
«ЦЕНТР ЗНАНИЙ»

ИТОГИ 2018 ГОДА 

◦ Онлайн-платформа для специалистов, 

работающих с детьми, подростками и молодежью, 

том числе, из групп риска



ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ЗНАНИЙ»
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

МБФ «СПИД ФОНД ВОСТОК-ЗАПАД» 

(AIDS FOUNDATION EAST-WEST – AFEW-

УКРАИНА)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ОО «УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА ЯРЁМЕНКО»

http://knowledge.org.ua/o-nas/

БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 2014г. ПО 

ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОГО ФОНДА 

ООН (ЮНИСЕФ)

http://knowledge.org.ua/o-nas/


«ЦЕНТР ЗНАНИЙ»
◦Первый информационный ресурс для

специалистов, работающих с подростками,

в том числе, с уязвимыми и практикующими

рискованное поведение; для родителей и

самих подростков из региона Восточной

Европы и Центральной Азии.
http://knowledge.org.ua/o-nas/
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http://knowledge.org.ua/o-nas/


СТРАНЫ ПРОЕКТА

Азербайджан Беларусь Грузия Молдова Украина

http://knowledge.org.ua/o-nas/
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http://knowledge.org.ua/o-nas/


ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ:

◦ Формирование базы знаний для специалистов в сфере

профилактики распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа,

туберкулеза, ИППП и других социально небезопасных

заболеваний, предупреждения потребления психоактивных

веществ, курения и других негативных проявлений в

подростковой среде, пропаганды здорового образа жизни

среди детей, подростков и молодежи, в том числе, среди

подростков групп риска.

http://knowledge.org.ua/o-nas/
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ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ 
«ЦЕНТР ЗНАНИЙ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:

ОБУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКА

• Нормативно-правовые 

документы

• Методические материалы

• Статистика

• Публикации 

• Результаты исследований

• Онлайн-курсы
• Тесты
• Обучающие видео
• Вебинары
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http://knowledge.org.ua/obuchenie/
http://knowledge.org.ua/biblioteka/


В 2018 году:

Количество 

пользователей: 

составило 

13 865 человек.

В среднем  -

1200 

посетителей в 

месяц.

Количество 

посещений 

страниц 
выросло в два 

раза по 

сравнению с 

2017 годом.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ЗНАНИЙ»

http://knowledge.org.ua
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В 2018 году

По данным сервиса 

Google Analytics:

89 780 просмотров страниц онлайн-платформы 

Из них:

◦ 30 180 – «Обучение»

◦ 13 905- «Библиотека»

◦ 6 745 – «Исследователям»

◦ 3 180 – «Клиники, дружественные молодежи»

◦ 13 175- «Подросткам»

◦ 14 870 – «Родителям»

Количество 

просмотров 

страниц выросло 

на 20% по 

сравнению с 2017 

годом
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В 2018 году:

12.43%

36.46%

30.03%

13.84%

5.08%

1.82%

18-24 25-34 36-44 45-64 55-64 65+

Возрастное распределение пользователей

Выросло число 

пользователей 

категории 35-44 лет 

на 6% по сравнению 

с данными 2017 года

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ЗНАНИЙ»
http://knowledge.org.ua
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В 2018 году

Почти половина 

пользователей 

онлайн-платформы 

пользуются её 

мобильной версией.

За два года (с 2016) 

число таких 

пользователей 

выросло в более чем 

два раза с 20% до 

47,3%.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЦЕНТР ЗНАНИЙ»
http://knowledge.org.ua

Распределение пользователей по источнику входа
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◦ Украина – 70% пользователей

◦ США – 5% пользователей

◦ Франция – 3% пользователей

◦ Беларусь – 3% пользователей

◦ Казахстан – 2% пользователей

◦ Германия, Индия, Молдова – по 1% 

География пользователей онлайн-платформы:



Количество 

подписчиков 

увеличилось на 

265 человек за 

год

СТРАНИЦА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ В FACEBOOK
https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
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Вебинары 
онлайн-платформы
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◦ http://knowledge.org.ua/obuchenie/

http://knowledge.org.ua/obuchenie/


МЫ ПРОВЕЛИ:

◦22 вебинара для Специалистов, работающих с подростками групп риска

◦11 вебинаров для Учителей

◦20 вебинаров для медицинских работников Центров СПИДа на территориях,

неподконтрольных правительству Украины (Донецк, Луганск). В сотрудничестве

с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний

им. Л.В. Громашевского НАМН Украины
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АУДИТОРИЯ:

