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PRIMEIRO DIA

Orientação aos tutores/coordenadores Atividades dos facilitadores

1 – Abertura do curso: organizar e coordenar a
mesa de abertura.

1 – Participar da plenária de abertura do curso.

2 – Atividade em grupo:

� Organizar os facilitadores em grupos (cer-
ca de 60 facilitadores em cada grupo).

� Dividir os grupos, formando turmas de
aproximadamente 20 facilitadores.

� Realizar, nas turmas, o levantamento
das expectativas dos facilitadores em re-
lação ao curso, registrando-as.

2 – Participar da atividade.

3 – Atividade com as turmas:

� Debater a apresentação e os objetivos
do curso, o mapa referencial da Unida-
de Integradora e o roteiro de ações do
Primeiro Encontro Presencial.

3 – Participar da atividade.
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SEGUNDO DIA

Orientação aos tutores/coordenadores Atividades dos facilitadores

1 – Encaminhamento de debate, considerando
as mesmas turmas organizadas para a atividade
anterior.

1 – Debater as seguintes questões:
� Na sua opinião, o que é educação per-

manente em saúde e qual seu significado
no processo de qualificação/educação
permanente dos trabalhadores?

� Qual a problemática definida no Pólo
como prioritária para iniciar sua ação
como facilitador de práticas de educação
permanente em saúde?

� Qual o seu conhecimento e quais as suas
relações com o grupo com o qual vai tra-
balhar a educação permanente em saúde?

2 – Sistematização das discussões anteriores. 2 – Montar um quadro-síntese das discussões,
agrupando as respostas segundo semelhanças e
diferenças encontradas.

3 – Debate e encaminhamento de novas dis-
cussões.

3 – Debater as seguintes questões:
� Como você pretende iniciar seu trabalho

como facilitador? Por quê?

� Como as atividades de educação perma-
nente em saúde vão se inserir na dinâmi-
ca de trabalho da equipe/grupo com o
qual você vai trabalhar?

� Como seu trabalho como facilitador vai
se inserir em sua dinâmica de trabalho
habitual?

� Como compartilhar essa experiência de
trabalho com os demais facilitadores e os
coletivos do Pólo de Educação Perma-
nente em Saúde?

4 – Sistematização das discussões anteriores e
complementação das conclusões registradas
no quadro elaborado na atividade 2.

4 – Sistematizar e registrar as discussões, agru-
pando as respostas segundo semelhanças e di-
ferenças encontradas.
Utilizar o mesmo quadro montado para o regis-
tro das discussões realizadas na atividade 2.

5 – Atividade em grupo: mesmo grupo, de
aproximadamente 60 facilitadores, organizado
para a atividade 2 do primeiro dia.
� Apresentação do quadro-síntese das dis-

cussões realizadas nas atividades 1 e 3 e,
posteriormente, promoção de debate
acerca das conclusões apresentadas.

� Elaboração de uma síntese das apresenta-
ções para posterior análise comparada.

5 – Apresentar o quadro-síntese da discussão
das atividades 1 e 3 e participar do debate.

6 – Apresentação da proposta do curso de For-
mação de Facilitadores de Educação Perma-
nente em Saúde.
� Para esta atividade, manter o grupo da

atividade anterior.

� A apresentação do curso deverá ser feita
pelos tutores presentes no encontro pre-
sencial.

� Após a apresentação, encaminhar um de-
bate para esclarecimento das dúvidas.

6 – Participar da atividade.
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TERCEIRO DIA

Orientação aos tutores/coordenadores Atividades dos facilitadores

1 – Leitura de texto.
� Atividade de leitura com as turmas.

� Cada turma deverá elaborar, no míni-
mo, três questões pertinentes ao conteú-
do do texto lido, para serem apresenta-
das e debatidas posteriormente.

1 – Ler e refletir sobre o seguinte texto:
“O desafio de ser facilitador de educação per-
manente em saúde”.
� Elaborar três questões pertinentes ao

texto, para posterior apresentação e de-
bate.

2 – Atividade em grupo.
� Apresentação, pelas turmas, das ques-

tões elaboradas na atividade anterior.

� Agrupar as questões segundo semelhan-
ças e estimular o debate, solicitando aos
facilitadores a sistematização de suas
opiniões e conclusões.

� Retomar os resultados das discussões re-
gistradas na atividade 5 (segundo dia)
para análise comparada.

2 – Participar da atividade.

3 – Atividade com as turmas: elaboração do
plano de estudo.

� Disponibilizar para os facilitadores a
proposta de cada Unidade de Aprendi-
zagem do curso (utilizar material im-
presso e retomar o diagrama da roda).

� Solicitar aos facilitadores que reflitam
sobre o caminho que irão percorrer para
a realização do curso.

� Solicitar a cada facilitador a elaboração
de seu plano de estudo.

