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институт развития образования

Проект международной технической помощи ПРООН
«Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп
населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи
с ВИЧ»
Проект международной
обучает равного»

технической

помощи

«Равный

Формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ)

Учебная программа факультативных занятий «Мы – сами»
ПК
«Образование
в
области
репродуктивного
и сексуального и здоровья, профилактики ВИЧ и межличностных
отношений учащихся и их родителей»

Проект
международной
технической помощи
«Обеспечение всеобщего
доступа
ключевых
пострадавших
групп
населения в Беларуси
к профилактике, лечению
и уходу в связи с ВИЧ»

Во исполнение письма Министерства образования Республики Беларусь
от 31.01.2011 № 12-03-11/335
«О реализации Проекта международной технической помощи ПРООН
«Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси
к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ» в рамках темы «Реализация
Концепции профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях образования Республики
Беларусь» и одноименного приказа ГУО «Академия последипломного образования»
№ 28 от 01.02.2011 на базе Государственного учреждения дополнительного
образования взрослых «Витебский областной институт развития образования»
состоялось целевое повышение квалификации педагогов учреждений образования.
В соответствии с планом проекта курс проводились в два этапа.
Таким образом, в Витебской области обучено 260 педагогов учреждений
образования (13 групп по 20 человек) в том числе профессионально-технические
учреждения образования (20 человек).

Охвачены специалисты всех районов Витебской области.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективно
в подростковой и молодежной среде работают программы равного обучения.
В рамках таких программ после специальной подготовки волонтерыинструкторы могут проводить среди сверстников обучающие занятия,
используя групповые и индивидуальные формы работы.

Проект международной технической помощи «Равный обучает равного»
осуществлялся
Министерством
образования
Республики
Беларусь,
его подразделениями (ГУО «Академия последипломного образования»,
региональными институтами развития образования и др.), Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Проект «Равный обучает равного» (РОР) являлся вторым этапом в процессе
реализации образовательных программ и технологий равного обучения
в учреждениях образования Республики Беларусь.
Основная цель проекта – дальнейшее внедрение подхода «Равный обучает
равного»
в
образовательный
процесс
учреждений
образования,
совершенствование нормативной правовой базы и системы координации РОР,
разработка научно-методического обеспечения продвижения подхода РОР,
создание системы подготовки и повышения квалификации педагоговконсультантов, содействие взаимодействию по созданию системы
институциональной
и
общественной
поддержки
подхода
РОР
для формирования навыков здорового образа жизни у подростков и молодежи.

Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 16.07.2014 №634
утверждён Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется
экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования в
2014/2015 учебном году.
Среди учреждений образования, реализующих образовательные
программы общего среднего образования и учреждений дополнительного
образования детей и молодежи внедряется модель воспитательной работы по
формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию
волонтерской деятельности в рамках подхода «Равный обучает равного» (с 2014
по настоящее время):
1. Государственное учреждение дополнительного образования «Полоцкий районный
центр детей и молодежи» Витебской области;
2. Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Новополоцка»
Витебской области;
3. Государственное учреждение
имени З.И.Азгура» Витебской области;

образования

«Средняя

школа

№1

4. Государственное учреждение образования «Средняя школа №6 г.Витебска».

г.Сенно

На основании письма Министерства образования Республики Беларусь
от 24.12.2013 № 11-01-16/821/дс «Об организации деятельности учреждений
общего среднего образования и учреждений дополнительного образования
детей и молодёжи по реализации проекта «Равный обучает равного» (РОР)
издан приказ начальника управления образования Витебского областного
исполнительного комитета от 11.06.2014 № 281, где утверждён список
учреждений образования, которые будут являться опорными площадками по
внедрению подхода «равный обучает равного»:
1. Государственное учреждение образования «Средняя школа №6 г.Витебска»;
2. Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г.Витебска»;
3. Государственное учреждение образования «Гимназия №8 г.Витебска»;
4. Государственное учреждение образования «Гимназия №2 г.Витебска»;
5. Государственное учреждение дополнительного образования «Полоцкий
районный центр детей и молодёжи»;
6. Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г.Полоцка»;
7. Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Новополоцка»;
8. Государственное учреждение образования «Средняя школа №21 г.Орши»;
9. Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Сенно
им.З.И.Азгура».

Учреждение образования
«Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр
«Зубрёнок»

•

С 4 февраля по 24 февраля 2018 года
Смена «Равный среди равных»

* С 20 марта по 09 апреля 2018 года
Смена «Здоровая инициатива»

В Витебском областном институте развития образования было
организовано повышение квалификации педагогических
работников учреждений общего среднего образования
«Внедрение и развитие подхода «Равный обучает равного»
в учреждениях общего среднего образования»

В Витебском областном институте развития образования были организованы и
эффективно прошли
обучающие семинары «Реализация образовательных программ и технологий
равного обучения в учреждениях образования"

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Объединим усилия за семьи без зависимостей»
19-20 ноября 2019 г.Витебск

Организаторы Конференции:
- ВГО РОО «Матери против наркотиков»;
- Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова (факультет социальной педагогики и
психологии)
Конференция
проходила
при
содействии
Программы Поддержки Беларуси Федерального
правительства Германии.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Объединим усилия за семьи без зависимостей»
19-20 ноября 2019 г.Витебск
В Конференции приняли участие 130 человек: специалисты из Минска, Пинска,
Гомеля, Бреста, Витебска, Новополоцка, России (Москва) и Германии.

