
Проект по развитию в Свердловской области волонтерской 

деятельности в сфере профилактики наркомании 

и социально опасных заболеваний 

 

Сроки проведения: октябрь - декабрь 2014 года. 

 Место проведения: Свердловская область 

 

Организованы и проведены 36 слетов волонтерских отрядов 

Свердловской области, деятельность которых направлена на профилактику 

ВИЧ-инфекции, наркомании и иных зависимостей на территории 

Свердловской области с участием 1614 человек (при плане 900 чел.).  

Обеспечено проведение 36 кофе-брейков.  

Проведен Слет Лиги волонтерских отрядов учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области с участием 68 

человек (при плане 60 чел.).  

Изготовлены и переданы волонтерским отрядам – участникам Лиги 

224 000 экз. (при плане 144000 экз.) листовок профилактической 

направленности (профилактика табакокурения, наркомании, пивного 

алкоголизма, пропаганда семейных ценностей). 

 Изготовлены  флаги окружных волонтерских отрядов, Лиги 

волонтерских отрядов УСПО Свердловской области и Ассоциации 

волонтерских отрядов г. Екатеринбурга. 

Изготовлены  значки в количестве 2800 шт. с логотипами волонтерских 

отрядов пяти управленческих округов и г. Екатеринбурга. 

 

 

Проведены следующие слеты. 

Слет объединенного волонтерского отряда 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 

 

6 ноября 2014 года в г. Екатеринбурга базе ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» состоялся Слет объединенного 

волонтерского отряда Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. С 

приветственным словом к собравшимся обратился председатель совета 

Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга 

А.Ф.Киселев. 

В слете приняло участие 47 человек, представляющих 9 волонтерских 

отрядов и групп:  

- ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,  

- ДЮЦ «Вариант» 

- Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

- ГБОУ СПО «Свердловский областной педагогический колледж» 

- Институт связи 



- УРТК им. Попова 

- НОУ СОШ № 171 

- Гимназию №2 

- Совет старшеклассников Верх-Исетского района «РОССИЯ». 

Участники Слета  своей рассказали о деятельности своих волонтерских 

отрядов, обсудили возникшие проблемы. В частности, было решено создать 

рабочую группу по интернет-сопровождению деятельности районного 

отряда, куда вошли по одному представителю от каждой организации. 
 

Слет волонтерского отряда учреждений СПО 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга 
 

Слет состоялся 9 декабря 2014 года на базе Медицинского колледжа 

УрГУПС. 

В слете приняло участие 33 человека, представители волонтерских 

отрядов:  

- Медицинского колледжа УрГУПС,  

- ГАОУ СПО «Екатеринбургский политехникум»,  

- ГАОУ СПО «Уральский железнодорожный техникум» 

- Техникум «Автоматика» 

- Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 

Сопровождала встречу руководитель районного волонтерского отряда, 

заместитель директора Медицинского колледжа УрГУПС по воспитательной 

работе, Вечканова Татьяна Николаевна. 

Представители волонтерских отрядов поделились своим опытом 

организации волонтерских акций,  посвященных ценностям здорового образа 

жизни в студенческой среде.  
 

Слет объединенного волонтерского отряда  

Кировского района г. Екатеринбурга 

 

Слет состоялся 9 декабря 2014 года в г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 73, на базе ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства". 

В слете приняло участие 21 человек, представители волонтерского 

отряда  

ГАОУ СПО СО "Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства" (ЕКТС),  

ГБОУ СПО «Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и 

сервиса» (ЕТОТС),  

ГБОУ СПО «Екатеринбургский автодорожный колледж» (ЕАДК),  

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» (СОМК),  

МОУ СОШ №43.  



Сопровождала встречу заведующий  клубом ГАОУ СПО СО 

"Екатеринбургский колледж транспортного строительства" Корепанова 

Екатерина Алексеевна. 

О своей деятельности рассказали представители волонтерских отрядов: 

«Забота» (ЕКТС), «Альтруисты» (ЕАДК), «Милосердие» (СОМК), 

«Тимуровцы» (СОШ №43), подготовили фото отчеты и презентации. 

После выступлений были проведены тренинг-семинар для руководителей 

волонтерских отрядов «Организация волонтерской деятельности» и тренинг 

для волонтеров «Что такое волонтер?» 
 

Слет волонтерского отряда учреждений СПО 

Ленинского района г. Екатеринбурга 

 

Слет состоялся 9 декабря 2014 года на базе Екатеринбурского 

экономико-технологического колледжа, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 1/1. 

В слете приняло участие 20 человек, представители волонтерских 

отрядов:  

- Екатеринбурского экономико-технологического колледжа,  

- МОУ СОШ №16,  

- Екатеринбургского монтажного колледжа 

Сопровождала встречу руководитель районного волонтерского отряда, 

заместитель директора ЕЭТК по воспитательной работе Шатунова Наталья 

Владимировна. 

Представители волонтерских отрядов поделились своим опытом 

организации волонтерских акций,  посвященных ценностям здорового образа 

жизни в студенческой среде.  
 

 

Слет волонтерского отряда учреждений СПО 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
 

Слет состоялся 26 ноября 2014 года на базе Екатеринбурского 

промышленно-технологического техникума им. В.М.Курочкина, г. 

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13. 

В слете приняло участие 20 человек, представители волонтерских 

отрядов:  

- РГППУ,  

- Екатеринбурского промышленно-технологического техникума им. 

В.М.Курочкина,  

- Свердловского областного медицинского колледжа 

Сопровождала встречу руководитель районного волонтерского отряда 

Татьяна Евгеньевна Фомичева. 



Представители волонтерских отрядов поделились своим опытом 

организации волонтерских акций,  посвященных ценностям здорового образа 

жизни в студенческой среде.  
 

Слет волонтерского отряда 

Чкаловского района г. Екатеринбурга 

 

Слет состоялся 17 декабря 2014 года в ГАОУ СПО СО 

"Екатеринбургский энергетический техникум", г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев, 1. 

В слете приняло участие 44 человека, представители волонтерских 

отрядов:  

- ГАОУ СПО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»,  

- ГАОУ СПО «Екатеринбургский политехникум»,  

- ГАОУ СПО «Екатеринбургский энергетический техникум». Сопровождала 

встречу руководитель районного волонтерского отряда, заместитель 

директора ГАОУ СПО «Екатеринбургский энергетический техникум», 

Гончарова Галина Ивановна. 

С докладом о результатах деятельности волонтерского отряда 

колледжа выступили волонтеры ГБОУ СПО «Уральский колледж технологий 

и предпринимательства», которые продемонстрировали материалы, 

посвященного пропаганде здоровьесберегающих технологий в студенческой 

среде.  

С итогами добровольческой деятельности за 2014г. выступил 

представитель  Екатеринбургского политехникума.  

Материалы своего волонтерского отряда представила студентка 

Екатеринбургского энергетического техникума Ребрушкина Галина, которая 

рассказала также о деятельности сводного волонтерского отряда Чкаловского 

района. 

 

Слет Ассоциации волонтерских отрядов  

учреждений СПО г. Екатеринбурга. 

 

Слет состоялся 11.12.2014г в ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж», г. Екатеринбург, ул. Репина, 2А. 

В слете Ассоциации волонтерских отрядов приняло участие 45 человек, 

представители сводных волонтерских отрядов районов г.Екатеринбурга. 

С докладом выступили руководители районных волонтерских отрядов: 

Цветкова А.И., которая рассказала об опыте организации волонтерского 

отряда в Верх Исетском районе г.Екатеринбурга, Фомичева Т.Е., 

руководитель сводного волонтерского отряда Орджоникидзевского района, 

Ребрушкина Галина, студентка ГАОУ СПО «Екатеринбургский 

энергетический техникум», командир сводного отряда Чкаловского района, 

Кузнецов Евгений и Короткова Дарина, студенты ГБОУ СПО 



«Свердловского областного медицинского колледжа», ответственные за 

организацию добровольческого движения, а также представители 

Ленинского и Железнодорожного района г.Екатеринбурга.  

Вел Слет председатель Ассоциации волонтерских отрядов УСПО 

г.Екатеринбурга А.Ф.Киселев. 

 

Восточный управленческий округ – 3 слета. 

 

Слет волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области в г. Алапаевск 18.11.2014 

 

Целью слета является развитие антинаркотического направления в 

деятельности волонтерского движения учреждений НПО и СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области и мотивация молодежи к 

волонтерской деятельности. 

