
Отчёт  

по школьному  отряду волонтёров-медиков «ДОБРО.RU» 

за  2020-2021 учебный год 

Состав отряда: 

1.Сагитова Анастасия-5 класс 

2.Аршук Василина-5 класс 

3.Романова Вероника- 5 класс 

4.Эшметова Ангелина-5 класс 

5.Бойченко Варвара- 5 класс 

6.Гусева Вероника-8 класс 

7.Третьякова Ирина- 8 класс (председатель) 

8.Макаровская Вероника -8 класс 

9.Кирилюк Егор-8 класс 

10. Матёркин Вадим- 8 класс 

 

Пивоварова Светлана Николаевна- куратор 

Шумилина Анна- региональный координатор (Приморский край)    

Сайт www.волонтёры-медики.рф 

Логин:shkolniki@volmedic.com 

Пароль: neSrCJwuDeRBZtEw)VFVOU6U 

                          

Название мероприятия Количество 

участников 

Форма проведения 

24.11.2020 

«Мы за здоровый образ жизни» 
17 Классный час 

 

 

01.12.20  

Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров!» 

19 Отчет  о проведении урока  

 в 5 классе на сайте. 

Выдача трекетов на декабрь 2020 

14.12.20 

«Школьный отряд волонтеров- 

медиков «ДОБРО.RU» 

3  Обсуждение, создание школьного 

отряда, регистрация на сайте 

11.01.21  

Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров!» 

16 Сбор трекетов  в 5 классе, 

Подведение итогов. 

27.01.21 

Всероссийская акция 

«На страже здоровья 2021» 

Ученики 1 

класса-19 чел., 

ЛопаксинаИ.А.,  

4 чел. -5 класс, 

3чел. -8 класс  

Интерактивная театральная постановка в 

1 классе 

 

28.01.21 

Всероссийская акция 

«На страже здоровья 2021» 

Дети старшей 

группы -11 

чел., Коваленко 

И.А.,  

4 чел. -5 класс 

Интерактивная театральная постановка в 

детском саду «Маячок»  

(старшая группа) 

 

01.02.2021-09.02.2021 

Онлайн-курс «Профориентация 

в медицину» 

2 Подготовка к онлайн-тесту по 

профориентации в медицину 

(Третьякова И., Гусева В.) 

 

http://www.волонтёры-медики.рф/


03.02.21 

Всероссийская акция 

«На страже здоровья 2021» 

Ученики 2 

класса-16 чел., 

Галишникова 

Е.А.,  

4 чел. -5 класс 

Интерактивная театральная постановка 

во 2 классе 

 

03,04,05.02.2021 

09.02.2021 

Подготовка к онлайн-квизу 

«На страже улыбки»  

3 (Гусева В.,Третьякова И.,  

Сагитова А., Аршук В.) 

09.02.2021 

Межрегиональный онлайн-квиз  

по профилактике 

стоматологических 

заболеваний «На страже 

улыбки», приуроченный к 

Международному дню 

стоматолога 

2 Онлайн-участие в квизе  

(Гусева В., Третьякова И., Сагитова А.) 

10.02.21 

Онлайн-курс «Профориентация 

в медицину. Подготовка 

школьников от 14 до 18 лет к 

добровольческой деятельности 

в медицинской организации» 

2 Изучение 6 блоков  Программы для 

школьников в рамках Федерального 

направления «Профориентация 

школьников в медицину». 

Сдача онлайн-тестов по каждому блоку.  

Итоговое тестирование. 

(Гусева В., Третьякова И.) 

 16.03.2021  

«Я – будущий медик» в рамках 

Всероссийской акции по 

профориентации школьников в 

медицину «Твой выбор» 

12 Классный час. 

Отчёт о проведении на сайте 

  

 

Достижения отряда 
 

Фамилия ученика Организаторы, уровень 

(школа, район, край и т.д.) 

Результаты участия 

 

 

Гусева Вероника Всероссийское общественное 

движение  

«Волонтеры –медики» 

Сертификат за участие во 

Всероссийском уроке здоровья 

«Будь здоров!» 

Третьякова Ирина Всероссийское общественное 

движение  

«Волонтеры –медики» 

Сертификат за участие во 

Всероссийском уроке здоровья 

«Будь здоров!» 

Гусева Вероника Онлайн-курс 

«Профориентация в медицину. 

Подготовка школьников от 14 

до 18 лет к добровольческой 

деятельности в медицинской 

организации» 

Сертификат за успешно 

освоенные онлайн –курсы  

№ 319745 от 10.02.2021 

Третьякова Ирина Онлайн-курс 

«Профориентация в медицину. 

Подготовка школьников от 14 

до 18 лет к добровольческой 

деятельности в медицинской 

Сертификат за успешно 

освоенные онлайн –курсы  

№ 319746 от 10.02.2021 



организации» 

Гусева Вероника, 

Третьякова Ирина, 

Сагитова Анастасия 

Межрегиональный онлайн-

квиз  по профилактике 

стоматологических 

заболеваний «На страже 

улыбки», приуроченный к 

Международному дню 

стоматолога (5-8класс) 

 

(Команда набрала 11 баллов 

 из 20 баллов)  

 

  

 

 

  



 

 

 