22-23 сентября 2020 года
на базе Государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования» состоялся республиканский семинар-совещание региональных
координаторов по внедрению подхода «равный обучает равного».

главный специалист управления
социальной, воспитательной
и идеологической работы
Министерства образования РБ

уполномоченный сотрудник
по программам Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Е. В. Онуфрович

Виктория Лозюк

региональные координаторы
внедрения подхода РОР

уполномоченный сотрудник
по программам Фонда ООН в
области народонаселения
(ЮНФПА)

Сергей Лисичёнок

сотрудники Государственного
учреждения образования
«Академия последипломного
образования»

«Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором –
прекрасное дело для людей здравомыслящих»
Демокрит

Сегодня национальным приоритетом
является здоровый образ жизни и
образованный человек, поэтому наиболее
актуальная задача воспитательной работы формирование навыков здорового образа
жизни обучающихся

Знания

Личные
смыслы

Ценности

Государственные учреждения
образования Витебской области:

Координация:

• ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска»;
• ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска
имени В.В. Пименова»;
• ГУО «Средняя школа № 16 г. Витебска»;
• ГУО «Богушевская средняя школа № 1
Сенненского района»;
• ГУО
«Витебский
государственный
городской
социально-педагогический
центр».

• Государственное
учреждение
дополнительного образования взрослых
«Витебский областной институт развития
образования»;

• Учреждение
здравоохранения
«Витебский
областной
клинический
центр психиатрии и наркологии».

Тема

Кол-во
часов

Занятие 1. «Для чего мы собрались»

1

Занятие 2. «Чего стоит опасаться в жизни»

1

Занятие 3. «Я верю в себя»

1

Занятие 4. «Как общаться со сверстниками»

1

Занятие 5. «Взрослые меня не понимают»

1

Занятие 6. «Управление собой»

1

Занятие 7. «Что делать, когда очень плохо»

1

Занятие 8. «Остаться собой»

1

Занятие 9. «Компьютерные ловушки»

1

Занятие 10. «Что такое зависимое поведение»

1

Занятие 1. Вводное занятие «Для чего мы
собрались»
Занятие 2. «Чего стоит опасаться в жизни»
Занятие 3. «Я верю в себя»
Занятие 4. «Как общаться со сверстниками»

Занятие 5. «Взрослые меня не понимают»
Занятие 6. «Управление собой»
Занятие 7. «Что делать, когда очень плохо»
Занятие 8. «Остаться собой»
Занятие 9. «Компьютерные ловушки»
Занятие 10. «Что такое зависимое поведение?»
Общая оценка
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Разработка учебной программы факультативных занятий
по формированию у учащихся навыков ответственного
и безопасного поведения «Мы – сами»
для 5-8 классов учреждений общего среднего образования
вызвана потребностью в проведении системной работы,
направленной на развитие навыков здорового образа жизни,
ориентации учащихся на сохранение здоровья, обучение
учащихся необходимым навыкам преодоления кризисных
ситуаций, формирования стрессоустойчивости и профилактику
зависимого поведения.

Авторы: Е.Л. Данилова
А.А. Кирпиченко
Н.А. Крутовцова
Е.В. Мартынова

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей;
- побуждение обучающихся к самопознанию и самосовершенствованию для формирования
ответственного отношения к своему здоровью;
- повышение стрессоустойчивости обучающихся в современных реалиях социальнокультурного пространства;
- обучение учащихся управлением своим эмоциональным состоянием и навыкам
преодоления кризисных ситуаций;
- обучение навыкам противления потреблению алкоголя, наркотических, токсических
веществ, никотина и др.;
- профилактика компьютерной и игровой зависимости, вовлечения в
деструктивные
религиозные объединения и молодежные группировки;
- формирование позитивного мышление как фактора благополучия человека;
- повышение коммуникативной компетенции.

Изменение вектора работы
с учащимися:
с запретительного на информационноформирующий.

Комплексный подход:
активное получение
необходимых знаний, тренинг
необходимых умений,
формирование активной
жизненной позиции.

Учебная программа
факультативных занятий
разработана
для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов
с учётом возрастных
особенностей учащихся.

Занятия рассчитаны на 35 часов
(в каждом классе) имеют информационноформирующий характер. Частота занятий,
проводимых педагогом-психологом,
1 раз в неделю, в течение учебного года.

Сочетание побуждения к
самостоятельному поиску
решений и опосредованного
влияния (разумной помощи)
со стороны взрослых.

