
 

Информация 

о проведении Единой областной недели профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья» 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК») с 30 ноября по 5 декабря 2020 года организовано проведение 

Единой областной недели профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ 1 декабря (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению областной Недели «Здоровая 

семья». 

В установленный срок получены отчеты от 35-и (83%) муниципальных 

органов управления образованием (далее – МОУО). В 615 муниципальных 

общеобразовательных организациях проведено 5207 мероприятий, в которых 

приняли участие 167339 человек, из них: обучающихся – 132145, родителей – 

23897, педагогов – 11068, социальных партнеров – 229. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели 

от МОУО 7-ми муниципалитетов: Аларский район, Ангарский район, 

Зиминский район, Казачинско-Ленский район, Нукутский район, Осинский 

район, Эхирит-Булагатский район. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

 отчеты предоставили 36 профессиональных образовательных 

организаций (64% от общего количества):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»; 

2. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек»; 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

7. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли»;  

8. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»; 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

10. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса»; 

11. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

12. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 



13. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

14. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

15. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;   

16. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

17. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»; 

21. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

23. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»; 

24. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

25. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»; 

26. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;   

27. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

28. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

29. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

30. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»; 

31. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

32. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»; 

33. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

34. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

35. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

36. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 318 мероприятий, в которых 

приняли участие  14930 человек, из них: студентов – 13175, родителей – 940, 

педагогов – 782, социальных партнеров – 33. 

 17 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (40% от общего 

количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 3 г. Иркутска»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 



7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска» 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

11. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»; 

12. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Квиток»; 

13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-

Сибирское»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово». 

В данных учреждениях проведено 145 мероприятий, в которых приняли 

участие 2965 человек: воспитанников – 1881, родителей – 684, педагогов –

393, социальных партнеров – 7. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики (в том числе в 

дистанционном режиме). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм 

работы со всеми субъектами профилактики представлен в 

общеобразовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Балаганский район,  Братский район, Тайшетский район, Шелеховский 

район, а также в государственных образовательных организациях: ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово», ГБПОУ ИО 

«Ангарский автотранспортный техникум», ОГБПОУ ИО «Черемховский 

техникум промышленной индустрии и сервиса». 

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями «ЦПРК» были проведены: 

 тематические классные часы, тренинги: «Семейный ценности»; «СПИД 

XXI века», «Счастье мое – семья!», «Семейные ценности», «Знать, чтобы 

жить», «Девочки+мальчики=?, «Семья и семейные ценности»;  

 акции: «Волна вопросов и пожеланий», «Изобрази свое представление о 

семье», «Красная ленточка», «Информационная палатка», «Я - ЗА!» 

«СТОП! СПИД!», «Как прекрасен этот мир!», «Мы себя защитили! А 

ты?»; 

 дискуссии (в том числе с приглашением медицинских работников): «Как 

избежать рисков заражения ВИЧ; 

 иные мероприятия: пресс-конференция «Сто вопросов к эксперту», флэш-

моб #стопвичспид, просмотр профилактических видеороликов: 



«Опасность передачи заражения ВИЧ», «Что такое ВИЧ инфекция», 

«Каждый из вас хозяин своей жизни и своего здоровья», «Дневник 

Насти», «Шапка», «Правила безопасного поведения», «5 секретов 

настоящего мужчины», «Тайна природы женщины» и др. 

Во многих образовательных организациях волонтерами/добровольцами, 

представителями студенческого (школьного) самоуправления созданы 

тематические видеоролики, организованы конкурсы плакатов (рисунков), 

классных уголков.   

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, организации здравоохранения.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации: г.Иркутска, г.Зима, Братского, Нижнеилимского, Тайшетского, 

районов. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной неделе 

профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья» приняли участие 668 образовательных организаций 

Иркутской области, суммарно проведено 5670 мероприятий, которыми 

охвачено 185902 человек: 

 147201обучающихся*, 

 25521 родителей/законных представителей*, 

 12243 педагогов*, 

 269 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели 
Всего 

ОО 
обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 
5207 132145 23897 11068 229 615 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

318 13175 940 782 33 36 

Государственные 

образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в 

государственной поддержке 

145 1881 684 393 7 17 

Итого: 5670 147201 25521 12243 269 668 

 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

14.01.2021г. 

И.о. директора:                                                                                  А.П. Старкова 

 

Исп. Ватлина А.С. 


