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План
мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции на 2018-2019 учебный год
В ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
Цель проводимых мероприятий:
привлечение внимания обучающихся и их родителей. Работников образовательной
организации к проблеме эпидемии ВИС/СПИД и повышение их информированности о
путях заражения и способах защиты. Повышение мотивации к ведению здорового образа
жизни. Формированию толерантного отношения к ВИЧ инфицированным людям.

№п\п Наименование мероприятий
1.
Изучение нормативно-правовых
документов, разработка плана
мероприятий по профилактике
ВИЧ - инфекции и СПИДа.
2
Консультирование кураторов по
вопросу планирования
воспитательной работы с
обучающимися по профилактике
ВИЧ-инфекции
о3
Организация медосмотра
обучающихся
4

5
6

Создание информационного
банка о состоянии здоровья и
физическом развитии
обучающихся (на весь период По
результатам проф. осмотра)
Встреча обучающихся с
медработниками ЦРБ
Лекции и беседы в учебных
группах по темам: «Уроки
здоровья», «Мое здоровье»,
«Культура здоровья» (в рамках
кл. часов)

Сроки
Август

Ответственные
Примечание
Зам. директора по
воспитательной
работе

сентябрь

Зам. директора по
воспитательной
работе

1 раз в год

Октябрь

Администрация
колледжа,
медработник
Мед.работник,
руководитель
физического
воспитания,

ноябрь

Медработник

Кураторы
Согласно
плана работы
кураторов.

7

Видеоматериал «Что должен
знать о ВИЧ каждый»

1 декабря

Отдел молодежи
МР Аургазинский
район.

8

Всемирный день профилактики
СПИДа «Молодежь против
СПИДа»

1 декабря

Отдел молодежи
МР Аургазинский
район

9

Организация спортивных
мероприятий: первенство
колледжа по волейболу, футболу,
шахматам, хоккею.
Выставка книг по профилактике
ВИЧ/СПИД на тему «СПИДа не
надо бояться-надо знать!»
Участие в районных и
республиканских соревнованиях.
Спортивные соревнования по
волейболу среди филиалов
колледжа

По плану

Преподаватель
физкультуры

февраль

библиотекарь

В течении
года

Преподаватель.
физкультуры

В течении
года

Преподаватель.
физкультуры

Май

Кураторы

10

11
12

13

Международный день памяти
жертв СПИДа (3-е воскресенье
мая)
Классные часы, посвященные
дню памяти жертв СПИДа
- интерактивные занятия «Выбери
жизнь»,
- час размышления «Пока горит
свеча»,
беседы «Знать - чтобы не
отступиться»

14

15

Мероприятия по нравственному В течение
воспитанию подростков с целью года
формирования социально
безопасной модели поведения
В течение
Работа спортивных секций
года

Заместитель директора по УВ

Зам. по ВР,
классные
руководители
Администрация
колледжа

Ф. М. Габидуллин

