
 



 





 
 
11.30–12.00 
 

Участие в праздновании 75-летия Уральского добровольческого 
танкового корпуса «Добровольцы: связь поколений» 
 
Торжественная церемония возложения цветов к Памятнику  
воинам Уральского добровольческого танкового корпуса 

  
12.00–12.30 Торжественное шествие по маршруту:  

Перекресток улиц Свердлова-Челюскинцев – по ул. Свердлова – до пе-
рекрестка улиц Свердлова-Никонова – по улице Никонова – до пере-
крестка улиц Никонова-Царская – по улице Царская – до перекрестка 
улиц Царская-Дзержинского – по улице Дзержинского до ККТ «Космос» 

  
12.00–13.00 Работа выставки, посвященной 75-летию Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса в ККТ «Космос» 
(ул. Дзержинского, 2, фойе) 

  
13.00–14.00 Торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине народно-

го подвига по формированию Уральского добровольческого тан-
кового корпуса 
 
Праздничный концерт народного артиста России Олега Газманова 

  
14.00–15.00 Пешая прогулка по историческому центру города Екатеринбург 

 
Посещение музейной экспозиции «Эвакогоспиталь», знакомство с 
полевой кухней, обед настоящей солдатской кашей 

 
 



 



 
 
15.00–16.00 Регистрация на пре-форумы 

(ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
ул. Репина, 2а, фойе 1 этажа) 

  

16.00–18.00 Пре-форум «Добровольчество в сфере здравоохранения»  
(ауд. 113) 
Волонтеры – медики образовательных организаций России и Казах-
стана обменяются опытом реализации успешных практик в сфере ме-
дицинского добровольчества. Обсудят актуальные направления разви-
тия медицинского волонтерства, среди которых: деятельность волон-
теров в медицинских организациях, профилактика социально значи-
мых заболеваний, сопровождение массовых и спортивных мероприя-
тий, привлечение школьников к медицинским профессиям и кадровое 
донорство. Главный эффект – от посещения пре – форума «Доброволь-
чество в сфере здравоохранения» - это новый взгляд на развитие этого 
направления волонтерства в России и за рубежом 
Модератор:  
Чигвинцев Павел Вячеславович - руководитель Центра медицинского 
добровольчества ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж», координатор Свердловского регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики»  
Координатор: 
Лопатина Маргарита Юрьевна - заведующая отделением лечебного де-
ла ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  

 Докладчики  
Роль центра медицинского добровольчества в организации деятельно-
сти волонтёров – медиков Свердловской области 
Чигвинцев Павел Вячеславович - ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» 
 

Презентация клуба «Милосердие» «Ақхалаттыабзалжандар» 
Копжасаров Дархан Жасланович, Клинчина Сания Абайкызы, Игберге-
нова Жанель Армановна, Кусаинова Самал Сапарбековна - руководитель 
клуба «Милосердие» - КГП на ПХВ “Северо-Казахстанский медицинский 
колледж” КГУ “УЗ акимата СКО” Петропавловск 
 

Презентация волонтерского клуба «Луч» 
Кадышева Ирина Владимировна - ГКП на ПХВ "Высший медицинский 
колледж" акимата города Астаны 

 



 
 

 Об опыте организации  Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры – медики» в Тюменской области  
Межаков Владимир Андреевич - ФГОУ ВО «Тюменский государствен-
ный медицинский университет» 
 

Добровольчество как образ жизни студента - медика  
Богачев Иван Витальевич - ГАПОУ Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж» 
 

"Нам доверена память"  
Кудина Екатерина Андреевна - ГАПОУ Тюменской области «Ишимский 
медицинский колледж»  
 

Организация работы волонтерского центра на базе ГБПОУ СК «Ставро-
польский базовый медицинский колледж» 
Ширинян Виолетта Викторовна - ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 
 

Опыт взаимодействия Ставропольского отделения волонтеры – медики 
и ФГУПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 
Рулла Ольга Ивановна - ФГУ ПОУ «Кисловодский Медицинский Колледж» 
 

