
Программа по поддержке волонтерских отрядов учреждений СПО, деятельность 

которых направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании и иных 

зависимостей на территории Свердловской области 

 

В рамках Программы были проведены 12 Слетов волонтерских отрядов 

Свердловской области. В результате проведенной работы количество вовлеченных в Лигу 

волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области образовательных 

учреждений выросло со 105 до 128 (в Екатеринбурге с 45  до 49 образовательных 

учреждений, в управленческих округах с 60 до 79 образовательных учреждений). 

География деятельности Лиги расширилась с 26 до 32 населенных пункта Свердловской 

области. 

Всего в г. Екатеринбурге приняли участие 329 волонтеров и организаторов 

волонтерской деятельности  (при плане 280 человек) из 35 образовательных учреждений. 

В Слетах управленческих округов Свердловской области приняли участие 424 

волонтера и организатора волонтерской деятельности (при плане 300 человек) из 60 

образовательных учреждений. 

Общее количество участников 12 Слетов составило 753 волонтера и организатора 

волонтерской деятельности (при плане 580 человек) из 95 образовательных учреждений. 

 

Орджоникидзевский район Екатеринбурга 

25 октября 2013 года на базе Екатеринбургского экономико-технологического 

колледжа состоялся Слет волонтерского отряда учреждений СПО Орджоникидзевского 

района. 

В работе Слета приняли участие 43 добровольца из 5 учебных заведений: 

1. Екатеринбургский машиностроительный колледж 

2. Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина  

3. Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

4. Екатеринбургский электромеханический колледж 

5. «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина.  

 
Ленинский район Екатеринбурга 

 

5 ноября 2013 года на базе Екатеринбургского экономико-технологического 

колледжа состоялся Слет волонтерского отряда учреждений СПО Ленинского района. 

В работе Слета приняли участие 40 добровольцев из 5 учебных заведений: 

1. Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

2. Екатеринбургский монтажный колледж 

3. Екатеринбургский торгово-экономический колледж 

4. Колледж управления и сервиса «Стиль» 

5. Уральский государственный колледж им. И.И.Ползунова 

 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа.  

 



Верх-Исетский район Екатеринбурга 

8 ноября 2013 года на базе ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж»  (ул. Репина, 2А) прошел Слет волонтерского отряда Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга. В работе Слета участвовали 40 волонтеров и организаторов волонтерской 

деятельности учебных и досуговых заведений всех видов и форм:  

1. ДЮЦ «Вариант»,  

2. Совет старшеклассников Верх-Исетского района,  

3. Свердловский областной медицинский колледж,  

4. Фармацевтический филиал ГБОУ СПО «СОМК»,  

5. Уральский радиотехнический колледж им. Попова,   

6. Свердловский областной педагогический колледж,  

7. Уральский институт связи. 

С приветственным словом к собравшимся обратились начальник отдела по работе с 

общественными организациями СМИ и молодежной политики Администрации Верх-

Исетского района г. Екатеринбурга О.В.Кузнецова и председатель совета Ассоциации 

волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга, зам.директора по 

воспитательной и социальной политике ГБОУ СПО «СОМК» А.Ф.Киселев, которые 

подчеркнули,  что Волонтерский отряд Верх-Исетского района является единственным 

волонтерским отрядом города, в котором объединили свои силы и школьники, и студенты 

колледжей, и студенты ВУЗа. 

Для волонтеров была подготовлена интересная тренинговая программа по 

развитию волонтерских навыков, а организаторы волонтерской деятельности района 

определили стратегию дальнейшего развития объединенного отряда. 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Уральского радиотехнического колледжа. 

 

Чкаловский район Екатеринбурга 

12 ноября 2013 года на базе Екатеринбургского энергетического техникума 

состоялся Слет волонтерского отряда учреждений СПО Чкаловского района. 

В работе Слета приняли участие 61 волонтер и организатор волонтерской 

деятельности из 6 учебных заведений: 

1. «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» 

2. «Екатеринбургский энергетический техникум» 

3. Екатеринбургский механический техникум 

4. Екатеринбургский химико-механический техникум 

5. «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

6. Уральское профессиональное училище «Рифей» 

7. Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты 

 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Екатеринбургского энергетического техникума.  

