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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТ 14 ДО 20 ЛЕТ 

 
Название мероприятия: Молодежный форум по обмену опытом в области интерактивных 
профилактических технологий - Зимний университет клубов ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ-
инфекции 
 
Название организации суб-получателя: Республиканское общественное объединение  
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 
 
Название проекта: «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь - 2» 
 

Даты 
проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия Участники (состав, количество) 

24-26 февраля 
2012 года 

г. Брест 
Учреждение образования «Центр 
молодежного творчества» 
Управления образования  
Брестского облисполкома 

Волонтеры проекта, учащаяся и 
студенческая молодежь, педагоги и 
молодежные работники из всех 
регионов Беларуси, 
140 человек 

 
Цель мероприятия: Обмен опытом волонтерской работы для развития инициатив в 
области профилактики ВИЧ-инфекции на местном уровне. 
 
Результаты мероприятия (знания, умений, отношения, продукты, которые планируется 
получить к окончанию обучающего мероприятия):  

 Волонтеры, работающие в области профилактики ВИЧ-инфекции, представят 
достижения в своей работе во время специальной выставки, где смогут обменяться 
опытом со своими коллегами из других регионов Беларуси; 

 Участники изучат современные направления и методы работы по профилактике ВИЧ-
инфекции и дадут обратную связь по возможностям их использования в своей 
повседневной деятельности; 

 Участники разработают предложения по сотрудничеству со своими коллегами из 
других регионов Беларуси и стран СНГ в рамках Года здорового образа жизни в 
странах СНГ; 

 Участники выскажут свои предложения по развитию волонтерского движения по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 2012-2014 годы; 

 Участники составят план мероприятий по обмену опытом между волонтерскими 
клубами, действующими в рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 
Республике Беларусь – 2». 
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Планируемые изменения у участников (через 1-3 месяца после образовательного 
мероприятия):  

 Участники начали активную коммуникацию в рамках созданного коммуникационного 
курса по обмену опытом работы в волонтерских клубах в рамках Портала 
дистанционного обучения РОО «БелАЮ». Еженедельно публикуется не менее 10 
сообщений волонтеров не менее чем из 3 городов; 

 Начата подготовка как минимум одного проекта с участием волонтеров волонтерских 
центров из Беларуси и других стран СНГ в рамках Года здорового образа жизни в 
странах СНГ, которая осуществляется силами самой молодежи; 

 Участники начали предоставлять информацию для белорусского веб-сайта Сети Y-
PEER (анонсы своих мероприятий, рефлексия проводимой деятельности и т.п.). На 
сайте www.ypeer.by публикуется не менее 3 сообщений в месяц, подготовленного 
волонтерами проекта; 

 Участники в не менее чем 7 волонтерских клубах начали тестировать новые 
профилактические методы работы: контрактный метод, молодежная акция, 
электронное обучение и т.д. Эта информация публикуется в ежеквартальных отчетах 
региональных координаторов. 

Изменения у участников обучения будут отражены в квартальном отчете за январь – март 
2012 года. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

24 февраля, пятница 
Время 

проведения 
Тема ФИО,  

должность ведущего 
13.00-15.00 Торжественное открытие Форума 

Выступление официальных лиц 
Знакомство участников 
Введение в программу 
Объединение в группы для работы в секциях 

Субцельный Д.Ю. 
Представитель 
управления образования 
Бресткого облисполкома 
Мамедова Н.З. 
Никонович В.Н. 
Працкевич Т.А. 

16.00-19.00 Секция 1. «Год здорового образа жизни стран 
СНГ - возможности для обмена опытом и 
развития» 

Представитель УО 
«Центр молодежного 
творчества» 

16.00-19.00 Секция 2. «Опыт работы волонтерских клубов в 
Минске и Бресте в рамках проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 
Республике Беларусь –2» 

Працкевич Т.А. 

16.00-19.00 Секция 3: «Профилактика ВИЧ-инфекции и 
потребления ПАВ: изучаем контрактный метод» 

Субцельный Д.Ю. 

16.00-19.00 Секция 4. «Презентация Сборника лучших 
практик профилактической работы по проблеме 
ВИЧ/СПИД среди учащейся и студенческой 
молодежи» 

Представитель РОО 
«БелАЮ» 

16.00-19.00 Секция 5. «Дистанционное обучение в области 
профилактики ВИЧ-инфекции. Экономия и 
развитие» 

Никонович В.Н. 

16.00-19.00 Секция 6. «Отражение проблемы ВИЧ/СПИД в 
гендерном аспекте и подростковых отношений 
девушек и юношей». 

Волкова В.Г. 
Дмитриева Е.В. 

16.00-19.00 Секция 7. «Профилактика и социализация 
подростков «группы-риска» 

Казачкова Т.Н. 
Александронец А. 

19.30-21.00 Тематическая культурно-просветительская 
программа для волонтеров «Если дружба есть – 

Волкова В.Г. 

http://www.ypeer.by/
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она навечно!» 

 

25 февраля, суббота 
Время 

проведения 
Тема ФИО,  

должность ведущего 
09.30-11.00 Работа библиотеки информационных и 

методических материалов по проблеме 
ВИЧ/СПИД, площадки по обмену опытом 

Мамедова Н.З. 

09.30-11.00 Молодежная акция «APPLE-маршрут» Працкевич Т.А. 
11.00-18.00 Работа по технологии «Мастерская будущего» 

над Стратегией деятельности РОО 
«БелАЮ»/партнерских рганизаций/волонтерских 
клубов  и развития профилактических программ  
в области профилактики ВИЧ-инфекции среди 
молодежи 

Никонович В.Н. 

19.00-21.00 Презентация международной молодежной сети 
равного обучения Y-PEER в Беларуси 

Герасенко О., 
Представители ЮНФПА 

 

26 февраля, воскресенье 
Время 

проведения 
Тема ФИО,  

должность ведущего 
09.00-13.00 Обучение методике «форум-театр» волонтеров 

и специалистов проекта 
Бенер Л.Г. 

13.00-14.00 Закрытие Молодежного форума - отъезд 
участников 

Субцельный Д.Ю. 

 


