
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ибитский мотоциклетный техникум» 
Утверждаю 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 
__________________С.А.Катцина 
«25»________________2019 г. 

 

План участия ГАПОУ СО «ИМТ в период с 25.11.2019 г. по 01.12.2019 г.  
во Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД» в ноябре 2019 года 

 

№ 
п/п 

 

Плановые мероприятия 
Ответственные за организацию и проведение Участники 

мероприятия 
Срок 

исполнения 
Результат - представление 

документированной информации  Ответственные  
организаторы 

Участники организации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вебинар по методическим 
вопросам комплексного 
подхода к формированию 
культуры здорового образа 
жизни у детей и подростков, 
вопросам предотвращения 
дискриминации обучающихся и 
работников образовательных 
организаций, живущих с ВИЧ 

И.о.заместителя директора по В и 
СПР В.Н. Волкова  

педагог – психолог 
Е.В.Панова , Социальный 
педагог Е.Л.Замараева 

педагоги, 
заместители 
руководителя 

26.11.2019 г. 
в 11:30 

Информационные материалы о 
проведении вебинара 

2 Информационное 
сопровождение организации и 
проведения в ГАПОУ СО 
«ИМТ» Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» : 
- трансляция материалов на 
студенческом телевидении 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- размещение информации на 
сайте ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Размещение информации на 
информационных стендах в 
здании учреждения. 

Педагог – организатор Е.В.Панова , 
социальный педагог Е.Л.Замараева 

Заведующий 
информационным центром 
О.Г.Кайгородова  

- с 25.11.2019 – 
01.12.2019 г. 

Комплект информационных материалов 
размещенных в ГАПОУ СО «ИМТ» по 
организации и проведению акции 
«СТОПВИЧ/СПИД» 

3 Всероссийский Открытый 
студенческий форум 
«Остановим СПИД вместе» 

Социальный педагог 
Е.Л.Замараева, педагог 
организатор Е.В.Панова  

Педагог дополнительного 
образования В.Н. Волкова, 
кураторы групп 

Студенты 2 
курса 

28.11.2019 
года 

Информационная справка по 
результатам проведения форума 

4 «День здорового образа 
жизни»- мероприятие на 
мотивацию позитивного  
отношения обучающихся к 
собственному здоровью. 

руководитель физического  
воспитания Е.А.Юдин, педагог 
организатор Е.В. Панова 

Кураторы групп студенты 1-4 
курс 

28.11.2019 
года 

Фотоотче т 

5 Опрос по выявлению 
профильной компетенции в 
области профилактики ВИЧ – 

социальный педагог Е.Л.Замараева  Педагог – психолог Е.В. 
Панова, кураторы групп 

студенты 1,2 
курса 

с25.11.2019 г. 
до 
02.12.2019г.  

Информация об участии 



№ 
п/п 

 

Плановые мероприятия 
Ответственные за организацию и проведение Участники 

мероприятия 
Срок 

исполнения 
Результат - представление 

документированной информации  Ответственные  
организаторы 

Участники организации 

1 2 3 4 5 6 7 

инфекции. 
6 Социальная акция для 

студентов ГАПОУ СО «ИМТ» 
«За жизнь» 

Социальный педагог Е.Л. 
Замараева, Педагог – психолог Е.В. 
Панова  

Педагог дополнительного 
образования В.Н. Волкова  

Волонтеры  02.12.2019 
года 

Аналитический отчет о проведении 
акции 

7 Квест «СТОП-ВИЧ» Социальный педагог Е.Л. 
Замараева, Педагог – психолог Е.В. 
Панова  

Педагог дополнительного 
образования В.Н. Волкова  

Студенты 1 
курса 

02.12.2019 
года 

Аналитическая записка 

 
 