 

Железнодорожный район Екатеринбурга 



15 ноября 2013 года на базе Колледжа железнодорожного транспорта состоялся 

Слет волонтерского отряда учреждений СПО Железнодорожного района. 

В работе Слета приняли участие 32 волонтера 4 учебных заведений: 

1. Колледж Железнодорожного транспорта УрГУПС 

2. Екатеринбургский техникум «Автоматика» 

3. Уральский железнодорожный техникум 

4. Медицинский колледж УрГУПС 

 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Колледжа железнодорожного транспорта.  

 

Кировский район Екатеринбурга 

 

26 ноября 2013 года на базе ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж»   (корпус №2, Сиреневый бульвар, 6) в рамках реализации стратегического 

проекта Екатеринбурга «Выбираю жизнь», при поддержке Министерства физкультуры, 

спорта и молодежной политики, прошел Слет волонтерского отряда Кировского района. 

На Слет собрались 45 добровольцев и организаторов волонтерской деятельности учебных 

и досуговых заведений:  

1.Объединение детских и подростковых клубов «Социум»,  

2. Свердловский областной медицинский колледж,  

3. Автодорожный колледж,  

4. Колледж транспортного строительства,  

5. Колледж строительства, архитектуры и предпринимательства,  

6. Техникум индустрии питания,  

7. Техникум парикмахерского мастерства и представители школ Кировского 

района  Екатеринбурга.  

Гостями слета были: начальник отдела координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией администрации г.Екатеринбурга Подрабинок Надежда Викторовна 

и главный специалист Министерства физкультуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области Бедулева Марина Александровна.  

На Слете было принято решение о присоединении к сводному волонтерскому 

отряду Кировского района  Екатеринбурга волонтерского отряда ОДиТК «Социум», 

сформированы штаб и совет волонтерского отряда Кировского района.  

Студенты – волонтеры организовали флэш - моб среди своих сверстников  на тему 

отказа от вредных привычек и здорового образа жизни.  

 

Таким образом, в районных Слетах приняли участие представители 35 

учреждений образования г. Екатеринбурга. 

 

Слет Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга. 

 29 ноября 2013 года в зале 339 Администрации города Екатеринбурга состоялся 

Слет Ассоциации волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО г. Екатеринбурга, в 

котором приняли участие представители Советов и Штабов Кировского, Ленинского, 

Верх-Исетского, Чкаловского, Орджоникидзевского и Железнодорожного районных 

волонтерских отрядов учреждений НПО и СПО  г. Екатеринбурга. 



 В слете приняли участие 68 волонтеров и организаторов волонтерской 

деятельности из 16 учреждений: 

1. Свердловский областной медицинский колледж 

2. Екатеринбургский колледж транспортного строительства 

3. ОТ и ПК «Социум», Кировский район 

4. Свердловский областной педагогический колледж 

5. Уральский колледж архитектуры, строительства и предпринимательства 

6. МБОУ ДОДДЮЦ «Вариант» 

7. Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

8. Екатеринбургский машиностроительный техникум 

9. Екатеринбургский электро-механический колледж 

10. Екатеринбургский механический колледж 

11. Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

12. РСС «Импульс», Кировский район 

13. РСС «Россия», Верх-Исетский район 

14. Екатеринбургский энергетический техникум  

15. МБОУ СОШ №121 

16. Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 

17. Свердловское Суворовское училище 

 
Всего приняли участие 329 волонтеров и организаторов волонтерской деятельности  

(при плане 280 человек) из 35 образовательных учреждений. 

 

Южный управленческий округ 

18 ноября 2013 года  на базе Каменск-Уральского филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

состоялся Слет волонтерского отряда учреждений образования Южного управленческого 

округа Свердловской области. В Слете приняли участие: 

В Слете приняло участие 15 руководителей и 71 волонтер из числа обучающихся, всего – 

86 человек: 

1. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ» 

2. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехнический колледж» 

3. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения» 

4. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» 

5. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

6. Сухоложский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

7. Асбестовский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

8. Каменск-Уральский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

9. Каменск-Уральский филиал  УрФУ 

10. Средняя общеобразовательная школа №32, г.Каменск-Уральский 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители Каменск-

