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Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
приглашает заинтересованных специалистов
представить предложения по проведению серии обучающих мероприятий для педагогов,
психологов, родителей и подростков по вопросам предотвращения насилия в
образовательной среде, профилактики ВИЧ-инфекции и сохранения сексуального и
репродуктивного здоровья.
ИИТО ЮНЕСКО приглашает заинтересованных специалистов представить в срок до 5 мая
2017 г. свои предложения по подготовке и проведению:
A. дистанционного электронного обучения для педагогов, психологов, молодежных
работников и родителей из стран Восточной Европы, и Центральной Азии;
B. информационно-просветительских мероприятий для подростков и волонтеров в
Республике Беларусь;
C. фокус-групп с учащимися и работниками образования Республики Беларусь.
В период с мая по ноябрь 2017 г. должны быть разработаны, согласованы с ИИТО ЮНЕСКО и
проведены:
А 1. Два цикла занятий по 36-часовому курсу дистанционного электронного обучения по
вопросам эффективного общения с детьми подросткового возраста (12-16 лет) в целях
предотвращения поведения, связанного с риском инфицирования ВИЧ, ИППП, нежелательной
беременности, потребления психоактивных веществ и совершения насильственных действий, в
том числе на гендерной и сексуальной почве.
Основная целевая аудитория: родители подростков 12-16 лет.
Дополнительная целевая аудитория: психологи, молодежные работники, педагоги.
В общей сложности по этому курсу в рамках двух циклов занятий (двух группах) должно быть
обучено не менее 500 человек. Из них не менее 35% должны быть сертифицированы на основе
успешного выполнения практических заданий.
Содержание курса должно базироваться на пособии для родителей "Наши подростки.
Воспитывать, понимать, любить", разработанном при поддержке ЮНЕСКО, и освещать
следующие вопросы:
- физическое, социальное и психосексуальное развитие ребенка и подростка,
- рискованное поведение, его причины и факторы,
- сексуальное образование подростков,
- профилактика ВИЧ, ИППП, нежелательной беременности, потребления психоактивных веществ,
- формирование ценностей и установок на здоровые отношения без насилия,
- эффективное общение с подростками, сохранение контакта и доверия.
При проведении курса могут использоваться записи передач из проекта ЮНЕСКО "Мама
дорогая! Быть родителем подростка" (https://ok.ru/psychologiesrussia).
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А 2. Два цикла занятий по 72-часовому курсу дистанционного электронного обучения по
вопросам предотвращения насилия в образовательных учреждениях и эффективного
реагированию на его случаи.
Основная целевая аудитория: педагоги, психологи, руководители общеобразовательных школ и
органов управления образованием.
Дополнительная целевая аудитория: родители, молодежные работники, студенты
педагогических учебных заведений.
В общей сложности по этому курсу в рамках двух циклов занятий (двух группах) должно быть
обучено не менее 500 человек. Из них не менее 35% должны быть сертифицированы на основе
успешного выполнения практических заданий.
Содержание курса должно базироваться на методическом пособии ЮНЕСКО для педагогических
работников "Предотвращение насилия в образовательных учреждениях" и освещать следующие
вопросы:
- феномен насилия в образовательном учреждении, распространенность и формы проявления,
- личностные, семейные, социальные, ситуативные факторы насилия,
- участники насилия и его последствия для пострадавших, свидетелей, обидчиков,
- организационно-управленческие меры для предотвращения насилия в школе,
- информационно-просветительская работа среди учащихся, родителей, обучение и поддержка
педагогических работников.
В. 50 циклов информационно-просветительских и тренинговых мероприятий для повышения
уровня информированности подростков и формирования у них мотивации и навыков
ответственного поведения в целях снижения риска инфицирования ВИЧ, ИППП, нежелательной
беременности, потребления психоактивных веществ и совершения насильственных действий, в
том числе на гендерной и сексуальной почве. Каждый цикл должен состоять из 2-3 занятий и
проводится в соответствии с единой программой.
Основная целевая аудитория: подростки в возрасте 12-16 лет
Дополнительная целевая аудитория: молодежные работники, волонтеры.
В общей сложности на этих мероприятиях должно быть обучено не менее 1000 человек.
Данные мероприятия могут проводиться на базе школ (в форме внеклассных занятий),
учреждений дополнительного образования, медико-социальных служб, дружественных к
подросткам, оздоровительных и рекреационных учреждениях, летних лагерях, общественных
организациях и иных приемлемых для реализации поставленных задач организациях. Данные
мероприятия должны быть организованы в общей сложности в 5-6 городах Беларуси,
включая г. Минск и областные и районные центры с высокими эпидемическими
показателями по ВИЧ/ИППП.
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 включать тренинговые занятия и дистанционное электронное
обучение (в общей сложности не менее 12-18 часов) по следующим вопросам: эффективное
общение и управление конфликтами, лидерство и работа в команде, критическое отношение к
информации, как не поддаваться манипуляции, развитие дружеских отношений, эффективное
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взаимоотношение со сверстниками, родителями и учителями, влюбленность, любовь и создание
семьи, сохранение репродуктивного и сексуального здоровья, профилактика ВИЧ, ИППП,
потребления психоактивных веществ и др.
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/ .
Участники мероприятий также должны быть проинформированы о центрах дружественного
отношения к подросткам, где можно получить консультацию специалистов, и о проходящей в
Беларуси кампанию по тестированию на ВИЧ "Касается даже тех, кого не касается".
С. 6 фокус-групп с учащимися 7-9 классов и 6 фокус-групп с преподавателями и
молодежными работниками для получения обратной связи о форме и содержании 10
видеороликов, понятности ключевых посланий и потенциальном положительном эффекте на
установки и мотивацию учащихся вести здоровых образ жизни. По итогам фокус-групп должны
быть составлены рекомендации по адаптации видеороликов для социально-культурного контекста
Беларуси.
Требования к исполнителю:
Специалист должен иметь, по меньшей мере, пятилетний опыт профилактической работы среди
подростков и молодежи, в том числе разработки и проведения образовательных мероприятий в
очной форме и методом дистанционного (онлайн) обучения, обладать хорошим знанием вопросов
профилактики ВИЧ, насилия, сохранения сексуального и репродуктивного здоровья подростков.
Способность специалиста выполнить поставленные задачи должна быть подтверждена
предыдущим опытом работы, разработанными учебно-методическими материалами и учебными
курсами.
Заинтересованные специалисты должны присылать свои предложения по проведению
обучающих мероприятий (краткое описание учебных целей, задач, тематического содержания и
ожидаемых результатов, примерный график их проведения) и проведению фокус-групп 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 Епоян
до 5 мая 2017 г.
После изучения поступивших предложений
ИИТО свяжется с выбранными специалистами.
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