Техническое задание
на разработку руководства по профилактике насилия в общеобразовательных
учебных заведениях в Украине
В 2018-2019 гг. в рамках проекта по развитию потенциала работников образования для
формирования здорового образа жизни, профилактики ВИЧ среди учащихся и формирования
безопасной и инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных школах при
поддержке Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО
ЮНЕСКО) должно быть разработано, апробировано и одобрено руководство по профилактике
насилия в общеобразовательных учебных заведениях Украины. Руководство должно быть
апробировано в 6 учебных заведениях в 3 областях Украины, доработано с учетом
рекомендаций руководителей школ и учителей, а также представлено на областном и
национальном уровнях для дальнейшего применения в школах.
В частности, Исполнитель должен:

1. В течение октября 2018 г. провести анализ существующих нормативных документов по
профилактике и противодействию насилию в учебных заведениях в Украине, а также
соответствующих публикаций и рекомендаций, разработанных ЮНЕСКО.

2. Разработать и согласовать с ИИТО ЮНЕСКО структуру и содержание руководства по
профилактике

насилия

в

общеобразовательных

учебных

заведениях

c

учетом

нормативных документов Украины и соответствующих международных рекомендаций –
Global Guidance on School Related Gender-Based Violence (UNESCO, 2018) и др.
3. В течение октября-ноября 2018 г. разработать проект руководства по профилактике
насилия в общеобразовательных учебных заведениях Украины, представить его для
обсуждения и консультаций с ведущими национальными экспертами в области
образования/воспитания и по итогам обсуждения подготовить рабочую версию
руководства для апробации и представить ее краткое содержание (на русском языке) в
ИИТО ЮНЕСКО в срок до 30 ноября 2018 г.
Руководство должно быть разработано на украинском языке и содержать следующие
тематические блоки:

1) определение понятий, обзор законодательства и нормативных документов Украины
в области образования, защиты детей и предотвращения насилия и дискриминации в
образовательных учебных заведениях;
2) обзор передового международного опыта по профилактике и противодействию
насилию в общеобразовательных учебных заведениях;
3) рекомендации по разработке общешкольной политики и организации безопасной
школьной среды, свободной от дискриминации, в т. ч. дискриминации ВИЧ-позитивных
учеников и сотрудников школ;
4) рекомендации по принятию комплекса мер, направленных на профилактику насилия
и дискриминации в школе;
4) алгоритмы действий педагогов, учеников и родителей для выявления и сообщения о
случаях насилия, действий для прекращения насилия, оказания первой помощи
участникам

конфликта,

разбора

и

регистрации

случаев

насилия,

оказания

психологической и иной помощи участникам конфликта, принятия воспитательных мер;
5) рекомендации по взаимодействию школы с медицинскими, социальными и
правоохранительными службами для профилактики и противодействия насилию;
6) рекомендации по повышению компетенций учителей в вопросах профилактики,
раннего выявления и реагирования на случаи насилия в школах;
7) рекомендации по осуществлению мониторинга и оценки эффективности внедренных
механизмов профилактики насилия в общеобразовательном учреждении.
4. В течение декабря 2018 г. – февраля 2019 г. провести апробацию рабочей версии
руководства в 6 учебных заведениях в 3 областях Украины (в городах областного и
районного уровня) в формате фокус-групп с руководителями, учителями и учащимися школ
и их родителями, а также с представителями областных институтов последипломного
педагогического образования.
5. В течение февраля 2019 г. доработать рабочую версию руководства с учетом отзывов и
рекомендаций руководителей школ, учителей, учащихся и их родителей, а также
представителей институтов последипломного педагогического образования.
Представить доработанную версию руководства национальным экспертам в области
образования/воспитания и его краткое содержание (на русском языке) представить в ИИТО
ЮНЕСКО в срок до 22 февраля 2019 г.
6. В течение февраля-марта 2019 г. с учетом рекомендаций национальных экспертов и
специалистов ИИТО ЮНЕСКО доработать руководство; получить отзывы не менее двух
национальных

экспертов
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с

рекомендациями для его применения в школах и разработать план дальнейшего
продвижения руководства.
7. В срок до 25 марта 2019 г. представить в ИИТО отчет о проделанной работе и следующие
документы: финальную версию руководства на украинском языке, содержание руководства
и аннотацию к нему на русском языке, рекомендации (отзывы/рецензии) от двух
национальных экспертов в области образования/воспитания с переводом на русский язык
и план продвижения руководства среди общеобразовательных учебных заведений
Украины.

