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Документ «Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение преподавателей: руководство для 
преподавателя, Версия 3.0» был составлен ICAP при Колумбийском Университете совместно с 
Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), при финансовой 
поддержке, предусмотренной Планом президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR), в 
соответствии с соглашением о сотрудничестве №U2GGH000994. Авторы несут единоличную 
ответственность за содержание документа, которое не обязательно отражает взгляды 
Правительства США.  

В обучение входит набор инструментов, которые могут быть адаптированы к контексту и 
руководствам каждой страны. Использование ДКП развивается, поэтому, предположительно, со 
временем данные документы потребуют доработки с учетом изменений в рекомендациях. 

Организации и предприятия, принявшие решение адаптировать данные документы для 
внутреннего пользования, должны указать ICAP при Колумбийском Университете как 
обладателя авторских прав и отметить, что их работа является адаптированной версией.  

В случае возникновения вопросов касательно содержания или использования документов, 
просим связаться с ICAP по электронному адресу: icap-communications@columbia.edu. 

 
Рекомендуемая ссылка  
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) Training of Trainers: Trainer Manual, Version 3.0. New York: ICAP at 
Columbia University; 2019. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Несмотря на заметный прогресс в лечении ВИЧ, за несколько лет годовое количество новых 
случаев инфицирования составило около 2 миллионов по всему миру, по оценкам в 2017 году 
число новых случаев ВИЧ-инфицирования составило 1.8 миллионов. Таким образом, большое 
количество людей по-прежнему подвергаются значительному риску инфицирования ВИЧ. К 
ключевым группам населения, подверженным значительному риску, относятся секс-работники 
(СР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), трансгендерные лица (ТГ), люди, 
употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), а также иные приоритетные группы 
населения, такие, как ведущие половую жизнь несовершеннолетние девушки и молодые 
женщины в южной Африке. В связи с этими реалиями возникла необходимость в непрерывном 
проведении мероприятий, направленных на повышение доступности эффективных мер по 
профилактике и предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией, одновременно продолжая 
повышать доступность программ лечения ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ.  

Доконтактная профилактика (ДКП) – это эффективное средство для профилактики и 
предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Сюда входит применение антиретровирусных 
препаратов (АРВП) лицами с отрицательным диагнозом ВИЧ в целях профилактики 
инфицирования ВИЧ. Несколько клинических исследований продемонстрировали 
эффективность ДКП среди МСМ и трансгендерных женщин, ВИЧ-дискордантных пар, 
гетеросексуальных мужчин и женщин, а также ЛУИН. ДКП предоставляется как часть пакета по 
предотвращению и профилактике заражения ВИЧ-инфекцией, включая: регулярное 
тестирование на ВИЧ; рекламирование и предоставление презервативов; скрининг и управление 
инфекциями, передающимися половым путем (ИППП); консультирование по снижению риска; 
мероприятия по снижению вреда. Существует глобальный консенсус о том, что ДКП является 
важным инструментом в данном пакете и должна предлагаться людям, подверженным 
значительному риску ВИЧ-инфицирования, как часть комбинированного подхода к 
профилактике ВИЧ.  

Организации, предоставляющие медицинские услуги и услуги в сфере профилактики и лечения 
ВИЧ, в частности, являются важными блюстителями ДКП и играют решающую роль в 
создании эффективных программ профилактики ВИЧ, которые доходят до тех людей, которые 
получат максимальную пользу от ДКП. Цель набора учебных материалов по ДКП, 
предоставляемого ICAP, заключается в обучении сотрудников организаций, предоставляющих 
медицинские услуги, навыкам безопасного и эффективного обеспечения ДКП. Обучающие 
материалы содержат информацию, подтверждающую эффективность ДКП, касающуюся 
процедур ДКП, мониторинга и оценки качества предоставления услуг ДКП. ДКП предоставляет 
уникальную возможность для борьбы с эпидемией ВИЧ, предотвращения ВИЧ инфицирования 
людьми, подверженными риску, и достижения глобальных целей. 

Данный курс обучения преподавателей (TOT) был разработан в дополнение к курсу ICAP 
«Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники. (Для упрощения, в последующих ссылках на данное обучение и 
связанные с ним руководства будет указываться «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники».) Цели настоящего курса обучения преподавателей:  



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  iv 

• Вместе с лицами, которые будут проводить обучение для сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, изучить основную информацию о ДКП и навыки, 
предусмотренные в обучении ICAP по ДКП. 

• Познакомить преподавателей с концепцией и принципами эффективного обучения для 
взрослых и способами их применения. 

• Позволить преподавателям отработать проведение различных видов интерактивных учебных 
занятий, предусмотренных курсом обучения ICAP по ДКП. 

Обучение преподавателей (TOT) предназначено для работников сферы здравоохранения, 
которым уже знакомы основы профилактики, ухода и лечения ВИЧ и которые, в идеале, уже 
имеют опыт в проведении обучения в условиях клиники. Предполагается, что медицинские 
учреждения должны будут адаптировать данный курс обучения с учетом определенного 
контекста, а также новых исследований и опыта в использовании ДКП. 

ICAP при Колумбийском Университете 
г. Нью-Йорк, март 2019 год 
Сайт: http://icap.columbia.edu 

http://icap.columbia.edu/
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Обучение преподавателей 
ВВЕДЕНИЕ 
Раздел 1: Обзор программы обучения  
 

Составляющие набора учебных материалов  
Вам необходимо ознакомиться со всеми составляющими данного набора учебных 
материалов  до начала обучения. 

Обучение преподавателей: Руководство для преподавателя 
«Обучение преподавателей: Руководство для преподавателя» состоит из 3 модулей, 
каждый из которых разделен на учебные занятия разной продолжительности. Для 
каждого учебного занятия определяется время, материалы и предварительная 
подготовка, необходимая для прохождения занятия; пошаговые инструкции о том, 
как проводить занятие; а также необходимые сценарии и инструкции по 
проведению ролевых игр. Вы можете использовать «Обучение преподавателей: 
Руководство для преподавателя» как пошаговую инструкцию по проведению 
учебных занятий. 

До проведения занятия, пожалуйста, ознакомьтесь полностью с руководством для 
преподавателя, включая вступление, все учебные занятия, сценарии для ролевых 
игр и прочий материал. Обратите внимание на необходимость предварительной 
подготовки. Например, для некоторых учебных занятий вам необходимо найти 
коллегу для отработки и демонстрации вместе с вами ролевой игры. 

Обучение преподавателей: Руководство для участника 
Руководство для участника состоит из 2 модулей, каждый из которых содержит 
задачи обучения, весь материал, который нужно будет предоставить, сценарии, 
ролевые игры и инструкции по работе в парах и малых группах. Участники будут 
пользоваться руководствами на протяжении всего обучения. На некоторых 
учебных занятиях участники будут закрывать свои руководства для участия в 
интерактивных презентациях преподавателя. На других занятиях участники будут 
открывать свои руководства для того, чтобы прочесть и выполнить задания. По 
окончании обучения руководства остаются у участников. До начала обучения, 
пожалуйста, полностью ознакомьтесь с руководством для участника. 

Презентации PowerPoint для обучения преподавателей  
Презентации PowerPoint содержат задачи обучения по каждому модулю, основной 
материал, который должен быть предоставлен, сценарии, задания для работы в 
парах или малых группах, а также информацию о перерывах и времени обеда. 
Презентации следует использовать вместе с руководством для преподавателя. В 
руководстве для преподавателя пошагово отмечены все слайды по каждому 
занятию, в некоторых случаях указываются темы, на которые необходимо обратить 
особые внимание при показе соответствующего слайда.  До начала обучения, 
пожалуйста, ознакомьтесь со всеми презентациями.  
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Как пользоваться набором учебных материалов  
«Обучение преподавателей: Руководство для преподавателя» представляет собой 
пошаговую инструкцию по проведению обучения. Для подготовки: 

Сначала прочтите данную инструкцию, включая образец расписания занятий 
(страницы 3-4) и практические рекомендации по подготовке к обучению, логистике 
и организационным вопросам. 

1. Прочтите краткий обзор Модуля 1(страница 14), включая информацию о 
необходимом для Модуля 1 времени, задачах обучения, а также необходимых 
материалах и подготовке. 

2. Прочтите по порядку информацию о каждом занятии Модуля 1 (Занятия 1.1 - 
1.2 ниже). В каждом занятии указывается: 

• Время, необходимое для проведения занятия. 
• Задачи обучения, которые будут рассматриваться на данном занятии. 
• Материалы, необходимые для занятия. 
• Предварительная подготовка, необходимая для занятия. 
• Заметки по определенным аспектам занятия. 
• Этапы проведения занятия, включая всё, что нужно сказать и сделать с 

участниками, какие показать слайды, когда и где участники должны 
обращаться к своим руководствам для участников. 

• Материал для занятия, куда входит материал, который вы будете 
использовать во время занятия. Часть материала предназначена только для 
преподавателя, но большая часть также представлена в руководстве для 
участника.  

3. При ознакомлении с каждым занятием изучите каждый слайд и раздел 
документа «Обучение преподавателей: Руководство для участника», указанный 
на каждом этапе занятия, чтобы вы знали материал и как им пользоваться. 

4. По мере необходимости, вы можете сделать собственные записи в документе 
«Обучение преподавателей: Руководство для преподавателя», которые помогут 
вам при проведении занятий. 

5. При проведении занятий совместно с коллегой-преподавателем определите, 
кто будет отвечать за каждый этап занятия, и кто будет отвечать за необходимые 
материалы и подготовку. 

6. Повторите этот порядок действий в отношении каждого модуля. 

АДАПТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КОНТЕКСТУ 

Данная программа обучения является общей. Она была разработана с учетом 
последующей адаптации, соответствующей местной эпидемиологии ВИЧ и 
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группам населения, подверженным рискам. В основе рекомендаций, составляющих 
технический контент, главным образом, лежат рекомендации всемирных 
организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры 
по контролю и профилактике заболеваний. Все учебные пособия, будь то 
медицинские или обучающие, требуют изучения на местах и адаптации в целях 
обеспечения их соответствия местным требованиям, поддержки со стороны 
основных заинтересованных сторон и организаций, предоставляющих 
медицинские услуги, а также согласования с национальными руководствами и 
политиками.  

Если вы решите адаптировать, изменить или заменить клинический сценарий или 
упражнение, оцените качество нового сценария или упражнения, задав себе 
следующие вопросы: 

• Четко ли определено задание в новом сценарии или упражнении? 
• Соответствует ли новый сценарий или упражнение материалу модуля? 
• Решает ли новый сценарий или упражнение те же задачи обучения, что и 

первоначальные? 
• Соответствует ли новый сценарий или упражнение выделенному времени? 
• Сохраняет ли новый сценарий или упражнение разнообразие предлагаемых 

заданий? 
• Соответствует ли новый сценарий или упражнение местному контексту? 
• Будет ли новый сценарий или упражнение заставлять участников активно 

думать и учиться? 
• Какие преимущества имеет замещающий сценарий или упражнение по 

сравнению с первоначальными? 
• Какие потребуются материалы? 
• Нужно ли создать новые презентации PowerPoint к новому сценарию или 

упражнению? 

Расписание занятий по программе обучения 
преподавателей  
Программа обучения преподавателей по ДКП была разработана в формате 
двухдневного контактного обучения, состоящего из 3 модулей.  

Модули преподаются последовательно один за другим.  

Образец расписания занятий 
ДЕНЬ 1 

8:00–8:30 Регистрация участников  

8:30–10:30 Модуль 1: Обзор основного учебного материала по ДКП  

10:30–10:45 УТРЕННИЙ ПЕРЕРЫВ 
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10:45–12:00 Модуль 1 (продолжение)  

12:00–13:00 ОБЕД 

13:00–14:30 Модуль 1 (продолжение) 

14:30–14:45 ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14:45–16:25 Модуль 1 (продолжение) 

  
ДЕНЬ 2 

8:30–9:45 Модуль 2: Принципы и техники интерактивного обучения  

9:45–10:00 УТРЕННИЙ ПЕРЕРЫВ 

10:00–11:15 Модуль 2 (продолжение) 

11:15–13:00 Модуль 3: Отработка проведения интерактивного обучения  

13:00–13:30 ОБЕД 

13:30–15:30 Модуль 3 (продолжение) 

15:30–15:45 ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

15:45–17:15 Модуль 3 (продолжение) 

  
Организуйте стол для регистрации не менее чем за 30 минут до запланированного 
времени начала обучения. Участники должны останавливаться у стола для 
регистрации прежде, чем они впервые войдут в комнату для занятий. Здесь они: 

• Пройдут регистрацию на обучение или подпишут регистрационную 
форму в том случае, если они уже зарегистрированы. В регистрационной 
форме могут быть предусмотрены места для указания имени, должности, 
места работы, адреса работодателя, номера рабочего телефона, номера 
мобильного телефона и электронного адреса.  

• Напишите их имена на бейджиках. Преподаватели и участники должны 
носить свои бейджики во время обучения, чтобы облегчить запоминание 
имен и совместную работу в будущем. 

Для большинства групп учащихся разных размеров за регистрационным столом 
обычно достаточно оставить одного преподавателя и одного помощника. 
Остальные преподаватели должны встречать и приветствовать участников и 
решать возникающие проблемы. Их присутствие поможет обеспечить 
положительное первое впечатление и благоприятную учебную обстановку.  

Начало учебного дня  
Начните с ответа на вопросы и ознакомления с расписанием на день. Вы также 
можете использовать это время для того, чтобы сориентировать участников в 
учебном помещении, включая местонахождение туалетных комнат, а также мест, где 
будут проходить перерывы и предоставляться еда, и решить другие вопросы 
логистики. Это должно занять не более 5-10 минут.  
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Оценка программы обучения  
Форма для оценки программы обучения преподавателей  
Форма для оценки программы обучения – это важный источник обратной связи, она 
предоставляет информацию о том, каким образом необходимо доработать программу 
обучения в будущем для удовлетворения учебных потребностей участников. 
Пожалуйста, вручайте участникам сертификаты об окончании курса обучения только 
после того, как они сдадут вам заполненные тесты после обучения и формы для 
оценки программы обучения.  
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Обучение преподавателей 
ВВЕДЕНИЕ  
Раздел 2: Роли и обязанности преподавателей и 
практические рекомендации по обучению  
 

Роли и обязанности преподавателей 
Преподаватели устанавливают стандарты для обсуждений — Как преподаватель, вы должны 
оставаться сконцентрированным, внимательным и заинтересованным в проходящих 
обсуждениях и обучении. Вы создаете культуру общения, глядя на всех участников в аудитории, 
внимательно слушая их и поощряя участие в обсуждении каждого из них. 

