Дистанционное обучение специалистов, работающих с
подростками групп риска, в 2016 году
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» в рамках деятельности Регионального ресурсного тренингового центра EDUHUB (далее - РОО «БелАЮ») и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (ИИТО) приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие
в бесплатных курсах дистанционного электронного обучения, которые будут проводиться
в 2 квартале 2016 года:


Курс №1 «Международные подходы профилактической работы по проблеме
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска». Рабочий язык
курса - русский. Дата проведения курса: 25 апреля - 5 июня 2016 года (6 недель)



Курс №2 «Лучшие практики профилактической работы по проблеме
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска в странах
Восточной Европы и Центральной Азии». Рабочий язык курса - русский. Дата
проведения курса: 6 июня - 10 июля 2016 (5 недель).

Данные курсы нацелены на повышение квалификации специалистов по вопросам
качественного оказания медико-социальных услуг по профилактике распространения
ВИЧ-инфекции и популяризации здорового образа жизни среди подростков групп риска.
Курсы будут проводиться на Портале дистанционного обучения РОО «БелАЮ» по
адресу: www.belau.info/moodle Участникам необходимо планировать не менее 6
академических часов в неделю для успешного освоения материалов курса и
выполнения домашних практических заданий.
Участники, успешно закончившие каждый из курсов, получат свидетельства
Регионального ресурсного тренингового центра EDU-HUB и Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании (ИИТО).
Для участия в курсах дистанционного обучения необходимо не позднее даты начала
каждого из курсов выполнить следующие действия:
1. Зарегистрироваться на Портале дистанционного обучения РОО «БелАЮ», пройдя по
прямо по ссылке: http://www.belau.info/moodle/login/signup.php? Внимание! После
заполнения формы на ваш электронный адрес придет письмо с прямой ссылкой для
подтверждения регистрации. Нажмите её! Часто это письмо попадает в папку «Спам»,
поэтому необходимо проверить и её.
2. Зайти на ПДО РОО «БелАЮ», введя свой логин и пароль. Прямая ссылка:
http://www.belau.info/moodle/login/index.php

3. Выбрать нужный курс (курс №1 и/или курс №2), зайти в него и нажать на ссылку
«Записаться на курс» и подтвердить запрос. После этого вы становитесь участником
выбранного курса дистанционного обучения. На ваш электронный адрес будет
направлен автоматическое уведомление о записи на курс. Далее на ваш электронный
адрес будет поступать вся техническая информация о курсе. Само обучение будет
проходить на ПДО РОО «БелАЮ» в удобное для вас время.
КОНТАКТЫ. За дополнительной информацией о курсе дистанционного электронного
обучения обращайтесь: Виталий Никонович, менеджер EDU-HUB, руководитель Портала
дистанционного обучния РОО «БелАЮ» - тел. +375 29 869 39 21 (Viber, Whats App,
Telegram), электронная почта: vnikanovich@belau.info Skype: v_n_n_v
ПОДРОБНЕЕ О КУРСАХ
Курс №1 «Международные подходы профилактической работы по проблеме
ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска».
В центре внимания курса будут стандарты и рекомендации таких международных
организаций как ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ПРООН в области
оказания качественных услуг по консультированию и тестированию на ВИЧ для
подростков и молодых людей групп риска, а также организации межведомственного и
межсекторного взаимодействия при оказании данных услуг.
Программа курса включает тематические блоки:
1.
Введение в курс. На первой неделе участники и участницы курса познакомятся с
основными инструментами платформы дистанционного обучения (moodle),
смогут представить друг другу свой опыт работы с подростками и молодыми
людьми групп риска, а также пройдут первичное тестирование уровня знаний
по теме курса.
2.
Подходы к профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков и молодых
людей групп риска. На второй неделе участники познакомятся с теорией
профилактической работы с подростками и молодыми людьми групп риска и
особенностями вторичной профилактики с данной целевой группой. Будет
представлена классификация подростков и молодых людей групп риска и
рекомендации по работе с каждой из групп.
3.
Картирование, коммуникация и мотивация к тестированию на ВИЧ. На
третьей неделе будут представлены рекомендации, которые помогут найти и
войти в контакт с подростками групп риска, включая полевую работу, работу
через сеть Интернет и мобильные приложения. Будут обсуждены варианты
коммуникации с подростками групп риска и проведения бесед с подростками
по мотивированию к тестированию на ВИЧ в дружественных подросткам
медицинских центрах и общественных организациях.
4.
Консультирование и тестирование на ВИЧ. На четвертой неделе курса будут
представлены теоретические основы дотестового и послетестового
консультирования подростков групп риска и проведения тестирования на ВИЧ
различными видами тестов, в том числе экспресс-тестирования. Особое
внимание будет уделено стандартам услуг, дружественным подросткам.
5.
Перенаправление на услуги и содействие изменению поведения. На пятой
неделе будут изучены этапы кейс-менеджмента и сделан обзор организаций,
куда можно перенаправлять подростков групп риска после тестирования на
ВИЧ. Особое внимание будет уделено методу ведения случая и фиксированию
результатов работы с каждым подростком.