◦1 980 человек зарегистрировались на вебинары онлайн

◦965 человек участвовали онлайн

◦1953 человека посмотрели запись на канале проекта в YouTube

◦3528 посмотрели записи вебинаров на сайте проекта «Центр Знаний»
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В 2018 году 
МЫ ГОВОРИЛИ О:

◦ Здоровье подростков

◦ Сексуальном развитии и воспитании

◦ Вреде курения и новых трендах в курении

◦ Самовредительстве и подростковом суициде

◦ ЛГБТ-подростках

◦ Подростковом возрасте, о его особенностях

◦ Гендерном неравенстве

◦ Моббинге и буллинге

◦ Зависимостях

◦ Профилактике употребления 

психоактивных 

веществ 

◦ Особенностях работы с ВИЧ+

детьми

◦ Диагностике ВИЧ

◦ АРТ-терапии

◦ Вирусном гепатите С
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НАШИ АВТОРЫ

ОТТО СТОЙКА главный врач Киевского городского центра здоровья,

национальный эксперт ВОЗ по общественному здоровью.

ИРИНА ЦИСАР специалист Киевского городского Центра социальных служб

для семьи, детей и молодежи, методист, национальный

тренер Украины по вопросам формирования здорового

образа жизни.

ОКСАНА ПРИДАТКО психолог, психотерапевт Киевской городской клинической

наркологической больницы «Социотерапия».

АННА ВЕРШЕБЕНЮК психолог, SandPlay -терапевт.

ДИАНА ЖИТНЯЯ-КЕБАС психолог, ведущий тренер Коммуникативного клуба для

подростков.

КАТЕРИНА СЕРГЕЕВА-ПУХА координатор проектов, тренер Всеукраинского

общественного центра «Волонтер»
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НАШИ АВТОРЫ

НАТАЛЬЯ ЖУЛЯ детский психолог, гештальт-консультант, юнгианский-

консультант, магистр психологии, практический психолог.

ИРИНА ФИЛЕНКО психолог ЦДП «Компас» БО «ХБФ « Благо».

МАРИНА ДИДЕНКО практикующий психолог, консультант, психотерапевт, тренер,

ведущая и автор программ для родителей, имеющих ЛГБТ-детей,

для людей из различных профессиональных групп.

РОМАН ИВАСИЙ координатор программы здоровья сообществ в ВБО «Точка

опоры», врач-терапевт, тренер по вопросам толерантности и

недискриминации.

ЕЛЕНА ПУРИК старший советник по программной деятельности МБФ «Альянс

общественного здоровья».

ЕЛЕНА ДМИТРЕНКО учитель высшей категории, учитель-методист.
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НАШИ АВТОРЫ
ЕЛЕНА ГОЛОЦВАН врач-психотерапевт, сексолог, кандидат мед. наук,

преподаватель кафедры детских и подростковых заболеваний

НМАПО им. Шупика, национальный тренер по вопросам

сохранения репродуктивного и сексуального здоровья

ЛЮДМИЛА ПИЛЯВСКАЯ руководителем Киевского городского правобережного центра

для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи.

НАТАЛЬЯ КОЖАН к.м.н., Заслуженный врач Украины. Национальный тренер по

социально-опасным заболеваниям и здоровому образу жизни в

пенитенциарной службе, тренер по ДКТ при ВИЧ-инфекции.

ИННА КОНДРАТЕЦ кандидат педагогических наук, старший преподаватель

кафедры дошкольного образования Педагогического института

Киевского университета имени Бориса Гринченко.

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЕНКО кандидат психологических наук, доцент, практический психолог

высшей категории

НИНА ВЕРБИЦКАЯ психотерапевтка в краткосрочной психотерапии,

ориентированной на решение; международная тренерка по

вопросам сексуальности, гендера, феминизма, толерантности и

недискриминации;

НАТАЛЬЯ ПАШКО детская и семейная психотерапевтка; специалистка по работе

со случаями насилия над ребёнком. Психологиня Городского

центра ребенка.
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ТОП-15 ПОПУЛЯРНЫХ ВЕБИНАРОВ

◦ 1. Диана Житняя-Кебас «Подростки и гаджеты: как найти кнопку переключения» (охват

453 человека); «Думать и делать: как научить подростка ответственности» (285);

«Антивыгорание для подростков: как школьникам жить ярко и не сгорать» (147)

◦ 2. Марина Диденко «Как работать с родителями, имеющими ЛГБТ-детей» (охват 488

человек)

◦ 3. Оксана Придатко «Мотивационное консультирование: работа с подростками,

употребляющими наркотики» (охват 268 чел.); «Говорим с подростками о психоактивных

веществах: профилактика и зависимость» ( охват 533 чел.)

