Программа II межрегионального форума волонтеров
медицинских образовательных учреждений
13.09.2017 (среда)
8:00-10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:30
11:00 – 12:30
12:30 - 13:10
12:30 – 13:15
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

16:00 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 20:00
20:00 – 22:00

Заезд
Регистрация участников.
Экскурсия по медицинской части МЦ «Решма»
Научно-практическая конференция «Здоровьесбережение в
образовании: инновационный подходы, перспективы»
Мастер-класс «Инновационные программы по физической
культуре в образовательной организации» - проф. Н.Н.
Нежкина
Обед
Работа в командах. Знакомство, командообразование.
«Особенности работы волонтеров в детских коллективах» (координатор общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации российское движение
школьников в ивановской области Мария Сергеевна
Павлычева, лидер РДШ в Ивановской области Алина
Костогарова)
Презентация лучших практик участников форума
Ужин
Экологический квест для участников форума.
Подготовка интерактивного занятия для школьников
участков форума «Мы за здоровый образ жизни».

14.09.2017 (четверг)
Завтрак
Выезд в г. Иваново
Торжественное мероприятие в г. Иваново
Обед в г. Иваново (ИвГМА)
Панельная дискуссия по развитию медицинского
добровольчества в России (Сопредседатель ВОД
«Волонтеры-Медики Ваулина К.И., Проректор по
воспитательной работе ФГБОУ ВО ИвГМА Диндяев С.В.,
Заместитель начальника департамента здравоохранения
Слобинская Т.В., главный врач ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА
России Кизеев М.В. Президент Ассоциации медицинских
сестер Ивановской области Кудрина Т.В.)
15:00 – 17:00 Экскурсия по Ивановской государственной медицинской
академии.
17:00
Возвращение в МЦ «Решма»
19:00
Ужин
20:00 – 22:00 Работа в группах. Подготовка интерактивного занятия для
7:30
8:00
9:30-12:30
13:00 – 14:00
14:00 -15:00

школьников участков форума «Мы за здоровый образ
жизни».
15.09.2017 (пятница)
8:00 – 9:00
9:00 – 10:30

Завтрак
Проведение урока для школьников Кинешемского района «Я
волонтер» (Кинешемские городские школы № 8 и 1.
Кинешемский технологический техникум-интернат,
Дьячевская и Луговская районные школы)

10:30 – 12:00 Работа в группах. Подготовка интерактивного занятия для
школьников участников фестиваля «Мы за здоровый образ
жизни».
12:00 – 13:00 Обед
14:00 – 17:00 Проведение интерактивных занятия для участников
фестиваля школьных команд «Мы за здоровый образ жизни».
18:00 – 19:00 Ужин
19:00 – 20:00 Опыт работы Ивановского регионального отделения ВОД
«Волонтеры-медики» - региональный координатор Оралов
А.М.
16.09.2017 - Всемирный день защиты озонового слоя (суббота)
8:00 – 9:00
9:00-10:00
10:00-12:00

Завтрак
Флешмоб к «Всемирному дню защиты озонового слоя»
Мастер класс «Медиа-сопровождение добровольческих
акций» (корреспондент, редактор ТК «Барс» Евгений Нипот)
10:00-12:00
Мастер класс «Ораторское мастерство в работе добровольца»
(Кирилл Шишкин)
12:00 -13:00 Обед
13:00 – 15:30 "Эффективные методики и модельные мероприятия для
привлечения доноров в молодежной среде. Донорские
марафоны как формат развития ответственного донорства"
(Наталья Валерьевна Дорунова – пресс-секретарь
Национального фонда развития здравоохранения. Соловьева
Анна Евгеньевна Заведующая организационнометодическим отделом ОБУЗ Ивановская областная станция
переливания крови. Репина Александра – координатор
направления «Донорство» Ивановского регионального
отделения ВОД «Волонтеры-медики»)
15:30-17:00
Закрытие форума
18:00
Выезд участников

