
Приложение 

График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 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 ФИП 

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) 

Создание 

проектного офиса 

(ресурсный центр) 

Создание проектного 

офиса, разработка 

нормативно-правовых 

документом,   

подбор волонтеров, 

готовых реализовывать 

проекты по 

формированию ЗОЖ у 

населения 

5 Внедрение 

современных 

технологий 

социального 

управления 

активностью 

молодежи в 

ходе 

волонтерской 

деятельности 

по 

формированию 

ЗОЖ у 

населения                                                                                                                                                                                

Организацио

нные 

мероприятия 

Март 2021 г. Доцент кафедры 

социальной 

работы и бжд 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, зав. 

Лабораторией 

практических 

навыков 

«Социальная 

помощь», к.п.н. 

Непочатых Е.П. 

Email: 

nepochatihep@kur

sksmu.net 

Проведение 

Всероссийского 

Проведение форума, 

издание сборника 

100 Повышение 

престижности 

Гибридное 

мероприятие 

Апрель 2021 

г. 

Ассистент 

кафедры 



форума 

«Профессионально 

ориентированное 

волонтерство: 

актуальное 

состояние и 

перспективы» 

трудов, подписание 

договоров о 

сотрудничестве 

волонтерской 

деятельности, 

расширение 

сети 

взаимодействи

я 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

социальной 

работы и бжд 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России Кетова 

Н.А.  

Email: ketovana 

@kursksmu.net 

Реализация проекта 

«Школа 

добровольчества 

«Движение вверх» 

Обучение волонтеров 200 Повышение 

компетентност

и волонтеров 

при 

осуществлении 

добровольческ

ой 

деятельности 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г. 

Cпециалист по 

социальной 

работе 

социального 

центра ФГБОУ 

ВО КГМУ 

Минздрава 

России Алюшина 

Д.С.  

Email: alushinads 

@kursksmu.net 

Участие в конкурсе 

«Доброволец года 

КГМУ» 

Моральное и 

материальное 

стимулирование 

волонтеров 

10 Создание и 

поддержание 

социально 

одобряемого 

образа 

волонтера, 

владеющего 

навыками 

пропаганды 

ЗОЖ 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

Ноябрь-

декабрь 2021 

г. 

Cпециалист по 

социальной 

работе 

социального 

центра ФГБОУ 

ВО КГМУ 

Минздрава 

России Алюшина 

Д.С. Емаil: 

alushinads 

@kursksmu.net 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

Моральное и 

материальное 

стимулирование 

3 Создание и 

поддержание 

социально 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

Май-декабрь 

2021 г. 

Ассистент 

кафедры 

социальной 



«Доброволец 

России» 

волонтеров одобряемого 

образа 

волонтера, 

владеющего 

навыками 

пропаганды 

ЗОЖ 

дистанционн

ый формат 

работы и бжд 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России Кетова 

Н.А.  

Email: ketovana 

@kursksmu.net 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Студенческое 

самоуправление как 

инновационный 

ресурс развития 

общества» 

Обсуждение 

инновационных 

подходов привлечения 

обучающейся 

молодежи к участию в 

общественных 

организациях, в том 

числе добровольческом 

движении  

150 Популяризация 

волонтерской 

(добровольческ

ой) 

деятельности 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

Март 2021 г. Зав.кафедрой 

социальной 

работы и БЖД 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, доцент, 

к.псих.н. Т.А. 

Шульгина  

Email: Shulginata 

@kursksmu.net 

 

Проведение 

регионального 

конкурса 

социальных 

проектов «Горящий 

феникс» 

Отбор и экспертиза 

лучших проектов, 

направленных на 

формирование ЗОЖ у 

населения 

30 Продвижение 

лучших 

проектов на 

конкурсы более 

высокого 

уровня 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

Май-ноябрь 

2021 г. 

Доцент кафедры 

социальной 

работы и бжд 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, зав. 

Лабораторией 

практических 

навыков 

«Социальная 

помощь», к.п.н. 

Непочатых Е.П. 

Email: 

nepochatihep@kur

sksmu.net 



Реализация 

профильной смены 

«Гармония» для 

подростков и 

молодежи по 

формированию ЗОЖ  

Проведение смены 180 Подготовка 

актива 

школьников 

для 

популяризации 

идей ЗОЖ 

среди 

сверстников, 

подготовка 

педагогическог

о отряда, 

владеющего 

навыками 

работы с 

мотивированны

ми 

школьниками 

для 

распространен

ия идей ЗОЖ 

среди 

молодежи 

Очно  Июль 2021 г. Зав.кафедрой 

социальной 

работы и БЖД 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, доцент, 

к.псих.н. Т.А. 

Шульгина  

Email: Shulginata 

@kursksmu.net 

 

 

Повышение 

квалификации 

организаторов 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся из 

числа 

преподавателей и 

сотрудников вуза 

Повышение 

квалификации 

организаторов 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся из числа 

преподавателей и 

сотрудников вуза 

20 Повышение 

качества 

руководства 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

Гибридное 

мероприятие 

(очно, 

дистанционн

ый формат 

Март-июнь 

2021 г. 

Ассистент 

кафедры 

социальной 

работы и бжд 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России Кетова 

Н.А.  

Email: ketovana 

@kursksmu.net 

Учебное пособие для Систематизация 7 Повышение Печатное и Октябрь 2021 Зав.кафедрой 



волонтеров информации 

необходимой для 

реализации 

инновационного 

проекта  в форме 

пособия 

компетентност

и волонтеров 

электронное 

издание 

г. социальной 

работы и БЖД 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, доцент, 

к.псих.н. Т.А. 

Шульгина 

Email: Shulginata 

@kursksmu.net 

 

Включение в 

рабочие программы 

учебных 

(элективных) 

дисциплин, модулей 

по формированию 

ЗОЖ у населения и 

организации 

волонтерской 

деятельности в 

социальных и 

медицинских  

учреждениях  

Повышение качества 

знаний и навыков, 

компетентности 

обучающихся в 

вопросах 

формирования ЗОЖ у 

населения и 

организации 

волонтерской 

деятельности в 

социальных и 

медицинских  

учреждениях 

7 Повышение 

компетентност

и обучающихся 

в вопросах 

участия в 

волонтерской 

деятельности и 

ведения 

просветительск

ой работы 

Организацио

нные 

мероприятия 

Февраль 2021 

г. 

Зав.кафедрой 

социальной 

работы и БЖД 

ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России, доцент, 

к.псих.н. Т.А. 

Шульгина 

Email: Shulginata 

@kursksmu.net 

 

Участие в 

Федеральном 

конкурсе «Здоровый 

университет» 

Участие в номинации 

конкурса, посвященной 

реализации 

волонтерских проектов 

по формированию ЗОЖ 

1 Создание и 

поддержание 

социально 

одобряемого 

образца 

деятельности 

волонтеров по 

формированию 

ЗОЖ 

Организацио

нные 

мероприятия 

Октябрь 2021 

г. 

Тьютор 

социального 

центра ФГБОУ 

ВО КГМУ 

Минздрава 

России Бросалин 

Д.А. 

Email: Brosalinda 

@kursksmu.net 

 



 


