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1. Постановка проблемы: 

1.Нехватка младшего медицинского персонала в лечебно-профилактических 

учреждениях города Москвы; 

2.Проблема профориентации выпускников медицинских классов и школ; 

2. Цель проекта: 

1. Популяризация медицинского волонтерства среди выпускников школ 

3 Задачи проекта: 

1. Знакомство выпускников школ и студентов младших курсов медицинских ВУЗов с 

будущей специальностью 

2. Просветительская работа о факультетах среди выпускников школ 

3. Расширение часов практических занятий на клинических базах Университета, в 

рамках волонтерской деятельности 

4. Участники  

Выпускники медицинских классов и школ, студенты младших курсов Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова 

5. Общий замысел 

 Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя 

ответственность за жизнь человека. Это самая благородная, гуманная и необходимая 

профессия. Качества, которыми должен обладать врач, разнообразны. Врач должен любить 

людей, соблюдать врачебную этику, быть спокойным, внимательным и чутким, смелым, 

самоотверженным и трудолюбивым. А самое главное, врач должен быть милосердным. 

Одинаково душевно и трепетно относится ко всем больным. 

И прививать эти качества нужно не только во время учебы, но и закладывать во время 

процесса выбора будущей специальности. Волонтерская деятельность в Университетских 

клинических больницах (далее Киники) направлена на знакомство с системой 

здравоохранения, а так же оказание помощи младшему медицинскому персоналу. 

6. Основные этапы проекта: 

  1. Подготовительный этап 

  2. Проведение занятий в формате живого общения с аудиторией 

  3. Работа волонтеров в Клиниках 

  4. Получение отзывов о работе волонтеров от руководства Клиник. Подведение 

итогов. 

Список работ в рамках каждого этапа: 

1. Подготовительный этап. 

 Согласование деталей работы волонтеров с главными врачами 

Клиник; 

 Разработка тематических пособий и мультимедийных 

презентаций о факультетах ВУЗа; 



 Составление план-графика лекций в медицинских классах и 

школах при Первом МГМУ им. И.М.Сеченова; 

  Набор волонтеров для проведения лекций 

2. Проведение занятий в формате живого общения с аудиторией 

 Изложение подготовленного материала; 

 Общение с аудиторией (вопрос-ответ) ; 

 Проведение анкетирования среди школьников о 

заинтересованности в волонтерской деятельности; 

 Подписание согласия родителей на занятие волонтерской 

деятельностью; 

 Составление единой базы данных волонтеров; 

 Распределение волонтеров по Клиникам. 

3. Работа волонтеров в Клиниках 

 Проведение вводного инструктажа, правил поведение и 

ознакомления с распорядком работы Клиник; 

 Посещение волонтеров Клиник; 

 Ведение дневника волонтера для учета часов работы и оценки 

волонтерской деятельности 

4. Получение отзывов о работе волонтеров от руководства Клиник. Подведение 

итогов. 

 Подведение итогов работы волонтеров; 

 Изготовление поощрительных сувениров; 

 Изготовление сертификата с указанием количества отработанных 

волонтерских часов, для дальнейшего предоставления его в 

приемную комиссию Университета 

 Награждение волонтеров и вручение сувенирной продукции 

 Обсуждение всех плюсов и минусов данного проекта для 

дальнейшего его усовершенствования 

7. Ресурсное обеспечение (кадровые материалы): 

 1. Медиаоснащение:  

  -проектор; 

  -экран для проектора 

 2. Канцелярские товары: 

  -бумага 

  -бланки для анкет 

  -папки (А4) 

 3. Финансовые средства 

  - изготовление поощрительных сувениров 

  - изготовление сертификата о количестве волонтерских часов 



 4. Кадровый состав 

  - волонтеры 

  - сотрудники центра 

  - координаторы групп 

  - сотрудники Клиник 

8. Результаты 

1. Увеличение заинтересованности школьников в будущей профессии, обучении в  

медицинском ВУЗе и участии в волонтерской деятельности.  

2.Увеличение числа добровольцев в медицинских учреждениях 

3. Создание команды добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения, 

оказывая посильную помощь 

 

9.Календарный план  

План мероприятия 

Сентябрь • Согласование деталей работы волонтеров с   

главными врачами Университетских клинических 

больниц; 

• Разработка тематических пособий и 

мультимедийных презентаций о факультетах ВУЗа; 

• Составление план-графика лекций в медицинских 

классах и школах при Первом МГМУ им. И.М.Сеченова; 

•  Набор волонтеров для проведения лекций 

Октябрь • Изложение подготовленного материала; 

• Общение с аудиторией(вопрос-ответ) ; 

• Проведение анкетирования среди школьников о 

заинтересованности в волонтерской деятельности; 

• Подписание согласия родителей на занятие 

волонтерской деятельностью; 

• Составление единой базы данных волонтеров; 

•          Оформление дневника волонтера; 

• Распределение волонтеров по Университетским 

клиникам. 

Ноябрь • Проведение вводного инструктажа, правил 

поведение и ознакомления с распорядком работы клиник; 

• Посещение волонтеров Университетских клиник; 

• Ведение дневника Волонтера для учета часов 

работы и волонтерской деятельности 

Декабрь • Посещение волонтеров Университетских клиник; 

• Ведение дневника Волонтера для учета часов 

работы и волонтерской деятельности 

Январь • Посещение волонтеров Университетских клиник; 

• Ведение дневника Волонтера для учета часов 

работы и волонтерской деятельности; 



Февраль • Посещение волонтеров Университетских клиник; 

• Ведение дневника Волонтера для учета часов 

работы и волонтерской деятельности 

 

 

Март 

Апрель • Подведение итогов работы волонтеров; 

• Изготовление поощрительных сувениров; 

• Изготовление сертификата с указанием количества 

отработанных волонтерских часов  

• Награждение волонтеров; 

Май • Подведение итогов проекта; 

• Обсуждение всех плюсов и минусов данного 

проекта для дальнейшего его усовершенствования 

 

 