Преподаватели придают первостепенное значение учебной обстановке — Вы отвечаете за 
принятие всех решений, начиная с расстановки столов и стульев до определения мест для 
работы в малых группах, а также за решение любых других вопросов логистики. Кроме того, 
вы отвечаете за решения о том, как повлияет на вовлечение участников и их обучение 
физическая обстановка, а также за внесение соответствующих изменений. 

Преподаватели следят за временем — Чрезмерно загрузить участников и не оставить им 
достаточно времени для отдыха легко. Всегда оставляйте больше времени для работы, чем 
ожидалось.  

Преподаватели разъясняют цель каждого задания и его важность для участников — 
Дополнительно расскажите участникам, сколько времени вы планируете выделить на каждое 
задание. 

Преподаватели поддерживают обсуждения — Для этого они используют различные 
техники и инструменты, когда появляется напряжение или замедляется обсуждение. У вас 
наготове должны быть стратегии для поддержания вовлеченности и обучения среди участников. 

Преподаватели обращают внимание на поведение участников — Вы должны наблюдать 
за вербальными и невербальными сигналами участников и принимать соответствующие 
меры для удовлетворения высказанных и невысказанных потребностей. 

Преподаватели отвечают за сохранение конфиденциальности в учебной обстановке — Во 
время обучения участники будут делиться клиническими сценариями и рассказами о том, как 
они, их коллеги и их руководители справлялись с различными сценариями на рабочем месте. 
Они также могут рассказывать о себе или своих друзьях – эти истории могут быть личными и не 
предназначенными для обсуждения за пределами класса. Как правило, такие истории 
иллюстрируют освоенный урок или являются примером существующей практики. Призывайте 
участников не бояться делиться подобной информацией, объясняя, что она останется 
конфиденциальной. Также убедитесь, что вы сами являетесь образцом в части сохранения 
конфиденциальности.1  

 
1  Bonner Network Wiki [Internet]. Kinser L, ed. Facilitation 202: more techniques and strategies. Bonner Training 
Modules (with Descriptions). San Mateo, CA: PBworks; [date unknown]. Available at: 
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Подготовка преподавателя 
 
Чек-лист для преподавателя 
   До начала обучения  

 Прочитайте задачи обучения, содержание, вопросы для обсуждения, этапы 
занятий, клинические и ролевые сценарии. 

 Готовьтесь к каждому занятию, читая все инструкции по этапам занятий, 
сценариям и упражнениям.  

 Получите и организуйте необходимые для обучения материалы. 
 Просмотрите презентации PowerPoint и ознакомьтесь с их содержанием. 

Попрактикуйтесь в использовании компьютера и ЖК-проектора (или 
других материалов, предназначенных для презентации и обучения), а 
также в представлении содержания с помощью слайдов.  

 Подумайте, как объяснить групповые задания или получить ответы от 
аудитории. Подготовьтесь, заранее продумав и разработав стратегии для 
поддержки обсуждений. Продумайте содействие и поддержку при 
выполнении сложных заданий или обсуждений.   

 Разработайте план и стратегии для контроля времени и соблюдения 
графика. Например, подумайте, где вы можете сократить время 
обсуждения или ролевой игры в случае необходимости.  

 Ознакомьтесь с  местом работы, функциями, обязанностями, навыками и 
опытом работы участников до и во время обучения. 

Обучение в команде  
При планировании презентации модуля вместе с другим преподавателем или 
коллегой-преподавателем приведенные ниже вопросы помогут вам в 
распределении ролей: 

• Каким образом вы будете делить учебные материалы с вашим коллегой(-ами)? 
• Какой у вас стиль преподавания? Насколько ваш стиль преподавания отличается 

от стиля преподавания вашего коллеги?  
• Как вы будете осуществлять переход между презентациями? Обдумайте 

каждый необходимый переход. 
• Какие сложности могут возникнуть? Как вы и ваш коллега сможете 

обеспечить слаженную совместную работу? 
• Какие сигналы вы оба будете использовать для привлечения внимания друг 

друга во время презентации? 
• Как вы обеспечите, чтобы участники не уклонялись от задания? 
• Как вы будете справляться с трудными вопросами участников? 

 
http://bonnernetwork.pbworks.com/w/page/13112080/Bonner-Training-Modules-(with-Descriptions). 
Дата обращения: 25 января 2019 г. 

http://bonnernetwork.pbworks.com/w/page/13112080/Bonner-Training-Modules-(with-Descriptions)
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• Как вы обеспечите своевременное возвращение участников после 
перерывов? 

Чек-лист для командного обучения (см. ниже) поможет вам спланировать основные 
задачи, которые необходимо будет решить вам и вашему коллеге-преподавателю 
до начала программы обучения. 

Чек-лист для командного обучения  
 Подготовка  

 
Решите, кто будет вести занятие и преподавать в каждом отдельном 
модуле, а также кто будет вести каждое упражнение в рамках каждого 
занятия.  

 
Определите план соблюдения графика, в том числе определите сигналы, 
которые вы и ваш коллега будете подавать, когда время выйдет. 

 Вместе решите, как организовать пространство в помещении. 
 Во время обучения   

 

Поддерживайте своего коллегу, внимательно слушая его или ее 
презентацию. Никогда не поправляйте своего коллегу в присутствии 
группы; если представляемая вашим коллегой информация действительно 
является неверной, попросите его или ее о разговоре наедине и затем 
скорректируйте информацию для группы. 

 
При необходимости обращайтесь к своему коллеге за помощью — 
Например, когда вы не знаете ответа на вопрос или в чем-то не уверены. 

 
Сидите в таком месте, чтобы в центре внимания находился ваш коллега, 
при этом сохраняя возможность для зрительного контакта между вами в 
случае необходимости. 

 После тренинга 
 Проверьте заполненные Формы для оценки программы обучения и 

обсудите то, что, по вашему мнению, прошло хорошо и что можно было 
бы сделать лучше. Запишите ваши мысли, чтобы помнить о них к 
следующему обучению. 

 Обсудите, как вы сможете поддерживать друг друга на будущих курсах 
обучения. 

Создание условий 
Вы несете ответственность за создание условий, которые будут способствовать 
обучению и в которых участники будут чувствовать безопасность, поддержку и 
уважение. Уделите время тщательному планированию и проведению обучения 
таким образом, чтобы можно было создать психологически безопасную и 
благоприятную обстановку. 

Стратегии обеспечения комфортных условий для участников, с одноременной 
поддержкой доверительных отношений: 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ДЕНЬ 1 

9 

• Расставьте стулья таким образом, чтобы участники могли видеть друг друга 
и преподавателя. 

• Установите контакт с участниками, тепло поприветствовав их и проявляя 
учтивость, компетентность и дружелюбность.  

• Попросите участников представиться в начале обучения, назвав свое имя, 
организацию и должность. 

• Призывайте участников делиться опытом и отвечать на вопросы друг друга, 
когда это уместно. 

Знайте свою аудиторию 
Важно познакомиться с вашей аудиторией. Это значит узнать что-нибудь о людях, 
которые будут проходить обучение, таким образом вы сможете подобрать 
содержание и упражнения. Например, вы можете захотеть узнать следующее об 
участниках предстоящего обучения: 

Демография участников — Знание возраста, пола и прочей демографической 
информации о каждом участнике поможет спланировать логистику (т.е. место и 
время проведения обучения) и адаптировать клинические сценарии и прочие 
упражнения.  

Образование — Выяснение сведений об образовании участников может помочь 
вам определить стиль общения и скорректировать его в соответствии с уровнем 
достижений и общеобразовательной подготовки. 

Должность или профессия — Информация о должностях или профессиях 
участников и месте их работы поможет вам связать учебные компетенции и 
содержание с их работой.  

Знания, опыт и навыки в сфере профилактики и лечения ВИЧ — Наличие 
данной информации об участниках поможет вам определить уровень подачи 
материала, время и методы, необходимые для подачи материала, а также лучшие 
клинические сценарии и методы обучения для группы. При работе в малых 
группах рассмотрите возможность приглашения более опытных участников для 
поддержания обсуждений, имитации ролевых игр и объединения в пары с менее 
опытными участниками.  

Вы можете получить некоторое представление о базовом образовании, опыте и 
навыках участников, выяснив, где участники работают, и задавая вопросы об их 
должностях, периоде пребывания в данных должностях и о том, сталкиваются ли 
они сейчас с клиентами с положительным и отрицательным диагнозом ВИЧ. 

Отношение — Осведомленность об отношении участников к обучению может 
помочь вам понять темы, которые необходимо будет затронуть. Постарайтесь 
узнать, что думают участники о предстоящем обучении. Ждут ли они его с 
нетерпением? Или они считают его напрасной тратой времени? Как они относятся 
к темам, которые будут представлены в презентациях? 
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Как можно узнать свою аудиторию  
• Попросите участников заполнить регистрационную форму, которая включает 

в себя вопросы о текущей должности, количестве лет в данной должности, 
сведения об образовании, время работы в сфере ВИЧ, информацию о 
программах, в которых они были задействованы (например, ВИЧ-услуги для 
детей, подростков и/или взрослых), а также их ожидания и беспокойства 
относительно обучения. 

• Попросите участников пройти тестирование до начала обучения.  
• Если позволяет время, используйте «ледокол», который помогает 

участникам узнать друг друга. Предложения по «ледоколам» можно найти на 
сайте Центра инноваций в социальной работе и здравоохранении.2 

• Общайтесь с участниками до начала обучения, во время перерывов и 
обедов, а также в конце дня. 

Управляйте временем 
1. Знайте содержание учебного материала — Задолго до обучения изучите 

материал, чтобы понимать его полностью. Если вам потребуется помощь, 
обратитесь за поддержкой к эксперту или источникам, приведенным во 
введении документа «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники». Подумайте, как можно 
сокращать или продлевать занятия, в зависимости от учебных потребностей 
участников. Подумайте, как можно скорректировать расписание, чтобы было 
больше времени в случае необходимости. Например: 

• Сократите время перерывов или обеда. 
• Продлите день (например, начните на 30 минут раньше или завершите на 

15 минут позже). 
• Сократите или пропустите презентации, упражнения или вопросы для 

обсуждения по темам, которые участники знают хорошо. 

2. Практикуйтесь до начала обучения — Практикуйтесь, вслух произнося задания 
для упражнения, общее содержание и инструкции, используя те материалы, 
которые будут использоваться во время обучения. Практикуйтесь в упрощении 
содержания и упражнений, используя руководство для преподавателя и 
презентации PowerPoint.  

3. Будьте гибким, но соблюдайте расписание — Расписание позволит 
участникам узнать о продолжительности модулей.  

 
2 Center for Innovation in Social Work & Health (CISWH). Activities. Building Blocks to Peer Success: A Toolkit for Training HIV-Positive 
Peers. Boston: Boston University School of Social Work; 2019. Available at: http://cahpp.org/wp-content/uploads/2016/05/HIV-
peer-training-activities.pdf. Дата обращения: 25 января 2019 г. 

http://cahpp.org/wp-content/uploads/2016/05/HIV-peer-training-activities.pdf
http://cahpp.org/wp-content/uploads/2016/05/HIV-peer-training-activities.pdf
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4. Следите за временем — Часы должны находиться в таком месте, где вы сможете 
их видеть и они не будут отвлекать участников. Используйте знаки («5 минут», 
«1 минута» и «стоп») для того, чтобы сказать коллегам-преподавателям и 
участникам, сколько времени у них осталось. 

5. Используйте «Резервный список вопросов» — Это хороший способ для 
управления дискуссиями, которые затянулись по времени либо имеют 
отношение к теме обсуждения, но не имеют особой важности. 

Резервный список вопросов 
Резервный список вопросов – это лист бумаги на флипчарте, который находится в 
учебном помещении. Он служит для записи вопросов, которые являются важными, 
но не имеют прямого отношения к теме. Например, если обсуждение уходит 
слишком далеко от задач определенного модуля или затягивается по времени, вы 
можете использовать резервный список вопросов для записи обсуждаемой темы 
или вопроса. Данная тема или вопрос остается там до наступления согласованного 
времени, например, окончание обучения, во время перерыва либо в ходе изучения 
предстоящего соответствующего модуля. В это время группа сможет вернуться к 
теме или вопросу и удалить ее/его из резервного списка вопросов. 
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Эффективное обучение 
Преподаватели всегда должны помнить о нижеследующих инструкциях3. 

• Готовиться заранее. 
• Следить за временем и соответственно задавать темп выполнения заданий. 
• Поддерживать хороший зрительный контакт. 
• Поощрять участие и вопросы. 
• Говорить четко и достаточно громко. 
• Понятно объяснять инструкции и повторять их в случае необходимости. 
• Подводить итоги и отмечать ключевые моменты в конце каждого модуля. 
• Писать разборчиво. 
• Давать конструктивную и положительную обратную связь. 
• Понимать язык телодвижений участников. 
• Поддерживать внимание группы на задании. 
• При использовании наглядных материалов стоять лицом к участникам (не к 

наглядным материалам). 
• Не нужно думать, что все имеют одинаковый уровень базовых знаний. 
• Не нужно думать, что все могут читать и писать с одинаковой скоростью. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  

Данная программа обучения была разработана с учетом следующих принципов 
обучения взрослых4: 

Уважение — Взрослые ученики должны чувствовать себя уважаемыми и равными. 
Признание — Взрослые ученики нуждаются в конструктивной обратной связи и 
похвале. 
Опыт — Взрослые учащиеся учатся быстрее при использовании собственных 
знаний и опыта. 
Актуальность — Обучение должно соответствовать реальным потребностям 
взрослых. 
Диалог — Преподаватели и учащиеся должны вступать в диалог и учиться друг у 
друга. 
Вовлеченность — Взрослые ученики должны работать с изучаемым материалом 
посредством диалога, обсуждения и обучения у равных. 
Безотлагательность — Взрослые ученики должны иметь возможность применять 
новые знания незамедлительно. 

