
Учебно-методический центр для организаторов донорского движения:
открытие центра и старт образовательной программы 



Модуль «Теоретик донорского движения».
Занятие 1: Эффективный организатор донорского движения

Тренер компании Training & 
Development Group.
Эксперт в области управления 
стрессом, эмоционального интеллекта, 
развития
управленческих компетенций, 
развития мышления (системное, 
креативное),
публичных выступлений, 
формирования навыка бизнес-
коммуникации

Анастасия
Боровкова

Тренер-консультант Training & 
Development Group.
Эксперт в области коммуникации, 
развития
клиентоориентированности и доверия, 
управления
изменениями, ситуационного 
руководства, эффективной
работы в команде, повышения личной 
эффективности

Анна
Симакова



Учебно-методический центр для организаторов донорского движения. 
Новые возможности организаторов донорского движения

Елена Ивановна Стефанюк
Директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», 
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови 
при Общественной палате Российской Федерации

Москва, 21 февраля 2018 г.
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Учебно-методический центр 
для организаторов донорского движения

Организаторы работы

Опыт реализации региональных и межрегиональных проектов 

в сфере донорства крови

Поддержка

10+ лет 50+ проектов
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Московский ресурсный центр по донорству крови –
в помощь организаторам донорского движения
Московский ресурсный центр по донорству крови – проект Национального 

фонда развития здравоохранения по развитию добровольного регулярного 

донорства крови среди молодежи столичного региона

Возможности и ресурсы для организаторов донорского движения Москвы

модельное положение и опробованный на практике 
механизм проведения донорского марафона 
«Достучаться до сердец» bit.ly/donormarafon

мобильная выставка «Донорство крови и 
добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» bit.ly/2x2donor

карта донорского движения и других видов 
социальных активностей для добровольцев Москвы 
«Помощь нужна всегда!» bit.ly/volonteermap

сувенирная, информационная и методическая 
продукция

дополнительные активности: акция «Донорский 
подаркообмен», инстаграм-акция #завтракдонора 
bit.ly/zavtrakdonora

мотивация добровольцев – личная книжка 
волонтера bit.ly/donorLKV

Телефонная горячая линия 
по безвозмездному донорству 
крови  8 800 200 8378

Шаблоны печатных и 
электронных материалов 
bit.ly/anons4donor

Карта донорского движения и 
других видов социальных 
активностей 
для добровольцев Москвы 
«Помощь нужна всегда!» 
bit.ly/volonteermap

Мобильный выставочный комплекс «Донорство 
крови и добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» bit.ly/2x2donor

Экспертно-методическая и консультационная 
поддержка. Учебно-методический центр

Библиотека организатора 
донорского движения 
bit.ly/donorlibrary

Сувенирная продукция

Презентационный 
комплект «Быть 
организатором просто»
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Форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни»

специалисты учреждений Службы крови, 
эксперты и тренеры, а также волонтерский 
корпус

В мероприятиях форума приняли участие 
более 200 человек:

организаторы донорского движения 
средних специальных и высших 
учебных заведений

представители некоммерческих 
организаций и инициативных групп
частных и государственных предприятий 
и учреждений, корпоративного донорства 
бизнеса Москвы

22 ноября 2017 г., Москва



Форум организаторов донорского движения. 
Итоги

иметь больше подобных форуму 
образовательных площадок

предоставить возможность чаще встречаться, 
обмениваться практиками, решениями в сфере донорства

участвовать в образовательных 
мероприятиях

получать ресурсную поддержку

Организаторам донорского движения важно:
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Актуальность создания Учебно-методического центра 
для организаторов донорского движения

Подготовка и поддержка 
добровольцев 

Доброволец, прошедший подготовку,
может привлечь
от 30 до 90 безвозмездных доноров
не менее 2 раз в год

Доброволец-организатор 
донорского движения
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информационно-методическая поддержка, 
профессионализация деятельности организаторов 
донорского движения

создание условий для интенсивных межличностных 
коммуникаций, разработки и апробации моделей работы 
в сфере донорства крови

разработка информационно-методических материалов 
для участников донорского движения и других 
заинтересованных лиц

выявление и описание лучших практик в сфере 
пропаганды здорового образа жизни, санитарного 
просвещения и донорства крови

подготовка организаторов донорского движения: 
проведение образовательных мероприятий и 
сертификация их деятельности

разработка и формирование портфеля эффективных 
решений в сфере организации донорского движения, 
пропаганды здорового образа жизни, санитарного 
просвещения

Учебно-методический центр 
для организаторов донорского движения

Цель деятельности Основные направления работы
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о медицинских и социально-психологических 
аспектах донорства крови, в том числе знаниями о 
задачах развития донорства крови на современном 
этапе

Идеальный организатор донорского движения 

публичных выступлений, подготовки презентации, 
организации, проведения и информационного 
сопровождения мероприятий

мотивировать к участию в регулярном донорстве крови и 
компонентов, сохранять самомотивацию, организовывать 
коммуникации между участниками донорского движения, 
создавать и работать в команде

об организации и развитии донорского движения, в том 
числе организации и проведении различных форматов 
дней донора, особенностях построения коммуникаций 
с различными целевыми группами, умениями 
предупреждать и разрешать конфликтные ситуации

о роли донорства в развитии здравоохранения, 
причинах отказа от донорства в сфере организации 
и управления командой для реализации социальной 
задачи (проекта), в сфере работы с волонтерским 
корпусом

о процедуре сдачи крови и ее компонентов, 
правилах, которые необходимо соблюдать до и 
после донации мифах о донорстве крови

о крови и ее компонентах

Владеет знаниями Владеет информацией

Умеет

Владеет навыками
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Цель модуля – повышение компетентности участников программы в сфере организации, развития донорства крови и компонентов, 

построения коммуникаций и взаимодействия с целевыми группами, управления командой и личной эффективностью, мотивации и 

стимулирования добровольцев

Образовательная программа для организаторов донорского 
движения в 2018 г.

