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О проведении  

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о проведении 

ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря) (далее – Акция). 

Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных 

инициатив под патронажем С.В. Медведевой в целях повышения эффективности 

методов противодействия распространению и профилактики ВИЧ-инфекции. 

В рамках Акции 29 ноября 2021 года в 10:00 по московскому времени 

на электронной платформе ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

(далее  Центр) проводится Всероссийский вебинар для специалистов 

(педагогических работников) образовательных организаций по вопросам 

организации и проведения профилактической работы с обучающимися 

«Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся» (далее – Вебинар). Ссылка на подключение к Вебинару: 

https://events.webinar.ru/19965094/9642683. 

Также Департамент информирует, что в рамках участия в Акции,  
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Центром реализуется проведение Всероссийского онлайн-опроса педагогов  

о профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся  

(www.опрос-педагогов-о-вич.рф) и Всероссийского онлайн-опроса молодежи, 

направленного на определение уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции (www.опрос-молодежи-о-вич.рф). 

О результатах проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции прошу 

проинформировать Департамент в установленном порядке в срок  

до 24 декабря 2021 года. 

 

 

 

Директор 

департамента 
МШЭП  

Л.П. Фальковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Юрчук О.Л. 

(495) 587-01-10, доб. 3481 
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Приложение 

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

Всероссийского вебинара для специалистов (педагогических работников) 

образовательных организаций по вопросам организации и проведения 

профилактической работы с обучающимися по теме:  

«Организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по профилактике распространения  

ВИЧ-инфекции среди обучающихся» 

29 ноября 2021 г. 

10:00 (по московскому времени) 

Ссылка на подключение:  

https://events.webinar.ru/19965094/9642683 

 

Модераторы: 

Артамонова Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию системы 

профилактики девиантного поведения ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»; 

Заева Ольга Вячеславовна, начальник отдела организационно-методического 

сопровождения развития системы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

 

1. Государственная политика в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций 

КОСТЫРЯЧЕНКО 

Юлия Александровна  

 

заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России 

 

2. О результатах Всероссийского онлайн-опроса педагогов о профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся (интерактивная сессия)  

 

ЗАЕВА  

Ольга Вячеславовна 

 

начальник отдела организационно-методического 

сопровождения развития системы профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

кандидат педагогических наук 

КИРЬЯНОВА 

Ольга Николаевна 

директор Благотворительного фонда помощи детям 

с социально значимыми заболеваниями «Дети плюс» 
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3. Профилактика ВИЧ  консолидация общих усилий по формированию 

ответственного отношения к себе, своему здоровью и благополучию:  

кросс-культурный подход 

 

ЕПОЯН  

Тигран Альбертович  

 

советник по образованию и здоровью Института 

ЮНЕСКО по информационным технологиям 

в образовании 

 

4. Повышение квалификации педагогов в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся: ключевые компетенции 

 

КИХТЕНКО  

Любовь Федоровна 

 

 

заведующий кафедры физической культуры 

и здоровьесбережения Ставропольского краевого 

института повышения квалификации работников 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 
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