
у

на
г

ПЛАН РАБОТЫ
о,гряда l]оло Hr.cpo t}-M сд и ко l] <Им пуJI ьс-Мед>>

ца 2020 - 202l учебIIый год

Щель:
_ создание структуры, организующей мероприятия в сфере охраны здоровья;- формирование лобровольческого сообщества для реализации мероприятий в ку.rебно-методическом центре);
- формlrрование корректных представленlлй об основных компонентах здорового образа)tизни.

Задачи:

- приобретение знаний и навыков в области сохранения здоровья;- оказание посильной помощи в медицинских учреждениях в рамках (DедеральнойпрограммЫ кПрофорИентациЯ школьникОв в медицину> (t4+),

IlIle

дго

JФ
п/п MepollpllllTlle CpoKll

проведеIIIrя Idель OTBeTcтBclllI1,Iii

Собрание активистов
отряда, набор новых
участников, презентация
деятельности отряда

Октябрь Формирование/пополнение
актива школьного отряда

Сильченко I}.B..
мастер ПО

2 кшкола безопасности> l0 октября

tDормиров ания у участников
сознательного и

ответственного отношения к
вопросам личной и

общественной безопасности,
практических навыl(ов и

умений поведения в
экстремаJIьных ситуациях,

соверtхенствования морально-
психологического состояния и

(lизического развития
подрастающего поколения

Зинченко Э..
командир

отряда

aJ
Акция, прI.rуроченная к
Международному дню
отказа от курения

18 ноября

ПросРилактика проблем со
здоровьем, вызваtI I I ых

курением сигарет, вейпов,
каJIьянов

Сильченко В.В..
мастер ПО

Зинченко Э.,
командир

отряда

l



4 Всероссийский день
лобровольча (волонтера) 5 лекабря

Популяризация ценностей
добровольчества среди

школьников

Силь,rенко В.В.,
мастер ПО

Зинченко Э,,
командир

отряда

5 Акция к{обро детям) |8-22
января

проведение квест-игр в
младших классах с целью
формирования навыков

личной гигиены.

Зин.tенко Э.,
командир

отряда

6
Всемирный день
больного 11 февраля

Организачия посильной
помощи в медицинских

организациях

Сильченко В.В.,
мастер ПО

ЗиrIченко Э.,
командир

отряда

7
Всероссийская
профориентационная
акция <Твой выбор>

2З пrарта

Знакомство учащихся с
образовательными

учреждениями, готовящими
специалистов в сфере

здравоохранения и
спецификой обучегtия в них.

Силь.rенко В.В.,
мастер ПО,

специалI.1сты
МОБУ ЛО УМЦ

8
Всероссийская акция
кБуль здоров!> 5 - 9 апреля

(rорплирование корректных
представлений об основных

компонентах здорового образа
)кизни

Сильченко Е}.В.,
мастер ПО

Зин,lенко Э.,
командир

отряда

9

помощь в медицинских
организациях в рамках
Федеральной программы
кПрофориентация
школьников в медицину
через добровольчество)

в течение
года

Организация посильной
поN,{ощи в медицинских

организациях и повышеtlие
ком петенцил-l акти вистов

отряда в области
медицинского

добровольчества

Сильченко В.В..
мастер ПО

Зинченко Э.,
командир

отряда

10

Обучение волонтеров:
Онлайн курс по
подготовке I(

медицинскому
добровольLIеству
Обучающлтй онлайн курс
для школьных отрядов
волонтеров-медиков
Оrrлайн обу,rение на
httр://тырешаешь.рф/
другое

в течение
Года

повышение компетеllций
активистов отряда

Сильченlссl [}.В..
мастер ГIО

Ijин,rенко Э..
команд1-1р

отряда

11.
Марафон ценностей

здорового образа жизни
кЗаряжайся на здоровье)

в течение
Года

Вовлечение широких слоев
населения в формирование
ценностей здорового образа

Сильченко В.В.,
мастер ПО

Зинченко Э..



жизни и ответственного
отношения к собственному

здоровью

ко\lандrli)
отряда

12.
самостоятельная

деятельность отряда
в течение

года

Организация в школьной
среде деятельности по
популяризации ЗОЖ и

добровольLIества

Сильченко В.В.,
мастер ПО

Зинченко Э..
командир

отряда
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ПОЛОЖВНИЕ

о б отряlд с l]оло II,I,е ро в-мед и t(O в (Им пул Lс-Мед>>

Отряд волонтеров-медиков <Импульс-Мед> формируется на базе МоБу до кУчебно-
методичесtсий центр) из числа учащихся N,lежшкольного профильного медицинского класса.

1. Общие пOложения:

1.1. Отряд волонтеров-медиков кимпульс-мед> является добровольческим отрядом,
организуощим мероприятия и ведущим просветительскую деятельность в сфере о)(раны

здоровья в школьной среде, участвующих в социаJIьно полезной, социально зна.lимой

деятельности. ОтряД волонтеров-медиков создается с целью профориентации учащI{хся в

медицину, создания условий для развития и реализации организаторского, творческого и

интеллектуального потенциала социально-активн ых подростков,

1,2. ОтllяД <Импульс-Мед> создан и действует на основании добровольности,
самоуправлениrI и равноправности его членов.

