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В В Е Д Е Н И Е  

Современная социокультурная ситуация требует от подрастающего 

поколения принятия ответственных решений в жизненных ситуациях, 

связанных с сохранением жизни, здоровья, социального благополучия. 

Серьезные опасения у педагогов вызывают негативные явления, 

связанные с деформациями социального поведения и безответственным 

отношением к своему здоровью и безопасности у подростков и молодежи.  

Система воспитания в учреждении образования должна создавать 

условия для формирования у учащихся ценностного отношения к 

здоровью, мотивации к здоровому образу жизни, умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья, навыков безопасного и ответственного 

поведения.  

Внедряемый в учреждениях образования подход «равный обучает 

равного» предполагает формирование у учащихся ценностного отношения 

к здоровью, умений и навыков здорового образа жизни путем специально 

организованных форм взаимодействия, активных и интерактивных 

обучающих занятий волонтеров со сверстниками.  

Сопровождение практической работы волонтеров-инструкторов 

равного обучения со сверстниками в учреждениях образования должны 

осуществлять педагоги-консультанты, обладающие сформированными 

компетенциями в области равного обучения. В целях осуществления 

эффективной деятельности по подготовке педагогов-консультантов и 

координации внедрения равного обучения специалисты образования 

должны иметь соответствующую теоретическую и методическую 

подготовку. 

Актуальность учебной программы повышения квалификации 

обусловлена необходимостью подготовки специалистов образования – 

педагогических работников, участвующих во внедрении подхода «Равный 

обучает равного»  в учреждениях образования. Основная их часть 

повышает квалификацию по внедрению подхода «Равный обучает 

равного» в областных институтах развития образования и Минском 

городском институте развития образования. Учебная программа 

повышения квалификации предназначена для  обеспечения данного 

повышения квалификации, выработке единых подходов к содержанию и 

формам его осуществления. Она предусматривает усвоение слушателями 

теоретических, нормативных правовых основ организации и управления 

программами равного обучения, психологических аспектов и  

методических основ реализации подхода  «равный обучает равного» в 

работе с учащимися по формированию у них ценностей здоровья, умений 

и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного 

поведения.  
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Цель: 

усвоение слушателями теоретических, нормативных правовых и 

методических основ внедрения подхода «равный обучает равного» в 

учреждениях образования. 

Задачи: 

обеспечить освоение слушателями теоретических, нормативных 

правовых, методических, управленческих основ реализации принципа 

«равный обучает равного» в учреждениях образования; 

способствовать овладению слушателями современными 

требованиями к планированию, организации и осуществлению 

целенаправленного и эффективного процесса равного обучения в 

учреждении образования; 

содействовать определению слушателями путей и средств 

проектирования, моделирования, конструирования и организации 

процесса равного обучения, подготовки и сопровождения работы 

волонтеров со сверстниками; 

обеспечить освоение слушателями форм и методов работы по 

внедрению и реализации принципа «равный обучает равного» в 

учреждениях образования. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проективный. 

Средства обучения: учебные пособия, презентации, конкретные 

ситуации практики. 

Предполагаемые результаты 

В результате освоения учебной программы слушатели должны  

знать:  

теоретические основы равного обучения; 

нормативные правовые основы реализации принципа «равный 

обучает равного» в учреждении образования; 

организационные и управленческие основы равного обучения; 

основные методы и формы реализации принципа «равный обучает 

равного» в учреждении образования; 

уметь: 

создавать и реализовывать в практической деятельности 

адаптированные модели равного обучения, решать конкретные ситуации; 

планировать и организовывать процесс равного обучения в 

учреждении образования с учетом социально-педагогических условий его 

функционирования; 

использовать разнообразные методы и формы реализации принципа 

«равный обучает равного» в учреждении образования. 
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Формы проведения занятий:  

лекции, практические занятия, деловые игры. 

Форма  итоговой аттестации -  зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

1. Теоретические основы внедрения подхода «Равный обучает 

равного» 

1.1. Теоретические и нормативные правовые основы равного 

обучения в области здорового образа жизни 

Сущность и основное содержание подхода «Равный обучает 

равного». Равное обучение как процесс взаимодействия волонтеров со 

сверстниками с целью приобретения знаний, развития умений и навыков, 

формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

сохранение здоровья, безопасное и ответственное поведение. 

