Курс обучения
«Здоровые и безопасные отношения - предупреждение насилия на свиданиях подростков»

Курс предназначен для преподавателей человековедения, психологии и учениии о семье,
работающих в гимназии и II и III ступени школы, классных руководителей, руководства школы и
опорного персонала
Учебная группа: курс для учителей и опорного персонала.
Объем курса: 8 академических часов
Место и время проведения обучения:
17.09.2020 Нарва (обучение на эстонском языке с переводом на русский язык), Нарвский
колледж Raekoja plats 2 https://www.narva.ut.ee/et
Темы:
• Молодежное насилие (насилие на свиданиях) как часть насилия в близких отношениях
• Типы и формы насилия на свиданиях
• Установки, способствующие насилию при свиданиях
• Примеры того, как распознать насилие при свиданиях
• Реагирование на насилие в отношениях, помощь, консультационные услуги и услуги
оказания помощи (включая роль школы в качестве очевидца и помощника)
• Выход из насильственных отношений
• Сексуальное насилие в молодежных отношениях, его виды
• Взаимное согласие как основа для безопасных сексуальных отношений
• Помощь в случае сексуального насилия
Результаты обучения, т.е. в конце учебного дня участник:
• Знает, какие установки позволяют и способствуют насилию на свиданиях, и умеет проводить
соответствующие дискуссии среди учащихся
• Умеет распознавать различные формы насилия на свиданиях (психическое, физическое,
сексуальное, экономическое) и проводить соответствующие активные упражнения среди
учащихся.
• Понимает важность раннего вмешательства и знает, как реагировать на случаи насилия на
свиданиях в школьной среде и обращаться за помощью вне школы.
• Знает о важности согласия в формировании сексуальных отношений и способен методически
рассматривать данную тему
• Умеет говорить с молодыми людьми, родителями и коллегами о насилии на свиданиях
• Способен создать безопасную и поддерживающую атмосферу при рассмотрении тем,
связанных с насилием на свиданиях
• Знает структуру, содержание учебного материала курса и умеет им пользоваться
Методика: Дискуссии и работа в небольших группах, анализ конкретных примеров, короткие
лекции, видео, дебаты.
Материалы обучения: Каждый участник получит
• Учебный материал для проведения уроков по теме «Здоровые и безопасные отношения»
https://www.tstk.ee/node/76.
• После обучения участники получат учебные слайды, которые можно использовать для
проведения уроков.

Обучение проводят:

Кай Парт, имеет степень MD, PhD, преподаватель, гинеколог клиники
Тартуского университета.
С 1990-х годов я выступаю за то, чтобы в эстонскую школьную программу
входил предмет человековедения. В соавторстве с моими коллегами я
составила пособие учителя по половому воспитанию детей для II и III
школьной ступени, участвовала в создании учебника по человековедению для 8 класса. Я
считаю рассмотрение в школах темы насилия на свиданиях особо важным вопросом,
поскольку в будущем это сможет предотвратить насилие в семье и, как следствие этого, ущерб
здоровью

Мерике Кулль, имеет степень PhD, преподаватель учения о здоровье в
Тартуском университете, член Эстонского общество преподавателей человековедения. С 1990х годов я участвовала в разработке учебных программ по человековедению, подготовке
учителей и разработке учебных материалов. Вместе с коллегами выпущен целый ряд пособий
по преподаванию человековедения, а также учебник для 8-го класса. Я придаю большое
значение темам укрепления здоровья детей и молодежи. Рссмотрение в школе тем насилия
на свиданиях - это большой шаг к безопасным, здоровым и приносящим радость близким
отношениям.
Программа
10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-17.15

сбор участников
занятия
занятия
пауза и обед
занятия
пауза
занятия, заключение

Участие в обучении и питание бесплатное! Транспорт и размещение за свой счет.
Свидетельство об участии в полном объеме обучения будет отправлено участникам через 3-4
недели после обучения по адресу, указанному при регистрации.
Регистрация на курс www.terviseinfo.ee/sundmused.
Если вы зарегистрировались, но не можете участвовать, пожалуйста, отправьте сообщение по
адресу liisa.maistrov@tai.ee.

