
Приложение 

  

Порядок участия специалистов организаций общего и 

профессионального образования, молодежной политики  

Свердловской области в вебинарах: 

 

К участию в вебинарах приглашаются заместители директоров по 

воспитательной работе, заместители директоров по правовой работе, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, тьюторы, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, кураторы, 

педагоги – предметники, специалисты по работе с молодежью, специалисты 

отделов молодежной политики Администраций ГО Свердловской области. 
 

1. На выбранный базовый вебинар (18 часов) специалисты 

регистрируются по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2MCQcPOskKKaPBYA

2kk1Rz3QXxebxWsofGQWhgaYSUtZXqw/viewform   с обязательным 

указанием адреса личной электронной почты за 3 суток до начала 

семинара. 

2. На дополнительные вебинары (8 часов) специалисты, имеющие 

сертификат по программе «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», регистрируются по ссылке: 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=

1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2F

d%2Fe%2F1FAIpQLSdsuUwpJlst3lvQAjd0obwtX5QbKmlY3TadpEB

mYnzGJPSp7Q%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&followup=https%3A

%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdsuUwp

Jlst3lvQAjd0obwtX5QbKmlY3TadpEBmYnzGJPSp7Q%2Fviewform%

3Fusp%3Dsf_link&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntr

y=ServiceLogin  , для чего необходимо иметь почтовый ящик googl  

(...@gmail.com). В форму регистрации необходимо загрузить 

сертификат в электронном виде.  

3. За сутки до начала вебинара на указанную личную электронную 

почту будет направлена ссылка доступа с необходимой 

информацией по подключению.  

4. Участие во всех модулях вебинара обязательно. 

5. Участникам во время вебинара будут даны ссылки на пакет 

методических и информационных материалов по теме семинара. 

6. В последнем модуле вебинара будет предоставлена ссылка для 

выполнения итогового тестового контроля, который выполняется в 

любое время в течение следующей недели. На прохождение 

тестового контроля дается одна попытка.  

7. По результатам успешного прохождения итогового тестового 

контроля (не менее 75% правильных ответов) участнику на 

электронную почту высылается сертификат в течение месяца по 
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окончании тестового контроля. При снятии ограничительных мер 

оригинал сертификата можно будет получить в отделе профилактики 

ВИЧ/СПИД и психосоциального консультирования ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» в рабочее время. 

8. В случае недостаточного количества баллов итогового тестирования 

необходимо вновь зарегистрироваться на следующий семинар и 

заново пройти обучение и итоговый тест.  

 

 

 

 

 

Календарный учебный график вебинаров во 2 полугодии 2021 года  

 

структурное образовательное подразделение отдела профилактики 

ВИЧ/СПИД и психосоциального консультирования ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

 
Тема семинара  октябрь ноябрь 

Для специалистов, ранее не проходивших обучение «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

для специалистов учреждений образования, СПО и 

ВО, молодежной политики, 18 часов 

Блок 1 «Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. 

Медицинские аспекты ВИЧ-инфекции»   

1 день с 10-00 до 12-00; 

Блок 2 «Психосоциальные аспекты ВИЧ-инфекции. 

Нормативно – правовая база профилактики ВИЧ-

инфекции» 1 день с 13-00 до 15-00; 

Блок 3 «Формы и методы профилактики ВИЧ-

инфекции среди молодежи» 2 день с 10-00 до 12-00; 

с 13-00 до 15-00. 

07-08 25-26 

Для специалистов, прошедших обучение по программе и имеющих сертификат  

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

«Технологии работы с видеокейсами по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции»», 8 часов 

Модуль 1  Видеокейсы как технология работы в 

профилактике ВИЧ-инфекции 10-00 до 12-00 

Модуль 2  Обзор технологий работы с видеокейсами 

по первичной профилактике ВИЧ-инфекции с 13-00 

до 15-00 

12  

Информационные кампании по профилактике ВИЧ-

инфекции, 8 часов 

Модуль 1  Методология информационной кампании с 

10-00 до 12-00 

Модуль 2  Информационные кампании по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи с 13-

00 до 15-00 

13  



«Программа подготовки волонтеров (добровольцев) 

по первичной профилактике ВИЧ-инфекции», 8 часов 

Модуль 1  Методический разбор программы 

подготовки волонтеров (добровольцев) по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции с 10-00 до 12-00 

Модуль 2  Практикум по программе подготовки 

волонтеров (добровольцев) с 13-00 до 15-00 

19  

 


