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Компетентностно-развивающие социальные проекты в 

формировании профессиональных навыков будущих 
детских врачей, как одна мотивирующих основ для 

современного обучения в медицинском вузе 
  

 



1.Помощь в социализации ребенка 

средствами клоунады, смехотерапии, 

игротерапии, создание положительного 

микроклимата в отделениях больниц и 

клиник для скорейшего выхода ребенка 

из состояния болезни 

Куратор : Иванова Полина Андреевна (428 гр.) 

Магическая смехотерапия 

2.Удовлетворение потребностей самореализации учащихся, 

содействие в превращении волонтерства и добровольчества в 

элемент развития личностных и профессиональных качеств 

будущих врачей. 
 



Участие и победы 

: 1. Конкурс "Общественное 

признание Адмиралтейского 

района« 

2. Форум "Спешите делать 

добро!" , "Доброфорум", 

Заключительный форум Года 

Добровольца в г.Москве.  

3. Финальный этап конкурса 

"Доброволец России - 2018". 

Проект вошел в Топ-10 лучших в 

номинации "Помощь детям" 

г.Москва 



Победитель: 
1. Региональный этап конкурса "Доброволец России 

2018". 

2. Конкурс на соискание премии правительства СПб " 

Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга" за 

реализацию молодёжного проекта.  

3. "Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования в 

2018 году " 

4. Лауреат конкурса "Эффективное Добровольчество" в 

рамках Доброфорума в номинации «Проекты, 

направленные на помощь незащищенным слоям 

населения и детям» 

5. Грантовая поддержка на сумму 320.000 рублей 
6. Куратор награждён благодарственным письмом ВРИО 

Губернатора СПб А.Д. Беглова 



Кураторы: 

Емельянов Сергей Александрович 515 группа 

Кузнецова Мария Олеговна 415 группа 

Денисова Анастасия Константиновна 415 группа 

 

Капля крови 

Донорами-студентами собрано 

более 200 литров крови 



Работа проекта: 
• Регулярно проводятся донорские уроки и 

организовываются выезды в отделения ОПК – 

прекладные вопросы трансфузиологии. 

• Сопровождение доноров в отделениях ОПК 

• В один день проведения акции участвует от 20 до 30 

человек ( удается собрать 9-13 литров крови) 

• Городские дни донора (совместно с Фондом 

Доноров) 

• Первый ежегодный выезд руководителей, 

координаторов и волонтеров донорских ячеек СПб- 

Форсайт-сессия 

• Всероссийском конкурс «Спешите делать добро» 

• Всероссийском международный форум Доброволец 

Росси 

• Проект является самой старой и крупной 



Кураторы: 

Тронина Вероника Алексеевна 321 группа  

Бабина Лиана Алексеевна 530 группа 

 

ТыжВрач 

Около 140 семинаров по обучению 

студентов СПбГПМУ в правильном 

оказании первой доврачебной помощи в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

Проектом было обучено более 150 человек. 



Основное направления 

деятельности:  

• 1. Обучить студентов СПбГПМУ и 
других слушателей оказывать 
правильно Первую доврачебную 
помощь в различных чрезвычайных 
ситуациях, научить преодолевать 
психологическую преграду перед 
оказанием Первой доврачебной 
помощи 
 

• 2. Удовлетворение потребностей 
самореализации учащихся, 
содействие в превращении 
волонтерства и добровольчества в 
элемент развития личностных и 
профессиональных качеств будущих 
врачей. 
 



Достижения и 

мероприятия 
1. 3 место на всероссийских соревнованиях-
учениях по оказанию первой помощи, 
действиям в чрезвычайных ситуациях и 
аварийно-спасательным работам «Большой 
симулятор 2018» 
2. Помощь в оргнизации открытых 
сорвенований по подъему на высотные 
здания «Вертикальный вызов» 
3. Помощь в организации всероссийских 
соревнований-учений по оказанию первой 
помощи, действиям в чрезвычайных 
ситуациях и аварийно-спасательным работам 
«Большой симулятор 2018» 
4. Награждены благодарностью от 
МЧС 2019 год. 



Куратор: Корниенко Мария Сергеевна, 518 группа 

 

Мотылёк 

80 поездок в Кризисный центр. 

Консультирование и 

сопровождение молодых мам. 
 

Количество отвозимых вещей 

выросло в 6 раз. 



• Психологическая поддержка молодых 

мам и их детей, женщин, находящихся 

в тяжелой жизненной ситуации; 

• Создание положительного 

микроклимата в Кризисном центре 

помощи женщинам для скорейшего 

выхода их из состояния кризиса; 

• Активное вовлечение обучающихся в 

волонтерское движение. 
 



Достижения проекта 

• Проект награжден грамотой в номинации 

"Волонтерство"- II место Всероссийского 

молодежного образовательного форума "Спешите 

делать добро!" 2016 года. 

