
 
 Международный сертифицированный учебный курс по менеджменту 
профилактических программ, направленных на подростков и молодежь 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» в рамках деятельности Регионального ресурсного тренингового центра EDU-
HUB  при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь приглашает специалистов из стран Восточной Европы и Центральной Азии 
принять участие в Международном сертифицированном учебном курсе дистанционного 
электронного обучения «Менеджмент профилактических программ, направленных 
на подростков и молодежь». Рабочий язык курса - русский. Дата проведения курса: 27 
марта - 30 апреля 2017 года (5 недель). Объем курса: 48 академических часов, включая 
практикум. По итогам успешного окончания курса выпускники получат электронный 
сертификат. Обучение- бесплатное.  

Целью учебного курса является содействие повышению квалификации специалистов 
по вопросам качественного оказания медико-социальных и психолого-педагогических 
услуг, которые содействуют укреплению здоровья и предотвращают неблагоприятные 
сценарии в области развития подростков и молодежи. Основа курса - переосмысление 
роли и парадигмы профилактических программ, изучение эффективных стратегий и 
методов работы на основе проектного менеджмента, изучение запроса государства и 
местных общин в профилактических действиях, которые реализуются государственными 
учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты, а также 
неправительственными организациями.  

Объем курса - 48 академических часов. Участникам необходимо планировать не менее 
8 академических часов в неделю для успешного освоения материалов курса и 
выполнения практикума по месту осуществления профессиональной деятельности. 

Программа курса включает следующие тематические блоки: 
1.  Современное понимание профилактической работы с подростками и 

молодежью. Будет изучена концепция навыков XXI века и роли родителей и 
общественных институтов в подготовке подростков к жизни в постоянно 
меняющемся мире. Будет проведена дискуссия о тематическом поле 
профилактики: что именно и когда нужно предотвратить в жизни подростка 
для содействовать укрепления здоровья и успешного развитию. Будет 
обсуждена теория поколений и рассмотрены вопросы, что именно нужно 
улучшить в профилактической работе, чтобы она достигала наилучших 
результатов при рациональном расходовании ресурсов. 

2.  От потребностей местных сообществ к социальной политики государства. 
Участники и участницы изучат потребности местных сообществ и 
сформулируют конкретные запросы на профилактическую работу в городе 
своей профессиональной деятельности. Дополнительно будут изучены 
законодательство и государственные социальные программы в стране 
проживания, которые регулируют вопросы профилактической работы с 
подростками и молодежью. Кроме того, будет проведена дискуссия о 
источниках финансирования профилактической работы и возможностях в 
каждой из стран воспользоваться вариантами привлечения ресурсов. 

3.  Стратегии, формы и методы профилактической работы. Будут рассмотрены 
различные стратегии профилактической работы и проведено обсуждение о 
возможностях и ограничениях каждой из стратегий. Будут изучены наиболее 
результативные формы и методы профилактической деятельности с 
различными группами подростков и молодежи. Участники и участницы на 
основе ранее изученных материалов смогут определить тему, стратегию и 
методы профилактической работы, которую будут реализовывать во время 
практикума в своей профессиональной деятельности. 

http://belau.info/hub/
http://belau.info/hub/


4.  Проектный менеджмент в профилактической работе. Будет изучен проектный 
цикл как в процессе планирования, так и в процессе реализации 
профилактического проекта, а также обсуждены преимущества проектного 
подхода при осуществлении профилактической деятельности с подростками и 
молодежью. Участники и участницы смогут разработать проект для 
последующей его реализации на базе своей организации, где осуществляют 
профилактическую работу. В процессе разработки проекта будет 
организованна многосторонняя коммуникация между участниками и 
тьюторами курса по совершенствованию разрабатываемых проектов. 

5. Специальные профессиональные компетенции менеджера профилактических 
программ. Будут изучены аспекты эффективной работы менеджера при 
реализации профилактического проекта: управление временем, работа с 
волонтерами, организация встреч, использование информационно-
коммуникационных технологий, связей с общественностью, мониторинга и 
оценки деятельности, творческой и финансовой отчетности. 

Выпускники, успешно завершившие завершившие учебный курс, получат электронные  
сертификаты (48 академических часов). Документы будут отправлены на электронные 
адреса выпускников до конца мая 2017 года. 

Для участия в курсе необходимо не позднее 27 марта 2017 года выполнить следующие 
действия: 

1. Зарегистрироваться на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB, пройдя 
прямо по ссылке: http://www.belau.info/moodle/login/signup.php?  Обязательно указывайте 
ваше имя и фамилию на русском языке на кириллице, так как система может 
недопустить  (или удалить) профайлы на латинице. Для участия в курсе обязательно 
наличие в профиле фотографии. Внимание! После заполнения формы на ваш 
электронный адрес придет письмо с прямой ссылкой для подтверждения регистрации. 
Нажмите её! Часто это письмо попадает в папку «Спам». 
  
2. Зайти на Платформу EDU-HUB и выбрать нужный курс (курс №3), зайти в него и 
нажать на ссылку «Записаться на курс» и подтвердить запрос. Только после этого вы 
становитесь участником выбранного курса. После регистрации на курс на ваш 
электронный адрес будет направлен автоматическое уведомление о записи на курс. 
Далее на ваш электронный адрес будет поступать вся техническая информация о курсе 
и необходимые напоминания. Само обучение будет проходить на курсе №3 в рамках 
Платформы  EDU-HUB в удобное для вас время (материалы доступны круглосуточно). 
Дополнительные вебинары по каждой из тем будут проводиться в удобное время после 
согласования с участниками и участницами курса. Прямая ссылка на курс: http://
www.belau.info/moodle/course/view.php?id=4 
 

СПРАВКА. Международный сертифицированный учебный курс по менеджменту 
профилактических программ, направленных на подростков и молодежь разработан в 
рамках деятельности Регионального  ресурсного тренингового центра для 
специалистов, работающих с подростками групп риска EDU-HUB, который работает 
с 1 декабря 2014 года на базе Республиканского общественного объединения 
"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" при технической и экспертной поддержке 
Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь. 

КОНТАКТЫ. За дополнительной информацией об учебном курсе обращайтесь: Виталий 
Никонович, менеджер EDU-HUB, заместитель председателя РОО «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» - тел.  +375 29 869 39 21 (Viber, Whats App, Telegram), 
электронная почта: vnikanovich@belau.info   Skype: v_n_n_v 
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