
План добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся  

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(направления) 

Место проведения 

Срок  Ответственные 

1. Помощь в общем уходе за 

тяжелобольными 

пациентами 

ГБУЗ АО «Первая городская 

клиническая больница имени 

Е.Е.Волосевич»,  

травматологическое, 

неврологическое, терапевтическое, 

хирургическое отделения 

январь – июнь, октябрь – 

декабрь 2020 года, 

еженедельно по 6 человек 

по средам с 17 до 19 часов,  

по 4 человека по субботам с 

15 до 17 часов 

Березина И.С, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская клиническая больница №2 

скорой медицинской помощи»,  

травматологическое, 

неврологическое, хирургическое 

отделения 

январь – июнь, октябрь – 

декабрь 2020 года, 

еженедельно по 6 человек 

по средам с 17 до 19 часов   

Тихонова О.Н.,  

заведующая 

филиалом, 

классные 

руководители 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская клиническая больница 

№1», неврологическое отделение 

январь – июнь, октябрь – 

декабрь 2020 года, 

еженедельно по субботам 

по 6 человек с 15 до 17 

часов 

Быкова И.П.,  

методист 

филиала 

2.  Оказание системной 

досуговой, 

информационной, 

   



просветительской 

поддержки пациентам 

детского возраста 

2.1. Кукольное театрализованное 

представление – сказка  

«Колобок на новый лад» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

январь 2020 года 

 

Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.2. Кукольное театрализованное 

представление – сказка 

«Зеркальце» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

февраль 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.3. Кукольное театрализованное 

представление – сказка 

«Теремок на новый лад» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

март 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.4. Кукольное театрализованное 

представление – сказка 

«Подарок для солнышка» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

апрель 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.5. Музыкально-

театрализованное 

представление, посвященное 

Дню Победы 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

май 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.6. Музыкально-

театрализованное 

представление, посвященное 

Дню защиты детей 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

июнь 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.7. Кукольное театрализованное 

представление – сказка 

«Осень. Айболит на новый 

лад» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

сентябрь 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 



2.8. Кукольное театрализованное 

представление – сказка 

«Зеркальце» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

октябрь 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.9. Кукольное театрализованное 

представление – сказка «Три 

поросенка на новый лад» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

ноябрь 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.10. Музыкально-игровое 

театрализованное 

представление, посвященное 

встрече Нового года  

«Зимняя сказка» 

ГБУЗ АО «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова» 

декабрь 2020 года Евграфова Л.Э., 

Момотова Г.А., 

преподаватели 

2.11. Оказание досуговой 

поддержки детям 

ГКУЗ АО «Северодвинский 

специализированный дом ребенка 

для детей с поражением ЦНС, 

нарушением психики» 

еженедельно 3 человека по 

средам с 17 до 19 часов   

 

Куликова А.Г., 

педагог-

психолог 

филиала 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская клиническая 

больница» 

 

еженедельно 2 человека по 

средам с 17 до 19 часов   

 

Быкова И.П.,  

методист 

филиала 

2.12. Кукольное театрализованное 

представление «Колобок, 

который не чистил зубки» 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская клиническая 

больница» 

апрель 2020 года 

октябрь 2020 года 

Коба Н.А., 

преподаватель 

 

2.13. Организация досуговых, 

профилактических  

мероприятий 

ГБУ АО Северодвинский 

реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями 

«Ручеёк» 

в течение учебного года по 

графику, согласованному с 

администрацией 

Быкова И.П.,  

методист 

филиала 



3. Содействие популяризации 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

   

3.1. Всемирный день здоровья ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска, Северодвинска 

апрель 2020 года Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

3.2. «Неделя здорового сердца» ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска, Северодвинска 

октябрь 2020 года Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

3.3. «Всемирный день борьбы с 

инсультом» 

ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска, Северодвинска 

октябрь 2020 года Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

3.4. «Всемирный день борьбы со 

СПИД» 

ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска, Северодвинска 

декабрь 2020 года Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 



3.5. Работа студентов колледжа в 

волонтёрском движении 

«Здравотряд» 

ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска 

в течение учебного года по 

графику ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской профилактики 

Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

3.6. Проведение уроков здоровья Школы города Архангельска, 

Северодвинска 

в течение учебного года по 

графику, согласованному с 

администрацией школ 

Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Сумарокова 

Е.В., зав. 

отделом 

учебно-

воспитательной 

работы филиала 

4. Пропаганда жизни и 

семейных ценностей, 

профилактика абортов – 

участие в акциях и 

мероприятиях, 

организованных 

Общероссийским 

общественным движением 

«За жизнь» 

Общественные площадки города 

Архангельска 

в течение учебного года по 

графику Общероссийского 

общественного движения 

«За жизнь» 

Березина И.С, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Сумарокова 

Е.В., зав. 

отделом 

учебно-

воспитательной 

работы филиала 

5. Профориентация 

школьников в медицину: 

Школы города Архангельска, в течение учебного года Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 



 участие в 

профориентационных 

мастер-классах 

«Дегустация профессии» 

 участие в 

межрегиональном 

образовательном проекте 

«Траектория Роста» 

 участие во Всероссийской 

профориентационной 

акции «Неделя без 

турникетов» 

 Проведение 

профориентационных 

занятий в школах 

ГАУ Архангельской области 

«Молодежный центр», 

Региональный центр содействия 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Архангельской области 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

6.  Участие в проведении 

общероссийских акций 

«Весенняя Неделя Добра», 

«Осенняя Неделя Добра» 

ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска 

апрель 2020 года 

октябрь 2020 года 

Березина И.С, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

7. Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтёра) 

ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», 

медицинские организации города 

Архангельска 

5 декабря 2020 года Березина И.С, 

заместитель 

директора по 

учебно-



воспитательной 

работе 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

8.  Оказание досуговой, 

информационной, 

просветительской и иной 

поддержки пациентам, 

нуждающимся в оказании 

паллиативной помощи 

Медицинские организации города 

Архангельска, Северодвинска, 

оказывающие паллиативную помощь 

март – апрель 2020 года 

ноябрь – декабрь 2020 года 

 

Фефилова Н.Е., 

зав. отделом 

практического 

обучения 

Тихонова О.Н., 

зав. филиалом 

9. Проведение музыкально-

литературных мероприятий, 

посвященных Новому году, 

Дню пожилых людей, Дню 

матери, другим праздникам 

ГБСУ СО ССЗН АО 

«Северодвинский дом-интернат для 

инвалидов и престарелых», 

ГБУ СОН АО «Центр помощи 

совершеннолетним гражданам с 

ментальными особенностями» 

 

январь, октябрь 2020 года 

 

 

январь – декабрь 2020 года 

 

Коба Н.А., 

преподаватель 

 

Валькова Т.А., 

преподаватель 

 

 


