
ПЛАН _
мероприятий по проведению Всероссийской акции <<СТв1П1МРр  ̂

с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

№
п.п.

Название мероприятия Дата Место проведения Ответственные

1 Выставка плакатов, выполненных обучающимися, 
на тему ЗОЖ, затрагивающие в том числе тему 
профилактики ВИЧ-инфекции

с 25 
ноября по 
1 декабря

Фойе техникума 1 
этаж

Калинина Е.А.

2 Тренинговое интерактивное занятие «Ценности и 
риски современного подростка»

25,26,27
ноября

Учебные кабинеты 
Группы 102 КР, 109 
МС

Калинина Е.А.

3 Проведение бесед и лекций в группах 1-3 курсов на 
темы: «Репродуктивное здоровье девушек» и 
«Репродуктивное здоровье юношей» в рамках 
взаимодействия с «Клиникой, дружественной к 
молодёжи»

26 ноября 
10:45

Учебные кабинеты взаимодействие с 
«Клиникой, 
дружественной к 
молодёжи»

4 Выступление мобильной волонтёрской агитбригады 
включается блок по профилактике ВИЧ-инфекции и 
ЗОЖ

28, 29 
ноября

Учебные кабинеты Мастио Л.В.

5 Мобильная выставка книжных, журнальных 
изданий «Знать, чтобы жить!»
Оформление тематических информационных 
уголков, вывешивание плакатов в общежитии, в 
холле учебного корпуса

с 25 
ноября по 
1 декабря

*

Библиотека 
Холл общежития 
Фойе техникума 1 

этаж

Пырина Н.А.

6 Просвещение педагогических работников 
«Организация работы по профилактике ВИЧ- 
инфекции»

25 ноября Оперативное
совещание

Калинина Е.А.

7 Распространение информационных листовок ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

с 25 
ноября по 
1 декабря

Территория города Мастио Л.В. 
Калинина Е.А.

8 Добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию 
обучающихся АМТ

с 25 
ноября по 
1 декабря

Медпункт АМТ Калинина Е.А

9 Вебинар, приуроченный к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря)

26 ноября Кабинет№6 Калинина Е.А.

10 Интернет - опрос по выявлению профильной 
компетенции в области профилактики ВИЧ- 
инфекпии «Знание -  ответственность - здоровье»

с 25 
ноября по 
1 декабря

Кабинет № 5 Тарасова О.А.

11 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Распространение информационных листков для 
родителей

с 25 
ноября по 
1 декабря

Кабинет психолога Калинина Е.А.

12 «День здорового образа жизни». Спортивные 
мероприятия в группах обучающихся, эстафета 
«Мы за здоровый образ жизни»

26 ноября 
29 ноября

Спортзал АМТ Ячменёв Д.Р. 
Калинина Е.А. 
Устюгова Е.А.

13 Проведение классных часов мастерами и 
кураторами, посвященных «Дню матери», 
призванные прививать ценности здоровой семейной 
жизни, доверительных и честных взаимоотношений 
между сверстниками, между детьми и родителями

27 ноября
ь

Учебные кабинеты Мастера и кураторы

14 Открытый студенческий форум «Остановим СПИД 
вместе!»

28 ноября Калинина Е.А.

Исполнитель: Калинина Е.А. — педагог - психолог