• Проект «Мотылёк» награжден дипломом I степени  

в номинациии «Проекты и программы, 

направленные на популяризацию проекта в 

социальной сфере, организацию добровольческого 

труда и развития волонтерской деятельности 

молодёжи» в конкурсе общественное признание 

адмиралтейского района 

• Участие во всероссийском конкурсе "Спешите 

делать добро" 

• Участие во всероссийском международном форуме 

"Добровольцы России" 



Кураторы: 

Горбунова Дарья Валерьевна, 236 группа 

Морозова Анна Юрьевна, 237 группа 

Лапушкин Евгений Максимович, 237 группа 

 

Дети-Детям 

Более 500 походов в клинику СПбГПМУ 

 

 Более 150 посещений других баз проекта 



•Психологическая поддержка детей, 

получающих лечение в медицинских 

учреждениях города Санкт-

Петербурга и, создание 

положительного микроклимата в 

отделениях больниц и клиник для 

скорейшего выхода ребенка из 

состояния болезни.  

 

•Активное вовлечение обучающихся в 

волонтерское движение, содействие 

развитию личностных и 

профессиональных качеств будущих 

врачей на основе добровольчества. 



Победы 

• Премия правительства – проект «Дети-Детям» 2017 

•  Грант среди физических лиц «Дети-Детям» 2017 

• Победитель конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

молодежный проект Санкт-Петергурга» 2017, 2018 

•  Доброфорум 7.0 

• Конкурс Эффективное Добровольчество  

• Международный форум  Доброволецев 2018, 

«Спешите делать добро» 2016-2018, «Доброволец России» 

2016 -2018, 

Выездная конференция лидеров и руководителей 

молодежных и детских общественных объединений 

 



Куратор: Лукина Наталья Александровна, 422 группа 

 

Добро Детям 

830 часов волонтерских дежурств у 36 детей, 

находящихся на лечении без родителей, 

требующих особого ухода; 

6 поездок в Мгинскую школу-интернат для 

детей с нарушениями зрения, 3 акции по 

сбору подарков для воспитанников. 



•1. Помощь детям, 

попавшим в больницы и 

оставшимся без попечения 

родителей. 

•2. Организация праздников 

в школе-интернате для 

детей с нарушениями 

зрения, расположенном в 

поселке Мга. 

•3. Проведение тренингов по 

уходу за детьми. 
 

 



Достижения проекта 
• 1. Проект «Добро детям» оказывает помощь больницам: 
-Клиника СПбГПМУ (1000 коек) 
-НМИЦ им. В.А.Алмазова 
-ДГБ 5 им. Н.Ф.Филатова 
-«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта»  
-ГКБ №31 
-Онкоцентр (детское онкологическое отделение) 
 
• 2. С сентября 2017 года волонтеры проекта дежурили у 36 детей, в общей 

сложности дежурства составили около 1000 часов, из них 27 ночей 
 

• 3. 6 поездок в Мгинскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения, 3 
акции по сбору подарков для воспитанников. 
 

• 4. 1 выезд-сопровождение воспитанников 13 детского дома в магазин за 
одеждой 
 

• 5. Выезд-сопровождение с двумя детьми Ваней и Василиной, оставшимися 
без попечения родителей, находящихся на лечении в научном центре 
реабилитации инвалидов им.Альбрехта, на экскурсию по городу Санкт-
Петербург 



помощь получили более 5000 детей 

обучено  более 650 волонтеров - студенты  

 привлечено около 1 млн. рублей (гранты 

различных уровней и организаций) 

одержаны победы на всероссийских и региональных  

конкурсах 



 Благодарим за внимание! 



Дополнительные материалы 
 по данному вопросу 

Компетентностно-развивающие социальные проекты в формировании профессиональных 
навыков будущих детских врачей, как одно из направлений  

деятельности профсоюза 
 



📣 Цикл обучающих семинаров в рамках проведения 

научно-практической конференции:  

«Национальная концепция качества: государственная и 

общественная защита прав потребителей» 

25 сентября 2019 

7 аудитория 

17:30 



  Организация правой помощи членам 
профсоюза 



  
Семинар по вопросам правовой грамотности совместно: 
• Территориальным комитетом профсоюз работников здравоохранения РФ; 

• Профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО СПбГЭУ, СЗИУ 

• РАНХиГС, ФГБОУ РГУП; 

• Консультантами РООД «Объединения потребителей России» 



ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ 
• Более 250 дополнительных учебных занятий  

• по 7 дисциплинам 

• Более 15 студентов преподавателей 

• Более 2500 студентов 

 



Еженедельно дополнительные занятия по:  
• Общей медицинской практике; 

• Анатомии;  

• Биологии;  

• Латинскому языку;  

• Биохимии;  

• Физиологии;  

• Английскому языку. 

 
На Ученом совете по завершению учебного года происходит 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ проекта профкома 

учащихся «Студент-Преподаватель & Студент-Ученик»  

Студенты получают  грамоты и ценные призы. 

 



Совместно с кафедрами проводятся студенческие 

олимпиады по:  

• Анатомии человека 

• Фармакологии 

• Пропедевтике детских болезней 

• Педиатрии 


