Отчёт
о проведении Школы волонтеров «Здоровое будущее - из рук в руки»

Школа волонтеров «Здоровое будущее - из рук в руки» (далее – Школа) проведена в
сентябре-октябре 2014 года в соответствии с программой «Профилактика заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на
2013-2015 годы», утвержденным Положением и Приказом по ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» №2425 от
07.10.2014 на базе ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (Крестовский проспект,
д.19) и ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Организаторами

Школы

выступили

Комитет

по

образованию

Санкт-Петербурга,

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных» (далее: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»), Региональная общественная
организация «Взгляд в будущее».
Целью тренинга явилось формирование молодежной волонтерской группы для пропаганды
среди старших школьников Санкт-Петербурга здорового образа жизни и профилактики
заражения ВИЧ.
После предварительного сбора заявок (в сентябре 2014 г.) от потенциальных участников
тренинга из числа учащихся средних и средне-специальных учебных учреждений в возрасте от
15 до 18 лет был проведён учебный тренинг волонтеров. Тренинг проводился 10-12 октября
2014 года ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» по 6 часов ежедневно с перерывами на отдых и питание.
В ходе тренинга участники Школы получили информацию о распространенности ВИЧинфекций в России и в Санкт-Петербурге, о способах распространения ВИЧ и о возможностях
профилактики заражения им. В игровой форме моделировались потенциально опасные
ситуации и возможные выходы из них.
Помимо этого, проведено обучение взаимодействию в группе и с группой (со стороны
тренера), обсуждены возможные трудности и вопросов со стороны участников будущих
тематических встреч. Проведены пробные выступления участников Школы.Волонтеры
получили для своих выступлений плакаты и информационные буклеты, а также футболки и
банданы с символикой проекта.
На следующем этапе, в течение октября 2014 г., участники Школы, работая в парах и
тройках, проводили тематические встречи со старшеклассниками по вопросу профилактики

заражения ВИЧ с участием 20 – 30 старшеклассников в каждой встрече. При этом каждой
группе старшеклассников и каждой образовательной организации, на базе которой проводится
встреча, передавался красочный плакат, иллюстрирующий истинные и мнимые пути передачи
ВИЧ, участникам встреч выданы информационные буклеты, а наиболее активным участникам футболки и банданы с символикой проекта.
30 октября 2014 года на базе Эколого-биологического центра «Крестовский остров» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» проведена итоговая встреча участников Школы, на которой волонтеры
поделились впечатлениями о проведенных тематических встречах, получили обратную связь от
организаторов и других волонтёров, а также необходимые консультации. Волонтеры
награждены памятными подарками.
Дальнейшая профилактическая работа волонтеров ведется ими по индивидуальному
графику.
Результаты
В Школе приняли участие 30 учащихся школ Санкт-Петербурга (см. Приложение).
В результате проведения Школы сформирована молодежная волонтерская группа из числа
мотивированных старшеклассников Санкт-Петербурга, владеющих навыками проектной
деятельности и способных на высоком уровне подготовки проводить тематические встречи по
вопросам профилактики распространения ВИЧ со своими сверстниками (20 человек). Это
социально-активная группа, способная стать ядром для дальнейшей активности молодежи в
данном направлении.
К концу октября проведено 20 тематических встреч в образовательных учреждениях
города с охватом около 600 обучающихся. Участники этих встреч проинформированы о
практических решениях в деле профилактики заражения ВИЧ и форм социального поведения
повышенного риска. Проведение встреч продолжается.
Школа способствовала формированию осознанного выбор школьниками здорового
образа жизни. Проведение Школы было также вкладом в воспитательную деятельность ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» в направлении профилактики ВИЧ среди своих обучающихся