Слет волонтеров Восточного управленческого округа прошел 18 

ноября 2014 года на базе Алапаевского центра медицинского образования 

нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж», г. Алапаевск ул. Говырина 3. 

Для участия в слете было подано 14 заявок от образовательных учреждений и 

молодежных организаций города Алапаевска, Алапаевского района и города 

Екатеринбурга.  

 В слете волонтерских отрядов приняли участие: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Алапаевска 

Свердловской области 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Алапаевска 

Свердловской области 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

МБОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 3» 

ГБОУ СПО СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

ГБОУ СПО СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» 

Алапаевский центр медицинского образования  Нижнетагильского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» 

«Dans4life-Екатеринбург»  ГБОУ СПО «СОМК» 

МУ центр детских и молодежных инициатив «Феникс» - Алапаевск 

  

Проведена регистрация участников по установленной форме. По 

результатам регистрации было зарегистрировано 106 волонтеров и 14 

руководителей от образовательных учреждений. Всего – 120 человек. 



Открыли Слет волонтерских отрядов директор Алапаевского центра 

медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

- Трофимова Н. А., Председатель Свердловского регионального отделения 

Российский Красный Крест – Вершинин Д. Ф., руководитель волонтерского 

движения по Восточному управленческому округу «East’оки добра». Далее 

всех участников приветствовали координатор команды «Dans4life-

Екатеринбург» Фарвоздинов Марк и педагог-психолог Шульга Д.С. 

После торжественного открытия Слета и презентации команд своей 

работы по обмену опытом волонтерской деятельности, все волонтеры 

приняли активное участие в работе Слета, который работал в 3-х секциях: 

«Тренинг по командообразованию и мотивации к волонтерской 

деятельности» (Шульга Д.С.), «Тренинг по социальному проектированию» 

(Баланюк Г.Н.), «Работа Российского Красного Креста» (Вершинин Д. Ф.). 

Кроме этого командой «Dans4life-Екатеринбург» были проведены 

интерактивные образовательные уроки и презентация проекта по 

профилактике ВИЧ/СПИД. 

Во время работы секции «Работа Российского Красного Креста», 

председатель Свердловского регионального отделения РКК рассказал об 

истории создания РКК и его работе, его достижениях и международных 

акциях. Рассмотрены вопросы форм социального взаимодействия в 

пропаганде ценностей здорового образа жизни и милосердия. Затем, 

поставил перед собравшимися цели и задачи о создании на базе 

Алапаевского центра медицинского образования Нижнетагильского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» местного отделения РКК.  

Общим открытым голосованием прошло формирование президиума 

местного отделения РКК, и выборы руководителя, назначен ревизор. 

В результате голосования было принято решение избрать 

руководителем местного отделения РКК руководителя волонтерского 

движения учреждений НПО/СПО Восточного управленческого округа 

Свердловской области Баланюк Галину Николаевну. 

В состав президиума вошли следующие студенты: 

1. Березенков Александр Владимирович 

2. Щетинов Игорь Викторович 

3. Рахимова Анастасия Эдуардовна 

4. Шишов Олег Евгеньевич 

5. Козлова Анастасия Владимировна 

Ревизором назначена Акулова Кристина Сергеевна. 

 По окончанию Слета были подведены итоги работы всех секций, 

проведен завершающий флеш-моб, и сделан итоговый общий снимок. 

 

9 декабря в 2014г. в Ирбитском филиале ГБОУ СПО «СОМК» 

организован уже ставший традиционным II Слет Ассоциации 

волонтерских отрядов ОУ СПО г. Ирбита и Ирбитского района. 



Основная цель: развитие волонтерского движения и внедрение 

программы профилактики ВИЧ – инфекции в ОУ СПО г. Ирбита и 

Ирбитского района. Всего в Слете приняли участие 33 человека. 

Задачами Слета являлись: укрепление в общественном сознании 

имиджа волонтеров, как передовой части молодежи, пропаганда и 

популяризация добровольческой деятельности в г. Ирбите и Ирбитском 

районе. 

В Слете приняли участие:  

ГБОУ СПО   «Ирбитский гуманитарный колледж»,  

ГАОУ СПО СО   «Ирбитский политехникум»,  

ГАОУ СПО СО   «Ирбитский аграрный техникум»,  

ГАОУ СПО СО   «Ирбитский мотоциклетный техникум»  и  

Ирбитский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

 

Психолог филиала Н.В. Васильева провела тренинг «Знакомство». 

Самая интересная часть работы Слета – обучение волонтеров 

специалистами ГБУЗ СО ОЦ СПИД по теме «Профилактика социально – 

значимых заболеваний », началась сразу после кофе – брейк и продолжалась 

3 часа (командообразование, проведен входящий и исходящий мониторинг, 

тренинг, деловая игра).  

После проведения рефлексии и флеш – моба состоялось закрытие 

Слета с вручением Сертификатов участника руководителям команд и 

каждому волонтеру. 

 

Слет волонтерских отрядов Камышловского городского округа 

Восточного управленческого округа Свердловской области 27.11.2014 

 

Целью слета является развитие антинаркотического направления в 

деятельности волонтерского движения учреждений НПО и СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области и мотивация молодежи к 

волонтерской деятельности. 

Слет волонтеров Восточного управленческого округа прошел 27 

ноября 2014 года на базе ГБОУ СПО «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум», г. Камышлов ул. Северная 63. 

Для участия в слете было подано 7 заявок от образовательных 

учреждений города Камышлова, Камышловского района.  

В слете волонтерских отрядов приняли участие:  

 МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 6» Камышловского 

городского округа Свердловской области 

 МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» Камышловского 

городского округа Свердловской области 

 МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» УИП 

Камышловского городского округа Свердловской области 

 ГБОУ СПО «Камышловский гуманиторно-технологический техникум» 



 ГАОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и 

транспорта» 

 ГОУ СПО «Камышловский педагогический колледж» 

 МОУ «Скачтинская средняя общеобразовательная школа» 

Камышловского района 

Проведена регистрация участников по установленной форме. По 

результатам регистрации было зарегистрировано 48 волонтеров и 7 

руководителей от образовательных учреждений. 

Во время Слета организован кофе-брейк. 

Открыли слет Волонтерских отрядов директор ГБОУ СПО 

«Камышловский гуманиторно-технологический техникум» - Бочкарева Елена 

Еварестовна, руководитель волонтерского движения по Восточному 

управленческому округу «East’оки добра» - Баланюк Г.Н. 

После торжественного открытия Слета и презентации команд своей работы 

по обмену опытом волонтерской деятельности, все волонтеры приняли 

активное участие в работе Слета, который работал в 2-х секциях: «Тренинг 

по командообразованию и мотивации к волонтерской деятельности» 

(Секачѐва М.М.), «Тренинг по социальному проектированию» (Баланюк 

Г.Н.). 

По окончанию Слета были подведены итоги работы всех секций, 

проведен завершающий флеш-моб, и сделан итоговый общий снимок. 

 

Горнозаводской управленческий округ – 8 слетов 

 

В третий раз Нижнетагильский филиал ГБОУ  СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» принимал на своей базе Слѐт волонтѐров 

Горнозаводского округа «ТВОРИ  ДОБРО И БЛАГО!».  30 ноября 2014 

года представители 17 образовательных учреждений ГЗО и Нижнего Тагила 

участвовали в мероприятии.  

Девизом слѐта стали слова Чингиза Айтматова: «Добро не лежит на 

дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится» . 

С приветственным словом выступили: 

- директор Нижнетагильского филиала Свердловского областного 

медицинского колледжа  Трофимова Надежда Андреевна;  

- руководитель регионального отделения ООО «Красный крест»  Шишкина 

Валентина Дмитриевна  

- координатор Нижнетагильского отделения «Союз волонтѐров России», 

администрация г.Нижний Тагил  Киприн Иван. 

Был представлен опыт работы (мультимедийная презентация) ОУ: 

 Волонтѐрского отряда «Добрые сердца» Нижнетагильский 

филиал ГБОУ СПО  «СОМК»; 

 ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж»;  

 ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»; 



  ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный 

техникум»; 

 «От сердца к сердцу» ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж 

им.Н.А.Демидова;  

 ГБОУ СПО СО  «Баранчинский электромеханический 

техникум». 

