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21-22 февраля  2020 года 

ПРОВОДИТСЯ 

Семинар-тренинг "Организация аутрич работы с подростками, практикующих 

рискованное поведение, расширение доступа подростков к медицинским, 

психологическим услугам на базе Центров, дружественных подросткам в г. Минске. 

Организаторы:  Учреждение здравоохранения «17-я городская детская 

клиническая поликлиника», Учреждение здравоохранения «8-я городская детская 

клиническая поликлиника» 

Партнеры: Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО»  при административной поддержке Комитета по здравоохранению 

Мингорисполкома,  Комитета по образованию Мингорисполкома, финансовой  и 

консультативной поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.  

 К участию в Семинаре приглашаются  педагоги, врачи, иные специалисты,  а 

также волонтеры - студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 16 лет и старше, 

проживающие в г. Минске интересующиеся проблемами подросткового возраста, 

принимающие участие в организации мероприятий и предоставлении услуг, 

дружественных подросткам,  в том числе и подросткам,  практикующим рискованное 

поведение (далее ППРП). 

 В Программе Семинара: 

  изучение  феномена подросткового возраста, как фактора уязвимости и 

особенностей ППРП; 

 знакомство с  транстеоретической моделью изменения поведения, и ее применением 

на практике;  

 изучение зарубежного и отечественного опыта организации аутрич-работы с 

некоторыми категориями  ППРП и построение модели аутрич-работы в данном 

проекте; 

 обучение практическим навыкам: 

 проведение картирования, междисциплинарного ведения случая и перенаправления. 

 установления контакта с ППРП и проведения информационно-мотивационного 

интервьюирования   

 проведения индивидуального и группового профилактического консультирования; 

Цель: обучение специалистов и равных консультантов  для аутрич-работы с 

подростками, практикующими рискованное поведение, комплексному подходу к 

оказанию медицинских, психологических и социальных услуг для данной категории 

молодежи по месту работы, учебы и пр., перенаправление ППРП для получения услуг в 

Центры, дружественные подросткам. 
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Участники, прошедшие обучение на семинар-тренинге и успешно выполнившие 

домашнее задание, получат сертификаты, подтверждающие обучение и будут иметь 

возможность:  

- участвовать в проекте на протяжении года(2020-2021);; 

- получать менторскую поддержку, супервизию и дополнительное обучение в ходе 

менторских встреч на протяжении всего проекта; 

-организовать мероприятия для подростков в своем учебном заведении;  

- пройти обучение  на семинаре второго уровня (август 2020); 

- перенаправлять подростков на услуги в Центры, дружественные подросткам и 

партнерские организации. 

 

Тренеры на семинаре: 

Заместитель председателя РОО «БелАЮ», эксперт в области неформального образования 

взрослых - Виталий Николаевич Никонович. 

Координатор центра, дружественного подросткам «Доверие», психолог, эксперт в области 

работы ППРП и здоровья – Валентина Михайловна Шукан. 

Обучение будет проходить 21-22 февраля 2020г. по адресу:  

г. Минск, пр-кт Машерова 25, каб. 241.  

Время обучения: 10:00-17:00. 

Для участия необходимо заполнить гугл-форму:  https://forms.gle/YcDQX8AfCsB3EE2R6 

Приглашение и программу семинара тренинга участники получат по электронной почте, 

указанной в форме не позднее, чем за 3 дня до начала семинара. 

 

Справки по телефону : + 375 44 779582 Валенитина Шукан 

  

https://forms.gle/YcDQX8AfCsB3EE2R6
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Семинар-тренинг 

"Организация аутрич-работы с подростками, практикующих рискованное поведение (ППРП), 

расширение доступа подростков к медицинским, психологическим услугам на базе Центров, 

дружественных подросткам в г. Минске» 

21-22 февраля 2020 

 

Место проведения: Минск, улица Машерова 25, офис 241 

Программа 

21 февраля 

8.30 - 9.00 Регистрация участников 

9.00 - 10.00 Знакомство и актуализация тематики 

10.00 – 11.15 Особенности подросткового возраста, как фактора уязвимости 

11.15 – 11.30 Кофе пауза 

11.15 -13.00 Подростки, практикующие рискованное поведение (ППРП). Кто они? 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 Профилактика рискованного поведения: 

Стадии изменения поведения и стратегии снижения вреда 

16.00 -16.15 Кофе пауза 

16.45- 17.00 Подведение итогов первого дня.  

22 февраля 

8.30- 9.00 Регистрация участников 

9.00 - 11.00 Аутрич-работа с ППРП. Снижение стигмы и дискриминации в отношении 

ППРП 

11.00 – 11.15 Кофе пауза 

11.15 -13.00 Практические навыки работы с ППРП: картирование,  установление 

контакта, мотивационное интервьюирование, профилактическое 

консультирование.  

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 Профилактика рискованного поведения: способы повышения 

эффективности программ и оказания услуг ППРП. Особенности 

групповая работы 

16.00 -16.15 Кофе пауза 

16.45- 17.00 Обсуждение домашнего задания для участников, условий получения 

сертификатов первого уровня, условий обучения на менторских встречах 

и  на семинаре второго уровня.  

Подведение итогов первого дня.  

Анкетирование 

 

Ведушие: Валентина Михайловна Шукан координатор центра, дружественного подросткам «Доверие», 

психолог, эксперт в области работы с ППРП и формирования  здорового образа жизни. Виталий 

Николаевич Никонович  - заместитель председателя РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО», 

эксперт в области неформального образования взрослых и работы с подростками групп риска 

 

 