Каждое занятие является
целостным и законченным,
имеет следующую структуру:

- организационный момент: приветствие, создание рабочей атмосферы,
сообщение темы;
- разминочное упражнение, которое направлено на активизацию
(разогрев) участников и подготовку к работе по предложенной теме
занятия;
- постановка проблемы, обсуждение, принятие решений (выработка
определенных понятий и правил);
- выполнение практических упражнений и их обсуждение;
- подведение итогов занятия.

№ п/п

Тема

Кол-во часов

Теория

Практика

1.

Вводное занятие. Понятие о культуре здорового образа
жизни

1

2.

Мир, в котором мы живём

2

1

1

3.

Жизнь и здоровье как общечеловеческая ценность

4

2

2

4.

Права и обязанности подростка, уважение прав других
людей

2

1

1

5.

Мы и наши предки

3

1

2

6.

Я познаю себя

10

4

6

7.

Режим труда и отдыха

5

2

3

8.

Вредные привычки и здоровье

5

3

2

9.

Весёлый урок здоровья

2

2

10.

Итоговое занятие

1

1

Всего

35

1

14

21

№ п/п

Тема

Кол-во
часов
5

Теория

Практика

3

2

1.

Проблемы и опасности современной
жизни

2.

Здоровье и образ жизни

5

3

2

3.

Умение говорить, умение слушать.
Сотрудничество

2

1

1

4.

Гармония взаимоотношений

12

5

7

5.

3

1

2

2

1

1

7.

Конструктивное поведение в критических
ситуациях
Аргументированный отказ или умение
сказать "нет"
Позитивное восприятие своего будущего

2

1

1

8.

Способы решения конфликтов

3

3

9.

Итоговое занятие

1

1

6.

Всего

35

15

20

№ п/п

Тема

Кол-во часов

Теория
3

Практика

1.

Психическое здоровье как важнейшая ценность человека

3

2.

Эмоциональное состояние, эмоциональные переживания, чувства

1

3.
4.

Конфликты в отношениях между людьми
Стресс и дистресс. Способы преодоления стресса

4
4

2
2

2
2

5.
6.

Предупреждение вредных привычек
Негативные последствия курения и употребления алкоголя для
здоровья подростка
Негативные последствия употребления токсические и наркотических
веществ для здоровья

3
4

2
2

1
2

4

3

1

8.

Формирование личной ответственности за свою жизнь и
благополучие близких людей

2

1

1

9.
10.
11.
12.

Остаться собой
Творческий потенциал личности
Я – архитектор своей жизни
Итоговое занятие

2
3
4
1

7.

Всего

35

1

1

16

2
2
4
1
19

№ п/п

Тема

1.

Здоровый образ жизни и ответственное поведение
учащихся
Зависимое поведение
Профилактика инфекций, передающихся половым
путём
Понятие группового давления на личность
Сопротивление давлению социального окружения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Деструктивные молодёжные группировки
Преодоление одиночества, и пути их преодоления
Самоопределение в подростковом возрасте
Объединения подростков как средство
самоопределения. Волонтёрское движение
Доброе сердце
Психологическая поддержка в сложных жизненных
ситуациях
Новое поколение выбирает ЗОЖ!
Итоговое занятие
Всего

Кол-во
часов
4

Теория

Практика

3

1

3
2

2
2

1

3
3

1
1

2
2

2
2
3
3

2
1
1
2

1
2
1

1

3
1

16

4
1
19

3
2
4
1
35

«Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и формирование
здорового образа жизни личности»

(на примере реализации учебной программы факультативных занятий
для 5-8 классов учреждений общего среднего образования «Мы – сами»)
Место проведения: Витебский областной институт развития образования
В работе семинара приняли участие представители учреждений общего
среднего образования Витебской области: Бешенковичский, Браславский,
Верхнедвинский, Витебский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Миорский,
Оршанский, Полоцкий, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский,
Шарковщинский, Шумилинский, г.Новополоцк, Железнодорожный, Октябрьский и
Первомайский районы г.Витебска.

Из опыта работы педагогов-психологов
по реализации учебной программы
факультативных занятий для 5-8 классов
учреждений общего среднего образования
«Мы – сами» в учреждениях образования
Оршанского, Полоцкого райнов, г.Витебска :
- «Зависимое поведение», 8 класс;

- «Формирование личной ответственности за свою
жизнь и благополучие близких людей», 7 класс;
- «Я познаю себя», 5 класс;
- «Позитивное восприятие своего будущего», 6 класс;
- «Окно в виртуальный мир – мифы и реальность»,
8 класс и др.

Район (25)
Витебской
области

2014/
2015 уч.г.

2015/
2016 уч.г.

2016/
2017 уч.г.

2017/
2018 уч.г.

2018/
2019 уч.г.

2019/
2020 уч.г.

ИТОГО

37

87

129

134

122 (1723

109

учащихся)

(1694 учащихся)

Витебский областной
институт развития образования
n.Krutovtsova@voiro.by
моб. + 375 029 295 05 53