Был проведен тренинг по командообразованию, навыкам командного 

взаимодействия, а также по социальному проектированию. 

В ходе тренинга были организованы 3 группы.  

За каждой группой был закреплѐн для сопровождения волонтѐр. В 

проведении тренинговых занятий по мотивации молодежи к волонтерской 

деятельности и  разработку программы реализации волонтерских акций 

принимали участие психологи медицинского колледжа Кашина Наталья 

Валентиновна, Урванцева Ирина Николаевна и педагог дополнительного 

образования Гробова Ольга Андреевна.  

В завершение Слета состоялся выезд волонтѐров ОУ СПО в пансионат 

«Тагильский» (уборка территории от снега, помощь в уходе за растениями, 

концерт для ветеранов и инвалидов), уличная акция по ЗОЖ, «Подари 

улыбку миру» - обнимашки с использованием ростовых фигур, уличная 

акция по профилактике рака молочной железы; 

В ходе работы были созданы и представлены 5 социальных проектов (3 

СПО и 2 – школы). Все участники получили Сертификаты и значки. 

В мероприятии приняли участие 91 человек. 

Участники Слѐта : 

1. ГБОУ СПО «Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых», г. Невьянск. 

2. ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», г. 

Нижний Тагил. 

3. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум». 

4. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А.Демидова.  

5. ГБОУ СПО «СОМК» Нижнетагильский филиал.  

6. ГБОУ СПО «СОМК» Новоуральский филиал. 

7. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж».  

8. ГБОУ СПО СО  «Баранчинский электромеханический техникум»  

9. Государственное втономное образовательное учреждение СПО СО 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №90 



12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №45 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №32 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №23 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  ЦО№1 

16. Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  средняя  

общеобразовательная школа  № 10 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  №50 

 

Слѐт волонтѐрских отрядов Верхнесалдинского городского округа 

Горнозаводского управленческого округа 

 

Слѐт волонтерских отрядов Верхнесалдинского городского округа 

«ТВОРИ  ДОБРО И БЛАГО!» состоялся 14 ноября 2014 года на базе ГАОУ 

СПО СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» (В.Салда).      

Всего в  мероприятии приняли участие 38 человек. 

В ходе Слета прошел обмен опытом волонтерской деятельности и были 

организованы тренинги для волонтеров.  

За каждой группой были закреплены 2 волонтѐра для помощи 

педагогам в ходе тренинга по социальному проектированию. Проведение 

тренинга по мотивации молодежи к волонтерской деятельности и  разработку 

программы реализации волонтерских акций осуществляли психолог 

медицинского колледжа Кашина Наталья Валентиновна и педагог 

дополнительного образования Гробова Ольга Андреевна.  

Участники слѐта: 

 Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» - 4 человека;  

 ГАОУ СПО СО «Верхнесалдинский многопрофильный техникум 

им.А.А.Евстигнеева» - 6 человек;  

 ГБОУ НПО «Нижнесалдинское профессиональное училище» - 6 

человек; 

 МБОУ СОШ №1 им.А.С.Пушкина – 6 человек; 

 ГАОУ СПО СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 

техникум» - 16 человек; 

Запланированы мероприятия на 5 декабря «Всемирный день волонтѐра» и 

проведение Акции 10000 Добрых дел в один день. 

 

Слѐт волонтѐрских отрядов городского округа Верхняя Тура 

Горнозаводского управленческого округа 
 



Слѐт волонтерских отрядов Верхнетуринского городского округа 

«ТВОРИ  ДОБРО И БЛАГО!» состоялся 17 ноября 2014 года на базе ГБОУ 

СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» (В.Тура). 

 Всего в  мероприятии приняли участие 36 человек. 

Участники слѐта: 

 Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» - 4 человека;  

 ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» - 20 

человек; 

 МБОУ СОШ №14 – 6 человек; 

 МБОУ СОШ №3 – 6 человек; 

 

Слет волонтерских отрядов городского округа Верх-Нейвинский, 

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 

 

Дата проведения - 24 декабря 2014  

Место проведения  - ГО Верх-Нейвинский, Центр дополнительного 

образования  детей.  

Соорганизаторы мероприятия - МКОУ ДОД ЦДОД  

Общее количество участников – 25 человек 

Приветствовала участников Слета исполняющий обязанности 

директора Центра дополнительного образования детей ГО Верх-Нейвинский  

Вьюнова Ольга Вячеславовна. 

Мероприятие  было направлено на создание условий для  объединения 

двух территорий  в рамках волонтерского движения. 

Для членов волонтѐрского отряда «Азимут» слет стал школой развития 

волонтерского движения на территории, расширение их  границ 

возможностей. 

Наиболее актуальными  в работе с волонтерами по секции 1 стали 

вопросы  по организации акций, по структуре  составления и координации  

действий волонтеров. 

Для руководителей волонтерского отряда слет   мотивировал ребят к 

присоединению  к данному направлению деятельности новобранцев - 

будущих волонтеров на территории (секция 2). 

В рамках Слета прошло награждение участников  слета и победителей 

городского конкурса «Волонтер года». 

Итогом мероприятия стало составление плана мероприятий  каждой 

группой волонтеров в рамках акции «10000 дел», повышение статуса 

«волонтера» среди молодежи поселка, привлечение внимания к деятельности 

волонтеров на территории, выявление тенденций развития  деятельности 

волонтеров  на 2014-2015 год. Составлен план социального партнерства с 

Новоуральским филиалом  ГБОУ СПО «СОМК». 

 

Слѐт волонтѐрских отрядов Кировградского городского округа 

Горнозаводского управленческого округа 

 



Слѐт волонтерских отрядов Кировградского городского округа 

«ТВОРИ  ДОБРО И БЛАГО!» состоялся 26 ноября 2014 года на базе ГАОУ 

СПО СО  «Кировградский техникум  промышленности, торговли и сервиса». 

Слѐт включал в себя несколько этапов и проводился по следующей 

программе: 

 Ведение в волонтѐрство. 

 Представление работы волонтѐрского отряда «Добрые сердца» 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» 

 Представление работы волонтѐрского отряда «Типичный 

Кировград» Муниципальное автономное учреждение 

Централизованная Клубная Система; 

 Тренинг по командообразованию, навыки командного 

взаимодействия; 

-  Кофе пауза 

 Теоретическая часть: социальное проектирование; 

 Практическая часть: создание социального проекта на 

теоретической основе; 

 Подготовка и предоставление отчѐтов по практической части  

 Подведение итогов, вручение сертификатов. Закрытие Слѐта; 

 

В ходе тренинга были организованы 2 группы, каждую из которых 

сопровождали 2 волонтѐра Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

Тренинговые занятия по мотивации молодежи к волонтерской 

деятельности и  разработку программы реализации волонтерских акций 

проводились педагогами медицинского колледжа: психологом -  Кашиной 

Натальей Валентиновной и педагогом  дополнительного образования 

Гробовой Ольгой Андреевной.  

Всего в  мероприятии приняли участие 38 человек. 

Участники слѐта: 

 ГАОУ СПО СО  «Кировградский техникум  промышленности, 

торговли и сервиса» - 15 человек;  

 МАОУ СОШ №1 – 6 человек; 

 МАОУ СОШ № 2 – 6 человек; 

 МБОУ СОШ №15 пос.Карпушиха – 6 человек; 

 Муниципальное автономное учреждение Централизованная Клубная 

Система, волонтерский отряд Типичный Кировград – 5 человек; 

 

Слѐт волонтѐрских отрядов Кушвинского городского округа 

Горнозаводского управленческого округа 

 

Слѐт включал в себя несколько этапов и проводился по следующей 

программе: 

 Ведение в волонтѐрство. 

 Представление работы волонтѐрского отряда «Добрые сердца» 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» 



 Представление работы волонтѐрского отряда ГБОУ СПО СО  

«Баранчинский электромеханический техникум», пос.Баранчинский;  

Представление работы волонтѐрского отряда ГБОУ СПО СО  «Баранчинский 

электромеханический техникум», г.Кушва; 

 Тренинг по командообразованию, навыки командного взаимодействия; 

-  Кофе пауза 

 Теоретическая часть: социальное проектирование; 

 Практическая часть: создание социального проекта на теоретической 

основе; 

 Подготовка и предоставление отчѐтов по практической части  

 Подведение итогов, вручение сертификатов. Закрытие Слѐта 

В ходе тренинга были организованы 2 группы.  

