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Образование для здоровья и профилактики ВИЧ
О
О
Обзор
профилактического образования в 10 странах Восточной Европы и Центральной
Азии, его законодательного регулирования, учебных программ и предметов, их
А
ттематического содержания, представляет его текущее состояние и обозначает
перспективы его развития для обеспечения всех молодых людей доступным и
п
ккачественным комплексным образованием в области профилактики ВИЧ, сексуального
и репродуктивного здоровья.
На русском языке:
Н
Профилактическое образование в странах Восточной Европы и Центральной Азии
П
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002264/226426R.pdf
h
In English:
Prevention Education in Eastern Europe and Central Asia. Review of policies and practices:
P
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002264/226426E.pdf
h

Факты против мифов. Стандарты образования
Международное техническое руководство про половому просвещению представляет
данные о том, как уменьшается рискованное поведение учащихся благодаря эффективным
и комплексным программам по сексуальному образованию, а также их общие
характеристики и стандартное тематическое содержание. Руководство адресовано
руководителям системы образования, разработчикам учебных программ, специалистам
в области профилактического образования.
На русском языке:
Международное техническое руководство про половому просвещению
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281r.pdf
In English:
International Technical Guidance on Sexuality Education
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/HIV_and_AIDS/documents/
UNESCO_Guidelines_Sexuality_Education.pdf

Cтоимость и эффективность профилактического образования
C
Н разработку и реализацию образовательной программы в области репродуктивного и
На
ссексуального здоровья в Эстонии было затрачено 5,6 млн. долларов. Внедрение этой
программы в школах наряду с развитием сети клиник, дружественных к молодежи,
п
сспособствовало уменьшению количества абортов среди подростков на 45%, случаев
ззаражения ИППП на 62%, случаев ВИЧ-инфекции на 96%. Программа оправдала себя
ээкономически и позволила сэкономить средства на пожизненное лечение ВИЧ
около 2 тыс. человек.
о
In English:
SSchool-Based Sexuality Education Programmes. A Cost and Cost-Effectiveness Analysis
in Six Countries
http://www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/
h
ccosting-study/

На пути к цели “ноль”
начинаем с образования

От ВИЧ нет вакцины. Но есть (профилактическое) образование
и обучение жизненным навыкам, которые могут защитить от вируса
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Руководство по мониторингу и оценке школьных программ охраны здоровья
Представленный в данном руководстве набор инструментов призван помочь странам
П
в проведении мониторинга и оценки школьных программ охраны здоровья (в поддержку
инициативы ФРЕШ). Использование приведенных инструментов позволяет оценивать и
и
отслеживать прогресс в реализации комплексных школьных программ охраны здоровья
о
на национальном и местном уровне, а также помогает достичь большей согласованности
н
между содержанием программ охраны здоровья и приоритетными целями, на достижение
м
ккоторых они направлены, выявлять сильные и слабые стороны подобных программ.
На русском языке:
Н
Руководство по мониторингу и оценке школьных программ охраны здоровья
Р
http://www.unesco.org/new/ru/moscow/about-this-office/publications/
h
IIn English:
Monitoring and Evaluation Guidance for School Health Programs
M
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/
h
health-education/fresh/me-indicators/
h

Обучение, поддержка и защита учащихся и работников образования, живущих с ВИЧ
В образовательных учреждениях стран Восточной Европы и Центральной Азии
воспитываются и учатся тысячи детей и подростков, живущих с ВИЧ или затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции. Публикация содержит практические рекомендации для
руководителей и работников образовательных учреждений по решению вопросов,
связанных с обучением и работой лиц, живущих с ВИЧ, а также организацией
профилактического образования.
На русском языке:
Обучение, поддержка и защита учащихся и работников образования, живущих с ВИЧ
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215101R.pdf

Н
Национальные
рекомендации по обучению
б
и защите учащихся и
работников образования, живущих с ВИЧ
Кыргызстан