Международные основополагающие подходы к равному обучению. 

Теории и концепции, составляющие теоретические основы равного 

обучения. Концепция «Реализация принципа «равный обучает равного» в 

общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь», план 

реализации концепции. Основные механизмы реализации принципа 

«Равный обучает равного» в учреждениях образования. 

1.2. Подросток: особенности и этапы формирования личности 

Подростковый возраст как этап становления и развития личности. 

Социально-психологические и личностные особенности подросткового 

возраста. Психологические факторы формирования личности в 

подростковом возрасте. Этапы (стадии) формирования личности в 

подростковом возрасте. Социально-педагогические и психологические 

характеристики современного подростка. Влияние общения со 

сверстниками на процесс развития личности подростка. Использование 

воспитательного потенциала равного обучения в процессе формирования 

личности подростка. 

1.3. Репродуктивное здоровье подростков и молодежи: медицинские 

и социальные аспекты 

Понятие репродуктивного здоровья человека, факторы, 

предопределяющие его сохранение и укрепление. Общие показатели 

репродуктивного здоровья населения. Репродуктивное здоровье и 

репродуктивный потенциал: методология исследования и оценки. 

Демографические аспекты репродуктивного здоровья. Медицинские 

аспекты репродуктивного здоровья. Факторы, влияющие на состояние 

репродуктивного здоровья. Методы планирования семьи. Контрацепция. 

Основные способы контрацепция у подростков. Комплекс социально-

медицинских мероприятий, определяющих этапы профилактики 

инфекций, передающихся половым путем. Система прогнозирования 

нарушений репродуктивной функции. 
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1.4. Основные виды зависимостей у подростков и молодежи  

Сущность зависимости (аддикции). Этапы формирования 

зависимости. Поведенческие аддикции, их специфика у подростков и 

молодежи. Расширение поля поведенческих аддикций. Компьютерная 

зависимость, ее признаки. Гэмблинговые зависимости. Зависимости, 

связанные с нарушениями норм питания. Подростковое промискуитетное 

поведение и сексуальные адикции. Типология химических аддикций. 

Табакокурение как аддикция: особенности формирования и последствия 

для подростков. Алкоголь как нейродепрессант. Влияние алкоголя на 

организм подростка. Алкогольная зависимость: специфика формирования 

в подростковом возрасте. Влияние «легких» спиртных напитков на 

формирование алкогольной зависимости у подростков и молодежи. 

Подростковый пивной алкоголизм. Стадии алкоголизма: особенности 

поведения и состояний.  

1.5. Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся 

половым путем среди подростков и молодежи   

ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем (далее – 

ИППП), как медицинская и социальная проблема. Пути передачи ВИЧ-

инфекции. Основные группы риска заражения ВИЧ-инфекцией. Причины 

заражения ВИЧ и факторы угрозы здоровью подростков, молодежи. 

Последствия заражения ВИЧ-инфекцией. Рискованное и безответственное 

поведение как основной фактор риска заражения ВИЧ и ИППП. Пути и 

способы профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП среди 

подростков и молодежи. Целомудрие, воздержание от сексуальных 

контактов, контрацепция как основные способы профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией и ИППП. Программы по профилактике ВИЧ-инфекции и 

ИППП в системе воспитательно-профилактической работы учреждений 

образования. Методы и формы профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП 

среди учащихся. 

 

2. Организационные и управленческие основы реализации подхода 

«равный обучает равного» в учреждениях образования 

2.1. Планирование и организация равного обучения в учреждении 

образования 

Планирование деятельности педагога-консультанта равного 

обучения. Планирование деятельности волонтеров-инструкторов равного 

обучения. Основные типы планирования: стратегическое и тактическое 

(календарное) планирование. Принципы планирования процесса равного 

обучения в учреждении образования. План организации равного обучения 

в учреждении образования. План работы педагога-консультанта. План 

деятельности волонтеров-инструкторов. Организационные принципы и 
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условия реализации подхода «равный обучает равного» в учреждении 

образования. Взаимодействие учреждений образования с социальными 

институтами, общественными объединениями в процессе реализации 

принципа «равный обучает равного». 

2.2. Мониторинг реализации программ равного обучения в области 

ЗОЖ в учреждении образования  

Понятие мониторинга: виды, принципы проведения, классификация. 

