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Анкета 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции» 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования. Червенский профессиональный строительный лицей 

1.2. Название (вид), тема 

профилактической работы. 

Цикл развивающихзанятий для учащихся с особенностями 

психофизического развития по профилактике ВИЧ/СПИД, 

наркомании, инфекций, передаваемых половым путем, 

формированию здорового образа жизни: «Формирование 

навыков безопасного и ответственного поведения» 

1.3. ФИО разработчиков. Чурунец Анна Вячеславовна, (+37529) 763-18-59 

1.4. Название студенческой 

организации. 

Кружок «Психология на каждый день» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Целевая группа. Учащиеся, с особенностями психофизического развития 

(парни и девушки) 1 курса 

2.2. Цели и задачи профилактической 

практики. 

Цель: повысить уровень информированности по проблеме 

ВИЧ/СПИД, наркомании, ИППП; сформировать навыки 

ответственного и безопасного поведения. 

Задачи: информировать подростков по заявленной 

проблеме; выработать осознанное негативное отношение к 

опасному и безответственному поведению; сформировать 

социальные установки (умение отказываться от 

рискованных предложений, умения взаимодействовать со 

сверстниками, навыки осознания негативных влияний и 

сопротивление им и др.); освоить адекватные способы 

поведения в жизненных ситуациях через игровые 

упражнения. 

2.3. Ресурсы, необходимые для 

реализации практики. 

Материальные ресурсы: помещение,мультимедийный 

проектор, ноутбук, колонки, видеофильмы, презентации, 

карточки для игровых упражнений, листы бумаги формата 

А4, А1, цветная бумага,цветные карандаши,ножницы, клей, 

глянцевые журналы и др. 

2.4. Какие факторы должны 

определить успешность данной 

практики? 

Четко определена целевая группа по таким параметром, как 

особенности развития, степень вовлеченности в проблему 

ВИЧ/СПИД, характер рискованного поведения, социальное 

окружение, условия жизни. Предшествуетциклу занятий 

анкетирование учащихся по заявленной проблеме. Практики 

предполагают интерактивный режим взаимодействия. 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Описание практики. Проведение цикла развивающих занятий для учащихся с 

особенностями психофизического развития1 курса, 

включающее в себя диагностику, информирование 

подростков по проблеме ВИЧ/СПИД, наркомании, ИППП, 

игровые  упражнения, разыгрывание мини-сюжетов. 

3.2. Технология реализации. Удачные 

слоганы, лозунги. Использование  

внешней атрибутики. 

Занятия проходят в игровой форме с использованием 

внешней атрибутики, задействуются руководители кружков 

для показа мини-спектаклей, разыгрывания сюжетов. 

Удачные лозунги: «Мы можем защитить себя!», «Я хочу 
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быть счастливым!», «Мы против наркотиков!», «Мы за 

светлое будущее!», «Каждый в ответе за жизнь на планете!», 

«Сексуальная порядочность – защита от СПИДа» 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМИНЕНИЮ ПРАКТИКИ.  

КЛЮЧИ К УСПЕХУ. 

Знакомство участников с правилами работы, учет 

индивидуальных психофизических особенностей группы. 

На занятиях присутствует психолог, который следит за 

реакцией каждого участника, отслеживает их 

психоэмоциональное состояние. При составлении 

информационного блока учитываются результаты 

предшествующего анкетирования. 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По вашему мнению, какие 

критерии являются наиболее 

значимыми для оценки 

эффективности практики 

профилактики ВИЧ? 

Заинтересованность и увлеченность подростков данными 

занятиями, расширение кругозора, растущая посещаемость. 

5.2. Оцените эффективность данной 

практики в соответствии с 

критериями, выделенными Вами в 

подпункте 5.1. 

Занятия способствуют эмоциональному вовлечению 

участников к проблеме ВИЧ/СПИД. Стимулирует к 

открытым высказываниям со стороны подростков, 

увеличение количества участников от первого занятия и 

последующих говорит о заинтересованности учащихся. 
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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: Червенский профессиональный 

строительный лицей. 

Ответственный за заполнение, контактный телефон: Чурунец Анна 

Вячеславовна, (+37529) 763-18-59 (МТС). 

Дата заполнения: 15.03.2011 

 

ФИО Место учебы, 

курс 

Название 

молодежной или 

студенческой 

организации, 

должность 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной почты 

Лещинская 

Алеся 

Дмитриевна 

Червенский 

профессиональный 

строительный 

лицей, 2 курс 

Кружок 

«Психология на 

каждый день» 

 ptu80@minsk-region.edu.by 

Гришан 

Дмитрий 

Станиславович 

Червенский 

профессиональный 

строительный 

лицей, 2 курс 

Кружок 

«Психология на 

каждый день» 

(+37529) 

708-60-93 
GrishanDm_111@mail.ru 

Андросик 

Татьяна 

Леонидовна 

Червенский 

профессиональный 

строительный 

лицей, 2 курс 

Кружок 

«Психология на 

каждый день» 

(+37529) 

782-17-01 
ptu80@minsk-region.edu.by 

Махов Павел 

Владимирович 

Червенский 

профессиональный 

строительный 

лицей, 2 курс 

Кружок 

«Психология на 

каждый день» 

 ptu80@minsk-region.edu.by 

 