В проведении тренинговых занятий по мотивации молодежи к 

волонтерской деятельности и  разработку программы реализации 

волонтерских акций принимали участие психолог медицинского колледжа 

Кашина Наталья Валентиновна и педагог дополнительного образования 

Гробова Ольга Андреевна. За каждой группой были  закреплены для помощи 

в организации работы ребят 2 волонтѐра.  

Участники слѐта: 

 Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» - 4 человека; 

  «Баранчинский электромеханический техникум», пос.Баранчинский 

– 8 человек;  

 ГБОУ СПО СО  «Баранчинский электромеханический техникум», 

г.Кушва – 12 человек; 

 

Всего в  мероприятии приняли участие 24 человека. 

 

Слѐт волонтѐрских отрядов Невьянского городского округа 

Горнозаводского управленческого округа 
 

Слѐт включал в себя несколько этапов и проводился по следующей 

программе: 

 Ведение в волонтѐрство. 

 Представление работы волонтѐрского отряда «Добрые сердца» 

Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» 

Представление работы волонтѐрского отряда МОУ СОШ посѐлка 

Цементный; 

 Тренинг по командообразованию, навыки командного взаимодействия; 

-  Кофе пауза 

 Теоретическая часть: социальное проектирование; 

 Практическая часть: создание социального проекта на теоретической 

основе; 

 Подготовка и предоставление отчѐтов по практической части 

 Подведение итогов, вручение сертификатов. Закрытие Слѐта; 

 



За каждой группой был закреплѐн для сопровождения волонтѐр. В 

проведении тренинговых занятий по мотивации молодежи к волонтерской 

деятельности и  разработку программы реализации волонтерских акций 

принимали участие психолог медицинского колледжа Кашина Наталья 

Валентиновна и педагог дополнительного образования Гробова Ольга 

Андреевна.  

В ходе тренинга были организованы 2 группы.  

Участники слѐта: 

 Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО  «СОМК» - 4 человека;  

 ГБОУ СПО СО  «Уральский горнозаводской колледж им. 

Демидовых» - 20 человек;  

 МБОУ СОШ №1 – 5 человек; 

 МБОУ СОШ №5 – 5 человек; 

 МБОУ СОШ пос.Цементный – 5 человек; 

 

Всего в  мероприятии приняли участие 39 человек. 

 

Слет волонтерских отрядов Новоуральского городского округа, 

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 

 

Место проведения – г. Новоуральск, Концертно -  спортивный комплекс. 

Дата проведения - 21 декабря 2014 года 

Соорганизаторы мероприятия  - Комитет по делам молодежи, семьи, 

спорту и социальным программам Администрации НГО; Совет по развитию 

и поддержке волонтерского движения на территории НГО.  

Общее количество участников - 35 человек Руководители   и члены 

волонтерских отрядов города (17 отрядов).  

Мероприятие освещали представители Новоуральской вещательной 

компании . 

К собравшимся обратились представители власти:  

- Заместитель Главы Администрации  Новоуральского городского округа по 

социальной политике  - Кутырев Константин Николаевич; 

- Главный специалист - руководитель группы по молодежной политике 

Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 

Администрации НГО – Останина Ирина Владимировна; 

- Председатель Совета по развитию и поддержке волонтерского движения на 

территории Новоуральского городского округа  - Щекалева Наталья 

Васильевна. 

В рамках мероприятия прошло награждение участников  слета и 

победителей городского конкурса «Волонтер года». 

Данное мероприятие направлено на пропаганду волонтерского движения в 

городе; 

Каждый участник слета приобрел знания и опыт в организации 

социальной акции, направленной на  пропаганду ЗОЖ. Примером   для 



понимания структуры социальной акции послужил опыт организации акции  

«День борьбы со СПИДом» (1 декабря) (секция 1). 

Мероприятие  привлекло  большее количество  человек, которые были 

мотивированы  для вступления в ряды волонтеров города ( секция 2) 

 По результатам  проведѐнного слета волонтерские отряды города наметили 

совместный план взаимодействия  по организации добровольческой 

деятельности  на территории. 

 Данный слет волонтеров актуален для города в связи с популяризацией 

волонтерского движения в обществе. Тем самым, данная организация  слета 

объединила интересы отрядов города и направила их в единое социальное 

пространство. 

Результатами слета является привлечения внимания  к решению 

проблем общества через  грамотную организацию добровольческой 

деятельности, а также через привлечение социальных партнеров; 

Решением  слета стало  создание единого интернет-ресурса для всех 

волонтеров города и  создание социальной рекламы  для большего 

привлечения волонтеров к деятельности движения.  

5 декабря 2014 года стартовал социальный ролик в передачи 

«ОБЪЕКТИВ» НВК 

 

Западный управленческий округ – 8 слетов. 

 

05.11.2014 г.  на базе Красноуфимского филиала ГБОУ СПО 

«Свердловского областного медицинского колледжа» прошѐл традиционный 

Слѐт волонтѐрских отрядов общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального образования Западного 

управленческого округа Свердловской области.   
Слѐт был организован в рамках реализации проектов по развитию 

волонтѐрской деятельности в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, 

наркомании и иных зависимостей и социально опасных заболеваний на 

территории Свердловской области, при поддержке Министерства физической 

культуры, спорта и молодѐжной политики, Министерства здравоохранения 

Свердловской области, администрации ГО Красноуфимск и 

Красноуфимского района, Совета директоров учреждений СПО.  Сегодня 

Слѐт волонтѐров прошѐл под девизом: «На службе доброй воли!». 

На мероприятии присутствовали более 60 человек – это представители и 

руководители волонтѐрских отрядов:  

1. «Шаг навстречу» Ачитский городской округ,  

2. «Призвание» Красноуфимский филиал «СОМК»,  

3. «Мы вместе» Красноуфимский многопрофильный техникум,  

4. волонтѐры Красноуфимского аграрного колледжа,  

5. Красноуфимского профессионального училища № 97   

6. общеобразовательной школы № 7. 

На торжественном открытии Слѐта присутствовали гости:  



Родионов Роман Викторович, заместитель главы администрации МО 

Красноуфимского округа по социальным вопросам. 

Фидер Жанна Александровна, главная медсестра в ГБУЗ СО 

"Красноуфимская РБ». 

Лень Ирина Владимировна, директор МБУ «Центр творчества детей и 

молодѐжи», г. Красноуфимск. 

Аршалуйсян Ольга Павловна, заместитель директора МБУ «Центр 

творчества детей и молодѐжи», г. Красноуфимск. 

Гости выступили с напутственными словами в адрес участников 

волонтѐрского слѐта. 

На пленарной части Слета была очередной раз озвучена проблема 

зависимости молодѐжи от психоактивных веществ, что является одним из 

самых распространенных  видов социально-негативных явлений в нашем 

обществе.  

Дальнейшая часть Слѐта была посвящена  представлению опыта 

профилактической работы волонтѐрских отрядов Западного управленческого 

округа.  Команды презентовали результаты своѐй работы в различных 

формах: выступлении агитбригады, сценках, презентациях, докладах, 

видеороликах и т.п.  

После небольшого кофе – брейка встреча продолжилась в работе по 

секторам на мастер-классах и практикумах. В практической части Слѐта 

работали приглашѐнные специалисты – тренеры:  

1. Гилѐва Н.П., педагог-психолог ЦТДиМ провела с ребятами семинар-

практикум «Я – волонтѐр!»,  который включал в себя и форму  тренинга, и 

деловой игры, и круглого  стола. Волонтѐры общались на тему – кто такой 

волонтѐр? Какими качествами должен обладать волонтѐр? Какими знаниями 

необходимо владеть для  работы волонтѐров с молодѐжью по профилактике 

наркомании и других социально-опасных заболеваний? 

2. Интересный мастер-класс «Предупреждѐн, значит вооружѐн!» 

организовала педагог-организатор ЦТДиМ – Полетаева А.В. Ребята были 

увлечены коллективным творческим делом – разработкой проекта 

информационного материала для профилактической работы. Настроение 

участников ещѐ больше подняли различные мини-игры, импровизации  на 

сплочение коллектива. 

3. Бобровских С.В., педагог-организатор ЦТДиМ, зарядила волонтѐров 

бодростью и позитивом на увлекательном флэшмобе «Вместе – мы сила!». 