 
3 Источник: Colton T, Dillow A, Hainsworth G, Israel E, and Kane M. Community Home-Based Care for People and Communities Affected 
by HIV/AIDS: A Comprehensive Training Course for Community Health Workers. Watertown, MA: Pathfinder International; 2006. 
4 Источник: Partners in Health. Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual: A Unit from the Household Development 
Agent Training Series. Boston, MA: Partners in Health; 2011. 
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Правило 20–40–80 —Взрослые ученики, как правило, запоминают 20% из того, что 
они слышат, 40% из того, что они слышат и видят, и 80% из того, что они слышат, 
видят и делают. 
Думать, чувствовать, делать — Обучение имеет более высокую эффективность, 
когда учащиеся думают, чувствуют (эмоции) и делают (что-то с новыми знаниями). 
Безопасность и комфорт — Взрослым ученикам для участия и обучения 
необходимо чувствовать безопасность и комфорт. Им необходимо знать, что их 
идеи и вклад не будут проигнорированы или недооценены. 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Для применения принципов обучения взрослых на практике в данной программе 
обучения используются различные интерактивные методы, включая мозговые 
штурмы, сценарии, ролевые игры и прочие виды работы в малых группах. Данные 
виды деятельности предназначены для выявления и наработки практического 
опыта и знаний участников, поддержания дискуссий и рассуждений по основным 
вопросам, проведения практических занятий по пройденному материалу и 
помощи участникам в обучении друг у друга.  

Кроме того, указанные интерактивные методы способствуют лучшему запоминанию 
материала и обеспечивают гибкие, интересные и благоприятные условия для обучения. 
Учитывая приведенное выше правило 20–40–80, участники, которые только слышат 
лекции преподавателя, не так эффективно смогут выучить или запомнить 
информацию.5 

ОБСУЖДЕНИЯ 
Обсуждение – это диалог между участниками и преподавателем, в ходе которого 
участники отвечают на вопросы для обсуждения и на мнения друг друга, а также на 
новые возникающие вопросы. Если преподаватели проводят обсуждение в 
большой группе, они должны поддерживать внимание участников, активно 
добиваясь ответов и ограничивая участников, которым нравится много говорить. 
При проведении обсуждений в малых группах участники должны выполнять эти 
функции самостоятельно.  

Для того, чтобы помочь обсуждению 
• Установите временные рамки и следите за временем. 
• Объясните, что участники, которые хотят высказаться, должны поднять 

руку. 
• Следите за тем, чтобы обсуждение не отклонялось от темы и не 

останавливалось. 
• Поощряйте участие каждого и спрашивайте всех, кто поднимает руку. 
• Ограничивайте участников, которые любят много говорить. 
• Задавайте вопросы для получения больше ответов на определенный 

 
5 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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вопрос — Например: «Что еще?» «Какие еще мнения у вас есть?» 
• Заканчивайте дискуссию повторением и подведением итогов по 

основным вопросам. 

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ  
Для выполнения заданий преподаватель делит участников на малые группы. 
Примерами заданий для малых групп являются обсуждения, сценарии и ролевые 
игры. Малые группы позволяют каждому человеку участвовать больше, нежели в 
больших группах. Работа в малых группах также помогает участникам узнавать 
друг друга и работать с новыми коллегами.  

Для того, чтобы помочь работе в малых группах 
• Прежде, чем вы разделите участников на малые группы, дайте четкие 

инструкции по заданию для малой группы (используя инструкции, 
предусмотренные в этапах учебного занятия). 

• Распределите участников по группам так, чтобы они не всегда работали с теми 
людьми, которых они хорошо знают. Расчёт по порядку номеров – хороший 
способ для изменения состава групп.  

• Скажите группам, чтобы они обеспечили участие всех участников группы. 
• Пусть каждая группа назначит человека, который будет следить за временем. 
• Следите за временем сами и предупреждайте, когда останется половина 

отведенного времени, 5 минут и 1 минута. 
• Пока группы будут работать, переходите от одной группы к другой, чтобы 

убедиться, что участники поняли задание и делают успехи.  

МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ   
При проведении мозговых штурмов преподаватель задает вопрос или 
формулирует задачу и просит участников дать столько идей, сколько они смогут 
придумать. Мозговой штурм может использоваться как в больших, так и в малых 
группах. Цель – придумать как можно больше идей.  

Для того, чтобы помочь мозговому штурму 
• Объясните, что цель заключается не в том, чтобы получить единственный 

правильный ответ, а в том, чтобы придумать как можно больше ответов. 
• Принимайте по одной идее за раз. Убедитесь, что все участники делятся 

своими идеями. 
• Поддерживайте оживленный темп работы. 
• Призывайте всех участников предлагать идеи — не нужно надеяться на 

несколько участников, говорящих все время. 
• После мозгового штурма проверьте, организуйте и приоритизируйте идеи 

вместе с участниками. 
• При проведении мозгового штурма среди участников в малых группах 

попросите группы во время работы помнить о вышеперечисленных 
пунктах.  
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  
Ролевая игра – это короткое неформальное представление, в котором участники 
играют роли для того, чтобы попрактиковаться в решении определенной 
проблемы или ситуации и понять, каково это - находиться в данных ролях. Ролевая 
игра является неформальной; участникам не нужно запоминать диалог или 
идеально играть, цель – получить опыт в определенной ситуации и научиться на 
данном опыте. 6  

Для того, чтобы помочь ролевой игре 
• Дайте четкие инструкции по ролевой игре (используя инструкции, 

предусмотренные в этапах учебного занятия). 
• Установите временное ограничение для проведения ролевой игры и 

используйте время эффективно. 
• Напоминайте участникам, что ролевая игра не требует идеального 

исполнения, но дает возможность попрактиковаться в урегулировании 
реальных ситуаций. Во время ролевых игр допускаются ошибки. 

• Обсудите ролевую игру в большой группе (используя вопросы для разбора, 
предусмотренные в этапах учебного занятия). 

СЦЕНАРИИ 
Сценарий – это краткое описание реальной ситуации, которую участники 
обсуждают и анализируют. Сценарии предоставляют участникам возможность 
применить свежеприобретенные знания к определенной проблеме или ситуации 
для выработки возможных решений для задач, предусмотренных сценарием. 
Сценарии могут использоваться для создания ролевых игр или просто для 
обсуждения и анализа определенной ситуации. 

Для эффективного использования сценариев 
• При использовании участниками сценариев в малых группах или парах 

давайте четкие инструкции (используя инструкции, предусмотренные в 
этапах учебного занятия). 

• При написании вами собственного сценария, делайте его простым и 
кратким. Используйте реальные ситуации, аналогичные тем, с которыми 
сталкиваются участники. Давайте только важную информацию и 
опускайте ненужные детали.  

• Подготовьте вопросы для того, чтобы направлять участников при 
выполнении анализа сценария, и список важных моментов, которые 
должны быть включены в обсуждение, для себя и коллег-преподавателей. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Преподаватель дает информацию, обращаясь ко всей группе, периодически 
используя такие наглядные пособия, как презентации. Большинство людей 

 
6 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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знакомы с презентациями преподавателей и нормально к ним относятся, поскольку 
так проходят многие занятия в начальной и средней школах, а также в вузах. 
Презентации эффективны при представлении новой информации, если они 
короткие и сопровождаются наглядными пособиями (т.е. слайдами или 
флипчартом).  

Для проведения презентации преподавателя 
• Заранее проверьте всё оборудование (проектор, флипчарт и другое 

оборудование), чтобы убедиться, что всё работает. 
• Презентация должна быть короткой — от 5 до 15 минут, если это 

возможно. 
• Во время презентации задавайте вопросы для того, чтобы вовлечь 

участников в тот материал, который вы представляете (используя вопросы, 
предусмотренные в этапах учебного занятия). 

• Используйте открытые жесты и говорите дружелюбным, звонким голосом. 
• Во время презентации наблюдайте за участниками; если вы увидите, что 

они в замешательстве или заскучали, задавайте вопросы, чтобы 
определить, насколько они понимают материал, либо продолжайте 
презентацию быстрее. 

• Во время презентации ходите как можно больше по комнате. 
• Смотрите на участников при объяснении наглядного материала; не нужно 

смотреть на сам наглядный материал. 
• Для завершения презентации подведите ее итоги и повторите основные 

моменты. 
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Обучение преподавателей: День 1  
МОДУЛЬ 1: ОБЗОР ОСНОВНОГО УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ДКП  
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 6 ЧАСОВ 25 МИНУТ   

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 1 участники смогут: 

• Выделять основной материал из программы обучения «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». 

• Познакомиться с образцами учебных занятий по ДКП, которые они будут 
проводить в качестве преподавателей. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Руководство для преподавателя «Обучение преподавателей» (потребуется 

для всех занятий)  
• 1 руководство для участника «Обучение преподавателей» на каждого 

участника (потребуется для всех занятий)  
• Презентации «Введение в обучение преподавателей» и «Модуль 1»  
• Все обучающие материалы по ДКП (доступны на сайте: 

http://icap.columbia.edu), включая: 
 «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 

условиях клиники: руководство для участника», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя», 1 экземпляр на каждого 
участника.  

 Презентации «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники», Модули 1–6, 1 набор на 
каждого участника, на флэшках. (Попросите участников с ноутбуками 
скопировать файлы к себе на жесткий диск.) 

• Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие 
для доконтактной профилактики (ДКП)» из документа «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для участника» (2 экземпляра бланка на каждого участника). Все 
учебные материалы по ДКП доступны на сайте: http://icap.columbia.edu. 

• Этапы, компоненты и примеры последующего комплексного 
консультирования (ПКК) из документа «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: руководство 
для участника»  

• 1 чистый лист бумаги для флипчарта на каждую малую группу из 4 -6 
участников  

• 1 маркер на каждую малую группу  

http://icap.columbia.edu/
http://icap.columbia.edu/
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• Скотч (чтобы приклеивать листы для флипчарта на стену) 
• Регистрационная форма 
• Таблички с именами 
• 1 ручка и 1 блокнот на каждого участника 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Подготовьте учебное помещение: расставьте стулья; разложите таблички с 

именами, руководства для участника, ручки и регистрационные формы; 
подготовьте проектор. 

• Подготовьте регистрационную форму. 
• Заранее ознакомьтесь с клиническими материалами и этапами проведения 

учебных занятий, представленными в разделе «Занятие 1.2» в документе 
«ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя» (ниже). 

• Выполните предварительную подготовку к занятиям по курсу «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники», список которых приводится в разделе «Занятие 1.2» (ниже). 
Изучите указанные занятия в «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники: руководство для 
преподавателя», чтобы понять, какая предварительная подготовка 
потребуется. 

• Решите, как вы будете делить участников на пары или малые группы по 3 
участника в каждой для проведения занятий в День 2. В конце Дня 1 вы 
распределите эти занятия среди участников, которые должны будут их 
провести. Это даст им время для ознакомления с занятиями. По 
возможности, объединяйте в одну команду участников с разным уровнем 
профессионального опыта. Составьте список пар (или малых групп), чтобы 
помнить о том, кто с кем работал в паре. 

• Изучите занятия по ДКП, которые вы будете проводить, и решите, на какое 
время будут запланированы утренний перерыв, обед и послеобеденный 
перерыв. 
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День 1 
Занятие 1.1. Приветствие, знакомство, обзор 
программы обучения и основные правила 
ВРЕМЯ: 15 МИНУТ   

МЕТОДЫ  
Интерактивная презентация преподавателя 

МАТЕРИАЛЫ 
• Руководство для преподавателя «Обучение преподавателей» (потребуется 

для всех занятий) 
• 1 руководство для участника «Обучение преподавателей» на каждого 

участника (потребуется для всех занятий) 
• Презентация «Модуль 1 обучения преподавателей»  
• Регистрационная форма 
• Таблички с именами 
• 1 ручка и 1 блокнот на каждого участника 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Подготовьте учебное помещение: расставьте стулья; разложите таблички с 

именами, руководства для участника, ручки и регистрационные формы; 
подготовьте проектор. 

• Подготовьте регистрационную форму. 
• Выведите на экран слайд: Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение 

преподавателей. 

ЗАНЯТИЕ  

1. Слайд: Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение преподавателей  

• (Поприветствуйте участников, представьтесь и представьте других 
преподавателей.) 

2. Слайд: Добро пожаловать! 

• Пожалуйста, подпишите регистрационную форму. 
• Пожалуйста, сделайте табличку со своим именем. 
• Пожалуйста, возьмите руководство для участника, блокнот и ручку.  
• Вы будете использовать свои руководства в День 1 и 2 данного курса 

обучения и потом заберете их домой в конце Дня 2. 
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3. Слайд: Знакомство  

• В течение 1 минуты (не дольше 1 минуты, пожалуйста!) назовите свое имя, 
наименование вашей организации и вашу должность в ней. 

4. Слайд: Цели обучения преподавателей  

(Вслух прочитайте цели.) 

5. Слайд: Обзор обучения преподавателей  

(Вслух прочитайте модули.) 

6. Слайд: Основные правила 

• В целях обеспечения эффективности обучения группа соглашается 
соблюдать основные правила. Это будет способствовать планомерному 
прохождению обучения, повышению эффективности обучения и 
располагать к участию. 

• (Прочитайте вслух основные правила.) 
• Нужно ли добавить другие правила? 
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Занятие 1.2. Обзор основных учебных занятий по 
ДКП 
ВРЕМЯ: 6 ЧАСОВ 10 МИНУТ   

МЕТОДЫ  
Интерактивная презентация преподавателя, мозговой штурм, сценарий, ролевая 
игра 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Выделять основной материал из программы обучения «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». 

• Познакомиться с образцами учебных занятий по ДКП, которые они будут 
проводить в качестве преподавателей. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация «Модуль 1 обучения преподавателей» 
• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 

условиях клиники: руководство для участника», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя», 1 экземпляр на каждого 
участника.  