◦ 4. Отто Стойка «Основы здорового питания школьников» (230); «Курение, парение,

ингалаляции- новые тренды в употреблении табака» (186)

◦ 5. Отто Стойка и Ирина Цисар «Здоровая диета и физические упражнения» (272)

◦ 6. Анна Вершебенюк «Сексуальное развитие и здоровье подростка» (353)

◦ 7. Наталья Жуля «Заметь меня! (Self Harm)» (322); «В нашем классе моббинг» (в 2-х частях)

(300); «Подростковый суицид» (2 части) (230 человек)
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http://knowledge.org.ua/vebinar-diany-zhitnej-podrostki-i-gadzhety-kak-najti-knopku-perekljuchenija/
http://knowledge.org.ua/vebinar-diany-zhitnej-dumat-i-delat-kak-nauchit-podrostkov-otvetstvennosti/
http://knowledge.org.ua/vebinar-diany-zhitnej-anti-vygoranie-dlja-podrostkov-kak-shkolnikam-zhit-jarko-no-ne-sgorat/
http://knowledge.org.ua/vebinar-mariny-didenko-kak-rabotat-s-roditeljami-imejushhimi-lgbt-detej/
http://knowledge.org.ua/vebinar-oksany-pridatko-motivacionnoe-konsultirovanie-rabota-s-podrostkami-upotrebljajushhimi-narkotiki-chast-1/
http://knowledge.org.ua/vebinar-oksany-pridatko-govorim-s-podrostkami-o-psihoaktivnyh-veshhestvah-profilaktika-i-zavisimost-chast-1/
«Основы здорового питания школьников»
http://knowledge.org.ua/vebinar-otto-stojka-kurenie-parenie-ili-ingaljacii-novye-trendy-v-upotreblenii-tabaka-vlijanie-na-psihiku-i-povedenie-detej-i-molodezhi/
http://knowledge.org.ua/vebinar-iriny-cisar-i-otto-stojki-zdorovaja-dieta-i-fizicheskie-uprazhnenija/
http://knowledge.org.ua/vebinar-anny-vesherbenjuk-seksualnoe-razvitie-i-zdorove-podrostka/
«ЗАМЕТЬ МЕНЯ! (Self Harm)»
http://knowledge.org.ua/vebinar-natali-zhuli-v-nashem-klasse-mobbing-chto-delat-1-chast/
http://knowledge.org.ua/vebinar-natali-zhuli-o-podrostkovom-suicide-mne-strashno-i-ja-tak-zhivu-tema-pervaja/


ТОП-15 ПОПУЛЯРНЫХ ВЕБИНАРОВ 
(продолжение)

◦ 8. Наталья Пашко «Возрастные особенности детей 10-14 лет. Норма развития и признаки

насилия» (215)

◦ 9. Нина Вербицкая «Гендер и трансгендерность: от вопросов к принятию» (190)

◦ 10. Елена Голоцван «Половое и психосоциальное воспитание» (261)

◦ 11. Марина Диденко и Роман Ивасий «Принципы работы врачей и психологов с ЛГБТ-

подростками» (297)

◦ 12. Валентина Кириленко «Общение с подростком: как не сделать его трудным?» (154)

◦ 13. Инна Кондратец «Поколение Z: особенности взаимодействия с современными

детьми» (158); «Прокрастинация и лень у подростка: чем помочь и как преодолеть» (151)

◦ 14. Катерина Сергеева-Пуха «Опыт организации неформального образовательного

пространства #Студии развития для подростков и молодежи на базе Всеукраинского

общественного центра «Волонтер» (100)

◦ 15. Людмила Пилявская «Особенности работы с ВИЧ+ детьми и подростками (из опыта

