Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА
Республиканский тренинг
“Формирование
здорового
образа
жизни,
профилактика ВИЧ-инфекции и потребления
психоактивных веществ среди молодежи”
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО»
при поддержке Министерства образования
Республики Беларусь в рамках программ «Неформальное образование»
и «Здоровый образ жизни» объявляет о проведении республиканского
тренинга для кураторов клубов ЮНЕСКО и специалистов учреждений
образования “Формирование здорового образа жизни, профилактика
ВИЧ-инфекции и потребления психоактивных веществ среди
молодежи”
Тренинг будет проходить с 23 по 25 сентября 2022 года на базе ДРОЦ
«Ждановичи», Минский район.
Цель мероприятий – подготовка экспертов по созданию и обучению
молодежных волонтерских команд на базе учреждений образования в
области ЗОЖ, профилактики ВИЧ и ПАВ.
В рамках тренинга пройдет трехдневный обучающий курс,
включающий следующие тематические блоки:
- неформальное образование и навыки тренерского мастерства;
- ВИЧ-инфекция: профилактика, тестирование, лечение;
- профилактика потребления ПАВ;
- предупреждение вовлечения несовершеннолетних в незаконный
оборот наркотиков;
- алгоритм по созданию молодежных волонтерских команд на базе
учреждений образования.
К участию в тренинге приглашаются кураторы клубов ЮНЕСКО и их
педагоги-партнеры (психологи, педагоги дополнительного образования
и пр.). Общее количество участников тренинга 24 человека.
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Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО предоставляет участникам
проживание, 5-разовое питание, транспорт для организованного заезда
из Минска в ДРОЦ «Ждановичи» и обратно, компенсацию
транспортных расходов, методические материалы.
Участие в обучающем тренинге возможно только на конкурсной
основе. Приоритет при отборе будет отдан специалистам, которые

предоставят письма-ходатайства от своих учреждений образования.
Заявки принимаются до 11 сентября 2022 года включительно
через электронную форму https://forms.gle/4Yv7y2d6Xn8Bnwxs9
Письма ходатайства можно отправлять на электронный адрес
dmitrius@belau.info также до 11 сентября.
Все отобранные участники 12 сентября 2022 года получат
официальное письменное приглашение с программой тренинга,
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.
Контактное лицо – Дмитрий Субцельный.

