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АНКЕТА 

«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, которую 

осуществляет студенческая или молодежная организация» 

 

ВОПРОС  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Учреждение образования. Частное учреждение образования 

«Институт предпринимательской 

деятельности» 

1.2. Название (вид), тема 

профилактической практики. 

 Конкурсная программа среди 

студенческих групп на создание 

презентации или видеофильма  на тему 

«Здоровье нации – за молодежью». 

1.3. ФИО разработчиков  Станкус Павел Сергеевич +375(29)5559346 

1990pavlik@mail.ru 

Руководитель: педагог социальный 

Зломанец Людмила Ивановна. 

1.4. Название студенческой организации. Школа «Лидер». 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1. Целевая группа. Студенты ИПД. 

2.2. Цели и задачи профилактической 

практики. 

Вовлечение студентов в просветительскую 

работу по профилактике ВИЧ/СПИДа и 

формированию здорового образа жизни.  

Формирование устойчивых отношений и 

позитивного поведения путем активизации 

самостоятельной деятельности 

студенческой молодежи по созданию 

просветительских материалов. 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации 

практики. 

Человеческие ресурсы: для практики 

необходимы руководитель проекта, 

студенты, школьники или учащиеся 

средних учебных заведений, 

заинтересованных в создании 

медиаматериалов по пропаганде здорового 

образа жизни.  

Материальные ресурсы: мультимедийный 

проектор, ноутбук, видеокамера. 

2.4. Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

Молодому человеку, получающему 

образовательную информацию по СПИДу, 

важно не оставаться наблюдателем, а 
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необходимо самому изучать проблему и 

последствия этой болезни, проводить 

профилактическую работу среди 

студентов. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Описание практики Разработка условий проведения конкурса. 

Обеспечение участников актуальной 

информацией о проблеме ВИЧ/СПИД. 

Создание творческих групп.   Подготовка 

видеоматериалов. Просмотр созданных 

презентаций и видеофильмов в школе 

«Лидер», обсуждение и подведение итогов 

конкурса. Представление, просмотр и 

обсуждение  созданных  видеоматериалов 

в студенческих группах. 

3.2. Технология реализации. Удачные 

слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Подготовка методических материалов для 

вовлечения студенческой молодежи в 

данный проект. Создание благоприятных 

условий для развития коммуникации 

между педагогами и студентами, 

внедрение в сознание  молодежи 

понимания, что только совместными 

усилиями возможно предотвращение 

СПИДа. Реклама конкурса в вузе.  Слоган: 

«МЫ не пугаем – МЫ просвещаем!». 

«Незнание – не защищает!» 

4. Рекомендации по применению 

практики. Ключи к успеху. 

1.Созданные видеоматериалы находятся во 

внутренней сети вуза. Студенты, кураторы 

групп имеют свободный доступ. 

2.Награждение победителей призами, 

выбор лучшего проходит в актовом зале 

вуза в присутствии большого количества 

студентов и  преподавателей, что морально 

стимулирует студентов.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии 

являются наиболее значимыми для оценки 

эффективности практики профилактики 

ВИЧ? 

Практика построена на концепции, 

адекватной современным  направлениям 

профилактики.  Студенческая молодежь, 

увлеченная информационными 

технологиями, находит  применение  

своим знаниям и умениям в социально-

значимых проектах. 

5.2. Оцените эффективность данной 

практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

Участники получают возможность 

реализовать  творческие возможности, 

лидерский потенциал, изменить 

сложившиеся стереотипы в сознании 
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молодежи (например, о безопасности 

«легких наркотиков» и др.), расширить 

свои знания и распространить среди 

других студентов информацию о проблеме 

ВИЧ/ СПИДа. 

 