• Презентации «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники», Модули 1–6, 1 набор на 
каждого участника, на флэшках. (Попросите участников с ноутбуками 
скопировать файлы к себе на жесткий диск.) 

• Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие 
для доконтактной профилактики (ДКП)» из документа «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники», 2 
экземпляра бланка на каждого участника. Все учебные материалы по ДКП 
доступны на сайте: http://icap.columbia.edu. 

• Этапы, компоненты и примеры ПКК из документа «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для участника»  

• 1 чистый лист бумаги для флипчарта на каждую малую группу из 4 -6 
участников  

• 1 маркер на каждую малую группу 
• Скотч (чтобы приклеивать листы для флипчарта на стену) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Заблаговременно ознакомьтесь с клиническими материалами и этапами в 

учебных занятиях по ДКП (ниже).  

http://icap.columbia.edu/
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• Выполните предварительную подготовку к занятиям по ДКП (ниже). 
Изучите указанные занятия в документе «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: руководство 
для преподавателя», чтобы понять, какая предварительная подготовка 
потребуется. 

• Решите, как вы будете делить участников на пары или малые группы по 3 
участника в каждой для проведения занятий в День 2. В конце Дня 1 вы 
распределите эти занятия среди участников, которые должны будут их 
провести. Это даст им время для ознакомления с занятиями. По 
возможности, объединяйте в одну команду участников с разным уровнем 
профессионального опыта.  

• Выведите на экран слайд: Модуль 1 
• Изучите занятия по ДКП, которые вы будете проводить, и решите, на какое 

время будут запланированы утренний перерыв, обед и послеобеденный 
перерыв. 

 Для представления учебных занятий участникам вы будете пользоваться руководством для 
преподавателя, руководством для участника и презентациями «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». На данных занятиях будут 
представлены основные материалы и принципы ДКП, чтобы участники познакомились с ними 
до начала Дня 2, когда они будут изучать интерактивные техники и отрабатывать 
самостоятельное проведение учебных занятий по ДКП. Определите, сколько времени 
потребуется для каждого занятия, приведенного ниже, и запланируйте соответственно перерывы 
и время обеда. 

ЗАНЯТИЕ  

1. Слайд: Модуль 1 

• В первый день мы познакомимся с основными учебными занятиями, 
представленными в курсе «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники». 

2. Слайд: Задачи обучения Модуля 1  

(Вслух прочитайте задачи.) 

3. Раздайте участникам копии руководства для преподавателя, руководства для 
участника и презентации «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники». Объясните, что вы будете 
пользоваться данными материалами для проведения сегодняшних занятий. В 
течение Дня 2 участники будут их использовать для отработки 
самостоятельного проведения учебных занятий по ДКП. Дайте участникам 
около минуты для внимательного ознакомления с материалами. 

4. Объясните, что сегодня вы не будете представлять весь курс «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники». 
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Вместо этого вы проведете основные занятия для того, чтобы познакомить 
участников с этим материалом и позволить им получить представление о 
некоторых занятиях, которые они будут вести в День 2. 

5. Попросите участников на время отложить документ «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для преподавателя» и презентацию и оставить документ 
«Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники: руководство для участника». 

6. Также попросите участников отложить их руководства для участника «ДКП, 
Обучение преподавателей». Они снова потребуются ненадолго в конце Дня 1. 

7. Выведите на экран первый слайд из презентации «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники» (Занятие 1.3, 
ниже). Представьте участникам приведенные ниже учебные занятия по ДКП. 
Запланируйте время перерывов и обеда и выведите на экран соответствующий 
слайд. (Слайды «Перерыв» и «Обед» находятся в конце презентации Занятия 4.2 
по ДКП.) 

Выполните этапы 8–12 в конце Дня 1. 

8. В КОНЦЕ ДНЯ 1 выведите на экран следующий слайд с обзором Дня 2. 

9. Слайд: День 2 - Обзор  

• В День 2 вы узнаете о принципах и методиках интерактивного обучения, 
используемых в курсе «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники».  

• Затем вы подготовитесь к проведению интерактивных учебных занятий по 
документу «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники: руководство для преподавателя».  

• Вы будете работать в парах (или малых группах.) Каждая пара (или малая 
группа) будет проводить разные занятия. 
 

10. Разделите участников на пары. При наличии более чем 12 -14 участников, 
вместо пар, можно разделить их на малые группы по 3 участника в каждой. 
(Работа в парах предпочтительней, тем не менее, в малых группах по три 
человека участники тоже смогут отработать подготовку и проведение занятий.) 
Попросите всех участников найти раздел «Практические занятия по 
проведению обучения» в их руководстве для участника «Обучение 
преподавателей» (ниже). Распределите по одному занятию на каждую пару или 
малую группу — у каждой пары или малой группы должны быть разные 
занятия. В малой группе участников вы не сможете распределить все занятия. 
Убедитесь в том, чтобы вы распределили, как минимум, 1 ролевую игру, 
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1 мозговой штурм, 1 сценарий и 1 пример из практики/обсуждение, чтобы 
участники могли отработать каждый метод обучения. 

11. После того, как все пары (или малые группы) получат свои занятия, объясните, 
что в День 1 участники познакомятся с мозговым штурмом, сценариями, 
ролевыми играми, примерами из практики и обсуждениями и подробно изучат 
каждый метод в День 2. 

12. Попросите участников вечером ознакомиться с занятиями, который были им 
отведены. Сообщите им, что у них будет больше времени на подготовку 
занятий вместе с их партнерами в ходе обучения на следующий день. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 1.2 

МОДУЛИ КУРСА «ДКП, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ, В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ»:  ДЕНЬ 1 

Эти занятия вы будете проводить, используя документ и презентацию «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники: руководство для преподавателя». Участники будут пользоваться своими 
руководствами «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники: руководство для участника». 

Модуль 1 ДКП 
Из «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя» 
(45 минут) 

Занятие 1.3. Введение в доконтактную профилактику, этапы 5–26 (10 минут) 
Эти этапы демонстрируют, для чего необходима ДКП, местную эпидемиологию 
ВИЧ и ключевые группы населения (КГ), для которых предназначена ДКП на 
местном уровне. 

Занятие 1.4.  Доказательства эффективности ДКП, этапы 7–15 (15 минут) 
Эти этапы содержат краткую информацию об исследованиях, подтверждающих 
эффективность ДКП, и о важности приверженности ДКП. 

Занятие 1.5.  Режимы ДКП, побочные эффекты, лекарственно-устойчивый 
ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем (20 минут) 
В ходе этого занятия уделите особое внимание беспокойствам, которые могут 
возникнуть относительно побочных эффектов и связанных с этим изменений в 
поведении, а также тому, как справляться с такими беспокойствами. (Пропустите 
этап 14 «Утренний перерыв».) 
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Модуль 2 ДКП  
Из «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя» 
(1 час 40 минут)  

Занятие 2.2. Критерии соответствия — значительный риск ВИЧ-
инфицирования (45 минут) 
Участники обдумывают и обсуждают вопросы для проведения скрининга на 
наличие значительного риска. 

Занятие 2.4. Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» (1 час) 
Участники изучают бланк «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» и, используя клинические 
сценарии и бланк, отрабатывают оценку поведенческого соответствия. 

Модуль 3 ДКП  
Из «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя» (2 часа) 

Занятие 3.3. Последующее комплексное консультирование (2 часа 20 минут) 
Участники наблюдают и затем отрабатывают проведение ролевых игр по ПКК, 
поскольку здесь особое внимание уделяется помощи клиенту, начиная с выявления 
сложных ситуаций и до определения действий, которые помогут с ними 
справиться. 

Модуль 4 ДКП 
(1 час 15 минут) 
Из «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя» 

Занятие 4.1. Управление повышением уровня креатинина, сероконверсией и 
особыми ситуациями (15 минут) 

Занятие 4.2. Минимизация стигмы (1 час) 
Участники обдумывают возможные стратегии для минимизации стигмы, с которой 
могут столкнуться их клиенты по ДКП. В последней части Занятия 4.2 курса «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» уделите особое внимание использованию каскадов для того, чтобы 
отойти от лечебной работы и увидеть более полную картину соответствия ДКП 
глобальным целям по борьбе с ВИЧ. В краткосрочной перспективе, при 
эффективном применении, ДКП препятствует передаче ВИЧ-инфекции. В 
долгосрочной перспективе эффективные программы ДКП привлекают людей, 
подверженных риску ВИЧ-инфицирования, с целью прерывания цепочек передачи 
инфекции. Лица, которые воспользовались ДКП, могут продолжить играть свою 
роль, даже если они приняли решение о том, что более не нуждаются в ДКП. 
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ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: ДЕНЬ 2 
ЗАНЯТИЯ ИЗ «ДКП, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ, В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ: 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
Определите для каждой пары или малой группы занятие из документа «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники: руководство для преподавателя» (ниже) — у каждой пары или малой 
группы должны быть разные занятия. В малой группе участников вы не сможете 
распределить все занятия. Убедитесь в том, чтобы вы распределили, как минимум, 
1 ролевую игру, 1 мозговой штурм, 1 сценарий и 1 пример из 
практики/обсуждение, чтобы участники могли отработать каждый метод обучения. 
Распределите занятия в конце Дня 1. Участники подготовятся и проведут занятия в 
День 2. 

Занятие 2.2. Критерии соответствия — значительный риск ВИЧ-инфицирования  
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–11. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 

чтобы они могли обдумать вопросы для скрининга. 
• Материалы: Презентация для Занятия 2.2. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.4. Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для 
доконтактной профилактики (ДКП)» 

• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 3–11. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 

чтобы обсудить сценарии. 
• Обязательно выполните этап 9. Вам может не хватить времени на этапы 10 

и 11. 
• Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.4. 
 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 

соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Клинические сценарии Занятия 2.4 в документе «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники: руководство для участника». 

• Это обсуждение сценария. (Тема сценариев будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.5. Практическое занятие с бланком для скрининга на ДКП  
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• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете преподавать либо Часть 1 (Этапы 1–4) либо Часть 2 (Этапы 5–11). 
• При проведении занятия, касательно Части 2, дайте парам не более 10 

минут для отработки ролевой игры. 
• Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.5. 
 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 

соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Сценарии ролевых игр по скринингу в Занятии 2.5 из документа 
«ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники: руководство для участника». 

• Это ролевая игра. Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.2. Первичное консультирование - поддержка приверженности 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–6. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 

штурма. 
• Материалы: Презентация для Занятия 3.2. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.3. Последующее комплексное консультирование  
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете преподавать Часть 2 (Этапы 20–24) или Часть 3 (Этапы 25–31). 
• При проведении занятия, касательно Части 3, дайте парам не более 10 

минут для отработки ролевой игры. 
• Материалы:  

 Презентация для Занятия 3.3. 
 Сценарии ролевых игр по ПКК и таблица «Этапы, компоненты и 

примеры ПКК» из документа «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для участника». 

• Это ролевая игра. Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.4. Последующие визиты в рамках ДКП 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–10 и этапам 16–17. 
• При проведении занятия выделяйте не менее 7 минут для этапов 16–17. 
• Материалы: Презентация для Занятия 3.4. 
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• Это краткая презентация преподавателя и обсуждение примера из практики. 
(Тема презентаций преподавателя и примеров из практики будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.5. Сложности и стратегии ДКП 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–8. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 

штурма.  
• Материалы: Презентация для Занятия 3.5. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 4.2. Минимизация стигмы 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–9. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для мозгового 

штурма. Группам необходимо записать только несколько стратегий на 
листах бумаги для флипчарта. 

• Материалы:  

 Презентация для Занятия 4.2. 
 1 лист бумаги для флипчарта и 1 маркер на каждую малую группу. 
 Скотч для того, чтобы приклеивать листы бумаги для флипчарта к 

стенам. 

• Это мозговой штурм и «прогулка по галерее». «Прогулка по галерее» - это 
когда участники ходят по классу, рассматривая работу друг друга. 
(Определение понятие «прогулка по галерее» приводится в Занятии 4.2 
«Минимизация стигмы» курса «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники». Тема мозгового штурма 
будет подробно рассматриваться в День 2.)  



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ    
ДЕНЬ 2 

29 

Обучение преподавателей: День 2  
МОДУЛЬ 2: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНИКИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 2 ЧАСА 45 МИНУТ   

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 2 участники смогут: 

• Описать эффективные методики обучения, с которыми вы столкнулись, 
будучи взрослыми. 

• Назвать основные характеристики и элементы эффективного обучения. 
• Дать определение понятию «обсуждение» и практические рекомендации по 

проведению обсуждений. 
• Назвать основные принципы обучения взрослых. 
• Привести примеры того, как преподаватели могут использовать принципы 

обучения взрослых на практике при проведении обучения. 
• Дать определение понятию «мозговой штурм» и практические 

рекомендации по проведению мозговых штурмов. 
• Находить примеры того, как принципы обучения взрослых применялись на 

практике в ходе определенного обучения. 
• Продемонстрировать предоставление конструктивной обратной связи 

коллеге. 
• Дать определение понятию «ролевая игра» и практические рекомендации 

по проведению ролевых игр. 
• Дать определение понятию «сценарий» и рассказать, как их можно 

использовать в интерактивном обучении. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Руководство для преподавателя «Обучение преподавателей» (потребуется 

для всех занятий) 
• 1 руководство для участника «Обучение преподавателей» на каждого 

участника (потребуется для всех занятий) 
• Презентация «Модуль 2 обучения преподавателей» (потребуется для всех 

занятий модуля 2) 
• Листы бумаги для флипчарта для преподавателя и малых групп участников  
• Маркеры для преподавателя и малых групп участников (чтобы писать на 

бумаге для флипчарта) 
• Скотч (чтобы приклеивать листы для флипчарта на стену) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Прикрепите к стене или флипчарту чистый лист бумаги для флипчарта так, 

чтобы он был виден всем. На листе напишите заголовок «Эффективное 
преподавание и обучение». 
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• Изучите сценарии ролевых игр по конструктивной обратной связи и скрипт 
(Занятие 2.4 курса «Обучение для преподавателей», ниже). 