Беларусь

Россия

Украина

Таджикистан

На русском языке:
Беларусь: http://www.academy.edu.by/component/content/article/45/445-2012-07-20-11-37-47.html
Кыргызстан: http://www.unesco.kz/hivaids/2013/Recommendation%20on%20HIV%20Policy_KG_ru.pdf
Россия: http://cipv.ru/images/all1/pdf_2012/HIV_Russia_2013.pdf
Украина: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP1-ED/2012/3.pdf
Таджикистан: http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/2800/
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Электронный курс «Улучшение знаний по ВИЧ и СПИД»
А
Адресован
учителям, студентам педагогических вузов, специалистам, проводящим занятия
и тренинги по ВИЧ, сексуальному и репродуктивному здоровью со школьниками.
Видеоматериалы, интерактивные игровые упражнения, истории из жизни, тесты делают
В
изучение курса интересным и эффективным и могут использоваться на уроках в школе и
и
при проведении тренингов.
п
На русском и казахском языках:
Н
http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/2630/
ht
Версия на русском языке, адаптированная для Кыргызстана:
В
http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/2622/
ht

Украинский портал превентивного образования autta.org.ua
У
Э площадка для обмена опытом педагогов и психологов, работающих в сфере
Это
профилактического образования. Содержит методические разработки,
п
ккоторые помогут провести интересный урок по основам здоровья, классный
час, внеклассное мероприятие или родительское собрание по
ч
профилактической тематике.
п
На русском и украинском языках:
Н
http://autta.org.ua/
h

Учебные программы, пособия, учебники
Беларусь,
Пособия для педагогов
по профилактике ВИЧ

Эстония,
Республика
Украина,
"Человековедение",
Россия,
Молдова,
"Основы здоровья",
обязательный
Факультативный и "Все, что тебя касается" обязательный предмет
предмет
обязательный курсы программа тренингов
1-9 классы

На русском языке:
Беларусь: http://aids.by/library/detail.php?SECTION_ID=92
Республика Молдова:
http://aids.md/aids/files/560/Caietul_elevului.pdf и
http://viatasisanatatea.md/moodle/login/index.php
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Россия: http://vk.com/everything_that_concerns_you и
http://www.fzr.ru/programs/vsyo_chto_tebya_kasaetsya.html
Украина: http://autta.org.ua/ru/resources/textbooks_materials/
Эстония: http://www.koolibri.ee/?mcid=62&type=subjects&scid=82?&lang=ee
и http://www.hm.ee/index.php?2512011
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Для родителей
Как родителям и детям пережить подростковый кризис, сохранив контакт, взаимопонимание и доверие?
Как говорить с подростками о здоровье, отношениях, любви, сексуальности? Как предупредить насилие,
ВИЧ, инфекции, передаваемые половым путем и сохранить репродуктивное здоровье?
Советы родителям в буклетах и на сайтах.

Кыргызстан,
Буклет для
родителей

Страны ВЕЦА,
Рускоязычный
интернет ресурс

Россия,
Буклет для
родителей

Украина,
Буклет для
родителей

Ресурс на русском
и украинском языках

На русском языке:
Кыргызстан:
http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/2804/
Страны ВЕЦА:
http://www.psychologies.ru/int/teens/

Россия:
http://www.psychologies.ru/i/journal/91/SUP91_001-26_PsySup.pdf
Украина:
http://www.reprohealth.info/files/roditeliam_podrostkov_rus_web.pdf
и http://www.reprohealth.info/

Для подростков
Д
t
teenslive.info
- портал, на котором можно получить ответы на любые, самые
ссокровенные вопросы об отношениях и любви, секретах общения, здоровье
и многом-многом другом. Советы от психологов и врачей, самые последние
новости, видео, тесты – все это собрано на teens.LIVE, чтобы помочь молодым
девушкам и юношам в любых обстоятельствах чувствовать себя максимально
д
ууверенно!
На русском и украинском языках:
http://teenslive.info/
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