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

 

1.1. Учреждение образования. 

ГОЗ "Смелянский ЦППРК",20708, Украина, Черкасская обл., г. Смела, ул. 

Мазура,26, тел.: +3804733 50041, e-mail:centrpprk@mail.ru 

 

2.1. Целевая группа. 

Девушки которых после анкетирования можно отнести к группе риска. 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Программа профилактики ВИЧ/СПИДа среди студенток которые относятся к 

группе риска" 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Коваленко Светлана Анатольевна , +38093 483 5433, 

svetlanacovalenko@yanbex.ru 

 

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

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Предоставить информацию относительно ВИЧ/СПИДа. Обучение практическим 

навыкам безопасного сексуального поведения.Формирование нравственности. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Для реализации программы необходим: анкета по выявлению женщин группы 

риска. Помещении для групповых занятий(мультимедийный проектор,ноутбук, 

колонки. флипчарт,мелкие канцтовары). 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Применение  не стандартных методов обучения (ролевые игры,робота в 

группах,...). Использование фильмов как наглядного пособия. 

 

3.1. Описание практики. 

Провидение анкеты которая даст возможность определить девушек склонных к 

рискованному поведению. 

Объединение в группы для работы в профилактическом направлении: тренинг по 

вопросам ВИЧ/СПИДа (общие понятия),обучающий тренинг "Знания и навыки 

безопасного сексуального поведения", просмотр познавательных фильмов. 

 

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

атрибутики. 

С помощью интерактивных упражнений и нестандартного подхода к подачи 

информации увеличивается шанс закрепления в мозгу необходимых навыков 

безопасного поведения, которое снижает риск инфицирования ВИЧ. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 
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Ознакомиться с особенностями проведения тренингов (правила,структура, 

фасилитатор, обратная связь) 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Активность во время проведения профилактической программы. Обратная связь. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

Коллективная работа (активность,обратная связь) дает возможность открыться и 

общими усилиями выработать новые навыки в поведении. 