• Попросите своего коллегу-преподавателя, опытного коллегу или участника 
подготовиться для демонстрации ролевой игры преподавателей в ходе Занятия 2.4 
курса «Обучение преподавателей» (ниже). Попрактикуйтесь заранее, если это 
возможно. 

• Решите, как вы будете делить участников на малые группы или пары 
(методом расчета по порядку номеров или иным способом). 

 Для того, чтобы участники придумывали свои собственные идеи, а не полагались на 
информацию в руководстве, попросите участников закрыть свои руководства для участника и не 
заглядывать в них, пока их не попросят это сделать.  
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День 2 
Занятие 2.1. Введение в интерактивное обучение  
ВРЕМЯ: 40 МИНУТ   

МЕТОДЫ 
Обсуждения в малых группах, обсуждения в больших группах 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Описать эффективные методики обучения для взрослых, которые они 
изучили. 

• Назвать основные характеристики и элементы эффективного обучения. 
• Дать определение понятию «обсуждение» и практические рекомендации по 

проведению обсуждений. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация «Модуль 2 обучения преподавателей» 
• Определение понятия «обсуждение» в руководстве для участника (также 

ниже) 
• 1 чистый лист бумаги для флипчарта 
• Маркер (чтобы писать на бумаге для флипчарта) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Модуль 2. 
• Решите, как вы будете делить участников на малые группы (методом расчета 

по порядку номеров или иным способом). 
• Прикрепите к стене или флипчарту чистый лист бумаги для флипчарта так, 

чтобы он был виден всем. На листе напишите «Эффективное преподавание 
и обучение». 

 Для того, чтобы участники придумывали свои собственные идеи, а не полагались на 
информацию в руководстве, попросите участников закрыть свои руководства для участника и не 
заглядывать в них, пока их не попросят это сделать.  

ЗАНЯТИЕ  

Часть 1 — Процесс обучения (35 минут) 

1. Слайд: Модуль 2 

• Большинство сотрудников организаций, предоставляющих услуги, 
становятся преподавателями, потому что они имеют большой опыт в теме 
обучения — например, диагностирование и лечение ВИЧ. Но у них может 
быть недостаточно знаний в том, что касается принципов обучения 
взрослых и методов интерактивного преподавания. 
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• В Модуле 2 вы узнаете об основных концепциях и принципах 
эффективного интерактивного обучения взрослых и о том, как их можно 
применять при проведении обучения или интерактивного обучения по 
ДКП. В Модуле 3 вы будете отрабатывать проведение интерактивных 
учебных занятий, которые распределялись вчера. 

2. Презентация: Задачи обучения Модуля 2 (2 слайда) 

(Прочитайте вслух задачи обучения.) 

3. Объясните, что участники начнут занятие с проверки собственного процесса 
обучения как взрослых. 

4. Разделите участников на малые группы по 4 - 6 человек в каждой. 

5. Слайд: Обсуждения в малых группах 

• Вспомните эффективный процесс обучения, который вы проходили, 
будучи взрослым – в университете или при профессиональном обучении, 
либо просто на рабочем месте.  

• Затем обсудите вместе со своей малой группой: 
 Почему курс или обучение было эффективным?  
 Как профессор или преподаватель задействовал вас или помогал вам 

учиться? 
• Выберите участника группы, который будет записывать ответы в блокноте. 

Можно записать несколько разных ответов. 
• Для работы вам дается 15 минут.  

6. Пока малые группы будут работать, ходите по классу и помогайте им, по 
необходимости. 

7. Как только группы закончат работать, по очереди просите каждую группу дать 
один ответ, пока они не поделятся всеми своими идеями. Пока малые группы 
будут делиться идеями, кратко записывайте их на бумаге для флипчарта под 
заголовком «Эффективное преподавание и обучение». 

8. Поддерживайте обсуждение (около 20 минут). Участники могут задавать вопросы 
или давать комментарии касательно идей других групп.  

9. Отметьте, что на этом занятии участники поделились ценными идеями и что 
группа будет возвращаться к этим идеям на последующих занятиях. 

10. Не снимайте лист с заголовком «Эффективное преподавание и обучение» до 
конца обучения. 
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Часть 2 — Разбор методики (5 минут) 

11. Объясните, что группа только что приняла участие в методике общего и 
эффективного интерактивного преподавания: обсуждение. Вероятно, они это 
уже делали на других курсах и занятиях. 

12. Слайд: Обсуждение  

(Прочитайте вслух определение.) 

13. Слайд: Разбор методики: обсуждение  

• Расскажите о своем участии в обсуждении (в малых группах и в работе всей 
группы). 

• Что я (преподаватель) делал для того, чтобы начать и поддержать 
обсуждения? 

• Какие существуют преимущества использования обсуждения при 
обучении? 

• Какие возникли сложности при использовании обсуждения во время 
обучения? 

14. Задавайте по 1 вопросу за раз. Попросите добровольцев ответить и поддержите 
краткое обсуждение. 

15. Попросите участников найти определение понятия «обсуждение» (ниже) в их 
руководствах для участника. Кратко изучите информацию и предложите 
участникам записать дополнительные идеи, которые появятся при разборе 
методики. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 2.1 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Обсуждение – это диалог между участниками и преподавателем, в ходе которого 
участники отвечают на вопросы для обсуждения, на мнения друг друга и на новые 
вопросы, которые могут появиться. Если преподаватель проводит обсуждения в 
больших группах, он (она) должен поддерживать внимание участников, активно 
добиваться ответов и ограничивать участников, которым нравится много говорить. 
При проведении обсуждений в малых группах участники должны выполнять эти 
функции самостоятельно.7   

Для того, чтобы помочь обсуждениям в больших или малых группах 
• Установите временные рамки и следите за временем. 
• Объясните, что участники, которые хотят высказаться, должны поднять 

руку. 

 
7 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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• Следите за тем, чтобы обсуждение не отклонялось от темы и не 
останавливалось. 

• Поощряйте участие каждого и спрашивайте всех, кто поднимает руку. 
• Ограничивайте участников, которые любят много говорить. 
• Задавайте вопросы для получения больше ответов на определенный 

вопрос — Например: «Что еще?» «Какие еще мнения у вас есть?» 
• Заканчивайте дискуссию повторением и подведением итогов по 

основным вопросам. 

Преимущества использования обсуждений во время обучения 
Малые группы  

• Многим людям в малых группах говорить проще, чем в большой группе, 
поэтому обычно малые группы позволяют добиться вовлечения каждого 
участника и получения большего количества идей. 

• При обсуждении щекотливых тем в малой группе участники могут 
поделиться идеями, о которых они неохотно говорят в большой группе. 

Большие группы  
• Участники слышат идеи всех. 
• Чем больше они услышат идей, тем больше они смогут обсуждать. 
• Участники, которым некомфортно говорить в большой группе, могут 

просто слушать. 

Сложности в использовании обсуждения во время обучения  

Малые группы  
• Эффективность обсуждений в малых группах зависит от участников 

группы, которые поддерживают обсуждение и активно участвуют в нем, 
одни малые группы справляются с этим лучше, чем другие. 

Большие группы  
• Более разговорчивые или более напористые участники могут 

доминировать в обсуждениях в больших группах. 
• Стеснительным или менее опытным участникам может быть некомфортно 

говорить в большой группе. 

Малые и большие группы  
• Обсуждения могут уйти от темы при возникновении множества 

конкурирующих идей или неправильном управлении обсуждением. 
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Занятие 2.2. Принципы обучения взрослых  
ВРЕМЯ: 1 ЧАС   

МЕТОДЫ  
Интерактивная презентация преподавателя, мозговой штурм в малых группах, 
«прогулка по галерее»  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Назвать основные принципы обучения взрослых. 
• Привести примеры того, как преподаватели могут использовать принципы 

обучения взрослых на практике при проведении обучения. 
• Дать определение понятию «мозговой штурм» и практические 

рекомендации по проведению мозговых штурмов. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация для Модуля 2  
• Разделы «Принципы обучения взрослых», «Принципы обучения взрослых 

на практике» и «Мозговой штурм» в руководстве для участника (ниже) 
• 1 чистый лист бумаги для флипчарта на каждую малую группу из 4 -6 

участников 
• 1 маркер на каждую малую группу 
• Скотч (чтобы приклеивать листы для флипчарта на стену) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Введение в принципы обучения взрослых 
• Решите, как вы будете делить участников на малые группы (методом расчета 

по порядку номеров или иным способом). 
 Для того, чтобы участники придумывали свои собственные идеи, а не полагались на 
информацию в руководстве, попросите участников закрыть свои руководства для участника и не 
заглядывать в них, пока их не попросят это сделать.  

ЗАНЯТИЕ 

Часть 1 — Принципы обучения взрослых (50 минут) 

1. Слайд: Введение в принципы обучения взрослых 

• (Прочитайте вслух утверждения.) 
• На последнем занятии вы рассказали про свой опыт эффективного 

обучения, будучи взрослыми. Сейчас мы рассмотрим основные принципы 
обучения взрослых по результатам академических исследований и 
практической работы на местах. 
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2. Слайд: Принципы обучения взрослых (4 слайда) 

(Прочитайте вслух слайды.) 

3. Попросите участников найти раздел «Принципы обучения взрослых» (ниже) в 
их руководствах и дайте им немного времени для ознакомления. 

4. Слайд: Вопросы  

• Какие из этих принципов вы использовали в практической работе в 
качестве преподавателя?  

• Что вы можете рассказать о вашем опыте применения этих принципов? 
• Показались ли вам некоторые из принципов сложными для практического 

применения? Почему? 
• Есть ли у вас вопросы или мысли в отношении этих принципов? 

5. Попросите несколько добровольцев ответить и затем покажите следующий слайд. 

6. Слайд: Вопросы 

• Посмотрите на список «Эффективный процесс преподавания и обучения» 
из предыдущего занятия. Какие сходства с принципами вы видите?  
Какие различия? 

7. Попросите несколько добровольцев ответить и затем покажите следующий слайд. 

8. Слайд: Традиционное обучение (2 слайда) 

(Прочитайте вслух утверждения.) 

9. Слайд: Интерактивное обучение (2 слайды) 

(Прочитайте вслух определения.) 

10. Слайд: Практическое применение принципов 

(Прочитайте вслух утверждение.) 

11. Объясните, что сейчас участники будут работать в малых группах для того, 
чтобы обдумать возможности для практического применения преподавателями 
принципов обучения взрослых во время обучения. 

12. Разделите участников на малые группы по 4 - 6 человек таким образом, чтобы 
состав групп отличался от предыдущего занятия. Раздайте каждой малой группе 
по листу бумаги для флипчарта и маркеру. 

13. Распределите между малыми группами по несколько принципов, как показано 
ниже: 

Группа 1: Уважение; Признание; Опыт 
Группа 2: Актуальность; Диалог; Вовлечение 
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Группа 3: Безотлагательность; Правило 20–40–80  
Группа 4: Думать, чувствовать, делать; Безопасность и комфорт  

Если у вас больше 4 малых групп, один и тот же набор принципов может быть 
закреплен за несколькими группами. При небольшом количестве участников 
используйте работу в парах, вместо малых групп, для обсуждения всех принципов.  

14. Слайд: Мозговой штурм в малых группах 

• Вместе со своей малой группой обдумайте список способов, с помощью 
которых преподаватели смогут применить на практике закрепленные за 
вашей группой принципы. 

• Можете опираться на свой собственный опыт преподавателя, опыт, 
которым делились участники на предыдущем занятии, ваш опыт, 
полученный на данном курсе обучения преподавателей, и любые другие 
идеи. 

• Выберите участника группы, который будет записывать ваши идеи на листе 
бумаги для флипчарта. 

• Для работы вам отводится 15 минут. 

15. Пока малые группы будут работать, ходите по классу и помогайте им, по 
необходимости. 

16. Как только малые группы закончат работать, попросите их приклеить листы 
бумаги скотчем к стенам по всей комнате. Они должны использовать все стены 
для того, чтобы листы не были приклеены слишком близко друг к другу.  

17. После того, как все листы будут приклеены, пригласите участников прогуляться 
по «галерее» и прочитать идеи на листах (около 10 минут). 

18. Попросите участников вернуться на свои места. 

19. Слайд: Вопросы 

• Какие вопросы или комментарии у вас есть касательно этих идей? 
• Какие идеи вы бы добавили к работам других групп, если таковые имеются?  

20. Задавайте перечисленные выше вопросы по одному. Попросите ответить 
добровольцев и поддержите краткое обсуждение. 

21. Попросите участников найти раздел «Принципы обучения взрослых на 
практике» (ниже) в их руководствах. 

22. Слайд: Вопросы 

• Вы поделились ценными идеями о практическом применении принципов 
обучения взрослых. Теперь сравните ваши идеи с идеями в ваших 
руководствах. 
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• Какие идеи одинаковые? Какие новые? 
• У вас есть несколько минут, чтобы записать в ваших руководствах 

продуманные идеи, которые там не предусмотрены. Отметьте в 
руководстве новые идеи. 

23. Не снимайте листы с практическим применением принципов до конца обучения. 

Часть 2 — Разбор методики (10 минут) 

24. Объясните, что участники только что приняли участие в методике общего и 
эффективного интерактивного преподавания: мозговой штурм. 

25. Слайд: Мозговой штурм 

(Прочитайте вслух определение.) 

26. Слайд: Разбор методики: мозговой штурм 

• Что вы можете рассказать о своем участии в мозговом штурме? 
• Что я (преподаватель) делал для того, чтобы начать и поддержать 

мозговой штурм? 
• Какие существуют преимущества использования мозговых штурмов при 

обучении? 
• Какие возникли сложности при использовании мозговых штурмов во 

время обучения? 

27. Задавайте по 1 вопросу за раз. Попросите добровольцев ответить и поддержите 
краткое обсуждение. 

28. Попросите участников найти раздел «Мозговой штурм» (ниже) в их руководствах 
для участника.  

29. Кратко изучите информацию и предложите участникам записать 
дополнительные идеи, которые появились при разборе методики. 