   Ребята с большим желанием и интересом разучивали основные 

танцевальные движения и постановки, которые впоследствии сложили в 

заводной танец. Полученный опыт по организации флэшмоба должен быть 

полезен в профилактической работе волонтѐров, так как эта форма более 

актуальна, востребована и эффективна для привлечения внимания общества к 

проблемам молодѐжи.   

На заключительной части Слѐта команды презентовали свои проекты 

агитационных материалов, всем участникам были вручены сертификаты, 



значки с эмблемой волонтѐрского отряда западного управленческого округа 

и наборы раздаточного материала – листовки о ЗОЖ. 

Таким образом, работа юных волонтѐров на Слѐте была интересна, 

ребята  взяли на заметку для себя много новых и нужных моментов.  

 

Слет волонтерских отрядов городского округа Ревда, Западный 

управленческий округ Свердловской области 

 

Дата проведения: 12.12.2014 г. 

Место проведения: Ревдинский филиал ГБОУ СПО «СОМК», г.Ревда, 

ул.Российская, 12 

Участники – 82 человека: 

1. Отряд «Санация» - Ревдинский филиал ГБОУ СПО «СОМК» - 18 чел., 

руководитель – Кетова Олеся Викторовна 

2. Отряд «Добрые дети мира» - МАОУ «СОШ №3» имени героя России 

Игоря Ржавитина – 10 чел., руководитель – Лаврентьев Владимир 

Евгеньевич 

3. Отряд «Бумеранг» - МКОУ «СОШ №7» - 13 чел., руководитель – 

Злобина Елена Александровна 

4. Отряд «Решительные. Мобильные. Талантливые» - ГБОУ СПО 

«Ревдинский многопрофильный техникум» -10чел., руководители 

Дорошенко Татьяна Ильинична, Тетерина Юлия Вячеславовна 

5. Отряд «Бригада Быстрого реагирования» - Детский клуб по месту 

жительства «Орленок» МКУ «Центр по работе с молодежью» - 10 чел., 

руководитель Мальгинова Елена Владимировна 

6. Отряд «Патруль добра» - Детский клуб по месту жительства 

«Калейдоскоп» МКУ «Центр по работе с молодежью» - 11чел., 

руководитель Андрущак Денис Викторович 

7. Отряд «Патриот» - МКОУ «СОШ №13» - 2 чел., руководитель - 

Щукина Лениза Шарифовна 

8. Отряд «Юный эколог» - МАОУ «СОШ №10» - 8 чел., руководитель – 

Кузьминых Анна Александровна. 

Гости форума: 

1. Ю.В. Лежнева - заместитель начальника управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Ревда 

2. Отец Александр – священнослужитель Храма во имя Архистратига 

Михаила 

3. В. А. Бастрикова - директор МКУ «Центр по работе с молодежью» 

 

Программа добровольческого форума: 

I. 12.30-12.55 - Регистрация участников; 

II. 13.00-14.20 - Пленарное заседание, подведение итогов работы всех 

волонтѐрских объединений городского округа Ревда. Выступление 

волонтѐрских отрядов. 

III. 14.20 – 14.40 – кофе-брейк; 



IV. 14.40 -15.40 – работа в творческих мастерских (мастер-классы по 

изготовлению сувениров), участие в тренингах; 

V. 15.40 -16.00 – подведение итогов работы в творческих мастерских. 

Вручение волонтѐрским отрядам наградных знаков и дипломов. Закрытие 

добровольческого форума. 

 

10.12.2014 года состоялся первый Слѐт волонтѐрских отрядов 

Артинского ГО на базе филиала «Староартинский» ЦКД и НТ Артинского 

ГО. Слет проводился  в рамках реализации программы по поддержке и 

развитию волонтерского движения Западного управленческого округа 

Свердловской области  «На службе доброй воли».  

           Организаторами слета на нашей территории стали Управление 

образования и Управление культуры АГО при поддержке Красноуфимского 

филиала «Свердловского областного медицинского колледжа» и участии 

сотрудников подведомственных организаций Управления социальной 

политики АГО (Дюбиной М. В., Голых Е.В..) и Артинской центральной 

районной библиотеки (Маньковская И.А).  

          В слѐте участвовали учащиеся из 4 школ - села Старые Арти, Поташки, 

Сухановки, Березовки, а так же Подростковый Клуб «Лидер» (руководитель 

Кичигина Н.П.).  

Были проведены тренинг-семинар для руководителей волонтерских отрядов 

«Организация волонтерской деятельности» и тренинг для волонтеров «Что 

такое волонтер?», которые провели тренеры-ведущие ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» О.В.Деменева и 

И.А.Пупкова. 

         49 ребят получили значки с символикой Слета,  поучаствовали в 

игровой программе и в  тренингах, начали строительство «снежного городка» 

для детей села Старые Арти, получили массу впечатлений от совместного 

общения. Все мероприятия были направлены на формирование у молодежи 

привычек к здоровому образу жизни. Слет положил начало развития 

широкого волонтерского движения среди учащихся образовательных 

организаций  Артинского ГО. 

 

 

17.12.2014 года состоялся первый Слѐт волонтѐрских отрядов 

Ачитского ГО на базе Ачитского филиала ГБОУ СПО «Красноуфимского 

аграрного колледжа». Слет проводился  в рамках реализации программы 

по поддержке и развитию  волонтѐрского движения, деятельность которого 

направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании и иных 

зависимостей на территории Свердловской области  

           Организаторами слета стали Ачитский филиал ГБОУ СПО 

«Красноуфимский аграрный колледж», отдел образования ГО Ачит, при 

поддержке Красноуфимского филиала «Свердловского областного 

медицинского колледжа».         



   В слѐте участвовали учащиеся из 3 ОУ округа - Учащиеся Ачитского  

филиала ГБОУ  СПО  СО  «Красноуфимский аграрный колледж», учащиеся  

Ачитской  СОШ, учащиеся  Ачитской  СКОШИ. 

         20  ребят получили значки с символикой Слета,  поучаствовали в 

игровой программе, тренингах, мастер классах:  

 Мастер – класс «Проектная деятельность. Проблема 

ВИЧ, СПИДа глазами художника» (зам.директора по 

учебно-воспитательной работе  МКОУ   АГО  

«Гайнинская  ООШ»     Крашенинникова  Ирина 

Вячеславовна) 

 Мастер-класс  «Законодательные основы прав ВИЧ-

инфицированных граждан» (Акушер Ачитской  

центральной    районной больницы   Цепилова 

Любовь Брониславовна) 

 Мастер –класс  «Осознание готовности  к личному 

участию  в волонтѐрском движении» (педагог –

организатор  Ачитского филиала ГБОУ  СПО  СО  

«Красноуфимский аграрный колледж»   Коноплѐва 

Галина Петровна). 

 Тренинг по ВИЧ-инфекции (педагог-организатор Конышева Алѐна 

Игоревна, Красноуфимский филиал ГБОУ СПО «СОМК»). 

Ребята получили массу впечатлений от совместного общения. Все 

мероприятия были направлены на формирование у молодежи привычек к 

здоровому образу жизни, безопасному общению в социуме, профилактике 

социально-опасных заболеваний.  

Слет положил начало развития широкого волонтерского движения среди 

учащихся образовательных организаций  Ачитского ГО. 

 

Слет волонтерских отрядов городского округа Верхняя Пышма. 

 

Слет состоялся 12 декабря 2014 года в г.Верхняя Пышма, по адресу 

ул.Кривоусова, 48, МОУ СОШ №2. 

В слете приняло участие 75 человек, представители волонтерских 

отрядов. Сопровождала встречу, специалист отдела по спорту, туризму и 

молодежной политике ГО В.Пышма – Агапова Роза Равильевна. 

С докладом выступили волонтеры Молодежного досугового центра 

«Алые паруса», с материалом об участии в проекте по вовлечению молодежи 

в акции и проекты по профилактике курения, наркомании и неподвижного 

образа жизни в г.В.Пышма.  

С докладом выступила представитель Военно-патриотического клуба 

«Надежда», которая презентовала работу волонтеров по поддержке ветеранов 

ВОВ г.В.Пышма, материалы, опубликованные в сборнике о Героях ВОВ 

г.В.Пышма.  

С рассказом о волонтерской деятельности на Олимпийских Играх в 

Сочи в 2014г., как мотивирующего для добровольческой деятельности 



молодежи выступила Баланюк Галина Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе Алапаевского филиала ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж». 

