План деятельности школьного отряда волонтеров-медиков
«Забота» на 2019-2020 учебный год.
№
п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Цель

1.

Создание отряда, набор участников,
презентация деятельности отряда

сентябрь

Формирование школьного отряда

2.

Всероссийская акция «Оберегая сердца»,
приуроченная ко Всемирному дню сердца

сентября

Повышение медицинской грамотности по профилактике сердечнососудистых заболеваний и их осложнений

3.

День единых действий в рамках Федеральной
программы по предупреждению и раннему
выявлению ухудшения зрения у школьников
«ПРОзрение»

октября

Актуализация проблемы ухудшения зрения у детей во время обучения
в школе и формирование навыков ведения здорового образа жизни,
максимально исключающего риск ухудшения показателей зрения

4.

Всероссийский конкурс деятельности
школьных отрядов волонтеров-медиков

октябрь - ноябрь

Поощрение и выявление лучших практик деятельности школьных
отрядов волонтеров-медиков

5

Муниципальный этап регионального
конкусса творческих работ обучающихся
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»

октябрь - ноябрь

Привлечение внимания обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников образовательных
организаций области в проблеме ВИЧ/СПИД

5.

Акция, приуроченная к Международному
дню отказа от курения

ноября

Профилактика проблем со здоровьем, вызванных курением сигарет,
вейпов, кальянов

6.

Всероссийский день добровольца (волонтера)

декабря

Популяризация ценностей добровольчества среди школьников

7.

Акция «Добро детям»

января

Проведение театральных постановок в младших классах с целью
формирования навыков личной гигиены.

8.

Всемирный день больного

9.

Всероссийская профориентационная акция
«Твой выбор»

марта

Знакомство
учащихся
с
образовательными
учреждениями,
готовящими специалистов в сфере здравоохранения и спецификой
обучения в них.

10.

Всероссийская акция «Будь здоров!»

апреля

Формирование корректных представлений об основных компонентах
здорового образа жизни

12.

Всероссийская акция #СТОПВИЧ/СПИД

13.

Помощь в медицинских организациях в
рамках Федеральной программы
«Профориентация школьников в медицину
через добровольчество»

14.

15.

16.

Обучение волонтеров:
● Онлайн курс по подготовке к
медицинскому добровольчеству
● Обучающий онлайн курс для
школьных отрядов волонтеровмедиков
● Онлайн обучение на
http://тырешаешь.рф/
● другое
Марафон ценностей здорового образа жизни
«Заряжайся на здоровье»
Самостоятельная деятельность отряда

февраля

Май

Организация посильной помощи в медицинских организациях

Повышение информированности школьников о ВИЧ/СПИД

в течение года

Организация посильной помощи в медицинских организациях и
повышение компетенций активистов отряда в области медицинского
добровольчества

в течение года

Повышение компетенций активистов отряда.

в течение года

Вовлечение широких слоев населения в формирование ценностей
здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному
здоровью

в течение года

Организация в школьной среде деятельности по популяризации ЗОЖ
и добровольчества

