
Отчет о  

проведении Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) «Стоп ВИЧ/СПИД» в ТОГБПОУ «Строительный колледж» с 26.11.20 по 2.12.2020 
№ Наименование 

организации 

Мероприятия в рамках акции Дата, время и 

место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Ф.И.О. 

ответственного, 

сот. телефон 

Межведомст

венное 

взаимодейст

вие 

Ссылка на 

сайт, группу в 

соц. сетях 

1.  ТОГБПОУ 

«Строительны

й колледж» 

Заседание Студенческого совета. 

Обсуждение и составление плана 

мероприятий на ноябрь-декабрь.  

Обсуждение плана проведения   

Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией.    

21.11.2020 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

22 

старосты   

Садилкина И.С. 

замдиректора по 

УВР (89107534944) 

 Студенческий 

Совет 

Управление 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области 

 

2.  Подборка методических 

рекомендаций, разработка и 

распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки) по организации и 

проведении Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией.  

26-27.11.2020  Садилкина И.С., 

Малина Е.О., 

Ермакова А.С., 

Козлова Л.В. 

  

3.  Оформление информационного стенда 

«ВИЧ-инфекция» 

26.11.2020  Садилкина И.С., 

Малина Е.О., 

Ермакова А.С., 

Козлова Л.В. 

  

4.  Линейки по группам, посвященные   

Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией.  

26.11.2020 

Актовый зал 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

426 

студентов/

20 

педагогов 

Садилкина И.С. - 

замдиректора по 

УВР 

  

5.  Участие в интернет-опрос по 

выявлению профильной компетенции 

в области профилактики ВИЧ-

инфекции на веб-ресурсе, 

расположенном по адресу опрос-

молодежи-о-вич.рф 

26.11.-

2.12.2020 

123 

студента 

Садилкина И.С. 

замдиректора по 

УВР, Малина Е.О. 

– социальный 

педагог,  

Козлова Л.В. – 

методист 

Кураторы, 

Сеть 

«Интернет» 
https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=2687

247328193864

&set=pcb.2687

247648193832 
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старосты групп  

6.  Участие в областном марафоне 

мышления Smart Skills 

26.11.2020 10 

студентов 

Черная И.А. – 

воспитатель 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 

–Тамбов» 

https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=1560

626160805135

&set=pcb.1560

626317471786 

 

7.  Анкета «Контрольная для жизни» 

 по вопросам информирования, 

способах профилактики и лечения  

ВИЧ-инфекции, СПИДа» 

27-28.11.2020 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Более 250 

студентов 

Малина Е.О. – 

социальный 

педагог 

Козлова Л.В. – 

методист 

  

8.  Участие в Междисциплинарном 

молодежном дискуссионном клубе 

«Научные достижения и 

общественный прогресс в 

профилактике и лечении ВИЧ 

инфекции» 

27.11.2020 Студенты 

группы  

№4-7  

(19 чел) 

Забелина М.В., 

студенты 

Сеть 

«Интернет» 

https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=8242

98555032030

&set=a.102532

483875311 

 

9.  Вебинар для родителей по вопросам 

профилактики распространения ВИЧ-

инфекции и формирования 

ответственного и безопасного 

поведения среди подростков и 

молодежи 

28.11.2020  Родители 

студентов, 

педагоги 

Садилкина И.С. - 

замдиректора по 

УВР, кураторы 

групп, родители 

Сеть 

«Интернет» 

https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=8252

30884938797

&set=a.102532

483875311 

 

10.  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» 

30.11.2020  Более 10 

педагогов 

Служба УВР, 

педагоги колледжа, 

воспитатели 

Сеть 

«Интернет» 

https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=8264

79898147229

&set=a.102532

483875311 
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11.  «Марафон научно-популярных 

пабликов Вконтакте «СПЕЦКУРС: 

почему мы до сих пор не победили 

ВИЧ, но что успели узнать по дороге 

(для тех, кто проспал предыдущее 1 

декабря на задней парте)» 

1.12.2020 Более 25 

чел. 

