
План мероприятий Всероссийской Акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)   

в Новосибирской области 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Направляем для работы План мероприятий Всероссийской Акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в  

 

№ Дата Событие Описание ЦА 
1. 26.11-

30.11 

Репост в источники 

образовательной 

организации с группы 

НЛСК_НСО 

Информирование студенческих 

сообществ: что такое ВИЧ/СПИД, 

публикация материалов по данной 

тематике. 

РЕПОСТ: 

https://vk.com/nlsk_nso?w=wall-

68665575_2291  

https://vk.com/nlsk_nso?w=wall-

68665575_2323  

https://vk.com/nlsk_nso?w=wall-

68665575_2325  

 

Обучающиеся 

образовательн

ых организаций 

2.  26.11-

30.11. 

 

 

 

 

Сбор анонимных 

вопросов о ВИЧ и 

СПИД для прямого 

эфира 4 декабря 

 

При возникновении вопросов и 

желания услышать на них ответы 

– можно задать анонимный вопрос 

здесь: 

https://forms.gle/fWuE1zUYVDLPv

gut6 

Обучающиеся 

и работники 

образовательн

ых организаций 

3. 27.11 Междисциплинарный 

молодежный круглый 

стол «Научные 

достижения и 

общественный прогресс 

в профилактике и 

лечении ВИЧ 

инфекции» (организатор 

– ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Для участия в мероприятии и 

получения ссылки для 

подключения к трансляции в 

Zoom необходимо заполнить 

регистрационную форму 

https://forms.gle/bmBaYxvYbBbKv

9z37)  

Обучающиеся 

профессиональ

ных 

образовательн

ых организаций 

4. 28.11-

02.12 

Интернет опрос по 

выявлению профильной 

компетенции в области 

Ссылка на опрос: 

http://опрос-молодежи-о-

вич.рф/surveys/view/191  

Обучающиеся 

профессиональ

ных 
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профилактики ВИЧ-

инфекции 

образовательн

ых организаций 

5.  30.11 Вебинар для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по теме: 

«Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

у детей и подростков» 

Программа и ссылка на 

подключение прилагается, 

Приложение № 1 

Педагогически

е работники 

образовательн

ых организаций 

6. 03.12 

в 

20:00 

(Нск) 

Лекция «Всё, что нужно 

знать о ВИЧ» 

 

На лекции узнаете: 

1. Что значат эти странные буквы 

"ВИЧ" и почему не надо их 

бояться  

2. Как передаётся ВИЧ и как он 

НЕ передается 

3. При каких условиях и как часто 

нужно делать тест на ВИЧ 

 

https://meet.google.com/acm-vfnz-

tkm  

Обучающиеся 

и работники 

образовательн

ых организаций 

7. 04.12. 

Время 

19:00 

(по 

Нск) 

Прямой эфир в группе 

ВК 

Ответы на вопросы будут 

озвучены в эфире в группе ВК 

«Здоровый образ жизни на 

территории Новосибирской 

области» по ссылке: 

https://m.vk.com/zozhvnso  

Обучающиеся 

и работники 

образовательн

ых организаций 

8.  04.12 

в 

20:00 

(Нск) 

Тренинг «Не чужая 

история» 

Будет проведен интерактивный 

тренинг с разбором видеокейсов, 

где участвующим будет 

предложено разобраться в мифах о 

ВИЧ 

https://meet.google.com/acm-vfnz-

tkm 

Обучающиеся 

и работники 

образовательн

ых организаций 

9. 9.12.-

11.12. 

Обучающий онлайн - 

тренинг по 

профилактике 

наркомании и ВИЧ-

инфекции для педагогов 

и специалистов, 

работающих с 

молодежью 

Тренинг проводится в рамках 

Всероссийской информационно-

просветительской акции «Стоп 

ВИЧ\СПИД» совместно с НРОО 

«Гуманитарный проект». 

