о воспитательной
Т.В. Соколова
2020 г.

План мероприятий к Всемирному
СПИДом
учреждения образования «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»
Цель: повышение уровня информированности студенческой молодежи
по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа; пропаганда здорового образа
жизни.
№
Ответственные
Дата
Место
Наименование
проведения
проведения
мероприятия
Биологический
Кафедра зоологии и
27.11.2020.
1. «Чума 21-го века» факультет
генетики
деловая игра
Кафедра
анатомии,
2. Организация круглых
физиологии
столов:
Спорткомплекс
и
безопасности
- «Молодёжь против 01.12.2020
человека
СПИДа»;
Учебный
Юридический
- «СПИД - плата за 09.12.2020
корпус №1
факультет
беспечность»;
Факультет
Кафедра английской
- «Вредные привычки: 14.12.2020
иностранных
филологии
как
с
ними
языков
бороться?»;
Учебный
Кафедра психологии
- «Семья нужна для 30.11.2020
корпус
№2
того,
чтобы...»
онлайн круглый стол
3. Проведение акций по
антиСПИД-тематике:
Общежитие №4
Педагог-организатор,
- «Мне не всё равно, а 02.12.2020
студсовет общежития
тебе?»
интерактивная акция
(в рамках реализации
программы
«Формирование
культуры здорового
образа
жизни
субъектов
образовательного
процесса
университета» на
2017-2020 годы);
Кафедра зоологии и
Биологический
- «Бояться не нужно - 01.12.2020
факультет
генетики
нужно
знать!»
информационная
акция;

- «Осторожно: опасная 01.12.2020
дорога» информационная
акция;
- «Твоя жизнь в твоих 01.12.2020
руках» информационная
акция;
- «СПИДУ - НЕТ» - 01.12.2020
акция
с раздачей
информационных
материалов, буклетов

4.

5.

6.

7.

8.

«Здоровый
образ 10.12.2020
жизни путь
к
успеху?» - диспут
«Что вы знаете о ВИЧ- 01.12.2020
инфекции?» - блиц
опрос
Оформление
информационных
бюллетеней
и
стендов:
«Знаменитости и
СПИД» - оформление
тематической
стенгазеты;
- «СПИД: опасно не
знать» - оформление
информационного
плаката;
оформление
и
обновление
информации
в
«Уголке здоровья» по
теме «Профилактика
ВИЧ-инфекций»
«Вич/СПИД:
знай,
делай выбор, живи!» блиц-опрос
Оформление
тематических
выставок:

01.12.2020

Общежитие №1 .

Общежитие №3

Г еографический
факультет

Физикоматематический
факультет
Общежитие №2

Воспитатели,
педагогиорганизаторы,
студсоветы
общежитий

Заместитель декана по
воспитательной
работе
географического
факультета,
Экологический
волонтёрский отряд
«НеоГея», Совет
студенческого
самоуправления,
Профбюро
Кафедра прикладной
математики
и
информатики
Воспитатели,
информационно
идеологический
сектор студсовета

Общежитие №2
Воспитатели,
студсоветы

01.12.2020

Общежитие №2

01.12.2020

Общежитие №3

01.12.2020

Социальная
сеть Воспитатель, педагог«Инстаграмм»
организатор,
студсовет
Общежитие №1

- «Сохраним себя и 01.12.2020
свое
будущее»
тематическая
межфакультетская
выставка
учебно
методических
материалов;
- «СПИД: опасно не 01.12.2020
знать» - оформление
книжной выставки
«Что ты знаешь о 24.12.2020
СПИДе?» - викторина
02.12.2020
10. «Проблемы
безопасного поведения
современной
молодежи» - диспут
11. «Говорим о ВИЧ» - 30.11.2020
проведение
-07.12.2020
кураторских
и
информационных
часов
в
учебных
группах

9.

знаете?»
12. «Вы
онлайн-диагностика

04.12.2020

13. Проведение
тематических бесед:
- «Опасность ВИЧ, 02.12.2020
методы профилактики
СПИД»;
- «Есть ли жизнь после 02.12.2020
СПИДа»
14. «Стремиться к нулю»
- Семинар

01.12.2020

Психолого
педагогический
факультет

Кафедра педагогики
начального
образования

V
А

'■

Общежитие №1

Учебный
корпус №1
Психолого
педагогический
факультет
Г еографический
факультет

Воспитатель, педагогорганизатор,
студсовет совместно с
библиотекой,
читальный
зал
общежития
Юридический
факультет
Кафедра психологии

Заместитель декана по
воспитательной
работе
географического
факультета, кураторы
учебных
групп,
информационно
пропагандистские
группы (ИПГ)

Официальные
СППС
группы
БрГУ
имени
А.С.Пушкина
в
социальных сетях

Биологический
факультет

Кафедра ботаники и
зоологии

Филологический
факультет

Кафедра общего и
русского языкознания

Социально
педагогический
факультет

Кафедра
работы

Учебный
корпус №1

Кафедра зоологии и
генетики

социальной

15. Конкурсы плакатов по
профилактике
ВИЧинфекции:
- «СТОП-СПИД»;

27.11.202005.12.2020

- «Молодежь выбирает 01.12.202003.12.2020
жизнь»;
- «Не рискуй!»;

26.11.202004.12.2020

16. «ВИЧ. Выжить» - 30.12.2020
демонстрация
видеороликов
по
профилактике
ВИЧинфекции

за 04.12.2020
17. «Мы
безопасность!»
брейн-ринг
18. «Опасность - СПИД» 02.11.2020
- смотр-конкурс
-23.11.2020

19. «Вечер памяти» - 01.12.2020
акция
20. «СПИД - чума XXI 05.12.2020
века»
семинардиспут
в
рамках
работы
дискуссионного клуба

Спорткомплекс

Кафедра
анатомии,
физиологии
и
безопасности человека
Заместитель декана по
Учебный
корпус №1
воспитательной
работе
географического
факультета,
Экологический
волонтёрский отряд
«НеоГея», Совет
студенческого
самоуправления,
Профбюро
Учебный
корпус Заместитель декана по
№1, фойе
воспитательной
работе
географического
факультета,
Совет
студенческого
самоуправления
Кафедра
анатомии,
Спорткомплекс
физиологии
и
безопасности человека
«Брестский
«Брестский зональный
гигиены
и
зональный
центр центр
гигиены
и эпидемиологии»
эпидемиологии»
Онлайн формат
Исторический
15:00
факультет
Онлайн формат
Исторический
факультет
12:00

Отдел воспитательной работы с молодежью