После выступлений был проведен тренинг «Организация 

добровольческой работы. Мотивация к деятельности». Тренинг проводили 

тренеры-ведущие ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж».  

 

 

Слет волонтерских отрядов 

 Михайловского муниципального образования 

 

На базе ГАОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум» филиал 

«Михайловский», 12 декабря 2014г. был проведен слет волонтерских отрядов 

«На службе доброй воли» в котором приняло участие 4 команды: 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

школа №1- «Горячие сердца» в количестве 7 человек, руководитель 

Соколкина Елена Сергеевна; 

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 – «Пульс» в количестве 6 человек, 

руководитель Муллынева Татьяна Викторовна; 

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 – «Жизнь» в количестве 7 человек, 

руководитель Воробьева Татьяна Николаевна; 

4. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум» филиал «Михайловский» - «Профи» в 

количестве 6 человек, руководитель Кобяков Иван Васильевич.   

В ходе мероприятия команды обменялись опытом по профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции и прочих социальных заболевания. Команда 

«Профи» представила свою волонтерскую деятельность в Михайловском 

МО. 

Для команд участников и их руководителей бы организован «кофе-брейк». 

Продукты для «кофе-брейка» предоставил ИП Абрамова Е.В.(договор, счет-

фактура, накладная прилагаются). 

Для обучающихся и их руководителей было проведено 2 тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекци (договора с тренерами прилагаются). 

По итогам слета обучающимся были вручены сертификаты участника 

слета и значки волонтеров. 

 

Слет  волонтерских отрядов городского округа Первоуральск 

 

Слет состоялся 4 декабря 2014 года в г.Первоуральск, по адресу 

ул.Торговая, 1, в ГБОУ СПО СО «Первоуральский металлургический 

колледж». 



В слете приняло участие 37 человек, представители волонтерского 

отряда:    

Первоуральского металлургического колледжа (ПМК),  

Первоуральского политехникума (ППТ)  

и представители учебного центра первоуральского новотрубного завода. 

Сопровождала встречу, заместитель директора ГБОУ СПО СО 

«Первоуральский металлургический колледж», Глень Наталья 

Александровна. 

С докладом выступили 2 волонтера ПМК, с материалом об участии в 

проекте поисковых работ на местах боев ВОВ на территории Смоленской 

области. Свою презентацию представили волонтеры ППТ, рассказавшие о 

волонтерской деятельности в г.Первоуральск, которую они реализовали в 

2014году. С докладом выступила, студентка ПМК, которая сотрудничает с 

отделением «Красного креста» в г.Первоуральск, куратор и организатор 

проектов которой, является педагог – организатор ПМК, представитель 

красного креста в г.Первоуральск Александрина Нина Алексеевна. 

После выступлений были проведены тренинг-семинар для 

руководителей волонтерских отрядов «Организация волонтерской 

деятельности» и тренинг для волонтеров «Что такое волонтер?».  

 

Слет волонтерских отрядов Режевского городского округа 

 

Слет состоялся 8 декабря 2014 года в г.Реж по адресу: ул. Ленина, д. 4, 

ГАОУ СПО СО "Режевской строительный техникум". 

В слете приняло участие 22 человека, представители волонтерского 

отряда Режевского строительного техникума (РСТ). 

С докладом выступили 3 волонтера волонтерского отряда «РСТ», 

которые рассказали о проектах добровольческой деятельности о 

профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и распространении ВИЧ 

инфекции. С рассказом об организации добровольческого отряда выступила 

педагог-организатор Толстых Наталья Ивановна. Она продемонстрировала 

презентацию о итогах деятельности волонтерского отряда в г.Реж за 2014год.  

Слет сопровождала Кладова Марина Ивановна, заместитель директора ГАОУ 

СПО СО "Режевской строительный техникум" по учебной работе. 

После выступлений были проведены тренинг-семинар для 

руководителей волонтерских отрядов «Организация волонтерской 

деятельности» и тренинг для волонтеров «Что такое волонтер?». Тренинги 

проводили тренеры-ведущие ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» В.А.Левина и О.В.Деменева. В завершении для 

участников Слета была организованной кофе-пауза.  

 

Северный управленческий округ – 5 слетов. 

 

Слет волонтеров Северного управленческого округа «Профилактика 

наркомании и социально опасных заболеваний», г.Серов 



 

В рамках реализации проектов по развитию волонтерской деятельности  

в сфере профилактики наркомании и социально опасных заболеваний 

1.12.2014 года в городе Серове состоялся Слет волонтерских отрядов 

Северного управленческого округа, который проводился в  актовом зале 

ГБОУ СПО СО Северного педагогического колледжа, по адресу ул. 

Добрынина 65. 

В  холле педагогического колледжа была организована выставка 

листовок, брошюр, методичек, памяток, книжек-раскладушек Серовского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК» с демонстрацией результатов работы 

волонтерского движения «ВИТА». 

  В работе слета приняло участие всего 112 школьников и студентов и  

заместители директоров, педагоги – организаторы.  

Представители  20 учебных заведений:  

1. Краснотурьинский политехникум,  

2. Карпинский машиностроительный техникум,  

3. Новолялинское ПУ,  

4. Серовский металлургический техникум,  

5. Северный педагогический колледж,  

6. Техникум сферы питания и обслуживания, представители 

волонтерских отрядов,  

7. МБОУ № 1,  

8. МБОУ № 9,  

9. МБОУ № 11,  

10. МБОУ № 13,  

11. МБОУ № 14,  

12. МБОУ № 15,  

13. МБОУ № 19,  

14. МБОУ № 20,  

15. МБОУ № 21,  

16. МБОУ № 22,  

17. МБОУ № 23,  

18. МБОУ № 27,  

19. школа п. Красноярка,  

20. школа п. Сотрино. 

Для приветствия участников Слета присутствовала Глава Серовского 

городского округа Е.В. Бердникова,  оперуполномоченной  Серовского 

отдела по незаконному обороту наркотиков  Чертовиковой , заведующей 

филиалом областного центра по профилактике и лечению ВИЧ - инфекции 

Исыповой Е.В., педагог- психолог Северного педагогического колледжа 

Коптякова Н.Ю. представила опыт работы волонтерских отрядов. 

«Особенности организации волонтерского движения в Северном 

педагогическом колледже». 

Студенты Серовского филиала ГБОУ СПО «СОМК» выступали с 

докладами: «Осторожно Спайс – убивает!» - Зеленская Даша, 



«Энергетические напитки – новые наркотики или жизнь в тонусе» Петрова 

Алена. 

После пленарных выступлениях состоялся кофе-брейк.   

 Семинар проводился согласно программе (прилагается). Все участники 

Слета были поделены на 5 секций, в которых проходили семинары: Секция 

№1 (для заместителей директоров и педагогов организаторов) «Формы и 

методы работы по профилактике зависимостей среди молодежи», Секция№2 

«Профилактика ВИЧ/СПИД», Секция №3 «Профилактика табачной 

зависимости», Секция №4«Профилактика наркотической зависимости», 

Секция №5 «Профилактика алкогольной зависимости». Работа в секциях 

предусматривала проведение семинаров, ролевые игры, тренинги по 

формированию безопасного поведения и формированию мотивации к 

волонтерской деятельности. 

Результатом работы Слета было принятие резолюции, решением 

которого является: 

1. Поддерживать добровольческое движение Северного 

управленческого округа. 

2. Организовать волонтерские отряды в школах и образовательных 

учреждениях СПО   Северного Управленческого округа. 

3. Утвердить кандидатуру командира и членов студенческого Штаба 

добровольческого движения «ВИТА». 

4. Определить место нахождения Штаба добровольческого движения 

«ВИТА» Серовский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

 

Слет волонтерских отрядов Североуральского городского округа, 

Северный управленческий округ Свердловской области 

 

Слет состоялся 5 декабря 2014 года в г. Североуральск, на базе 

Североуральского политехникума. 

В слете приняло участие 45 человек, представители 8 волонтерских 

отрядов и организаций:  

- МОУ СОШ №8 

- МОУ СОШ №1 

- МБОУ ДОД «Центр «Остров» 

- МОУ СОШ №9 

- Общественное экологическое движение «Зеленый дозор» 

- ГАО КЦСОН г. Североуральска 

- СПС «Доверие» 

 На пленарном заседании выступили: 

- председатель ТК ПДН и ЗП Е.Т.Зубкова; 

- оперуполномоченный Североуральского межрайонного отдела Управления 

ФСКН С.В.Питателев; 

- инфекционист Североуральско ЦГБ Л.Н.Корвякова 

- специалисты МБОУ ДОД ЦППП «Остров» А.Ю.Зайцева, Е.В.Чайка, 

Т.Ю.Шатная 



О своей деятельности рассказали представители волонтерских отрядов: 

«Зеленый дозор», «Шанс» (Североуральский политехникум). 

