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АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, 

которую осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 
  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Учреждение образования УО «Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж 

строителей» 

1.2. Название (вид), тема 

профилактической практики 

Агитбригада «Не ошибись в выборе» 

1.3. Ф.И.О. разработчиков Вербицкая Людмила Викторовна 

1.4. Название студенческой организации Объединение  «Открытое пространство» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

2.1. Целевая группа Юноши-учащиеся старших курсов 

2.2. Цели и задачи профилактической 

практики. 

Формирование у учащихся потребностей и 

устойчивых навыков здорового образа жизни, 

ответственного отношения к собственному 

здоровью как к важнейшей ценности, данной им 

природой 

2.3. Ресурсы, необходимые для 

реализации практики. 

Человеческие ресурсы: обученный персонал в сфере 

защиты прав людей, живущих с ВИЧ 

Материальные ресурсы: помещение (тренинговая 

комната), мультимедийный проектор, компьютер 

2.4. Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Описание практики Мультимедийные презентации «СПИД: не умри от 

невежества», «Собери свою жизнь сам», «Формула 

счастья» 

3.2. Технология реализации. 

Удачные слоганы, лозунги. 

Использование внешней 

атрибутики. 

Просмотр, рефлексия мультимедийных 

презентаций 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ПРАКТИКИ. 

КЛЮЧИ К УСПЕХУ. 

Сборник мультимедийных презентаций. Объявление 

о просмотре  мультимедийных презентаций, их 

название, продолжительность. 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По вашему мнению, какие 

критерии являются наиболее 

значимыми для оценки 

эффективности практики 

профилактики ВИЧ? 

Ежегодно растет посещаемость мероприятий, 

осведомленное согласие на получение 

профилактической практики. 

5.2. Оцените эффективность 

данной практики в соответствии с 

критериями, выделенными Вами в 

Практика стимулирует открытые высказывания 

подростков по проблеме ВИЧ/СПИДа, просмотр 

мультимедийных презентаций способствует 

эмоциональному вовлечению подростков, повышая 
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подпункте 5.1. их мотивацию по обсуждаемой проблеме. 

Список молодежных лидеров, 

заинтересованных принять участие в курсе дистанционного обучения 

по менеджменту профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД0 

 

Наименование учреждения образования: Кобринский государственный 

профессионально-технический колледж строителей 

Ответственный за заполнение, контактный телефон: Вербицкая Л.В.,  

8 (029)  798 6 309,  gptkkbr@brest.by 

Дата заполнения: 14.03.2011 
 

Ф.И.О. Место учебы, 

курс 

Название 

молодежной 

или 

студенческой 

организации, 

должность 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1. Сытько 

Андрей 

Владимирович 

УО «Кобринский 

ГПТК строителей», 

 3 курс 

Объединение  

«Открытое 

пространство» 

 gptkkbr@brest.by 
 

2. Савчин 

Алексей 

Викторович 

УО «Кобринский 

ГПТК строителей», 

 3 курс 

Объединение  

«Открытое 

пространство» 

8 (029) 

798 6 309 
gptkkbr@brest.by 
 

 

 


