
 

ОТЧЕТ 

о  работе Штаба Балаковского местного  отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики»  на базе ГАПОУ СО БМК 

за 2021-2022 уч.год гг. 

        Работа  Штаба Балаковского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики» на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  на 2021-2022 г.г. была запланирована в 

следующих направлениях: 

• Общий курс про волонтерство 

• Социальное  волонтерство 

• Событийное (спортивное) волонтерство 

• Волонтерство  в  медицинской сфере 

• Волонтерство в сфере культуры 

• Профориентационное волонтерство 

• Общественное объединение правоохранительной направленности «ЗОЖ» 

• Санитарно-профилактическое просвещение населения, в том числе в образовательных организациях. 

• Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий 

• Популяризация кадрового донорства 

• Волонтерская помощь в медицинских организациях 

•  Экологическое  волонтерство 

 

Ответственные лица Направления   волонтерства 

Координатор Штаба Балаковского местного  отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики»  на базе ГАПОУ СО БМК 

Томленова Е.Н. 

Руководитель волонтерского кружка «Гармония души 

и тела» 

Пруцкова Г.Н. 

Руководитель волонтерского кружка «Общее дело» Маслова Н.Е. 

Руководитель волонтерского кружка «Донорство» Иванова Н.В 



 

Руководитель   Командир общественного объединения 

«Молодежный отряд содействия правоохранительным 

органам «ЗОЖ» 

Коточигова Е.М. 

 

 

 

 

 

Запланированные и выполненные мероприятия 

п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия  

1 Провести организационный сбор членов Штаба с 

целью методического обеспечения работы, 

составления плана работы местного отделения ВОД 

«Волонтеры –медики» 

Перерегистрация волонтеров ГАПОУ СО БМК 

Томленова Е.Н. сентябрь 

2021 

выполнено 

2 

 

 

Формирование состава волонтерских групп по 

направлениям работы 

  

Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Сентябрь 

2021 

выполнено 

3 Обучение руководителей направлений  в онлайн-

университете социальных наук 

«Добро.Университет» (базовые курсы) 

https://edu.dobro.ru/courses/  

  

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь-

июль 

выполнено 

https://edu.dobro.ru/courses/


 

4 Обучение волонтеров  основам  работы направлений 

волонтерского движения 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/obuchenie/ 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/projects/shkola-volontera-medika/ 

 

Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь 

2021 

выполнено 

5 Организовать проведение заседаний секций и 

кружков  согласно плана  работы направлений 

Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь  Выполнено  

6 Учет и контроль проведения запланированных 

мероприятий по направлениям волонтерского 

движения, организация и проведение 

исследовательских проектов студентов 

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь-

декабрь 

выполнено 

7 Участие местного отделения волонтеров и 

руководителей направлений в  мероприятиях 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» на  2021-2022 год.  

 

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь-

декабрь 

Выполнено 

 

8 Организовать взаимосотрудничество с 

администрацией БМР, комитетом здравоохранения 

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

Октябрь-

декабрь  

Выполнено  

https://волонтеры-медики.рф/obuchenie/
https://волонтеры-медики.рф/obuchenie/
https://волонтеры-медики.рф/projects/shkola-volontera-medika/
https://волонтеры-медики.рф/projects/shkola-volontera-medika/


 

и образования, ГУ МВД России по Саратовской 

области в г.Балаково,  центром медицинской 

профилактики, центральной библиотекой,  

комитетом по физической культуре и спорту, ЛПУ 

г.Балаково, ЦСЗН г.Балаково, ЦС детей и 

подростков 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

9 Участие волонтеров в значимых мероприятиях : 

- выборы депутатов Государственной думы 

- Всероссийская перепись населения 

- конкурс «Волонтер года-2021» 

- конкурсе «Самое активное учебное заведение-

2021» 

- мероприятия по направлению волонтерской 

деятельности 

 

 

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь-

декабрь 

Выполнено  

Учебно-методическая работа  

1 Подготовить   методическое  обеспечение  для 

обучение волонтеров-студентов по направлениям 

работы с использованием ТСО, буклетов, видео- и 

фото-  материалов методами акций, тренингов, 

выступлений, конкурсов, соревнований.  

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/projects/shkola-volontera-medika/ 

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Иванова Н.В. 

Филатов Н.П./ 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

Октябрь-

декабрь 

выполнено 

2 Подготовить методическое обеспечение для 

проведения акций, занятий, мероприятий 

тематической направленности   для населения и 

образовательных организаций с использованием 

материалов ВОД.   

Координатор Штаба 

Томленова Е.Н. 

 Руководители секций и 

кружков 

Маслова Н.Е. 

