УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»
______________ Макаров П.Е.
План проведения Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (21 мая 2017г.)
Дата
проведения

Ответственные

Участники

1.

Совещание с педагогическими работниками по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции среди студентов, а также сохранению
и укреплению здоровья студентов, обеспечению безопасности их
жизнедеятельности

16.05.2017

Администрация
колледжа

Педагогичес
кие
работники

2.

Проведение анонимного анкетирования по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции среди студентов 1 курса

15.05.201717.05.2017

3.

Конкурс плакатов «Осторожно – СПИД!»

15.05.201721.05.2017

4.

Конкурс рисунков «Осторожно – СПИД!»

15.05.201721.05.2017

5.

Конкурс буклетов «ВИЧ-инфекция – знать и не бояться»»

15.05.201721.05.2017

6.

Соревнования по футболу в рамках 23-х областных спортивных игр
среди студентов профессиональных образовательных организаций,
посвященные акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

15.05.201721.05.2017

Руководитель
физической культуры

Студенты I –
III курсов

7.

Конкурс сочинений-эссе «Выбери жизнь!»

15.05.201721.05.21017

Мастера п/о, кураторы
групп

Студенты I –
III курсов

8.

Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции среди подростков

16.05.2017

Соц. педагог

№

Наименование мероприятий

Руководитель
волонтерского отряда
«Экспресс»
Кураторы групп,
мастера п/о,
студенческий совет
Кураторы групп,
мастера п/о,
студенческий совет
Кураторы групп,
мастера п/о,
студенческий совет

Студенты 1
курса
Студенты IIV курса
Студенты I –
III курсов
Студенты I –
III курсов

9.

Подготовка методических рекомендаций
профилактике ВИЧ-инфекции

для

студентов

по
16.05.2017

Медсестра колледжа

Студенты I –
III курсов

10.

Волонтерский рейд по группам с агитацией «Молодежь против
СПИДа»

17.05.2017

Руководитель
волонтерского отряда
«Экспресс»,
волонтеры отряда
«Экспресс»

11.

Выпуск студенческой газеты «Магистраль» с рубрикой «Стоп
ВИЧ/СПИД!»

17.05.2017

Редколлегия
студ.совета

Студенты I –
III курсов

12.

Оформление информационного стенда «Стоп ВИЧ/СПИД!»»

17.05.2017

Студенты I –
III курсов

13.

Оформление книжной выставки «Спаси себе жизнь!»
Проведение конкурса на лучшую презентацию, посвященную
Всемирному дню памяти жертв СПИДа (21 мая 2017г.) «Известные
люди трагические погибшие от СПИДа», «Они могли бы до сих пор
радовать своим творчеством», «Наркотики разрушили их жизнь»

17.05.2017

Редколлегия
студ.совета
Библиотекарь
Мастера п/о, кураторы
групп

Студенты I –
IV курсов

Единый классный час по проблеме ВИЧ-инфекции

18.05.2017

Кураторы групп,
мастера п/о
Кураторы, мастера
п/о, библиотекарь

Студенты I –
III курсов
Студенты I –
III курсов

Медсестра колледжа

Студенты I –
III курсов

14.

15.
16.
17.

Просмотр видеофильмов: «ВИЧ. Вернуться к жизни», «Простые
правила против ВИЧ/СПИДа»
Беседы с медсестрой колледжа по вопросам ответственной позиции
по отношению к собственному здоровью, здоровому и безопасному
образу жизни, профилактике социально значимых заболеваний

18.05.2017

18.05.2017
19.05.2017

18.

Деловая игра "Умение избегать рискованных ситуаций, опасных для
здоровья, – профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа"

19.05.2017

19.

Лекции по вопросам толерантного отношения к больным с ВИЧинфекцией

19.05.2017

20.

Внутриколледжный этап защиты презентаций студентами,
прошедшими курс обучения волонтеров на базе МАУ «Центр
информационных технологий» г. Мичуринска

18.05.2017

Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
библиотекарь
Кураторы, мастера
п/о, соц. педагог,
библиотекарь
Руководитель
волонтерского отряда
«Экспресс»

Студенты II
курса
Студенты I –
III курсов
Студенты I
курса

21.

Студенческая конференция «Знать, чтобы жить!» по итогам
конкурсов рефератов, сочинений-эссе, стихотворений о проблеме
ВИЧ-инфекции.

20.05.2017

22.

Флешмоб «Мы говорим СПИДУ – нет!»

20.05.2017

23.

Подведение итогов

22.05.2017

24.

Оформление отчета о проведении Всероссийской акции по борьбе с
ВИЧ-инфекцией

22.05.2017

25.
26.

Размещение материалов по акции на сайте колледжа
Размещение материалов по акции в группе волонтерского отряда
«Экспресс» вконтакте

22.05.2017
22.05.2017

Соц. педагог,
библиотекарь
Студенты I –
кураторы групп,
III курсов
мастера п/о
Педагоги доп.
Студенты I
образования, кураторы
курса
групп, мастера п/о
Зам. директора по
УВР, волонтеры
отряда «Экспресс»
Библиотекарь,
руководитель
волонтерского отряда
«Экспресс»,
социальный педагог
Программист
Социальный педагог,
библиотекарь

