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Наставничество  

в волонтерском  

движении 



Кто берет – наполняет ладони, 
кто отдает – наполняет сердце. 

Лао-цзы 

Логотип  



Логотип  
«Новые» вредные привычки – интернет-

зависимость, кибернетическая зависимость 
(зависимость от компьютерных игр), телемания 



Логотип  Пропаганда здорового образа жизни среди 
населения - одно из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации  



Логотип  Волонтерство  



Логотип  Центр волонтёров СМГК 



Логотип  

Наставничество – волонтерский вид 
деятельности социально-активных 
людей готовых понять, принять и 

помочь 



Логотип  

Наставничество как вид 
волонтерской деятельности 

заключается в том, что: 

- это возможность найти себя и заложить в свою 
жизнь те ценности и привычки, которые позволяют 
человеку вести здоровую, продуктивную жизнь; 

 
- это движение с целью добиться большего 

влияния на собственную жизнь. Помогая другим, 
наставники-волонтеры обретают уверенность в 
своих способностях, обучаются новым навыкам, 
закладывают новые социальные связи. 



Логотип  
Занятия проводимые 

волонтерами-тренерами 



Логотип  
«Мы открываем вместе то, 

что знаю я!». 



Логотип  Задачи профилактики: 

Повышение уровня знаний в сфере сохранения 
здоровья и профилактики социальных заболеваний («Я 
знаю!»). 

Приобретение навыков, необходимых для 
практической реализации новых моделей 
поведения («Я могу!»). 

Мотивация субъектов профилактики на 
реализацию практики поведения, обеспечивающего 
сохранение здоровья («Я хочу!»). 

Создание поддерживающих условий для повышения 
уверенности представителя целевой группы в 
осуществлении принятых решений («Я буду!»). 



Логотип  

Основная задача 

волонтёров при обучении 

студентов колледжа  
 

помощь подростку в осознании личных 

поведенческих рисков, и осуществление 

на этой основе формирования навыков 

более безопасного личного поведения  



Принципы 

наставничества: 
 

1. Личностный подход к человеку, реализуемый в формуле: любить, 
понимать, принимать, сострадать, помогать. 

2. Системность – необходимость систематических воздействий. 

3. Вера в человека, формирование деятельностного подхода «помоги себе 
сам». 

4. Коммуникативность – способность к быстрому и оперативному 
общению. 

6. Неразглашение конфиденциальной информации о человеке. 

7. Превращение наставничества в элемент личного совершенствования, 
приобретения новых знаний и навыков, выявления способностей. 



Тематика обучающих 

мероприятий в колледже: 
 Курение и алкоголь: вред и 

профилактика 

Предотвращение 
употребления наркотиков 

Туберкулез: определение, 
пути передачи, 
профилактика 

ИППП - инфекции, передаваемые 
половым путем: бессимптомные формы, 

осложнения, профилактика 
ВИЧ-инфекция 

Гемоконтактные 
гепатиты 

Пиво и энерготоники. Вред 
употребления 







Мероприятия со студентами 

с использованием 

дистанционных технологий 



Мероприятия со студентами с 

использованием дистанционных 

технологий 



Мероприятия со студентами 

с использованием 

дистанционных технологий 



Метакомпетенции  

(meta-competences)  

 – некоторая надстройка над 

типичными знаниями и умениями, 

выражающаяся в самообразовании, 

самоорганизации, саморазвитии. 



83% студентов в 
своих ответах 
указали, что 

получили 
полезную 

информацию о 
ЗОЖ.  

«Как Вы будете использовать 

полученную информацию» - 87% 

респондентов ответили «Сделаю 

выводы для себя, расскажу своим 

друзьям, родственникам».  

47% из них изъявили желание 

участвовать в волонтерском 

движении,  

45% желают продолжить 

пополнение знаний по ЗОЖ. 





Правила деятельности 

волонтера 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь- выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь - научись! 

7. Будь настойчив  в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 
подражания. 



Прошли обучение по технологии 

«равный-равному»  

626 человек студентов 

 



Волонтёры-медики вышли на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией  



Волонтёры-медики вышли на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией  



Волонтёры-медики вышли на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией  



Волонтёры-медики вышли на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией  



Достижения волонтеров-медиков 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