Особенности построения мониторинговых систем. Мониторинг как 

системный подход комплексной оценки деятельности учреждения 

образования в рамках программ равного обучения в области здорового 

образа жизни. Критерии и показатели мониторинга и оценки 

эффективности реализации подхода «равный обучает равного» в 

учреждении образования. Программа мониторинга эффективности 

равного обучения. Модель оценки качества реализации программ равного 

обучения. Анализ эффективности реализации программ равного обучения 

в учреждении образования. Разработка методических рекомендаций по 

практическому использованию результатов мониторинга с целью 

повышения эффективности программ равного обучения. 

 

3. Методические основы реализации принципа «Равный обучает 

равного» в учреждениях образования 

3.1. Интерактивные методы и формы в программах равного 

обучения: характеристика, классификация, проектирование (деловая 

игра)   

Теоретико-методологические основания интерактивных методов. 

Системный подход к использованию интерактивных методов в  

программах равного обучения. Организация деятельности с 

использованием интерактивных методов. Классификация интерактивных 

методов и их характеристика. Преимущества и недостатки использования 

интерактивных методов. Подбор и апробация интерактивных методов и 

форм проведения занятий по программам равного обучения. 

3.2. Технология проектирования в системе равного обучения 

(деловая игра) 

Актуальность проблемы. Понятие «проектная деятельность». 

Требования к организации проектной деятельности. Методы, 

используемые в проектной деятельности. Этапы проектирования. 

Структура проекта. Содержание проекта.  

Метод проектов в системе равного обучения как способ достижения 

цели через детальную разработку проблемы учащимися. Индивидуальные 

и групповые проекты учащихся в сфере здорового образа жизни. 
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3.3. Моделирование занятия по подготовке волонтеров равного 

обучения 

Моделирование как универсальный метод организации деятельности 

педагога-консультанта. Структура и занятия по подготовке волонтеров. 

Формулировка целей и задач занятия. Определение организационно-

педагогических условий проведения занятия. Подбор средств, методов, форм 

проведения занятия. Разработка модели занятия по подготовке волонтеров, 

участвующих в системе равного обучения в сфере здорового образа жизни. 

Определение  критериев и показателей эффективности проведения занятия. 

Рефлексивные методы подведения итогов занятия.  

3.4. Проведение тренинговых программ, дизайн тренинга (тренинг) 

Личность, роль и функции тренера. Структура и дизайн тренинга, 

тренинговый материал. Палитра методов. Сложные участники. Сложные 

методы. Сложные темы. Развитие тренера. Стандарты ведения тренинга. 

Логистика тренинга. Поддержка специалистов в обучении и применении 

навыков: разработка и планирование тренинговых программ. 

3.5. Конструирование занятий для волонтеров по проблемам 

репродуктивного здоровья 

Понятие “конструирование”. Особенности организации 

практической деятельности по формированию навыков репродуктивного 

здоровья. Этапы подготовки волонтеров к проведению занятий по 

проблемам репродуктивного здоровья со сверстниками. Разработка 

алгоритмов деятельности. Подбор и систематизация информационных 

материалов к занятиям. Определение предполагаемых результатов и 

рисков. Разработка критериев и показателей эффективности проводимых 

занятий. Педагогическая поддержка и сопровождение волонтерской 

деятельности при подготовке и проведении занятий.  

3.6. Конструирование занятий для волонтеров по профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи 

Основные подходы к конструированию занятий по профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи. Цели и 

задачи программ по профилактике зависимостей и  ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи в подростковой среде. Этапы подготовки 

волонтеров к проведению занятий в подростковой среде со сверстниками. 

Разработка алгоритмов деятельности. Подбор и систематизация 

информационных материалов к занятиям. Определение предполагаемых 

результатов и рисков. Разработка критериев и показателей эффективности 

проводимых занятий. Педагогическая поддержка и сопровождение 

волонтерской деятельности при подготовке и проведении занятий.   



10 
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Сущность и основное содержание подхода «равный обучает 

равного».  

2. Основные механизмы реализации принципа «равный обучает 

равного» в учреждениях образования.  

3. Использование воспитательного потенциала равного обучения в 

процессе формирования личности подростка. 

4. Социальные и медицинские аспекты репродуктивного здоровья. 