1.3. Участником N,Iожет стать любой учашийся с 14 до 18 лет, который поддерживает

цели и З?д4tlц отряда и ориентирован на цеIlности общества.

|.4. Член отряда мох(ет оставить членство по собственному желанию, или быть
исключенным по решению обшего собрания волонтерского отряда за действия, которые
несовместимы с идеями и принципами добровольчества и здорового образа жизни.

1.5. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса
время учащихся.

1.6. Отряд волонтеров-медикоВ кИмпульс-Мед> являе.гся относительно
самостоятельной единицей, которая организует мероприятия и ведет просветительскуtо

деятельность в сфере охраны ЗДоровья в школьной среле.

|.]. Отряд волонтеров-медиков <Импульс-Мед> является частью Всероссийского
общественного дви}кения <Волонтеры-медики).

1.8. КлlоT евые поI{ятия, используеМые в положении: Волоllтерство (лоброволь.tество)

- этО доброволЬное принЯтие обязаНностеЙ по оказанию безвозмездной помощи. Волонтеры
(лобровольцы) граждане, осуществляIоlцие благотворительную деятельность в форме

дго



безвозмездного труда в интересах общества.

2. Щели и задачII:

I_{ели: создание условий для реализации гражданского, личноотного и
профессиОнального потенцLIала учащихся, заинтересованных В добровольческой деятельности в

здравоохранении' посредством инициативного, творческого, ответственного участия в

лобровольческом служении.

Задачи:

- развитие высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда
на благо общества;

- привлечение учащихся к решению социально значимых проектов;

- профилактика вредньж привычек;

- развитИе позитиВной мотиВации учаЩихся К ведениЮ Зо)i( и повышение ypoBHrI

культуры здоровья;

- внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий и акций,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и здоровьесбережени я и участие в них,

взаимодеЙствие И сотрудниЧествО со всеми заинтересованными лицаN{и и

организациями В вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья
школьников;

- формирование социальных навыков;

получение необходиМого опыта и навыков для реализации собственньтх идей и

проеIffов в сфере пропаганды Здорового образа жизни.



способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков.
проявлению способностей и возможностей, самореализации.

- Нравственность следуя в своей деятельности морально-этическим нормам,
ЛОбРОВОЛЬЦЫ, ЛИЧНЫМ ПРИМерОм содействуют формированию и распространению в обществе
д)о(овнонравственных и гуманистических ценностей.

4. основrlые rIаправленIля деятельностll:

- просветительская;

- профилактиLIеская;

- социальная;

шефская;

информачионно-рекламная.

5. Виды лобровольческой деятельности:

Проведение профилактической работы с детьми и молодежью о здоровом образе
жизнИ (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции).

- оказание конкретной помощи учащимся и медицинскому персонilлу.

разработка и реализация социальных проектов, мероп риятийи акций.

Развитие проектов, направленных на пропагандУ идей Здорового образа жизни среди
молодежи.

- Пропаганда здорового образа жизни.

- Привлечение новыХ единомыШленникоВ к участиЮ в профилактической работе.

6. Права и обязанности волонтеров:

6.1. Волонтер имеет право:

- лобровольно вступать в волонтерское движение;

- лобровольно выходить из состава участников волонтерского движения,

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно
выражать личное мнение;

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и

потребностей, если она не противоречит Конвенции по праваN{ человека, Конвенции по правам

ребенка, интересаN,I моБУ до умЦ }t данному положению;

вносить предложения при обсуждении форм и методов осущестtsления волонтерской

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает;



- участвовать В управлении добровольческим отрядом через деятельноOть в органах

самоуправления

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утверхtденной в устаIIовле}Iном
порядке.

6.2. Волонтер обязан:

- знать и соблюдать цели. задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет.

поддерживать и развивать основные идеи дви)Itения волонтеров;

- добросовестно выполнять порученную работу.

7. осllовные прIrнципы руI(оводства отрядоNI:

7.1. Курирует работу отряда мастер производственного обучения межшкольного
профильного медицинского класса:

- представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями,
общественнымрl и иными организациями;

- организует деятельность волонтерского отряда;

- ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе;
* несет ответственность за психологический климат и безопасность членов отряда;

- способствует лиI]ностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной
внутриотрядной организационной культуры.

7,2. ВолОнтерским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании,
который:

- способствует формированию по3итивного морrrльно-психологического климата в

отряде;

- осуществляет информачионное обеспечение жизнедеятельности во-цонтерского

отряда.

8. Поощрение волонтера:

- объявление благоДарностI.1 приказоМ по МоБУ ДО УМЦ;

- награждение грамотой;

- вручение подарка, сувенира;

- выступление уIIастниI<ов волонтерского дви}кения в СМИ;



размещение информации о дости)tениях участника волонтерского движения на
официальном сайте организации и всоциальных сетях организации и города.


