Техническое задание
на разработку обучающего модуля и проведение семинаров для
преподавателей областных институтов последипломного педагогического
образования и учителей общеобразовательных школ в Украине
В 2018-2019 гг. в рамках проекта по развитию потенциала работников образования для
формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди учащихся
общеобразовательных школ при поддержке Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) должен быть разработан, апробирован и
внедрен в программу областных институтов последипломного педагогического образования
(ИППО) Украины обучающий модуль для учителей общеобразовательных школ по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ. В целях апробации
обучающего модуля должны быть проведены 8 семинаров для 180-200 преподавателей ИППО
и учителей общеобразовательных школ.
В частности, Исполнитель должен:
1. В течение сентября-октября 2018 г. разработать и согласовать с ИИТО ЮНЕСКО
обучающий модуль для последипломного обучения учителей общеобразовательных школ
по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ в соответствии
с недавно разработанными и одобренными Министерством образования и науки Украины
пособиями для учителей «Репродуктивное здоровье и ответственное поведение» и
«Здоровье молодежи и его составляющие». Новый обучающий модуль должен
способствовать повышению компетенций учителей для предоставления качественного
образования по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ
в средней общеобразовательной школе в рамках обязательного предмета «Основы
здоровья» в 8-9 классах и факультативных занятий в 10 классе.
Обучающий модуль должен быть рассчитан на 12-18 учебных часов и включать
практические занятия (семинары). Он должен ознакомить учителей с вышеуказанными
пособиями, изложенными в них подходами к проведению занятий по сексуальному и
репродуктивному здоровью и профилактике ВИЧ и других инфекций, передаваемых
половым путем, формированию здорового образа жизни, ответственного сексуального
поведения, здоровых межличностных отношений, профилактике
потребления
психоактивных веществ и насилия в молодежной среде. Обучающий модуль должен
способствовать пониманию и уважению прав человека и гендерного равенства, а также
формированию личностных и социальных навыков, таких как принятие решений, общение,
и др.
Обучающий модуль должен быть разработан на украинском языке (вместе с кратким
содержанием на русском языке для представления в ИИТО ЮНЕСКО) и после одобрения
учеными советами 8 ведущих институтов последипломного педагогического образования
должен быть включен в их учебные планы на 2018-2019 учебных год.
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2. В течение сентября-октября 2018 г. разработать и согласовать с ИИТО ЮНЕСКО

программу двухдневного (12-часового) семинара для преподавателей институтов
последипломного педагогического образования и учителей общеобразовательных школ.
Задача семинара – обучить преподавателей ИППО методике проведения практических
занятий с учителями общеобразовательных школ в соответствии с вышеуказанным
обучающим модулем для подготовки к проведению занятий по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ с использованием вышеуказанных
пособий. Программа семинара должна включать практическую апробацию таких занятий с
учителями. Программа семинара должна быть разработана на украинском языке и
переведена на русский язык для представления в ИИТО ЮНЕСКО.
3. В течение октября 2018 г. согласовать с 8 ведущими областными институтами
последипломного педагогического образования (предпочтительно из областей с высоким
уровнем распространенности ВИЧ) утверждение вышеуказанного обучающего модуля и его
включение в учебный план на 2018-2019 учебных год. Согласовать с 3 из этих ИППО
проведение в течение октября-декабря 2018 года 3 двухдневных семинаров для
преподавателей ИППО и учителей общеобразовательных школ в соответствии с
вышеуказанной программой. Составить график проведения семинаров и получить от ИППО
подтверждение сроков, места проведения семинаров и списки участников.
4. В течение октября-декабря 2018 г. организовать и провести 3 двухдневных семинара на
базе 3 ИППО и обучить в общей сложности 66-75 преподавателей ИППО и школьных
учителей (по 22-25 человек на каждом семинаре). Обеспечить участников семинара
вышеуказанными пособиями, которые будут предоставлены ИИТО ЮНЕСКО. Семинары
должны быть проведены в соответствии с вышеуказанной программой в течение двух дней
(общая продолжительность 12 часов, по 6 часов в день), включать короткие лекции и
интерактивные занятия, дискуссии.
5. По итогам проведенных семинаров внести необходимые уточнения и дополнения в
программу семинара и представить обновленную программу семинара в ИИТО ЮНЕСКО.
6. В течение февраля-мая 2019 г. организовать и провести 5 двухдневных семинара на базе
5 ИППО и обучить в общей сложности 110-125 преподавателей ИППО и школьных учителей
(по 22-25 человек на каждом семинаре). Обеспечить участников семинара
вышеуказанными пособиями, которые будут предоставлены ИИТО ЮНЕСКО. Семинары
должны быть проведены в соответствии с вышеуказанной программой в течение двух дней
(общая продолжительность 12 часов, по 6 часов в день), включать короткие лекции и
интерактивные занятия, дискуссии.
7. В течение июня 2019 г. представить в ИИТО отчет о проведенных семинарах и полученных
результатах.
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