5. Программы по профилактике зависимостей в подростковой и 

молодежной среде. 

6. Профилактика ВИЧ-инфекции как направление равного 

обучения. 

7. Нормативные документы, определяющие организацию и 

содержание равного обучения в сфере ЗОЖ в Республике 

Беларусь. 

8. Организационно-управленческие функции педагогов-

консультантов. 

9. Координация деятельности волонтерских объединений в системе 

равного обучения. 

10. Мониторинг эффективности деятельности волонтеров-

инструкторов. 

11. Система подготовки волонтеров-инструкторов в учреждении 

образования. 

12. Формирование умений, навыков здорового образа жизни 

подростков, юношей средствами равного обучения. 

13. Подготовка волонтеров-инструкторов к работе с группами 

подростков, юношей и девушек. 

14.  Критерии и показатели эффективности обучающего занятия, 

проведенного волонтером-инструктором. 

15.  Уровни компетентности волонтера-инструктора равного обучения. 

16.  Критерии отбора потенциальных волонтеров-инструкторов. 

17. Подготовка волонтеров-инструкторов к самостоятельному 

проведению обучающих занятий со сверстниками. 

18. Этапы подготовки волонтеров к проведению занятий по 

проблемам репродуктивного здоровья со сверстниками. 

19. Основные подходы к конструированию занятий по профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи. 

20. Педагогическое сопровождение деятельности волонтеров-

инструкторов. 

21. Современные методы и технологии равного обучения.  

22. Разработка и планирование тренинговых программ. 
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23. Технология проектирования в системе равного обучения. 

24. Интерактивные методы и формы равного обучения.  

25. Методическая компетентность педагога-консультанта в процессе 

подготовки волонтеров-инструкторов системы равного обучения. 
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ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

1. Эффективное управление как условие результативной 

деятельности педагогов-консультантов системы равного 

обучения в учреждениях образования. 

2. Деятельность волонтерского движения в школе и социуме: 

трансляция управленческого опыта. 

3. Социально-педагогические условия эффективного 

функционирования системы равного обучения в учреждении 

образования. 

4. Актуальные проблемы обучения волонтерами-инструкторами 

сверстников по принципу «равный обучает равного». 

5. Вариативно-программный подход в процессе моделирования и 

проектирования программ подготовки волонтеров-инструкторов 

в учреждении образования. 

6. Определение содержания, подбор информации для проведения 

обучающих занятий волонтеров-инструкторов со сверстниками. 

7. Планирование и документирование обучающих занятий 

волонтеров-инструкторов. 

8. Реклама и агитация как средства привлечения потенциальных 

волонтеров-инструкторов. 

9. Использования ресурсов учреждения образования и его 

социального окружения по дополнительному обучению 

волонтеров-инструкторов. 

10.  Перспективы использования современных методов и технологий 

равного обучения в процессе подготовки волонтеров-

инструкторов. 

11.  Информационные технологии в процессе подготовки 

волонтеров-инструкторов к проведению обучающих занятий со 

сверстниками. 

12.  Система взаимодействия педагога-консультанта с волонтерами-

инструкторами в процессе создания и реализации программ 

равного обучения. 

13.  Координация педагогом-консультантом разработки и реализации 

волонтерских проектов и инициатив в рамках системы равного 

обучения. 

14.  Формирование базовых компетенций волонтера-инструктора 

системы равного обучения в процессе базовой и практической 

подготовки, самостоятельной деятельности, дополнительного 

обучения. 

15.  Формирование коммуникативных и организаторских умений и 

навыков волонтера-инструктора. 
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16.  Использование методов сплочения группы в процессе 

межличностного взаимодействия в группах разного уровня 

развития. 

17.  Использование игровых методик в процессе подготовки 

волонтеров-инструкторов. 

18.  Особенности взаимодействия в подростковых группах. 

19.  Методы и формы проведения тренинга. 