Октябрь-

декабрь 

выполнено 



 

Стоматологическое здоровье России 

#ДоброВСело 

Профилактики вредных привычек 

ЗОЖ 

Донорство 

Репродуктивное здоровье 

Оказание первой помощи 

«Здоровая смена»   

Экологические мероприятия 

Онкопатруль  

Профилактика социально значимых заболеваний 

 

Иванова Н.В. 

Филатов Н.П./ 

Коточигова Е.М 

Пруцкова Г.Н 

3 Подготовка мероприятий и документации для 

участия в конкурсных и грантовых проектах. 

Штаба Балаковского 

местного отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры-

медики» на базе ГАПОУ 

СО «Балаковский 

медицинский колледж»   

Октябрь-

декабрь 

Выполнено 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021г. 

 

1. 16 августа волонтеры -медики ГАПОУ СО БМК приняли участие в комплексном выезде медицинской бригады 

с ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (руководитель 

отряда Коточигова Е.М.), Студенты 3 курса группы 132, специальность Лечебное дело ГАПОУ «Балаковский 

медицинский колледж» Чепурнова Ольга и Свиридов Роман активно принимали участие в комплексном выезде 

на ФАП с.Римско-Корсаковка Краснопартизанского района в рамках Всероссийского проекта «#ДоброВСело» 

и показали хорошие теоретические знания и практические навыки. 

2. В День знаний, 1 сентября 2021 года, волонтеры группы "Гармония души и тела" (руководитель Г.Н.Пруцкова) 

вышли на улицы города, чтобы помочь работникам библиотек в проведении интеллектуального забега 

«Бегущая книга -2021», посвящённого теме Олимпийских игр. «Бегущая книга» – это ежегодная всероссийская 

социокультурная акция, целью которой является привлечение новых читателей и популяризация библиотек как 

инновационного пространства для культурного и интеллектуального досуга. Волонтеры бежали по заранее 

разработанному маршруту, который проходил по улицам города. Прохожим задавали вопросы об истории 

Олимпийского движения, видах спорта, а также Олимпийских играх. Знатоки получали интересную книгу или 

тематические сувениры в подарок. 

3. «Не оставляй человека в беде!» во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день 

оказания первой помощи. В этом году эта дата выпала на 11 сентября. Когда человеку, находящемуся рядом, 

становится плохо, главными причинами неоказания своевременной помощи человеку являются страх и 

отсутствие необходимых навыков. Для решения этой проблемы волонтеры-медики, студенты Балаковского 

медицинского колледжа и специалисты ГУЗ СОЦОЗМП реализуют ряд мероприятий и проектов, направленных 

на популяризацию и пропаганду первой помощи среди населения страны. Один из таких мероприятий – 

занятие-практикум «Не оставляй человека в беде!» – состоялось в МАОУ СО «СОШ№11. Мероприятия  в 

рамках Всемирный день оказания первой помощи продолжатся. 

4. С началом учебного года прошла перерегистрация волонтеров ГАПОУ СО БМК по направлениям деятельности.  

5. 10.09.2021 г «Приди на вакцинацию, выбери здоровье!» В связи с нестабильной эпидемической ситуацией по 

заболеваемости COVID-19 волонтеры-медики ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» совместно с 

профессиональным союзом работников здравоохранения 10 сентября вышли на улицы города Балаково с 

акцией «Приди на вакцинацию, выбери здоровье!». Студенты провели агитационно-разъяснительную работу 

среди горожан различного возраста и раздали прохожим памятки. Будущие медики понимают, здоровье – это 

важно! 

https://vk.com/im?sel=236468381&st=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%92%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE


 

6. 13.09.2021г " Мастер-класс, посвященный Всемирному дню оказания первой медицинской помощи" Каждый 

год во вторую субботу в России проходит Всемирный день оказания первой медицинской помощи. В рамках 

этого проекта в городе Балаково выступили студенты-волонтёры Балаковского медицинского колледжа 

Волкова Валерия, Свиридов Роман, Печенкина Вера под руководством преподавателей Жизневой Е. И.; 

Ивановой Н. В. совместно с образовательным центром Go! Academy. Их задача была- рассказать о первичных 

спасательных мероприятиях и показать на практике манипуляции для того, чтобы любой человек смог 

справиться с паникой в критической ситуации и сделать все необходимое. Мероприятие было организовано для 

детей в возрасте 7-9 лет, чтобы уже с этого возраста ребёнок понимал необходимость оказания первой помощи 

и не оставался равнодушным к другим. 

7. 16.09.2021г ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ. В настоящее время в условиях повышенной заболеваемости и 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции медицинские работники в поликлиниках 

и стационарах работают с высокой нагрузкой. 

