Программа дистанционного учебного курса
«Современные подходы в предотвращении насилия и популяризации культуры мира
в образовательных учреждениях»
Введение в курс. Феномен насилия в образовательном учреждении.
Объем - 16 академических часов.
Во время первой темы участники и участницы смогут познакомиться друг с другом, представить свой опыт
работы по теме курса, обсудить текущее положение дел по данной проблеме в своей стране и своем учебном
заведении, а также пройти вводное тестирования уровня знаний по теме курса. Кроме того, участники обсудят
современное понимание феномена насилия и буллинга (травли) в образовательном учреждении, изучат его
виды, формы и факторы.
Методы обучения: вводный вебинар, форум-знакомство, тест, составление глоссария, интерактивная лекция,
изучение и обсуждение публикаций в СМИ, просмотр и обсуждение видео, практическое задание.
Эффективное реагирование на случаи насилия в образовательном учреждении.
Объем - 16 академических часов.
Во время второй темы участники и участницы обсудят последствия ситуаций насилия и буллинга для
пострадавших, свидетелей, обидчиков и образовательного учреждения в целом. Будет рассмотрено
законодательное регулирование вопросов, связанных с предотвращением насилия и реагированием на его
случаи, будут изучены регламенты и алгоритмы реагирования на случаи насилия в образовательных
учреждениях. Предметом обсуждения станут действия сотрудников образовательных учреждений по
реагированию на случаи насилия и буллинга и предотвращению их повторного появления.
Методы обучения: интерактивная лекция, изучение и обсуждение документов, метод кейсов, практическое
задание, вебинар по обмену опытом.
Партнерская сеть по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи насилия в
образовательном учреждении.
Объем - 16 академических часов.
Во время третьей темы участники и участницы обсудят механизмы партнерства образовательных учреждений
с другими организациями в вопросах создания и поддержания позитивного климата в учебном коллективе,
профилактики насилия и оказания помощи участникам конфликтной ситуации. Будут также рассмотрены
подходы к подготовке педагогических работников по вопросу профилактики и реагирования на случаи насилия,
профилактической работе среди учащихся и взаимодействию с родителями в целях недопущения и разрешения
конфликтных ситуаций. Отдельно будут рассмотрены инструменты медиации, а также технологии создания и
методы работы школьный службы примирения.
Методы обучения: интерактивная лекция, изучение и обсуждение дополнительной литераторы, форумобсуждение, практическое задание, вебинар по обмену опытом.
Популяризация культуры мира в образовательных учреждениях. Завершение курса.
Объем - 24 академических часа.
Во время четвертой темы участники и участницы познакомятся с международным опытом и лучшими
практиками в своих странах по популяризации культуры мира. Будут представлены методические материалы
по проведению образовательных мероприятий, а также предложены конкретные примеры формирования и
развития в учебном заведении доброжелательной и комфортной атмосферы силами ученического
самоуправления, родительского комитета и педагогического совета.
В конце обучения будет предложено итоговое тестирование уровня знаний по теме курса, а также будут
разработаны индивидуальные планы действий по предотвращению насилия и популяризации культуры мира в
тех образовательных учреждениях, представители которые приняли участие в курсе.
Методы обучения: интерактивная лекция, изучение и обсуждение методических материалов, форумобсуждение, практическое задание, тест, итоговый вебинар.
Дополнительная информация. Виталий Никонович, куратор учебного курса: телефон: +375 29 869 39 21
(Viber, Whats App, Telegram), электронная почта: vnikanovich@gmai.com Skype: v_n_n_v