20. Подбор и систематизация информационных материалов для 

проведения обучающих занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерный тематический план повышения квалификации  

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем всего лек. пр. ДИ тренинг 

1 Теоретические основы равного 

обучения 

10 6 4   

1.1 Теоретические и нормативные 

правовые основы равного обучения 

в области здорового образа жизни 

2 2    

1.2 Подросток: особенности и этапы 

формирования личности 

2  2   

1.3 Репродуктивное здоровье 

подростков и молодежи: 

медицинские и социальные аспекты 

2 2    

1.4 Основные виды зависимостей у 

подростков и молодежи  

2 2    

1.5 Профилактика ВИЧ-инфекции и 

инфекций, передающихся половым 

путем среди подростков  

и молодежи   

2  2   

2 Организационные и 

управленческие основы 

реализации подхода «равный 

обучает равного» в учреждениях 

образования 

4 2 2   

2.1 Планирование и организация 

равного обучения в учреждении 

образования 

2 2    

2.2 Мониторинг реализации программ 

равного обучения в области ЗОЖ в 

учреждении образования 

2  2   

3 Методические основы 

реализации принципа «равный 

обучает равного» в учреждениях 

образования 

24  10 8 6 

3.1 Интерактивные методы и формы в 

программах равного обучения: 

характеристика, классификация, 

проектирование   

4   4  
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№ 

п/п 

Название разделов, тем всего лек. пр. ДИ тренинг 

3.2 Технология проектирования в 

системе равного обучения 

4   4  

3.3 Моделирование занятия по 

подготовке волонтеров равного 

обучения  

2  2   

3.4 Проведение тренинговых программ, 

дизайн тренинга 

6    6 

3.5 

  

Конструирование занятий для 

волонтеров по проблемам 

репродуктивного здоровья 

4  4   

3.6 Конструирование занятий для 

волонтеров по профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекции 

среди подростков и молодежи  

4  4   

 Всего: 38 8 16 8 6 
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Приложение 2 

 

Интерактивные методы и формы в программах равного обучения: 

характеристика, классификация, проектирование (деловая игра) 

 

Цель: развить у слушателей умения проектировать свою 

деятельность с использованием интерактивных методов обучения. 

Задачи: 

способствовать формированию более полного представления об 

интерактивном обучении как инновационном педагогическом явлении; 

определить возможности использования полученных знаний и 

навыков в практической деятельности. 

 

Сценарий проведения деловой игры 

 

Вводная часть 

Создание условий для открытого диалога (обмена мнениями). 

Установление и фиксирование запросов участников. 

Актуализация проблемы, сообщение темы, цели ДИ. Погружение 

слушателей в деятельность по определению места интерактивных методов 

обучения в образовательном процессе. 

Систематизация и классификация интерактивных методов обучения, 

их характеристика. 

 

Основная часть 

Самоопределение и формирование подгрупп для совместной работы 

с использованием интерактивных методов. Содержательный анализ: 

алгоритма использования интерактивных методов; 

ожидаемых результатов; 

преимущества  и недостатков  применения интерактивных методов; 

эффективности использования методов; 

возможности преодоления проблем в использовании интерактивных 

методов. 

Работа в группах. Конструирование программ равного обучения: 

составление технологической карты, отбор наиболее продуктивных 

интерактивных методов.  

Представление игрогруппами результатов работы. 

 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 
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Приложение 3 

 

Технология проектирования в системе равного обучения (деловая 

игра) 

 

Цель: способствовать развитию проектного мышления и освоению 

проектного метода в работе с учащимися. 

Задачи: ознакомить с теоретическими основами проектирования;  

помочь овладеть навыками проектной деятельности;  

обеспечить понимание сущности проектного метода в образовании. 

 

Сценарий проведения деловой игры 

 

Вводная часть 

Актуализация проблемы, цели ДИ.  

Самоопределение участников игры, формирование подгрупп для 

совместной деятельности. 

Основная часть  

Выявление сущности основных понятий «проект», «проектное 

мышление», «проектная деятельность», «методология». 

Знакомство с алгоритмом проектирования. Организация процесса 

проектирования в микрогруппах.  

Защита разработанных проектов. 

Знакомство с основными видами детских проектов. 

Индивидуальные и групповые проекты учащихся в сфере здорового 

образа жизни. 

Определение возможностей использование проектного метода как 

способа достижения цели через детальную разработку проблемы 

учащимися. 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия собственной успешности в освоении 

темы. 

