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1.1. Учреждение образования. 

ГУО "Гимназия №1 г. Ошмяны", 231103, г.Ошмяны, ул. Советская, 14, тел.: 

(801593) 4-54-95, e-mail: gromgim1@mail.grodno.by 

 

2.1. Целевая группа. 

Подростки, учащиеся 7-11 классов, группа не более 20-ти человек 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

 

Информационно-образовательное занятие на тему "Профилактика ВИЧ/СПИДа " 

(просветительное занятие-тренинг с использованием принципа "равный обучает 

равного") 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Ромейко Марта Викторовна, +375(25)6969882, romeykoyi@mail.ru 

 

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

Волонтерский отряд "Миссия" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа; разграничение понятий ВИЧ, ВИЧ-

инфекция, СПИД; выявление у участников имеющегося уровня знаний по истории 

открытия и распространения вируса, теории происхождения, путей передачи, с 

подачей необходимой и недостающей информации. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: 1-2 обученных волонтера-инструктора по данной 

тематике. 

Материальные ресурсы: помещение(размещение участников на стульях в кругу), 

флипчарты(большой перекидной блокнот), маркеры, бумажный скотч, бейджи, 

стикеры. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Безупречная подготовка волонтеров-инструкторов, проигрывание ситуаций, 

большая активность участия обучаемых в процессе тренинга (использование 

групповых методов),  активность при обсуждении, использование раздаточного 

материала, заинтересованность участников. 

 

3.1. Описание практики. 

Проведение просветительного занятия-тренинга с использованием принципа 

"равный обучает равного" для подростков включающее в себя информирование 

подростков по проблеме ВИЧ/СПИД, информационный блок - актуализация 

проблемы, выявление знаний по принципу викторины, использование метода "4 

угла", метод "цепная реакция" упражнения на знакомство и упражнения-разминки, 
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итоговый блок - получение обратной связи от участников, итоговое анкетирование 

и рекласация. 

 

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

атрибутики. 

Метод "4 угла", метод "цепная реакция", обучение практикой действия (это 

ролевые игры, проигрывание ситуаций, практические занятия, самостоятельные 

исследования), использование видеороликов(социальная реклама) и 

раздаточного материала(буклеты, листовки), обсуждения в группах, работа в 

группах, выступление в роли обучающего. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Информацию по ВИЧ/СПИДу можно найти на сайтах:  

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7 

2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4 

Вопросы для викторины и обсуждения составляются волонтерами-инструкторами 

заранее.  

Некоторая информация расписывается на флипчарте заранее(в целях экономия 

времени), некоторая по ходу занятия. 

Группа обучаемых формируется предварительно. 

Для создания комфортной атмосферы необходимо в начале занятия оговорить 

нормы поведения участников. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Современное эффективное направление профилактики с использованием 

принципа "равный обучает равного" 

2. Вовлеченность и заинтересованность, растущая посещаемость данных 

занятий. 

3. Востребованность мероприятий (востребованность информации по подготовке 

волонтеров-инструкторов) 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Практика способствует эмоциональному вовлечению ВИЧ/СПИДа. Стимулирует 

к открытым высказываниям со стороны подростков. 

2. Рост желающих принять участие в тренинге. 

3. Рост желающих выступать в роли волонтеров-инструкторов. 