Как отвлечь ребёнка от трудностей пребывания в больнице? Опыт ра-
боты больничного клоуна 
Гунбина Ольга Геннадьевна - Южно-Уральский Государственный Ме-
дицинский Университет 
 

Старт проекта «Школа волонтера - медика» в Свердловской области 
Кирюхина Екатерина Андреевна - Нижнетагильский ГБПОУ "Свердлов-
ский областной медицинский колледж" 
 

Волонтеры-медики: проект больничный клоун 
Отческих Андрей Александрович - Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 
"Свердловский областной медицинский колледж" 

  

16.00–18.00 Пре-форум «Консолидация добровольческой (волонтерской) дея-
тельности учреждений СПО Российской Федерации» (ауд. 208) 
2018 год объявлен Президентом Российской Федерации В.Путиным Го-
дом добровольца (волонтера), что говорит о значимости, которую госу-
дарство придает развитию идеи социального служения. В формате Круг-
лого стола организаторы волонтерской деятельности обсудят вопросы 
развития добровольческого движения в образовательных организациях 
на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях. 

 



 
 

 В Свердловской области решением Правительства региона формирует-
ся структура поддержки развития добровольческого движения, о дета-
лях которой расскажут представители Ресурсного центра добровольче-
ства «Сила Урала». 
Для организаторов волонтерской деятельности будут представлены 
передовые психолого-педагогические технологии работы с динамикой 
волонтёрской команды. 
Модераторы: 
Овчинников Владислав Игоревич - исполнительный директор РЦД 
«Сила Урала» 
Выводнова Арина Константиновна - руководитель отдела по работе с 
территориями РЦД «Сила Урала» 
Киселев Антон Фаритович - председатель совета Лиги волонтерских 
отрядов учреждений СПО Свердловской области, заместитель дирек-
тора по воспитательной и социальной политике ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Координатор: 
Асадли Сенан Адиханович - преподаватель ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» 
 
Докладчик  
«Волонтерское движение в Костанайском медицинском колледже» На-
правления: ЗОЖ, Милосердие 
Кубегенова Асель Канатовна, Усова Мария Анатольевна - ГККП «Коста-
найский медицинский колледж» (Казахстан) 
 
Участники  
ГКП на ПХВ Талдыкорганский медицинский колледж» 
Шкарина Е. А. - ГАПОУ Тюменской области «Тюменский медицинский 
колледж» 
Козырева Ю. П. - ГАПОУ Тюменской области «Ишимский медицинский 
колледж» ГБПОУ  
Жиденко  В. Е. - ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 
Мугинова Р. Ч. - Южно-Уральский Государственный Медицинский 
Университет 
Зымбрян Э. Ш. - Шадринский филиал ГБОУ «Курганский базовый ме-
дицинский колледж» 

 



 
 

 Карташова Н. С. - ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
Навроцкий И. В. - директор Свердловского отделения медицинского кол-
леджа Луганского государственного медицинского университета (ЛНР) 
Титова И. В. - ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. 
А.С. Попова» 
Новикова С.Г. - ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 
колледж» 
Гончарова Г. И. - ГАПОУ СО "Екатеринбургский энергетический техникум" 

  

