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Беларусь, как и весь мир, продолжает 

бороться с пандемией COVID-19. Для 

реализации принципов непрерывности 

оказания услуг и их доступности для всех 

целевых групп, учреждениям 

здравоохранения необходимо развивать 

дистанционную форму работы с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий.

В 2020 году в рамках партнерства учреждения 

«Лаборатория инновационных проектов» и 

Представительства Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь были 

инициированы образовательные 

мероприятия, призванные помочь 

белорусским учреждениям здравоохранения, 

на базе которых действуют центры, 

дружественные подросткам (ЦДП), продолжать 

оказывать качественные услуги подросткам, в 

том числе в онлайн-формате. Данная 

инициатива была поддержана в рамках 

проекта по противодействию 

распространения COVID-19 Агентством США по 

международному развитию (USAID). 

Первоочередная задача образовательных 

мероприятий состояла в укреплении 

потенциала специалистов ЦДП в оказании 

медицинской помощи и психолого-

педагогических услуг в онлайн-формате.  

Для помощи в развитии деятельности ЦДП 

апробирован подход по привлечению равных 

консультантов и волонтеров здоровья с 

цифровыми навыками. Они помогли 

расширить перечень онлайн-услуг и 

оказывать их на понятном для подростков 

языке по принципу «равный -равному».

Таким образом, были разработаны онлайн-

курсы для сотрудников ЦДП, для равных 

консультантов, для волонтеров здоровья с 

цифровыми навыками. После обучения 

выпускники получили сопровождение и 

поддержку в виде супервизий и интервизий.

В информационно-методическом пособии 

обобщён опыт, полученный в ходе 

проведения данных онлайн-курсов и 

сопровождения выпускников по внедрению 

знаний и умений консультационной и 

образовательной онлайн-работы на практике.
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1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В работе по консультированию подростков и 

молодежи ЦДП руководствуются:

• Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

№343 от 04.04.2011 г. "О 

совершенствовании консультирования 

подростков и молодежи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья";

• Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

№2 от 04.01.2020 г. "О предоставлении 

отчетности». 

Приказ №343 не разделяет формат оказания 

консультационных услуг. А вот в квартальных 

формах отчётности, утвержденных Приказом 

№2, есть разделение услуг на обращения 

внутри учреждения здравоохранения 

и удаленно: по телефону и онлайн. 

Например, так учитываются индивидуальные 

консультации подростков, молодых людей; 

родителей/законных представителей по 

проблемам подростков. 

Кроме того, учитывается работа в области 

освещения деятельности ЦДП в СМИ и 

публикации в социальных сетях. Это 

свидетельствует о том, что ЦДП удаленно 

оказывает деятельность 

по индивидуальному консультированию, 

а также информационно-образовательную 

деятельность. 

Кроме того, Национальная комиссия по 

правам ребенка Республики Беларусь с учетом 

современной эпидемиологической ситуации 

поручила Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь активизировать работу 

специалистов ЦДП в мессенджерах, соцсетях, 

по онлайн-консультированию (Протокол №1 

от 6.05.2021, пункт 2.1.3).

В ближайшем будущем деятельность ЦДП 

по оказанию онлайн-услуг будет развиваться. 

В частности, этому будет содействовать 

Постановление Совета министров 

Республики Беларусь №267 от 13.05.2021 

«О порядке функционирования и 

использования централизованной 

информационной системы здравоохранения». 

Данная система предназначена для развития 

электронного здравоохранения; сбора, 

накопления, хранения информации о 

состоянии здоровья пациентов; перевода 

медицинских услуг в электронный вид; 

создания единого электронного архива 

медицинской информации о пациентах на 

основе электронной медкарты пациента; 

обеспечения межведомственного 

информационного взаимодействия. 
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Дистанционные (удаленные) услуги - 

взаимодействие консультанта 

и консультируемого на расстоянии. Такие 

услуги могут оказываться как в аналоговом 

виде (бумажная переписка, телефонный 

разговор), так и в цифровом формате 

(аудио и видеозвонки в мессенджерах 

и социальных сетях, чат на сайте).

Онлайн-услуги - взаимодействие при 

помощи информационно-

коммуникационных технологий, 

позволяющее консультанту и 

консультируемому быть на связи в формате 

реального времени (здесь и сейчас).

Особенности онлайн-работы белорусcких ЦДП1.



Чтобы определить, в каком объеме и форме 

ЦДП может оказывать онлайн-услуги, в том 

числе в пандемию COVID-19, важно понимать 

возможности и ограничения, которые имеют 

информационные технологии.

Возможности, которые открываются при 

внедрении онлайн-услуг:

 Непрерывная помощь вне зависимости от 

эпидемиологической ситуации, расстояния, 

времени, финансовых возможностей и прочих 

«очных» факторов.

 Минимальное материальное вложение 

со стороны ЦДП при условии, что есть доступ 

в Интернет и необходимое оборудование для 

проведения онлайн-консультаций и группо-

вых онлайн-встреч.

 Упрощение проведения (оценки данных) 

исследований потребностей целевых групп 

и качества оказанных услуг с помощью 

онлайн-опросов/анкетирования.

 Расширение доступа услуг, в т.ч. для 

уязвимых групп (подростков и молодых людей 

с инвалидностью; проживающих в сельской 

местности и отдаленных населенных пунктах; 

с хроническими заболеваниями; столкнувших-

ся с дискриминацией/насилием; с особеннос-

тями в коммуникации, кому порой трудно 

преодолеть психологический барьер и прийти 

в учреждение здравоохранения).

 Создание комфортной среды для тех, кому 

по тем или иным причинам проще и легче 

решиться на виртуальное общение со специа-

листом (письменно или через голосовой 
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Непрерывная помощь.

Минимальные материальные вложения.

Упрощение проведения (оценки данных) 

исследований потребностей целевых групп.

Расширение доступа услуг для уязвимых 

групп.

Создание комфортной среды для клиен-

тов/пациентов.

Дополнительная диагностика для специа-

листов.

Расширение количества участников и 

участниц мероприятий.

Возможность дистанционного взаимо-

действия и обмена опытом с коллегами.

Эффективное взаимодействие с равными 

консультантами и волонтерами здоровья 

с цифровыми навыками.

Привлечение новых клиентов.

Технические сложности.

Недостаточная цифровая компетентность 

специалистов.

Лимит на бесплатное использование 

онлайн-сервисов и платформ.

Отсутствие возможности провести 

личный осмотр пациента при оказании 

медицинских услуг.

Уязвимость принципа 

конфиденциальности клиента.

Затраты времени на консультирование 

по переписке.

Дополнительные усилия по отслеживанию 

изменений в онлайн-инструментах.

Не отработан вопрос учета времени и 

результатов онлайн-работы специалиста.

Плюсы и минусы онлайн-формата

Возможности Ограничения

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОКАЗАНИЯ ОНЛАЙН-УСЛУГ В ЦДП

1.2.

Чек-лист



звонок в мессенджерах и социальных сетях; 

видеосвязь; запрос по электронной почте).

 Дополнительная диагностика 

для специалистов. Например, наблюдение 

за поведением подростка, детско-

родительскими отношениями в привычных 

для них домашних условиях может спосо-

бствовать раскрытию проблемных ситуаций. 

 Расширение количества участников 

и участниц мероприятий. Например, на 

вебинар может попасть гораздо больше 

людей, чем в помещение ЦДП, а видеозапись 

мероприятия можно размещать 

на веб-сайте и в социальных сетях учреждения 

неограниченное время, что еще больше 

увеличит аудиторию.

 Возможность дистанционного взаимо-

действия и обмена опытом с коллегами из 

других ЦДП, специалистами партнерских 

организаций, волонтерами. 

 Эффективное взаимодействие с равными 

консультантами и волонтерами здоровья с 

цифровыми навыками. 

Равные консультанты первично могут выяс-

нять запросы подростков и перенаправлять их 

к профильным специалистам, снимая барьеры 

в коммуникации. Волонтеры здоровья с 

цифровыми навыками могут помогать регу-

лярно обновлять материалы в социальных 

сетях, проводить онлайн-мероприятия и 

подсказывать специалистам новинки в инфор-

мационно-коммуникацион-ных технологиях. 

Благодаря онлайн-формату взаимодействия 

эти помощники могут привлекаться из разных 

населенных пунктов.

 Привлечение новых клиентов благодаря 

дополнительной рекламе деятельности ЦДП 

через социальные сети, мессенджеры, онлайн-

мероприятия.

Ограничения:

 Технические сложности: плохо работаю-

щая техника, слабый сигнал Интернет, недос-

тупность гарнитуры, видеокамеры. Если в ЦДП 

можно контролировать этот аспект, на стороне 

клиента сделать это затруднительно.

 Недостаточная цифровая компетен-

тность специалистов по владению компью-

терной техникой для профессиональных 

задач.

 Некоторые платформы для видеоконферен-

ций или интерактивные онлайн-сервисы 

имеют лимит на бесплатное пользование. 

Например, в сервисе Zoom групповая видео-

встреча может длится до 40 минут, а у сервиса 

Mentimeter интерактивный опрос ограничива-

ется 2 вопросами. Предусматривать средства 

на отплату таких сервисов со стороны учреж-

дений здравоохранения пока видится пробле-

матичным. 

 Невозможно провести личный осмотр 

при оказании медицинских услуг, возможны 

лишь общие рекомендации по проблеме. Это 

значительно сужает спектр медицинских услуг, 

приоритет в их оказании отдается психологам 

и валеологам, оставляя профильным специа-

листам профилактическую и обучающую 

функцию.

 Уязвимость принципа конфиденциальнос-

ти. Многие мессенджеры используют реаль-

ный мобильный номер абонента, а в социаль-

ных сетях многие подростки используют 

реальные имя и фамилию, что упрощает их 

идентификацию.

 На консультирование через переписку 

иногда требуется больше времени, чем при 

личном обращении подростка: ответы на 

уточняющие вопросы могут приходить с 

задержкой, нет концентрации на беседе и 

отсутствует возможность считывания инфор-

мации с невербальных каналов.
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 Специалистам требуется много усилий, 

чтобы отслеживать дополнения и измене-

ния в онлайн-инструментах, которые они 

используют в работе.

 Не отработан вопрос учета времени и 

результатов работы специалиста при 

оказании услуг вне своего стандартного 

графика работы. Например, вопросы в мессен-

джер могут поступать в выходные дни, в 

другую рабочую смену, и не на все запросы 

можно осуществить отсроченный ответ.

Таким образом, онлайн-услуги могут заменить 

многие формы традиционной очной работы 

ЦДП. Их возможности, в основном, ограниче-

ны лишь в случаях серьезной проблемы со 

здоровьем у клиентов. Но даже в этой ситуа-

ции онлайн-встреча может стать первым 

шагом, чтобы подростки и молодые люди 

обратились к врачу очно. 

Ограничения же в предоставлении дистанци-

онных услуг в ЦДП, в первую очередь, связаны 

с такими проблемами как: 

 отсутствие надлежащей нормативной 

правовой базы для введения дистанционной 

формы медицинского консультирования и 

нормативов расчёта дистанционного меди-

цинского консультирования для специалистов 

ЦДП; 

 недостаточная техническая подготовлен-

ность учреждения здравоохранения; 

 во многих ЦДП все еще нет выделенных 

каналов связи для проведения телемедицин-

ского консультирования, и специалисты 

используют свои собственные средства связи 

(личный смартфон и Интернет-соединение).

 недостаточное развитие у специалистов 

цифровых компетенций и мотивации к их 

использованию в своей профессиональной 

деятельности;

 низкое информирование и востребован-

ность дистанционного консультирования со 

стороны подростков и молодежи, как основ-

ных бенефициаров услуг. 



Чтобы работа в онлайн-формате со стороны 

ЦДП была эффективной и востребованной 

среди подростков и молодых людей, важно 

грамотно спланировать деятельность, иссле-

довать потребности целевой аудитории, ее 

технические возможности и предпочтения в 

получении таких онлайн-услуг. 

Предлагаем сделать шесть необходимых 

шагов.

1. Планирование и подготовка. 

Определите, какие ресурсы для предоставле-

ния онлайн-услуг имеются в ЦДП. Для этого 

необходимо:

 Получить одобрение руководства учреж-

дения здравоохранения на предоставление 

услуг ЦДП, в том числе в онлайн-формате, а 

также его рекомендации по встраиванию 

данной работы в общую структуру учрежде-

ния, включая вопросы отчетности, оплаты 

дополнительной работы и/или переработки. 

 Убедиться в достаточной технической 

оснащенности рабочего места для онлайн-

формата: работающий компьютер/ноутбук с 

достаточной оперативной 

памятью/видеокамера и гарнитура для качес-

твенной передачи изображения и звука/ 

надежное высокоскоростное подключение к 

Интернет/ изолированность рабочего места от 

посторонних звуков. 

 Определить специалистов и услуги, 

которые будут доступны целевой аудитории 

онлайн. Например, это будут только консульта-

ции психолога или будут участвовать и другие 

специалисты центра. Важно договориться, 

какие именно онлайн-услуги специалистов 

уместны в онлайн-формате. Возможно, это 

могут быть только просветительские или 

профилактические услуги.

 Обучить специалистов, которые будут 

оказывать онлайн-услуги, пользоваться 

компьютером, видеокамерой, гарнитурой, 

проверять качество Интернет-соединения, 

самостоятельно решать мелкие часто встреча-

ющие технические трудности; использовать 

дополнительные онлайн-инструменты (напри-

мер, как создавать и начинать видео-встречу, 

как демонстрировать презентацию или 

документы, проводить онлайн-опросы и 

викторины, организовывать совместную 

работу над документом).

 Завести аккаунты ЦДП в популярных 

социальных сетях и мессенджерах и организо-

вывать коммуникацию через них.

 Заранее разработать образцы анке-

ты/опроса, выбрать способ сбора и хранения 

данных. Готовые шаблоны при необходимости 

можно очень быстро адаптировать под 

конкретную задачу, что сэкономит время.

2. Сбор и хранение данных о потребностях 

целевых групп. 

Определите запросы целевой группы в 

онлайн-услугах. Для этого можно:

 спрашивать, анкетировать про потребнос-

ти на очных встречах с аудиторией, индивиду-

альном или групповом консультировании;
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 организовать онлайн-опросы целевых 

групп; 

 мониторить публикации по молодежной и 

социальной проблематике в социальных 

сетях, СМИ;

 изучать свежие тематические социологичес-

кие исследования, государственные програм-

мы и иную аналитическую документацию;

 наблюдать за опытом коллег из других ЦДП 

по востребованным у них услугам, а также 

за предложениями, которые пользуются 

спросом у подростков и молодежи в пар-

тнерских организациях. 

Помните! Часто для проведения оценки 

потребностей целевых групп нет необхо-

димости собирать персональные данные 

пользователей. Поэтому из анкеты 

можно убрать графы о ФИО, электро-

нной почте, месте учебы. Тогда законо-

дательные требования, которые предъ-

являются к хранению таких данных, не 

будут вас касаться. 

Вопросы в анкетах, онлайн-опросах должны 

быть максимально понятны и кратки, чтобы 

подростки не потеряли интерес к участию. 

Молодые люди любят отвечать на закрытые 

вопросы и вопросы, которые имеют готовые 

варианты ответов.

Как правило, для получения хорошего резуль-

тата при оценке потребностей целевых групп 

используются как минимум три источника 

информации:

1. кабинетное наблюдение (специалист 

изучает статистические данные, публика-

ции в СМИ и социальных сетях, опыт других 

ЦДП и партнерских организаций);

2. массовый анкетный опрос (его можно 

распространить через молодежные группы 

в мессенджерах, социальных сетях или 

отправлять персонально тем подросткам, 

которые уже обращались в ЦДП ранее);

3. глубинное индивидуальное интер-

вью/беседа с несколькими подростками 

или проведение фокус-группы (на таких 

встречах важно уточнить полученные 

данные из кабинетного наблюдения и 

массового анкетного опроса и получить 

больше подробностей).

Результаты проведенных опросов, индивиду-

альных бесед и фокус-групп рекомендуется 

хранить в закрытом доступе.  Для исключе-

ния потери данных можно использовать 

облачные хранилища, например, Google Диск, 

Яндекс Диск, Облако mail.ru. Это удобно, так 

как доступ к файлам возможен с разных 

устройств, а в случае поломки компьютера, 

данные не придётся восстанавливать. 

Как правильно хранить данные опросов:

 Создавайте сложные пароли в своих 

аккаунтах для хранения данных и откажи-

тесь от автосохранения пароля в браузере 

устройства для предотвращения несанкци-

онированного доступа.

 Внимательно создавайте ссылки для 

заполнения анкеты, настраивая их в режи-

ме чтения. 

 После завершения сбора данных, закры-

вайте возможность ответа на вопросы.

 Предоставляйте доступ для редактирования 

анкеты и к полученным результатам только 

конкретным аккаунтам.

3. Отчет по исследованию потребностей 

целевых групп. 

Подготовьте короткий, понятный и наглядный 

отчет на основе полученных данных. Это 

могут быть 5-7 слайдов со следующей структу-

рой:
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 Титульный слайд: что исследовалось, когда 

и у кого.

 Как проводилось исследование, сколько 

человек приняло участие.

 Онлайн-услуги, которые востребованы у 

целевой аудитории.

 Предпочитаемый формат, время и место 

получения онлайн-услуг.

 Степень готовности ЦДП предоставлять 

заявленные онлайн-услуги.

