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1.1. Учреждение образования. 

Благотворительный фонд «Инсайт», Украина, 18018, г. Черкассы, ул. 

Вернигоры, 27, тел: 0472 63 85 10; факс: 0472 63 85 10; e-mail: 

fund@insight.org.ua, WEB: www.insight.org.ua 

 

2.1. Целевая группа. 

Учащиеся профтехучилищ, студенты ВУЗов, учителя (Живая библиотека) 

Учащиеся профтехучилищ, студенты ВУЗов, работники милиции 

(репродуктивное здоровье) 

Осужденные, подростки, которые стоят на учете в милиции 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

 

Герасименко Элеонора Борисовна, +380 47 263 85 10, fund@insight.org.ua 

 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Благотворительный фонд «Инсайт», межрегиональный информационно-

ресурсный центр 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Формирование толерантного отношения к уязвимым группам населения, людям 

живущим с ВИЧ, формирование здорового образа жизни, обсуждение вопросов 

жизненных ценностей и нравственности, профилактика негативных явлений среди 

подростков и молодых людей. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: для внедрения практики необходим обученный персонал – 

психологи, социальные работники, медицинские работники, волонтеры, 

представители уязвимых групп. Материально-технические ресурсы: помещение, 

ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, канцтовары, палатки, элементы 

униформы. Дополнительные ресурсы: привлечение творческих коллективов, СМИ 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Определенная целевая группа, демографические данные, характер рискованного 

поведения, социум, условия жизни, особенности целевой группы, 

социокультурные характеристики. Практика предпологает презентации, 

интерактивные занятия, тренинги, консультации, акции. 

 

3.1. Описание практики. 

Проведение тренингов среди учащейся молодежи, которые включают в себя 

информирование по вопросам ВИЧ/СПИД, стигма и дискриминация, для педагогов 

– информирование  по вопросам ВИЧ/СПИД, проведение акции «Живая 
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библиотека» с привлечением к участию стигматизированных групп, общение в 

живую, проведение тренингов по вопросам репродуктивного и сексуального 

здоровья, развитие волонтерства, профилактика негативных явлений, проведение 

лекций, интерактивных занятий, конкурсы. 

 

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

атрибутики. 

Просмотр видеофильмов, видеоматериалов, распространение информационных 

материалов, презентационные сессии, интерактивные сессии в форме дискуссии, 

обсуждений, выяснения реакций, групповых работ,  игры, упражнения, притчи. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

За дополнительной информацией по данным тематикам можно обратиться  в 

организацию за помощью и рекомендациями через сайт www.insight.org.ua и  эл. 

почту  fund@insight.org.ua. Перед  внедрением программ необходимо заранее 

согласовать основные моменты реализации с местным управлением 

образования, здравоохранения. Определить стратегии внедрения, составить план 

работы,  графики работы, финансирование, если есть потребность. Во время 

проведения мероприятий необходима сплоченная обученная команда, волонтеры 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Практика построена на концепцию, адекватной современным направлениям 

профилактики. 2. Регулярность проведения и посещаемость мероприятий 

программ. 3. Осведомленное согласие на получение профилактической помощи. 

4. Развитие волонтерского движения среди учащихся 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Популяризация среди подростков и молодых людей здорового  и безопасного 

образа жизни. 2. Вовлеченность молодежи в волонтерское движение - передача 

информации по принципу «равный – равному». 3. Обращение за услугами в 

организацию,  заинтересованность данной проблемой. 4. Устранение стигмы и 

дискриминации к уязвимым людям. 