Волонтеры-медики всегда готовы прийти на помощь. Более тридцати добровольцев – студентов нашего 

колледжа, оказывают помощь учреждениям здравоохранения. Ежедневно ребята трудятся в колл-центрах и 

регистратурах поликлиник города. 

8. 17-19.09.2021г Волонтеры-медики ГАПОУ СО БМК принимали участие в медицинском обеспечении и помощи 

маломобильным гражданам, а так же в социологических опросах на выборах в Государственную Думу 

Российской Федерации с 17 по 19 сентября. В течение всех дней голосования наши замечательные студенты 

измеряли температуру голосующим гражданам при входе на УИК, обрабатывали руки, выдавали маски, 

помогали пожилым гражданам, инвалидам и родителям с детьми.  

9. 24 сентября прошел День донора для студентов и преподавателей Балаковского медицинского колледжа. 

Будущие медики хорошо знают, как важна донорская кровь в лечебных учреждениях, поэтому всегда с 

готовностью принимают участие в таких мероприятиях. 

10. 28.10.2021г "Сдать кровь ближе, чем кажется". В  отделении заготовки крови г. Балаково волонтеры группы 

«Донорство» ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" оказывали помощь в проведении акции "Сдать 

кровь ближе, чем кажется". Организатором акции является автономная некоммерческая организация "Донор 

Волга". 

11. 16.10.2021г – организован отряд волонтеров для работы в колл-центре ГУЗ СО БРП -20 человек. 

12. С 15.10,16,10- и 18.10.2021г. Участие волонтеров ГАПОУ СО БМК во Всероссийской переписи населения на 

территории МФЦ г.Балаково . 



 

13. 28 октября 2021 года в отделе заготовки крови г. Балаково волонтеры группы «Донорство» ГАПОУ СО 

"Балаковский медицинский колледж" оказывали помощь в проведении акции "Сдать кровь ближе, чем 

кажется". Организатором акции является автономная некоммерческая организация "Донор Волга". 

14. Сформирован отряд волонтеров-медиков в колл-центр ГУЗ СО БРП в количестве 20 человек. 

15. 25 ноября в отделении заготовки крови прошла очередная акция АНО"Донор Волга" "Сдать кровь - ближе, чем 

кажется. Регион". В проведении акции приняли участие студентки отделения Лечебное дело Чепурнова Ольга, 

группа 132 и Садчикова Марина, группа 112. 

16. Определен победитель конкурса «Волонтер года 2021». Это почетное звание получила студентка четвертого 

курса медколледжа специальности Сестринское дело Печенкина Вера. Оформлением и представлением 

конкурсанта занимался Штаб волонтеров ГАПОУ СО БМК.  

17. 16.12.2021г. для учащихся МАОУ СОШ №26 было проведено профилактическое мероприятие под 

руководством Коточиговой Е.М с участием начальника ПДН 4 отдела МУ МВД РФ «Балаковское» Бушма Н.Р 

и волонтерской группы ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». Организаторы рассказали учащимся 

об ответственности за употребления несовершеннолетними алкогольных напитков и последствиях, которые 

могут быть после свершения данного вида правонарушения. Волонтеры колледжа представили вниманию 

учащихся тематическую презентацию «МЫ ГОВОРИМ АЛКОГОЛЮ – НЕТ», в которой подробно и наглядно 

рассказали о последствиях для здоровья человека в случаях употребления алкогольных напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ЯНВАРЬ- ИЮНЬ 2022г 

18.   08.01.2022 Праздник, который лечит: Студенты Балаковского медицинского колледжа поздравили с 

Рождеством пациентов детского хирургического отделения городской клинической больницы. «Праздник 

который лечит».  

19.   28.01.2022 участие в мероприятии по пропаганде здорового образа жизни, в том числе женского здоровья, 

на региональном симпозиуме 

" Движение - это жизнь". Выступление с докладом "Актуальность проблемы ослабление связочного 

аппарата органов малого таза. Применение современных методов лечения и профилактики, в том числе 

пилатеса". 

20.   29.01.2022 Спортивная школа «Турбина». сопровождение Соревнований МАУ «СШ «Турбина» по 

мотокроссу в классах 85 и Open, посвященных памяти Е.И. Леошкина.  

21.   2 и 3 февраля 2022г волонтеры-медики Садчикова Марина, Арутюнян Ася, Буланова Мария, Авдощенко 

Александр помогали сотрудникам Центра медицинской профилактики в проведении профилактической 

акции «Здоровье – территория личной ответственности» для работников администрации Балаковского 

муниципального района. 