 Завершающий слайд с контактами лица, у 

кого можно получить больше информации 

о собранных данных.

По возможности, важно использовать инфог-

рафику, которая поможет лучше воспринять 

информацию. Современные онлайн-

инструменты по сбору данных, например, 

Google Форма позволяет видеть графики и 

схемы даже в процессе заполнения анкеты 

пользователями.

4. Принятие решения о приоритетных 

направлениях, тематике и принципах 

онлайн-работы. Анонсирование 

мероприятия/услуги.

Проанализируйте полученные результаты 

вместе со своими коллегами. Проинформируй-

те о них руководство учреждение здравоохра-

нения, на базе которого находится ЦДП.

На основе совместного обсуждения определите 

и сформулируйте приоритетные направления и 

тематику в онлайн-работе и ее принципы.

Дилеммы, которые необходимо будет решить: 

 работать в команде или индивидуально;

 оказывать онлайн-услуги эпизодически или 

на постоянной работе;

 работать по графику работы ЦДП или 

использовать гибкий подход;

 привлекать только специалистов или 

равных консультантов и волонтеров здо-

ровья с цифровыми навыками;

 максимально рекламировать онлайн-услуги 

или откликаться только на текущие запро-

сы подростков и молодых людей.

После принятия решения необходимо, чтобы 

об услуге узнало как можно больше подрос-

тков и молодых людей, а специалисты, равные 

консультанты и волонтеры здоровья с цифро-

выми навыками заранее подготовились к 

работе.

Подготовьте анонс онлайн-услуги. 

Составляющие анонса:

 Название услуги/мероприятия.

 Дата и время проведения.

 Ожидаемые результаты, которые может 

получить клиент.

 Кто оказывает услугу/проводит мероприя-

тие (имя, квалификация, опыт работы).

 Ссылка на регистрацию или на виртуаль-

ную комнату, если предварительная регис-

трация не требуется.

 Контакты ответственного лица для уточня-

ющих вопросов.

Дополнительно рекомендуется подготовить 

запоминающуюся иллюстрацию для привле-

чения внимания к тексту. 

Когда текст и иллюстрация анонса готовы, 

проинформируйте целевую аудиторию о 

новых онлайн-услугах ЦДП через рекламу в 

СМИ; релевантные сообщества в социальных 
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сетях и мессенджерах; доску объявлений 

учреждения здравоохранения; школы, лицеи, 

колледжи, с которыми есть контакт и сотрудни-

чество. 

Если проводите предварительную регистра-

цию участников, не забудьте своевременно 

отправить им необходимую информацию о 

доступе к онлайн-услуге/участию в онлайн-

мероприятии.

5. Оказание онлайн-услуги/проведение 

онлайн-мероприятия.

Для качественного оказания онлайн-услуги 

или проведения онлайн-мероприятия необхо-

димо учесть следующие моменты.  

До начала:

 при возможности, напомните участникам и 

участницам мероприятия о времени начала и 

отправьте ссылку для подключения;

 как минимум за 15 минут до начала кон-

сультации/мероприятия проверьте работоспо-

собность техники и подключение к Интернет;

 если используете мультимедийную презен-

тацию или планируете делать демонстрацию 

экрана, потренируйтесь, чтобы убедиться, все 

ли работает;

 дайте возможность участникам заходить в 

виртуальную комнату уже за 5-10 минут до 

начала; пока все собираются, можете вклю-

чить заставку с названием мероприятия и 

музыку для поднятия настроения.

Во время проведения:

 начинайте консультацию/мероприятие 

вовремя;

 если планируете вести видеозапись мероп-

риятия или делать фото, получите разрешение 

от всех участников и участниц;

 в самом начале посвятите 5-10 минут на 

создание доброжелательной атмосферы, 

знакомство, выяснение ожиданий от встречи;

 если нужно, помогите участникам и учас-

тницам решить технические сложности 

(подключение камеры и микрофона, работа с 

чатом и другим функционалом онлайн-

платформы);

 чередуйте информационные блоки с их 

обсуждением (например, работу в малых 

группах с последующим коротким пленарным 

обсуждением). Помните! Чем большую актив-

ность участники и участницы проявляют на 

мероприятии, тем больше информации 

запоминается;

 в конце посвятите 5-10 минут на обсужде-

ние с группой: поинтересуйтесь, что понрави-

лось, а что можно улучшить в будущем;

 предложите участникам и участницам 

провести практикум после окончания мероп-

риятия, например, обсудить данную тему со 

своими коллегами/знакомыми, опубликовать 

пост в социальной сети, снять видео 

на тему и т.п.

После окончания:

 направьте участникам и участницам 

материалы, которые использовались на 

встрече, поблагодарите их за участие и 

сообщите о ближайших мероприятиях ЦДП, а 

также предложите подписаться на аккаунты 

ЦДП в социальных сетях;

 опубликуйте информацию о проведенном 

мероприятии на сайте ЦДП и в аккаунтах в 

социальных сетях;

 внесите информацию об оказанной 

онлайн-услуге в журнал вашей работы, чтобы 

учесть затраченное время на организацию и 

проведение. 
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Во время и после проведения мероприятия 

соберите обратную связь от целевой группы. 

Это даст дополнительную информацию о ее 

потребностях, поможет сориентироваться в 

качестве предоставляемых услуг, степени 

удовлетворенности и результативности для 

совершенствования дальнейшей работы.

6. Отчет об услуге/мероприятии 

и благодарность коллегам. 

Если в организации и проведении мероприя-

тия/оказания услуги были задействованы 

ваши коллеги по учреждению здравоохране-

нию и/или привлекались равные консультан-

ты и волонтеры здоровья с цифровыми 

навыками, обсудите с ними совместную 

работу. Говорите не только о положительных 

аспектах, но и о «точках роста»: что можно 

улучшить при дальнейшей совместной дея-

тельности. Для равных консультантов и 

волонтеров здоровья с цифровыми навыками 

также важно получить письменные доказат-

ельства их сотрудничества с ЦДП для пополне-

ния своего портфолио.
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Командный подход более продуктивен, 

так как специалисты, равные 

консультанты и волонтеры здоровья 

с цифровыми навыками могут 

распределить обязанности: кто готовит 

информацию, кто ее собирает и 

обрабатывает, кто занимается 

оформлением, кто анонсирует 

мероприятия, кто проводит, кто отвечает 

за техническую часть. 

Возможна также и самостоятельная 

работа специалиста ЦДП при оказании 

онлайн-услуг. Это касается, например, 

индивидуальных консультаций, когда 

у каждого специалиста имеется рабочее 

место с компьютером, подключенным к 

Интернет, доступ к онлайн-платформам 

для эффективного взаимодействия с 

аудиторией.



6 шагов по организации работы в онлайн-формате
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Получить одобрение руководства 
учреждения здравоохранения.

Убедиться в достаточной технической 
оснащенности рабочего места.

Определить специалистов и услуги, которые 
могут быть доступны онлайн.

Обучить специалистов цифровым навыкам.

Завести аккаунты ЦДП.

Заранее разработать образцы 
анкеты/опроса, выбрать способ сбора и 
хранения данных для оценки потребностей 
и приоритетов целевой аудитории (ЦА).

Обсудить с коллегами и руководством 
результаты исследования потребностей 
ЦА.

Совместно определить, как оказывать 
услуги (постоянно или эпизодически, 
по стабильному или гибкому графику, 
с привлечением волонтеров или без и пр.) 

Определить виды онлайн-услуг.

Проанонсировать ближайшие 
услугу/мероприятие через соцсети и 
другие каналы.

1. Планирование и подготовка:
4. Принятие решения о приоритетных 
направлениях, тематике и принципах 
онлайн-работы:

Определить запросы ЦА через кабинетное 
наблюдение, глубинное индивидуальное 
интервью, массовый анкетный опрос с 
использованием онлайн-сервисов.

Избегать собирать личные данные 
пользователей.

Позаботиться о сохранности 
полученных данных.

что исследовалось, когда и у кого;

как проводилось исследование;

сколько человек приняло участие;

какие онлайн-услуги востребованы у ЦА;

какие формат, время и место получения 
онлайн-услуг предпочтительнее для ЦА.

Напомнить участникам и участницам 
о времени начала и отправить ссылку 
для подключения.

За 15 минут до начала проверить 
работоспособность техники, подключение 
к Интернет.

Создать доброжелательную 
доверительную атмосферу при 
знакомстве, выяснить ожидания от 
встречи.

Получить обратную связь для улучшения 
работы.

Направить участникам и участницам 
материалы, которые использовались 
на встрече.

Опубликовать информацию о 
проведенном мероприятии на сайте ЦДП 
и в аккаунтах в социальных сетях.

2.Сбор и хранение данных 
о потребностях ЦА:

5.Оказание онлайн-услуги/ 
проведение онлайн-мероприятия:

Обсудить с коллегами результаты: 
сильные стороны и точки роста.

Поблагодарить всех, кто помогал в 
организации и проведении мероприятия.

Внести информацию об оказанной 
онлайн-услуге в журнал работы, чтобы 
учесть затраченное время на 
организацию и проведение.

3. Составление отчета по 
исследованию потребностей ЦА:

6. Отчет об услуге/мероприятии 
и благодарность коллегам:

Чек-лист



Анкеты/опросы:

 Google-формы

 Survio

 Typeform

Очень удобно использовать для опросов 

Google-формы. Сервис доступен всем, у кого 

есть Google-аккаунт, позволяет быстро и легко 

создавать опросы, формы регистрации и 

формы обратной связи. Настройки позволяют 

видеть результаты и организатору, и участни-

кам опроса.  Можно использовать также 

инструменты Survio и Typeform. Сервисы 

просты и позволяют создавать современные, 

интересные  формы опросов.

Интерактивные доски:

 Jamboard

 Padlet

 Classroomscreen

Jamboard отлично подойдёт для сбора потреб-

ностей целевых групп на стикерах. В сервисе 

также можно организовать голосование 

(встроенными маркерами) в небольших 

группах. Padlet также подойдёт для сбора 

потребностей на стикерах и простого голосо-

вания, потому что на любой стикер можно 

ставить «сердечко». Classroomscreen -  

электронная доска с различными функциями: 

можно вызывать участвующих в случайном 

порядке и следить за временем (есть таймер 

и настоящий светофор).

Другие инструменты:

  - платформа взаимодействия с аудито-Slido

рией для встреч и мероприятий. Вопросы 

можно задавать анонимно и голосовать 

за наиболее интересные, что поможет 

определить приоритеты аудитории.

 – интерактивный инструмент для Kahoot 

создания викторин. Можно использовать 

с молодой аудиторией, чтобы процесс 

оценки был веселее.

 – профессиональный Mentimeter 

конструктор опросов. Можно использовать 

для получения быстрой обратной связи или 

создания облака слов для определения 

приоритетов аудитории.

 – инструмент для организации Google Meet 

видеосвязи. Доступен всем, у кого есть 

аккаунт в Google.

  - платформа для организации ZOOM

онлайн-встреч с видеосвязью. 

Социальные сети и мессенджеры также можно 

использовать для проведения оценки через 

опросы и комментарии, например, в чатах 

в Telegram, Viber, сторис Instagram. В соцсетях 

можно проводить прямые эфиры с использо-

ванием интерактивных инструментов или 

опрашивая в комментариях.
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Онлайн-инструменты для сбора и анализа данных

Google формы

Google Jamboard

Как оценить потребности 
целевых групп с использованием 
онлайн-инструментов

https://www.google.by/intl/ru/forms/about/
https://www.survio.com/ru/?x-clickref=1101ldKtM6Ik
https://www.typeform.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://www.classroomscreen.com/
https://www.sli.do/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://meet.google.com/
mailto:orientir2017kobrin@mail.ru
https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html
https://docs.google.com/forms/
https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M2VxHzHCxfg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M2VxHzHCxfg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M2VxHzHCxfg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M2VxHzHCxfg&feature=emb_title


Основные форматы онлайн-услуг: 

 текстовая коммуникация в мессенджерах 

и социальных сетях (как правило, ответы на 

вопросы); 

 голосовой звонок по телефону, 

через мессенджер, социальную сеть 

или онлайн-платформу (ответы на вопросы 

и консультации);

 видеозвонок через мессенджер, 

социальную сеть или онлайн-платформу 

(в основном, индивидуальные консультации);

 групповые мероприятия на онлайн-

платформе с возможностью аудио и видео 

связи, демонстрации экрана и работы в малых 

группах (как правило, вебинары, воркшопы, 

презентации, групповые консультации).

В ЦДП «Откровение» (Полоцк) онлайн-услуги 

в основном оказываются для родителей 

подростков и педагогов учреждений 

образования. Им предлагаются прямые эфиры 

в Instagram на темы здоровья подростков, 

организации профилактической работы и 

ответы на вопросы, которые актуальны для 

родителей и педагогов.

В ЦДП «Позитив» (Гродно) проводятся онлайн-

консультации специалистов, которые 

работают с подростками в учреждениях 

образования. Для этого используется 

мессенджер Viber.

Ситуация с ограничениями на проведение 

массовых мероприятий в связи с COVID-19 

ускорила процесс перевода части услуг ЦДП 

в онлайн-формат. Вот лишь несколько 

примеров успешной реализации онлайн-услуг, 

которые были озвучены на семинаре 

«Онлайн-мероприятия в работе ЦДП: 

трудности, успехи и перспективы».
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ВИДЫ ОНЛАЙН-УСЛУГ В ЦДП. 
ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

1.4.



В ЦДП «Маяк» (Солигорск) специалисты в 

онлайн-формате принимают участие в 

родительских собраниях, которые организуют 

учреждения образования города, где отвечают 

на вопросы из области возрастной 

психологии, дают рекомендации по решению 

трудностей в детско-родительских 

отношениях.

В ЦДП «Галс» (Минск) успешно был проведен 

онлайн-семинар для социальных педагогов 

района по профилактике буллинга и 

кибербуллинга. Также онлайн проводятся 

ежеквартальные встречи с социальными 

педагогами района. Психолог проводит 

онлайн-консультации с подростками, которые 

ранее приходили в центр на 

консультирование.

В ЦДП «Твой выбор» (Лида) психолог проводит 

индивидуальные консультации с подростками 

через Skype, Viber и WhatsApp в зависимости 

от предпочтений молодых людей.

В Центре здоровья молодежи (Витебск) 

психолог по запросу проводит 

индивидуальные консультации подростков в 

Viber.

В ЦДП «Ветразь» (Жлобин) психолог проводит 

индивидуальные консультации и групповые 

образовательные онлайн-мероприятия через 

сервис для видеоконференций Zoom. Данная 

услуга востребована благодаря эффективному 

взаимодействию с учреждениями 

образования города.

В ЦДП «Доверие» (Минск) в онлайн-формате 

через Zoom проводится коммуникация с 

подростками, которые сотрудничают с 

центром как равные консультанты и 

волонтеры. Кроме того, волонтеры и равные 

консультанты самостоятельно проводят 

онлайн-мероприятия для своих сверстников 

по актуальных для них темам.

Помните! Работа в онлайн-пространстве 

требует времени, чтобы удержать 

целевую аудиторию. Поэтому 

руководство должно давать 

специалистам возможность выстраивать 

удобный график работы. От активности 

продвижения онлайн-услуг зависит их 

востребованность.
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Семинар «Онлайн-мероприятия 
в работе ЦДП: трудности, успехи 
и перспективы»

https://youtu.be/2rhfWZDFne8
https://youtu.be/2rhfWZDFne8
https://youtu.be/2rhfWZDFne8
https://youtu.be/2rhfWZDFne8
https://youtu.be/2rhfWZDFne8


2.1. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦСЕТЕЙ 

В РАБОТЕ ЦДП

Жизнь подростков, молодых людей, да и 

взрослой аудитории сегодня проходит в 

соцсетях, различия лишь в часах, которые 
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Социальная сеть Возможности

загрузка фотографий, видео;
обработка фото и видео фильтрами;
ведение прямых трансляций;
ограничение доступа к своей странице;
ведение личной переписки;
реклама, маркетинг.

создание и управление группами и публичными страницами;
различные приложения и игры;
пересылка личных сообщений;
создание групповых чатов;
прослушивание и добавление музыки, видео;
реклама, маркетинг.

публикация собственных видеороликов;
создание личных аккаунтов и общедоступных каналов;
комментирование и участие в обсуждении других видео;
создание подборок контента;
получение рекомендаций по интересам;
возможность делиться своими подборками и отдельными 
роликами с другими пользователями; 
автоматические субтитры к видео;
реклама, маркетинг. 

создание клипа; 
различные цветовые фильтры, эффекты, маски и AR-объекты, 
музыкальная библиотека для своего ролика; 
подборка с популярными роликами и рекомендациями;
реклама, маркетинг.

создание групп по интересам;
игры;
прямой эфир;
аудиосообщения;
загрузка и отправка фото, видео, музыки, документов;
реклама, маркетинг. 

создание групп;
игры и увлекательные приложения;
виртуальные подарки;
просмотр видео;
фотогалерея;
ограниченный доступ к своей странице;
реклама, маркетинг.

Instagram

«Визуальная» соцсеть, привлечение 

внимание с помощью фото и видео.

Аудитория: преимущественно женщины, 

возрастной диапазон – 25-34 года.

ВКонтакте 

Аудитория: подростково-молодёжная, 

тематика: музыка, развлечения, игры.

