
 

 

Волонтёрская деятельность ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» 

 

Волонтёрство или Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius - 

добровольно) - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение.  

Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации - физические 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).  

Ресурсы внеаудиторной работы в ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой» позволяют студентам активно 

участвовать в волонтерском движении.  

Волонтерство - это реальный ресурс привлечения молодежи к социально-

полезной деятельности, что способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

С 2013 года в ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени 

К.С. Константиновой» организовано волонтерское движение, разработана 

собственная символика волонтерского движения. 

Цель волонтерского движения в Колледже - развитие и социальная 

самореализация студентов путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечения студентов во Всемирное добровольческое движение. 

В состав волонтеров Колледжа входят студенты всех специальностей: 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Фармация». 

Из года в год количество студентов, желающих участвовать в волонтерской 

деятельности, увеличивается. Волонтерское движение активно развивается и 

является актуальным на сегодняшний день.  

В настоящее время существуют более 10 направлений развития социального 

добровольчества: 

- «Здоровый образ жизни»;  

- «Экология»;  

- «Помощь детям»; 

- «Донорство»; 

- «Социальная реклама»; 

- «Помощь лицам с ограниченными возможностями»;  

- «Патриотическое воспитание граждан»;  

- «Доброволец – профориентатор»;  

- «Милосердие». 

В ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени 

К.С. Константиновой» приоритетными являются такие направления, как 

«Милосердие», «Помощь детям», «Доброволец – профориентатор». 

В рамках реализации социального добровольчества по направлению «Помощь 

детям» с декабря 2015 года студентами ОГБПОУ «Смоленский базовый 
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медицинский колледж имени К.С. Константиновой» осуществляется волонтерская 

деятельность на базе ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» и с февраля 2017 года на базе СОГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». 

Волонтерская деятельность на базе ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница» и СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Вишенки» предполагает следующие задачи: 

1. Оказание помощи медицинскому персоналу в рамках допустимых 

компетенций для студента: 

- помощь медицинскому персоналу по уходу за детьми младшего возраста 

(личная гигиена, смена нательного и постельного белья, кормление и т.д.); 

- мероприятия по соблюдению инфекционной безопасности в отделении 

(проведение текущих и генеральных уборок, проветривание). 

2. Адаптация детей к условиям пребывания в медицинских и 

реабилитационных организациях: 

- проведение досуговых мероприятий (просмотр кинофильмов, мультфильмов, 

рисование, чтение книг, проведение викторин); 

- сопровождение детей на лечебные и реабилитационные мероприятия. 

3. Санитарное просвещение и популяризация ЗОЖ среди детей и подростков: 

- проведение акций по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально значимых 

заболеваний, выпуск санбюллетней, памяток и буклетов; 

- проведение мероприятия, приуроченного Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД); 

- проведение мероприятия «В гостях у Мойдодыра» (интерактивная 

познавательная игра с проведением мастер-класса по гигиене полости рта); 

- проведение мероприятия, посвященного Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза (интерактивная лекция); 

- проведение мероприятия, приуроченного к всемирному Дню здоровья 

(интерактивная лекция по основам здорового образа жизни); 

- проведение мероприятия, посвященного Всемирному дню трезвости. 

4. Организация досуга для детей в период госпитализации и реабилитации: 

- проведение мероприятия «Международный день птиц»; 

- проведения интерактивного концерта к празднику Весны; 

- пасхальные дни в ресурсном центре «Перспектива» с изготовлением 

пасхальных сувениров; 

- 9 мая - День Великой Победы (экскурс в историю ВОВ с приглашением 

ветеранов); 

- проведение квест-игры «От всей души!» (интерактивное мероприятие с 

гостями из русских народных сказок); 

- проведение Интерактивного мероприятия «Поделись своею добротой». 

- проведение Новогоднего мероприятия «Сказка в гости приходит к нам» 

(интерактивная инсценировка); 

- проведение интерактивного мероприятия, посвященного Дню защиты детей. 
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Проводимые открытые мероприятия требует серьезной подготовки, во время 

которой студенты-волонтеры должны определить и выбрать наиболее актуальные 

темы, составить интересные презентации с учетом возрастных особенностей детей, 

психологически подготовиться к выступлению перед большой аудиторией.  

Направление «Доброволец-профориентатор» - волонтеры привлекаются к 

профориентационной работе в школах и учебных центрах г. Смоленска. Выступают 

вместе с представителями колледжа, комментируют презентации, рассказывают о 

своей будущей специальности. Ярким примером является работа волонтеров на III 

Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. 

Еще одно направление деятельности наших студентов-волонтеров: оказание 

помощи бригадам специалистов - медиков при проведении спортивных и городских 

мероприятий регионального и федерального уровня: 

- направление потоков движения спортсменов, болельщиков; 

- дежурство в спортивных залах во время проведения соревнований; 

- оперативное реагирование при необходимости по вызову бригады, оказание 

помощи при транспортировке, при сопровождении больного или пострадавшего. 

В этих мероприятиях участвуют студенты 3-4 курса. Это имеет определенную 

профориентационную направленность, так как многие выпускники коллежа 

поступают в ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» с целью получения высшего образования и 

возвращаются в медицинские организации специалистами по реабилитации и 

лечебной физкультуре. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. Волонтерская деятельность является неотъемлемой частью подготовки 

будущего специалиста со средним медицинским образованием; 

2. В рамках волонтерской деятельности по направлению «Помощь детям» 

студент получает бесценный профессиональный и жизненный опыт, воспитывает в 

себе такие необходимые для медицинского работника качества как милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь, терпение. 

3. Участие в волонтерской деятельности помогает студентам формировать 

профессиональные компетенции и развиваться как личность. 

4. Волонтерство является одним из ключей к успеху, качеству 

профессиональной деятельности будущих специалистов со средним медицинским 

образованием. 

 


