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1.1. Учреждение образования. 

Общественная организация "APEC" , г. Ереван, ул. Нансена 3, Тел.: 

+37410668875, +37493668875, e-mail:apec@apec.am 

 

2.1. Целевая группа. 

девушки и юноши в возрасте 13-20 

 

1.2. Название (вид), тема профилактической практики 

Профилактика ВИЧ -инфекции среди старшеклассников и учащейся молодѐжи 

 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Асатрян Лилит Владимировна +37410628943, +37494801401, lili_asat@yahoo.com 

 

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

Общественная организация "APEC" 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, венерических заболеваний и наркомании. 

формирование здорового образа  жизни и безопасного поведения, среди общего 

населения  в часности среди молодѐжи и развитие толерантного отношения к 

людям, живущим с ВИЧ. 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы: для внедрения практики необходим обученный персонал. 

Материальные ресурсы: помещение (мультимедийный проектор, ноутбук, 

колонки). 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Чѐтко определена целевая группа по таким параметрам, как пол, возраст, степень 

вовлечѐнности в проблему ВИЧ/СПИД, характер рискованного поведения, 

социальное окружение, условия жизни. Практики предполагает проведение 

интерактивных методов работы. 

 

3.1. Описание практики. 

Проведение информационно-досугового мероприятия для старшеклассников, 

включающее в себя информирование подростков по проблеме ВИЧ/СПИД, 

венерических заболеваний и наркомании. формирование здорового образа  жизни 

и безопасного поведения. Организация досуга: летние школы, походы и 

конференции, 

 

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

атрибутики. 

интерактивные упражнения, просмотры тематических фильмов, обсуждения, 

ролевые игры и опросы. 
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Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

проведение пятидневных информационно-досуговых тренингов. 

 

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

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Тщательно выбранная группа 2.Предоставленные материалы 3.Методы 

проведения трейнинга 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

Все эти составляющие компоненты приводят к заинтересованности молодѐжи к 

проблемам ВИЧ - инфекции. Стимулирует открытость деятельности подростков в 

этой области. 

 


