10 марта 2017 г.

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
приглашает заинтересованных специалистов
представить предложения по проведению в УКРАИНЕ
серии обучающих мероприятий для педагогических работников и подростков по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сохранения сексуального и репродуктивного
здоровья подростков.

ИИТО ЮНЕСКО приглашает заинтересованных специалистов представить в срок до 23
марта 2017 г. свои предложения по проведению в Украине (А) серии обучающих семинаров
для педагогов и (В) серии информационно-просветительских мероприятий для
подростков по вопросам профилактики ВИЧ и сохранения сексуального и репродуктивного
здоровья подростков с использованием материалов, разработанных при содействии ЮНЕСКО.
Данные семинары призваны помочь педагогам и родителям лучше понимать детей и
подростков, поддерживать с ними в период взросления доверительные отношения и
предупреждать поведение, связанное с рисками для их здоровья и благополучия, в том числе с
рисками, связанными с сексуальным и репродуктивным здоровьем и инфицированием ВИЧ.
По итогам обучения педагоги должны овладеть методикой проведения специальных встреч
(собраний) с родителями для обсуждения вышеуказанных вопросов.
Информационно-просветительские мероприятия планируются с целью повышения уровня
информированности подростков и формирования у них мотивации и навыков ответственного
поведения в целях снижения риска инфицирования ВИЧ, ИППП, нежелательной
беременности, сохранения репродуктивного и сексуального здоровья, потребления
психоактивных веществ и совершения насильственных действий, в том числе на гендерной и
сексуальной почве
В общей сложности в период с 1 апреля 2017 г. по 15 декабря 2017 г. должно быть:
(А) обучено не менее 120 педагогических работников (учителей, завучей, психологов
общеобразовательных школ). Обучающие мероприятия должны быть организованы в г. Киеве
и в 4 городах Украины – областных центрах с высокими эпидемическими показателями по
ВИЧ/ИППП.
В каждом городе (областном центре) должен быть организован один однодневный семинар,
в котором примут участие учителя, завучи и психологи (предпочтение должно отдаваться
учителям «Основ здоровья») из 4-6 общеобразовательных школ, как этого города, так и малых
городов области. На семинарах должны быть актуализированы вопросы сексуального
образования подростков, профилактики рискованного поведения, сохранения общего и
репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ, предложены методы вовлечения в этот
процесс родителей. Педагоги должны быть ознакомлены с различными ресурсами, в том
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числе созданными при содействии ЮНЕСКО, для использования при проведении
родительских собраний и внеклассных профилактических мероприятий:
 брошюра «Откровенный разговор о половом воспитании и репродуктивном здоровье»,
 серия ток-шоу «Мама дорогая! Быть родителем подростка» (беседы с психологами о
взаимоотношениях детей и подростков https://ok.ru/video/190703935041,
https://ok.ru/video/193630707265, https://ok.ru/video/196892368449,
https://ok.ru/video/200381898305,
 сайт для подростков о взаимоотношениях и здоровье http://teenslive.info/,
 серия образовательных видеороликов для подростков на канале
https://www.youtube.com/user/nowchpok ,
 видео урок о ВИЧ с участием Посла доброй воли ЮНЭЙДС Веры Брежневой
http://ru.iite.unesco.org/news/639301/ ,
 буклет для подростков «Как сказать нет».
По окончании семинаров обученные педагоги должны разработать планы проведения
родительских собраний и получить:
 брошюры «Откровенный разговор о половом воспитании и репродуктивном здоровье»
для распространения среди родителей;
 буклеты «Как сказать нет» и листовки с информацией о сайте teenslive.info для
распространения среди учащихся.
Все семинары должны проводиться по согласованным с ЮНЕСКО программам и
мультимедийным презентациям.
(В) проведено не менее 25 информационно-просветительских и тренинговых
мероприятий для подростков – учащихся общеобразовательных школ, училищ и колледжей.
Данные мероприятия могут проводиться на базе школ (в форме внеклассных занятийтренингов, тематических акций), учреждений дополнительного образования, медикосоциальных служб, дружественных к подросткам, оздоровительных и рекреационных
учреждениях, летних лагерях, общественных организациях (в форме тренингов, тематических
акций и флеш-мобов). Данные мероприятия должны быть организованы в г. Киеве и в 4
городах Украины – областных центрах с высокими эпидемическими показателями по
ВИЧ/ИППП. В общей сложности на этих мероприятиях должно быть обучено не менее 2000
подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
В ходе этих мероприятий основное внимание должно уделяться:
- актуализации ценности здоровых межличностных отношений без насилия,
- актуализации ценности физического, сексуального и репродуктивного здоровья,
- развитию навыков критического мышления и принятия ответственных решений.
Программа мероприятий должна быть составлена в соответствии с темами, изучаемыми в
рамках обязательного предмета "Основы здоровья" в 7-9 классах, и освещать следующие
вопросы: эффективное общение и управление конфликтами, критическое отношение к
информации, как не поддаваться манипуляции, развитие дружеских отношений, эффективное
взаимоотношение со сверстниками, родителями и учителями, влюбленность, любовь и
создание семьи, сохранение репродуктивного и сексуального здоровья, профилактика ВИЧ,
ИППП, потребления психоактивных веществ и др.
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Программа этих мероприятий должна включать ознакомление с ресурсами, созданными при
поддержке ЮНЕСКО:
 сайт для подростков о взаимоотношениях и здоровье http://teenslive.info/,
 серия образовательных видеороликов для подростков на канале
https://www.youtube.com/user/nowchpok ,
 видео урок о ВИЧ с участием Посла доброй воли ЮНЭЙДС Веры Брежневой
http://ru.iite.unesco.org/news/639301/ .
В ходе проведения информационно-просветительских мероприятий их участники – подростки
– должны быть обеспечены информационными материалами, в том числе:
 буклетом «Как сказать нет»;
 листовкой с информацией о сайте teenslive.info.
Участники мероприятий также должны быть проинформированы о центрах дружественного
отношения к подросткам, где можно получить консультацию специалистов, и о проходящей в
Украине кампании по тестированию на ВИЧ "Касается даже тех, кого не касается".
Требования исполнителю:
Специалист должен иметь, по меньшей мере,
семинаров по вопросам здоровья и развития
коммуникации и проведения интерактивных
специалистов выполнить поставленные задачи
опытом работы.

пятилетний опыт проведения обучающих
молодежи, обладать хорошими навыками
тренингов, мастер-классов. Способность
должна быть подтверждена предыдущим

Заинтересованные специалисты должны присылать свои предложения по проведению
обучающих мероприятий (краткое описание учебных целей, задач, тематического
содержания и ожидаемых результатов, примерный график их проведения) с указанием
желаемой суммы вознаграждения и служебную биографию
по электронному адресу: t.yepoyan (at) unesco.org или
по факсу +7 (499) 129-12-25 или по адресу:
Россия, 117292 Москва, ул. Кедрова, д. 8, стр. 3
вниманию Тиграна Епояна
до 23 марта 2017 г.
После изучения поступивших предложений
ИИТО свяжется с выбранными специалистами.

