
Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой молодежью 
2011 - Минск, Беларусь 

 

1.1 Учреждение образования. 

ГУО "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Скидель", 231761, г.Скидель, ул. 

Красноармейская, 44, тел.: (8-0152) 975-803, факс: (8-0152) 975-563, e-mail: 

sckid1@tut.by 

 

2.1. Целевая группа. 

Ученики 7-9 класса 

 

1.2 Название (вид), тема профилактической практики 

Первичная профилактика ВИЧ/СПИДа. 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Жинель Елена Викторовна, +375(29)8678700, zhinelka@mail.ru 

 

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

Детское общественное объединение "Ассоциация белорусских гайдов" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Цель:  

Расширение представлений школьников о проблеме ВИЧ/СПИД, формирование 

установки на здоровый образ жизни.  

Задачи: 

1. Привлечение внимания школьников к важности и значимости проблемы для 

каждого. 

2. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

3. Осмысление школьниками истинной опасности ВИЧ. 

4. Формирование у школьников адекватности понимания проблемы 

существования ВИЧ/СПИД. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

человеческие ресурсы - тренер, проводимый мероприятия. 

материальные - помещение, столы и стулья, проектор, компьютер, колонки, 

видеофильм, таблички с надписями «согласен» и «не согласен». 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

включенность и вовлеченность учащихся в проблему; компетентность тренера. 

 

3.1. Описание практики. 

Проведение тренингового занятия, включающего в себя общее информирование 

по проблеме ВИЧ/СПИД, просмотр видеофильма, упражнения на осознание 

своего отношения к данной проблеме, на осознание риска заражения. 
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3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Видеофильм предлагает тренер. Обсуждение возможно и после просмотра, и во 

время него, останавливая просмотр и обсуждая актуальные вопросы. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Если группа ранее друг друга знала, знакомство можно и не проводить. 

Видеоролики возможно переслать по Internet.  

Спорные утверждения могут быть придуманы и другие. 

Рефлексия также может быть и в другой форме. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

желание учащихся посещать данные мероприятия, обсуждение проблемы 

ВИЧ/СПИД и после проведения всех мероприятий. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

ребята из параллельных классов с заинтересованностью приходили на 

мероприятия после рассказа их ровесников и занятиях. тема ВИЧ обсуждалась на 

перерывах как с учащимися, так и с большим энтузиазмом к ней подключились 

находящиеся рядом педагоги. 

 


