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КТО МЫ. НАШИ ЦЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ В 2022
ПЛАНЫ НА 2023

УЛУЧШАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ УЖЕ СЕЙЧАС



Кто мы такие, наши цели

Команда Нации Лидеров состоит из представителей гражданского общества, которым
небезразлично будущее Беларуси.

Это авторы и преподаватели курсов, ведущие мастер-классов, эксперты, общественные
деятели, а также специалисты, которые помогают создавать образовательные продукты,
администрировать их и продвигать.
Мы видим образование одним из самых существенных факторов для качественного
изменения беларусского общества, благодаря чему Беларусь получит возможность не только
выйти из общественно-политического кризиса, но и в дальнейшем обеспечить условия для
устойчивого развития.

Мы создаем образовательную экосистему, в которой беларусы могут, развиваясь,
изменяться, приобретать новые компетентности и поддержку, усиливая смыслы и
ценности, присущие активным участникам гражданского общества; в которой
усиливаются социальные связи, складываются сообщества, развиваются навыки
взаимодействия и формируется конструктивная культура коммуникации. Т.о., мы
помогаем беларусам и беларусским сообществам усиливать свой потенциал, самим
влиять на свое окружение, способствуя глубинным изменениям гражданского
самосознания и развитию других граждан и сообществ. 

Кроме того мы стремимся внести свой вклад в развитие образовательной системы
взрослых в кооперации с другими проактивными субъектами.

Мы начали свою деятельность в 2021 году и значительно развились за 2022 год. 
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Наши достижения в 2022 году

 2022

7 новых образовательных программ (курсов)

2 9 потоков образовательных программ (4-х созданных в 2021 и 7-ми — 
в 2022) (курсов)

3 2 4 5 уникальных пользователей образовательной платформы (прирост 
в 2022 — 2265)

6 9  открытых онлайн мероприятий:

встреч с Гостями Нации Лидеров (общественными деятелями
и экспертами в разных областях)

мастер-класс, в том числе 29 поддерживающих голосовых чатов 
с психологами

Команда НЛ выросла на 14 человек, чьи компетенции, опыт и навыки значительно
увеличили потенциал организации.

Члены команды приняли участие в более чем 50 мероприятиях (конференции,
форумы, семинары, дискуссии и т.п.), направленных на развитие сферы
неформального образования, культуры и общественно-политической
деятельности, что позволило повысить наш профессионализм и наладить
сотрудничество с иными организациями, экспертами, партнерами.

Успешно прошли финансовый аудит.

Также в 2022 году:

1 8

5 1



Наши образовательные продукты

 

 2022

Права гражданина Беларуси
Изучение и защита гражданских прав для улучшения своей жизни прямо сейчас.

Ступени. Преодоление выгорания. Возобновление ресурса
Программа восстановления сил: осознать свои эмоции и найти дорогу к выходу 
из апатии и разочарования.

Антипропаганда. Учимся работать с фактами и разоблачать мифы
Развитие критического мышления и умения общаться с подверженными пропаганде.

Самоорганизация: понять себя и изменить свою жизнь

Экстренная психологическая помощь
Оказание экстренной не профессиональной помощи в стрессовых ситуациях.

Цель. План. Результат.
Формулирование, планирование и реализация целей эффективно и сохраняя
жизненный ресурс.

Публичная политика для начинающих
Понять свою роль в развитии государства, уметь эффективно влиять на этот процесс.

Родовод. Восстанавливаем историю своей семьи и страны

Коммуникация. Мастерство делового взаимодействия
Коммуникация как инструмент совместной деятельности для принятия и реализации  
 решений.

Сейб�т Прамовы. Эфектыўны публ�чны выступ
Изучение основ ораторского искусства, развитие навыков публичных выступлений.

Вместе: Налаживаем комфортные отношения в нашей суполке
Создание доверительной и созидательной атмосферы в группе через преодоление
индивидуальных психологических проблем и обучение методам 
эффективного взаимодействия.

