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В своей работе Клуб  руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 рез. 44/25 Ген. Асс. 

ООН); 

 Всеобщей декларацией ООН прав человека (10.12.1948 рез. 217 А Ген. 

Асс. ООН); 

 Всемирной декларацией добровольчества (принятой международным 

советом директоров IAVE на 16 Всемирной конференции добровольцев 

янв. 2001 г.); 

 Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993 с поправками); 

 Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» от 24.07.1998; 

 Федеральным законом № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных организаций» от 28.06.1995; 

 Уставом Учреждения; 

Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

 помощь медицинскому персоналу; 

 санитарно-профилактическое просвещение населения; 

 образовательные программы для населения по первой помощи и уходу за 

больными; 

 популяризация донорства и волонтерское сопровождение донорских 

акций; 

 экологическое; 

 профориентация школьников в медицину; 

 помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых 

мероприятий; 

 формирование здорового образа жизни широких слоев населения; 

 культурно-массовое; 

 помощь в проведении медицинских форумов, выставок, акций, проектов и 

др.  

Волонтерский клуб «Vita» взаимодействует со следующими  

волонтерскими объединениями: 

 Волонтерским антинаркотическим движением РБ и БРО ВДЮОД 

«Школа безопасности»; 

 Координационным центром по развитию добровольчества 

(волонтерства) в образовательных организациях, подведомственных 



МЗ РБ; 

  Волонтерским движением: «Кто, если не мы» г. Бирска. 

Организация деятельности осуществлялась по разработанной 

волонтерской программе: «Служить другим, чтобы найти себя», «Десант 

здоровья». В рамках программы реализуются проекты: «Рука помощи», 

«Книгоношество», «Все дороги ведут к людям», «Все мы звезды», 

«Здравушка», «Дай руку мне - чтоб легче было нам идти», «5 шагов чтобы 

остановить ВИЧ», «Измерь  Артериальное давление», «Здоровым быть 

здорово!!!»,  «Все краски жизни», "Начни с себя - живи безопасно», «Ради 

жизни на земле», «Будущее за волонтерами».  

    6. Волонтерским клубом «Vita» проведены следующие мероприятия:  

В сентябре месяце 21.09.2019г.  – участие в городском празднике для 

первоклассников «Дети – наше будущее». В рамках мероприятия проведены 

акции: «Измерь АД», «Измерь ЖЕЛ», «Красивая улыбка», «Измерь свой  

вес», «Измерь рост». Проведены обучающие мастер классы для 

первоклассников: «Пеленание младенца», «Проведение реанимационных 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи». 

Организаторы акций: Литвинова Н.И., Галиева Ю.В., Попкова О.А. 

В течение семестра волонтерами волонтерского клуба «Vita» 

проведены мероприятия в рамках Всероссийского субботника 

«#ДоброВСело» в: 

 Бирской ЦРБ Сусловский ФАП. 

 Бирской ЦРБ Бахтыбаевский ФАП. 

Организаторы акций: Виноградова Л.Г.,  Варисов Ш.Н. 

Организация деятельности Волонтерского  клуба «Vita» осуществлялась 

по разработанному волонтерскому проекту: «Служить другим, чтобы найти 

себя».  

 09.10.2019г. – Приняли участие в XIII Республиканском фестивале 

художественного творчества студентов Государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан,  «Студенческие встречи –2019». Общий итог: III место. В 

номинации «Оригинальный жанр» - 3 место у студентки Хановой М.; в 

номинации «Танец» - 2 место у хореографического коллектива «Грация»; в 

номинации «Вокал» - 2 место у вокального ансамбля «Поющие сердца»; в 

номинации «Оригинальный жанр» - 3 место в «Картинной галерее».  

24.10.2019г. – Проведено мероприятие для студентов «Триумфальная Арка», 

где чествовали  студентов проявивших себя в волонтерской деятельности. 

 Волонтерским клубом «Vita» проведены мероприятия по аккордным 

дням:  

11.09.2019г.  – Приняли участие в городской акции «В трезвости-счастье 

народа», посвященной Всемирному дню трезвости. 



17-18.10.2019г. – Волонтеры волонтерского клуба «Vita» совместно с аптекой 

Фармленд провели акцию, посвященную «Европейскому Дню здоровья 

молочной железы» с раздачей буклетов. 

21.11.2019г. – Волонтеры волонтерского клуба организовали городскую 

акцию: «Меняем сигарету на конфету», посвященную Всемирному Дню 

отказа от курения.  

4.12.2019г. – Приняли участие в Международной научно-практической 

конференции студентов,  молодых ученых и специалистов «Проблемы и 

приоритетные направления развития основных отраслей современной 

России». Сертификат участника. Публикация. 

3.12.2019г. – Всероссийский конкурс социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина». Приглашение на участие в 

очном этапе. 

