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Деятельность Группы технической поддержки Ресурсного Центра РКК (далее – ГТП) 

в отчетном проектном периоде (01 июля 2013г. – 30 июня 2014г.) осуществлялась  в 

соответствии с планом основной деятельности РЦ РКК и была направлена, главным 

образом,  на развитие информационных, методических ресурсов и тренерского 

потенциала региональных отделений РКК и Национальных Обществ Красного Креста/ 

Красного Полумесяца (далее – НО КК/КП), реализующих проекты в рамках программы 

«Региональная инициатива по здравоохранению в Евразийском регионе».  

За отчетный период специалистами ГТП активизированы усилия, направленные на 

распространение передового опыта в области противодействия ВИЧ-инфекции и 

управления добровольцами.   

Специалистами ГТП проделана определенная работа по  укреплению учебно-

методической базы региональных отделений РКК и НО КК/КП, оказанию консультативной 

поддержки и практической помощи в вопросах реализации проектов Региональной 

Инициативы, проектного мониторинга, оценки и менеджмента.  

 
Тренинги и консультации 

За отчетный проектный период специалистами Группы технической поддержки РЦ 

РКК было проведено 5 тренингов, участниками которых стали 80 человек:  

 

 тренинга I – II ступени по подготовке равных инструкторов по профилактике 

ВИЧ-инфекции для региональных отделений РКК;  
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 тренинг I ступени «Управление добровольцами» для сотрудников 

Российского Красного Креста и Красного Полумесяца республики Казахстан;  

 2 тренинга III ступени по подготовке тренеров по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции в молодежной среде для сотрудников и волонтеров 

Российского Красного Креста и НО КК/КП Армении, Казахстана, Украины. 

 

В результате проведенных в отчетном периоде тренингов подготовлено, в том 

числе: 

 29 тренеров, которые подтвердили свою 

квалификацию тренера (в т.ч. в Российском 

Красном Кресте 7 чел., В Красном Полумесяце 

респ. Казахстан  6 чел., в Украинском Обществе 

Красного Креста – 10 чел., в Армянском 

Обществе Красного Креста – 6 чел.); 

 30 равных инструкторов.  

 

Несмотря на насыщенный график методической и информационной  работы, ГТП 

РЦ РКК не оставила без внимания потребности региональных отделений РКК и НО КК/КП в 

практической и консультационной поддержке.  

В течение отчетного периода проведены: 

 41 консультация, как в очной форме, так и с помощью современных средств 
коммуникации. В некоторых случаях консультирование сопровождалось 
предоставление методической литературы, разработанной как 
специалистами ГТП, так и другими организациями, работающими в области 
противодействия ВИЧ. 

 3 мониторинговых и коучинговых визита (в проекты Армянского Красного 
Креста, Белорусского Красного Креста, Российского Красного Креста - 
Сочинское городское отделение), по результатам которых были 
подготовлены  практические развернутые рекомендации для 
национальных и проектных координаторов.  

 Одна стажировка по ознакомлению с методологией проектного 
менеджмента на базе Иркутского областного отделения РКК для 
национального координатора РКК проекта «Предоставление услуг по 
улучшению качества жизни малоимущих людей, в том числе детей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией».     

 
Методическая работа 

В рамках информационно - методической работы для 

оказания практической помощи региональным отделениям РКК и 

НО КК/КП в отчетном периоде были разработаны/отредактированы 

13 методических и информационных материалов, в том числе: 

 

 Профилактический модуль II «Профилактика ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде». Методический пакет для равных инструкторов; 



 Профилактический модуль III «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде». 

Методический пакет и протокол тренинга I – II ступеней по подготовке равных 

инструкторов; 

 Профилактический модуль IV «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде». 

Методический пакет и протокол тренинга для тренеров (III ступень);  

 Профилактический модуль V «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде». 

Методический пакет и протокол тренинга I уровня «Управление добровольцами»; 

 Протоколы тренингов «Мониторинг и оценка проектов» и «Менеджмент проектов»; 

 «Управление проектов в некоммерческой сфере» (перевод с 

английского и редактирование); 

 Формат описания лучших практик; 

 Рекомендации для региональных отделений по написанию 

проектных предложений на 2014-2015гг.; 

 Постеры «Проекты Региональной инициативы по вопросам 

здравоохранения» и «Деятельность Ресурсного центра»; 

 Практическое руководство по мониторингу и оценке; 

 Формат описания услуг информационно-консультационного центра. 

 

Все методические материалы размещены для общего доступа  на сайте Иркутского 

отделения РКК, в разделе ГТП. 

 

Информационная деятельность  

Для обеспечения стабильного доступа представителей НО КК/КП к методическим и 

информационным материалам, а так же для ознакомления с деятельностью РЦ РКК и 

планами на будущее на сайте Иркутского областного отделения РКК создан отдельный 

блок, посвященный работе ГТП РЦ РКК. Данный блок постоянно расширяется и активно 

пополняется новостями, отчетами о деятельности, методическими материалами.  

За отчетный период на сайте проведена следующая работа: 

 создано 7 новых разделов и 25 новых страниц; 

 размещено 85 новых издания в библиотеке сайта и 55 ссылок на издания 

недоступные для скачивания с сайта; 

 для удобства пользователей размещены 76 ссылок на приложения к 

методическим материалам, изданным РЦ РКК, которые теперь доступны для 

скачивания и использования.  

 По данным статистических систем Google за прошедший период сайт посетили 

8 354 пользователя, которые осуществили 35 113 просмотров страниц. 

 Группой технической поддержки в течение года были осуществлены 34 

информационные рассылки для региональных отделений РКК и НО КК/КП региона ВЕЦА, 

содержащие информацию о новых методических материалах, о конкурсах проектов, о 

возможностях обучения и повышения квалификации и т.д. В настоящее время количество 

получателей рассылки составляет 132 адреса.   



За отчетный период подготовлено и выпущено 3 

информационных бюллетеня, описывающих деятельность 

проектов Региональной Инициативы. 

 

Отчет подготовил:  

информационный специалист/тренер методист 

Каримова Гульнара 
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