
График мероприятий, планируемых к реализации в 2022 году в рамках инновационного проекта «Волонтерство как 

социальная практика развития навыков обучающихся медицинского университета по формированию здорового образа 

жизни у населения» ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, признанного Федеральной инновационной площадкой 

Наименование 

мероприятия  
Цель 

мероприятия 
Планируемое 

количество 

участников 

Ожидаемый 

результат 
Формат 

проведения 
Дата, время и 

место проведения 
Контактные 

данные 

ответственного 

исполнителя 

проекта 

(мобильный 

телефон, адрес 

электронный 

почты) 
Проведение 

методического 

семинара для 

организаторов и 

участников 

волонтерской 

деятельности в 

медицинских 

образовательных 

организациях 

Тиражирование 

волонтерства как 

социальной 

практики 

развития навыков 

обучающихся 

медицинских 

образовательных 

организациях по 

формированию 

ЗОЖ 

30 Обобщение и 

обсуждение 

опыта 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

медицинских 

вузов по 

заявленной 

тематике. 

Методический 

семинар (онлайн) 

апрель 

 

Шульгина Т.А. 

Проведение 

Всероссийского 

форума 

«Профессионально 

ориентированного 

волонтерство: 

актуальное 

состояние и 

перспективы» 

Повышение 

престижности 

волонтерской 

деятельности, 

расширение сети 

взаимодействия 

250 Проведение 

форума, издание 

сборника трудов, 

подписание 

договоров о 

сотрудничестве 

Форум 

(гибридный 

формат) 

апрель Шульгина Т.А. 



Реализация 

проекта «Школа 

добровольчества 

“Движение 

вверх”» 

Повышение 

компетентности 

волонтеров при 

осуществлении 

добровольческой 

300 Обучение 

волонтеров 

Обучающие 

занятия 

(гибридное 

мероприятие) 

сентябрь-

декабрь  

 

Алюшина Д.С. 

Проведение 

конкурса 

«Доброволец года 

КГМУ» 

Создание и 

поддержание 

социально 

одобряемого 

образа волонтера 

50 Моральное и 

материальное 

стимулирование 

волонтеров 

Конкурс (очное) октябрь-декабрь Кетова Н.А. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Доброволец 

России» 

Создание и 

поддержание 

социально 

одобряемого 

образа волонтера 

10 Моральное и 

материальное 

стимулирование 

волонтеров 

Конкурс 

(гибридное) 

январь-декабрь Кетова Н.А. 

Участие в 

Федеральном 

конкурсе 

«Здоровый 

университет» 

Создание и 

поддержание 

социально 

одобряемого 

образца 

деятельности 

3 Участие в 

конкурсе 

Конкурс 

(гибридное) 

сентябрь-декабрь Кетова Н.А. 

Проведение 

регионального 

конкурса 

социальных 

проектов 

«Горящий 

феникс» 

Продвижение 

лучших проектов 

на конкурсы 

более высокого 

уровня 

50 Отбор и 

экспертиза 

проектов 

Конкурс 

(гибридное) 

октябрь-декабрь Непочатых Е.П. 

Реализация 

профильной 

смены «Гармония» 

для подростков и 

молодежи по 

Подготовка 

актива 

школьников для 

популяризации 

идей ЗОЖ среди 

240 Проведение 

смены 

Очное апрель-июль Непочатых Е.П. 



формированию 

ЗОЖ 

сверстников 

Повышение 

квалификации 

организаторов 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся из 

числа 

преподавателей и 

сотрудников вуза 

Повышение 

качества 

руководства 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

30 Повышение 

квалификации 

организаторов 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся из 

числа 

преподавателей и 

сотрудников вуза 

Лекции, 

семинары 

(онлайн) 

март Кетова Н.А. 

 

Руководитель проекта 

Доцент                 Т.А. Шульгина 

           


