Семинар-презентация по вопросам
воспитания культуры здорового образа жизни и безопасного поведения подростков
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
совместно с Республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ») и Государственным учреждением образования
«Минский городской институт развития образования» (МГИРО) проводят в г. Минске 16
ноября 2017 года семинар-презентацию по вопросам воспитания здорового образа жизни и
безопасного поведения подростков.
На мероприятии будут обсуждены подходы к формированию у подростков и молодежи
культуры здорового образа и безопасности жизнедеятельности. Будет проведена
презентация 11 информационно-образовательных видеороликов по профилактике ВИЧ и
формированию здорового образа жизни и пособия по их использованию. С видеороликами
предварительно можно ознакомиться на веб-сайте РОО «БелАЮ» по адресу: https://
www.belau.info/video/teenagers/
В рамках семинара состоятся выступления:
• Актуальные вопросы воспитания культуры здорового образа жизни и безопасности
жизнедеятельности среди подростков и молодежи - Симановская Татьяна
Анатольевна, начальник управления по делам молодежи Министерства образования
Республики Беларусь;
• Эффективные подходы к формированию у подростков и молодежи мотивации к ведению
здорового образа жизни - Епоян Тигран Альбертович, региональный советник
ЮНЕСКО по ВИЧ и образованию в области здоровья, Субцельный Дмитрий Юрьевич,
председатель РОО «БелАЮ»;
• Презентация информационных видеороликов и пособия по их использованию при
проведении классных часов, факультативных занятий, воспитательных мероприятий по
вопросам здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения,
профилактики насилия - Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета
профессионального развития специалистов образования ГУО «Ак адемия
последипломного образования»;
• Презентация основных направления и предварительных итогов совместной работы РОО
«БелАЮ» и Центра дружественного молодежи «Доверие» по развитию у родителей
подростков навыков формирования здорового образа жизни и обсуждения с подростками
вопросов, связанных с межличностными отношениями и репродуктивным здоровьем Шукан Валентина Михайловна, координатор центра дружественного отношения к
подросткам «Доверие»;
• Представление основных направлений и итогов работы РОО «БелАЮ» по проведению
циклов занятий с подростками по профилактике ВИЧ и формированию здорового образа
жизни с использованием мультимедийных технологий в формате смешанного обучения Никонович Виталий Николаевич, заместитель председателя РОО «БелАЮ».
В семиаре примут участие:
• специалисты Министерства образования Республики Беларусь, Национальной комиссии Республики по делам ЮНЕСКО;
• специалисты Академии последипломного образования, Минского городского института развития образования;
• представители международных организаций (ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ,
ЮНЭЙДС, ВОЗ);
• работники общественных организаций, центров дружественной молодежи;
• представители общеобразовательных школ и ССУЗов г. Минска.
Место проведения семинара: МГИРО, г.Минск, пер.Броневой, 15а, 4 этаж (актовый зал).
Начало в 12.00. Продолжительность мероприятия - 2 часа.
По вопросам участия в семинаре обращайтесь: Дмитрий Субцельный, председатель РОО
БелАЮ, Телефон +375 296 862 582