«Теоретик донорского движения» 

Темы образовательных площадок

Медицинские и психологические аспекты организации 
донорского движения

Эмоциональная компетентность в работе с людьми

Управление командой и работа с волонтерами

Я рассказываю о донорстве. Гений общения
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Цель модуля – знакомство с практикой организации донорства крови в организациях Службы крови, отработка на практике 

полученных знаний в рамках модуля «Теоретик донорского движения», в том числе при организации и проведении донорских 

мероприятий с различными целевыми группами 

Образовательная программа для организаторов донорского 
движения в 2018 г.

«Практик донорского движения»

донорские акции, в том числе III московского 
донорского марафона «Достучаться до сердец»

интерактивные лекции для школьников

донорская площадка Тотального диктанта

Должен знать каждый организатор (экскурсия в центр 
крови/навыковый тренинг)

Практикум по риторике

Практикум по психологии организации 
донорского движения

Темы практических занятий Форматы практических занятий
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Направление модуля – разработка и апробация инструментов работы организаторов 

донорского движения. Цель модуля – знакомство с инструментами изучения и 

систематизации семейной истории для профилактики заболеваний, наблюдавшихся 

ранее в семье, пропаганды здорового образа жизни и безвозмездного донорства крови 

на примерах семейной истории

Образовательная программа для организаторов донорского 
движения 2018 г.

«Мотиваторы здорового образа жизни. Семейное древо здоровья»

Темы образовательных площадок

Донорство крови и практическое родословие

Изучение истории донорского движения через историю семьи

Инструменты и ресурсы систематизации родословной информации как возможная 
творческая активность для участников донорского движения
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Продвижение донорства крови в социальных сетях

Как создать эффектную фотоисторию донорского движения, 
или Донорство крови в кадре

Как организовать и провести успешное мероприятие

+7 (495) 782-93-34

Ваши предложения: 

info@nfrz.ru spasibodonor.ru donorcenter.runfrz.ru

t.me/donormoscow

facebook.com/nfrzmoscow

ok.ru/nfnfrz

instagram.com/nfrzmsk twitter.com/nfrz_msk

vk.com/donororg

ok.ru/group/54090878812269 vk.com/nfrzmoscow

vk.com/donormarafon

vk.com/donorsouchastie

Дополнительные мастер-классы

bit.ly/youtubenfrz
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Основными формами проведения занятий наряду с традиционными 

(лекции, семинары, практикумы) являются творческие мастерские, мастер-

классы, индивидуальные консультации, тренинги, стресс-сессии, деловые и 

ролевые игры, коммуникационные, дискуссионные площадки, по обмену 

опытом, которые проводятся в рамках каждого занятия

Форматы мероприятий
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Сертификация

По итогам каждого занятия для желающих проводится контроль в форме тестирования.

По окончанию образовательной программы вручаются сертификаты:

успешное прохождение итогового тестирования

Организатор донорского движения

не менее 70% посещенных занятий в каждом модуле

не менее 1 посещенного занятия 
образовательной программы (в любом модуле)

Участник образовательной программы

участие в подготовке и проведении 
не менее 1 донорской акции

участие в подготовке и проведении 
не менее 1 донорской акции
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Профессор Национального института 
бизнеса, психолог Отраслевого центра 
деловых компетенций и бизнес-
образования факультета 
дополнительного образования 
Российской экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, 
директор Института развития 
профессиональных и инновационных 
методик

Экспертный состав

Ольга 
Дивненко

Доцент кафедры теории рекламы и 
массовых коммуникаций Московского 
гуманитарного университета, бизнес-
тренер программы МВА «Стратегии и 
лидерство» Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, 
исполнительный директор Центра 
исследований социально-политических 
и коммуникационных технологий 

Дмитрий 
Горский

Директор Национального фонда развития 
здравоохранения, заместитель 
руководителя Координационного центра 
по донорству крови при Общественной 
палате Российской Федерации, 
член Общественной палаты 
Центрального федерального округаЕлена 

Стефанюк

Пресс-секретарь 
Национального фонда развития 
здравоохранения,
руководитель практической мастерской
«Моё родословие»

Наталья
Дорунова

Тигран
Мурадян

Врач-хирург, начальник лечебного 
отдела, руководитель донорского 
движения Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, почетный донор 
России

В команду компании входят профессионалы из разных индустрий и сегментов бизнеса, разносторонняя экспертиза которых позволяет создавать 
сбалансированные и максимально эффективные программы с ориентацией на современные технологии и мировые тренды в обучении, 
а также лучшие российские практики в данной области

Компания Training & Development Group – один из ведущих провайдеров услуг корпоративного обучения и развития 

Образовательная программа реализуется при поддержке специалистов Службы крови



пока их не испробует»

+7 (495) 782-93-34

Вопросы?

info@nfrz.ru spasibodonor.ru donorcenter.runfrz.ru

t.me/donormoscow

facebook.com/nfrzmoscow

ok.ru/nfnfrz

instagram.com/nfrzmsk twitter.com/nfrz_msk

vk.com/donororg

bit.ly/youtubenfrz

ok.ru/group/54090878812269 vk.com/nfrzmoscow

vk.com/donormarafon

vk.com/donorsouchastie

И.В. Гете

«Никто не знает, каковы его силы,



Модуль «Теоретик донорского движения».
Занятие 1: Эффективный организатор донорского движения. 

Самомотивация


