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Анкета 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, 

которую осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования  Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова 

1.2. Название (вид), тема 

профилактической практики  

Проект «Молодежь в действии» 

1.3. ФИО разработчиков Шагинова В.А., Савицкая  О.Г. 

Саманкова Е.Н.. oivr@msu.mogilev.by 

1.4. Название студенческой 

организации  

 

Клуб волонтеров «Рука помощи» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Целевая группа студенты 1-2 курсов университета (18-19 лет) 

2.2. Цели и задачи 

профилактической практики  

Цель: 

реализация системного подхода в организации работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди студенческой молодежи. 

Задачи:  
1. Повышение нравственной культуры и формирование 

жизненных навыков путем организации работы по 

формированию здорового образа жизни, ответственного 

поведения, укреплению семейных ценностей, сохранению 

репродуктивного здоровья молодежи. 

2. Повышение информированности студенческой 

молодежи, преподавателей и сотрудников вуза по проблеме 

ВИЧ/СПИД. 

3. Формирование толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ. 

4. Создание условий для привлечения студенческой 

молодежи к работе по профилактике ВИЧ/СПИД по принципу 

«Равный обучает равного» посредством реализации проекта. 

2.3. Ресурсы, необходимые для 

реализации практики  

Человеческие ресурсы: для внедрения практики необходим 

подготовленные студенты  в сфере профилактики 

ВИЧ/СПИД. 

Материальные ресурсы:  помещение, ноутбук, видеоролики 

по проблеме ВИЧ/СПИД, канцелярские принадлежности,  

2.4. Какие факторы должны 

определить успешность 

данной практики  

Четко определена целевая группа из студентов, 

заинтересованность в проблеме профилактики ВИЧ/СПИД, 

мотивация участников проекта на пропаганду здорового 

образа жизни; 

Обучение с выдачей свидетельства  «Инструктор – волонтер 

по формированию здорового образа жизни и профилактики 

ВИЧ/СПИД» студентам-волонтерам, прошедшим обучение. 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. Описание практики  Создание из числа студентов инициативной группы для 

реализации проекта; 
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Организация Школы подготовки инструкторов-волонтеров по 

разработанной  программе. 

3.2. Технология реализации. 

Удачные слоганы, лозунги. 

Использование внешней 

атрибутики. 

Разработка и проведение студентами-волонтерами занятий в 

академических группах по профилактике ВИЧ/СПИД и 

формирование толерантного отношения к людям, живущим с 

ВИЧ. 

Публикации материалов в рубрике «Здоровый образ жизни» 

многотиражной газеты «Университетский вестник». 

Проведение акций по привлечению внимания молодежи к 

проблемам здоровья: «Мы против ВИЧ/СПИДа», «Безопасная 

любовь», «Информационная палатка» и др.  

Лозунги: «Мы вместе, мы рядом, мы готовы помочь!» 

4. Рекомендации по 

применению  практики. 

Ключи к успеху. 

Разнообразие используемых в работе методов сделает процесс 

обучения более творческим и позволят многопланово 

рассматривать предложенные для обсуждения проблемы. 

Особое внимание уделяется использованию интерактивных 

форм обучения (ролевые игры, дебаты, дискуссии, 

тренинговые упражнения, форум-театр). 

Основная форма работы – тренинговые занятия, обучение 

студентов для дальнейшего участия в реализации социально 

значимых проектов, программ, студенческих инициатив по 

принципу «Равный обучает равного» в области профилактики 

ВИЧ/СПИД. 

Подготовка пакета методических материалов для 

инструкторов – волонтеров. 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По вашему мнению, какие 

критерии являются наиболее 

значимыми для оценки 

эффективности практики 

профилактики ВИЧ? 

Уровень знаний студенческой молодежи по проблеме 

ВИЧ/СПИД; 

 Ответственное поведение в сфере сексуальных отношений; 

Самостоятельность студентов в использовании полученных 

знаний и применение их на практике, конкретность  целей, 

задач по профилактике ВИЧ-инфекции; 

Толерантное отношение к ВИЧ-позитивным людям. 

5.2. Оцените эффективность 

данной практики в 

соответствии с критериями, 

выделенными Вами в 

подпункте 5.1.  

Рост числа студентов желающих участвовать в проектах по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-

инфекции среди студенческой молодежи. 

Владение теоретической и практической информацией по 

пропаганде здорового образа жизни у участников проекта. 

Увеличение личной инициативы студентов в разработке 

собственных социально-значимых проектов по сохранению и 

укреплению здоровья. 
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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: «Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова» 

Ответственный за заполнение, контактный телефон: Трухачева Наталья 

Анатольевна,  тел:( 8 0222)28 38 08 

Дата заполнения: 14. 03. 2011 

 
 

ФИО Место учебы, 

курс 

Название 

молодежной 

или 

студенческой 

организации, 

должность 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты 

(обязательно) 

Байкова 

Марина 

Олеговна 

МГУ им. 

А.А.Кулешова 

Клуб 

волонтеров 

«Рука 

помощи», 

координатор 

Раб: (8 0222) 28 

38 08; 

oivr@msu.mogilev.by 

Бескровная 

Мария 

Эдуардовна 

МГУ им. 

А.А.Кулешова, 

4 курс 

Клуб 

волонтеров 

«Рука 

помощи», 

волонтер 

Моб:  мтс 

+375297401379 

Ledymari@mail.ru 

Карасева 

Карина 

Сергеевна 

 МГУ им. 

А.А.Кулешова, 

1 курс 

Клуб 

волонтеров 

«Рука 

помощи», 

Раб: (8 0222) 28 

38 08; 

Ledymari@mail.ru 
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волонтер 

 

 

 


