ИНСТРУКЦИЯ

по созданию школьного отряда волонтеров-медиков

ГДЕ:

КТО:

отряд может быть создан в любой
общеобразовательной организации

участником отряда может стать любой
учащийся общеобразовательной
организации от 8 до 18 лет

как самостоятельный отряд или как направление в составе многопрофильного добровольческого отряда

ЧТО ДЕЛАЮТ:
Проводят мероприятия
и рассказывают о пользе
здорового образа жизни в своем
образовательном учреждении

Оказывают посильную помощь
в медицинских организациях в рамках
Федеральной программы «Профориентация школьников в медицину» (14+)

Приобретают знания
и навыки в области
сохранения здоровья

Участвуют в профильных
Всероссийских акциях
и конкурсах

ЗАЧЕМ:

• Получение информационных и методических материалов с корректной
профилактической информацией ежемесячно
• Распространение среди учащихся осознанного отношения к здоровью

Школе

• Создание структуры, организующей мероприятия в сфере охраны здоровья
• Формирование добровольческого сообщества для реализации мероприятий
в школе
• Формирование личного портфолио
• Определение траектории профессионального развития

Активисту
школьного
отряда

• Формирование лидерских качеств и компетенции организации мероприятий
• Участие во Всероссийских акциях и конкурсах
• Знакомство с медициной изнутри

Обучающимся
образовательного учреждения

• Формирование корректных представлений об основных компонентах
здорового образа жизни
• Повышение медицинской грамотности
• Формирование здоровых привычек
• Вовлечение в медицинскую науку

ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ШКОЛЬНОГО ОТРЯДА
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ

ШАГ 1
Принять решение о создании
отряда, самостоятельно определить
структуру, название (например,
школьный отряд волонтеровмедиков «Здоровое движение»),
символику и выбрать командира
отряда на общем собрании из числа
участников.

ШАГ 3
Организовать собрание
заинтересованных школьников:
например, тех, кто интересуется
общественной деятельностью,
добровольчеством, медициной,
темой здорового образа жизни
или мечтает связать жизнь
с медицинской профессией.

ШАГ 5
Начать планировать и
организовывать деятельность
отряда в соответствии с
типовым планом, придумывать и
реализовывать собственные акции
и мероприятия, а также принимать
участие в мероприятиях Движения и
его партнеров.

ШАГ 2
Определить куратора
отряда из числа сотрудников
образовательного учреждения для
координации деятельности отряда

ШАГ 4
Зарегистрировать отряд в системе
ВОД «Волонтеры-медики» на сайте
https://www.волонтеры-медики.рф в
разделе «Программы для школьников». Зарегистрированные отряды
получают доступ в личный кабинет
на сайте с материалами, а также регулярную методическую поддержку
и возможность принимать участие в
мероприятиях Движения.

ШАГ 6
Создать страницы отряда в социальных сетях, опубликовать новость о создании отряда на сайте
школы. Начать освещать деятельность отряда в информационном
пространстве, используя хэштеги
#волонтерымедики, #школьникиВМ
и хэштеги школы.

ШАГИ ПО ЗАПУСКУ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

ШАГ 1
Выбрать из числа участников
отряда ответственного
за направление.

ШАГ 2
Зарегистрировать отряд в системе
ВОД «Волонтеры-медики» на сайте
https://www.волонтеры-медики.рф в
разделе «Программы для школьников». Зарегистрированные отряды
получают доступ в личный кабинет
на сайте с материалами, а также регулярную методическую поддержку
и возможность принимать участие в
мероприятиях Движения.

ШАГ 3
Начать планировать и организовывать деятельность направление, в
соответствии с типовым планом, придумывать и реализовывать собственные
акции и мероприятия, а также принимать участие в мероприятиях Движения и
его партнеров.

