
Отчет о деятельности Студенческого волонтерского отряда 
в филиале поселка Улькан 

2021-2022 учебный год

Работа  волонтерского  отряда  осуществляется  на  основании  положения  о
студенческом  волонтерском отряде в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в поселке
Улькан.

Целью волонтёрской деятельности является безвозмездная помощь, раскрытия
потенциала  молодежи,  как  активного  субъекта  общественных  отношений,  ее
интеграция в процессы социального и духовно – нравственного развития общества,
формирования навыков ответственного поведения.

К задачам волонтёрской деятельности относятся:
 Популяризация идей волонтерства в студенческой среде;
 Вовлечение  студентов  в  проекты,  связанные  с  оказанием  социальной

поддержки различным группам населения;
 Поддержка и реализация социальных инициатив студентов и сотрудников

Колледжа;
 Участие  в  подготовке  и  проведении  массовых  социально  –  культурных,

информационно - просветительских и спортивных мероприятий;
 Налаживание сотрудничества  с  социальными партнерами для совместной

социально – значимой деятельности;
 Воспитание  активной  гражданской  позиции,  формирование  лидерских  и

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.
Основными направлениями волонтерской деятельности являются:
 участие в защите и охране окружающей среды и благоустройстве территорий,

реставрации памятников духовного и культурного наследия;

 участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта, пропаганде

здорового образа жизни;

 участие  в  мероприятиях,  направленных  на  профилактику  негативных

проявлений в молодежной среде;

 участие  в  мероприятиях  по  профилактике  ВИЧ-заболеваний,  алкогольной

зависимости, наркомании;

 участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия

творческого потенциала каждого волонтера;

 взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными

объединениями  и  организациями,  заинтересованными  в  волонтерской

деятельности.

В 2021-2022 учебном году в волонтерский отряд приняты 9 студентов 1 курса
и 1 студент 2 курса.

На 30.12.2021г в отряде числится 16 студентов-волонтеров:
3 курс – 0 чел.,
2 курс – 7 чел.,



          1 курс – 9 чел. 

В рамках работы волонтерского отряда в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 
осуществлялась следующая деятельность:

Дата

Количество
охваченных
пед. состав

Уровень Мероприятие

Ф.И.О
ответственного за

мероприятия

30.08.21г. Соц. помощь Муниципаль
ный

Подготовка к зимнему 
периоду нуждающейся 
категории граждан 
(уборка двора, дров, 
починка ограды).

Куратор 
волонтерского 
отряда.

08.10.21г. Оказание 
социальной 
помощи ко Дню 
пожилого 
человека.

Муниципаль
ный

Подготовка к зимнему 
периоду нуждающейся 
категории граждан 
(уборка дров).
Приурочено ко Дню 
пожилого человека.

Педагог - психолог

15.10.21г. Организация
недели  по
профилактике
употребления
алкоголя.

Муниципаль
ный

Антиалкогольная акция 
«В борьбе за трезвость».

Педагог – психолог

04.11.21г. Областная  
Неделя по 
профилактике 
экстремизма в 
подростковой 
среде «Единство 
многообразия».

Муниципаль
ный

Гражданско – 
патриотическое 
воспитание. Акция ко 
Дню народного единства, 
сьемка в видеоролика 
«Народный хоровод».

Соц. педагог
МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль»

22-
30.11.21.г
.

Подготовка  к
Новому году.

Колледж Изготовление  фигур  для
украшения  холла  4
корпуса.

Куратор МК - 2141

24.11.21г. Профилактическа
я неделя: 
«Профилактика 
наркомании среди
молодежи»:

Колледж Оформление 
информационного стенда 
на тему недели.

Куратор Кабинета 
профилактики

03.12.202
1г.

Всероссийская 
акция

Муниципаль
ный

«День памяти 
неизвестного солдата».

Кураторы
Социальный 
педагог
Совместно с МКУ 
УГМО «КСЦ» 
Магистраль».

02.12.202
1г.

Колледж Уборка памятника от 
снега, подготовка к 
проведению акции «День 
памяти неизвестного 
солдата».

Куратор 
волонтерского 
отряда


