
формирова-
ние возмож-
ностей

Некоторые местные отделения 

ЛГБТ могут не располагать 

опытом, необходимым для 

разработки собственных об-

разовательных проектов, у 

них может быть недостаточно 

партнерских и финансовых 

связей. В таком случае GALE 

разработает программу фор-

мирования возможностей, 

в ходе которой будет оказы-

ваться поддержка повышения 

профессионализма мелких и 

добровольческих организа-

ций. 

как стать 
членом

Индивидуальные специалисты 

и волонтёры, работающие в 

сфере образования ЛГБТ,  

смогут вступать в члены 

Альянса с 1 февраля (2007 

г.). Членский взнос может вы-

плачиваться как деньгами, так 

и путем оказания таких услуг, 

как предоставление инфор-

мации для использования на 

вебсайте или переводческая 

работа. Для получения инфор-

мации о регистрации посетите 

наш вебсайт.

Всемирный альянс 

образования ЛГБТ

Vinkenstraat 116-a

1013 JV  Амстердам, 

Нидерланды

info@lgbt-education.info

местные 
проекты

Значительная часть работы 

GALE состоит в организа-

ции практических местных 

проектов, направленных на 

сотрудничество ЛГБТ и ос-

новных институтов, формиро-

вании новаторского подхода 

и реализации таких проектов. 

Просвещение рассматрива-

ется как инструмент, который 

необходимо приспособить 

к выполняемой им задаче 

и применить на практике. 

Члены GALE работают в 

Региональных стратегических 

группах над формированием 

местных стратегий и органи-

зацией сотрудничества в ходе 

реализации практических 

пилотных проектов. GALE 

оказывает поддержку своим 

членам в создании проектов 

путем обсуждения условий 

соглашений между местными 

организациями, финансовыми 

донорами и самим Альянсом. 

Всемирный альянс просве-

щения  ЛГБТ (лесбиянок, 

геев, бисексуалов, транссек-

суалов) – просветительское 

сообщество педагогов, стре-

мящееся пропагандировать 

полное вовлечение в процесс 

просвещения людей, права 

которых ущемлены в связи с 

их сексуальной ориентацией 

или сексуальным самоопре-

делением, путём выявления, 

повышения и обмена образо-

вательным опытом. 

всемирный 
альянс 
просвещения 
ЛГБТ 



группы 
разработки

GALE формирует различные 

виртуальные группы разработ-

ки учебных планов и планов 

обучения профессионалов. 

Такие группы будут работать 

по интересам, например, в 

области подготовки настав-

ников, медиа-кампаний или 

подготовки полицейских. К 

участию в дискуссиях и рабо-

те будут приглашены эксперты.

Группы разработки будут раз-

рабатывать открытые форматы 

взаимодействия, которые 

можно будет адаптировать 

для применения в качестве 

практических ресурсов в ходе 

реализации местных проектов. 

цели 
Цели Альянса таковы:

1	 пропаганда полного 

 вовлечения людей с 

 различной сексуальной 

 ориентацией

2	 борьба с дискриминаци-

 ей людей различной 

 сексуальной ориентации

3	 пропаганда определён-

 ной стратегии государс-

 твенного образования 

 в этих целях

Альянс выявляет, совершенс-

твует и распространяет методы

-		 доступа к общим инсти-

 тутам

-		 подготовки

-		 интеграции ЛГБТ-спе-

 цифических аспектов 

 в деятельности основ-

 ных организаций этой 

 области

Вдобавок, он поддерживает

-		 обмен опытом

-		 направление членов 

 организации и её парт-

 неров в сторону боль-

 шей эффективности их 

 работы

Ассоциация концентрирует 

свои усилия не только в облас-

ти специфических вопросов 

ЛГБТ, но также стремится 

расширить сферу своей де-

ятельности с тем, чтобы распо-

лагать достаточными ресурса-

ми для экспериментов в облас-

ти усиления воздействия на и 

улучшения доступа к основным 

организациям в этой области.

Официально Альянс является 

фондом. В организации сущес-

твует совет экспертов по обра-

зованию, созданный из пред-

ставителей всех континентов. 

Деятельности Альянса спо-

собствуют организация 

Empowerment Lifestyle 

Services в сотрудничестве с и 

при финансовой поддержке 

Голландской организации раз-

вития HIVOS.

обмен

Вебсайт www.lgbt-education.

info является центром инфор-

мационного обмена и дис-

куссий по соответствующим 

вопросам. Оценка общемиро-

вых потребностей показала, 

какую именно информацию 

хотят получать потенциальные 

члены организации. Альянс 

подготовил несколько об-

зорных статей, разместил на 

сайте основную информацию 

и базы данных, содержащие 

персональные и организацион-

ные профили, а также учебные 

материалы. Сайт также содер-

жит (ссылки на) научную лите-

ратуру.  Информация будет 

доступна как минимум на 

английском, испанском и 

французском языках. Позже 

на сайте будет реализована 

возможность интерактивного 

обмена опытом и взглядами.