3 – Elaborar seu plano de estudo para a reali-
zação do curso. Para isso, considere:
� o contexto locorregional em que você

atua;

� o papel que você irá desempenhar
como facilitador de educação perma-
nente em saúde;

� suas próprias experiências e necessida-
des de formação;

� a proposta de educação permanente em
saúde a ser desenvolvida na locorregião.

Com base nessas reflexões, elabore seu plano
de estudo, explicitando o caminho escolhido.

4 – Atividade com as turmas.
� Levantar as expectativas dos facilitado-

res em relação à unidade pela qual irão
iniciar o curso.

� Debater os conteúdos e práticas que se-
rão trabalhados nas Unidades de Apren-
dizagem do curso.

� Possibilitar aos facilitadores a revisão de
seu plano de estudos e, posteriormente,
solicitar a entrega do mesmo.

� Discutir a atividade a distância do pri-
meiro encontro presencial.

4– Participar da atividade.

5 – Atividade em grupo.
� Encaminhar o encerramento do primei-

ro encontro presencial: estimular os fa-
cilitadores a relatarem suas impressões
sobre o curso, avaliando as atividades
desenvolvidas no primeiro encontro
presencial.

� Apresentar suas próprias expectativas e
avaliação do encontro presencial.

� Registrar as discussões.

5 – Participar da atividade.
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PRIMEIRO DIA

Orientação aos tutores/coordenadores Atividades dos facilitadores

1 – Atividade em grupo:
� Acolhimento dos facilitadores.

� Apresentação do segundo encontro pre-
sencial.

1 – Participar das atividades.

2 – Atividade com as turmas: relato e avaliação
das experiências vivenciadas na elaboração e
implementação das ações de educação perma-
nente em saúde.
� Organizar 4 pequenos grupos (cerca de 5

facilitadores em cada um) acompanhan-
do as discussões.

� Encaminhar a atividade:

a) solicitar o relato das experiências vividas
no processo de elaboração e implemen-
tação das ações de educação permanen-
te em saúde.

b) solicitar uma síntese das discussões ante-
riores, registrando a essência de cada
questão debatida em uma ou duas frases.
As frases deverão ser registradas em fo-
lhas separadas.

2 – Debater as seguintes questões:

� Como está o processo de interação, arti-
culação e negociação da ação de educa-
ção permanente em saúde junto aos ato-
res do Pólo?

� Há trocas de experiências entre os facilita-
dores que atuam na mesma locorregião?

� Como você avalia as contribuições do
curso para a implementação da educação
permanente em saúde na sua locorregião?

� Como está o processo de implementação
das ações de educação permanente em
saúde na sua locorregião?

� Quais são as perspectivas para a consoli-
dação da educação permanente na sua
locorregião?

Sistematizar os resultados das discussões,
conforme orientações do coordenador.

3 – Solicitar aos facilitadores uma sistematiza-
ção das discussões realizadas, re-elaborando, se
necessário, as frases que sintetizam as discus-
sões de cada questão.

3 – Participar da atividade.
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SEGUNDO DIA

Orientação aos tutores/coordenadores Atividades dos facilitadores

1 – Atividade em grupo:
� Solicitar às turmas a apresentação das sín-

teses das discussões anteriores.
Após as apresentações, estimular um
debate, classificando os principais aspec-
tos vivenciados no processo de elabora-
ção e implementação das ações de edu-
cação permanente em saúde, relatados
pelos facilitadores:

a) as aprendizagens que o curso está possi-
bilitando ao facilitador;

b) os incômodos identificados no processo
de implementação das ações de educa-
ção permanente em saúde;

c) os desafios encontrados;
d) os encaminhamentos necessários para a

consolidação das ações de educação
permanente em saúde.

� Elaborar um quadro-síntese das discus-
sões como subsídio para a próxima ativi-
dade.

1 – Participar da atividade.

2 – Atividade com as turmas.
� Debater o quadro-síntese elaborado na

atividade anterior.

� Registrar os resultados das discussões.

� Encaminhar as novas discussões.

2 – Discutir as estratégias para superar
problemas, ampliar a compreensão coletiva e
aprofundar o debate sobre a proposta
locorregional de educação permanente em
saúde.

Sistematizar as discussões para posterior
apresentação.

3 – Atividade em grupo:
� Apresentação e debate das sínteses elabo-

radas na atividade anterior.

3 – Participar da atividade.

4 – Encerramento do segundo encontro presen-
cial.
� Promover um debate sobre as perspecti-

vas de continuidade do processo de for-
mação e de trabalho dos facilitadores de
educação permanente em saúde.

� Posteriormente, solicitar aos facilitadores
que façam uma avaliação sobre as ativi-
dades desenvolvidas no segundo encon-
tro presencial e sobre suas perspectivas
de atuação como facilitadores de educa-
ção permanente em saúde.

Registrar, para posterior encaminhamento, e
orientar a atividade a distância do segundo en-
contro presencial.

Refletir:

� Quais são as perspectivas de continuida-
de do seu processo de formação e de atu-
ação como facilitador de educação per-
manente em saúde?
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