 

 

  



22 
 

 

Приложение 4 

 

Программа тренинга 

Проведение тренинговых программ, дизайн тренинга 

Тема Врем

я 

Аспекты 

тренинга (список 

аспектов, 

которые будут 

рассмотрены в 

ходе данного 

занятия) 

Методы Раздаточны

е материалы 

Личность, роль 

и функции 

тренера: 

 Основные 

компетенции 

тренера.  

 Стили работы 

тренера. 

Фасилитация. 

 Тренер и 

группа. 

 Этические 

принципы 

проведения 

тренинга 

 

1 час Будут знать и 

уметь 

использовать 

разные стили 

работы тренера 

Познакомятся с 

тем, как 

использовать 

основные 

фасилитационны

е техники. Будут 

знать этические 

принципы 

проведения 

тренинга   

 

Мини-лекция, 

обсуждение в 

общей группе, 

работа в малых 

группах, 

подвижные 

упражнения. 

 

Откидные 

листы, 

презентация 

Power 

Point». 

 

Структура и 

дизайн 

тренинга, 

тренинговый 

материал 

 

 Цели обучения. 

 Структура и 

структурные 

упражнения. 

 Детальное 

проектирование 

тренинга.  

 Таблица 

1 час 

 

Участники 

познакомятся с  

логикой 

построения 

тренинга, 

научатся 

определять цель, 

содержание и 

структуру 

тренинга, 

управлять 

временем на 

занятиях, 

применять 

Мини-лекция, 

работа в малых 

группах, 

индивидуальны

е 

задания, 

обсуждение в 

малых группах 

 

Слайды 

электронно

й 

презентации

. 

Раздаточны

е 

материалы. 

Откидные 

листы. 
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тренера. Расчет 

и управление 

временем. 

 Сочетание 

планирования и 

импровизации. 

 Когнитивные 

принципы 

разработки 

тренинга 

 

знания об этапах 

обучения и 

следовать им в 

своей работе, а 

также 

планировать и 

разрабатывать 

тренинговые  

материалы по 

новым темам, 

учитывая знания 

о ключевых 

факторах, 

влияющих на 

передачу знаний 

участникам 

групп 

 

Палитра 

методов 

1 час 

 

Участники  

познакомятся с 

основными 

методами 

проведения 

тренинга, узнают   

характеристики 

методов работы, 

будут учиться 

соотносить 

методы в 

обучении с 

содержанием,  

использовать 

эффективные 

методы и 

приёмы  для 

вовлечения и 

активизации  

участников при 

работе 

Обсуждение в 

общей группе, 

работа в малых 

группах, 

моделирование 

тренинговых  

занятий по трем 

основным 

компонентам: 

содержание, 

организация и  

тренинговые  

методы 

Презентаци

я 

PowerPoint»

.  

 

Откидные 

листы 

Практическая 

работа: 

1 час Участники 

получат навык в 

Работа в парах,  

тройках, 

Откидные 

листы, 
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самостоятельно

е проведение 

упражнения и 

обратная связь 

 

проведении 

тренинговых 

упражнений, 

узнают о  

специфике  

проведения 

обратной связи и 

анализе 

групповой  

работы 

ролевая игра, 

обсуждение в 

большой 

группе 

 

электронная 

презентация 

Сложные 

участники. 

Сложные 

методы. 

Сложные темы. 

(Работа с 

затруднениями 

участников): 

Утилизация 

любых 

ситуаций, 

возникающих в 

группе. 

Поддержание 

личного 

ресурсного 

состояния 

тренера 

 

1 час Участники 

узнают как 

работать с 

«трудными» 

обучающимися; 

управлять 

конфликтными 

ситуациями во 

время тренинга 

 

Обсуждение в 

малых группах, 

обсуждение в 

большой 

группе, 

обсуждение, 

демонстрации 

тренера 

 

Раздаточны

й материал 

«Как 

работать с  

«сложными 

участника-

ми». 

 

Развитие 

тренера. 

Стандарты 

ведения 

тренинга. 

Логистика 

тренинга. 

Подведение 

итогов.  

 

1 час Участники 

познакомятся  с 

принципами 

оценки работы 

тренера, 

особенностями 

завершения 

тренинга и 

проведения  

заключительной 

рефлексии 

Обсуждение в 

малых группах, 

демонстрации 

индивидуаль-

ная работа 

 

РowerPoint»

, 

приложения

:  Оценка 

работы 

тренера. 

Карта 

памяти. 

 