Студенты, педагоги 

колледжа 

  

12.  Волонтерская акция «Молодежь 

против СПИДа и наркотиков» 

1.12.2020 Волонтеры 

отряда 

«Лад»  

15 чел. 

Стюфляева А.В., 

волонтеры  

Центр по 

профилактике 

и борьбе со 

СПИДом, 

 

 

Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина 

https://www.faceb

ook.com/photo?fb

id=156411780712

2637&set=pcb.15

64118673789217  

13.  Виртуальный информационно-

просветительский час «Знания против 

СПИДа» с психологом Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом 

Е.А.Савушкиной 

ZOOM 

видеоконферен

ция 

(Пушкинская 

библиотека) 

Группа 

№1-5 (23 

студента) 

Садилкина И.С. 

замдиректора по 

УВР,  

Кураторы групп  

https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=3522

382784511864

&set=pcb.1564

607747073643  

14.  Тренинг по вопросам ответственной 

позиции по отношению к 

собственному здоровью, здоровому и 

безопасному образу жизни, 

профилактике социально значимых 

заболеваний «Мы выбираем ЗОЖ», 

«Знать, значит жить!».   

30.11.2020 50 человек Стюфляева А.В., 

Черная И.А. – 

воспитатели 

общежития, 

МалинаЕ.О.  

социальный 

педагог, Бунчина 

Е.О., педагог-

психолог 

  

15.  Классный час: «Молодежь против 

СПИДа!. Вместе продвигать здоровье 

и достоинство!» (Проведение деловых 

игр, тренингов, классных часов, 

круглых столов, лекций, бесед по 

вопросам ответственной позиции по 

отношению к собственному здоровью, 

здоровому и безопасному образу 

жизни, профилактике социально 

значимых заболеваний)   

30.11.2020 

Кабинеты/Библ

иотека/общежи

тие 

450 

студентов/

20 

педагогов 

Кураторы, мастера 

п/о, студенты, 

библиотекарь, 

воспитатели 

общежития 

 https://www.fa

cebook.com/ph

oto?fbid=1564

856253715459

&set=pcb.1564

856410382110  
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16.  Военное двоеборье: стрельба, метание 

гранаты 

В теч.акции 

Спортивный 

зал, стадион 

Более 50 

чел. 

Горбушин В.А, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

Серяпин В.В. – 

педагог 

организатор БЖД, 

ВПК «Барс» 

  

17.  Цикл практических занятий по 

медицинской подготовке 

В теч.акции 

Кабинет №23 

1-2 курс Серяпин В.В. – 

педагог 

организатор БЖД 

  

18.  Конкурс творческих работ 

обучающихся «ВИЧ/СПИД» 

26-2.12.2020 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Более 160 

студентов 

Малина Е.О. – 

социальный 

педагог/Козлова 

Л.В. – методист 

/студенты 

  

19.  Конкурс рисунков и буклетов 

«Осторожно, СПИД!» 

27.11-

02.12.2020 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

22 учебные 

группы 

Студенческий 

совет 

 ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж»  

  

20.  Вовлечение студентов в проектную, 

исследовательскую деятельность: 

Проекты/исследования одного дня 

«Осторожно, СПИД!» 

1-2.12.2020 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Более 130 

студентов 

Садилкина И.С. - 

замдиректора по 

УВР 

  

21.  «Простые плавила против 

ВИЧ/СПИДа». Лекция по 

формированию толерантного 

отношения к больным с ВИЧ-

инфекцией  

2.12.2020 

Общежитие  

Более45 

студентов 

Черная И.А. – 

воспитатель  

  

22.  Размещение итоговой информации на 

сайте в разделе «Новости» и 

«Воспитательная работа» (пост-релиз 

и фото) 

5.12.2020  Черникова О.А. – 

преподаватель, 

ответственный за 

ведение сайта 

 https://togou-

pl15.ru/vos/pro

filaktica  

 

Заместитель директора по УВР: Садилкина И.С. 
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