30. Слайд: УТРЕННИЙ ПЕРЕРЫВ 

Возвращаемся через 15 минут. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 2.2 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
Вопросу обучения взрослых посвящено множество исследований и работ, и 
существуют различные теории относительно того, как лучше всего обучаются 
взрослые. Тем не менее, большинство ученых и практиков соглашаются с тем, что 
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разработка и внедрение процессов обучения взрослых должны быть основаны на 
определенных базовых принципах.8 

Уважение — Взрослые ученики должны чувствовать себя уважаемыми и равными. 
Признание — Взрослые ученики нуждаются в конструктивной обратной связи и 
похвале. 
Опыт — Взрослые учащиеся учатся быстрее при использовании собственных 
знаний и опыта. 
Актуальность — Обучение должно соответствовать реальным потребностям 
взрослых. 
Диалог — Преподаватели и учащиеся должны вступать в диалог и учиться друг у 
друга. 

Вовлечение — Взрослые ученики должны работать с изучаемым материалом 
посредством диалога, обсуждения и обучения у равных. 
Безотлагательность — Взрослые ученики должны иметь возможность применять 
новые знания незамедлительно. 
Правило 20–40–80 —Взрослые ученики, как правило, запоминают 20% из того, что 
они слышат, 40% из того, что они слышат и видят, и 80% из того, что они слышат, 
видят и делают. 
Думать, чувствовать, делать — Обучение имеет более высокую эффективность, 
когда учащиеся думают, чувствуют (эмоции) и делают (что-то с новыми знаниями). 
Безопасность и комфорт — Взрослым ученикам для участия и обучения 
необходимо чувствовать безопасность и комфорт. Им необходимо знать, что их 
идеи и вклад не будут проигнорированы или недооценены. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ НА ПРАКТИКЕ9 

Уважение — Взрослые ученики должны чувствовать себя уважаемыми и равными. 

 Придумать основные правила и соблюдать их. 
 Не оценивать, не перебивать и не ругать участников. 
 Воспринимать вопросы участников серьезно и отвечать своевременно. 
 Приходить вовремя и следить за временем в ходе обучения. 
 Попросить участников представиться в начале обучения. 
 Заранее подготовиться к обучению для эффективного использования 

времени. 
 Ко всем относиться одинаково, независимо от пола. 
 Другие идеи? 

 
 

 
8 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
9 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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Признание — Взрослые ученики нуждаются в конструктивной обратной связи и 
похвале. 

 Благодарить участников за их идеи. 
 Добавлять идеи участников в совокупность знаний, которую они возьмут с 

собой с обучения. 
 Отмечать то, что участники уже знают и в чем имеют навыки работы. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Опыт — Взрослые учатся быстрее при использовании собственных знаний и 
опыта. 

 Узнать, какой опыт имеют участники по определенной теме (например, 
изучить регистрационные формы, поговорить с участниками до начала 
обучения, а также во время перерывов и обеда). 

 Задавать вопросы, которые позволяют узнать об опыте участников. 
 Просить больше опытных участников делиться их опытом, когда это 

уместно (путем демонстрации ролевой игры или рассказав, как бы они 
справились с определенной ситуацией). 

 Другие идеи? 

 
 
 

Актуальность — Обучение должно соответствовать реальным потребностям 
взрослых. 

 Узнавать, что участникам нужно будет знать и делать на рабочем месте, и 
соответственно корректировать программу обучения. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 

 Адаптировать сценарии, практические примеры или ролевые игры с учетом 
конкретных контекстов участников. 

 Спрашивать, как участники будут применять полученные знания и с какими 
сложностями они при этом будут сталкиваться. 

 Другие идеи? 
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Диалог — Преподаватели и учащиеся должны вступать в диалог и учиться друг у 
друга. 

 Задавать открытые вопросы для обсуждения, которые не требуют 
единственного правильного ответа. 

 Давать участникам больше возможностей задавать вопросы вам и друг 
другу. 

 Отвечать на вопросы участников, спрашивая других участников, как бы они 
ответили или что они знают по этой теме. 

 Предлагать участникам отвечать на вопросы друг друга. 
 Расставлять стулья так, чтобы участники могли смотреть друг на друга. 
 Приветствовать участие каждого. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Вовлечение — Взрослые ученики должны работать с изучаемым материалом 
посредством диалога, обсуждения и обучения у равных. 

 Использовать различные виды деятельности для поддержки вовлеченности 
— например, обсуждение, практические примеры и ролевые игры. 

 Использовать работу в малых группах для повышения вовлеченности. 
 Спрашивать у участников, какие вопросы или комментарии у них имеются 

в отношении представленного материала. 
 Другие идеи? 

 
 
 

Безотлагательность — Взрослые ученики должны иметь возможность применять 
новые знания незамедлительно. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 

 В конце обучения попросите участников рассказать, как они будут 
использовать полученные знания. 

 После окончания обучения, по возможности, продолжите общение с 
участниками, чтобы узнать, как они используют полученные знания. 

 Другие идеи? 
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Правило 20–40–80 —Взрослые ученики, как правило, запоминают 20% из того, что 
они слышат, 40% из того, что они слышат и видят, и 80% из того, что они слышат, 
видят и делают. 

 Проводить практические занятия, на которых участники смогут отработать 
процессы и задачи, которые им нужно будет выполнять на рабочем месте. 

 Использовать наглядные материалы, если уместно. 
 Использовать различные виды деятельности, в которых участники должны 

что-то сделать, используя полученные знания (например, проанализировать 
пример из практики, показать ролевую игру или обсудить сложности и 
стратегии). 

 Другие идеи? 

 
 
 

Думать, чувствовать, делать — Обучение имеет более высокую эффективность, 
когда учащиеся думают, чувствуют (эмоции) и делают (что-то с новыми знаниями). 

 Использовать различные виды деятельности, в которых участники должны 
обдумать полученные знания или сделать что-то, используя их (например, 
проанализировать пример из практики, показать ролевую игру или 
обсудить сложности и стратегии). 

 Попросить участников рассказать о сложностях, с которыми они могут 
столкнуться при использовании полученных знаний, и о стратегиях для 
устранения таких сложностей. 

 Другие идеи? 

 
 
 

Безопасность и комфорт — Взрослым ученикам для участия и обучения 
необходимо чувствовать безопасность и комфорт. Им необходимо знать, что их 
идеи и вклад не будут проигнорированы или недооценены. 

 Придумать основные правила и соблюдать их. 
 Не оценивать, не перебивать и не ругать участников. 
 Обсудить вопросы логистики в начале обучения (т.е. время перерывов, 

местонахождение туалетных комнат, питание). 
 Вовремя делать перерывы утром, в обед и после обеда. 
 Обеспечить удобные места для посадки и записывания, комфортное 

помещение, напитки и питание, ручки и блокноты, таблички с именами. 
 Пользоваться открытым, дружелюбным языком жестов. 
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 Внимательно наблюдать за участниками. В случае ослабления внимания 
или спада энергии, или если участники выглядят так, будто они в 
замешательстве, изменить ситуацию надлежащим образом. 

 Договориться о сохранении конфиденциальности всей деликатной 
информации, сведений о клиентах и историй, которыми делятся участники. 

 Другие идеи? 

 
 
 

Некоторые пункты повторяются в разделе «Принципы обучения взрослых на практике», 
так как они применимы к нескольким принципам обучения взрослых. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
При проведении мозговых штурмов преподаватель задает вопрос или 
формулирует задачу и просит участников дать столько идей, сколько они смогут 
придумать. Мозговой штурм может использоваться как в больших, так и в малых 
группах. Цель – придумать как можно больше идей.10  

Для того, чтобы помочь мозговому штурму 
• Объясните, что цель заключается не в том, чтобы получить единственный 

правильный ответ, а в том, чтобы придумать как можно больше идей. 
• Принимайте по одной идее от каждого участника по очереди. Следите за 

тем, чтобы все участники делились идеями. 
• Поддерживайте оживленный темп работы. 
• Призывайте всех участников предлагать идеи — не нужно надеяться на 

нескольких участников, говорящих все время. 
• После мозгового штурма проверьте, организуйте и приоритизируйте идеи 

вместе с участниками. 
• При проведении мозгового штурма среди участников в малых группах 

попросите группы во время работы помнить о вышеперечисленных 
пунктах. 

Преимущества использования мозговых штурмов во время обучения  
• Участники могут быстро генерировать множество идей. 
• Мозговой штурм заряжает энергией и вовлекает участников. 
• В связи с отсутствием единственного верного ответа большинство 

участников свободно делятся идеями. 

Сложности при использовании мозговых штурмов во время обучения  
• Некоторые участники могут предлагать неподходящие идеи. 

 
10 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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• Могут доминировать более разговорчивые участники. 
• Мозговой штурм может уйти от темы при возникновении множества 

конкурирующих идей или неправильном управлении мозговым штурмом. 
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Занятие 2.3. Принципы обучения взрослых на 
практике 
ВРЕМЯ: 25 МИНУТ   

МЕТОДЫ 
Обсуждение в парах, обсуждения в больших группах 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Находить примеры того, как принципы обучения взрослых применялись на 
практике в ходе определенного обучения. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация для Модуля 2  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Обсуждение в парах 
• Решите, как вы будете делить участников на пары (методом расчета по 

порядку номеров или иным способом). 

ЗАНЯТИЕ 

1. Объясните, что сейчас участники будут оценивать, как принципы обучения 
взрослых были применены на практике во время этого обучения.  

2. Разделите участников на пары. 

3. Слайд: Обсуждение в парах 

• Вместе с вашим партнером обсудите эти вопросы и запишите ответы в свой 
блокнот: 

 Что преподаватель сделал хорошо для применения принципов обучения 
взрослых во время этого обучения? 

 Что преподаватель мог бы сделать лучше в следующий раз? 

• Для работы вам дается 10 минут. 

4. Как только пары закончат работать, задайте первый вопрос и по очереди 
просите каждую пару дать один ответ, пока они не поделятся всеми своими 
идеями. 

5. Повторите этот же порядок действий в отношении второго вопроса. 
Поддержите краткое обсуждение. Участники могут задавать вопросы или 
говорить комментарии в отношении идей друг друга. 
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6. Поблагодарите участников за обратную связь, которую они вам дали. 
Попросите участников помнить об обратной связи при подготовке к 
проведению занятий позже в ходе этого обучения. 
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Занятие 2.4. Конструктивная обратная связь 
ВРЕМЯ: 55 МИНУТ   

МЕТОДЫ  
Ролевая игра, обсуждения в больших группах 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Продемонстрировать предоставление конструктивной обратной связи коллеге. 
• Дать определение понятию «ролевая игра» и практические рекомендации 

по проведению ролевых игр. 
• Дать определение понятию «сценарий» и рассказать, как их можно 

использовать в интерактивном обучении. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация для Модуля 2  
• Разделы «Конструктивная обратная связь», «Сценарий ролевой игры по 

конструктивной обратной связи» и «Ролевая игра» в руководстве для 
участника (также ниже) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 Выведите на экран слайд: Вопрос 
 Изучите сценарии ролевых игр по конструктивной обратной связи и 

скрипт (ниже) 
 Попросите своего коллегу-преподавателя, опытного коллегу или участника 

подготовиться для демонстрации ролевой игры преподавателей вместе с 
вами на этом занятии. Попрактикуйтесь заранее, если это возможно. 

 Решите, как вы будете делить участников на пары таким образом, чтобы 
они работали с новым партнером, по сравнению с предыдущими 
занятиями. 

 Для того, чтобы участники придумывали свои собственные идеи, а не полагались на 
информацию в руководстве, попросите участников закрыть свои руководства для участника и не 
заглядывать в них, пока их не попросят это сделать.  
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ЗАНЯТИЕ 

Часть 1 — Интерактивная презентация преподавателя и ролевая игра 
преподавателей (15 минут) 

1. Объясните, что на этом занятии участники будут отрабатывать предоставление 
конструктивной обратной связи – важный навык для интерактивных 
преподавателей. 

2. Слайд: Вопрос 

• Что такое конструктивная обратная связь? 

3. Попросите несколько добровольцев ответить и затем покажите следующий слайд. 

4. Слайд: Что такое конструктивная обратная связь? 

• (Прочитайте вслух определение.) 

5. Слайд: Вопрос 

• Зачем нужно давать конструктивную обратную связь? 

6. Попросите несколько добровольцев ответить и затем покажите следующий слайд. 

7. Слайд: Зачем нужно давать конструктивную обратную связь? (2 слайда) 

• (Прочитайте вслух информацию.) 

8. Пригласите другого преподавателя или коллегу встать перед участниками. 
Объясните, что вы будете показывать ролевую игру, в которой 1 преподаватель 
дает другому конструктивную обратную связь относительно ее работы. 
Попросите участников внимательно слушать и смотреть, обращая внимание на 
то, как дается конструктивная обратная связь. 

9. Прочитайте вслух описание сценария (ниже) и продемонстрируйте ролевую 
игру (5 минут). 

10. Разберите ролевую игру со слайдом: Разбор ролевой игры преподавателей  

• Какую обратную связь Мэри дала Беатрис? 
• Каким образом она дала обратную связь конструктивно? Что она сделала 

сначала? Потом? 
• Какой эффект имела обратная связь? 

11. Попросите добровольцев ответить и поддержите краткое обсуждение. 

Часть 2 — Ролевая игра участников (20 минут) 
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12. Слайд: Как давать конструктивную обратную связь 

• (Прочитайте вслух информацию.) 
• (Приведите примеры из ролевой игры, по необходимости.) 

13. Слайд: Как получать конструктивную обратную связь 

• (Прочитайте вслух информацию.) 

14. Объясните, что участники сейчас в парах выполнят ролевую игру для того, 
чтобы отработать предоставление конструктивной обратной связи. 

15. Разделите участников на пары таким образом, чтобы они работали с новым 
партнером, по сравнению с предыдущими занятиями. Распределите роли между 
участниками каждой пары: один партнер – «Участник» в сценарии для ролевой 
игры по конструктивной обратной связи, другой – «Преподаватель» в сценарии 
для ролевой игры по конструктивной обратной связи. 

16. Попросите участников найти раздел «Конструктивная обратная связь» (ниже) в 
их руководствах. 

17. Слайд: Ролевая игра по конструктивной обратной связи 

• Прочитайте только свой собственный сценарий (не сценарий вашего 
партнера). 

