
 
ОТЧЕТ 

о  работеШтаба Балаковского местного  отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики»  на базе ГАПОУ СО БМК 

за 2022-2023уч.годгг.(осенний семестр) 
РаботаШтаба Балаковского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» на 
базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» на 2022-2023г.г. была запланирована в следующих 
направлениях: 

• Общий курс про волонтерство 
• Социальное волонтерство 
• Событийное (спортивное) волонтерство 
• Волонтерство вмедицинской 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 Томленова Е.Н. 
Руководитель волонтерского кружка «Гармония души 
и тела» 

Пруцкова Г.Н. 

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

Руководитель волонтерского кружка «Донорство» Иванова Н.В 



 
Руководитель   Командир общественного объединения 
«Молодежный отряд содействия правоохранительным 
органам «ЗОЖ» 

Коточигова Е.М./ Печенкина В.А. 

 
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 
2022 

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 
2022 

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. 
Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

Октябрь-
июль 

выполнено 

4 Обучение волонтеров  основам  работы направлений 
волонтерского движения 
https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--
p1ai/obuchenie/ 

Руководители секций и 
кружков 
Маслова Н.Е. 
Иванова Н.В. 

Октябрь 
2022 

выполнено 

https://edu.dobro.ru/courses/
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/obuchenie/
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/obuchenie/


 
https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--
p1ai/projects/shkola-volontera-medika/ 
 

Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

5 Организовать проведение заседаний секций и 
кружков  согласно плана  работы направлений 

Руководители секций и 
кружков 
Маслова Н.Е. 
Иванова Н.В. 
Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

Октябрь  
2022 

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. 
Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

Октябрь-
декабрь 
2022 

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. 
Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

Октябрь-
декабрь 
2022 

Выполнено 
 

8 Организовать взаимосотрудничество с 
администрацией БМР, комитетом здравоохранения 
и образования, ГУ МВД России по Саратовской 
области в г.Балаково,  центром медицинской 
профилактики, центральной библиотекой,  
комитетом по физической культуре и спорту, ЛПУ 

Координатор Штаба 
Томленова Е.Н. 
 Руководители секций и 
кружков 
Маслова Н.Е. 
Иванова Н.В. 

Октябрь-
декабрь  

Выполнено  

https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/projects/shkola-volontera-medika/
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/projects/shkola-volontera-medika/


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

Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

9 Участие волонтеров в значимых мероприятиях : 
- конкурс «Волонтер года-2022» 
- конкурсе «Самое активное учебное заведение-
2022» 
- мероприятия по направлению волонтерской 
деятельности 
-участие в профориентационных мероприятиях 
-участие в волонтерских проектах ГАПОУ СО БМК 
-участие волонеров в Х фестивале наук БИТИ 
НИЯУ МИФИ 
-участие в фестивале волонеров «Вперед, нас 
волонтерство зовет!» по плану ПФО 

Координатор Штаба 
Томленова Е.Н. 
 Руководители секций и 
кружков 
Маслова Н.Е. 
Иванова Н.В. 
Печенкина В.А. 
Пруцкова Г.Н 

Октябрь-
декабрь 
2022 

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./ 
Печенкина В.А. 
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.   
Стоматологическое здоровье России 
#ДоброВСело 

Координатор Штаба 
Томленова Е.Н. 
 Руководители секций и 
кружков 
Маслова Н.Е. 
Иванова Н.В. 
Филатов Н.П./ 

Октябрь-
декабрь 
2022 

выполнено 



 
Профилактика вредных привычек 
ЗОЖ 
Донорство 
Репродуктивное здоровье 
Оказание первой помощи Ты-03! 
Школа ухода 
«Здоровая смена»   
Экологические мероприятия 
Онкопатруль 
Профилактика социально значимых заболеваний 
 

Печенкина В.А. 
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 
2022 

Выполнено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проведенные и организованные мероприятия: 

Сентябрь-декабрь 2022г 
 

1. Сформированы  волонтерские кружки по направлениям работы 
2. организовано участие волонтеров и студентов колледжа в фестивале «Я-волонтер»  
3. Организовано участие волонтерской группы в конкурсе на самое активное учебное заведение города 
4. подготовлены проекты волонтерских групп для участия в конкурсе БАСИ . 
5. организованы дни донора волонтерской группы «Донорство», Ты-о3! 
6. организован сбор подарков для детей, находящихся в стационаре группой «Гармония души и тела» 
7. создана волонтерская площадка- группа в VK для оперативного взаимодействия. 
8. участие волонтеров ГАПОУ СО БМК в школе волонтеров Молодежной инициативы, обучение актива 
 

