
 

  
Анонс курсов дистанционного обучения 

для специалистов, которые работают с подростками и молодежью 

Региональный ресурсный тренинговый центр для специалистов, которые работают с подростками 
групп риска EDU-HUB (РОО "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО») совместно с 
Мастерской инновационных технологий приглашают на дистанционные учебные курсы.  

Обучение бесплатное. Продолжительность одного курса – 4 недели.  

Преимущества наших курсов:  
• 7 летний опыт работы, более 5000 выпускников, положительные отзывы; 
• Только современная теоретическая информация в сжатой форме; 
• Ориентация на практику, выполнение практических заданий в каждом модуле;  
• Возможность заказать сертификат по итогам успешного обучения. 

Информация о курсах: 

Как зарегистрироваться? Для регистрации необходимо не позднее 25 февраля 2018 года заполнить 
онлайн-анкету по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1BD7N7BRs0TOvSEthzocf8AhiledMksv2NF-Ozo1hjV4/edit  
После заполнения организаторы направят инструкции на указанный вами адрес электронной почты.  
  
За дополнительной информацией обращайтесь: Виталий Никонович, менеджер  EDU-HUB, 
заместитель председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», электронная почта: 
vnikanovich@belau.info +375298693921(Viber, Whats App, Telegram).

Название и объем / 
академических 

часов

Модули учебного курса и их объем Сроки 

Курс №1. 
Международные 
подходы к 
организации 
профилактики по 
проблеме ВИЧ/СПИД 
с подростками групп 
риска (48) 

Модули: 
1. Современные подходы к профилактике ВИЧ-инфекции с 
подростками групп риска (8); 
2. Картирование, коммуникация и мотивация к тестированию на ВИЧ 
(12); 
3. Алгоритмы дотестового и послетестового консультирования и 
тестирования на ВИЧ (16); 
4. Перенаправление на услуги и содействие изменению поведения 
(12).

26 февраля -  
25 марта, 2018 

Осенний 
набор будет 
объявлен 
дополнительно

Курс №2. Лучшие 
практики 
профилактики по 
проблеме ВИЧ/СПИД 
с подростками групп  
риска (32)

Модули: 
1. Подходы к пониманию лучших практик в профилактической работе 
(8); 
2. Лучшие практики первичной профилактики ВИЧ-инфекции с 
подростками (8); 
3. Лучшие практики вторичной профилактики ВИЧ-инфекции для 
подростков, употребляющих наркотики (8); 
4. Лучшие практики вторичной профилактики ВИЧ-инфекции для 
подростков, вступающих в половые контакты (8)

19 марта -  
15 апреля, 
2018 

Осенний 
набор будет 
объявлен 
дополнительно

Курс №3. 
Менеджмент 
профилактических 
программ, 
направленных на 
подростков и 
молодежь (72)

Модули: 
1. Современные вызовы к профилактической работе с подростками и 
молодежью (16); 
2. Технология выявления потребностей для профилактической 
деятельности (16);  
3. Стратегии, формы и методы профилактической работы (16); 
4. Проектный менеджмент в профилактической деятельности (24).

9 апреля -  
6 мая, 2018 

Осенний 
набор будет 
объявлен 
дополнительно

Курс №4. 
Современные 
подходы в 
предотвращении 
насилия и 
популяризации 
культуры мира в 
образовательных 
учреждениях (72)

Модули: 
1. Феномен насилия в образовательных учреждениях (12); 
2. Технология выявления и реагирования на случаи насилия в 
образовательных учреждениях (24); 
3. Партнерская сеть по предотвращению, выявлению и реагированию 
на случаи насилия (12); 
4. Эффективные методы по популяризации культуры мира в 
образовательных учреждениях (24).

30 апреля -  
27 мая, 2018 

Осенний 
набор будет 
объявлен 
дополнительно

https://docs.google.com/forms/d/1BD7N7BRs0TOvSEthzocf8AhiledMksv2NF-Ozo1hjV4/edit
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