22.  4 февраля во Всемирный день борьбы с раком подготовлены мероприятия волонтерских групп: видео, 

буклеты, санитарные бюллетени против рака. распространении информации о мерах по облегчению 

бремени этого заболевания. В создании образовательного ролика о профилактике Рака груди принимали 

участие волонтеры-медики под руководством Коточиговой Е.М. (волонтерская группа «Молодежный отряд 

«ЗОЖ») 

В создании социального ролика «Миф и правда о раке» приняли участие студенты 111 специальности 

Лечебное дело, 632, 634 групп специальности Сестринское дело под руководством Масловой Н.Е 

(волонтерская группа Общее дело). 

23. 8 и 18 февраля в отделении заготовки крови проходили донорские акции АНО "Донор - Волга" " Сдать 

кровь - ближе, чем кажется". 

24. Проект "Ты - 03" ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" под руководством Н.В.Ивановой. победа 

в конкурса БАСИ,  

25. 17 и 18 марта 2022г под руководством преподавателя и руководителя Молодёжного отряда по 

взаимодействию с правоохранительными органами "ЗОЖ" прошли открытые уроки в МАОУ СОШ 6 и 13 на 

тему: "Скажи вейпам - НЕТ!".  

26. 25 марта 2022г сопровождение  Дня донора! 



 

27. с 14 по 25 марта 2022 года первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

проведен комплекс профилактических мероприятий: интерактивная площадка «Наркотики. Секреты 

манипуляции. Ответственность», информационная площадка «Наркотики. Мифы и реальность», тренинг 

уверенного поведения «Умей сказать нет!». Совместно с ОКОН МУ МВД «Балаковское» и  ГУЗ 

«СОЦОЗМП»  

28. С 14 по 18 марта 2022 года волонтеры Балаковского отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» провели профориентационную акцию «Шаг в будущее: 

29. встреча с учащимися 9 классов МАОУ СОШ № 28. классный час «Люди в белых халатах». гимназия №1 - 

классный час «Я - будущий медик». Открытые  уроки в МАОУ СОШ №6 и №13 на тему: "Скажи вейпам - 

НЕТ!" и «Медицинские специальности будущего».  

30. 05.04.2022г "Ты - 03!" просветительский волонтерский проект по электробезопасности и оказанию первой 

доврачебной помощи. тренинги в лицее № 2. 

31. 11 апреля на базе Центра "Молодежная инициатива" состоялось организационное собрание для волонтёров 

образовательных учреждений города, которое провел координатор проекта "Формирование комфортной 

городской среды"  

32. С 15 апреля по 30 мая 2022 года пройдет Всероссийское рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2023 году в 

рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" 

33. Апрель 2022г Федеральная служба государственной статистики объявила благодарность 6 волонтерам 

колледжа, принявшим активное участие в Всероссийской переписи населения - 2021. 

34. 27.04.2022 мастер класс оказания первой помощи проводился для студентов двух групп ГАПОУ СО 

"Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум" 

35. Школа здоровья 

29 апреля в рамках проведения «Дня здоровья» в МАОУ Лицей №2, под руководством Масловой Нины 

Евгеньевны 

студенты-волонтеры 112 группы специальности Лечебное дело провели профилактическое мероприятие — 

викторину «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» среди учащихся 1-4 классов. 

36. 9 мая 2022г участие в организации движения колонн и помощи пожилым гражданам в Акции "Бессмертный 

полк" 



 

37. 8 и 10 мая студенты ГАПОУ СО "Балаковский медицинский колледж" принимали участие о Всероссийском 

мероприятии "Благоустройство общественных территорий -2022" в городе Балаково. Волонтеры привлекли 

к голосованию 412 жителей 

38. 19 мая 2022 года в центре Молодёжная инициатива прошёл заключительный этап конкурса БАСИ, где 

команда RedCross защищала свой волонтерский проект "Ты- 03". Проект был признан членами жюри 

лучшим и занял первое место! 

В срок с января по май 2022 года командой было проведено 19 мастер-классов и обучено 525 человек 

правилам оказания первой помощи в разных критических ситуациях Команда "Red Cross" Балаковского 

медицинского колледжа заняла I место в конкурсе "Балаковский акселератор социальных инициатив" с 

проектом "Ты-03"! 

39. 27 мая 2022 года, волонтеры ГАПОУ СО БМК и  сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки 

приняли участие в Весеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2022» 

40. 19 июня 2022 года Участие в Фестивале клубники волонтеров ГАПОУ СО БМК 
 

 

 

 

 

_________________________ Координатор штаба Томленова Е.Н. 

 

Тел. 89053298630 