работы Киевского городского правобережного центра для ВИЧ+ детей и молодежи» (110)
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http://knowledge.org.ua/vebinar-natalii-pashko-vozrastnye-osobennosti-detej-10-14-let-norma-razvitija-i-priznaki-nasilija/
http://knowledge.org.ua/vebinar-niny-verbickoj-posvjashhjonnyj-teme-gender-i-transgendernost-ot-voprosov-k-prinjatiju/
http://knowledge.org.ua/vebinar-eleny-golocvan-polovoe-i-psihoseksualnoe-razvitie/
http://knowledge.org.ua/vebinar-mariny-didenko-i-romana-ivasija-principy-raboty-vrachej-i-psihologov-s-lgbt-podrostkami/
http://knowledge.org.ua/vebinar-obshhenie-s-podrostkom-kak-ne-sdelat-ego-trudnym/
http://knowledge.org.ua/vebinar-inny-kondratec-pokolenie-z-osobennosti-vzaimodejstvija-s-sovremennymi-detmi/
http://knowledge.org.ua/vebinar-inny-kondratec-prokrastinacija-i-len-u-podrostka-chem-pomoch-i-kak-preodolet/
http://knowledge.org.ua/vebinar-kateriny-puha-opyt-organizacii-neformalnogo-obrazovatelnogo-prostranstva-studiirazvitija-dlja-podrostkov-i-molodezhi-na-baze-vseukrainskogo-obshhestvennogo-centra-volonter/
http://knowledge.org.ua/vebinar-osobennosti-raboty-s-vich-detmi-i-podrostkami-iz-opyta-raboty-kievskogo-gorodskogo-pravoberezhnogo-centra-dlja-vich-pozitivnyh-detej-i-molodezhi/


Онлайн-платформу
мы презентовали:
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◦ На конференциях, семинарах, круглых столах, форуме 

в Киеве, Одессе и во Львове.

◦ На конференциях в Молдове и Армении.



Контент 
онлайн-платформы
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◦ http://knowledge.org.ua/

http://knowledge.org.ua/


В главных тематиках онлайн-платформы
мы размещали:

◦ Доклады

◦ Руководства и методические рекомендации

◦ Брошюры

◦ Программы

◦ Приказы

◦ Краткие справки

◦ Книги

◦ Отчеты и результаты опросов

◦ Публикации по актуальным тематикам в разделе «Новости» ежедневно

◦ Объявления об онлайн-курсах 
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На онлайн-платформе
мы освещали:

◦ 18-24.03.2018

Глобальную неделю здоровья

подростков

Обеспечивали организацию и
проведение ряда мероприятий, а

также осуществляли ежедневное

освещение мероприятий

партнеров в Украине и других

странах.
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На онлайн-платформе
мы освещали:

◦ Научно-практическую 

конференцию «Подростки в 

Украине: права, 

потребности и внедрение 

общего комментария №20 в 

государственной политике» 

(12.04.18)
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http://knowledge.org.ua/konferencija-pidlitki-v-ukraini-prava-potrebi-ta-vprovadzhennja-zagalnogo-komentarja-20-u-derzhavnij-politici/


В 2018 году онлайн-платформа 
«Центр Знаний»

◦ Стала информационным и
техническим партнером
МБФ «Партнерство «Кожній
дитині» в проведении серии
вебинаров о семейном
патронате.

◦ В 2018 году проведено 3
вебинара из 10,
запланированных на 2018-2019
годы. Общий охват (онлайн,
сайт, YouTube) составил 860
человек.

27



Планы и перспективы
развития онлайн-платформы 

«Центр Знаний» в 2019 году

◦ Проведение цикла обучающих вебинаров со специалистами из Детской 
ассоциации по ВИЧ в Великобритании - CHIVA (Amanda ELY, Magda CONWAY) –

февраль-март 2019 года.

◦ Развитие партнерских связей со странами региона ВЕЦА. Увеличение числа 

пользователей платформы из стран региона. 

◦ Разработка отдельных директорий платформы (Учителя, Подростки) за счёт 

привлечения новых партнеров.

◦ Развитие информационного компонента сайта. 

Внедрение новых форм подачи информации (жанров)
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Планы и перспективы 2019 года
развития онлайн-платформы 

«Центр Знаний»

◦ Усовершенствование мобильной версии сайта (см. 10 слайд). 

В частности, директорий «Исследователям», «Библиотека».

◦ Продолжение работы над  «Библиотекой» информационных материалов по 

странам  онлайн-платформы.

◦ Увеличение числа подписчиков и пользователей платформы, страницы в 

Facebook за счёт размещения полезного и уникального контента.

◦ Развитие онлайн-платформы как информационного и технического партнера 
для общественно-значимых программ и проектов, направленных на подростков 

и молодежь региона.
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Партнеры онлайн-платформы 
«Центр Знаний»
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Благодарим за внимание
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◦ Посетите наш сайт Присоединяйтесь на Facebook Смотрите на YouTube

http://knowledge.org.ua/
https://www.facebook.com/KnowledgeUA/
https://www.youtube.com/channel/UCQmjx4lNa_vZel4gEVflH8g