YouTube 

Площадка для видеохостинга. 

Аудитория: самая широкая, в том 

числе, молодежь и подростки. 

Tik-Tok

Платформа для создания и публикации 

коротких видео с музыкальным 

сопровождением. Аудитория: более 

половины - подростки до 18 лет. 

Facebook

Аудитория: самый разный возраст и 

социальный статус, но здесь 

сосредоточено больше всего аккаунтов 

известных людей, политиков, 

профессионалов. 

Одноклассники

Аудитория: самые больше сегменты - 

пользователи в возрасте 25-44 года.

разные аудитории тратят на это. Соцсети дают 

мгновенную обратную связь, эмоции, ответы 

на вопросы, профессиональные контакты, 

развлечения и многое другое. Кратко расска-

жем о наиболее популярных соцсетях и их 

возможностях.

DIGITAL 2021: АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И АУДИТОРИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В МИРЕ И БЕЛАРУСИ.

Таким образом, для «зацепки» своей целевой аудитории ЦДП, 

как минимум, нужно завести странички в ВКонтакте и 

Instagram. Не лишним будет освоить Tik-Tok. 

«Стратегия работы 
с клиентами ЦДП 
в онлайн-формате»

КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОММУНИКАЦИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2.

https://www.instagram.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.zhlcrb.by/stranichka-psikhologa
https://www.tiktok.com/ru-RU
https://www.tiktok.com/ru-RU
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ratingbynet.by/digital-2021-aktualnaya-statistika-i-auditoriya-sotsialnykh-setey-v-mire-i-belarusi/
https://ratingbynet.by/digital-2021-aktualnaya-statistika-i-auditoriya-sotsialnykh-setey-v-mire-i-belarusi/
https://youtu.be/jSg2ioLotlg
https://youtu.be/jSg2ioLotlg
https://youtu.be/jSg2ioLotlg
https://youtu.be/jSg2ioLotlg
https://youtu.be/jSg2ioLotlg


В среднем 60% онлайн-времени подростки 

отводят именно на социальные сети, где 

читают новости, играют, слушают музыку, 

получают информацию о товарах и услугах, 

в том числе через отзывы других пользовате-

лей.  На этом и нужно играть, выбирая свою 

«изюминку» для коммуникации.

SMM (social media marketing) - это план 

продвижения в социальных сетях. 

SMM-стратегия – отдельная обширная тема. 

Здесь мы приведем базовые простые момен-

ты, которые полезны для ЦДП. 

Чтобы продвигать свой центр и услуги 

в социальных сетях, важно:

 определить цели/задачи

 определить целевую аудиторию

 составить предложение на спрос

 прорекламировать контент.

Для определения целей/задач можно 

использовать формулу SMART. Согласно ей, 

цель должна быть конкретной, измеряемой, 

достижимой, уместной и иметь конкретные 

сроки исполнения.

Формула SMART

Примеры определения целей:

 К 1 марта 2022 года увеличить количество 

просмотров каждого нового материала в 

аккаунте ЦДП в Instagram как минимум до 300 

уникальных пользователей и собирать на 

каждый материал как минимум 30 проявлений 

обратной связи в виде лайков, комментариев 

и перепостов.

 К 1 июня 2022 года привлекать через 

аккаунт ЦДП в ВКонтакте минимум 10 новых 

подростков каждый месяц для получения услуг 

ЦДП в любом формате.

 К 1 сентября 2022 года совместно с одной 

из общественных организаций внести в план 

учреждения здравоохранения на 2022/2023 

учебный год три совместных онлайн-

мероприятия с подростками групп риска.

Для определение целевой аудитории 

предлагаем ответить на пять простых 

вопросов:

 Какие услуги предоставляет ваш центр?

 Кто получатель данных услуг?

 Почему клиентам нужно получить данную 

услуг, какую проблему/задачу они решают?

 Когда клиенту центра нужна данная услуга?

 Какой формат, время и место 

для получения услуги удобно клиенту?
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Specific (Конкретность)

Measurable (Измеримость)

Attainable (Достижимость)

Relevant (Уместность)

Что хотим достичь?

В чем/как будет измеряться результат?

За счёт чего планируется достичь цель и возможно ли это в целом?

Действительно ли выполнение намеченных шагов позволит 

достичь желаемой цели?

Когда цель должна быть достигнута? Time-bound (Срок)

Значение Ключевой вопрос

СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЦДП2.2.



Когда стратегия ведения социальных сетей 

определена, время подумать об эффективном 

контенте, когда хороший результат достигает-

ся при оптимально затраченных ресурсах.

Пример:

ЦДП создает для родителей отдельную группу 

в социальной сети Одноклассники. В этой 

группе раз в неделю, например, во вторник во 

второй половине дня размещаются советы в 

виде карточек с ответами на часто встречаю-

щие проблемные ситуации в детско-

родительских отношениях, а по четвергам во 

второй половине дня размещается информа-

ция о бесплатной онлайн-консультации с 

психологом ЦДП с ссылкой на онлайн-запись.

Дополнительно создаётся 2-3 коротких 

онлайн-опроса для диагностики проблем в 

детско-родительских отношениях, которые 

можно также публиковать в группе или 

использовать на родительских собраниях. Раз 

в месяц делается серия постов с рекламой о 

вебинаре/онлайн-семинаре для родителей со 

ссылкой на онлайн-запись.

Такое обсуждение контента и его объема 

может проходить со всеми заинтересованны-

ми сотрудниками ЦДП, равными консультанта-

ми и волонтерами здоровья с цифровыми 

навыками. Важно равномерно распределить 

нагрузку по подготовке текстовой и визуаль-

ной информации для контента и ответствен-

ность за непосредственное размещение 

материалов в аккаунтах в социальных сетях 

ЦДП.

В последующих главах мы расскажем, как 

сделать контент привлекательным, актуаль-

ным, информативным и полезным.

Для распространения и рекламирования 

контента можно использовать:

 таргетированную рекламу

 размещение информации в тематических 

сообществах

 вирусную рекламу.

Таргетинг наиболее эффективен, но он 

требует финансовых вложений.

Размещение информации в тематических 

сообществах можно делать по договоренности 

с людьми, которые ведут их аккаунты. 

Вирусная реклама — посты, которыми подпис-

чики групп обмениваются спонтанно (они 

должны быть креативными, красочными и 

вызывать желание поделиться ими).
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Пример:

Какие услуги?

Кто получатель?

Почему клиентам нужно 

получить услугу?

Когда клиенту нужна услуга?

Формат, время, место?

Консультации по разрешению детско-родительских 
конфликтов.

Родители подростков, которые заинтересованы 
в гармонизации отношений в семье (как правило, 
это образованные люди,  со средним и выше среднего 
уровнем достатка).

Для комфорта в личной и семейной жизни, 
для ощущения родительской состоятельности.

Первично: во время групповой консультации 
на родительских собраниях/через случайное 
пролистывание социальных сетей. Вторично: 
при  индивидуальной консультации с психологом.

Удобно как очно в ЦДП, так и онлайн в Zoom. 
Либо в субботу в любое время.
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1. Репутационный пост. Цель – завоевать 

доверие. 

Содержанием таких постов могут быть:

  история ЦДП, его успехи и достижения; 

миссия и ценности;

  ваше уникальное предложение целевым 

группам;

  перечень, преимущества и польза 

оказываемых услуг;

  квалификация сотрудников;

  график работы;

  анонсы ближайших событий.

2. Продающий пост. Цель – подтолкнуть 

потенциального клиента к решению восполь-

зоваться услугой. 

Пост должен соответствовать следующим 

параметрам:

  привлечь внимание креативным заго-

ловком, который давит на «болевые 

точки» целевой аудитории;

  продемонстрировать услугу с самой 

положительной стороны;

  пообещать клиенту решить его пробле-

мы или кризисную ситуацию;

  предложить оригинальные выгоды, 

которых нет у конкурентов;

  использовать социальные доказат-

ельства (статистику и отзывы), подтвер-

ждающие популярность, эффективность 

и востребованность вашей услуги;

  содержать призыв к действию «Запи-

саться на консультацию», «Перейти по 

ссылке», «Оставить комментарий» и т.д.

3. Образовательный пост. Цель – показать 

свой экспертный потенциал и усилить доверие 

аудитории. 

Содержанием таких постов могут быть:

  полезные для клиентов обзорные 

информационные статьи;

  информация, раскрывающая ваши 

навыки и знания, подтверждающие 

высокую компетентность в данной сфере;

  онлайн-консультации, помогающие 

клиентам решить проблемы;

  привлечение сторонних экспертов, 

имеющих репутацию/узнаваемость.

4. Коммуникационный (вовлекающий) 

пост. Цель - усилить доверие к ЦДП у потенци-

альных клиентов.

Как это делать:

  проведите опросы, приглашающие 

подписчиков к диалогу;

  попросите оставить отзыв, не бойтесь 

отрицательных комментариев - это повод 

для усовершенствования своего сервиса;

  попросите у читателей совета, задайте 

интересную тему для разговора в чате: 

люди любят, когда интересуются их 

мнением, потребность в общении – 

отличная побудительная причина 

активизировать подписчиков и увели-

чить их численность. 

Но! Такой тип постов можно использовать, если 

у вас уже достаточно подписчиков. Вторая 

опасность – возможность перехода дискуссии в 

скандал. Поэтому такую переписку необходимо 

внимательно контролировать.

5. Развлекательный пост. Цель – поддержи-

вать постоянный интерес. Заинтересовав 

подписчиков и создав им хорошее настрое-

ние, можно рассчитывать, что и остальная 

информация не останется без внимания. 

В зависимости от тематики уместно исполь-

зовать:

  подборки красивых фото;

  весёлые и интересные истории;

  психологические тесты;

  факты вроде «В мире интересного»;

  музыку и клипы;

  популярные фильмы или киноновинки, 

связанные с вашей тематикой;

  геймификацию;

  челленджи.

ПЯТЬ ВИДОВ КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ2.3.



Составление контент-плана экономит рабочее 

время, вам не придется каждый день думать, 

что рассказать своим подписчикам. 

Освободившееся время можно потратить на 

поиск свежих идей. Кроме того, вы не забудете 

проинформировать подписчиков о важных 

новостях или мероприятиях, поздравить с 

праздниками или рассказать о 

знаменательных датах.

В планировании публикаций поможет 

календарь важных дат. Формируйте его в 

отдельном документе. Возможные 

составляющие календаря: 

  праздники; 

  даты, важные для направления 

деятельности ЦДП; 

  значимые даты в сфере 

здравоохранения; 

  календарь мероприятий учреждения;

  тематические недели и дни, принятые 

ООН, которые уместны для привлечения 

внимания к проблемам детей и 

молодежи.

Часть дат будет актуальна каждый год, поэтому 

у вас уже будет запас на будущее.

Оптимально делать несколько публикаций в 

неделю в каждой социальной сети, где 

представлен ЦДП. Важно распределять посты 

равномерно и учитывать особенности 

соцсети. Так, например, в TikTok для роста 

аудитории аккаунта рекомендуют публиковать 

до 10 роликов в сутки, а в Instagram нужно 

делать до 20 сториз в сутки.

Что необходимо зафиксировать в плане? 

1. Дата и время публикации. Планируйте на 

неделю, месяц (ы) вперед, в том числе 

чтобы видеть свою нагрузку и понимать, 

под какие активности вам необходима 

помощь, например, волонтеров здоровья с 

цифровыми навыками.

2. Тип контента. Он может стать основой плана, 

исходя из которого формируется таблица. 

Отмечайте типы или рубрики цветом, чтобы 

визуально представлять, в каких пропорциях 

вы используете план на самом деле. 
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Пример плана:

ДАТА/ВРЕМЯ ТИП КОНТЕНТА

ТЕМА/ИДЕЯ

ЦЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ/АЯ

СТАТИСТИКА/
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

12 комментариев,

105 прочтений,

10 репостов,

2 свежие идеи для 

профилактики буллинга 

от подписчиков,

один волонтер в команду.

Краснова, психолог ЦДП.

Использовать в посте инструмент: 

Опрос +ссылку на немецкий фильм 

о буллинге для размышлений.

Оценить подход специалистов в 

решении этой проблемы, найти 

заинтересованных в теме для 

вовлечения в волонтерскую 

деятельность.

Призвать подписчиков высказать 

мнение на опубликованный пост 

«5 способов защитить одноклассника 

от буллинга», согласны ли они, 

что это эффективно, предложить 

свои варианты.

Коммуникативный20 января 14.00

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНТЕНТ-ПЛАНА 
ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ

2.4.



Важно! Посты необязательно публиковать 

сразу день в день. Можно задать определен-

ную дату и время, и пост опубликуется автома-

тически, вне зависимости от того, онлайн вы 

или нет. Отложенные посты экономят время, 

помогают соблюдать ритм публикаций и 

учитывать удобное для аудитории время.  

Отложенный постинг есть во встроенном 

функционале многих социальных сетей 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники). 

В Instagram, к сожалению, такой опции на 

данный момент нет, но есть несколько 

онлайн-инструментов, которые могут в этом 

помочь.
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3. Тема/идея в нескольких словах. 

4. Цель и целевая аудитория. Определение 

цели и целевой аудитории дает более 

четкое представление о том, как будет 

выглядеть публикация. 

5. Комментарии и примечания. Опишите 

мысли или разместите ссылки, которые 

будете использовать в публикации. 

6. Статус. Например, «запланировано» или 

«выпущено». Актуально использовать, если 

над планом работает несколько человек. 

7. Ответственный. Распределяйте 

публикации, если вы работаете над планом 

совместно с коллегой. 

8. Учет: комментарии, лайки, репосты, охват. 

Совместите планирование и сбор 

статистики в одной таблице, чтобы видеть, 

как реагирует на посты аудитория.

Канал в Телеграм «То, что надо»
(молодежный канал о здоровье и благополучии)

Миссия: давать возможность 
молодым людям делиться знаниями, 
мыслями и идеями

Видение: телеграм-канал (и аккаунты в Instagram и 
YouTube), затрагивающий множество тем

Основные темы: 
состояние здоровья, отношения, 
образование, возможности, развлечения

Тематические дни:

Понедельник – Анонс мероприятия (возможности)

Вторник – COVID-19

Среда – ЦДП

Четверг – Свободная тема

Пятница – Опрос (на любую тему)

Суббота – Цитата (на любую тему)

Воскресенье – Веселая картинка

Планерка:  (понедельник, 19.00-20.00): Zoom «Автопостинг в соцсетях: сервисы, 
настройки, фишки»

План публикаций телеграм-канала «То, что надо»

Дата публикации 
(план)  

Опубликовано
Срок сдачи 

(загрузка в папку)
Автор  Тема 

17.12.20

21.12.20

23.12.20

02.01.21

02.01.21

10.01.21

12.01.21

14.01.21

15.01.21

17.01.21

Дистанционка    

Волонтерство    

Нетрадиционные отношения  

Зависимости    

С Новым годом!   

Голос молодежи   

Твоя территория   

Список планов и целей  

Как начать день в хорошем настроении

Синдром самозванцев

Виталий  

Илья   

Алина   

Александра  

Илья   

Виталий  

Виталий Никонович 

Илья   

Илья   

Илья 

17.12.20

21.12.20

23.12.20

02.01.21

02.01.21

10.01.21

12.01.21

14.01.21

15.01.21

17.01.21

17.12.20

21.12.20

23.12.20

02.01.21

02.01.21

10.01.21

12.01.21

14.01.21

12.01.21

17.01.21

https://smmplanner.com/blog/avtopostingh-v-sotssietiakh-siervisy-nastroiki-fishki/
https://smmplanner.com/blog/avtopostingh-v-sotssietiakh-siervisy-nastroiki-fishki/


При подготовке публикации в социальной 

сети мы рекомендуем придерживаться следу-

ющих правил:

1. Минимальное количество слов. В идеале 

чтение не должно занимать более 5 минут. 

Длинные посты не дочитывают до конца. 

Лонгриды больше подходят для блогов. 

Учитесь делать текст коротким и информа-

тивным. Нужно сразу начинать с раскрытия 

заголовка.

2. Правда. Пишите честно. Название должно 

соответствовать сути публикации. Важно 

приводить только проверенную информацию 

или указывать, что это мнение человека или 

позиция организации.

3. Одна публикация – одна мысль. В одном 

тексте раскрывайте одну тему. Не стоит рас-

пространяться на несколько идей. Если у вас 

много мыслей, разделите их на несколько 

публикаций.

4. Четкая структура. Излагая какую-либо 

мысль, задавайте себе вопросы: Что? Где? 

Когда? Почему? Зачем? Как? Это поможет 

выстроить правильную логику фраз. Тексты, 

которые не представляют собой новость, 

нужно излагать последовательно, как рассказ. 

Проговорите в голове общими фразами, как 

бы это звучало, если бы вы рассказывали это 

своему другу. Каждую законченную мысль 

оформляйте отдельным абзацем. Иногда 

уместно добавить смайлы и эмодзи. Для 

оформления текста можно использовать бот 

@text4instabot.

5. Уважение к пользователям в 

комментариях. Нужно уважать подписчиков 

и общаться с ними на дружеской волне. Будьте 

дружелюбны, не отвечайте негативом на 

негатив. Чаще используйте слова «мы», 

«наша», «у нас». Это стирает преграды. 

Помните, что это публикация ЦДП и от вашей 

реакции зависит репутация центра.

