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Пояснительная записка
В настоящее время первичная профилактика ВИЧ-инфекции и иных
зависимостей является ключевым социальным заказом для Министерства
образования Российской Федерации. Общество, в котором мы живем,
характеризуется достаточно высокой степенью социальной нестабильности.
Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем дне,
неспособность части населения, а особенно подростков и молодежи, активно
справляться с жизненными трудностями - вот те предпосылки, которые
обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные позиции в обществе.
Свердловская область относится к одной из самых неблагоприятных территорий
России. Каждый 25 житель области в возрасте от 18 до 39 лет живет с ВИЧинфекцией. В процесс распространения ВИЧ-инфекции вовлечены все
возрастные и социальные группы населения.
Поскольку основной задачей учебных заведений является «учить», то
проведение профилактических мероприятий среди учащихся является очень
важным и единственным средством на сегодняшний день в предупреждении
распространения ВИЧ. Полную и качественную информацию по проблеме
ВИЧ/СПИД могут оказать педагоги. Для этого разработана примерная
программа профилактики ВИЧ - инфекции в образовательном учреждении.
Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательном учреждении»
предполагает освещение проблемы ВИЧ-инфекции в рамках проведения
внеклассных мероприятий, социальных акций, социологических исследований,
тренинговых занятий и родительского всеобуча.
Цель программы: повышение информированности студентов, педагогов и
родителей в области профилактики ВИЧ/СПИДа и предотвращение
распространения эпидемии ВИЧ- инфекции среди обучающихся.
Задачи:
- обеспечение обучающихся достоверной информацией в доступной форме;
формирование навыков общения и принятия решений в различных ситуациях;
- формирование мотивации к сохранению здоровья, в том числе безопасного и
ответственного поведения;
- воспитание чувства сострадания и терпимости к ВИЧ-инфицированным
людям.
- повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы работы;
- привлечение квалифицированных специалистов по профилактической работе;
В результате реализации программы, обучающиеся должны
знать:
- способы и причины передачи ВИЧ;
- влияние ВИЧ-инфекции на организм;
- принципы профилактики, как снизить риск инфицирования себя и своих
близких.
уметь:
- применять полученные знания на практике;

- уметь

говорить «Нет» и принимать самостоятельно правильное решение;
- вести активный здоровый образ жизни.

ПЛАН мероприятий по реализации программы профилактики ВИЧ – инфекции
№
1.

Мероприятие
Дата
Ответственный
Работа со студентами через внеурочную деятельность
Анкетирование студентов с целью выявления Декабрь
Педагог-психолог
знаний о Вич-инфекции.

2.

Месячник, посвященный 1 декабря
Волонтерская акция «Красная ленточка»,
посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом; занятие с элементами тренинга)

Ноябрь
декабрь

3.

Проведение онлайн – викторины: «Будь
успешным, здоровым, красивым» в контакте ВК

Март

4.

БЭМТ:: Официальная группа ГБПОУ СО
«Баранчинский электромеханический
техникум» www.bar-tehnikum.ru
Распространение буклетов среди студентов,
посвященные Всемирному дню памяти
погибших от СПИДа.

Май

Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Заведующая ВО
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Социальный педагог
Заведующая ВО
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Заведующая ВО
Педагог-организатор
Педагог-психолог

5.

Просмотр видеофильмов, роликов. (Дневник
Насти, электронное письмо, мы открываем
лица и т.д.).

Декабрь
Февраль

6.

Обновление информации на сайте техникума
http://bar-tehnikum.ru и в контакте ВК БЭМТ::

В течении Педагог-психолог
года
Социальный педагог
Заведующая ВО

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Официальная группа ГБПОУ СО
«Баранчинский электромеханический
техникум» www.bar-tehnikum.ru
Просмотр мультимедийной презентации Декабрь
«Что должен знать о ВИЧ каждый»
Проведение акций, посвященных
Май
Всемирному дню памяти погибших от
СПИДа с населением г. Кушва и п.
Баранчинского

Педагог-психолог

Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Заведующая ВО
Педагог-организатор
Просмотр социальных роликов О ВИЧ- В течении Педагог-психолог
инфекции
года
Классные руководители
Проведение спортивных мероприятий за Октябрь
Руководители
здоровый образ жизни
Апрель
физического воспитания
Классные руководители
Участие в городских мероприятиях, акциях, В течении Классные руководители
по данной проблематике.
года
Социальный педагог
Заведующая ВО
Педагог-организатор
Конкурс плакатов, газет: «Знать, чтобы Апрель
Классные руководители
жить»
Социальный педагог
Заведующая ВО

13.
14.
15.
16

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

Педагог-организатор
Просмотр мультимедийной презентации: Ноябрь
Педагог-психолог
«Что должен знать о ВИЧ каждый»
Декабрь
Посещение тематических выставок по Декабрь
Классные руководители
данной проблематике
Встреча с врачом инфекционистом «Куда В течении Педагог-психолог
можно обратиться за помощью»
года
Встреча с представителями ГАУЗ СО Март
Педагог-психолог
«областная наркологическая больница»
Работа с педагогическим коллективом ОУ
Изучение нормативно-правовых документов
Администрация ОУ
Корректировка программ воспитательной
Сентябрь
Заведующая ВО
работы
Классные руководители
Организация взаимодействия и социального В течении
Заведующая
партнерства с различными службами по
года
воспитательным
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
отделом
наркомании и других вредных привычек.
Педагог-психолог
Оформление и обновление информационного В течении Педагог-психолог
стенда с материалами по профилактике ВИЧ, года
наркомани.
Анкетирование педагогического коллектива: В течении Педагог-психолог
«Что ты знаешь о ВИЧ»
года
Работа с родителями
Организация и проведение тематических Сентябрь Классные руководители
родительских онлайн- собраний
Июнь
Заведующая
воспитательным
отделом
Педагог-психолог
Просмотр обучающегося, профилактического В течении Классные руководители
фильма «Как и зачем говорить с подростками года
Заведующая
о ВИЧ-инфекции»
воспитательным
отделом
Педагог-психолог
Распространение буклетов: «Знать, чтобы В течении Классные руководители
жить»
года
Заведующая
воспитательным
отделом
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор

Предполагаемые результаты программы:
- установление социальных связей с органами профилактики наркомании и ВИЧинфекции в целях профилактики среди студентов;
- уменьшение факторов риска заражения ВИЧ;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность;
- формирование здорового жизненного стиля у студентов;
- формирование ответственного и безопасного поведения.
По итогам реализации программы ежегодно составляется аналитический отчет.
В течение года возможны изменения и корректировка мероприятий.

