Учебный курс для тинейджеров «Полезные навыки для успешного будущего»
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ» в
сотрудничестве с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) приглашают
подростков 13-17 лет из Беларуси принять участие в учебном курсе «Полезные навыки для успешного будущего».
Обучение бесплатное. По итогам обучения выпускники получат электронный сертификат от организаторов.
Цель курса: повышение компетенций и мотивации у подростков в возрасте 13-17 лет для ответственного отношения к
собственной жизни, развитию и здоровью.
В ходе учебного курса основное внимание будет уделяться вопросам определения жизненных приоритетов и ценностей,
актуализации ценности здоровых межличностных отношений без насилия, актуализации ценности физического,
сексуального и репродуктивного здоровья, развитию навыков критического мышления и принятия ответственных решений,
повышению личностных компетенций для успешного развития в период взросления.
Программа учебного курса включает тренинговые занятия и дистанционное электронное обучение (в общей сложности
более 12 академических часов) по следующим вопросам:
- жизненные приоритеты и ценности, понимание себя;
- эффективное общение и управление конфликтами;
- успешная презентация себя и ораторское мастерство;
- развитие дружеских отношений;
- эффективное взаимоотношения со сверстниками, родителями и учителями;
- влюбленность, любовь и создание семьи;
- сохранение репродуктивного и сексуального здоровья; профилактика ВИЧ, ИППП, потребления психоактивных веществ.
Программа учебного курса также будет включать ознакомление с ресурсами, созданными при поддержке ЮНЕСКО:
• сайт для подростков о взаимоотношениях и здоровье http://www.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 будут проинформированы о центрах дружественного отношения к подросткам, где можно
получить консультацию специалистов, и о проходящей в Беларуси кампании по тестированию на ВИЧ "Касается даже тех,
кого не касается».
Учебный курс организован по системе смешанного обучения (blended learning), что предполагает две трехчасовых встречи
в виде тренинга (в разные дни) и дополнительное обучения онлайн на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB в
удобное время после участия в тренинговых встречах. В структуру курса включены такие элементы как геймификация,
исследовательская работа, «вызов», «тайный клиент», проектная работа, что сделает процесс обучения не только
полезным, но и увлекательным.
На протяжении сентября-ноября 2017 года в Беларуси будет организовано обучение 30 групп в 8 городах Беларуси: Минск,
Гомель, Жлобин, Могилев, Новополоцк, Гродно, Брест, Пинск на базе школ (в форме внеклассных занятий), учреждений
дополнительного образования, центров, дружественных к подросткам и общественных объединений. По запросу, учебных
курс может быть организован и в других населенных пунктах Беларуси.
Организаторы предлагают два варианта организации учебного курса:
Вариант 1. Открытые группы в основных 8 городах, куда каждый тинейджер регистрируется самостоятельно онлайн.
Приглашение к участию в курсе каждый зарегистрированный участник получит персонально на адрес электронной почте,
указанный при регистрации. Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfD1aOe79CHo7QcAhTvDVNnVw9oIiNusiIQCDUs8KjavXMtuw/viewform
Вариант 2. Закрытые группы, которые организуют партнерские организации. В таком случае ответственность за набор
группы и предоставление помещения для проведения занятий ложится на партнерскую организацию. Подать онлайн
заявку на проведения курса по такому формату можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf6ZYvLJTtI_OUQU0EnaicaGzx8_I9QErhmHyU9xyXKEHHF_Q/viewform
Группы формируются по мере получения заявок. В случае набора необходимого количества групп, регистрация новых
участников и участниц будет прекращена.
Справка. Учебный курс «Полезные навыки для успешного будущего» разработан и проводится Институтом ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании в сотрудничестве с Республиканским общественным объединением
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» как часть проекта по формированию здорового образа жизни и профилактики
ВИЧ среди молодежи Республики Беларусь в рамках второй фазы региональной программы технической помощи
ЮНЭЙДС «Укрепление потенциала стран Восточной Европы и Центральной Азии в вопросах профилактики, контроля и
надзора за ВИЧ/СПИД» при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации.
Дополнительная информация. За дополнительной информацией о курсе обращайтесь: Виталий Никонович, куратор и
ведущий учебного курса, заместитель председателя РОО «БелАЮ»: телефон: +375 29 869 39 21 (Viber, Whats App,
Telegram), электронная почта: vnikanovich@gmai.com Skype: v_n_n_v