6.

Практикум и подведение итогов курса. На шестой неделе будет возможность
составить план профилактических мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИД для
подростков и молодых людей групп риска, используя знания и умения,
полученные на дистанционном курсе. Кроме того, будут представлены и
обсуждены отдельные прогрессивные практики, которые могут повысить
эффективность профилактической работы по профилактике ВИЧ среди
подростков и молодых людей групп риска. Участникам и участницам также
будет предложено заключительное тестирование уровня знаний по теме курса,
разработка индивидуального плана внедрения полученных знаний в свою
профессиональную деятельность.

Курс №2 «Лучшие практики профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с
подростками и молодыми людьми групп риска в странах Восточной Европы и
Центральной Азии».
В центре внимания курса будут результативные подходы, формы и методы
профилактической работы с подростками и молодыми людьми групп риска, которые были
успешно апробированы в одной или в нескольких странах региона Восточной Европы и
Центральной Азии на базе учреждений здравоохранения, образования, социальной
защиты, а также в общественных организациях.
Программа курса включает следующие тематические блоки:
1.
Подходы к пониманию лучших практик в профилактической работе. На
первой неделе участники и участницы курса познакомятся с основными
инструментами платформы дистанционного обучения (moodle), смогут
представить друг другу свой опыт работы по теме курса, изучат критерии к
определению лучших практик в профилактической работе с подростками и
молодыми людьми, в том числе из групп риска.
2.
Лучшие практики первичной профилактики с подростками и молодыми
людьми. На второй неделе участники познакомятся с теорией и практикой
организации и проведения программ первичной профилактики для подростков
и молодых людей. На примере конкретных организаций из стран Восточной
Европы и Центрально Азии будут изучены наиболее известные формы и
методы работы: равное обучение, форум-театр, профилактические акции и
профилактическая работа с помощью компьютерных технологий.
3.
Лучшие практики вторичной профилактики с подростками и молодыми
людьми, употребляющие ПАВ (в т.ч. ПИН). На третьей неделе будут
представлены примеры практик, направленные на подростков и молодых
людей, употребляющих психоактивные вещества, в том числе потребителей
инъекционных наркотиков. Особое внимание будет уделено анализу практик,
направленных на межведомственное партнерство, в том числе работу
мультидисциплинарных команд.
4.
Лучшие практики вторичной профилактики с подростками и молодыми
людьми, имеющие незащищенные половые контакты (в т.ч. РКС и МСМ).
На четвертой неделе курса будут представлены примеры практик,
направленных на подростков и молодых людей, имеющих незащищенные
половые контакты, в том числе работников и работниц коммерческого секса и
мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами. Особое внимание будет
уделено анализу практик, которые предполагают долгосрочную работу,
направленную на изменение поведения подростков и молодых людей на более
безопасное.
5. Практикум и подведение итогов курса. На пятой неделе у участников будет
возможность составить план внедрения новых знаний в своей
профессиональной деятельности, а также в работе организаций, которые

оказывают услуги подросткам и молодым людям, в том числе из групп риска. У
выпускников и выпускниц курса будет возможность создания дальнейших
совместных проектов по повышению квалификации специалистов,
работающих в области профилактической работы с подростками и молодыми
людьми, в том числе групп риска.
СПРАВКА. Курсы дистанционного электронного обучения были разработаны в рамках
деятельности Регионального ресурсного тренингового центра для специалистов,
работающих с подростками групп риска "EDU-HUB", который работает с 1 декабря 2014
года на базе Республиканского общественного объединения "Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО" при технической и экспертной поддержке Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ).

