5 ноября

Участие в работе организационного комитета по подготовке Международной научнопрактической конференции «Эффективные подходы в работе с подростками, которые имеют
опыт употребления психоактивных веществ».
Заседание экспертно-консультативного совета проекта «Предоставление услуг Снижения вреда
подросткам, употребляющим наркотики, в Украине: достичь не охваченных услугами».

17-18 ноября
18-20 ноября
27 ноября

Декабрь
2015

Участие в семинаре ЮНЭЙДС «Усиление роли и участия Церквей и религиозных организаций в
противодействии эпидемии ВИЧ/СПИД в условиях гуманитарного кризиса в Украине. Разработка
Стратегии по ВИЧ/СПИД на 2016-2018»
Участие в Международной научно-практической конференции «Эффективные подходы в работе
с подростками, которые имеют опыт употребления психоактивных веществ»
Тематическая встреча заинтересованных сторон: «Услуги по снижению вреда подросткам,
употребляющих наркотики. Профилактическая работа с подростками с рискованным поведением
и детьми, которых коснулась проблема ВИЧ / СПИД. Доступность тестирования на ВИЧ для
подростков, практикующих рискованное поведение».

8-10 декабря

Рабочая встреча проекта «Предоставление услуг по снижению вреда подросткам,
употребляющим наркотики, в Украине: достичь тех, кто не охвачен услугами»: подготовка к
оформлению и подаче заявок на 2016 г.

15-18 декабря

Тренинг «Особенности профилактической работы, перспективы предоставления услуг по
снижению вреда и методы, способствующие доступности услуг подросткам, употребляющим
наркотические вещества».

21-26 декабря

Тренинг по подготовке к рекрутированию и удержанию клиентов в проекте (инструмент PDI) и
предоставлению услуг подросткам.
Разработка тренингового пособия по работе с подростками, употребляющими психоактивные
вещества.
Консультирование субгрантёров по составлению проектной заявки и бюджета на 2016 г.

Январь
2016

20 января

Рабочая встреча с разработчиками SyrEx Cloud - системы управления базами данных,
разработанной МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

26 января

Рабочая встреча по разработке дизайна кейс-менеджмента для подростков,
употребляющих психоактивные вещества.