16.00–18.00 Пре-форум «Молодежка Общероссийского народного фронта» 
(ауд. 202) 
Команда «Молодежки ОНФ» Свердловской области расскажет участни-
кам Форума о своей деятельности, познакомит с реализуемыми ак-
циями и проектами, например, подсветка телебашни в Екатеринбурге 
«Мы едины», Всероссийская акция «Татьянка» - образ студентки в от-
крытках, который мы запустили по всей стране, «Акция «Случайный 
вальс», «В армию на денек», «Прекрасное рядом», «Связь поколений» и 
многое другое. 
«Молодежка ОНФ» - это команда единомышленников, которая знает, 
как сделать окружающий мир лучше своими руками, не дожидаясь 
ничьей помощи. Мы знаем, что сегодня молодежь уже не ищет себе 
оправданий и не ждет наиболее подходящего момента для старта, она 
готова действовать здесь и сейчас. Ведь никогда не будет идеального 
момента для того, чтобы начать что-то делать. Оправданий можно 
найти много. Но главное - браться за дело и достигать результата. За-
дача «Молодежки ОНФ» - стать местом сборки актуальных направле-
ний, современных трендов, социально значимых инициатив. И наша 
ежедневная работа – собирать все важное и нужное для каждого, и до-
водить начатые дела до конца. Это важнейший принцип деятельности 
«Молодежки ОНФ». Любой участник Форума сможет беспрепятственно 
задать вопросы команде и, возможно, по окончании Форума стать ча-
стью команды «Молодежки ОНФ». 
Модератор: 
Итяйкина Юлия Александровна - координатор проекта «Молодежка 
ОНФ» Свердловской области 
Координатор: 
Хапугин Андрей Сергеевич - заведующий отделением медицинской 
оптики ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  

16.00–20.00 Семинар по обучению волонтеров проведению поисково-
спасательных работ (региональный отряд «Лиза алерт») (ауд. 211) 
Для волонтеров-спасателей, прошедших ранее обучение по программе под-
готовки волонтеров, обеспечивающих безопасность массовых мероприятий, 
будет проведен семинар по проведению поиска пропавших людей. 

 



 
 

 Модераторы: 
Дайнес Евгений Анатольевич - руководитель Ресурсного центра безо-
пасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой 
помощи ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Чернышева Олеся Валерьевна - информационный координатор добро-
вольного поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 
Координатор: 
Серегина Елена Кузьминична - заведующая кафедрой лечебного дела 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  

18.00–20.00 Пре-форум «Психологические аспекты подготовки волонтеров» 
Семинар-тренинг "К волонтёрской компетентности через эффективное 
преодоление трудностей" 
Более 10 лет психологическая служба ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж" занимается развитием и обучением волонтёров не 
только УФО, но и других регионов России. Кто может быть волонтером? 
Как волонтерская деятельность развивает личность и профессиональные 
компетенции волонтеров? Как работать с мотивацией волонтёров? Как 
предотвратить эмоциональное "выгорание" в процессе волонтёрской дея-
тельности - этим вопросам будет посвящен семинар-тренинг. 
Модератор: 
Левина Вера Андреевна - заведующая отделом психологического со-
провождения образовательного процесса ГБПОУ «Свердловский обла-
стной медицинский колледж» 
Пупкова Ирина Александровна - педагог-психолог ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» 
Координатор: 
Горелова Елена Владимировна - заведующая отделом информацион-
но-методического обеспечения специалистов практического здраво-
охранения ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

  

19.00–22.00 #ВолТанцпол 
Культурная программа (Развлекательный центр «Водолей», ул. Шев-
ченко 9) 

  

22.00 Ужин по месту проживания делегаций 

 



 
 

8.00–10.00 Завтрак по месту проживания делегаций 
  

10.00–11.30 Пешая прогулка по историческому центру города Екатеринбурга 
для гостей Форума 

  

11.10–12.15 Регистрация участников  
(Президентский центр Б.Н.Ельцина, ул. Бориса Ельцина, 3)  

  

10.50–11.00 Флеш-моб #ЗдороВолонтер 
  

12.00–12.30 Приветственный кофе 
  

12.00–15.30 Посткроссинг добра - акция «Открытка с Форума» 
Поделись настроением, добром и эмоциями с друзьями, напиши на спе-
циальной открытке свои впечатления о Форуме. Напиши о добрых де-
лах, которые ты сделал или планируешь сделать, поделись своими 
идеями с друзьями. Пригласи новых членов в нашу дружную большую 
добровольческую команду. Опусти открытку добра в специальный поч-
товый ящик и она обязательно дойдет до адресата! 