    Пост в соцсетях должен быть:

  Краткий

  Искренний

  Правдивый

  Уважительный

  Информативный

  Структурированный

  Содержать одну мысль.
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Вебинар «Эффективная работа 
в социальных сетях»

Чек-лист

ПЯТЬ ПРАВИЛ ТЕКСТОВ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ2.5.

https://t.me/@text4instabot
https://www.youtube.com/watch?v=Lc0kXfZvO50
https://www.youtube.com/watch?v=Lc0kXfZvO50


Пост с картинкой воспринимается и просмат-

ривается лучше. Разберемся, как упростить 

работу с изображениями для соцсетей. Можно 

использовать готовые шаблоны для рубрик и 

тематических публикаций, а можно разрабо-

тать шаблон самостоятельно, используя 

графические редакторы и онлайн-сервисы.

Графические редакторы и онлайн-сервисы 

для разработки шаблона:

unsplash.com: предоставляет неисключитель-

ную лицензию на использование авторских 

прав для бесплатного скачивания, копирова-

ния, изменения, распространения, выполне-

ния и использования фотографий, в том числе 

в коммерческих целях, без разрешения или 

указания фотографа или сервиса.

sitebuilderreport.com/stock-up: каждая 

фотография содержит тип лицензии, который 

отображается при наведении на фото указате-

лем мыши; большинство фотографий с лицен-

зией Creative Commons Zero, в этом случае 

ссылку и авторство указывать не нужно.

сanva.com: позволяет создавать изображения 

для соцсетей, документов, блогов, маркетинго-

вых материалов, электронных писем как на 

основе шаблона, так и самостоятельно; 

бесплатные и платные шаблоны; возможно 

привлечь к разработке изображения коллег, 

создав команду.

supa.ru: позволяет быстро и легко создать 

короткое видео для социальных сетей для 

привлечения внимания.
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Приложения для публикаций в Instagram: 

Layout — приложение для создания коллажей. 

Коллаж сохраняется в памяти мобильного 

устройства, им можно делиться не только в 

Instagram. 

Hyperlapse — приложение для съемки уско-

ренного видео. Длина ролика — не более 45 

минут. Видео сохраняется в телефоне. 

Boomerang — приложение для создания 

небольшого видео, которое автоматически 

прокручивается вперед и назад. 

Linktree – сервис для создания дерева ссылок 

для описания. Добавляете в сервисе все 

необходимые ссылки, выбираете внешний вид 

и цветовую схему для кнопок. Сервис автома-

тически генерирует ссылку, по которой будет 

доступно дерево. Вам останется только доба-

вить ее в описание профиля.

Важно! Любое изображение защищено 

законом об охране авторского права. 

Если вы хотите опубликовать чужое 

фото, размещенное на Интернет-

ресурсе, внимательно изучите правила 

использования.

Как пользоваться 
фоторедактором Canva

РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ2.6.

https://unsplash.com/
https://stockup.sitebuilderreport.com/
https://www.canva.com/ru_ru/vozmozhnosti/
http://supa.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=puUiXcXMNSc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=puUiXcXMNSc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=puUiXcXMNSc&feature=emb_title
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Вот несколько советов, где можно почерпнуть 

подходящие идеи для публикации в социаль-

ных сетях. 

1. Мониторинг трендов. 

Проанализируйте, о чем пишут в своих аккаун-

тах и сообществах ваши коллеги, партнеры. Не 

ограничивайтесь своим городом или страной. 

Обратите внимание, какие темы просматрива-

ют и комментируют больше. Самые популяр-

ные темы включайте в свой контент-план и 

делитесь своим опытом.

2. Решение проблем клиентов. 

Проанализируйте, по каким вопросам чаще 

всего в ЦДП обращаются подростки, их роди-

тели и педагоги. Сделайте отдельные публика-

ции на самые частые запросы. Кроме советов 

по решению проблем в готовом виде можете 

предложить обучение, консультации, дискус-

сии.

3. Вопросы и опасения клиентов. 

Проанализируйте комментарии под вашими 

предыдущими публикациями. Соберите все 

вопросы и опасения клиентов в отдельный 

список. И разберите их в последующих постах, 

обоснуйте ваше видение. Это должна быть 

полезная статья, четко отвечающая на воп-

рос/опасение, а не рекламный пост. 

4. Старые публикации. 

Полистайте свою ленту, обратитесь к старому 

контент-плану, если он был. Можно сделать 

повторный пост с обновленными данными. 

Также старые статьи помогут собрать интерес-

ные комментарии и вопросы пользователей, 

которые можно превратить в публикации. 

Очень часто подписчики подкидывают инте-

ресные темы, нужно внимательно следить за 

этим.

5. Реакция на актуальную ситуацию.  

Следите за тем, что происходит в мире, стране, 

городе, учреждении. Можно прокомментиро-

вать новость, дать аналитику, сделать мем, 

провести конкурс, челлендж.

 

Как анализировать статистику своих 

публикаций

Анализ статистики позволяет улучшить 

контент, оценить эффективность, найти фишки 

конкурентов. Эффективно работать, не анали-

зируя результат, невозможно.

Каждая социальная сеть предоставляет свой 

внутренний сервис для анализа статистики 

аккаунта. Поскольку в работе ЦДП все боль-

шую популярность набирает Instagram, 

приведём примеры из этой сети.

В  Instagram есть два самых удобных способа 

для анализа статистики аккаунта: внутренняя 

статистика и инструмент Popsters. 

Внутренняя статистика доступна только для 

бизнес-профилей. Включить его может любой 

желающий, настройка займет пару минут 

(путь: 

меню/настройки/аккаунт/переключиться на 

профессиональный аккаунт/бизнес). Статисти-

ка аккаунта позволяет узнать: просмотры, 

охват, лайки, комментарии, сохранения, 

просмотры профиля, просмотры и перемотку 

Историй, количество зрителей трансляции. Но 

она доступна только хозяину аккаунта. 

В разделе «Публикации» собраны данные всех 

публикаций, сделанные с подключения 

бизнес-аккаунта. Посты можно отсортировать 

по формату (фото, видео, галерея), временно-

97 убойных идей контента 
для социальных сетей

ИДЕИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ И СБОР СТАТИСТИКИ 2.7.

https://texterra.ru/blog/96-uboynykh-idey-kontenta-dlya-sotsialnykh-setey.html
https://texterra.ru/blog/96-uboynykh-idey-kontenta-dlya-sotsialnykh-setey.html


му периоду (неделя, месяц, год, два года) и 

показателям:

 показы — неуникальные просмотры поста;

 охват — уникальные просмотры поста, 

1 аккаунт дает 1 просмотр;

 вовлеченность — общее количество 

действий с постом (лайки и комментарии);

 понравилось — количество лайков;

 комментарии — количество 

комментариев;

 сохранения — количество сохранений 

поста.

Эти данные позволяют понять, какие публика-

ции оказались самыми обсуждаемыми, попу-

лярными, сохраняемыми за отчетный период.

Popsters умеет анализировать аккаунты 

конкурентов и сравнивать несколько 

аккаунтов. 

Instagram показывает следующие метрики:

 показы: количество неуникальных 

просмотров всех ваших постов в сумме 

за неделю;

 охват: количество уникальных 

просмотров профиля;

 просмотры профиля: количество 

неуникальных просмотров профиля;

 клики по ссылке на сайт: переходы 

по ссылке, указанной в профиле.

Постоянно анализируйте показатели в 

Instagram. Это позволит скорректировать 

контент-стратегию. На основании статистики 

можно понять, какие темы интересны вашей 

аудитории, в какое время лучше постить 

материалы, какой формат предпочтительнее, 

какой длины должны быть подписи.

24 сервиса статистики 
и аналитики соцсетей
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6. Используйте простое и лаконичное 

название для группы/страницы. Именно по 

названию ваш профиль будут искать другие 

люди. Если у ЦДП уже есть название, то его и 

нужно использовать. Так как бренд “Центры, 

дружественные подросткам” довольно 

известен в Беларуси, можно писать его 

аббревиатуру во избежание слишком длинного 

названия. Лучше расшифруйте название в 

описании сообщества для тех, кто ещё пока не 

знаком с ЦДП. Не злоупотребляйте клавишей 

CapsLock. В Беларуси существует несколько 

ЦДП с одинаковым названием, поэтому 

желательно указать в названии город, в 

котором находится ваш центр. Например, ЦДП 

“Доверие”, Минск. Если ваш ЦДП находится 

на стадии открытия, то подарите ему простое и 

лаконичное название. 

7. Заполните информацию о центре: 

название; миссия; краткая история и дата 

создания; основные этапы развития; сведения 

о наградах; контактные данные (адрес, 

телефоны, электронная почта, график работы 

и ссылка на подробную информацию; ссылки 

на страницы в других соцсетях.

8. Добавляйте больше ключевых слов, 

по которым пользователи могут вас найти. 

Информация, добавленная в соцсети, 

индексируется поисковыми системами. 

9. Сделайте стену ограниченной 

(в настройках в разделе управления 

сообществом), чтобы публиковать посты 

только от имени сообщества. Страница или 

группа – официальное пространство ЦДП, 

поэтому публикации должны выпускаться от 

имени сообщества.
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1. Заведите аккаунты в нескольких 

соцсетях, например, Instagram и ВКонтакте. 

Изучите особенности и возможности каждой 

из соцсетей для их максимального 

использования. 

2. Аккаунт, страница или группа должны 

быть открыты для всех. Пусть 

потенциальные и постоянные посетители, 

информационные партнеры и коллеги видят 

деятельность центра в соцсетях.

3. Не создавайте аккаунт, если есть 

возможность создать группу или 

публичную страницу. В Facebook, ВКонтакте 

и «Одноклассниках», чтобы представить ЦДП, 

существуют группы и публичные страницы. 

Отдельный аккаунт уместен в Instagram и 

лучше сразу перевести его в бизнес-профиль.

4. Проверьте свои личные аккаунты. Если 

информация об администраторах группы 

открыта, любой посетитель может увидеть 

ваш профиль. Следует стремиться, чтобы ваш 

личный аккаунт давал представление о сфере, 

где вы работаете. Необходимо указать 

актуальную страницу ЦДП. Эта информация 

также может служить дополнительным 

источником привлечения посетителей. Если 

вы не очень активны в соцсети, укажите 

другие контакты для быстрой связи. Для 

аватара желательно использовать свое фото. 

Лучше скройте список страниц или групп, на 

которые вы подписаны, если их содержание 

может негативно отразиться на имидже.

5. Сделайте уникальную ссылку, чтобы ее 

было легко запомнить, ввести и быстро найти 

в поиске. Она должна быть простой, 

запоминающейся, без знаков пунктуации, 

короткой, вызывающей ассоциацию с 

названием ЦДП, одинаковой для всех 

соцсетей. Пример такой ссылки: 

vk.com/perezagruzka

Список действующих 
ЦДП Беларуси

ДВАДЦАТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ВЕДЕНИЮ СОЦСЕТЕЙ 

2.8.

https://vk.com/perezagruzka
http://junior.medcenter.by/centers/
http://junior.medcenter.by/centers/
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10. Придерживайтесь фирменного стиля. 

Обложку, аватар и другие элементы старайтесь 

делать в едином стиле. Аватар – это первое, 

что видят пользователи соцсети. Если у ЦДП 

есть свой логотип, используйте его в качестве 

аватара. Он должен быть одним для всех 

соцсетей; хорошо смотреться в мобильных 

приложениях соцсетей, особенно это важно 

для Instagram. В качестве обложки (шапки) 

можно использовать картинку или 

фотографию, отражающую деятельность ЦДП. 

Текст на обложке допускается, но лучше не 

перегружать пользователей информацией.

11. Используйте изображения в постах, 

так они лучше воспринимается и привлекают 

внимание. Публикуйте хорошие, интересные, 

яркие снимки с услугами вашего ЦДП. 

Неуникальные изображения аудиторию не 

интересуют. Поэтому потратьте ресурсы на 

создание собственного контента: фотографий, 

видео, гифок, инфографики, иллюстраций.

12. Создавайте фотоальбомы. Это отличная 

возможность рассказать о мероприятиях. 

Названия альбомов должны быть не слишком 

длинными и раскрывать содержание. 

Подписывайте фотографии: что/кто, где, когда, 

ФИО фотографа. Не создавайте много 

альбомов. Пользователь должен легко 

ориентироваться в галерее.

13. Размещайте видеозаписи и проводите 

прямые эфиры. Популярность видеоконтента 

растет. «Прямые эфиры» – отличная 

возможность осветить происходящее 

мероприятие и привлечь к участию большее 

количество подростков и молодых людей, 

организовать тематическую встречу с 

подписчиками.

14. Закрепляйте важные посты вверху. 

Это дает возможность набрать больше 

просмотров, лайков и репостов. Закреплять 

можно предстоящие мероприятия, конкурсы, 

опросы, информацию об акциях, дайджест 

новостей или просто удачные посты.

15. Разнообразьте контент. Разбавляйте 

анонсы и отчеты мероприятий постами, 

созданными специально для социальных 

сетей. Если ссылки слишком длинные, 

используйте сервисы для сокращения: 

bitly.com; vk.com/cc bit.do clck.ru  . ; ; 

Используйте инфографику, картинки, схемы.

16. Придумайте хештеги для ЦДП и 

рубрик. Хештеги могут рекламировать ваши 

страницы и за пределами соцсетей: на 

раздаточных материалах, в периодических 

изданиях, в фотозонах центра. Некоторые 

используют хештеги на обложке сообщества и 

в информационном блоке. Хештеги помогают 

найти учреждение в соцсетях, 

структурировать информацию по темам, 

разделам или рубрикам. Не используйте 

слишком длинные и трудночитаемые 

хештеги; отдавайте предпочтение 

оригинальным, которые будут 

ассоциироваться именно с вашим ЦДП; 

пишите хештеги на русском языке, не 

совмещайте два языка в одном хештеге. 

Хештеги можно ставить в любой части поста, 

даже в качестве заголовка рубрики, но их 

количество в одном посте не должно 

отвлекать или раздражать аудиторию.

17. Следите за информацией о центре 

в соцсетях. Через поиск и хештег центра 

ищите отзывы, мнения, предложения, 

новости о ЦДП. Оперативно реагируйте на 

запросы и комментарии, создавайте контент 

на основе мнений. Это положительно влияет 

на имидж ЦДП в соцсети. Если делаете репост, 

обязательно добавьте к нему сообщение. 

Модерация должна производиться 

регулярно. Следите за тем, что пишут и 

добавляют пользователи. Поощряйте и 

благодарите тех, кто сообщает о нарушениях. 

Удаляйте спам.

18. Следите за лидерами. Лучшее обучение 

– на примерах. Следите за тем, как ведут себя 

в соцсетях популярные центры, организации, 

эксперты по вашей теме.

https://bitly.com
https://vk.com/cc
https://bit.do
https://clck.ru
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19. Вовлекайте в работу в соцсетях ЦДП 

волонтеров из числа подростков и 

молодых людей. Они могут предложить 

актуальную информацию для своих 

сверстников, помочь в оформлении 

материала, сделать аккаунт интересным, 

современным.

20. Рекламируйте сообщества ЦДП на 

визитках, в буклетах, в презентациях, в 

мессенджерах, на сайте ЦРБ, сайтах 

учреждений образования и др. При этом 

можно использовать как обычные ссылки, так 

и QR-коды.

Таким образом, лучший совет в быстром 

освоении соцсетей на благо центра – делать 

это вместе с вашей целевой аудиторией – 

подростками и молодыми людьми. Они все 

подскажут и покажут.

 ЛАЙФХАК

 Руководство не понимает временных  

 затрат на работу в соцсетях. 

 Что делать?

На протяжении месяца ведите учет 

времени, которое уходит на работу в 

соцсетях: посчитайте количество 

минут/часов на подготовку и 

публикацию постов, сбор обратной 

связи. На основе этого подготовьте 

отчет. Дополните его информацией о 

результатах работы: общее количество 

просмотров публикаций, репостов, 

зрителей онлайн-трансляций. 

Предоставьте отчет руководителям, 

чтобы на реальных цифрах показать, 

насколько ресурсозатратна, но в то же 

время эффективна работа в соцсетях.
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3.1. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕССЕНДЖЕРОВ

Современные мессенджеры стали полноценными коммуникационными центрами, которые 

помимо обмена сообщениями реализуют голосовую и видеосвязь, в них можно проводить веб-

конференции, обмениваться документами.  Предлагаем краткий обзор особенностей некоторых 

мессенджеров на данный момент. 

Мессенджер

Тelegram – бесплатный 

мессенджер для обмена 

текстовыми, аудио- и 

видеофайлами.

Viber – бесплатный 

мессенджер для отправки 

сообщений, аудио и 

видеозвонков, обмена 

файлами.

WhatsApp – бесплатный 

мессенджер для обмена 

текстовыми, голосовыми 

сообщениями, файлами, 

аудио- и видеообщениями.

Facebook Messenger для 

общения внутри соцсети 

Facebook без постоянной 

авторизации, доступны 

текстовые сообщения, 

видео/аудио звонки, обмен 

медиафайлами.

Skype – сервис для 

быстрого обмена 

сообщениями, файлами, с 

возможностью создавать 

видео/аудиоконференции.

Возможности

 подключение умных ботов;

 секретный чат и самоудаляющиеся сообщения;

 создание группы до 200 000 участников;

 база готовых стикеров, можно создать свой;

 встроенный редактор фото;

 шифрование по протоколу MTProto;

 возможность пересылать файлы 

большого размера.