• Используя сценарии, кратко отработайте ролевую игру.  
• Следуйте инструкциям в вашем руководстве для предоставления и 

получения конструктивной обратной связи.  
• Во время отработки я буду наблюдать за вами и выберу пару для 

демонстрации. Я вам не скажу, какую пару выберу, чтобы вы все были 
готовы к демонстрации ролевой игры. 

• На работу вам дается 10 минут. 

18. Пока пары будут работать, ходите по классу, наблюдайте за ролевыми играми и 
помогайте им, по необходимости.  

19. Через 10 минут после начала ролевых игр в парах привлеките внимание всех 
участников. 

20. Слайд: Разбор ролевой игры по конструктивной обратной связи. Поддержите 
краткое обсуждение: 

• Чему вы научились в данных ролевых играх? 
• Что получилось лучше всего? Почему? 
• Что было самое сложное? Почему? 
• Как бы вы смогли справиться со сложностями? Какие стратегии вы бы 

использовали? 
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Часть 3 — Разбор методики (5 минут) 

21. Объясните, что участники только что приняли участие в методике общего и 
эффективного интерактивного преподавания: ролевая игра. 

22. Слайд: Ролевая игра 

(Прочитайте вслух определение.) 

23. Слайд: Разбор методики: ролевая игра 

• Что вы можете рассказать о своем участии в ролевых играх? 
• Что я (преподаватель) делал для того, чтобы начать и поддержать ролевую 

игру? 
• Какие существуют преимущества использования ролевых игр при 

обучении? 
• Какие возможны сложности при использовании ролевой игры во время 

обучения? 

24. Задавайте по 1 вопросу за раз. Попросите добровольцев ответить и поддержите 
краткое обсуждение. 

25. Попросите участников найти разделы «Ролевая игра» и «Сценарии» (ниже) в их 
руководствах. Отметьте, что сценарии также можно использовать и для 
обсуждения в малых группах. 

26. Кратко изучите информацию и предложите участникам записать 
дополнительные идеи, которые появятся при разборе методики. 

27. Объясните, что в следующем модуле участники будут отрабатывать проведение 
интерактивных учебных занятий и получать конструктивную обратную связь 
от их коллег. 

 Возможно, вы захотите изменить или адаптировать эти сценарии, либо написать новые, 
для того, чтобы отразить в них местный контекст участников, либо чтобы добавить более 
актуальные для их опыта ситуации. Если у вас имеется опыт в конструктивной обратной 
связи, вы можете сымпровизировать ролевую игру преподавателей, не используя скрипт. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 2.4 

РОЛЕВАЯ ИГРА ПО КОНСТРУКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Сценарий 
Первый день обучения, который коллеги Беатрис и Мэри проводят вместе. 
Беатрис преподавала на утренних занятиях, а Мэри будет преподавать на занятиях 
после обеда. Мэри – опытный интерактивный преподаватель, у Беатрис меньше 
опыта. Мэри показалось, что, при том, что Беатрис хорошо следила за временем, 



ДКП, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ    
ДЕНЬ 2 

51 

преподала весь материал и хорошо организовала свои занятия, она была слишком 
строга и серьезна с участниками и давала недостаточно много времени для всех 
обсуждений и вопросов. Во время обеда Мэри решает переговорить с Беатрис о 
том, как проходит обучение, и дать ей обратную связь. 

Скрипт для ролевой игры  

Мэри: Беатрис, как проходит наше обучение, как ты думаешь?  

Беатрис: Думаю, очень хорошо! Я чувствую, что я собрана, хорошо слежу за 
временем.  

Мэри: Да, ты очень хорошо следишь за временем. Мы идем по графику. Я также 
обратила внимание, что в начале занятия ты обсудила с участниками все вопросы 
логистики, дала участникам время представиться. И все занятия у тебя проходили в 
правильной последовательности. 

Беатрис: Я так рада, что мне удалось охватить весь материал в презентации и 
ответить на все вопросы. Думаю, всё прошло замечательно. 

Мэри: Да, ты очень постаралась. Спасибо тебе! Я заметила, что ты была очень 
серьезной. А участники показались мне довольно спокойными. Они задавали мало 
вопросов. Как ты думаешь? 

Беатрис: Ну, я использую серьезный тон, потому что это очень важная тема для 
клинической практики участников. Но, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы 
участники задавали вопросы — я не хочу этому препятствовать. Но когда я 
спрашиваю, есть ли у них вопросы, никто не поднимает руку. 

Мэри: Возможно, на своих занятиях завтра ты могла бы попробовать использовать 
немного более расслабленный тон. Думаю, участники знают о том, что тема 
серьезная, и если твой голос будет более расслабленным, им, может быть, будет 
проще задавать больше вопросов. Кроме того, может быть, ты сможешь давать им 
немного больше времени для вопросов. Иногда участникам требуется некоторое 
время, чтобы сформулировать то, о чем они хотят спросить.  

Беатрис: Хорошие идеи, но я боюсь, что буду отставать от графика. 

Мэри: Да, такой риск есть, когда увлекаешься вопросами слишком сильно. Что, 
если я помогу тебе следить за временем? Важно оставлять некоторое время для 
вопросов и обсуждений. И еще, вместо того, чтобы спрашивать: «Есть вопросы?», 
ты можешь попробовать спросить: «Какие у вас есть вопросы?» Кроме того, ты 
также можешь попросить участников прокомментировать что-то. 

Беатрис: Спасибо, Мэри, всё понятно. Я попробую так сделать завтра!  

КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Что такое конструктивная обратная связь? 
Конструктивная обратная связь – это значит делиться с человеком конкретными 
наблюдениями о его или ее работе — это должны быть наблюдения и совет, 
которыми этот человек может воспользоваться для улучшения своей работы в 
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следующий раз. Конструктивная обратная связь дается положительно, без 
чрезмерной критики.11  

Зачем нужно давать конструктивную обратную связь? 
Конкретные наблюдения и советы, которые помогут человеку улучшить его или ее 
работу, произнесенные с положительной интонацией, - это часть процесса 
создания условий для эффективного обучения. Конструктивная обратная связь 
является основой принципов обучения взрослых — выражение признания и 
уважения участникам, поддержка диалога, использование собственного опыта 
участников и создание безопасных и комфортных условий для обучения. 

Как давать конструктивную обратную связь  
• Сначала скажите, что было сделано хорошо. (Это сделает человека более 

восприимчивым к тому, что ему или ей нужно сделать, чтобы улучшить 
свою работу.) 

• Затем скажите, что можно сделать, чтобы улучшить работу. 
• Будьте кратки. 
• Будьте конкретны. 
• Будьте позитивны и оказывайте поддержку. 
• Будьте честны. 
• Будьте вежливы. 

Как получать конструктивную обратную связь  
• Не нужно защищаться или оправдываться; просто выслушайте и примите 

обратную связь. 
• Если вам непонятно предложение, попросите объяснить его. 
• Попросите дать конкретные предложения по улучшению вашей работы. 
• Обдумайте обратную связь и воспользуйтесь соответствующими 

предложениями для улучшения своей работы в дальнейшем. 

ОТРАБОТКА РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПО КОНСТРУКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ  
Сценарии ролевых игр по конструктивной обратной связи  

Преподаватель 
Вы только что провели учебное занятие, на котором участники отрабатывали 
ролевую игру в качестве сотрудника организации, предоставляющей услуги, – 
консультирование клиента. Пара участников продемонстрировала свою ролевую 
игру перед всей группой, и вы разобрали их ролевую игру вместе с группой. 
Участники были очень вежливы и озвучили только позитивные, общие 
комментарии, такие как: «Вы очень хорошо всё сделали». Вам показалось, что 
участник, который исполнял роль сотрудника организации, предоставляющей 

 
 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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услуги, в ролевой игре, был слишком резким, грубым, отчитывающим клиента и 
говорящим клиенту, что он должен делать. Дайте участнику конструктивную 
обратную связь относительно его работы. 

Участник  
Вы только что приняли участие в учебном занятии, на котором вы и другие 
участники отрабатывали ролевую игру в качестве сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, – консультирование клиента. Вы и ваш напарник 
продемонстрировали свою ролевую игру перед всей группой. Вам кажется, что вы 
всё сделали очень хорошо. В частности, вы гордитесь тем, что вы выявили 
конкретные проблемные модели поведения, четко объяснили, почему такое 
поведение является нежелательным, и дали клиенту исчерпывающие знания о том, 
как исправить свое поведение. Во время разбора ролевой игры другие участники 
сказали вам, что вы всё сделали очень хорошо. Преподаватель даст вам 
конструктивную обратную связь о вашей работе. 

РОЛЕВАЯ ИГРА 
Ролевая игра – это короткое неформальное представление, в котором участники 
играют роли для того, чтобы попрактиковаться в решении определенной 
проблемы или ситуации и понять, каково это - находиться в данных ролях. Ролевая 
игра является неформальной; участникам не нужно запоминать диалог или 
идеально играть, цель – получить опыт в определенной ситуации и научиться на 
данном опыте.12  

Для того, чтобы помочь ролевой игре 
• Дайте четкие инструкции по ролевой игре (используя инструкции, 

предусмотренные в этапах учебного занятия). 
• Установите временное ограничение для отработки и демонстрации ролевой 

игры и используйте время эффективно. 
• Напоминайте участникам, что ролевая игра не требует идеального 

исполнения, но дает возможность попрактиковаться в урегулировании 
реальных ситуаций. Во время ролевых игр допускаются ошибки. 

• Разберите ролевую игру в большой группе (используя вопросы для разбора, 
предусмотренные в этапах учебного занятия). 

Преимущества использования ролевых игр во время обучения  
• Ролевая игра – это активная работа, она вовлекает участников и дает им 

возможность думать, чувствовать и действовать. 
• Ролевая игра дает участникам возможность отработать навыки в безопасных 

условиях и получить обратную связь. 
• Ролевая игра может помочь в выявлении возможных сложностей при 

выполнении определенного процесса или порядка действий. 

 
12 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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Сложности при использовании ролевой игры во время обучения 
• Ролевые игры требуют времени. 
• Некоторым участникам может быть неловко выступать перед другими. 
• Участники могут не иметь опыта в ролевых играх. 

СЦЕНАРИИ 
Сценарий – это краткое описание реальной ситуации, которую участники 
обсуждают и анализируют. Сценарии предоставляют участникам возможность 
применить свежеприобретенные знания к определенной проблеме или ситуации 
для выработки возможных решений для сложных ситуаций, предусмотренных 
сценарием. Сценарии могут применяться для создания ролевых игр или просто для 
обсуждения и анализа определенной ситуации.13 

Для эффективного использования сценариев 
• При использовании участниками сценариев в малых группах или парах 

давайте четкие инструкции (используя инструкции, предусмотренные в 
этапах учебного занятия). 

• При написании вами собственного сценария, делайте его простым и 
кратким. Используйте реальные ситуации, аналогичные тем, с которыми 
сталкиваются участники. Давайте только важную информацию и опускайте 
ненужные детали.  

• Подготовьте вопросы для того, чтобы направлять участников при 
выполнении анализа сценария, и список важных моментов, которые 
должны быть включены в обсуждение, для себя и коллег-преподавателей. 

Преимущества использования сценариев во время обучения 
• Сценарии дают участникам возможность применить информацию, 

которую они узнали, в реальной ситуации. 
• Сценарии дают участникам возможность отработать решение проблем, с 

которыми они могут столкнуться на рабочем месте. 

Сложности при использовании сценариев во время обучения 
• Обсуждение сценариев может потребовать больше времени, чем обычные 

презентации. 
• Участникам с более низким уровнем образования может потребоваться 

помощь в прочтении длинных сценариев. 

  

 
13 Источник: Partners in Health, Household Development Agents and Human Rights Facilitator Manual. 
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Обучение преподавателей 
МОДУЛЬ 3: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ   
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 4 ЧАСА 15 МИНУТ   

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 3 участники смогут: 

• Подготовиться к проведению интерактивного учебного занятия с коллегой-
преподавателем. 

• Проводить практическое занятие, используя интерактивные техники, 
лежащие в основе принципов обучения взрослых. 

• Давать коллегам конструктивную обратную связь относительно их работы 
во время обучения. 

• Назвать возможные сложности в проведении курса обучения «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» в медицинских учреждениях и рассказать о стратегиях для 
устранения таких сложностей. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Руководство для преподавателя «Обучение преподавателей» (потребуется 

для всех занятий) 
• 1 руководство для участника «Обучение преподавателей» на каждого 

участника (потребуется для всех занятий) 
• Презентация для Модуля 3 (потребуется для всех занятий Модуля 3) 
• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 

условиях клиники: руководство для участника», 1 экземпляр на каждого 
участника (выдается участникам в День 1) 

• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя», 1 экземпляр на каждого 
участника (выдается участникам в День 1) 

• Презентации «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники», 1 набор на каждого 
участника, на флэшках. (Попросите участников с ноутбуками скопировать 
файлы к себе на жесткий диск.) 

• Прочие материалы, которые потребуются участникам для проведения их 
учебных занятий (список представлен в конце Занятия 3.1, ниже) 

• Копии форм для оценки программы обучения, 1 экземпляр на каждого 
участника (распечатывается с Приложения к данному руководству) 

• Большой конверт для сбора форм для оценки  
• 1 Сертификат об окончании курса обучения на каждого участника (см. 

Приложение к данному руководству) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Прочитайте занятия по теме «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 

предоставляющих услуги, в условиях клиники», которые будут представлять 
участники (список представлен в Занятии 3.1, ниже). 

• Подготовьте все материалы, которые потребуются участникам для 
проведения их занятий (список представлен в конце Занятия 3.1 ниже).  

• Подготовьте Сертификат об окончании курса обучения. 
• Планируйте внимательно следить за временем, чтобы у всех участников 

была возможность провести занятие и получить обратную связь на Занятии 
3.2 ниже. 