 
 
 
 
 

  

12.20–12.30 Флеш-моб #ЗдороВолонтер 
  

12.30–13.00 Торжественное открытие X Межрегионального Форума волонтёр-
ских студенческих отрядов с международным участием «Здоровье 
нации в наших руках: добровольчество» 
 

Приветствие почетных гостей Форума 
Креков Павел Владимирович - Заместитель Губернатора Свердловской области  
Дубичев Вадим Рудольфович - Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области 
Савчук Павел Олегович - Председатель Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра 
поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России 
Чадова Елена Анатольевна - заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области 
Голованов Михаил Юрьевич - депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» «Филиал № 2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Видеообращение ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 
акимата города Астаны 

  

13.00–13.15 Парад волонтерских объединений ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж»  

              



 
 

13.15–13.30 Переход на площадки 
  

14.00–15.30 Дискуссионная платформа «Медицинское добровольчество -  
векторы развития» 
Спикеры 
Савчук Павел Олегович - Председатель Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального 
центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздра-
ва России 
Голованов Михаил Юрьевич - депутат законодательно собрания Сверд-
ловской области, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной он-
кологический диспансер» «Филиал № 2» 
Татарева Светлана Викторовна - Начальник отдела организации меди-
цинской помощи матерям и детям 
Левина Ирина Анатольевна - директор ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», главный внештатный специалист по управле-
нию сестринской деятельностью Минздрава РФ в УФО и Минздрава 
Свердловской области, Президент Союза медицинских организаций 
Модератор:  
Чигвинцев Павел Вячеславович - руководитель Центра медицинского 
добровольчества ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж», координатор Свердловского регионального отделения ВОД «Во-
лонтеры-медики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Платформа объединит представителей исполнительной и законода-
тельной власти, медицинских организаций и общественных объедине-
ний, работающих в сфере здравоохранения, лидеров ВОД «Волонтеры-
медики» субъектов Российской Федерации 
Цель дискуссионной платформы - обсуждение актуальных проблем и 
перспектив развития добровольчества в сфере здравоохранения. 
Вопросы для обсуждения: 
- Направления развития добровольческого движения в сфере здраво-
охранения; 
- Создание условий для консолидации усилий исполнительной власти и 
общественных объединений в сфере здравоохранения; 
- Добровольчество как инструмент подготовки современного специа-
листа системы здравоохранения. 
В рамках дискуссионной платформы состоится награждение лучших 
волонтеров - медиков. 
Участники платформы имеют возможность выступить на «Открытой 
трибуне « 

 



 
 

 Совещание с представителями региональных отделений Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры - медики» УФО 

  

 Подписание соглашения между Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики» о совместной деятельности, направленной на 
развитие добровольчества в здравоохранении Свердловской облас-
ти, проведение совместной работы в сфере пропаганды здорового 
образа жизни и укрепления здоровья жителей Свердловской облас-
ти, а также повышения медицинской грамотности населения 

  

13.30 – 15.30 Межрегиональный Слет инклюзивного добровольчества  
Модератор  
Колпащиков Олег Борисович - Президент АНО «Белая трость» 
 
В программе: 
«Инклюзивная культура в действии»  
Колпащиков Олег Борисович - президент АНО «Белая трость» 
«Инклюзивное добровольчество как фактор формирования инклюзивной 
культуры»  
Хапугин Андрей Сергеевич - руководитель Волонтерского инклюзивно-
го центра Свердловской области «Абилимпикс» ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
«Психологические аспекты подготовки волонтеров инклюзивных меро-
приятий»  
Левина Вера Андреевна - заведующая отделом социально-
психологического сопровождения образовательного процесса ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» 
«Из опыта работа формирования инклюзивной образовательной среды 
ФГУ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
Рулла Ольга Ивановна - ФГУ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
«Перекрестная реабилитация» 
Калмыков Андрей Сергеевич - Ассоциация Урало-Сибирского Региона 
"Урал без наркотиков" 
Дискуссия по развитию инклюзивного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

13.30 – 15.30 Форсайт-сессия «Россия, устремленная в будущее» Молодежки 
ОНФ Свердловской области (2 этаж) 
Модераторы 
Итяйкина Юлия Александровна - куратор проекта «Молодежка ОНФ»  
Свердловской области 
Коноплянко Василий Владимирович - активист команды «Молодежка 
ОНФ» Свердловской области 
 
