Организация школьного отряда
волонтеров-медиков
Школьный отряд волонтеров-медиков является добровольческим отрядом,
организующим мероприятия и ведущим просветительскую деятельность в
сфере охраны здоровья в школьной среде. Кроме того, отряд может являться
частью или отделом общешкольного добровольческого отряда,
занимающимся различными направлениями добровольческой деятельности.
Где: отряд может быть создан в любой общеобразовательной организации на
территории РФ.
Кто: участником отряда может стать любой учащийся общеобразовательной
организации.
Что делают: деятельность школьного отряда волонтеров-медиков делится на
2 основные составляющие:
а) популяризация здорового образа жизни и просвещение в области
охраны здоровья;
б) волонтерская помощь в медицинских организациях в рамках
программы профориентации Движения.
Участники школьного отряда самостоятельно определяют структуру,
название и символику, план деятельности отряда и выбирают командира
отряда на общем собрании из числа участников (смотрите методическое
пособие «Модель школьного добровольческого отряда» А.С. Федоров, В.А.
Зотова, Москва 2018). Для координации деятельности отряда администрация
общеобразовательного учреждения назначает куратора добровольческой
деятельности из числа сотрудников. Региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики» оказывает школьному отряду
волонтеров-медиков информационную, методическую и организационную
поддержку, привлекает участников отряда для участия в мероприятиях
Движения и его партнеров. Школьный отряд информирует региональное
отделение ВОД «Волонтеры-медики» о своей деятельности и принимает
участие в мероприятиях Движения и его партнеров.
При освещении своей деятельности в информационном пространстве
отряд использует наименование «школьный отряд волонтеров-медиков»,
выбранное название и обозначение общеобразовательного учреждения, на
базе которого был создан (например, школьный отряд волонтеров-медиков
«Здоровое движение» гимназии №8 г.Москва). А также официальные теги
#волонтерымедики #школьныйотрядВМ и теги партнеров #РДШ #АВЦ
#лигадобровольческихотрядов
Все возникающие вопросы по школьным отрядам и программе профориентации вы
можете задать федеральному координатору программ для школьников ВОД
«Волонтеры-медики» Софье Бревус: brevus@volmedic.com

Шаги по созданию школьного отряда
волонтеров-медиков
1. Сообщить администрации школы о решении создать
добровольческий отряд, попросить назначить куратора отряда из
числа сотрудников.
2. Организовать собрание активистов школы: например, тех, кто
интересуется общественной деятельностью, добровольчеством,
медициной, темой здорового образа жизни или мечтает связать жизнь с
медицинской профессией.
3. Принять решение о создании отряда, определить название
(например, школьный отряд волонтеров-медиков «Здоровое
движение»), посредством голосования выбрать командира отряда и
определить его структуру.
4. Зарегистрировать отряд в системе ВОД «Волонтеры-медики» на
сайте https://www.волонтеры-медики.рф :
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Или по ссылке: https://goo.gl/forms/uwwzQORYvMYRPSyE2
Регистрация позволит отряду официально стать частью Движения,
получить возможность участвовать во всероссийских акциях,
конкурсах и мероприятиях, получать актуальные новости и
информацию, а также организационную поддержку от Регионального
отделения Движения.
Зарегистрировать отряд на сайте
https://www.добровольцыроссии.рф указав при регистрации полное
название отряда и теги #волонтерымедики и #школьныйотрядВМ
Связаться с региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики».
Найти контакты можно на сайте https://www.волонтеры-медики.рф в
разделе «Региональные отделения». Сообщить о создании отряда и
начать совместную работу. А также связаться с региональным
координатором РДШ.
Начать обучение отряда добровольческой деятельности в
федеральной программе «Ты решаешь!» Ассоциации волонтерских
центров. На сайте https://www.тырешаешь.рф/pupil
Смотреть увлекательные видеоуроки и выполнять интересные задания.
Становиться настоящей командой!
Начать планировать и организовывать деятельность отряда,
придумывать и реализовывать собственные акции и мероприятия, а
также принимать участие в мероприятиях Движения и его партнеров
Создать страницы отряда в социальных сетях, опубликовать
новость о создании отряда на сайте школы. Начать освещать
деятельность отряда в информационном пространстве.

