
Подготовка тематической программы

Следующим  шагом,  который  мы  должны  сделать,  является  подготовка  программы  наших 
образовательных  действий.  Не  говорим  здесь  еще  о  конкретной  программе,  в  которой 
планируем, в какое время будут проводиться лекции, в какое – практические занятия, а когда 
перерывы. Сначала мы должны описать тематический охват нашей программы. Принимая во 
внимание  все  элементы,  о  которых  мы  говорили  в  предыдущих  этапах  (цель  нашей 
деятельности;  адресная группа и ее  характеристика;  форма действий и так далее),  следует 
сделать список тем, которые мы должны реализовать, и уложить их в логическом порядке.

Разработка  тем  конкретной  программы  будет  намного  легче,  если  мы  заранее  подробно 
обозначим  оперативные  образовательные  цели  проекта.  Поставленные  цели  являются 
подсказкой  того,  какое  содержание  должно  появиться  в  программе,  отвечают  также  за  то, 
какая может быть методика реализации конкретных тем – будут ли это методы академической 
подачи информации, или важно использовать активные методы. Обозначение вида методик 
будет иметь дальнейшее влияние на планирование времени, необходимого для реализации 
конкретных тем так, чтобы можно было достичь поставленных образовательных целей.

Таким образом, сначала мы логически обозначаем все темы, потом уже думаем про то, какими 
методами  и  техниками  будем  пользоваться  при  разработке  каждой  конкретной  темы  в 
программе, а потом, сколько времени нам на это понадобится. Ниже мы приводим примеры 
тематической планировки семинаров.

Пример 1:
тематическая программа семинара

«СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

• Роль просветительских действий в решении проблем, связанных с соблюдением прав 
человека и развитием демократии

• Характеристика проблемы, связанной с соблюдением прав человека, на которую можно 
оказывать влияние посредством просветительских действий

• Определение формулы просветительских действий
• Выбор и характеристика целевых групп с точки зрения процесса обучения
• Определение  образовательных  целей  с  учетом  причин  нарушений  прав  человека  и 

профиля адресатов
• Построение  плана  занятий,  подбор  методики  (подбор  прикладных  методов  по 

отношению к группе адресатов и поставленным образовательным целям,  а  также их 
соответствующее применение)

• Принципы  создания  сценариев  отдельных  занятий,  а  также  развитие  умений  по 
созданию сценариев, подбору и применению методов 

• Организационная подготовка просветительских мероприятий
• Виды, методы и принципы проведения оценки (эвальвации)
• Групповой процесс: динамика, фазы, задачи тренера и принципы работы на отдельных 

этапах
• Методы  работы  с  группой:  влияние  на  групповой  процесс  с  целью  повышения 

эффективности обучения
• Роль межличностных отношений в процессе обучения 
• Трудные ситуации: умения по преодолению проблем в работе с группой, с особенным 

вниманием к разрешению конфликтов 
• Работа тренера – преподавателя: стили работы, этические принципы и др.
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Пример   2  :

тематическая программа семинара 
«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

- Введение в философию, историю и основные понятия из области прав человека 
- Каталог прав с особенным вниманием к правам  важным для психически больных 
- Международные системы защиты прав человека
- Конституционные гарантии – национальные механизмы защиты прав человека 
- Закон КР «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и его 

соответствие международным стандартам 
- Анализ внутригосударственных документов, касающихся психически больных 
- Сравнительный анализ внутригосударственных документов некоторых стран, касающихся 

психиатрической помощи 
- Права пациента – международные стандарты 
- Права психически больного пациента – международные стандарты 
- Системы  организации  психиатрической  помощи  –  представление  основных  моделей 

психиатрической помощи 
- Значение системы организации психиатрической помощи для защиты прав пациента 
- Презентация и обсуждение результатов мониторинга психиатрических больниц 
- Встреча  с  судьей  Октябрьского  районного  суда  и  сотрудником  Отдела  по  надзору  за 

соблюдением прав и свобод человека Генеральной прокуратуры. Обсуждение направления 
на  психиатрическое лечение без согласия пациента

- Реализация прав пациента и:
- Основные принципы диагностики аффективных расстройств
- Аффективные расстройства и самоубийство
- Современные принципы лечения аффективных расстройств
(депрессия и биполярное аффективное расстройство)
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