 создание открытых чатов;

 большое количество эмодзи, 

стикеров и фонов для чата; 

 собственная игровая платформа; 

 одновременный звонок на всех устройствах;

 Push-уведомления (всплывающее сообщение) 

в оффлайн-режиме;

 определение геолокации;

 функция определения QR-кода;

 функция самоуничтожения сообщений;

 сквозное шифрование.

 хорошая скорость работы;

 простота в использовании; 

 доступ по протоколу HTTPS 

для повышения безопасности;

 оффлайн-сообщение;

 сбор персональных данных;

 групповые чаты;

 голосовые звонки.

 шифрование;

 поддержка ботов;

 отключения уведомлений;

 определение геолокации;

 функция «Секретный чат» 

и самоуничтожение сообщений.

 бесплатные звонки и видеоконференции;

 групповые чаты и видеозвонки;

 демонстрация экрана во время звонка;

 поддержка ботов;

 одновременная переписка в нескольких 

чатах, создание групповых или 

индивидуальных чат-румов;

 создание опросов.

Ограничения

 нет секретных чатов на ПК;

 нет настройки Peer2Peer 

(равный-равному) звонков 

на ПК-версии.

 проблемы с безопасностью; 

 большое количество спама.

 нет игровой платформы;

 качество передаваемых 

медиафайлов снижается.

 нет поддержки для Windows;

 конфиденциальность данных;

 можно удалять сообщения 

только на своем гаджете; 

 сообщения нельзя 

отредактировать.

 нет определения геолокации; 

 плохая синхронизация при 

использовании на разных 

устройствах;

 нет шифрования.

КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОММУНИКАЦИЮ В МЕССЕНДЖЕРАХ

3.
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При использовании мессенджеров в 

деятельности ЦДП необходимо учесть два 

важных момента:

1. Проинформировать подростков и молодых 

людей о возможности проконсультироваться у 

специалиста через мессенджер. Для этого 

нужно разместить ссылку на 

сообщество/группу/чат, рабочий контакт ЦДП, 

зарегистрированного в том или ином 

мессенджере. Это можно сделать как в 

соцсетях, так и в других источниках 

информации: сайты, буклеты, визитки. 

2. Заранее обозначить временные границы 

консультирования. Это необходимо, чтобы 

избежать эмоционального выгорания 

специалистов. Подростки должны понимать, 

что ЦДП не оказывают помощь ежедневно, 

круглосуточно и по требованию. Да, они могут 

задать вопрос в любой день и время, но 

получат ответ в рабочее время специалиста. 

Желательно, чтобы в ЦДП был рабочий 

мобильный телефон для онлайн-работы. 

Именно к нему необходимо подключать 

мессенджеры для консультирования.



Чек-лист
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10 простых правил письменного общения, 

которые помогут наладить контакт с 

аудиторией: 

1. Общайтесь просто, но грамотно. 

Соблюдайте правописание и знаки 

препинания, стройте предложения грамотно и 

логически. Не злоупотребляйте сокращениями 

и сленговыми выражениями. 

2. Отвечайте на сообщения как можно 

быстрее. Если у клиента сложная проблема, 

ответьте, что полный ответ будет чуть позже и 

спокойно работайте над ним. Можно заранее 

заготовить шаблонные ответы на типичные 

ситуации и корректировать, дополнять их при 

необходимости.

3. Называйте человека по имени. Без этого 

сообщение выглядит обезличено, похоже на 

спам и не так «цепляет». Но важно держать 

дистанцию: «мы не набиваемся в друзья, а 

просто устанавливаем доброжелательные 

отношения».

4. Используйте смайлики и эмодзи. С их 

помощью вы устанавливаете с человеком 

позитивный эмоциональный контакт, а люди 

склонны возвращаться туда, где испытали 

положительные эмоции. Но! Лучше не использовать 

смайлики с двойным смыслом; не описывать с их 

помощью важные вопросы и проблемы.

5. Не позволяйте клиенту чувствовать себя 

неловко. «Ну что, вы подумали?», «Вы прочитали 

мое сообщение?» – от таких вопросов многие 

чувствуют себя «пристыженными», что может 

заставить их уйти в «игнор». Поддерживайте 

позитивный эмоциональный фон, подталкивайте 

клиента вперед, но не будьте назойливыми.

6. Четко сформулируйте мысль, чтобы 

лишний раз не отнимать время собеседника.

7. Задавайте в конце сообщения вопрос. 

Важно прояснять, что действительно важно 

клиенту. Вопрос в конце сообщения повышает 

процент ответов и вовлекает в диалог.

8. Разбивайте текст на абзацы или 

отдельные блоки. В идеале размер сообщения 

должен быть примерно равен размеру экрана 

смартфона. Без лишних вступлений переходите 

сразу к делу!

9. Используйте голосовые сообщения. 

Часто проще наговорить сообщение, чем 

написать, и подростки это активно практикуют. 

Но! Если ответ нужно продумать и 

перепроверить данные, лучше выбрать 

письменный вариант. Кроме того, голос 

попросту может не понравиться – и все пойдет 

насмарку.

10. Не пишите на эмоциях то, что может 

скомпрометировать вас в будущем, так как 

любой может сделать скриншот вашей записи и 

оставить в истории. Не поддавайтесь эмоциям, 

отвечайте на негативные или провокационные 

комментарии в рамках приличий. 

Как общаться с клиентом в мессенджере:

 Грамотно.

 Оперативно.

 Корректно.

 Обращаться по имени.

 Четко формулировать мысли/ответы.

 Задавать в конце вопросы.

 Использовать смайлики и эмодзи.

 Спокойно отвечать на негативные

 комментарии.

Вебинар «Коммуникация 
в мессенджерах»

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ

3.2.

http://youtu.be/6dDSi9uQDks
http://youtu.be/6dDSi9uQDks
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4.1. ОБЗОР ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ И ВЕБИНАРОВ

Видеоконфренции, вебинары – прекрасный формат для консультаций, групповой работы, 

образовательной практики. Инструментарий дает новые коммуникативные и исследовательские 

возможности, что делает процесс общения увлекательным и для организаторов, и для участников. 

Предлагаем обзор популярных сервисов для видеоконференций с их базовыми возможностями. 

КАК ПРОВОДИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН

4.

Платформа

Google Meet
Бесплатный, доступный, безопасный сервис с 

качественной связью.

Microsoft Teams
Программа для конференц-связи, рабочих разговоров и 

удаленного обучения. 

ZOOM
Площадка для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций и вебинаров

 (с компьютера, планшета или телефона). 

Бесплатный тарифный план Zoom позволяет проводить 

видеоконференцию длительностью до 40 минут, если к 

ней подключается более 2-х человек с разных устройств. 

А консультации с собеседником один на один можно 

проводить столько времени, сколько необходимо. В 

последующем можно подключить платный пакет с 

неограниченной продолжительностью конференции.

 

Если нет возможности на платный пакет, можно по 

истечении 40 минут переподключиться к конференции 

по тому же идентификатору или ссылке на следующие 

40 минут, заранее предупредив об этом участников. 

Переподключение к конференции можно использовать 

для перерыва и отдыха.

Возможности

 трансляции встреч с участием 

до 100 000 зрителей в своих доменах;

 подключение с любых устройств;

 подключение к онлайн-видеоконференциям 

с помощью любого современного браузера, 

без необходимости устанавливать 

дополнительное ПО.

 внутренний чат для общения (позволяет 

отправлять сообщение, документы как всем 

участникам одновременно, так и персонально);

 обычные голосовые вызовы;

 видеоконференции с участием 2 – 10 000 

человек; 

 демонстрация экрана, общий доступ;

 пользователи могут одновременно работать 

в документах Word, таблицах Excel, запускать 

презентации PowerPoint и т. д.

 высокое качество связи;

 демонстрация экрана (screen sharing);

 интерактивная доска (позволяет участникам 

совместно рисовать, писать, делать пометки на 

белом экране в режиме реального времени);

 внутренний чат для общения (позволяет 

отправлять сообщение, документы как всем 

участникам одновременно, так и персонально); 

 запись конференции;

 управления звуком во время конференции 

(автор конференции через настройки может 

выключить микрофоны всех участников и 

выборочно разрешать включить микрофон);

 "Зал ожидания" (не позволяет участникам 

подключаются раньше автора конференции);

 "Сессионные залы" (позволяют распределить 

всех участников конференции на отдельные 

группы).

Как подготовиться к работе 
с видео при оказании 
онлайн-услуг

Как это работает

ЛАЙФХАК 

Как это работает

Как это работает

https://meet.google.com/
https://teams.microsoft.com/
https://zoom.us/
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://youtu.be/3-bmKmolrVo
https://www.youtube.com/watch?v=VSAUsL6AWUk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GS_9wfrGdys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7LMl42rM3Nw&feature=emb_title
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Существует много инструментов, которые позволят сделать онлайн-встречу более 

информативной, интересной и интерактивной. Это сервисы по быстрому созданию викторин и 

тестов, интерактивные доски и формы работы с документами. Они легко интегрируются в план 

онлайн-мероприятия. Для их использования потребуется регистрация.  Некоторые сервисы 

предоставляют платные и бесплатные пакеты. 

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОСТИ 
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

4.2.

Инструменты Возможности Как это работает

Kahoot

Mentimetr

Для создания и проведения викторин, тестов

 бесплатный и платный пакеты (базового доступа будет 

достаточно, премиум-доступом можно бесплатно 

пользоваться 7 дней;

 пробный квиз, чтобы разобраться, как это работает;

 библиотека созданных викторин;

 готовые шаблоны.

 три тарифа для пользователя ("Свободный", "Основной" 

и "Профессионал"), «Свободный» или бесплатный тариф 

позволяет создавать бесконечное число 

презентаций/викторин/опросов; привлекать 

неограниченный размер аудитории; экспортировать 

изображения.

 не нужно скачивать дополнительное ПО 

на мобильный телефон.

Jamboard Google

Padlet

Miro

Интерактивные доски

На онлайн-доске можно писать, оставлять стикеры и 

вставлять изображения. Записи можно сохранить в формате 

pdf и png. С помощью досок можно организовать проектную 

и командную работу, визуализировать некий процесс, 

устроить мозговой штурм.

Google Docs

Google Slides

Google Forms

Сервисы Google для онлайн-работы с документами

Практически тот же Word, только в “облаке”: возможность 

одновременной работы над документом нескольких людей, 

голосовой ввод текста, быстрый перевод текста и др.

Инструмент похож на PowerPoint, позволяет быстро и удобно 

создавать цифровые презентации.

Инструмент удобен для регистрации клиентов на 

мероприятие, для анкетирования, возможна систематизация 

данных в таблицы и пр.

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

Как это 
работает

https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://jamboard.google.com/
https://padlet.com/
https://miro.com/
https://www.docs.google.com/
https://www.google.com/slides/about
https://forms.google.com
https://www.youtube.com/watch?v=N4BtQ0ATbaI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=N4BtQ0ATbaI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0wY07JC59Cg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0wY07JC59Cg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9DYU9aYCLzs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9DYU9aYCLzs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CIV_0w2MUD4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CIV_0w2MUD4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=813d0kBllOU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=813d0kBllOU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_40zKCYcyLQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_40zKCYcyLQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=I9uAzJzUhkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=I9uAzJzUhkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xnmu8BDc5i4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xnmu8BDc5i4&feature=emb_title
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Среди получателей услуг ЦДП могут быть 

представители уязвимых групп. Поэтому 

необходимо продумать организационные 

моменты онлайн-помощи для этой категории.

Возможно, понадобится сторонняя помощь. 

Для налаживания онлайн-работы с уязвимыми 

группами можно привлекать аутрич-

работников, волонтеров, которые помогут 

связаться со специалистом ЦДП. Аутрич-

работником/волонтером может быть любой 

неравнодушный человек: сверстник, учитель, 

социальный работник, медработник.

Необходимо продумывать приглашение к 

участию с учетом возможностей аудитории. 

Поэтому в анонсе лучше сообщать о 

продолжительности мероприятия, 

необходимой технике для связи. Например: 

«Для участия понадобится один телефон с 

наушниками».

Чем проще язык анонса, тем лучше. Для 

групп, которые не владеют цифровыми 

навыками на высоком уровне, в письме-

приглашении важно написать подробные 

технические инструкции по подключению. 

Второй вариант: это могут сделать волонтёры – 

связаться с участником и дистанционно 

проконсультировать его по установке и 

использованию программ.

Заранее нужно продумать, какие 

специалисты могут вам помочь. К примеру, 

необходим ли переводчик на язык жестов либо 

вы будете дублировать информацию на слайдах 

и в чат.

Желательно предусмотреть для участников 

возможность подключиться к мероприятию 

заранее. Это поможет освоиться тем, кто хотел 

бы ближе познакомиться с платформой, 

позволит провести для них специальную 

техническую вводную часть.

Важно предусмотреть разнообразные 

способы участия: с видео/микрофоном и без 

них, возможность использовать чат вместо 

ответа голосом. Это важно, так как у всех 

разные технические, физические, 

ИНКЛЮЗИЯ НА ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯХ4.3.

психологические условия участия и не все 

могут быть постоянно активными. Если для вас 

важно именно активное участие в течение 

мероприятия, обязательно укажите это в 

анонсе, продублируйте в форме регистрации и 

в письме-приглашении.

Важно не забывать о текстовом 

сопровождении и дублировании важной 

информации, например, заданий в чат. Это 

позволит участникам не пропустить ключевое 

содержание.

Важно запрашивать обратную связь в 

процессе мероприятия от участников (все ли 

понятно, все ли успевают) в разных формах: 

опрос, плюсы в чат, голос, эмодзи и т.д., чтобы 

все могли высказать своё мнение.

Лучше, чтобы мероприятие проводилось с 

техническим ассистентом/ ассистенткой, 

которые возьмут техническую часть работы с 

платформой на себя. 

Не принуждайте к активному участию 

(голос, видео), не раскрывайте личность 

участников, если мероприятие анонимное.

Важно обеспечить доступ к записи 

мероприятия и другим его материалам, 

которые можно будет посмотреть и 

использовать в удобное время. Идеально, если 

запись будет с субтитрами или хотя бы 

сопровождаться кратким конспектом. 

Необходимо провести оценку мероприятия – 

собрать обратную связь. Это можно сделать в 

конце мероприятия или разослать анкету 

после. Важно включить в анкету вопросы про 

инклюзивность/доступность, чтобы понять, 

удалось ли вам её обеспечить.

Возможные решения для 
инклюзивности онлайн-мероприятий

Работа с уязвимыми группами 
во время пандемии

https://www.youtube.com/watch?v=lexbcsWt1zs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lexbcsWt1zs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=g_viaBL63zw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=g_viaBL63zw&feature=emb_title
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧАХ4.4.

Предлагаем 12 пунктов, которые помогут 

сделать онлайн-встречу безопасной. 

Какие из них использовать в конкретном 

случае – решать вам.

1. Обозначьте круг приглашенных. 

Сделайте так, чтобы будущим участникам 

встречи стал понятен круг приглашенных. 

Для этого добавьте в анонс общее описание, 

например: правозащитники, врачи, кризисные 

психологи, блогеры. Это облегчит общение, 

поможет установить доверие. 

2. Не запрашивайте избыточную 

информацию при регистрации. Запрос 

множества личных данных у участников может 

восприниматься как вторжение в частную 

жизнь. Попробуйте дифференцировать, какая 

информация действительно нужна 

организаторам, а какая избыточна. 

3. Позвольте быть под псевдонимами. 

Это соответствует культуре онлайн-общения, 

которая во многом анонимна. Псевдонимы 

уместны, например, в открытом вебинаре на 

острую тему с широким кругом участников, 

когда для кого-то присутствие под реальным 

именем может создавать риски. 

4. Дайте возможность общаться без 

видеокамеры. Люди не всегда находятся в 

официальной обстановке. Без видео можно 

обойтись на мероприятиях с широким кругом 

участников. В то же время видео может быть 

важно, если требуется идентифицировать 

участников и анонимность не 

подразумевается. Можно предложить всем 

включать видео сразу при входе в чат. 

А дальше участник пусть сам решает, 

оставлять камеру включенной или нет. 

5. Не допускайте посторонних людей в 

комнате ведущего. Организаторам и 

ведущим следует исключить посторонних 

людей (члены семьи, коллеги по офису и пр.) 

в помещения, где они находятся во время 

онлайн-встречи. Посторонний противоречит 

доверительной атмосфере общения и этике.

6. Не ведите запись встречи без 

предупреждения. Ведение записи без четко 

обозначенных условий может препятствовать 

комфортной, доверительной атмосфере. 

Если запись принципиальна, стоит заранее 

обозначить это в приглашении или в начале 

мероприятия. Следует уточнить, где эта запись 

будет храниться и как будет распространяться. 

В конце встречи можно напомнить, что велась 

запись, и если она будет где-то опубликована, 

спросить участников: «Все ли сказанное они 

согласны оставить в записи?», «Нужно ли что-

то вырезать?» Можно предложить ответить 

сразу или после мероприятия.

7. Попросите участников не делать и не 

публиковать скриншоты, видео/аудио 

встречи. Перспектива раскрытия 

информации нарушает ожидания приватности 

и анонимности участников. Если люди 

подозревают, что кто-то записывает их фразы, 

чтобы потом опубликовать, это может их 

серьезно демотивировать. Можно добавить, 

что ведущие поделятся с участниками 

презентациями, гиперссылками, другими 

полезными материалами.

