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Проект «Расширение прав и возможностей молодых людей, уязвимых к ВИЧ, и 

предотвращение стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией» 

АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, которую осуществляет 

студенческая или молодежная организация» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Учреждение образования Витебский государственный медицинский университет 

1.2 Название (вид), тема 
профилактической практики 

Лекция-беседа «Что мы должны знать о ВИЧ/СПИДе?», 
выступления талантливой молодежи, обучающейся в 
университете 

1.3 ФИО разработчиков Певнева Анжела Константиновна, +375295112679, 
Lika_med@inbox.ru 

1.4 Название студенческой 
организации 

ПО ОО «БРСМ» УО «ВГМУ» с правами РК 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

2.1 Целевая группа Школьники старших классов 

2.2 Цели и задачи 
профилактической практики 

Ознакомление школьников с проблемой ВИЧ/СПИДа, 
причинами возникновения, последствиями, профилактикой. 
Привлечение школьников к занятию активной жизненной 
позиции.  

2.3 Ресурсы, необходимые для 
реализации практики 

Человеческие ресурсы: обученные проведению лекций, бесед 
по данной теме студенты. 
 Материальные ресурсы: помещение (желательно со сценой), 
мультимедийный проектор, ноутбук. 

2.4 Какие факторы должны 
определить успешность данной 
практики? 

Целевая группа – подростки. Читают лекции и проводят 
беседы  студенты-медики, хорошо владеющие данной 
проблемой.   

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1 Описание практики Проведение лекции, включающей в себя информацию по 
причинам возникновения, последствиям и профилактике 
ВИЧ/СПИДа, плавно перетекающей в диалог «лектор-
аудитория», а затем выступление талантливых студентов с 
привлечением школьников под названием «Мы выбираем 
жизнь!». 

3.2 Технология реализации. 
Удачные слоганы, лозунги. 
Использование внешней 
атрибутики. 

Информация  сопровождается наглядными схемами, 
фотографиями, картинками, отрезками из фильмов. 

4.Рекомендации по применению 
практики. Ключи к успеху. 

Небольшая разница в возрасте у лектора и аудитории, 
эмоциональное вовлечение при помощи беседы и 
выступлений (формирование непринужденной обстановки). 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАКТИКИ 

 

5.1Критерии, значимые для 
оценки эффективности практики 
профилактики ВИЧ 

1. Новейшая информация по данной проблеме и 
заинтересованность самих лекторов (студентов) в получении 
информации и проведении лекций 
2. Растущая посещаемость 

5.2 Эффективность данной 1. Данная тема популярна и интересна студентам-медикам 
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практики 2. Количество участников увеличивается 

Список молодежных лидеров, заинтересованных принять участие в курсе 

дистанционного обучения по менеджменту профилактических программ 

по проблеме ВИЧ/СПИД 

Наименование учреждения образования: Витебский государственный медицинский 

университет 

Ответственный за заполнение, контактный телефон: Романкевич Марина Александровна, 

80336750387 

Дата заполнения: 14.03.2011 

Ф.И.О. Место 
учебы, 
курс 

Название молодежной 
организации 

Контактные 
телефоны 

Адрес 
электронно
й почты 

Бабичева Ирина 
Григорьевна 

УО «ВГМУ», 
4 курс 

ПО ОО «БРСМ» УО 
«ВГМУ» с правами РК 

80336754992 Saviour22@
mail.ru 

Певнева Анжела 
Константиновна 

УО «ВГМУ», 
5 курс 

ПО ОО «БРСМ» УО 
«ВГМУ» с правами РК 

80295112679 Lika_med@i
nbox.ru 

Романкевич 
Марина 
Александровна 

УО «ВГМУ», 
5 курс 

ПО ОО «БРСМ» УО 
«ВГМУ» с правами РК 

80336750387 Marina_Ro
mankevich
@mail.ru 

Автухова Елена 
Сергеевна 

УО «ВГМУ», 
5 курс 

ПО ОО «БРСМ» УО 
«ВГМУ» с правами РК 

80297154659 Lilejna88@
mail.ru 

 


