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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Учреждение образования Борисовский государственный 

медицинский колледж 

1.2. Название (вид), тема профилактической 

практики 

Проект по профилактике ВИЧ для  

подростков, отдыхающих в ДОЛ 

1.3. ФИО разработчиков Никифорова Ирина Алексеевна, 

+375297527539, nikimara@mail.ru 

1.4.Название студенческой организации Волонтерская группа БГМК «Лидер в 

профилактике ВИЧ» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
2.1.Целевая группа. Учащиеся старших классов, отдыхающие в 

ДОЛ. 

2.2.Цели и задачи профилактической 

практики. 

Повышение уровня информированности 

школьников по проблеме ВИЧ. Содействие 

формированию модели поведения, 

снижающей риск распространения ВИЧ. 

Мотивация бережного отношения к своему 

здоровью. 

2.3.Ресурсы, необходимые для реализации 

практики. 

Человеческие ресурсы: волонтеры, 

обученные по принципу РОР в сфере 

профилактики ВИЧ. 

Материальные ресурсы: помещение для 

проведения обучающих сессий 

предоставляется ДОЛ; канцелярские 

товары, материалы для игры, призы. 

2.4.Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

Поддержка и содействие по организации со 

стороны администрации и сотрудников 

ДОЛ.  Планирование времени и места 

проведения мероприятий по проекту, 

распределение деятельности волонтеров. 

Выделение целевой группы среди 

отдыхающих школьников. 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Описание практики. Проведение обучающих сессий в группах 

старшеклассников. Игра-стратегия, 

изготовление и презентация коллажей, 

конкурсы. 

3.2. Технология реализации. Удачные 

слоганы, лозунги. Использование 

внешней атрибутики. 

Пары волонтеров проводят обучающую 

сессию. За это время свободные волонтеры 

готовят проведение игры-стратегии, для 

первичного закрепления знаний и 

организации досуга. Параллельно можно 

организовать изготовление коллажей по 

проблеме ВИЧ с защитой. Подведение 

итогов можно провести на дискотеке, 

организовать тематические конкурсы. 

4. Рекомендации по применению Волонтеры-инструкторы подготовлены в 
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практики. Ключи к успеху. сотрудничестве с БОКК. Игра планируется 

исходя из особенностей территории и 

оборудования ДОЛ, материалы и 

оборудование подготавливаются 

волонтерами заранее и не требует больших 

затрат. Обязательно заручиться поддержкой 

со стороны администрации ДОЛ и четко 

оговорить время проведения и целевую 

группу.  

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии 

являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики 

профилактики ВИЧ? 

1. Сочетание различных видов 

деятельности и форм подачи 

материала по проблеме ВИЧ, делает 

обучение не только информативным, 

но и увлекательным. 

2. Заинтересованность в проведении со 

стороны администрации ДОЛ. 

5.2. Оцените эффективность данной 

практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Школьники активно участвовуют в 

разных мероприятиях на протяжении 

дня. 

2. Несколько человек выразили 

желание попробовать себя в роли 

волонтеров. 

3. Поступают  приглашения на 

проведение  мероприятий проекта из 

других ДОЛ. 
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Список молодежных лидеров, заинтересованных принять участие в курсе 

дистанционного обучения по менеджменту профилактических программ по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

Наименование учреждения образования: Борисовский государственный медицинский 

колледж. 

Ответственный за заполнение: Никифорова Ирина Алексеевна 

Дата заполнения: 12.03.2011 

Ф.И.О. Место учебы, 

курс 

Название 

молодежной 

или 

студенческой 

организации 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты 

Никифорова 

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

БГМК 

Волонтерская 

команда 

«Лидер в 

профилактике 

ВИЧ», 

координатор 

8-029-7527539 

(мтс) 

nikimara@mail.ru 

Гура Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

БГМК 

Волонтерская 

команда 

«Лидер в 

профилактике 

ВИЧ», 

координатор 

8-033-6219787 Trifolia@rambler.ru 

Осипович 

Елена 

Андреевна 

БГМК, 3-й курс Волонтерская 

команда 

«Лидер в 

профилактике 

ВИЧ», 

волонтер 

+375447163540 SUPER 

KNOPKA@LIST.RU 

Сахончик 

Марина 

Николаевна 

БГМК, 3-й курс Волонтерская 

команда 

«Лидер в 

профилактике 

ВИЧ», 

волонтер 

+375336681443 dash_s_950@mail.ru 

 