После кофе-брейка были проведены тренинговые занятия для 

волонтеров по темам «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Профилактика 

употребления курительных смесей», «Профилактика алкоголизма и 

табакокурения». 

 

Слет волонтеров Сосьвинского городского округа Северного 

управленческого округа,  Свердловской области 

 

В рамках реализации проектов по развитию волонтерской деятельности  

в сфере профилактики наркомании и социально опасных заболеваний 

5.12.2014 года в  п.Сосьве состоялся Слет волонтерских отрядов 

Сосьвинского городского округа Северного управленческого округа,  

Свердловской области.  

Слет волонтерских отрядов проводился в п. Сосьва в клубе РКСК по 

адресу у. Балдина 35. 

В работе слета приняло участие всего 28 школьников.  Представители   

волонтерских отрядов МБУ СОШ №1, МБУ СОШ №4. 

В  библиотеке была организована выставка листовок, брошюр, 

методичек, книжки-раскладушки Серовского филиала ГБОУ СПО «СОМК» с 

демонстрацией результатов работы волонтерского движения «ВИТА». 

  Для приветствия участников Слета присутствовала начальник 

управления по делам культуры и спорта Сосьвинского городского округа 

Барматова О.А., Киселев А.В. – заместитель заведующего орг. Отдела 

администрации Сосьвинского городского округа. 

Студенты Серовского филиала ГБОУ СПО «СОМК» выступали в 

пленарных выступлениях с докладами: «Осторожно Спайс – убивает!» - 

Зеленская Даша, «Энергетические напитки – новые наркотики или жизнь в 

тонусе» Петрова Алена. Хвостанцева И.С. (преподаватель) – 

«Добровольческая деятельность волонтерского движения «ВИТА», 

Хвостанцева В.П. – заместитель директора по СПР Серовского филиала – 

«Мудрость. Целомудрие». 

После пленарных выступлениях состоялся кофе-брейк.   

Семинар проводился согласно программе (прилагается). Все участники  

слета  приняли участие в работе семинара: ролевые игры, тренинги по 

формированию безопасного поведения и формированию мотивации к 

волонтерской деятельности. 

Школьники  были очень благодарны, они выразили огромное желание 

участвовать в таких мероприятиях. Всем участникам слета были вручены 

значки, сертификаты. 

Результатом работы Слета было принятие проекта резолюции, 

решением которого является: 

1. Поддерживать добровольческое движение Северного 

управленческого округа. 



2. Организовать волонтерские отряды в школах и образовательных 

учреждениях СПО   Северного Управленческого округа. 

3. Утвердить кандидатуру командира и членов  школьного  Штаба 

добровольческого движения «ВИТА». 

4. Определить место нахождения Штаба  волонтерского движения в 

МБОУ СОШ №1  

 

Слета волонтерских отрядов городского округа Краснотурьинск, 

Северный управленческий округ Свердловской области 

 

Слет состоялся 12 декабря 2014 года на базе Краснотурьинского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

В слете приняло участие 33 человека, представители волонтерских отрядов:  

- Краснотурьинского филиала ГБОУ СПО «СОМК»,  

- ГБОУ СПО «Краснотурьинский индустриального колледж»,  

- ГБОУ СПО «Краснотурьинский политехникум». 

Представители волонтерских отрядов поделились своим опытом 

организации волонтерских акций,  посвященных ценностям здорового образа 

жизни в студенческой среде.  

После кофе-паузы были проведены тренинг-семинар для 

руководителей волонтерских отрядов «Организация волонтерской 

деятельности» и тренинг для волонтеров «Что такое волонтер?». 

 

Слѐт волонтѐров образовательных организаций  

«Мы выбираем жизнь!» ГО Карпинск 

 

10 декабря 2014 года на базе ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» прошѐл Городской слѐт волонтѐров 

образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!» городского округа 

Карпинск. Целью данного мероприятия стало развитие волонтѐрского 

движения на территории, деятельность которых направлена на профилактику 

ВИЧ-инфекции, наркомании и иных зависимостей на территории 

Свердловской области. 

Профилактика пагубных привычек, ВИЧ/ СПИДа – одно из важнейших 

направлений волонтѐрской деятельности, поэтому именно эффективная 

пропаганда здорового образа жизни стала основной темой сборов.  

В данном мероприятии приняли участие представители 5 волонтерских 

отрядов школ нашего города:  

представители отряда ОУ№6 «Сделано в России»,  

представители отряда ОУ№16 «Всѐ в твоих руках»,  

представители отряда ОУ№5 «Альтруисты»,   

представители отряда ОУ№2 «Зелѐный патруль»   

и представители волонтѐрского отряда «Дар» Карпинского 

машиностроительного техникума (в том числе и студенты филиала КМТ в 

городе Волчанске).  



Всего участников – 34 человека, из них учащихся образовательных 

учреждений города Карпинска – 21 человек; руководители волонтѐрских 

отрядов образовательных учреждений города Карпинска – 5 человек; 

приглашѐнные специалисты – 4 человека . 

Программа сборов была очень насыщенной. После регистрации 

участников встретила агитбригада техникума «Все свои», которая своим 

выступлением настроила ребят на серьѐзный лад. Далее директор 

Карпинского машиностроительного техникума Елена Юрьевна Исакова 

открыла городской Слѐт волонтѐров и сказала слова приветствия в адрес 

участников. На пленарном заседании выступили врач-инфекционист 

Центральной городской больницы ГО Карпинск Елена Ивановна Супрунова, 

инспектор ПДН отдела полиции №32  Юлия Андреевна Галиахметова, 

специалист по социальной работе реабилитационного центра Надежда 

Ивановна Лугина. Они рассказали участникам сборов о воздействии 

пагубных привычек, ВИЧ/СПИДа, о сложившейся ситуации на территории 

ГО Карпинск, кроме того отметили необходимость проведения 

профилактических мероприятий в учебных учреждениях города.  

После пленарного заседания ребята приняли участие в тренинге 

«Развитие коммуникативных качеств у волонтѐра», который успешно 

провела Анастасия Николаевна Бейзель – педагог-психолог МАОУ ДОД 

Детского оздоровительно-образовательного центра ГО Карпинск. Затем 

участники разделились на три команды и преступили к работе в секциях 

«Школа волонтѐров». Цель работы в секциях -научить ребят различным 

способам профилактической работы, а затем представить остальным 

волонтѐрам свои социальные рекламы. Ведь именно по принципу «равный 

обучает равного» волонтѐры могут убедить своих сверстников насколько 

важно быть здоровым и научить их беречь своѐ здоровье.  

Для всех участников Слѐта организован кофе-брейк . 

Результатом работы в секциях стали презентации социальных реклам: 

волонтеры секции «Здоровый образ жизни - это мой выбор!» (руководитель 

Марина Васильевна Денисова – преподаватель дисциплин 

профессионального цикла КМТ) -  представили профилактическую работу с 

помощью мультимеда-продуктов. Участники секции «Здоровым быть 

модно!» (руководитель Татьяна Ивановна Шатунова – педагог-организатор 

КМТ)  - показали театрализованную постановку как способ 

пропагандистской работы против наркомании и социально опасных 

заболеваний. Представители секции «Правила здорового образа жизни: если 

хочешь быть здоров!» (руководитель Наталья Геннадьевна Кочегарова – 

преподаватель дисциплин профессионального цикла КМТ) представили 

плакат, как один из видов печатной продукции по профилактике здорового 

образа жизни молодежи. 

Презентации всех работ были разнообразными и очень интересными. 

Важно и то, что в течение сборов ребята не просто познакомились, но и 

очень сплотились.  



В конце мероприятия все волонтѐры получили сертификаты участника, 

значки волонтѐрского движения Северного округа «Лига волонтѐрских 

отрядов Свердловской области», агитационные материалы по профилактике 

ВИЧ/СПИДа, наркомании и других социально опасных заболеваний, а 

помимо этого бесценный опыт создания социальных реклам!  

