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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ВИЧ/СПИД». 
 

Уникальную возможность в обучении и повышении квалификации в области 

менеджмента профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД предоставляет курс 

дистанционного электронного обучения (e-learning), который будет проводится с 15 

декабря 2011 года по 31 января 2012 года Республиканским общественным 

объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» совместно с Отделом по 

делам молодежи Минского облисполкома. 

Программа курса включает тематические блоки: 

 Введение в курс. На первой неделе участники курса познакомятся с основными 

инструментами платформы дистанционного обучения (moodle) и пройдут первичное 

тестирование по выявлению уровня знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и менеджменту 

профилактических программ. 

 Роль молодежных организаций в жизни общества. На второй неделе участники 

познакомятся с ролью молодежных организаций в жизни общества, а также 

представят деятельность своих организаций в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

 Основы знаний о ВИЧ-инфекции. На третьей неделе будет представлена 

информация об эпидемической ситуация по ВИЧ-инфекции Беларуси и мире, 

истории и гипотезах происхождения ВИЧ и его влиянии на иммунную систему 

человека, путях передачи, стадиях течения ВИЧ-инфекции и мерах профилактики. 

 Современные подходы, формы и методы профилактической работы среди 

уязвимых групп. На четвертой неделе курса участники исследуют тенденции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, а также познакомятся 

с лучшими практиками на основе опыта молодежных проектов в Беларуси и СНГ. 

 Проектный цикл в профилактической деятельности. На пятой неделе участники 

изучат этапы создания, реализации и оценки эффективности молодежного 

профилактического проекта, разработают идею, методологию и план проекта для 

своей молодежной организации, который будет реализован в новом учебном году. 

 Создание годового плана профилактической работы с уязвимыми группами. На 

шестой неделе участники смогут составить план на 2012 год профилактических 

мероприятий в области ВИЧ-инфекции для уязвимых групп для своей организации, 

используя знания и умения, полученные на курсе.  

 Подведение итогов курса. На заключительной седьмой неделе участники пройдут 

заключительное тестирование по выявлению уровня знаний, а также смогут сдать 

задолженности по предыдущим темам. 

Участники, успешно закончившие курс, получат свидетельства об участии. 

Участие в курсе дистанционного обучение бесплатное. 

Для участия в курсе дистанционного обучения необходимо не позднее 15 

декабря 2011 года выполнить следующие действия: 

1. Зарегистрироваться на Портале дистанционного обучения РОО «БелАЮ» (ПДО 

РОО «БелАЮ»), пройдя по прямо ссылке: http://www.belau.info/moodle/login/signup.php? 

2. Зайти на ПДО РОО «БелАЮ»: http://www.belau.info/moodle/login/index.php введя сво 

логин и пароль 

3. Выбрать нужный курс, зайти в него и нажать на левой колонке ссылку 

«Записаться на курс» и подтвердить запрос.  После этого вы становитесь 

участников выбранного курса дистанционного обучения. 

 

Курс дистанционного обучения был разработан в рамках проекта «Расширение 

прав и возможностей молодых людей, уязвимых к ВИЧ, и предотвращение 

стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией». Организаторы 

проекта: РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Бюро ЮНЕСКО в Москве и 

Национальная Комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 

 

За дополнительной информацией о курсе дистанционного обучения 

обращайтесь: Виталий Никонович, руководитель Портала дистанционного обучния 

РОО «БелАЮ» - тел. +375 25 961 82 28, электронная почта: vnikanovich@belau.info  
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