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1.1 Учреждение образования. 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,210000, г. 

Витебск, ул. Чапаева, 35. 

 

2.1. Целевая группа. 

Молодые инструкторы по профилактике ВИЧ-инфекции, только что прошедшие 

обучение. 

 

1.2 Название (вид), тема профилактической практики 

Супервизия как форма поддержки молодых инструкторов по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Янгибаев Сергей Алексеевич, +375(29)3967771, yangibaevsergey@gmail.com 

 

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

Студенческое научное общество 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Повышение качества работы инструкторов 

Развитие профессиональных качеств,необходимых для успешной работы. 

Развитие умений и навыков ведения образовательных мероприятий. 

Повышение уровня знаний по необходимым аспектам профилактики ВИЧ-

инфекции. 

Улаживание конфликтов в поведении, профилактика стрессов. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Для внедрения практики необходим персонал, который обучен основам процесса 

супервизии и в совершенстве владеет материалом,касающимся профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Степень вовлечѐнности в проблему ВИЧ-инфекции, стремление к саморазвитию, 

социальная ответственность, образовательные механизмы обучения. 

 

3.1. Описание практики. 

Супервизия – это форма поддержки, обучения и профессионального развития 

специалистов (инструкторов), которая позволяет рассмотреть трудности в работе 

с целевыми группами, получить обратную связь более опытного специалиста 

(супервизора, ведущего) относительно поведения, действий начинающего 

специалиста, обсудить актуальные вопросы практики, разработать собственную 

программу развития, а также обеспечивает поиск новых возможностей, знаний.  
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Сам процесс супервизии проходит через наблюдении за действиями инструктора 

в среде его непосредственно работы. Далее следует совместное обсуждение его 

действий в направлении большей продуктивности работы. 

 

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

атрибутики. 

Супервизия является способом увеличения целенаправленности 

профессиональных действий, повышение квалификации и повышение степени 

удовлетворенности собственной работой. Предметом супервизии выступает 

анализ осознаваемых и неосознаваемых потенциальных возможностей 

специалиста. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Супервизия должна проходить в дружелюбном тоне с инструктором. При 

наблюдении за действиями инструктора необходимо помечать на бумаге 

необходимые моменты для последующего обсуждения. Основой обсуждения 

являются моменты,которые в следующий раз необходимо улучшить. Супервизор 

не просто рекомендует, он ведѐт инструктора к намеченой цели. По завершению 

обсуждения необходимо написать краткий отчѐт о проделанной работе и 

проинформировать о нѐм непосредственно самого инструктора. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Практика основана на главных аспектах супервизорского процесса. 

2. Эффективная деятельность инструкторов.. 

3. Количество проведѐнных образовательных мероприятий 

4. Посещаемость и интерес к образовательным мероприятиям. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Практика ведѐтся в соответствии с законами психологии,что повышает еѐ 

эффективность на эмоциональном уровне. 

2. Владение достоверной информацией и нужными техниками работы. 

3. Количество мероприятий растѐт в связи с растущей мотивацией в их 

проведении. 

4.Количество участников растѐт в связи с растущим интересом к подобного рода 

деятельности. 

 

 