• Вспомните, как вы делили участников на малые группы и пары в День 1 для 
проведения их занятий (по возможности, объединяйте в командах опытных 
участников с менее опытными). 
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Занятие 3.1. Подготовка  
ВРЕМЯ: 45 МИНУТ   

МЕТОДЫ 
Планирование и подготовка в паре или малой группе  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Подготовиться к проведению интерактивного учебного занятия с коллегой-
преподавателем. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация «Модуль 3 обучения преподавателей» 
• Раздел «Практические занятия по проведению обучения» в документе 

«Обучение преподавателей: руководство для участника» (также ниже) 
• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 

условиях клиники: руководство для участника», 1 экземпляр на каждого 
участника (выдается участникам в День 1) 

• «ДКП, Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для преподавателя», 1 экземпляр на каждого 
участника (выдается участникам в День 1) 

• Презентации «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники», 1 набор на каждого 
участника, на флэшках. (Попросите участников с ноутбуками скопировать 
файлы к себе на жесткий диск.) 

• Прочие материалы, которые потребуются участникам для проведения их 
учебных занятий (ниже). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Модуль 3. 
• Прочитайте занятия по теме «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 

предоставляющих услуги, в условиях клиники», которые будут представлять 
участники (список представлен ниже). 

• Подготовьте все материалы, которые потребуются участникам для 
проведения их занятий (список представлен в разделе «Практические 
занятия по проведению обучения»). 

• Вспомните, как вы делили участников на малые группы и пары в День 1 для 
проведения их занятий (по возможности, объединяйте в командах опытных 
участников с менее опытными). 

 При наличии более, чем 12 -14 участников, вместо пар, можно разделить их на малые 
группы по 3 участника в каждой. Хоть работа в парах и предпочтительней, в малых группах 
участники тоже смогут отработать подготовку и проведение занятий. При работе участников 
в малой группе распределите занятия, как минимум, с 1 мозговым штурмом, 1 ролевой игрой, 
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сценарием и примером из практики, чтобы участники могли попрактиковаться на каждой 
методике обучения. Если у участников нет опыта преподавания, вам может потребоваться 
более 45 минут для подготовки и соответствующей корректировки других занятий. 

ЗАНЯТИЕ 

1. Слайд: Модуль 3. 

2. Слайд: Задачи обучения модуля 3  

(Прочитайте вслух задачи обучения.) 

3. Объясните, что сейчас участники будут готовиться к проведению 
интерактивных учебных занятий из курса обучения по ДКП. Они будут 
работать в парах (или малых группах.) Каждая пара (или малая группа) будет 
проводить разные занятия. 

4. Разделите участников на пары или малые группы, сформированные в День 1 
(для отработки проведения обучения). Попросите всех найти раздел 
«Практические занятия по проведению обучения» (ниже) в их руководствах. 
Напомните каждой паре или малой группе занятия, которые были 
распределены между ними вчера. Убедитесь, чтобы у участников были их 
руководства преподавателя и участника «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники» и презентации. 

5. Слайд: Подготовка  
• Вместе с вашим партнером или малой группой подготовьтесь к 

проведению выпавшего вам учебного занятия. Для подготовки: 
• Прочитайте разделы «Задачи занятия», «Материалы», «Подготовка» и этапы. 
• Решите, кто какое занятие будет вести (каждый участник должен провести 1 

часть). 
• Познакомьтесь с этапами и материалами занятия (слайды, формы). 
• Просмотрите соответствующую информацию в этом курсе обучения 

преподавателей. 
• Если у вас будет время, отработайте проведение основных частей занятия в 

течение нескольких минут (в углу помещения или в холле). 
• На подготовку вам дается 45 минут. 

6. Пока участники будут готовиться, ходите по классу и помогайте им, по 
необходимости. 

7. Когда участники закончат подготовку, привлеките их внимание и сделайте 
перерыв на обед. 
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8. Слайд: ОБЕД 

• Мы продолжим через 30 минут. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 3.1 

ДКП, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ, В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ: 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 
 
Занятие 2.2. Критерии соответствия — значительный риск ВИЧ-инфицирования 

• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–11. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 

чтобы они могли обдумать вопросы для скрининга. 
• Материалы: Презентация для Занятия 2.2. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.4. Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)»  

• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 3–11. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для того, 

чтобы обсудить сценарии. 
• Обязательно выполните этап 9. Вам может не хватить времени на этапы 10 

и 11. 
• Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.4. 
 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 

соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Клинические сценарии Занятия 2.4 в документе «ДКП, Обучение 
сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники: руководство для участника». 

• Это обсуждение сценария. (Тема сценариев будет подробно 
рассматриваться в День 2.) 

Занятие 2.5. Практическое занятие с бланком для скрининга на ДКП 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете преподавать либо Часть 1 (Этапы 1–4) либо Часть 2 (Этапы 5–11). 
• При проведении занятия, касательно Части 2, дайте парам не более 10 

минут для отработки ролевой игры. 
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• Материалы:  

 Презентация для Занятия 2.5. 
 Копии бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 

соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» из раздела 
«Пакет инструментов МиО для ДКП», 1 экземпляр на каждого 
участника. 

 Сценарии ролевых игр по скринингу в Занятии 2.5 из ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в 
условиях клиники: руководство для участника. 

• Это ролевая игра. (Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.2. Первичное консультирование - поддержка приверженности 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–6. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для 

мозгового штурма. 
• Материалы: Презентация для Занятия 3.2. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 3.3. Последующее комплексное консультирование 

• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете преподавать Часть 2 (Этапы 20–24) или Часть 3 (Этапы 25–31). 
• При проведении занятия, касательно Части 3, дайте парам не более 10 

минут для отработки ролевой игры. 
• Материалы:  

 Презентация для Занятия 3.3. 
 Сценарии ролевых игр по ПКК и таблица «Этапы, компоненты и 

примеры ПКК» из документа «ДКП, Обучение сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники: 
руководство для участника». 

• Это ролевая игра. Тема ролевых игр будет подробно рассматриваться в 
День 2.) 

Занятие 3.4. Последующие визиты в рамках ДКП 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–10 и этапам 16–17. 
• При проведении занятия выделяйте не менее 7 минут для этапов 16–17. 
• Материалы: Презентация для Занятия 3.4. 
• Это краткая презентация преподавателя и обсуждение примера из 

практики. (Тема презентаций преподавателя и примеров из практики 
будет подробно рассматриваться в День 2.) 
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Занятие 3.5. Сложности и стратегии ДКП 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–8. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для 

мозгового штурма.  
• Материалы: Презентация для Занятия 3.5. 
• Это мозговой штурм. (Тема мозгового штурма будет подробно 

рассматриваться в День 2.) 

Занятие 4.2. Минимизация стигмы 
• Для проведения этого занятия у вас будет 20 минут. 
• Вы будете проводить занятие по этапам 1–9. 
• При проведении занятия дайте малым группам около 7 минут для 

мозгового штурма. Группам необходимо записать только несколько 
стратегий на листах бумаги для флипчарта. 

• Материалы:  

 Презентация для Занятия 4.2. 
 1 лист бумаги для флипчарта и 1 маркер на каждую малую группу. 
 Скотч для того, чтобы приклеивать листы бумаги для флипчарта 

к стенам. 
• Это мозговой штурм и «прогулка по галерее» (т.е., как отмечалось выше, 

занятие, на котором участники ходят по классу, рассматривая работу друг 
друга).  
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Занятие 3.2. Практическое занятие  
ВРЕМЯ: 3 ЧАСОВ 30 МИНУТ (или более, по необходимости)    

МЕТОДЫ  
Отработка проведения учебных занятий 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Проводить практическое занятие, используя интерактивные техники, 
лежащие в основе принципов обучения взрослых. 

• Давать конструктивную обратную связь. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация для Модуля 3 
• Все материалы, которые потребуются участникам для проведения их 

занятий (список представлен в раздаточных материалах с предыдущего 
занятия) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Практическое занятие по проведению обучения 
• Планируйте внимательно следить за временем, чтобы у всех участников 

была возможность провести занятие и получить обратную связь. 

ЗАНЯТИЕ 

1. Слайд: Практическое занятие по проведению обучения 

• Каждая пара (или малая группа) проведет распределенные между ними 
учебные занятия. Все остальные будут участниками. 

• Я буду сидеть в конце комнаты, наблюдать и напоминать вам о времени, 
когда у вас останется 10, 5 и 1 минута. 

• Примерно через 20 минут я попрошу преподавателей остановиться (даже 
если они не закончили). 

• Сначала преподаватели должны будут прокомментировать свою работу — 
что, по их мнению, они сделали хорошо, а что они могли бы сделать 
лучше. 

• Затем я попрошу всех дать им конструктивную обратную связь (около 
5 минут). 

2. Пригласите первых преподавателей встать перед участниками. Проследите, 
чтобы их презентация была выведена на экран и другие материалы были 
готовы. 

3. Во время презентации следите за временем и напоминайте преподавателям о 
времени, когда у них останется 10, 5 и 1 минута, по мере необходимости. 
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4. Через 20 минут попросите преподавателей остановиться. Попросите 
участников поаплодировать. Попросите преподавателей остаться на своем 
месте.  

5. Попросите преподавателей кратко прокомментировать свою работу, если у них 
есть такое желание, и отметить, что они сделали, по их мнению, хорошо, а что 
они могли сделать лучше. 

6. Предложите участникам дать конструктивную обратную связь, задав им 
следующие вопросы: 

• Что преподаватели сделали хорошо?  
• Что преподаватели могли бы сделать лучше? 

7. Повторите этот порядок действий со всеми преподавателями.  

8. Слайд: ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

• (Запланируйте не менее 1 перерыва.) 
• Мы продолжим через 15 минут. 

9. После того, как все преподаватели закончат, попросите всех поаплодировать и 
еще раз поблагодарите всех за их презентации. 
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Занятие 3.3. Завершение  
ВРЕМЯ: 15 МИНУТ   

МЕТОДЫ 
Обсуждения в больших группах, оценка в письменной форме  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения этого занятия участники смогут: 

• Назвать возможные сложности в проведении курса обучения «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» в медицинских учреждениях и рассказать о стратегиях для 
урегулирования таких сложностей. 

МАТЕРИАЛЫ 
• Презентация для Модуля 3 
• Копии форм для оценки программы обучения, 1 экземпляр на каждого 

участника (распечатывается с Приложения к данному руководству) 
• Большой конверт для сбора форм для оценки 
• 1 Сертификат об окончании курса обучения на каждого участника (см. 

Приложение к данному руководству) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
• Выведите на экран слайд: Вопросы 
• Подготовьте сертификаты об окончании курса обучения. 

ЗАНЯТИЕ  

1. Слайд: Вопросы 

• С какими сложностями вы можете столкнуться при проведении курса «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» в ваших медицинских учреждениях? 

• Как бы вы могли справиться с этими сложностями? 

2. Задавайте по 1 вопросу за раз. Попросите добровольцев ответить и поддержите 
краткое обсуждение. 

3. Попросите участников открыть Приложение в их руководствах для участника. 
Объясните, что на этих страницах приводятся практические рекомендации к 
обучению и описание ролей и обязанностей преподавателя. При подготовке к 
самостоятельному проведению обучения участники могут использовать 
Приложение как источник. 

4. Раздайте каждому участнику Форму для оценки программы обучения. 
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5. Слайд: Оценка программы обучения 

• Пожалуйста, уделите несколько минут для заполнения этой Формы для 
оценки программы обучения. 

• Мы просим вас давать честную обратную связь, чтобы мы могли улучшить 
программу обучения в будущем. 

• Ваша оценка будет анонимной. Не нужно указывать свое имя. 
• Вы можете оставить свою форму для оценки в конверте в начале класса.  

6. Вручите каждому участнику сертификат об окончании курса обучения. 

7. Слайд: Контакты ICAP  

• Напомните участникам о том, что в случае возникновения дополнительных 
вопросов относительно курса «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники» или данного руководства 
«Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение преподавателей: 
Руководство для преподавателя», они могут связаться с ICAP. 

8. Слайд: Благодарим вас за участие! 

• Благодарим вас за участие. Желаем вам всего самого наилучшего в 
проведении курса «ДКП, Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники» в ваших медицинских 
заведениях.  

• Пожалуйста, не забудьте забрать с собой материалы курсов «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги, в условиях 
клиники» и «Обучение преподавателей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

A. Форма для оценки программы обучения 

B. Сертификат об окончании курса обучения  
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Форма для оценки программы обучения 
преподавателей  
 

 Инструкции: Пожалуйста, оцените следующие утверждения по шкале от 1 до 5. 

 
 

Полностью 
не согласен 

Не согласен  Затрудняюсь 
ответить Согласен  

 
Полностью 

согласен  

1. Задачи обучения были ясны.  1 2 3 4 5 

2. Предоставленная во время 
обучения информация была 
доступной для понимания и четкой.  

1 2 3 4 5 

3. Это обучение имеет 
соответствующий технический 
уровень. 

1 2 3 4 5 

4. Обучение проходило с 
соответствующим темпом. 

1 2 3 4 5 

5. Преподаватели вели занятия 
увлекательно (т.е. интересно). 

1 2 3 4 5 

6. Преподаватель(-и) хорошо знает(-
ют) материал. 

1 2 3 4 5 

7. Информация, которую я получил 
на этом курсе обучения, будет 
полезна для моей работы. 

1 2 3 4 5 

8. Я уверен, что после этого курса 
обучения я смогу обучать других, 
используя обучение по ДКП, для 
того, чтобы они могли реализовать 
ДКП. 

1 2 3 4 5 

 
 Инструкции: Насколько полезным был каждый учебный модуль для вас и вашей работы? 
При наличии комментариев, пожалуйста, запишите их на следующей странице.  

 
 

Беспо-
лезно 

   
 

Очень 
полезно 

Модуль 1: Обзор основного учебного 
материала по ДКП  

1 2 3 4 5 

Модуль 2: Принципы и техники 
интерактивного обучения  

1 2 3 4 5 

Модуль 3: Отработка проведения 
интерактивного обучения  

1 2 3 4 5 
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Что вам больше всего понравилось в этом курсе обучения? 

 

 
Как бы мы могли улучшить этот курс обучения? 

 

 
Другие комментарии: 

 

 
Благодарим вас за участие и ваше стремление к реализации ДКП! 
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Сертификат об окончании курса обучения 
 
Пожалуйста, адаптируйте сертификат по необходимости на слайде (прилагается как 
отдельный файл в формате PowerPoint на сайте ICAP). 
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