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АНКЕТА
«Описание лучшей практики в области профилактики ВИЧ-инфекции, которую
осуществляет студенческая молодѐжная организация»
№
Вопрос
Ответ
п/п
БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Учреждение образования
1.2. Название
(вид),
тема
профилактической практики
1.3. Ф.И.О. разработчиков

Оршанский колледж учреждения образования
«Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова»
Волонтѐрско-пропагандистский проект
«Мы выбирает жизнь»
МАНУЙЛЕНКО
Людмила
Николаевна
+375(29)5946075
ЧИКОВАНОВА
Екатерина
Анатольевна
+375(29)5984693, katrinchic2@yandex.ru
ЯСКЕВИЧ Татьяна Вадимовна +375(29) 7162838,
www.ymv@mail.ru

1.4.

Название
организации

студенческой

Волонтѐрский отряд первичной организации БРСМ
Оршанского колледжа УО «ВГУ им. П. М. Машерова» «Доброе сердце»

БЛОК 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Учащиеся 2 – 4 курсов
Целевая группа
Цели
и
задачи Цель: сохранение, укрепление, целостное развитие
профилактической практики духовной, психологической, социальной и соматической
составляющих
здоровья;
формирование
валеологической
культуры
личности
будущих
специалистов.
Задачи:
- обеспечение условий по формированию толерантного
отношения к ВИЧ-инфицированным людям;
- создание условий для проведения пропагандистской
деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД;
- ознакомление учащихся с проблемами полового
воспитания и предупреждения заражения ВИЧинфекцией, венерическими заболеваниями;
- информировать о путях распространения заболевания
и мерах профилактики.
Ресурсы, необходимые для Человеческие ресурсы: учащиеся-волонтѐры, педагогруководитель,
обученные
профилактической
реализации практики
деятельности по пропаганде здорового образа жизни и
моральной поддержке ВИЧ-инфицированных людей.
Материальные ресурсы: мультимедийный проектор,
компьютерный класс, видеосалон.
Какие факторы должны - осуществление мониторинговой деятельности в
определить
успешность рамках волонтѐрско-пропагандистского проекта;
- непрерывность и систематичность волонтѐрскоданной практики
пропагандистской деятельности;
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- организация межведомственного сотрудничества;
создание
условий
для
благоприятного
психологического климата в группе участников проекта;
использование
личностно-ориентированных
технологий для осуществления пропагандистской
практики.

БЛОК 3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1.

3.2.

В рамках данного проекта организуются и проводятся
следующие формы работы: ток-шоу, открытый
микрофон,
круглый
стол,
агидбригада,
информационный вестник, устный журнал, дни
открытых
дверей,
социально-психологические
тренинги, деловая игра, беседа-диспут, просмотр и
обсуждение видеофильмов, конкурс «Социальная
реклама»,, акции по волонтѐрско-пропагандистской
деятельности.
Технология
реализации. Личностно-ориентированные технологии, в которые
следующие
направления:
педагогика
Удачные слоганы, лозунги. включены
Использование
внешней сотрудническтва, коллективная мысль деятельности,
создание благоприятной атмосферы, коллективное
атрибутики.
творческое дело, технология рефлексии.
Название проекта одновременно является и лозунгом
«Мы выбираем жизнь», а так же используется лозунг
«Мы вместе».
Описание практики

БЛОК 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАКТИКИ.
КЛЮЧИ К УСПЕХУ
Осуществлению деятельности в рамках данного проекта способствует целенаправленная,
систематическая комплексная организация различных форм работы. Теоретическое,
методическое и практическое обеспечение можно найти в научно-методической
литературе, интернет ресурсах, в рекомендациях Министерства образования и
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Мероприятия в рамках данного проекта организуются и осуществляются педагогомруководителем в сотрудничестве с другими структурными подразделениями.
Успешность применения данной технологии заключается в том, что в разработке и
проведении мероприятий участвуют сами учащиеся совместно с педагогомруководителем, который выполняет координирующую функцию.

БЛОК 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ
5.1.

По Вашему мнению, какие
критерии
являются
наиболее значимыми для
оценки
эффективности
практики
профилактики
ВИЧ?

5.2.

Оцените
эффективность
данной
практики
в
соответствии с критериями,
выделенными
Вами
в

Данная практика направлена на формирование
мотивации к сохранению здоровья.
Организация и участие учащихся-волонтѐров в
различных формах работы способствует развитию
толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным
людям.
Деятельность учащихся в рамках проекта способствует
повышению осведомленности по данной проблеме и др.
Практика способствует становлению положительной
«Я-концепции» в отношении здорового образа жизни.
Деятельность
в
рамках
проекта
способствует
формированию толерантности в отношении ВИЧ-
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пункте 5.1.

инфицированных людей.
Участники проекта приобретают знания в рамках
проблемы ВИЧ/СПИД, формируется устойчивая модель
поведения здорового образа жизни
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Список молодѐжных лидеров,
заинтересованных принять участие в курсе дистанционного обучения
по менеджменту профилактических программ по проблеме ВИЧ\СПИД
№
п/п

1

2

3

4

5

Ф. И. О.

Место учѐбы, курс

СТОЛЯРОВА
Мария Геннадьевна

Оршанский колледж
УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»
2 курс

КАЛИНОВСКАЯ
София Александровна

Оршанский колледж
УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»
2 курс

КОЛАНДО
Алексей Валерьевич

КОСТЮЧЕНКО
Андреевич

КОСТЮЧЕНКО

Оршанский колледж
УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»
2 курс
Оршанский колледж
УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»
2 курс
Оршанский колледж

Название молодѐжной или
студенческой организации,
должность

Контактные
телефоны

Адрес электронной
почты

Секретарь

+375(29)8960271

macha6429@mail.ru

+375(33)3095233

K.sofia@TUT.by

первичной организации
БРСМ Оршанского колледжа
УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»

Волонтѐр
отряда
первичной
организации
БРСМ
Оршанского колледжа УО
«ВГУ им. П. М. Машерова»

«Доброе сердце»
Волонтѐр

+375(29)3095629 kolando.2011@mail.ru

отряда
первичной
организации
БРСМ
Оршанского колледжа УО
«ВГУ им. П. М. Машерова»

«Доброе сердце»
Волонтѐр

+375(29)2118124

www.kastyk.ru@mail.ru

+375(29)7492364

Kostyuchenko.1995

отряда
первичной
организации
БРСМ
Оршанского колледжа УО
«ВГУ им. П. М. Машерова»

«Доброе сердце»
Волонтѐр

Сборник лучших практик профилактической работы с учащейся и студенческой молодежью
2011 - Минск, Беларусь

Сергей Андреевич

УО «ВГУ им. П. М.
Машерова»
1 курс

отряда
первичной
организации
БРСМ
Оршанского колледжа УО
«ВГУ им. П. М. Машерова»

«Доброе сердце»

+375(29)7492336

@mail.ru

