
1.1. Учреждение образования. 

Районный центр внешкольной работы, 231600 г. Мосты, ул. Советская, 80-А, тел. 

8(01515) 3-23-08,e-mail:rcvr@bk.ru 

 

2.1. Целевая группа. 

Учащиеся 8-11 классов учреждений образования 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

1.Тренинги по методике "равный обучает равного" ( Профилактика ВИЧ/ СПИДа 

среди подростков и выработка навыков ответственного поведения) 

2. Спектакли по методике "Форум-театр" ( Профилактика ВИЧ/ СПИДа среди 

подростков и выработка навыков ответственного поведения) 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Касьянович Елена Михайловна,+375295822629, kasyan366@mail.ru 

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

Клуб ЮНЕСКО "Омега" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Повышение уровня информированности участников по проблеме ВИЧ /СПИДа, 

противодействие стигме и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: обученные волонтѐры-тренера по проблеме ВИЧ/СПИДа. 

Материальные ресурсы: просторное помещение со стульями, доска или флип-

чарт, канцелярские принадлежности( маркеры, скотч, бумага, стикеры) 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Уровень обученности волонтѐров, степень вовлечѐнности участников в проблему 

ВИЧ/СПИДа, соблюдение технических условий ( помещение, оборудование) и 

необходимых временных рамок. 

 

3.1. Описание практики. 

1. Проведение профилактических тренингов для подростков по проблеме 

ВИЧ/СПИДа. 

2. Демонстрация спектаклей по методике "Форум-театр". 

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

атрибутики. 

Ипользование технологий равного обучения и "Форум -театра". 

 Интерактивное взаимодействие волонтѐров и участников. 

 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

1. Волонтѐры должны  быть хорошо подготовлены по всем аспектам  на тему 

ВИЧ/СПИДА, владеть  методикой проведения профилактического тренинга, 

владеть различными интерактивными приѐмами и методами. 

2. Команда Форум-театра должна обладать актѐрскими навыками, искусством 

импровизации, уметь наладить контакт со зрителем,  быть хорошо 

подготовленной по всем аспектам  на тему ВИЧ/СПИДа.   

mailto:kasyan366@mail.ru


 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Растущий интерес участников к данной практике. 

2. Желание участников присоединиться к организаторам данной практики. 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1. Практика способствует выработке навыков безопасного и ответственного 

поведения, эмоциональному вовлечению участников в проблему ВИЧ/СПИДа. 

2. Рост числа волонтѐров. 


