
 

Пресс-релиз от 18.10.2016 г. 
Впервые в странах Восточной Европы и Центральной Азии! 

  
Международный дистанционный учебный курс по профилактике насилия в 

школе разработан  специалистами из Беларуси 

В октябре 2016 специалистами Республиканского общественного объединения «Бе-
лорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ») при поддержке Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) разработан ди-
станционный электронный учебный курс «Современные подходы в предотвращении 
насилия и популяризации культуры мира в образовательных учреждениях».  

До 31 октября 2016 года проходит набор первой группы для бесплатного обучения из 
числа сотрудников учреждений образования из стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. Учебный курс будет проходить с 31 октября по 4 декабря 2016 года 
на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО по адресу: www.belau.info/moodle 

С каждым годом интерес к дистанционному электронному обучению у специали-
стов только увеличивается. Мы это видим и по нашим учебным курсам, которые 
проводим онлайн уже более 5 лет. Если в 2011 году выпускниками наших программ 
было 70 человек в год и в основном из Беларуси, то в 2016 году эта цифра увели-
чилась практически в десять раз, а количество представителей разных стран 
расширилось до всех стран СНГ. Ежегодно увеличивается и тематика курсов. Мы 
реагируем на вызовы, которые диктует время и предлагаем ориентированные на 
практическое применение знаний со стороны наших выпускников уже в процессе 
обучения, - рассказывает Виталий Никонович, заместитель председателя РОО 
«БелАЮ», разработчик дистанционных электронных курсов.  

Учебный курс «Современные подходы в предотвращении насилия и популяризации 
культуры мира в образовательных учреждениях» состоит из 5 учебных модулей и 
направлен на укрепление потенциала сотрудников образовательных учреждений по 
вопросу профилактики насилия через глубокое понимание проблемы буллинга и вы-
работку действенных мер для оперативного реагирования и предотвращения данно-
го явления в образовательном учреждении. В рамках курса специалистам будут 
предложены многочисленные инструменты для исследования вопроса насилия в об-
разовательных учреждениях в своих странах, а также для обмена опыта профилак-
тики насилия и формирования культуры мира.  

За основу курса взято пособие ЮНЕСКО «Предотвращение насилия в образова-
тельных учреждениях» изданное в 2015 году по итогам работы группы международ-
ных экспертов из стран Восточной Европы и Центрально Азии. Объем курса - 72 
академических часов. Участники и участницы, успешно закончившие курс, получат 
сертификат Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(ИИТО). 

Дополнительная информация. За дополнительной информацией о курсе обра-
щайтесь: Виталий Никонович, руководитель EDU-HUB, куратор учебного курса:  те-
лефон: +375 29 869 39 21 (Viber, Whats App, Telegram, Signal), электронная почта: 
vnikanovich@belau.info   Skype: v_n_n_v 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«Современные подходы в предотвращении насилия и популяризации культу-

ры мира в образовательных учреждениях» 

Введение в курс.  
На первой неделе участники и участницы смогут познакомиться друг с другом, представить 
свой предыдущий опыт работы по теме курса, обсудить текущее положение дел по данной 
теме в своей стране и своем учебном заведении, а также пройти вводное тестирования 
уровня знаний по теме курса. 
Методы обучения: вводный вебинар, форум-знакомство, практическое задание, тест.  

Феномен насилия в образовательном учреждении.  
На второй неделе участники  и участницы обсудят понимание насилия, изучат виды и фор-
мы насилия в образовательном учреждении. Кроме того, будет широко представлены лич-
ностные, семейные, социальные, ситуативные факторы насилия в образовательном учре-
ждении. 
Методы обучения: интерактивная лекция, метод кейсов, просмотр и обсуждение видео, 
практическое задание. 

Реагирование на случаи насилия и его последствия.  
На третьей неделе участники и участницы рассмотрят вопрос законодательного регулирова-
ния проблемы насилия, изучат примерные регламенты образовательных учреждений, обсу-
дят вопросы последствий ситуаций насилия для пострадавших, свидетелей, обидчиков и 
образовательного учреждения в целом.  
Методы обучения: интерактивная лекция, изучение и обсуждение документов, практическое 
задание, вебинар по обмену опытом. 

Партнерская сеть по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи наси-
лия в образовательном учреждении.  
На четвертой неделе участники  и участницы обсудят вопрос партнерства образовательных 
учреждений в вопросах создания и поддержания позитивного климата в коллективе. Кроме 
того, будет обсуждены вопросы важности взаимодействия образовательного учреждения с 
другими организациями, в том числе по вопросам обучения руководителей и педагогов, вза-
имодействия с родителями, обучения учащихся. 
Методы обучения: интерактивная лекция, метод кейсов, форум-обсуждение, практическое 
задание. 

Популяризация культуры мира в образовательных учреждениях.  
На пятой неделе участники и участницы познакомятся с международным опытом и лучшими 
практиками в своих странах по популяризации культуры мира. Будут представлены методи-
ческие материалы по проведению образовательных мероприятий, а также предложены кон-
кретные примеры формирования и развития в учебном заведении доброжелательной и 
комфортной атмосферы силами ученического самоуправления, родительского комитета и 
педагогического совета.  
По итогам обучения будет предложено итоговое тестирование уровня знаний по теме курса, 
а также будут разработаны индивидуальные планы действий по предотвращению насилия и 
популяризации культуры мира в конкретных образовательных учреждениях. 
Методы обучения: интерактивная лекция, изучение и обсуждение методических материалов, 
форум-обсуждение, практическое задание, тест, итоговый вебинар.


