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Описание профилактической практики в рамках проекта
профилактики ВИЧ/СПИД инфекции
1.1. Учреждение
образования

«Брестский государственный университет имени А.С.
Пушкина»

1.2.Тема

Образовательно-профилактическая программа
«В будущее с надеждой»
Ковальчук Нина Георгиевна, +375-29-206-43-98,
servpsyh@brsu.brest.by
Клюева Елена Владимировна, + 375-29-791-99-40,
moyzvezdohka@mail.ru
Волонтерский отряд «Монсальват»

1.3. ФИО
разработчиков
практики
1.4. Название
студенческой
молодежной
организации
2.1. Целевая
группа:
2.2. Цели и
задачи:

2.3. Ресурсы,
необходимые для
реализации
проекта:

2.4. Факторы,
определяющие
успешность
практики

2. Подготовительный этап
Студенты 1х-2х курсов университета
Профилактика распространения ВИЧ/СПИД инфекции
через информирование, просвещение и вовлечение
молодежи в социально одобряемую и безопасную
досуговую деятельность.
1. Печатная продукция: плакаты, флаера, буклеты.
2. Мультимедиа, видеопродукция: презентации,
видеоролики, видеофильмы; фотоаппараты, диктофоны.
3. Волонтеры
4. Медицинские перчатки, защитные средства
5. Веревки
6. Канцелярские принадлежности: бумага ф. А2, А3, А4,
А5, ручки, карандаши, фломастеры, маркеры и др.
Определение целевой группы и поля воздействия;
вовлечение молодежи в активную поисковую,
исследовательскую и издательскую деятельность:
изучение статистики заболеваемости за 2-3 года с
указанием числа жертв по областным центрам, степени
вовлеченности молодежи в проблему ВИЧ/СПИД по
городам Беларуси; разработка профилактических
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материалов, буклетов, плакатов-слоганов, памяток,
сценариев и др.
3. Описание практики и технология реализации
3.1. Подробное
Проведение системы информационно-досуговых
описание
мероприятий для обучающихся и молодежи,
практики
включающих информирование о проблеме ВИЧ/СПИДа,
способствующая вовлечению обучающихся и молодежи
(особенно группы риска) в профилактические Акции,
деловые игры, брейн-сторминги; проведение
видеолекториев, звуковых посланий, монтаж
видеофильмов и видеороликов профилактического
характера, например, «Это надо не мертвым, это надо
живым», «ТЫ - уверен в своём будущем?» «Завтра им
можешь стать ТЫ, если…» и др.;
- разработка и реализация профилактических проектов
на факультетах;
- проведение консультаций в «Юридической клинике»;
- проведение заседаний по вопросам формирования
гендерных нравственно-духовных отношений в «Ледиклубе», клубе «Молодой семьи», «Клубе двух сердец» и
пр.
3.2. Технология
Волонтерские отряды на факультетах проводят
реализации.
профилактические мероприятия, реализуя Программу
4. Рекомендации
Программа имеет разработанные критерии, сценарии и
по применению
планы проведения Акций, других профилактических и
практики.
образовательных мероприятий. Афиши о проведении
Ключи к успеху.
мероприятий расклеиваются на стендах факультетов, по
окончании каждого мероприятия проводится
рефлексия, проведенные занятия фиксируются на фото,
видео, создается электронная база данных
мероприятий.
5. Оценка эффективности практики.
5.1. Критерии
1. Использование современных средств коммуникации;
эффективности
2. Динамика посещаемости мероприятий;
профилактики ВИЧ 3. Обратная связь участников мероприятий;
4. Открытость общения и доступность получения
необходимой информации и поддержки.
5.2. Оценка
1. Увеличение количества запросов на проведение
эффективности.
профилактических мероприятий студентами-
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волонтерами;
2. Динамика роста участников профилактических и
просветительских программ;
3. Популяризация опыта в СМИ;
4. Сотрудничество с другими волонтерскими группами.

