
Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный 

почерк в работе, который бы способствовал решению важнейшей 

педагогической задачи - формированию целостной, гармонично-развитой и 

социально-зрелой личности. Не является исключением и Саранский 

медицинский колледж.  На сегодняшний день педагоги и студенты колледжа 

находятся в постоянном поиске новых идей, новых направлений 

воспитательной работы, которые бы способствовали положительным 

результатам в учебно-воспитательной деятельности. Одним из таких 

результативных направлений в нашей работе является волонтёрская 

деятельность, потому что волонтерство  не только почетно и привлекательно, 

но и позволяет раскрыть лучшие человеческие и гражданские качества, 

демонстрирует зрелость, приносит реальную пользу обществу. Обучающиеся 

пропускают идею волонтерства через себя, чтобы все узнали, что эта 

деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное здесь – 

активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель –  желание 

изменить этот мир к лучшему. 

Основными направлениями волонтерской работы в нашем колледже 

являются: пропаганда здорового образа жизни, донорство, благоустройство 

колледжа, города, помощь пожилым людям.  

Перед собой мы ставим ряд задач: 

 вовлечение обучающихся в общественную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, по первичной профилактике употребления табака, 

алкоголя, психоактивных веществ;  

  обучение навыкам работы со сверстниками, получение опыта 

организации и проведения различных мероприятий;  

 предоставление юношам и девушкам информации о 

преимуществах здорового образа жизни;  

  предложение альтернативы вредным привычкам;  

  выявление и развитие организационно-творческих способностей 

студентов в рамках волонтерского движения;  

  распространение инициативы волонтерского движения и 

взаимодействие с волонтерскими организациями других учреждений;  

  организация и проведение общеколледжных мероприятий 

(акции, концерты, конкурсные программы, классные часы); 

Проводимая волонтерами и с волонтерами работа содействует 

повышению духовно-нравственного, этико-эстетического, гражданско-

патриотического воспитания и просвещения, качества подготовки 

специалистов-медиков, их статуса и профессионализма.  

За многие годы существования волонтеры нашего колледжа проделали 

огромнейшую работу. На базе колледжа более 25 лет функционирует 

волонтерское движение «Милосердие». Идея, создания волонтерского отряда 

зародилась давно и имела благие цели, несущие молодому поколению 

положительный заряд энергией и творчеством, превратились  в полноценное 

студенческое волонтерское движение «Милосердие», которое сегодня имеет 

свою структуру и направления деятельности. Курирует всю работу 



волонтеров заместитель директора по воспитательной работе, руководит 

волонтерским движением председатель волонтёрского движения из числа 

студентов. В состав волонтерского движения входят около 65 человек. 

Работа в волонтерском движении строится на основании программы 

«Дари добро другим во благо» и плана работы на учебный год. В программе 

отражены особенности волонтерской работы, приводятся данные об 

использовании различных форм, методов, средств обучения и воспитания 

молодежи.  

Волонтерское движение «Милосердие» сотрудничает со многими 

общественными организациями: МРО ВОО «Молодая Гвардия – Единой 

России»; Мордовское республиканское отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский красный крест»; ГБУЗ РМ 

«Мордовская республиканская станция переливания крови»; Управление 

Федеральной службы Российской федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Республики Мордовия; Мордовский Республиканский 

молодежный центр; ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер»; ГУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга»; Управление по внеучебной работе 

МГУ им. Н.П. Огарёва; Управление физической культуры, спортивной 

инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округа 

Саранск; Муниципальное автономное учреждение культуры городского 

округа Саранск «Городские парки»; Благотворительный фонд поддержки 

семьи материнства и детства «Покров» город Пенза и многими другими. 

Волонтёры Саранского медицинского колледжа имеют огромный 

потенциал, поскольку они занимаются делом, которое им интересно и 

востребовано студенческим сообществом. Они участвуют в разработке 

информационных материалов, в планировании, подготовке, проведении 

акций, мероприятий. У самих волонтеров и у ребят, с которыми они 

занимаются, формируются устойчивые позитивные социальные установки, 

меняется мировоззрение. Своей деятельностью студенты-волонтёры 

повышают социальную адаптацию молодёжи в обществе, изменяют 

рискованное или проблемное поведение, повышают межличностную, 

социальную компетенцию. Волонтерское движение способствует развитию 

самоуважения, ответственности за свое здоровье, здоровье своего партнера, 

своих будущих детей, что принесет несомненную пользу государству и 

нации. Волонтеры получают возможность проявить себя, реализовать свой 

потенциал.  


