
Онлайн-курс
«Качественное консультирование: офлайн, онлайн, смешанно»

для специалистов из Берёзовского района

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
приглашает заинтересованных специалистов помогающих профессий принять участие в
онлайн-курсе «Качественное консультирование: офлайн, онлайн, смешанно», который
пройдет с 23 августа по 17 октября 2021 года. Обучение бесплатное. Выпускники
получат электронный сертификат (60 академических часов) и приглашение к
долгосрочному сотрудничеству по оказанию психолого-педагогических услуг гражданам.
Выпускники курса смогут оказывать услуги на возмездной основе за счет средств
инициативы.

Целевая группа курса: педагоги, психологи, логопеды, социальные педагоги,
специалисты по социальной работе, специалисты и волонтеры социальных проектов,
консультанты в области здоровья и благополучия из Берёзовского района Брестской
области. На курс могут быть приглашены специалисты из других районов Беларуси только
в том случае, если они работают в команде с коллегами из Берёзовского района при
оказании психолого-педагогических услуг.

Цель курса: повысить потенциал специалистов помогающих профессий Берёзовского
района в оказании качественных психолого-педагогических услуг для граждан, в том числе
дистанционно через информационно-коммуникационные технологии.

Благодаря обучению участники и участницы:
- смогут понять потребности различных социально уязвимых групп граждан и
предложить тематику и формат психолого-педагогических услуг для их удовлетворения;
- обменяются опытом работы со своими коллегами по организации и проведению
качественных индивидуальных консультаций и групповых встреч;
- изучат правила организации работы специалиста помогающей профессии по
взаимодействию со своими целевыми группами, которые среди прочего касаются вопросов
развития и продвижения личного бренда;
- смогут самостоятельно организовать и провести индивидуальные консультации и
групповые встречи в онлайн-формате;
- получат необходимые информационные и методические ресурсы для долгосрочной
работы по оказанию психолого-педагогических услуг.

Модули онлайн-курса и график их изучения:
- Введение в онлайн-курс (23-29.08.21);
- Мастерство определения запроса и подбора подходящих методов для работы с клиентом
(30.08-12.09.21);
- Возможности информационно-коммуникационных технологий для специалиста
(13-26.09.21);
- Технология создания эксклюзивной психоло-педагогической услуги (27.09-10.10.21);
- Подведение итогов онлайн-курса, проведение каждым выпускником двух
онлайн-мероприятий: индивидуальной консультации и групповой встречи  (11-17.10.21).



Участники и участницы, которые успешно завершат первые два модуля будут приглашены
на выездной трехдневный тренинг, который пройдет в Берёзовском районе
(предварительная дата:  23-25 сентября 2021 года).

Как будет проходить обучение? Обучение будет проходить в смешанном формате.
Основная теоретическая информация и место для представления практикумов будет
реализована в системе дистанционного обучения Google Класс. В процессе обучения
еженедельно на платформе для видеоконференций Zoom будут проводиться
вебинары/воркшопы. Коммуникация между участниками будет проходить в мессенджере
Telegram.

После окончания обучения выпускники смогут:
- оказывать психолого-педагогические услуги для граждан Берёзовского района за счет
средств инициативы на основе гражданско-правовых договоров;
- получать бесплатную поддержку от менторов, которые успешно реализуют
психолого-педагогические услуги для клиентов, используя разные форматы работы;
- создать свои профайлы на информационных ресурсах по поиску специалистов
помогающих профессий и значительно расширить географию своих клиентов;
- пройти дополнительное обучение и зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя для работы с клиентами из других регионов Беларуси и других стран.

Как стать участником? Участники и участницы, которые соответствуют целевой группе,
будут приглашены на обучение после электронной регистрации, которую необходимо
осуществить не позднее 20 августа 2021 года. Ссылка на регистрацию:
https://forms.gle/VJchaotmGXDXA6zP9

Дополнительную информацию можно получить у куратора онлайн-курса Ирины Колядко
по e-mail: irina.koliadko@gmail.com, по телефону +375 29 171 37 41 (или через
мессенджеры).

Справка. Онлайн-курс проводится в рамках инициативы «SUPP. Качественные
онлайн-услуги специалистов помогающих профессий для социально уязвимых групп
населения». Инициатива реализуется Республиканским общественным объединением
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках проекта международной
технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в
Республике Беларусь». Проект финансируется Европейским союзом и реализуется
Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики
Республики Беларусь.
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