Мероприятия волонтерских групп ГАПОУ СО БМК в сентябре-декабре 2022 года 
1. Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2022» (совместно с 

МАУК МЦБ) 
01.09.2022 

2. Встреча студентов колледжа с АНО "ДОНОР ВОЛГА" и Саратовский Центр Крови 12.09.2022 

3. Открытые уроки "Спасти жизнь может каждый", для школьников и сотрудников МАОУ 
СОШ #26, посвященные Всемирному дню оказания первой помощи. 

12.09.2022 

4. День донора (39 чел., 19,5 л крови) 15.09.2022 

5. Всемирный день безопасности пациента (флеш-моб, помощь медработникам 
поликлиник города и специалистам ФАПа с. Натальино)#ДоброВСело 

17.09.2022 

6. Медицинское сопровождение Первенства БМР по кроссовому бегу 22.09.2022 

7. Профилактическая акция «Пламенный мотор», посвященная Всемирному дню сердца 
(совместно с ГУЗ СОЦОЗМП) 

29.09.2022 



 
8. Брейн-ринге "В ритме сердца" в МАУК "Межпоселенческая центральная библиотека" ко 

Всемирному дню сердца (совместно с ГУЗ СОЦОЗМП) 
29.09.2022 

9. Открытая лекция-дискуссия, посвященная Дням воинской славы России в БИТИ НИЯУ 
МИФИ 

30.09.2022 

10. Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 02.10.2022 

11. Экологическая акция «оБЕРЕГай» 06.10.2022 

12. Занятие по оказанию первой помощи в рамках волонтерского проекта «Ты-03» 08.10.2022 

13. Уличная акция, посвященной Всемирному дню борьбы против рака молочной железы 
(совместно с ГУЗ СОЦОЗМП) 

14.10.2022 

14. Медицинское сопровождении спортивного мероприятия, среди трудящихся города 
Балаково в спортивном комплексе Форум 

15.10.2022 

15. Выездная информационная донорская акция "Донорская неделя" на заводе на АО 
"Балаковорезинотехника" (БРТ) совместно с АНО "Донор Волга" 20.10.2022 

16. Занятие по оказанию первой помощи в рамках волонтерского проекта «Ты-03» 22.10.2022 

17. Профилактическая акция «Гипертония – будь начеку!» в ТРЦ «Оранж», посвященная 
Всемирному дню борьбы с инсультом 

27.10.2022 

18. Мастер-класс «Умей оказать помощь» в ТРЦ «Оранж» 27.10.2022 
19. Проект "Ты-03". Выездные занятия на промплощадке БАЭС-26 во время учебно-

методических сборов с нештатными санитарами подразделений войсковой части 3684. 
28.10.2022 

20. Образовательный интенсив «Школа волонтеров» 31.10-
01.11.2022 

21. Проект "Ты-03". Выездные занятия с сотрудниками федеральной налоговой службы г. 
Балаково 01-02.11.2022 



 
22. Медицинское сопровождение Международного турнира по дзюдо 02.11.2022 
23. Занятие по оказанию первой помощи в рамках волонтерского проекта «Ты-03» 12.11.2022 
24. Профориентационные мастер-классы на площадке X Всероссийского Фестиваля наук 

в БИТИ НИЯУ МИФИ 
19.11.2022 

25. Информационная площадка "Курение - программа на саморазрушение" (совместно с 
ГУЗ СОЦОЗМП) 22.11.2022 

26. Занятия по оказанию первой помощи в рамках волонтерского проекта «Ты-03» Ноябрь-
декабрь2022 

27. Межрегиональный фестиваль (с международным участием) волонтерских идей 
«Вперед, нас волонтерство зовет!»  

01.12.2022 

28. Конкурс «Волонтер года – 2022»  07.12.2022 
29.  Участие в городском конкурсе «Самое активное учебное заведение»  Декабрь 2022 

 
 
 

Координатор штаба Томленова Е.Н. 
 

Тел. 89053298630 


	Стоматологическое здоровье России

