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Приложение 

 

АНКЕТА 

«Описание практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, которую 

осуществляет студенческая организация БТЭУ ПК» 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

1.2.  Название (вид), тема 

профилактической практики 

Социальный проект «Мы выбираем жизнь» по профилак-

тике ВИЧ – инфекции в студенческой среде (по принципу 

«равный обучает равного») 

1.3. ФИО разработчиков Грабко З.М., + 375 (29) 9659545, deva_1960@mail.ru     

Иваненко М.А., + 375 (29) 3462826 

Васильева А.Д., + 375 (29) 6631970 

1.4. Название студенческой 

организации 

Волонтерский отряд «Луч» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1.Целевая группа Студенты университета 

2.2.Цели и задачи профилак-

тической практики 

Цель: просвещение и профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции с помощью программ обучения и про-

свещения ВИЧ/СПИДа, а также активных профилак-

тических шагов по осуществлению профилактических 

мероприятий в учреждениях образования. 

Задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни, поддержка здоро-

вых инициатив в обществе и  вовлечение общественно-

сти, волонтеров, СМИ в программы по профилактике 

ВИЧ/СПИДа и стигматизации ВИЧ-инфицированных лю-

дей; 

- пробуждение интереса студентов к сохранению собст-

венного здоровья; 

- расширение познаний и навыков в области 

ВИЧ/СПИДа; 

- информационное и методическое обеспечение работы 

по пропаганде здорового образа жизни 

2.3. Ресурсы, необходимые 

для реализации практики 

Человеческие ресурсы: в реализации проекта участвуют 

студенты волонтерского отряда «Луч»; 

Материальные ресурсы: помещение, мультимедийная ус-

тановка, ноутбук, видеоматериалы, ватман, маркеры, бук-

леты 

2.4. Какие факторы должны 

определять успешность дан-

ной практики? 

Использование интерактивных методов работы, 

степень вовлеченности в проблему ВИЧ/СПИДа 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Описание практики  В проекте представлен цикл занятий, которые помогают 

расширить знания молодежи по проблеме ВИЧ/СПИДа, 

сформировать привычки здорового образа жизни, навыки 
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безопасного поведения, воспитать толерантное отноше-

ние к людям, живущим с ВИЧ и т.д.  Мероприятия проек-

та реализуются в академических группах университета и 

включают в себя показ видеофильмов, мини-тесты, твор-

ческие задания, метаграммы, пиктограммы и др. 

3.2. Технология реализации. 

Удачные слоганы, лозунги, 

использование внешней ат-

рибутики 

Занятия проводятся в форме круглых столов, диспутов, 

ток - шоу, бесед с использованием видеоматериалов с по-

следующим обсуждением и комментариями. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАКТИКИ. КЛЮЧИ К УСПЕХУ 

 Перед проведением занятий следует принять правила: ак-

тивность, вовлеченность, правило «стоп» и т.д.; 

использование речевых конструкций (афоризмы, посло-

вицы, крылатые выражения и т.д.), видеофильмов, снятых 

студентами-волонтерами, показ театрализованных пред-

ставлений с последующим обсуждением 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По Вашему мнению, ка-

кие критерии являются наи-

более значимыми для оценки 

эффективной практики про-

филактики ВИЧ? 

Вовлечение студентов в просветительскую и профилак-

тическую работу и предоставление им соответствующей 

информации, разработка и распространение  буклетов, 

создание видеороликов и фильмов по пропаганде здоро-

вого образа жизни, оказание методической поддержки по 

реализации программ по здоровому образу жизни, про-

филактике ВИЧ-инфекции в университете 

5.2. Оцените эффективность 

данной практики в соответст-

вии с критериями, выделен-

ными Вами в подпункте 5.1. 

Увеличение количества желающих заниматься волонтер-

ской деятельностью по профилактике ВИЧ-инфекции в 

университете (по принципу «равный обучает равного») 

(см. п.5.1) 
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Список молодежных лидеров  

заинтересованных принять участие в курсе дистанционного обучения  

по менеджменту профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД 

 

Наименование учреждения образования: УО «Белорусский торгово-эко-

номический университет потребительской кооперации» 

Ответственный за выполнение, контактный телефон: начальник отдела 

идеологической и воспитательной работы с молодежью Колесникова Вален-

тина Федоровна, (8 232) 40 21 72 

Дата заполнения: 11.03.2011 года 

 
Ф.И.О. Место 

учебы, 

курс 

Название сту-

денческой ор-

ганизации, 

должность 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты (обязательно) 

Корзан  

Ирина Иго-

ревна 

УО «БТЭУ 

ПК»,  

1курс 

Волонтерский 

отряд «Луч» 

+375 29 638 

89 96 

oivr_bteupk@mail.ru 

Скурко Алек-

сандра Алек-

сандровна 

УО «БТЭУ 

ПК», 3 

курс 

Волонтерский 

отряд «Наде-

жда» 

+375 29 565 

70 17 

Shurka_smile@mail.ru  

Шумак Викто-

рия Александ-

ровна  

УО «БТЭУ 

ПК», 3 

курс  

Волонтерский 

отряд «Наде-

жда» 

+375 29 735 

24 99 

wikulja2906@mail.ru 
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