 

Южный управленческий округ – 5 слетов. 

 

Слет волонтерских отрядов городского округа Богданович, Южный 

управленческий округ Свердловской области 

 

 

Место проведения – ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

Дата проведения – 26.11.2014 года 

 

Участники: 

1. Областной центр социальной помощи семье и детям г. Богданович 

2. Богдановичское местное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России», председатель 

Нусратов Рустам Мубинович 

3. Студенты политехникума – 15 человек 

4. Кадеты Первого Уральского казачьего кадетского корпуса – 5 человек 

5. Преподаватели ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» - 2 

человека 

 

Открыл слет Нусратов Р.М., который рассказал о значении деятельности 

волонтерских объединений для России. Затем перед участниками слета 

выступила Хачатрян Е.Е.,с рассказом об истории волонтерского движения в 

России и за рубежом, был представлен опыт проведения волонтерских акций 

по ознакомлению жителей города с проблемой распространения ВИЧ-

инфекции, профилактики наркомании в рамках акции «Марафон жизни», где 

студенты политехникума проводили опрос жителей ГО Богданович об их 

отношении к проблеме ВИЧ, СПИДа. Кроме того, в рамках Дня борьбы со 

СПИДом,  волонтерами БПТ, в городе Богданович ежегодно проводится 

Акция «Молодѐжь против СПИДа». Ребята выходят на улицу  для раздачи 

листовок и информационных буклетов жителям города.  

Мастер производственного обучения Пономарева Л.В. рассказала об 

опыте работы волонтерской группы студентов ОПОП «Парикмахер», 

которые оказывают бесплатные парикмахерские услуги ветеранам и 

пенсионерам ГО Богданович, кадетам. На базе Кадетской (казачьей) школы-

интерната создан волонтерский отряд, который оказывает посильную 

помощь в строительстве Храма на территории г. Богданович, помогают 

людям пенсионного возраста, ребята взяли шефство над памятником 

погибшим в ВОВ 1941 – 1945 гг., организуют уборку территории памятника, 

несут почетный караул в праздничные дни. 



Проведено тестирование участников на предмет готовности к ведению 

волонтерской деятельности. 

В тестировании принимали участия студенты первого и второго курса. Из 

показателей видно, что предрасположенность к волонтерству у студентов 

есть, но ее надо в большей степени вырабатывать, для этого у нас техникуме 

проходят тренинги, групповые занятия, студенты учатся быть отзывчивыми, 

перестать относится равнодушно к другим людям, особенно к тем, кому 

требуется эта помощь.  

 

Слет волонтерских отрядов  ГО Сухой Лог 

 

Дата проведения: 26.11.2014г. 

Место проведения: Асбестовско-Сухоложский филиал ГБОУ СПО 

«СОМК», Сухоложский учебный корпус 

 

Общее количество участников слета – 30 чел. Участниками слета были 

обучающиеся из числа активистов  образовательных организаций общего, 

профессионального  образования и организаторы волонтерской деятельности 

ГО Сухой Лог.  

С приветственным словом перед участниками слета выступил Ефремов 

Сергей Александрович - начальник Управления по культуре, молодежной 

политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог. Далее 

участники познакомились с опытом работы волонтерских отрядов и приняли 

участие в тренингах  «Мотивация на волонтерскую деятельность». Для 

волонтеров был организован кофе-брейк. 

Результаты анкетирования участников слета показали, что все   

удовлетворены своим участием в мероприятии. Участники отметили, что 

стали лучше понимать особенности волонтерской деятельности, ее важность 

для общества; появилось еще больше желания заниматься  волонтерской 

деятельностью; узнали о качествах личности, необходимых  волонтеру; 

повысили свои коммуникативные умения. 

 

 

 

Слет волонтерских отрядов  Асбестовского городского округа 

 

Дата проведения: 27.11.2014г. 

Место проведения: Асбестовско-Сухоложский филиал ГБОУ СПО 

«СОМК», Асбестовский учебный корпус 

 

Общее количество участников слета – 30 чел. Участниками слета были 

обучающиеся из числа активистов  образовательных организаций 

профессионального  образования  и организаторы волонтерской 

деятельности Асбестовского городского округа. 



С приветственным словом перед участниками слета выступили Глуско 

Т. Н.  – главный специалист по работе с молодежью администрации 

Асбестовского городского округа,  и.о.директора Асбестовско-Сухоложского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК»  Осипова К.Н. Далее участники 

познакомились с опытом работы волонтерских отрядов и приняли участие в 

тренингах  «Мотивация на волонтерскую деятельность».  Для волонтеров 

был организован кофе-брейк. 

 

Слет волонтерских отрядов прошел в п. Инструментальный  в 

Белоярском многопрофильном техникуме 28.11.2014 г. 

 

Акции прошли: 

- п. Инструментальный - магазин, фабрика;  

-Заречный- монетка «Галактика»,  

-п. Белоярский – площадь у администрации, универмаг;  

-по территориям Белоярского р-на (Косулино, Баженово, Студенческий, п. 

Белоярский,  Белореченский) 

 

Слет прошел позитивно. Случайных участников не оказалось. Все 

участники слета были смотивированы на работу, царила атмосфера 

сотрудничества и доброжелательности.  

Итогом работы стал мини – проект волонтерского движения с выходом 

на  акцию. В социальных сетях создана страничка В КОНТАКТЕ созданного 

волонтерского отряда под девизом «Помогая другим, ты помогаешь себе!», 

выложен фотоматериал. 

В работе слета принимали участие ведущий специалист по делам 

молодежи Администрации Белоярского ГО Смагулова Ж.Р., председатель 

Думы Белоярского ГО Попова И.И., директор Центра развития образования 

Белоярского ГО Хорькова О.И. 

 

Информационная справка о проведенных слетах волонтерского отряда 

учреждений СПО Южного управленческого округа. 

 

   Слет волонтерских  отрядов  Южного управленческого округа  прошел: 

- в п. Инструментальный, ГАОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный 

техникум», 28.11.2014 г. с привлечением специалистов Администрации 

Белоярского городского округа (отдел по социальной политике),  

- в г. Сухой Лог, 26.11.2014г., с приглашением Ефремова Сергея 

Александровича - начальника Управления по культуре, молодежной 

политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог,  

- в г.Асбесте, 27.11.2014г. на базе Асбестовско-Сухоложского филиала,  с 

приглашением Глуско Т. Н.  – главного специалиста по работе с молодежью 

администрации Асбестовского городского округа,   

- в г. Богданович, 26.11.2014 г. на базе ГБОУ СПО СО "Богдановичский 

политехникум" с приглашением председателя Богдановичского местного 



отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России», представителей Областного центра социальной помощи 

семье и детям;  

- 01.12.2014 г. в г.Каменске-Уральском, на базе Каменск-Уральского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» с привлечением представителей местного отделения 

ООО РКК.  

В Слетах  приняло участие 160 человек из числа учащихся, обучающихся 

следующих УЗ округа: 

1.Белоярская СОШ № 1 

2. Бруснятская СОШ № 6 

3. Большебрусянская СОШ № 7 

4. Косулинская СОШ № 8 

5. Белоярская СОШ № 14 

6. Белоярская СОШ № 18 

7. Баженовская СОШ № 96 

8. БМТ п. Инструментальный 

9. Каменск-Уральский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

10. СОШ №40 

11. ГАОУ СПО СО «КУПК» 

12. ГАОУ СПО СО «КУТС и ЖКХ» 

13. ГАОУ СПО СО «КУРТ» 

14. ГАОУ СПО СО «КУПедК» 

15. ГАОУ СПО СО «КУАТ» 

16. СОШ № 21 

17. ГАОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

18. Первый Уральский  казачий кадетский корпус 

19. МАОУ Лицей №17 

20. АНО СПО «Уральский промышленно-экономический техникум» 

21. ГБОУ СПО СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

22. МБОУ СОШ № 7 

23. Асбестовско-Сухоложский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

24. Асбестовский политехникум 

 

Акции прошли: 

- п. Инструментальный - магазин, фабрика; 

-Заречный- монетка «Галактика», 

-п. Белоярский – площадь у администрации, универмаг; 

-по территориям Белоярского р-на (Косулино, Баженово, Студенческий, п. 

Белоярский,  Белореченский) 

-улицы города Каменска-Уральского 

-г.Сухой Лог 

-г.Асбест 

-г.Богданович 

 

 


