
Тренинг по дотестовому и послетестовому консультированию,  
а также по экспересс-тестированию на ВИЧ для специалистов системы образования 

города Минска 

Место проведения: г.Минск, пр-т Машерова 25, офис 241 (волонтерский центр Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО).

Цель тренинга: подготовить специалистов к работе с уязвимыми группами молодежи в области 
вторичной профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе по вопросам выявления факторов риска, 
проведения мотивационного интервьюирования, консультирования до и после теста на ВИЧ, а 
также проведения тестирования на ВИЧ экспресс-тестом по слюне.


Целевая аудитория: психологи, социальные педагоги и воспитатели общежитий системы 
профессионально-технического и средне-специального образования г. Минска.


Часть 1. Тренинг в Минске (пятница, 24 ноября 2017 года) 

Практикум: 
• Провести наблюдение за подростками в своем учреждении и выбрать для личной беседы по 

факторам риска в контексте ВИЧ 5-7 человек;

• Провести 5-7 неформальных бесед с подростками и выявить факторы риска в контексте 

распространения ВИЧ

• Провести 1-2 мотивационного интервьюированная на прохождение теста на ВИЧ

• Провести как минимум 1 тестирование на ВИЧ экспресс-тестом, включая дотестовое и 

послетестовое консультирование


Время Содержание

13.30-14.00 Регистрация участников и участниц, приветственный чай и кофе (офис 241)

14.00-14.20 Открытие тренинга

• Приветствие со стороны организаторов и партнеров

• Короткое знакомство

• Представление цели тренинга и программы обучения

14.20-15.20 Особенности вторичной профилактики ВИЧ-инфекции с уязвимыми группами 
молодежи 

• Короткая эпидемическая ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в г. 

Минске

• Особенности первичной, вторичной и третичной профилактики ВИЧ

• Кого мы относим к уязвимым подросткам (СОП, ИДН, ЛУН, РКС, МСМ, … )

• Технология вторичной профилактики ВИЧ 

15.20-15.40 Перерыв на чай и кофе

15.40-16.40 Тренинг умений

• Беседа с подростком по выявлению факторов риска

• Мотивационное интервьюирование

• Дотестовое консультирование

• Тестирование на ВИЧ

• Послетестовое консультирование

16.40-17.00 Завершение первой части тренинга

• Подведение итогов первой части тренинга

• Обсуждение практикума (выполнение в ближайшие 10 дней)

• Планирование информационно-просветительских акций в декабре 2017 года



Часть 2. Тренинг в Минске  (вторник, 5 декабря 2017 года) 

Участие в тренинге – бесплатное.

Для участников будет предоставлен комплект материалов, включая официальные 
рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Время Содержание

13.30-14.00 Регистрация участников и участниц, приветственный чай и кофе (офис 241)

14.00-14.20 Открытие тренинга

• Приветствие со стороны организаторов и партнеров

• Обзор результатов выполнения практикума

14.20-15.20 Проведение супервизии по сложным случаям из практики

• Выбор 2-3 сложных ситуаций и проведение полной сессии супервизии для 

помощи участникам и участницам справляться со сложными случаями в своей 
практики по консультированию и тестированию на ВИЧ подростков групп 
риска

15.20-15.40 Перерыв на чай и кофе

15.40-16.40 Кейс-менеджмент во вторичной профилактике

• Почему важно сопровождение и поддержка?

• Сеть партнеров по консультированию и тестированию, а также другим 

услугам, которые могут быть полезны уязвимым подросткам

• Технология ведения случая: шаг за шагом

• Обсуждение дальнейшего долгосрочного сотрудничества организаторов и 

участников и участниц тренинга

16.40-17.00 Завершение тренинга

• Подведение итогов тренинга

• Вручение сертификатов

• Общее фото на память


