Проект по повышению компетентности педагогов и родителей
в вопросах репродуктивного здоровья подростков
«Откровенный разговор о половом воспитании и
репродуктивном здоровье»
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО, Дружественный к молодежи центр «Доверие»
представляют
Уже второй год при содействии ИИТО ЮНЕСКО и Минского городского института развития
образования в Республике Беларусь реализуется масштабный просветительский проект по
повышению компетентности педагогов и родителей в вопросах репродуктивного здоровья
подростков. Организаторами мероприятий в рамках этой инициативы выступили Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО и Минский городской центр дружественного отношения к
молодежи «Доверие».
Переход из детства во взрослую жизнь сопряжен со многими трудностями. Из-за давления со
стороны сверстников, собственного желания казаться взрослее и просто из любопытства
многие подростки оказываются в ситуациях, небезопасных для здоровья и жизни.
Преодолевая установленные взрослыми границы дозволенного, одни подростки начинают
курить, экспериментировать с алкоголем и наркотиками. В это же время другие вступают в
незащищенные сексуальные отношения, которые чреваты незапланированной и опасной для
юного неокрепшего организма беременностью, а также инфекциями, передаваемыми
половым путем (ИППП), в т.ч. ВИЧ.
Чтобы помочь педагогам и родителям лучше понимать детей и подростков, поддерживать с
ними в период взросления доверительные отношения и предупредить поведение, связанное
с подобными рисками, и был начат в апреле 2016 года этот проект.
При организационной и методической поддержке со стороны Белорусской Ассоциации
клубов ЮНЕСКО Валентина Шукан, координатор и психолог центра «Доверие», провела в
2016 году в десятках минских школ, лицеев и гимназий семинары и мастер-классы с более
чем 100 учителями и 200 родителями учеников подросткового возраста. Благодаря этим
занятиям, а также специально разработанной при содействии ЮНЕСКО брошюре
«Откровенный разговор о половом воспитании и репродуктивном здоровье», педагоги и
родители узнали, как лучше и эффективнее говорить с подростками об изменениях,
происходящих в переходном возрасте, о романтических и сексуальных отношениях, о любви,
дружбе и ценностях, и о том, как оставаться здоровым и избегать опасных ситуаций.
В 2017 году проект расширяет свою географию. Занятия для учителей и родителей пройдут
не только в Минске, но и в Светлогорске, Гомеле, Бресте и Гродно.
13 апреля 2017 года в 15.00 на базе Секретариата Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО
пройдет пресс-конференция, приуроченная реализации данного проекта.
Контактная информация:
Валентина Шукан (эксперт проекта), +375 298 51 89 18;
Дмитрий Субцельный (председатель РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»),
+375 296 862 582.