В программе: 
История «Форсайт: как метод прогнозирования» 
«Форсайт – сессия: Россия, устремленная в будущее» (по сферам) 
Работа команд 
Презентация образа будущего страны по сферам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

13.30 – 15.30 Слет волонтеров-спасателей  
Модератор  
Дайнес Евгений Анатольевич - руководитель Ресурсного центра безо-
пасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой 
помощи ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
 
В программе: 
«Деятельность Добровольческого поисково – спасательного отряда «Лиза 
Алерт»  
Ковалев Станислав Валерьевич – куратор Свердловского отделения 
Добровольческого поисково – спасательного отряда «Лиза Алерт» 
«Цели и задачи деятельности Волонтеров  - спасателей»  
Дайнес Евгений Анатольевич – руководитель Ресурсного центра безо-
пасности жизнедеятельности, поисково – спасательных работ и первой 
помощи ГБПОУ  «СОМК» 
«Создание и развитие деятельности студенческих спасательных отрядов 
на базе образовательных организаций» 
Кочуров Павел Сергеевич – Руководитель Екатеринбургского сводного 
отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей УрГПУ 
Отрытая дискуссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

13.45 – 15.15 II Межрегиональный Слет «Молодежь выбирает трезвость»  
(Администрация города Екатеринбурга – ул. Ленина, 24А, ауд. 339,  
вход с пер. Банковский) 
Модератор  
Ширшов Сергей Владимирович - заведующий отделом соц. программ и  
инноваций ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
к.пед.н. 
 
В программе: 
Муниципальная власть и добровольчество: основные формы взаимодейст-
вия добровольческих объединений и Отдела координации работы по профи-
лактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга 
Касимова Ю.С. - начальник Отдела координации работы по профилак-
тике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга 
Лучшие практики волонтёрских отрядов г. Екатеринбурга по пропаганде 
здорового и трезвого образа жизни 
Представители волонтёрских отрядов г. Екатеринбурга 
Перспективы взаимодействия Общественно-государственного движения 
Свердловской области «Попечительство о народной трезвости» с добро-
вольческими объединениями в рамках трезвеннических проектов 
Протоиерей Игорь Бачинин - руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей 
Цели и задачи деятельности Добровольческого объединения «Молодёжное 
братство трезвости» 
Вершинин А.М. - руководитель Свердловского областного штаба Доб-
ровольческого объединения «Молодёжное братство трезвости» 
Профилактические проекты ООО «Общее дело» и возможности взаимо-
действия с волонтёрским движением 
Бальцевич В.П. - председатель Свердловского регионального отделения 
ООО «Общее дело» 
Мастер-класс «Работа волонтеров-старшеклассников в общеобразова-
тельной школе в рамках профилактического проекта «Наше общее дело» 
Позднякова И.С. - главный специалист Управления образования Адми-
нистрации Новоуральского ГО 
Шаги навстречу – путь к общему успеху в профилактической работе 
Успенский С.А. – руководитель АНО «Центр социальной адаптации 
«Альтернатива» 

 



 
 
13.30 – 15.30 Проведение мастер-классов по направлениям добровольчества 

  

 

Медицинское 
Экологическое 
Социальное 
Событийное 
Досуговое 
Корпоративное 
Культурно-просветительское 
Гражданско-правовое 
Спортивное 
Безопасности 
Инклюзивное 
Патриотическое 
Профессиональное  
Духовно-нравственное  
«Серебряного» возраста 

  

15.30 – 16.00 Закрытие X Межрегионального Форума волонтёрских студенче-
ских отрядов с международным участием «Здоровье нации в 
наших руках: добровольчество»  

 
 
  

 Подписание соглашения между ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» и Волонтерским центром Луган-
ской Народной Республики о совместной деятельности, направ-
ленной на развитие добровольчества, работы в сфере пропаган-
ды здорового образа жизни 

 


