
Реализация проектов

в Пензенском областном медицинском колледже



Волонтерская деятельность в Пензенском 
областном медицинском колледже

 С 2002 года в ГБОУ ПО «Пензенский  областной 
медицинский колледж» работает волонтерское 
объединение «За жизнь». Основной принцип работы 
«Равный-равному». 
Составлена программа работы общественного 
движения, которая в 2007 году на Всероссийском 
конкурсе «Новые технологии для новой школы» стала 
лауреатом психолого-педагогических программ и 
получила гриф «Рекомендовано к внедрению в 
образовательных учреждениях Российской 
Федерации». 



 Создан совет кураторов (4 человека наставников), 
штаб, разработано положение. 
В работе общественной организации существует 3 
направления:

 Вовлечение студентов в общественно-полезный труд 
(через сеть акции, флэшмобов), вовлечено 10 тысяч 
студентов. 

 Школа  обучения волонтерским технологиям оказания 
медицинской помощи.

 Сама волонтерская деятельность



 Наша организация активно  сотрудничает с 15 
организациями города и области:
Министерство здравоохранения Пензенской области, 
Министерство образования Пензенской области, 
Центр СПИД, Областной центр Медицинской 
профилактики, Областная детская клиническая 
больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь Ветеранов, 
Областной дом ветеранов, Совет по молодежной 
политики, Федерация психологов системы 
образования России, СМИ и  другие. 
Наши мероприятия неоднократно были освещены в 
СМИ.



 В 2018 году волонтерские отряды были созданы и на 
других базах колледжа (Сердобск, Кузнецк). 
Наше волонтерское объединение в 2018 году слилось с 
Всероссийским молодежным объединением 
«МЫ ВМЕСТЕ - волонтеры медики». 
Наши лидеры волонтерского движения 3 раза занимали  
призовые места в областном конкурсе волонтерских 
объединений по линии Министерства образования 
Пензенской области. 
Проект по профилактике ВИЧ-инфекции был отмечен на 
городском уровне. 
Ежегодно наши студенты волонтеры принимают участие во 
Всероссийских слетах волонтерских отрядов в г. Москве. 



Волонтеры-медики

Пензенский областной медицинский колледж



 Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтеры-медики», 
основанное в 2013 году 
активистами проекта 
«Волонтеры Склифа», 
сегодня является одной 
из крупнейших 
добровольческих 
организаций в сфере 
здравоохранения в 
Европе. 



 При поддержке 
Министерства 
здравоохранения РФ в России 
открыто 85 региональных 
отделений ВОД «Волонтеры-
медики», объединяющие 60 
тысяч человек. Партнерами 
организации выступают 
более 5000 ведущих 
медицинских и 
образовательных 
организаций по всей стране. 
Одно из отделений открыто и 
в Пензенском областном 
медицинском колледже



 Волонтеры-медики 
помогают в медицинских 
организациях, обучают 
правилам первой помощи, 
сопровождают спортивные 
и массовые мероприятия, 
занимаются 
профилактикой 
заболеваний, содействуют 
развитию донорства крови 
и костного мозга, 
популяризируют здоровый 
образ жизни, проводят 
профориентационную
работу среди школьников. 



Волонтеры 
медики проводят 
дополнительное 
обучение 
студентов 
колледжа, а 
также участвуют 
в медицинском 
сопровождении 
мероприятий 
различного 
масштаба, 
проводимых в 
Пензе и области