8.Попросите участников не разглашать 

личности других без их согласия. Если кто-

то из участников под псевдонимом, а другой 

знает его личность, не нужно делиться этим 

с третьими лицами ни на встрече, ни после. 

Это уважение к частной жизни участников.

9. Не идентифицируйте участников в 

кейсах без их согласия. Не предлагайте 

аудитории кейсы (примеры, истории), в 

которых могут быть идентифицированы 

участники встречи. Это можно делать только 
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с предварительного согласия «персонажей». 

Можно выбрать историю, где информация об 

участниках уже была опубликована, 

использовать придуманные, но близкие к 

реальности персонажи/истории, разбирать 

кейсы, озвученные самими участниками 

мероприятия по их инициативе.

10. Предупредите о личной 

ответственности за информацию о себе. 

Напомните участникам, что всякий, кто 

раскрывает во время вебинара любую важную 

информацию о себе, своей работе, личной 

жизни, делает это на свой страх и риск. Это же 

относится к информации о клиентах, коллегах, 

близких людях. Это напоминание побудит 

участников думать перед тем, как говорить и, 

возможно, не делиться деликатной 

информацией, для которой во время встречи 

нельзя обеспечить должный уровень защиты. 

Этот пункт особенно важен, если организаторы 

и ведущие де факто не обеспечивают 

безопасное пространство на онлайн-встрече. 

Например, ведется запись; число участников 

велико; их состав неоднороден; среди них 

могут быть не идентифицируемые личности; 

созданы условия для активной дискуссии. 

В таких условиях неосторожная фраза может 

иметь неприятные последствия для 

говорящего. 

11. Избегайте инвазивных вопросов. 

Не задавай участникам инвазивные вопросы, 

которые нарушают границы частной жизни, 

толкают людей к раскрытию информации об их 

уязвимостях, недостатках, особенностях 

взаимоотношений с другими людьми. Многие 

вопросы нетрудно переформулировать.

12. Предупредите участников, что 

организаторы не гарантируют безопасность 

платформы на 100%.

Иногда участники образовательных 

мероприятий воспринимают инструменты и 

практики, используемые ведущим, тренером 

как оптимальный выбор и гарантию. Но 

организаторы – не разработчики. Поэтому не 

нужно, чтобы участники воспринимали выбор 

платформы как гарантию.

Правила безопасности

1. Обозначайте круг приглашенных.

2. Запрашивайте при регистрации только 

необходимые данные.

3. Разрешайте участникам использовать 

псевдонимы.

4. Не требуйте от участников включать видео.

5. Не допускайте посторонних людей в 

комнате ведущего.

6. Не ведите видеозапись без 

предупреждения.

7. Попросите участников не делать 

скриншоты, не записывать видео/аудио 

и не публиковать это в сети.

8. Попросите участников не разглашать 

личности других участников.

9. Не идентифицируйте участников в кейсах 

без их согласия.

10. Предупредите участников, что они 

раскрывают деликатную информацию о 

себе на свой страх и риск.

11. Избегайте слишком частных вопросов.

12. Предупредите о том, что ведущие и 

организаторы не гарантируют техническую 

безопасность выбранной платформы.

Поскольку в большинстве случаев для 

проведения консультаций и мероприятий в 

онлайн-формате белорусские ЦДП используют 

онлайн-платформу Zoom, напомним правила 

безопасности и приватности такого онлайн-

общения:

1. Защитите учетную запись. Учетная запись 

Zoom — еще один ценный аккаунт, и его тоже 

нужно защищать. Используйте надежный 

уникальный пароль и включите 

двухфакторную аутентификацию: она 

защитит ваш аккаунт, даже если учетные 

данные станут доступны третьим лицам. 

У сервиса есть особенность: помимо логина и 

пароля пользователь получает идентификатор 

персональной конференции (Personal Meeting 

ID, или PMI). Его довольно легко «засветить» – 

через PMI можно приглашать людей на 

публичные конференции в Zoom. Будьте с ним 
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осторожны: делитесь PMI только с 

доверенными лицами, поскольку каждый, кто 

знает ваш идентификатор, может подключиться 

к любой организованной вами онлайн-встрече.

2. Остерегайтесь поддельных приложений 

Zoom. Загружайте клиенты Zoom для Windows и 

Mac только на официальном сайте сервиса 

zoom.us, а приложения для мобильных 

устройств — в App Store или Google Play. 

Помните, что функционал в клиентах и 

приложениях значительно шире, чем в 

браузерной версии. Например, при 

подключении через браузер нельзя работать в 

сессионных залах или использовать 

невербальные реакции.

3. Не делитесь ссылками на конференции в 

социальных сетях. Даже если ваше 

мероприятие открыто для всех, не 

рекомендуем публиковать ссылку в соцсетях, 

иначе можно столкнуться с такой 

разновидностью кибератак, как «зумбомбинг». 

Этот термин обозначает рейды троллей в 

конференции Zoom с целью демонстрации 

нежелательного контента. Тролли узнают о 

предстоящих мероприятиях как раз из 

публичных источников, в частности, соцсетей. 

Поэтому старайтесь не публиковать ссылки на 

конференции Zoom на общедоступных 

ресурсах. Если это все же нужно сделать, 

отключайте для этих мероприятий опцию 

Использовать идентификатор 

персональной конференции (PMI).

4. Защищайте каждую конференцию 

паролем. Это самый надежный способ 

ограничить список участников. С недавнего 

времени эта функция применяется по 

умолчанию (внимание: не путайте пароль 

конференции с паролем учетной записи). Как и 

ссылки на мероприятия, пароли конференций 

не должны всплывать в соцсетях и на других 

общедоступных площадках.

5. Включите комнату ожидания. 

Эта полезная функция тоже уже включена по 

умолчанию. Желающие присоединиться к 

собранию попадают в «лист ожидания», пока 

организатор конференции одобрит их участие. 

Эта функция особенно полезна, если пароль от 

конференции все же попал в открытый доступ. 

Также вы сможете переводить уже 

подключенных к конференции участников 

обратно в комнату ожидания, если они начнут 

мешать. Рекомендуем не отключать эту 

настройку.

6. Обращайте внимание на настройки 

демонстрации экрана: кто может это делать – 

только организатор или любой участник 

конференции. В случае публичной 

видеоконференции вы точно не захотите, 

чтобы случайные пользователи имели такую 

возможность, так что стоит ее отключить.

7. Задумайтесь о том, что могут увидеть и 

услышать ваши собеседники. Даже если вы 

одни дома, лучше привести себя в порядок и 

прилично одеться; убрать стикер с паролем, 

если он попадает в поле зрения камеры; 

закрыть все посторонние окна на экране, 

которые другим видеть нежелательно.

 

 Безопасность в ZOOM

1. Используйте надежный уникальный 

пароль и включите двухфакторную 

аутентификацию для защиты аккаунта. 

2. Загружайте клиенты Zoom для Windows и 

Mac только на официальном сайте zoom.us, 

а приложения для мобильных устройств — 

в App Store или Google Play.

3. Не делитесь ссылками на конференции в 

социальных сетях. 

4. Защищайте каждую конференцию 

паролем. 

5. Используйте «комнату ожидания» для 

поддержания порядка.

6. Обращайте внимание на настройки 

демонстрации экрана. 

7. Приведите свой экран в порядок, если 

собираетесь его демонстрировать. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦДП  

5.

Учреждение «Лаборатория инновационных 

проектов» в партнерстве с Представительст-

вом Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

в Республике Беларусь при поддержке 

Агентства США по международному 

развитию (USAID) в 2020/2021 учебном году 

реализовали следующие активности:

- разработаны 3 учебных онлайн-курса: для 

сотрудников ЦДП; для равных 

консультантов; для волонтеров здоровья с 

цифровыми навыками;

- проведено обучение 2 групп специалистов 

на онлайн-курсе по технологии онлайн-

работы ЦДП (82 активных участника/57 

завершили теоретическую часть/34 

сертифицированы по итогам практической 

части курса); 

- проведено обучение 2 групп на онлайн-

курсе для равных консультантов (106 

активных участников/50 завершили 

теоретическую часть/20 сертифицированы 

по итогам практической части курса);

- проведено обучение 2 групп на онлайн-

курсе для волонтеров здоровья с 

цифровыми навыками (192 активных 

участника/66 завершили теоретическую 

часть/38 сертифицированы по итогам 

практической части курса);

- организована и проведена работа по 

сопровождению и поддержке выпускников 

онлайн-курсов по внедрению на практике 

полученных знаний и умений. Для этого 

проведено 12 открытых вебинаров, в 

которых приняло участие 296 человек, а 

также 12 супервизий и 24 интервизии, в 

которых приняло участие 87 выпускников 

онлайн-курсов.

Как проходило онлайн-обучение для 

специалистов ЦДП

Во-первых, были проведены анкетирование 

и две онлайн фокус-группы для сотрудников 

ЦДП. 

В анкетировании с использованием сервиса 

Google Формы приняло участие 32 

представителя ЦДП из всех регионов 

Беларуси. Был определен портрет будущих 

курсанток: это женщина 26-45 лет, по 

профессии психолог, реже валеолог, гинеколог 
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или педиатр, работающая на полную ставку, 

с опытом работы в ЦДП более 5 лет, которая 

убеждена в необходимости оказания услуг, 

в том числе онлайн. Анкетирование показало, 

что в целом ЦДП оснащены компьютерной 

техникой и имеют доступ в Интернет. 

С видеокамерой и гарнитурой ситуация 

значительно хуже, но сотрудники готовы 

использовать личные аксессуары для работы. 

Была подтверждена гипотеза, что руководство, 

в целом, одобряет оказание услуг онлайн, 

у специалиста есть место, где можно 

уединиться для индивидуальной и групповой 

работы в онлайн-формате. Более того, 

у 17 ЦДП есть аккаунт в Instagram, у 15 ЦДП – 

в ВКонтакте, в 22 ЦДП эпизодически 

происходят консультации в Viber. 

По мнению участников опроса, самыми 

востребованными онлайн-услугами могли бы 

быть: ответы на вопросы подростков 

в социальных сетях и мессенджерах, 

индивидуальные видеоконсультации 

с психологом, вебинары по актуальным темам. 

Предпочитаемый формат обучения: 

вебинары с экспертами, просмотр видео 

с последующим тестированием уровня 

знаний, интервизии по разбору сложных 

рабочих ситуаций с коллегами, 

супервизии со специалистами.  

Были определены также удобные дни и время 

для онлайн-встреч и изучены гаджеты, 

которые будут использовать участники для 

подключения.

Далее были проведены уточняющие встречи 

со специалистами ЦДП в виде фокус-групп, 

которые прошли в онлайн-формате на 

платформе Zoom. 

На первой встрече были исследованы 

возможности учреждений здравоохранения, 

на базе которых действуют ЦДП, для 

предоставления онлайн-услуг. В частности, 

более подробно изучалась оснащенность 

компьютерной техникой с видеокамерой и 

гарнитурой, наличие высокоскоростного 

доступа в Интернет, цифровые компетенции 

сотрудников, одобрение данной работы со 

стороны руководства. Выяснено, что в 

некоторых случаях компьютерная техника 

устарела: слабая оперативная память, 

сложности с подключением камеры и 

микрофона. Доступ в Интернет также не всегда 

достаточный для передачи хорошего звука и 

видеоизображения. Также исследовалась 

мотивация сотрудников ЦДП учиться, 

индивидуальные образовательные 

потребности будущих участников и участниц 

обучения, подробные пожелания по 

предпочитаемому формату и интенсивности 

обучения.



На основе анкетирования и первой встречи 

была составлена программа, анонс и форма 

регистрации на будущий онлайн-курс. Данные 

документы были представлены сотрудникам 

ЦДП, которые внесли предложения по их 

улучшению.

После этого во все ЦДП Беларуси были 

направлены анонсы учебного онлайн-курса 

«Технология онлайн-работы центров, 

дружественных подросткам». Перед 

обучением ставилась цель: повысить 

информационно-коммуникационную 

компетентность специалистов для оказания 

качественных онлайн-услуг для подростков и 

молодежи в период пандемии COVID-19.

 

Курс состоял из трех модулей:

1. Перспективы оказания дистанционных 

услуг со стороны ЦДП. Участники и участницы 

изучали возможности оказания 

дистанционных психолого-педагогических и 

медицинских услуг и определяли, какие 

онлайн-услуги могут оказывать ЦДП в период 

пандемии COVID-19. Во время практикума они 

выбирали услугу, которую будут учиться 

качественно реализовывать в онлайн-

формате.

2. Узнаваемость ЦДП в цифровой среде: 

мессенджеры и социальные сети. Участники и 

участницы обсуждали идеи по улучшению 

работы ЦДП с использованием социальных 

сетей и мессенджеров для увеличения 

клиентов и повышения их вовлеченности в 

деятельность центра. Во время практикума 

они разрабатывали визуальный образ 

выбранной онлайн-услуги и делали первые 

публикации о ней в аккаунтах ЦДП в 

социальных сетях и группах в мессенджерах. 

3. Методика проведения интерактивных 

онлайн-мероприятий. Участники и участницы 

осваивали работу на платформе для 

конференций Zoom и изучили онлайн-

инструменты, которые помогают проводить 

интересные интерактивные мероприятия в 

онлайн-формате. Во время практикума они 
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писали анонс, планировали сценарий 

интерактивного онлайн-мероприятия на 

одной из платформ по проведению 

видеоконференций, провели его и 

обменялись полученным опытом с коллегами. 

Благодаря обучению сотрудники ЦДП 

смогли:

 провести исследование потребностей 

целевой аудитории ЦДП о наиболее 

востребованных услугах; 

 описать алгоритм оказания дистанционной 

услуги ЦДП;

 провести мониторинг и улучшить качество 

страниц/групп ЦДП в социальных сетях;

 начать оказывать консультации с помощью 

мессенджеров и аккаунтов в социальных 

сетях;

 провести первые интерактивные 

мероприятия в формате 

видеоконференции;

 привлечь в команду ЦДП подготовленных 

равных консультантов и волонтеров 

здоровья с цифровыми навыками.

На онлайн-курсе показала свою 

эффективность модель совмещения обучения: 

теория и практика на платформе Moodle, 

доступная 24/7, и цикл онлайн-встреч в 

прямом эфире через Zoom. Онлайн-встречи 

создавали эффект «живого» присутствия, 

поддерживали комфортную атмосферу и 

мотивацию системно и глубоко изучать 

материалы. Третьим элементом был чат 

участников и участниц в Viber, где происходил 

оперативный обмен информацией, 

отправлялись анонсы, проводились опросы.

Факторы, которые содействовали переходу 

курсантов из статуса участника(цы) в 

статус выпускника(цы): 

 выделенное время и место для обучения; 

 хорошее Интернет-соединение и достаточная 

оперативная память компьютера/ноутбука 

для качественной передачи голоса и видео;

 работа с включенной камерой и 

работающим микрофоном на протяжении 

онлайн-встречи для участия в обсуждениях; 

 получение оперативной развернутой 

обратной связи от тьютора по выполненным 

практикумам и траектории прохождения 

курса;

 элементы геймификации (значки и проценты 

освоения курса) для максимальной 

вовлеченности в обучение; 

 атмосфера доверия и открытости встреч 

в Zoom и во время электронной 

коммуникации; 

 гибкость программы с ориентацией на 

индивидуальные образовательные 

потребности; 

 неформальный подход в решении трудных 

ситуаций;

 сертификат о прохождении обучения.

После окончания обучения сотрудники ЦДП 

продолжили обмен опытом на интервизиях, 

которые представляли собой горизонтальную 

коммуникацию с коллегами при фасилитации 

внешнего специалиста. 

Вот некоторые темы, которые обсуждались 

на интервизиях: 

 как вовлечь подростков в онлайн-обучение; 

 как продвигать свой личный аккаунт, чтобы 

клиенты приходили и на аккаунт ЦДП; 

 как не выгореть, когда приходится по 

10 часов в день сидеть за компьютером; 

 как правильно оформить документацию по 

проделанной работе; 

 что делать, когда на онлайн-мероприятие 

никто не пришёл; 

 смогут ли равные консультанты правильно 

построить коммуникацию с подростками и 

вовремя перенаправить их к специалистам; 

Видеоматериалы курса 
«Технология онлайн-работы 
центров, дружественных 
подросткам» 
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Видеоотзывы 
с итогового вебинара

https://youtube.com/playlist?list=PLttADRD-e5SwBjlxNySiAp8QOL-K9Ak7r
https://youtube.com/playlist?list=PLttADRD-e5SwBjlxNySiAp8QOL-K9Ak7r
https://youtube.com/playlist?list=PLttADRD-e5SwBjlxNySiAp8QOL-K9Ak7r
https://youtube.com/playlist?list=PLttADRD-e5SwBjlxNySiAp8QOL-K9Ak7r
https://youtube.com/playlist?list=PLttADRD-e5SwBjlxNySiAp8QOL-K9Ak7r
https://youtu.be/mHNuNTvcMOE
https://youtu.be/mHNuNTvcMOE
https://youtu.be/mHNuNTvcMOE
https://youtu.be/mHNuNTvcMOE


 можно ли доверить волонтерам здоровья с 

цифровыми навыками доступ в 

официальный аккаунт ЦДП в социальной 

сети. 