Встречи с экспертами. Интервью с гостями, мастер-классы

!

 2021-2022

https://nationofleaders.org/samoorganizatsiya/


Количество участников курсов 2021-2022
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Антипропаганда. Учимся работать с
фактами и разоблачать мифы

Самоорганизация

Ступени. Преодоление выгорания.
Возобновление ресурса

Права гражданина Беларуси

Экстренная психологическая
помощь

Публичная политика для
начинающих

Родовод. Восстанавливаем историю
своей семьи и страны

Сейб�т Прамовы. Эфектыўны
публ�чны выступ

Коммуникация. Мастерство
делового взаимодействия

Цель. План. Результат.

Вместе. Налаживаем комфортные
отношения в нашей суполке

798 участников

2058 участников



Внутрение источники
финансирования

 
 

Частный инвестор

создание образовательных
курсов
видеопроизводство
подготовка вебинаров
написание статей
модерация чатов
модерация вебинаров
оказание психологической
поддержки и тд.

Участие волонтеров
(Эквивалентная стоимость работы)

Финансовая устойчивость в 2022
Большую часть команды составляют волонтеры, объединенные общими целями и
ценностями.

Высоко оценили работу Нации Лидеров и сами участники курсов: поддерживали донатами,
подарили оборудование, несколько выпускников вошли в команду. В этом году преподаватели
и члены команды получили сотни благодарностей за свой труд, помощь, поддержку (в анкетах
по окончании курса, в чате, в личных сообщениях, во время вебинаров). 
Деятельность НЛ, ее образовательный потенциал положительно оценили четыре фонда
поддержки развития гражданского общества Беларуси. Финансовая поддержка с их стороны
позволила развиваться системнее, создать несколько новых образовательных программ,
вовлечь в обучение большее количество людей. 
 

Источники финансирования

 2022

Внешние источники
финансирования

Донаты студентов

Образовательные
услуги (платные)

Краудфандинговая
компания 
создание аудиокниги

100%

75%

50%

25%

0%

Поддержка фондов



Структура расходов в 2022  году
                                                             

 2022

Cоздание новых
образовательных программ

Проведение курсов,
открытых онлайн
мероприятий

Продвижение курсов,
платформы, событий

Административные расходы

Партнерские проекты

Налоги и страховые взносы



Планы на 2023
Цели:

 2022

Укреплять потенциал образовательной экосистемы, наращивать ресурсы 
ее функционирования и развития

Развивать сообщество Нации Лидеров

Укреплять систему безопасности с учетом возможных рисков

Развивать профессиональные навыки преподавателей и команды

Работать над устойчивостью организации

Расширять сотрудничество с другими инициативами и организациями 
с близкими миссиями, действующими в области образования взрослых 
и смежных областях, связанных с укреплением потенциала 
беларуского гражданского общества

Создать и запустить не менее 5 новых образовательных программ

Провести не менее 40 потоков существующих и новых курсов

Зарегистрировать не менее чем 2000 участников курсов

Провести не менее 12 встреч с Гостями и 12 мастер-классов

Запустить не менее 2 партнерских проектов

Создать базу экспертов, чтобы помочь обеспечить доступ к сервисам, сопутствующим
образованию для комплексной поддержки активных беларусов

Провести аудит образовательной деятельности Нации Лидеров с целью повышения
качества

 
Задачи:



Наши контакты

 2022

Образовательный Хаб 
https://nationofleaders.org/ 

Телеграм-канал 
https://t.me/nationofleaders_channel

Facebook 
https://www.facebook.com/nationofleaders.org

Youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCjK4cecItrRTAorGbx8y1-w

Instagram  
https://www.instagram.com/nationofleaders_insta 

Подкасты 
https://soundcloud.com/nationofleaders

 
 
 
 

Фонд гражданского развития “Нация Лидеров”
Ул. Клопотовскего 22,

03-717  Варшава, Польша
KRS: 0000914944, REGON 389670207

NIP 1133038692
www.nationofleaders.pl

biuro@nationofleaders.pl


