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1.1 Учреждение образования. 

Харьковское областное отделение "Всеукраинской сети ЛЖВ" 

plwh_solidity@ukr.net 

 

2.1. Целевая группа. 

Молодежь, возврастом от 16 до 23 лет. 

 

1.2 Название (вид), тема профилактической практики 

1. План проведения тренингов для подростков в рамках образовательно-

оздоровительных лагерей. 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный 

адрес 

Кошиков Александр Анатольевич, +38 066 489 20 37, plwh_solidity@ukr.net 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если 

есть) 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Обучение молодежи всем аспектом, связанным с осведомленностью 

молодежи в тематики ВИЧ/СПИД: Биология вируса, пути передачи, стигма и 

дискриминация ВИЧ+ 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Обученные специалисты для проведения тренинга. 

Помещение, проектор и ноутбук для демонстрации профилактических 

фильмов. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Необходима высокая мотивация молодежи в обучении, поскольку, если эта 

тема им не интересна, то, независимо от эффективности тренинга, результат 

будет отрицальным. 

 

3.1. Описание практики. 

На протяжении последних лет организация активно участвовала в проведении 

и организации летних лагерей для молодежи с целью обучения всех аспектов в 

тематики ВИЧ/СПИД. На протяжении этих лет выработался определенный 

план тренингов, который считается наиболее успешным. 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование 

внешней атрибутики. 

Основная технология проведения таких тренингов - использование 

интерактивного подхода, который заставляет участников постоянно быть 

вовлеченными в процесс обучения 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 
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Как и во многих бизнес-тренингах, то и в тренингах по профилактике ВИЧ, есть 

основные состовляющие:  

Знакомство, 

Правила, 

Опасения и ожидания участников, 

Последовательность тем о ВИЧ/СПИД, 

Заключительное обсуждение, 

Подведение итогов. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

Наиболее эффективный способ - это проведение до и после тренингового 

тестирования участников. В результате можно сравнить уровень знаний и 

степень толерантности к ВИЧ+ до тренинга и после. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

Подобная практика является наиболее эффективной и действенной из всех, 

которых организация использовала предыдущие года 

 