Обсуждение и мнения коллег помогали 

справляться с сопротивлением онлайн-работе, 

получать мотивацию для своего 

совершенствования в информационных 

технологиях и стремиться более качественно 

оказывать онлайн-услуги подросткам и 

молодым людям.

На основе озвученных потребностей 

специалистов ЦДП в феврале-апреле 2021 

года были проведены дополнительные 

вебинары по актуальным темам: 

 Как начать сотрудничество с равными 

консультантами и волонтерами здоровья с 

цифровыми навыками?

 Как преодолеть трудности при 

использовании мессенджеров и 

социальных сетей?

 Где найти качественные методические 

онлайн-ресурсы по актуальным темам?

 Как провести интересное интерактивное 

онлайн-мероприятие, которое понравится 

молодым людям?

 Как провести прямой эфир в Instagram и 

собрать большую аудиторию?

 Как легко и быстро создавать визуал и 

инфографику на основе онлайн-шаблонов?

На 2021/2022 учебный год определено, 

что вебинары по актуальным темам 

будут проводиться последнюю среду 

каждого месяца в 9.30 утра, роль 

ведущего будет переходящей в 

зависимости от того, специалист какого 

ЦДП захочет поделиться своим опытом. 

Интервизии планируется проводить на 

постоянной основе каждую среду в 15.00 

с переходящей ролью фасилитатора. Это 

демонстрирует потребность сотрудников 

ЦДП в обучении и обмене опытом и их 

готовность брать на себя лидирующую 

роль в организации и проведении 

мероприятий. 
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Обучение, сопровождение и поддержка 

специалистов ЦДП подтвердила актуальность 

внедрения онлайн-услуг в учреждениях 

здравоохранения Беларуси. Интерес к 

обучению проявило большинство ЦДП страны, 

а вовлеченность в образовательный процесс 

превзошла ожидания организаторов. Это 

вселяет надежду, что работа по дальнейшему 

развитию и совершенствованию онлайн-услуг 

будет развиваться, а целевые группы ЦДП будут 

получать своевременную и востребованную 

помощь по актуальным вопросам.

По итогам обучения для дальнейшего 

развития и повышения качества онлайн-

услуг выработаны следующие 

рекомендации:

1. Для системной работы в первую очередь 

необходима поддержка непосредственного 

руководства на местном уровне (главного 

врача учреждения здравоохранения). 

А именно:

 материальная поддержка (например, 

дополнительные надбавки к зарплате за 

инновационную деятельность, работу с 

ненормированным графиком, 

информационную профилактическую 

работу с населением, наставничество для 

других специалистов и т.п.);

 оснащение ЦДП современным 

компьютером с веб-камерой и микрофоном, 

оборудование комфортного рабочего места 

для онлайн-консультирования;

 обеспечение подключения к 

высокосортному доступу в Интернет;

 включение онлайн-услуг в норматив 

нагрузки специалистов ЦДП, в том числе в 

учетно-отчетные формы учреждения 

здравоохранения, на базе которого 

действует ЦДП;

 стимулирование постоянного 

обучения цифровой грамотности 

и онлайн-консультированию, обмена 

опытом специалистов ЦДП, как важной 

части рабочего времени.

2. Для эффективной работы 

по координации и обмену опытом ЦДП 

по онлайн-работе с подростками 

и молодежью необходимо усилить роль 

Республиканского информационно-

методического мониторингового центра 

детского здоровья РНПЦ «Мать и дитя» 

через:  

 поддержание в актуальном состоянии базы 

данных с контактами ЦДП на сайте 

junior.medcenter.by/centers, включая ссылки 

на актуальные сайты ЦДП, их аккаунты в 

социальных сетях и мессенджерах;

 постоянные публикации примеров онлайн-

работы в новостной ленте сайта 

junior.medcenter.by/news (как минимум 1 

раз в месяц) для распространения опыта 

среди коллег;

 единый сервис по онлайн-

консультированию подростков и молодежи 

с участием представителей ЦДП из разных 

регионов на сменяемой основе (дежурство), 

а также равных консультантов;

 единые серии онлайн-мероприятий для 

подростков и молодежи с участием 

представителей ЦДП из разных регионов 

на сменяемой основе (дежурство), а также 

волонтеров здоровья с цифровыми 

навыками;

 направление в адрес учреждений 

здравоохранения, на базе которых 

функционируют ЦДП, благодарственных 

писем с указанием конкретных 

специалистов, которые показывают 

высокие результаты в онлайн-работе с 

подростками и молодежью (такие письма, в 

том числе могли бы быть основанием для 

материальной поддержки специалистов 

руководством).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ И 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОНЛАЙН-УСЛУГ В ЦДП

6.
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3. Для эффективного использования времени 

специалистов ЦДП и охвата большего числа 

подростков и молодых людей необходимо 

усиление горизонтального партнёрства 

между ЦДП и реализация общих 

межрегиональных онлайн-услуг. 

Возможные форматы такого партнерства:

 консультации и учебные мероприятия для 

подростков, их родителей, педагогов, когда 

модерацию и экспертизу проводят по 

очереди разные ЦДП и могут принять 

участие целевые группы из разных 

регионов;

 супервизиии и интервизии для сотрудников 

ЦДП, которые могли бы по очереди 

осуществлять специалисты из разных 

городов;

 обучение волонтеров и стимулирование 

их работы, чтобы волонтеры видели 

вдохновляющие примеры своих 

сверстников из других регионов и могли 

применять в своем городе;

 конкурсы на лучшее ведение аккаунтов 

в социальных сетях, роликов на 

TikTok/YouTube и т.п.

4. Для стимуляции участия подростков 

и молодежи в реализации онлайн-работы 

в секторе общественного здравоохранения 

необходимо усилить устойчивость 

результатов обучения и дальнейшей 

практической деятельности волонтеров 

здоровья с цифровыми навыками и равных 

консультантов. 

Возможные форматы такой работы:

 серии встреч равных консультантов, 

например, в формате «Галерея живых тем», 

где фиксируются сложности с привлечением 

аудитории для консультаций и 

формируются идеи по повышению спроса 

на эту услугу;

 совместное ведение канала 

в Телеграм/Instagram/YouTube/TikTok;

 совместное производство подкастов 

на актуальные для подростков темы;

 публикация информации о волонтерах 

и равных консультантах на сайтах ЦДП 

и в аккаунтах в социальных сетях для 

привлечения спроса на данный вид услуг 

и поднятия статуса этих помощников; 

 разработка стимулирующих мероприятий 

по повышению качества онлайн-услуг ЦДП 

(конкурсов, круглых столов с руководителями 

учреждений здравоохранения и т.п.);

 включение успешных выпускников учебных 

курсов (сотрудников ЦДП, равных 

консультантов и волонтеров здоровья 

с цифровыми навыками) в качестве 

менторов и ведущих новых учебных 

программ для передачи их опыта.

Важно, что начатая работа будет продолжаться. 

В 2021/2022 учебном году проходят и 

планируются следующие активности:

 еженедельные интервизии 

(среда, 15.00-16.00) для специалистов ЦДП;

 ежемесячные мастерские для специалистов 

ЦДП по отработке умений работы 

в социальных сетях, мессенджерах 

и сервисах видеоконференций 

(последняя среда месяца, 9.30-11.00); 

 равные консультации для подростков и 

молодежи в двух форматах: через аккаунты 

консультантов в Instagram и ежемесячные 

групповые встречи «Галерея живых тем» с 

последующими индивидуальными 

консультациями в сессионных залах;

 ежеквартальные мероприятия для 

подростков и молодых людей «Трибуна для 

молодежи»;

 функционирующий молодежный канал в 

Telegram/Instagram о здоровье и 

благополучии «То, что надо», который 

обновляется на постоянной основе (не 

менее 4 раз в неделю).

 запланирован республиканский конкурс 

аккаунтов ЦДП в социальных сетях, а также 

онлайн-мероприятий ЦДП для привлечения 

внимания руководителей учреждений 

здравоохранения к важности онлайн-работы 

с подростками и поощрения специалистов, 

которые занимаются данной деятельностью. 
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ГЛОССАРИЙ

Аккаунт – учетная запись на сайте, портале или 

мобильном приложении.

Апгрейд – усовершенствование, обновление.

Бан (от англ. ban — запрещать) — способ контроля 

за действиями пользователей. Как правило, бан 

заключается в лишении или ограничении каких-

либо прав пользователя (запрет на комментирова-

ние и вход в свой аккаунт). Это возможность 

оградиться от троллей, спамеров, вандалов, чьи 

сообщения вредят продуктивной работе ресурса. 

Иногда в бан могут попадать и сайты. Попасть в 

бан поисковой системы — значит, выпасть из ее 

поисковой базы.

Баннер – статичное или анимированное реклам-

ное изображение на сайте для получения прибыли 

или привлечения посетителей. Файлы баннеров 

имеют формат GIF, JPG, PNG. 

Блог (англ. blog, от weblog — интернет-журнал 

событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — 

сайт, основное содержаник которого составляют 

регулярно добавляемые человеком записи (текст, 

изображения, мультимедиа). Для блогов характер-

ны публикации отзывов (комментариев) посетите-

лей, что делает блоги средой сетевого общения с 

рядом преимуществ перед электронной почтой, 

группами новостей и чатами.

Браузер – программа для навигации в Интернет: 

Microsoft Internet, Explorer, Firefox, Opera, Google 

Chrome.

Буфер – временное место сохранения на компью-

тере (когда мы что-то копируем или вырезаем, это 

сохраняется в буфере).

Вайб – эмоциональное состояние, возникающие 

при общении с кем-либо; атмосфера, настроение, 

создаваемое каким-либо местом.

Вайбер (Viber) – приложение-мессенджер, которое 

позволяет отправлять сообщения, совершать 

видео-и голосовые звонки через Интернет.

Вебинар (от англ. webinar) – разновидность веб-

конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет. Вовремя вебинара 

каждый из участников находится у своего компью-

тера, а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника, 

или через веб-приложение. 

Видеоконференция – одновременная двусторон-

няя передача, обработка, преобразование и 

представление видеоинформации на расстоянии в 

режиме реального времени с помощью аппаратно-

программных средств вычислительной техники.

Геймификация – применение игровых методик в 

неигровых ситуациях.

Гифка (от англ. Graphics Interchange Format – 

формат для обмена изображениями») – движущие-

ся графические изображения для привлечения 

внимания, передачи эмоций.

Директ – функция для личной переписки, общения 

внутри приложения Instagram, в общей ленте такие 

публикации не отображаются.

Дистанционная коммуникация – коммуникация 

с применением телекоммуникационных техноло-

гий для дискуссий, круглых столов и т.д., когда 

участники общения находятся в разных местах.

Дистанционное обучение – форма получения 

образования, при которой преподаватель и студент 

взаимодействуют на расстоянии с помощью 

информационных технологий.

Квиз (с анг. quiz) — короткий онлайн-опрос, в 

конце которого показывается результат. Интерес-

ный и удобный способ взаимодействия с аудитори-

ей, который часто используют для развлечения или 

обучения. Квиз набирает все большую популяр-

ность в маркетинге, так как дает возможность 

покупателю легко определиться с выбором и 

быстро подобрать подходящий товар.

Кибербуллинг – травля в Интернете.

Коллаборация (сотрудничество) — процесс 

совместной деятельности двух и более людей или 

организаций для достижения общих целей, при 

котором происходит обмен знаниями, обучение и 

достижение согласия (консенсуса).

Контент – содержание сайта или иного ресурса.

Данный словарь терминов составлен участниками и участницами учебного курса 

«Технология онлайн-работы центров, дружественных подросткам».
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Лайк – «мне нравится». Пользователи интернета 

ставят лайк (лайкают) под понравившимся матери-

алом, видео, фото, комментарием. Изображается в 

виде руки с поднятым вверх большим пальцем, в 

форме сердца. По результатам лайков создаются 

рейтинги, выявляются победителя конкурсов.

Мем – остроумная, ироническая, спонтанно 

приобретающая в Сети популярность информация 

(слова, фразы, изображения).

Мессенджер – программа (приложение) для 

смартфона или персонального компьютера, 

позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями 

текстовыми сообщениями, телефонными звонками 

и разговаривать с использованием видеосвязи

Оффтоп, оффтопик (от англ. off topic – не по теме) 

– высказывание, обсуждение или объект не по 

теме группы новостей, форума или конкретного 

разговора.

Репост — возможность поделиться чужой публика-

цией на своей странице в социальной сети, 

оставляя её в первоначальном виде с сохранением 

ссылки на первоисточник. Репост, или перепост 

присутствует практически во всех социальных 

сетях, являясь одним из основных способов 

обмена информацией. В различных соцсетях эта 

функция работает по-разному: где-то возможность 

поделиться записью присутствует изначально, а 

для каких-то сервисов необходима установка 

дополнительных приложений.

Свайп – ссылка в Истории Instagram, которая 

позволяет направить пользователей на сайт или 

другую страницу. Чтобы перейти по ссылке в 

сторис, пользователь должен провести по экрану 

снизу-вверх.

Ситуативный контекст — ситуация коммуника-

ции, включающая обстановку, время и место, а 

также любые факты реальной действительности, 

помогающие более точно интерпретировать 

значение высказывания. В этой связи в различных 

текстах или речах часто упоминается социальный, 

культурный, политический или исторический 

контекст. 

Стрим (англ. stream – поток) – трансляция 

действий, происходящих на компьютере или 

игровой консоли в режиме реального времени. 

Позволяет пользователям в реальном времени 

наблюдать за тем, что делает стример.

Таргетинг – настройка рекламной кампании в 

Сети. Используется для показа рекламы заданной 

аудитории. Существует несколько видов таргетин-

га: географический, временной, тематический и т.д.

Тренинг –  коллективный метод обучения, который 

подразумевает активное участие каждого обучаю-

щегося. Может проходить и в онлайн-формате.

Фейк – фальсификация, ложная новость, фальши-

вый аккаунт, который используется для обмана или 

манипулирования.

Флуд (от англ. flood – наводнение) – множество 

сообщений в паблике, как правило, не имеющих 

никакого смысла.

Хайп (от англ. hype – беззастенчивая реклама, 

надувательство) – шумиха, ажиотаж. Чаще всего 

используют в отношении событий и персон, 

активно обсуждаемых в СМИ и социальных сетях.

Хеште́г – ключевое слово или несколько слов 

сообщения, тег (пометка) в микроблогах и социаль-

ных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме 

или содержанию и начинающийся со знака 

решётки #.

Чат (от англ. chatter — болтовня) – средство 

обмена сообщениями по компьютерной сети в 

режиме реального времени.

Чат-бот (от англ. chatbot – виртуальный собесед-

ник, программа-собеседник) – программа, которая 

выясняет потребности пользователей, а затем 

помогает удовлетворить их. Автоматическое 

общение с пользователем ведется с помощью 

текста или голоса. Чат-бот ведет коммуникацию от 

лица компании или бренда с целью упростить 

онлайн-общение (предоставить актуальную 

информацию в наиболее оперативные сроки), 

используется как альтернатива переписке с живым 

оператором или звонку менеджеру компании.

Челлендж (от англ. challenge – вызов) – задание, 

которое нужно выполнить, повторить за кем-то.

Шер, шерить (от англ. Share – делиться) – поде-

литься чем-то в социальной сети.

Эмодзи/эмоджи – картинка для передачи эмоций 

в соцсетях, мессенджерах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отзывы участников учебного курса «Технология 

онлайн-работы центров, дружественных 

подросткам»

 Анна Зайцева, 

 психолог ЦДП «Ювентус», Минск:

Реальные практические результаты были 

получены мной уже в процессе обучения на 

курсе. Я провела довольно сложный с точки 

зрения наполнения семинар-практикум 

онлайн. Получилось трехчасовое занятие, в 

котором сочеталась наглядная теория и 

интерактивная групповая работа подростков 

друг с другом с помощью технических 

инструментов и платформ, о которых я 

узнала на курсе. Это невероятно, ребята не 

хотели расходиться!

Также я уже использую полученные 

инструменты в вузе на дистанционном 

обучении. Студенты говорят, что эти занятия 

одни из самых увлекательных, посещаемость 

в среднем 90-95%. Я сама стала получать 

огромное удовольствие от процесса, 

организованного таким образом.

Но! На данный момент не существует 

системы материального поощрения 

сотрудников центра, которые решились бы 

вкладывать так много усилий в такие 

проекты. По опыту знаю, что голый 

энтузиазм быстро ведёт к выгоранию. Эту 

проблему придется решать на местах.

 Ольга Артамонова, 

 врач-гинеколог ЦДП «Ювентус», Минск:

За время участия в курсе я завела аккаунт 

специалиста в Instagram и уже есть первые 

результаты: растет число подписчиков, 

увеличиваются просмотры публикаций, 

появились первые вопросы в директ.

За время курса переосмыслила возможности 

онлайн-консультирования. Провела в Zoom 

консультацию с двумя клиентами центра, по 

результатам общения они пришли к нам для 

выполнения экспресс-тестов на ВИЧ. Значит, 

общение через Интернет можно активно 

внедрять в мою работу и использовать для 

решения вопросов, не связанных с острыми 

заболеваниями. Планирую разместить 

информацию о возможности записи на 

прием через директ Instagram – повесить QR-

код на дверь кабинета для тех клиентов, кто 

хотел обратиться, но пришел не вовремя, кто 

хотел бы следить за нашими новостями в 

Интернете.