Волонтеры подготовились к Новому году: 

- концерт в ГБСУСО ГБСУ СОСЗН Бирский психоневрологический 

интернат, посвященный Дню инвалидов;  

- мероприятие в городском музее:  «Жизнь прекрасна»; 

- цикл мероприятий в Специальном (Коррекционном) д/с  № 17 "Теремок" г. 

Бирска, МБДОУ, посвященное Дню инвалидов для студентов; 

В декабре месяце приняли участие в Республиканском конкурсе 

«Волонтер в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде». Грамота 1 

место. 

04.02.2020 г. –  Волонтеры приняли участие во внутриколледжном этапе 

Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское дело. 

С 3 по 7 февраля на базе колледжа совместно с ФГБОУ «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ  РФ организована Зимняя 

образовательная школа «Новые горизонты фармацевтического образования». 

В Зимней школе приняли участие студенты нашего колледжа и иностранные 

студенты фармацевтического факультета БГМУ (Египта и Ирана). Для 

студентов была подготовлена обширная деловая программа с участием 

волонтеров:  

3 февраля 2020 г. – Организована экскурсия по колледжу.  

3 февраля 2020 г. – Проведено мероприятие  «Вечер знакомств» в общежитии 

колледжа. 

4 февраля 2020 г. – Организована экскурсия в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. 

4 февраля 2020 г. – Проведена встреча в рамках подготовки к 

Республиканскому этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Фармация», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело». 

4 февраля 2020 г. – Экскурсии по г. Бирску (центр города, парк «Соколок», 

Бирский исторический музей). 

4 февраля 2020 г. – Проведено мероприятие  «Вечер общения» в общежитии 

колледжа. 



5 февраля 2020г. – Посещение аптечных организаций г. Бирска с целью 

ознакомления и обмена опытом освоения ПП по специальности Фармация. 

Проведение социальной акции «Измерь свое давление» (аптека № 41 ГУП 

«Башфармация» РБ, аптеки ООО «Фармаленд»). 

5 февраля 2020г.– Проведено открытое мероприятие «Полилингвистический 

калейдоскоп». 

5 февраля 2020 г. – Проведено мероприятие «Стартинейджер». 

6 февраля 2020 г. – Проведены мастер – классы: «Приготовление растворов, 

порошков, суппозиторий», «Изготовление  фиточаев». 

6 февраля 2020 г.–Проведена деловая игра «Отпуск лекарственных 

препаратов и консультирование потребителей фармацевтических услуг». 

6 февраля 2020 г. – Проведена профориентационая  работа в  МБОУ Лицей г. 

Бирска.  

6 февраля 2020 г.–Проведено мероприятие  «Вечер творчества» в общежитии 

колледжа. 

7 февраля 2020 г.–Проведен круглый стол: «Вопросы организации 

профессионального обучения в рамках современных требований 

фармацевтической отрасли». 

02.03.2020 г. – Волонтерами волонтерского клуба «Vita» проведена акция 

«Всероссийский урок первой помощи» для учащихся МБОУ СОШ № 1, 4, 7.  

13.03.2020 г. –  Проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня почки. 

В течение апреля, мая месяца студенты 311 ф, 411 ф группы, 

специальности Лечебное дело работали в качестве волонтеров – медиков  в 

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ, ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ, 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Калтасинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Татышлинская ЦРБ. Работали в амбулаторно-

поликлинической службе и активно помогали персоналу медицинских 

учреждений. Осуществляли диспетчерскую работу, оформление 

документации, транспортировку анализов, работу в регистратуре, логистику 

пациентов, курьерскую работу, раздавали лекарственные средства, 

поддерживали санитарно-гигиенический порядок в больнице. Волонтеры-

медики работали не только в стенах медицинских организаций, но и 

проводили активную просветительскую деятельность по профилактике 

социально значимых заболеваний среди населения. 

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой. В  Центре здоровья в 

учебном корпусе по адресу: ул Мира 35.  Волонтеры проверили  зрение у 

студентов. 

13.03. Посещение ветеранов ВОВ г. Бирск Акция «75 лет победы 1941-1945» 

Волонтёры совместно с директором колледжа вручили  Юбилейные медали 4 

ветеранам ВОВ. 

06.04.2020г. Всемирный день здоровья, посвященный медицинским  

работникам»  На официальном сайте колледжа, социальных сетях (ВК, 

инстограмм) волонтерами подготовлены видеопожелания «Марафон 

пожеланий». 



В течение года принимали участие в экологических месячниках и 

субботниках. Были благоустроены территории, прилегающие к колледжу и 

закрепленные улицы города.  

  Анализ деятельности показывает  необходимость расширения 

дальнейшей работы в сфере добровольческой деятельности с целью 

воспитания личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

Наиболее перспективной формой такой работы, является организация 

волонтерского движения.  

   

 

Зав. отделом по ВР  О.А. Попкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