Прошу Вас пригласить к участию 

в мероприятии педагогических 

работников, сотрудников 

отвечающих за профилактическую 

работу.  

Педагогически

е работники 

образовательн

ых организаций 
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Для участия в семинаре 

необходимо до 05.12.2020 года 

заполнить анкету участника в 

АИС «Молодежь России»: 

https://myrosmol.ru/event/53819  

Количество мест ограничено. 

Подробная информация:  

Приложение №2 

 

Контактная информация: Амурханова Арзу Небиевна, специалист отдела поддержки 

молодой семьи, пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений 

ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив», тел.: 8(953)778-46-76,  e-

mail: aman@apminso.ru. 

Приложение №1 

ПРОГРАММА 

вебинара для педагогических работников по теме: «Организация работы 

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры здорового образа жизни у детей и подростков» 

 

30 ноября 2020 г., 14.30 (Нск) 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/19466565/6696725 
 

1. Государственная политика в области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции в системе образования 

 

ФАЛЬКОВСКАЯ 

Лариса Павловна 

 

 

 

директор Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты прав детей, 

кандидат 

психологических наук 

 

2.  Методическое сопровождение деятельности образовательных организации в 

области профилактики распространения ВИЧ-инфекции: 

- обзор специализированного раздела сайта ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»; 

- проведение онлайн-опроса молодежи по определению уровня компетенции в 

области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

 

ЗАЕВА Ольга 

Вячеславовна 

 

аналитик 1 категории ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересо детей», 

кандидат педагогических наук
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3.  «Организация взаимодействия педагогов образовательных организаций с 

обучающимися с ВИЧ: результаты опроса учителей» 

 

КИРЬЯНОВА Ольга 

Николаевна 

директор НКО Благотворительный 

Фонд «Дети плюс» 

 

 

4.  Переходный возраст как уникальный ресурс для создания гармоничных 

взаимообогощающих отношений между родителями и детьми 

 

МУРАТОВА 

Елена Евгеньевна 

 

 

 

 

координатор проект «Семьеведение» 

Регионального общественного 

движения 

поддержки и развития семь «Семья» в 

Республике Башкортостан

 

Приложение №2 

 

Программа обучающего онлайн тренинга 

 по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции 

 

Дата проведения: 09-11 декабря 2020 г. 

Место проведения: Платформа Zoom (ссылка будет направлена участникам 

по электронной почте) 

 

1 день – 9 декабря 2020 года 

14:00 -

15.30  

Сессия 1 

 Информационный блок «Базовая информация о ВИЧ» 

 Логические ловушки 

 Отработка навыков защищенного поведения. 

15:30 – 

15:45 

Перерыв   

15:45 – 

17.15 

Сессия 2 часть 1 

 Штампы в теме ВИЧ  

 Как это связано с нашими знаниями и представлениями об эпидемии, о людях, 

живущих с ВИЧ? 

 

2 день – 10 декабря 2020 г. 

11:00 – 

11:10 

Анализ итогов прошлой сессии. 

11.10-

12.30 

Сессия 2 часть 2 

 Формирование навыка отслеживания штампов в письменной речи. 

 Формирование навыка отслеживания штампов в разговорной речи. 

12:40 – 

13:00 

Перерыв 

13:00 – Сессия 3 



14:30  Информационный блок «Модель профилактики» 

 Разбор уровней профилактики. 

 Отработка навыков оценки профилактических мероприятий 

 

3 день – 11 декабря 2020 г. 

11.10-

12.30 

Сессия 4 

 Информационный блок «Как рассказывать о ВИЧ в социальных сетях» 

 Практические навыки поиска достоверной информации.  

 Отработка навыков создания интерактивного взаимодействия.  

12:40 – 

13:00 

Перерыв 

13:10 – 

14:30 

Сессия 5 

 Профилактические проекты, ориентированные на результат 

 Разбор ошибок при разработке. 

 Анализ специфики проектов по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. 

 