 Евгения Осетрова, 

 психолог, координатор ЦДП «Акцент», Брест:

Наш Центр начал функционировать в июле 

2020 года, как раз в момент сложной 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Обучение на курсе дало системное 

представление, как Центр может работать в 

онлайн-режиме.

В планах нашего Центра:

- развитие социальных сетей (ВКонтакте, 

Instagram), используя онлайн-инструменты 

(Googl-формы, Survio, Mentimeter);

- разработка и реализация дистанционной 

услуги ЦДП: создание группы здоровья и 

успеха "Искусство жить" в ВКонтакте;

-проведение вебинаров на площадке ZOOM;

-развитие индивидуального 

консультирования по Skype.



Вера Мазур, 

психолог ЦДП «Подросток», Гомель:

Знания, полученные на курсе, я уже начинаю 

применять в работу. При проведении онлайн-

мероприятий на платформе Zoom чувствую 

себя более уверенно. Готовлю и размещаю 

информацию в Instagram. Всё чаще пользуюсь 

возможностями и программами Google. 

Попробовала создание викторины в 

приложении Kahoot. Создала анкету с 

помощью приложения Google Forms. Провела 

два онлайн-занятия на платформе Zoom. 

Планирую в дальнейшем освоить или 

попробовать работать с новыми программами 

и приложениями (Canva, Jamboard, SUFLER.PRO, 

Survio, Typeform, Kahoot, Mentimeter). Считаю, 

что данное онлайн-обучение – необходимость 

в свете развития информационных технологий, 

интересов молодёжи, эпидемиологической 

обстановки. Оказание онлайн-услуг подросткам 

и молодым людям – отличный 

вспомогательный инструмент в работе, а в 

некоторых ситуациях – основное средство 

коммуникации.

Ирина Тодорова, психолог ЦДП «Новое 

поколение», Светлогорск:

Уже применяю полученные на курсе знания и 

планирую продолжить в будущем. Так, 

участвуя в форуме лидеров в качестве 

приглашенного спикера, не только 

презентовала работу нашего Центра, но и 

успешно провела активность: с помощью 

Mentimeter сделали с участниками облако 

тегов.   

Наталья Позднякова, акушер-гинеколог ЦДП 

«Подросток», Гомель:

Самая популярная соцсеть нашей целевой 

аудитории – Instagram. Я, как и другие 

специалисты нашего Центра, – ее 

администратор. Планирую разнообразить 

контент соцсети, так как пока он был только 

информационный. Не сложен в использовании 

и интересен для проведения опросов 

Mentimetr, поэтому планирую применять его в 

работе. Хочу также попробовать доску 
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Jamboard или Раdlet. До этого ничего не знала 

о них. Хотелось бы вести воркшопы: это 

интересно, заставляет думать и участвовать в 

мероприятии всех подключившихся.

Марина Солтан, ведущий научный сотрудник 

лаборатории основ стандартизации и оценĸи 

медицинских технологий РНПЦ медицинских 

технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения:

Деятельность в онлайн-формате требует 

подготовки и работы соответствующих 

специалистов – PR-менеджеров и SMM-

менеджеров. Не может сегодня врач или 

психолог ЦДП выполнять столько разных 

функций и при этом сохранять их качество. Это 

нужно учитывать, рассчитывая свои 

возможности и силы. Так же, как и вопрос 

оплаты труда. 

Полученные знания и навыки будут 

использованы в ближайшее время. Та сфера 

деятельности, в которой я сейчас работаю, 

предполагает обучение персонала. 

Планируется открытие обучающего центра. 

Надеюсь обучать коллег, используя 

полученные на курсе навыки.

Ольга Марченко, акушер-гинеколог ЦДП 

«Контакт», Гродно:

Мне очень понравилось участвовать в данном 

онлайн-обучении.  Получила заряд мотивации 

от коллег для создания и продвижения своего 

аккаунта врача.  В перспективе я планирую 

провести конференцию в Zoom для 

школьников 9-10 классов; создать Telegram-

канал для размещения статей и информации 

для подростков.

Оксана Дьякова, координатор ЦДП 

«Откровение», Полоцк:

После курса я владею многими инструментами, 

которые помогут в работе с моей целевой 

аудиторией. В ближайшее время мы 

планируем создать группу в Telegram, 

проводить онлайн-консультирование 

психолога через ZOOM, развивать Instagram: 

прямые эфиры, Storis.
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ЦДП, оказывающие онлайн-услуги

ЦДП «Ветразь»

Жлобин, Воровского, 1, детская поликлиника; тел: 802334-35063

centr.vetraz@mail.ru centr.vetraz@zhlcrb.by ; 

https://www.zhlcrb.by/stranichka-psikhologa

https://instagram.com/centrvetraz

https://vk.com/centrvetraz

 

ЦДП «Ориентир»

Кобрин, Советская,113

orientir2017kobrin@mail.ru

http://kobrincrb.by/orientir/

https://instagram.com/orientirkobrin/

ЦЗМ «Диалог»

Новополоцк, Калинина, 5 

np_czmdialog@bk.ru

https://ncgb.by/index.php/detskaya-poliklinika/1084-tsentr-zdorovya-molodjozhi-dialog

https://vk.com/dialog_extension

ЦДП «Акцент»

Брест, ул. Советской Конституции, 8В

bgdp2@brest.by

https://akcent.bgdp2.by

https://www.instagram.com/tsentraktsent

https://vk.com/public198953850

+375 33 638 70 78 Viber

ЦДП «Синяя птица»

Минск, пр-т Победителей, 93

4gp_cdp@tut.by

https://www.4gp.by/o-poliklinike/tsentry-otdeleniya-kabinety/1031-sinyaya-ptica

https://www.instagram.com/sinyaya_ptica_minsk/

https://vk.com/public178888121

https://www.facebook.com/groups/351631422348762

https://invite.viber.com/?g2=AQBffeAQpTdB60x5UPp6GTr0BZjGoL9lO8AUZCqQAF9tSD6A0GvPN7H86c1

zQH8Z

https://maps.app.goo.gl/gLeb7wJY4J5Kh94C8

https://g.page/Sinyaya_ptica_minsk?gm

https://t.me/joinchat/GsPOTp27cZBZJp-j

ЦДП «Подросток»

Гомель, ул. Мазурова 10 В-1, каб.208

cdpzoj@gcgdp.by

https://instagram.com/podrostok_center

centr.vetraz@mail.ru
centr.vetraz@mail.ru
centr.vetraz@zhlcrb.by
https://www.zhlcrb.by/stranichka-psikhologa
https://www.zhlcrb.by/stranichka-psikhologa
https://instagram.com/centrvetraz
https://instagram.com/centrvetraz
https://vk.com/centrvetraz
https://vk.com/centrvetraz
orientir2017kobrin@mail.ru
http://kobrincrb.by/orientir/
http://kobrincrb.by/orientir/
https://instagram.com/orientirkobrin/
https://instagram.com/orientirkobrin/
np_czmdialog@bk.ru
https://ncgb.by/index.php/detskaya-poliklinika/1084-tsentr-zdorovya-molodjozhi-dialog
https://vk.com/dialog_extension
https://vk.com/dialog_extension
bgdp2@brest.by
https://akcent.bgdp2.by
https://akcent.bgdp2.by
https://www.instagram.com/tsentraktsent
https://vk.com/public198953850
https://vk.com/public198953850
4gp_cdp@tut.by
https://www.4gp.by/o-poliklinike/tsentry-otdeleniya-kabinety/1031-sinyaya-ptica
https://www.4gp.by/o-poliklinike/tsentry-otdeleniya-kabinety/1031-sinyaya-ptica
https://www.instagram.com/sinyaya_ptica_minsk/
https://www.instagram.com/sinyaya_ptica_minsk/
https://vk.com/public178888121
https://vk.com/public178888121
https://www.facebook.com/groups/351631422348762
https://www.facebook.com/groups/351631422348762
https://invite.viber.com/?g2=AQBffeAQpTdB60x5UPp6GTr0BZjGoL9lO8AUZCqQAF9tSD6A0GvPN7H86c1zQH8Z
https://invite.viber.com/?g2=AQBffeAQpTdB60x5UPp6GTr0BZjGoL9lO8AUZCqQAF9tSD6A0GvPN7H86c1zQH8Z
https://invite.viber.com/?g2=AQBffeAQpTdB60x5UPp6GTr0BZjGoL9lO8AUZCqQAF9tSD6A0GvPN7H86c1zQH8Z
https://maps.app.goo.gl/gLeb7wJY4J5Kh94C8
https://maps.app.goo.gl/gLeb7wJY4J5Kh94C8
https://g.page/Sinyaya_ptica_minsk?gm
https://g.page/Sinyaya_ptica_minsk?gm
https://t.me/joinchat/GsPOTp27cZBZJp-j
https://instagram.com/podrostok_center
https://instagram.com/podrostok_center


ЦДП «Ювентус»

Минск, Кольцова,53/2

uventys17gdkp@tut.by

https://www.instagram.com/dr.gurshtynovich/

https://instagram.com/dr.artamonava

https://vk.com/cdp_uventys

https://www.facebook.com/groups/55521123821

1993/

https://t.me/uventus_gynecologist

ЦЗПиМ «Надежда»

Орша, Пионерская, 15

psixolog-ocp@mail.ru

https://orshamed.by

https://instagram.com/nadezhda_orsha

ЦДП «Позитив»

Гродно, Доватора,23

valeo_statistik@mail.ru

https://1dp.by

https://www.instagram.com/pozitiv_grodno

https://t.me/pozitiv_grodno

ЦЗМ «Новое поколение»

Светлогорск, Луначарского,92, детская 

поликлиника

CentrNovP@yandex.ru

https://www.instagram.com/novpokol

Телефон для связи (не в мессенджерах): 

+375 (2342) 7 07 19, +375 (2342) 3 21 66

ЦДП «Юникс»

Минск, Налибокская,15, УЗ «4-я городская 

детская клиническая поликлиника»

unix4gdkp@tut.by

https://4gdkp.by/tsentry/208-tsentr-

druzhestvennyj-podrostkam-yuniks

https://vk.com/unix_4gdkp

ЦДП «Визави»

Минск, Фроликова, 2

vizavi@9gdp.by

https://9gdp.by/informatsiya/tsentr-

druzhestvennyj-podrostkam-vizavi

https://vk.com/cdp_vizavi

https://facebook.com/groups/242706810167999

ЦДП «Надежда»

Пинск, Завальная,18

Pinsk-dpol-nadezhda@pcp.by

https://vk.com/public46120417

ЦДП «Галс»

Минск, ул. Кижеватова, 60, корп. Д, УЗ «13-я 

городская детская клиническая поликлиника»

gals13gdkp@tut.by

+375 29 216 40 71 психолог 

ЦДП «Твой выбор»

Лида, Красноармейская, 20

сdp.tvoy.vybor@gmail.com

https://crb.lida.by

https://instagram.com/tvoyvybor19

+375 29 306 86 61, 8 015 4 655 036 

ЦДП «Доверие»

Минск, Есенина 66

doverie8gdkp@tut.by

doverie8gdp@inbox.ru

https://8gdp.by/o-poliklinike/tsentr-

druzhestvennyj-k-podrostkam-doverie

https://www.instagram.com/art_doverie

https://vk.com/cdp_doverie

https://www.facebook.com/cdp.doverie

+375 44 7379582

ЦДП «Контакт»

Гродно, Гагарина,18

dgp-2@mail.grodno.by

https://2det.by

https://www.instagram.com/kontakt_cdp

ЦДП «Вместе»

Брест, Кижеватова,74, каб. 435

vmeste_centr@mail.ru

https://vmeste.bgdp1.by/

https://instagram.com/vmeste_brest

https://vk.com/vmeste_brest_by

+375297963864

ЦДП «Откровение»

Полоцк, ул. Е. Полоцкой,18

otkroven@bk.ru

https://otkrovenie.polmed.by

https://vk.com/club173547389

ЦЗМ «Юность»

Гомель, Быховская,108

https://instagram.com/tszmiunost

+375 33 628 51 50
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uventys17gdkp@tut.by
https://www.instagram.com/dr.gurshtynovich/
https://www.instagram.com/dr.gurshtynovich/
https://instagram.com/dr.artamonava
https://instagram.com/dr.artamonava
https://vk.com/cdp_uventys
https://vk.com/cdp_uventys
https://www.facebook.com/groups/555211238211993/
https://www.facebook.com/groups/555211238211993/
https://www.facebook.com/groups/555211238211993/
https://t.me/uventus_gynecologist
https://t.me/uventus_gynecologist
psixolog-ocp@mail.ru
https://orshamed.by
https://orshamed.by
https://instagram.com/nadezhda_orsha
valeo_statistik@mail.ru
https://1dp.by
https://1dp.by
https://www.instagram.com/pozitiv_grodno
https://www.instagram.com/pozitiv_grodno
https://t.me/pozitiv_grodno
https://t.me/pozitiv_grodno
CentrNovP@yandex.ru
https://www.instagram.com/novpokol
https://www.instagram.com/novpokol
unix4gdkp@tut.by
https://4gdkp.by/tsentry/208-tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-yuniks
https://4gdkp.by/tsentry/208-tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-yuniks
https://4gdkp.by/tsentry/208-tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-yuniks
https://vk.com/unix_4gdkp
https://vk.com/unix_4gdkp
vizavi@9gdp.by
https://9gdp.by/informatsiya/tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-vizavi
https://9gdp.by/informatsiya/tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-vizavi
https://9gdp.by/informatsiya/tsentr-druzhestvennyj-podrostkam-vizavi
https://vk.com/cdp_vizavi
https://vk.com/cdp_vizavi
https://facebook.com/groups/242706810167999
https://facebook.com/groups/242706810167999
Pinsk-dpol-nadezhda@pcp.by
https://vk.com/public46120417
https://vk.com/public46120417
gals13gdkp@tut.by
�dp.tvoy.vybor@gmail.com
https://crb.lida.by
https://crb.lida.by
https://instagram.com/tvoyvybor19
https://instagram.com/tvoyvybor19
doverie8gdkp@tut.by
doverie8gdp@inbox.ru
doverie8gdp@inbox.ru
https://8gdp.by/o-poliklinike/tsentr-druzhestvennyj-k-podrostkam-doverie
https://8gdp.by/o-poliklinike/tsentr-druzhestvennyj-k-podrostkam-doverie
https://8gdp.by/o-poliklinike/tsentr-druzhestvennyj-k-podrostkam-doverie
https://www.instagram.com/art_doverie
https://www.instagram.com/art_doverie
https://vk.com/cdp_doverie
https://vk.com/cdp_doverie
https://www.facebook.com/cdp.doverie
https://www.facebook.com/cdp.doverie
dgp-2@mail.grodno.by
https://2det.by
https://2det.by
https://www.instagram.com/kontakt_cdp
https://www.instagram.com/kontakt_cdp
vmeste_centr@mail.ru
https://vmeste.bgdp1.by/
https://vmeste.bgdp1.by/
https://instagram.com/vmeste_brest
https://instagram.com/vmeste_brest
https://vk.com/vmeste_brest_by
https://vk.com/vmeste_brest_by
otkroven@bk.ru
https://otkrovenie.polmed.by
https://otkrovenie.polmed.by
https://vk.com/club173547389
https://vk.com/club173547389
https://instagram.com/tszmiunost
https://instagram.com/tszmiunost
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Список ресурсов, которые могут быть полезны ЦДП:

1. Приложение HealthBuddy+ – актуальная, основанная на фактах информации о COVID-19. 

Разработано Региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии (ECARO) 

и Европейским региональным бюро ВОЗ (ВОЗ/Европа). https://healthbuddy.plus/index#webchat

2. Чат-бот ЮНИСЕФ для подростков по профилактике COVID-19 @ask_about_COVID19_bot

3. Чат-бот ЮНИСЕФ по защите прав ребенка @kids_lawyer_bot

4. Информация о ЦДП на сайте РНПЦ «Мать и дитя».

https://www.medcenter.by/informatsiya/tsentry-druzhestvennye-podrostkam

5. ЦДП Беларуси https://www.junior.medcenter.by

6. Образовательные курсы на https://edu.u-platform.by

7. Чат-бот Эли в социальной сети https://vk.com/elibot

8. Молодежный канал о здоровье и благополучии «То, что надо» https://t.me/Just_thing 

9. Сайт для подростков газеты «Медицинский вестник» – teenage.by

10. Сайт для подростков о любви и отношениях – teenslive.info

https://healthbuddy.plus/index#webchat
https://t.me/@ask_about_COVID19_bot
https://t.me/@kids_lawyer_bot
https://www.medcenter.by/informatsiya/tsentry-druzhestvennye-podrostkam
https://www.junior.medcenter.by
https://edu.u-platform.by
https://vk.com/elibot
https://t.me/Just_thing
https://teenage.by/
http://teenslive.info/


Для записей



Для записей



Настоящее пособие разработано специалистами частного 

учреждения дополнительного образования взрослых 

«Лаборатория инновационных проектов» совместно с 

Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Республике Беларусь в рамках проекта по противодействию 

распространения COVID-19 при финансовой поддержке 

Агентства США по международному развитию (USAID). 

В основу пособия легли материалы онлайн-курса 

«Технология онлайн-работы центров, дружественных 

подросткам», размещенного на Молодежной платформе: 

edu.u-platform.by

Материалы для оформления: Freepik.com

https://miro.com/
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