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Председатель:  представитель министерства здравоохранения Иркутской 

области. 

Со-председатель:  Кузьмина Л.А., директор ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж», г. Иркутск, 

 

Докладчики, модераторы: 

- Бочкар Дарья - координатор Иркутского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики»; 

- Коршунова Валентина Юрьевна, педагог-психолог ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж», руководитель Волонтерского центра 

«Абилимпикс»  В Иркутской области; 

-Владимирова Екатерина Николаевна- заведующая отделом по воспитательной 

работе со студентами ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж», 

Кузнецова Татьяна Ильинична - преподаватель ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж»; 

Невмержицкая Ольга Юрьевна - старший преподаватель кафедры психологии 

ФГБОУ ВО ИГУ; 

- Демидова Ирина Валерьевна,  кандидат исторических наук, педагог-

организатор ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. 

Шобогорова М.Ш.»; 

- Казимирова Людмила Александровна, преподаватель  ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж»  

- Попова Оксана Александровна, директор ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум»  

- Беляевская Александра Владимировна, преподаватель ОГБПОУ «Усольский 

медицинский техникум» 

- Яковлев Альберт Вадимович,  командир волонтерского отряда ОГБПОУ 

«Усольский медицинский техникум»; 

-  Жукова Наталья Леонидовна, педагог - организатор ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» ; 

- Бобыкина Екатерина Юрьевна, заместитель директора по ВР ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский техникум»  



Программа конференции 

Дата проведения: 18 октября 2018г 

Время Название Докладчик 

10.00-11.00 Регистрация 

 11.00-11.20  Открытие конференции 

Приветствие: 

Представитель министерства здравоохранения Иркутской области; 

Кузьмина Лариса Анатольевна, директор ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж». 

11.20- 11.30 Доклад: Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики» в 

Иркутской области. 

Дарья Бочкар- координатор 

Иркутского регионального 

отделения Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры - медики» 

11.30-11.40 Доклад: Волонтерство как социальный 

феномен: актуальные российские 

реалии 

Ольга Юрьевна Невмержицкая - 
старший преподаватель кафедры 

психологии ФГБОУ ВО ИГУ 

11.40-11.50 Доклад: Инклюзивное 

добровольчество как ресурс развития 

гражданского общества. 

Валентина Юрьевна Коршунова - 

педагог-психолог ОГБПОУ 

«Иркутский базовый медицинский 

колледж», руководитель 

Волонтерского центра 

«Абилимпикс»  в Иркутской области 

11.50-12.00 Доклад: Формирование мотивации у 

студента-добровольца. 

Екатерина Николаевна Владимирова 

- заведующая отделом по 

воспитательной работе со 

студентами ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж» 

12.00-12.10 Доклад: Добровольчество как средство 

самореализации личности. 

Татьяна Ильинична Кузнецова - 

преподаватель ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж» 

12.10-12.20 Доклад: Команда волонтерского 

движения «Альтаир» Усть-Ордынского 

медицинского колледжа: новое в 

развитии волонтерства. 

Ирина Валерьевна Демидова - 

кандидат исторических наук, 

педагог-организатор ОГБПОУ 

«Усть-Ордынский медицинский 

колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

12.20-13.00 Перерыв   

13.00-13.10 Доклад: Здоровье нации в наших 

руках: добровольчество. 

 

Оксана Александровна Попова - 

директор ОГБПОУ «Усольский 

медицинский техникум» 

13.10-13.20 Доклад: Добровольчество как основа 

этического кодекса фармацевта. 

Волонтер-аптекарь. 

Александра Владимировна 

Беляевская - преподаватель 

ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум» 

13.20-13.30 Доклад: Молодежный 

просветительский проект «Равный – 

равному». 

Альберт Вадимович Яковлев - 

командир волонтерского отряда 

ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум» 

13.30-13.40 Доклад: Вместе мы – сила. Людмила Александровна 

Казимирова - преподаватель  

ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» 



13:40-13:50 Доклад: Формирование навыков 

здорового образа жизни как 

ценностный ориентир волонтера-

медика. 

Наталья Леонидовна Жукова - 

педагог - организатор ОГБПОУ 

«Ангарский медицинский колледж»  

13.50-14.00 Доклад: Формирование 

положительного имиджа волонтёра в 

студенческой среде и обществе. 

Екатерина  Юрьевна Бобыкина  -

заместитель директора по ВР 

ОГБПОУ «Черемховский 

медицинский техникум» 

14.00-14:20 Свободный микрофон. Прения, обсуждения, вопросы. 

14.20-14:45 Интерактивная игра. 

14:45-15.00 Закрытие конференции 

Кузьмина Лариса Анатольевна, 

директор ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж». 

 

15:00-15.30 Посещение музея истории 

колледжа и экскурсия по 

колледжу 

Игорь Владиславович Висневский- 

преподаватель ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж» 
 


