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1. Название проекта 

региональных практик 

"Профессиональное самоопределение молодѐжи и волонтѐрство" 

2. Краткое описание 

проекта  
(описание проекта  

на 2-3 предложения) 

Волонтѐрская деятельность - одно из направлений в структуре учебно-воспитательной работы Центра 

профориентации, направленной на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения обучающихся. Волонтѐры заполняют пустующую профилактическую нишу, обеспечивая 

более широкий охват молодѐжи.  

3. Актуальность проекта 
(описание проблемы,  

на решение которой 

направлен проект)   

Вовлечение школьников в социально-значимую деятельность, создание условий для реализации прав 

обучающихся на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в профориентационных практиках в 

лечебных учреждениях Аксайского района через реализацию программ подготовки волонтѐров в волонтѐрском 

Центре "Готов к добру"; программ "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни"  и "Основы 

медицинских знаний" в мастерской "Сам себе доктор".  

Программы рассчитаны на разновозрастные группы обучающихся: 13-18 лет. Учащиеся получают 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


теоретические знания по волонтѐрству и медицине и развивают практические компетенции по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах, неотложных состояниях, основам десмургии, уходе за больными. 

Волонтѐры, успешно обучающиеся в мастерской "Сам себе доктор" получают сертификаты об освоении 

программ: "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни", "Основы медицинских знаний". 

4. Цель проекта  

(цель необходимо прописать 

по SMART, т.е. цель должна 

быть конкретной, 

измеримой, достижимой, 

актуальной и ограниченной 

по времени) 

Привлечение обучающихся для участия в волонтѐрской деятельности в учреждениях здравоохранения для 

ориентирования волонтѐра на выбор медицинской профессии в медколледжах и медучилищах и отбора 

выпускников общеобразовательных организаций для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в 

рамках квоты целевого приѐма на обучение в учебные заведения медицинского профиля. 

5. Задачи проекта 
(задачи должны быть 

связанными между собой, 

описывая шаг за шагом 

процесс)  

 расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости обучающихся; 

 содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них активной жизненной позиции; 

 создание условий для раскрытия потенциала обучающихся, как активного субъекта общественных отношений и 

еѐ интеграция в процессы социального, духовно-нравственного развития общества, непосредственное участие в 

профориентационных практиках; 

 вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием безвозмездной помощи всем нуждающимся в ней 

людям и обществу, охраной окружающей среды и др.; 

 создание оптимальных условий для развития волонтерского движения по профилактике наркомании и 

асоциальных явлений в районе, ориентацию на здоровый образ жизни, формирование ценностей в молодежной 

культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек 

6. Целевая группа 

(необходимо описать,  

на кого конкретно  

направлен проект) 

Обучающиеся 13-18 лет 

 

7. Схема взаимодействия с организациями 

Краткое описание 

взаимодействия  

с участниками процесса 

Организация  

(тип организаций, 

название) 

Процесс, который ведет 

организация 

Описание взаимодействия с другими 

организациями по процессу 



Межсетевое 

взаимодействие МБУ ДО 

ЦП и СПСУ АР с МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района 

через Договор о 

сотрудничестве по 

реализации проекта 

"Профессиональное 

самоопределение 

молодѐжи и 

волонтѐрство" 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр профориентации 

и сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (молодежи) 

Аксайского района 

МБУ ДО ЦПиСПСУ АР через 

волонтѐрский центр "Готов к 

Добру" реализует социальное 

направление волонтѐрской 

деятельности, создаѐт условия для 

приобретения обучающимися 

новых знаний, некоторых 

профессиональных навыков, 

развития коммуникативных и 

организаторских способностей, 

самореализации, самоактуализации 

и ценностного самоопределения 

обучающихся через реализацию 

программы подготовки волонтѐров 

в волонтѐрском Центре "Готов к 

добру". 

1. Взаимодействие с МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района  

 Зам. главного врача, гл. м/с, нач. по 

работе с общественностью, 

руководители подразделений, 

включая сельские медицинские 

учреждения прикреплены к работе 

с волонтѐрами. 

 Обязательный предварительный 

перед работой инструктаж по ТБ и 

эпид. безопасности с волонтѐром с 

регистрацией в спец. журнале.  

Перечень работ, выполняемых волонтѐрами: 

уход за больными, сопровождение больных 

на процедуры, влажная уборка помещений, за 

исключением санузлов и окон, выполнение 

поручений постовой м/с. 

 

8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Общие результаты проекта  

Количественные показатели 1. Увеличение количества заинтересованных обучающихся, охваченных волонтѐрской деятельностью с 

последующим самоопределением на медицинские профессии (за 5 лет школьников, обучающихся в 

волонтѐрском центре и работающих в лечебных учреждениях - 416) 

 

2. Расширение территориального пространства работы волонтѐров: городские и сельские медицинские 

учреждения (МБУЗ ЦРБ, стоматологическая поликлиника, амбулатории, ФАПы, медсанчасти) 

 

3. Увеличение участия волонтѐра в профилактических мероприятиях Аксайского района по наркомании и 

асоциальных явлений в районе, ориентацию на здоровый образ жизни 

Качественные показатели За пять лет работы волонтерского центра "Готов к добру" волонтѐры получили 35  целевых направления для 

поступления на обучение в учебные заведения медицинского профиля. 

 


