
Резолюция 

 IV Межрегионального Форума  

«Профессионально ориентированное волонтёрство: 

 актуальное состояние и перспективы» 

 

 г. Курск           18апреля 2017г.  

 

18апреля 2017 г. на базе Курского государственного медицинского 

университета состоялся IVВсероссийский Форум «Профессионально 

ориентированное волонтѐрство: актуальное состояние и перспективы». В его 

работе приняли участие представители волонтерских организаций ВПО, 

СПО г. Курска, Курской области, городов Тверь, Воронеж, а так же 

волонтеры  школ г. Курска, общественные организацийработающие в сфере 

молодежной политики и реализующие волонтерские проекты из Курска и 

Курской области. 

В рамках работы Форума состоялось обсуждение докладов 

«Добровольчество – стратегический ресурс социальной политики г. Курска» 

Тимофеева Е.А. начальник управления по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства Видеоролик «Время волонтеров». 

«Деятельность регионального отделения «Волонтеры-медики по 

формированию ЗОЖ» Шеховцова А.С. Координатор Курского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» 

«Подводные камни медицинского волонтерства». Гапонов А.Ю. 

председатель Совета обучающихся по качеству образования КГМУ; а так же 

выставка – презентация волонтерских организаций «Секрет успеха»; мастер-

классы и деловые игры по вопросам организации и сопровождения 

волонтѐрской деятельности. 

1. Участники Форума отметили большое значение Всероссийского Форума 

«Профессионально ориентированное волонтѐрство: актуальное состояние и 

перспективы» для обмена опытом и распространения идей развития 



волонтерского движения и развития молодежных связей и межвузовского 

взаимодействия.  

2. Рассмотрели вопросы создания новых способов обмена 

инновационными формами реализации молодежных идей и инициатив, 

основанных на принципах добровольчества.  

3. Договорились о целесообразности расширения сотрудничества по 

волонтерским программам в рамках межвузовского взаимодействия. 

По итогам работы Всеросссийского Форума «Профессионально 

ориентированное волонтѐрство: актуальное состояние и перспективы» его 

участники предлагают следующие решения и рекомендации:  

1. Продолжить практику проведения форума «Профессионально 

ориентированное волонтѐрство: актуальное состояние и перспективы». 

2. Продолжить распространение идей волонтерского движения в системе 

школьного образования. Вовлекать обучающихся школ в деятельность 

волонтерских организаций ВУЗов. 

3. Оказать содействие в создании единого информационного портала по 

волонтерству и электронного каталога КГМУ. 

4. Проводить культурно-массовые мероприятия (флэш-мобы, конкурсы, 

акции, проекты, программы и т. д.), в области экологии, здорового образа 

жизни, спорта, культуры и т. д.  

5. Разработать  единую концепцию развития волонтерской деятельности в 

КГМУ. 

6. Координацию по реализации предложенных рекомендаций возложить на 

инициативную группу из числа представителей делегаций участников 

Форума «Профессионально ориентированное волонтѐрство: актуальное 

состояние и перспективы». 