Уральского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

 

 



Северный управленческий округ 

22 ноября 2013 года  на базе Серовского филиала ГБОУ СПО «СОМК» состоялся Слет 

волонтерского отряда учреждений СПО Северного управленческого округа Свердловской 

области. В Слете приняли участие: 

В работе слета приняло участие всего 75 человек, из них 63 студента и 12 

руководителей. Это представители 9 учебных заведений:  

1. Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «СОМК»,  

2. Краснотурьинский политехникум,  

3. Карпинский машиностроительный техникум,  

4. Новолялинское ПУ,  

5. Серовский филиал ГБОУ СПО «СОМК»,  

6. Серовский металлургический техникум,  

7. Серовский политехнический техникум,  

8. Северный педагогический колледж  

9. Серовский техникум сферы обслуживания и питания.  

Участников Слета приветствовали: Глава Серовского городского округа Е.В. 

Бердникова, начальник Серовского отдела по незаконному обороту наркотиков Тюшев 

С.В., заведующая филиалом областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции Исыпова Е.В. 

(5 городов - Краснотурьинск, Серов, Североуральск, Карпинск, Новая Ляля). 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Серовского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

Восточный управленческий округ 

19 ноября 2013 года  на базе Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК» состоялся 

Слет волонтерского отряда учреждений НПО и СПО Восточного управленческого округа 

Свердловской области. В Слете приняли участие 91 волонтер и организатор волонтерской 

деятельности из 13 образовательных учреждений: 

1. Ирбитский филиал ГБОУ СПО «СОМК»; 

2. Алапаевский филиал ГБОУ СПО «СОМК»; 

3. ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»; 

4. ГБОУ СПО СО «Талицкий лесотехнический техникум им Н.И. Кузнецова»; 

5. ГБОУ СПО СО «Туринский профессиональный техникум»; 

6. ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»; 

7. ГБОУ СПО СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»; 

8. ГБОУ СПО СО «Алапаевский многопрофильный техникум; 

9. Клиника дружественная к молодежи «Планета молодых» (г. Алапаевск); 

10. МОУ СОШ № 15 (г. Алапаевск); 

11. Заринская СОШ (Алапаевский р-н); 

12. Останинская СОШ; 

13. МОУ СОШ № 4; 

Открыли слет Волонтерских отрядов директор Алапаевского филиала Свердловского 

областного медицинского колледжа Питенко Алексей Александрович, руководитель 

волонтерского движения Восточного управленческого округа «Истоки добра» - Баланюк 

Галина Николаевна. 



Председатель Штаба волонтерского движения ВУО Абдуллаев Александр подвел 

итоги работы за год, представлены фото-видео отчеты волонтерской работы каждого ОУ. 

Общим голосованием было принято решение реорганизовать волонтерское движение 

СПО/НПО в единое 0 без изменения названия движения «Истоки добра» («East”оки 

добра»). В состав нового движения вошли студенты СПО/НПО и учащиеся средних 

образовательных школ Восточного управленческого округа. 

Также для организаторов волонтерской деятельности был организован круглый 

стол «Формы и методы взаимодействия учреждений НПО/СПО, СОШ в пропаганде 

ценностей здорового образа жизни»,  котором приняли участие 10 руководителей 

волонтерских отрядов Восточного управленческого округа. Круглый стол провел 

директор Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК» Питенко А.А.  

На  круглом столе были подведены итоги работы по организации и деятельности 

волонтерского движения. Рассмотрены вопросы форм взаимодействия учреждений 

НПО/СПО и общеобразовательные школы в пропаганде ценностей здорового образа 

жизни. Намечен план работы на год. Прошло формирование Совета окружного 

волонтерского отряда из числа организаторов волонтерской деятельности и выборы 

председателя Совета и сопредседателя, были заполнены протокола. В результате 

голосования было принято решение реорганизовать Волонтерское движение СПО/НПО в 

единое волонтерское движение учащейся молодежи Восточного управленческого округа 

Свердловской области, избрать председателем Совета волонтерского отряда Восточного 

управленческого округа руководителя волонтерского отряда Алапаевского филиала ГБОУ 

СПО «СОМК» Баланюк Г. Н., и двух сопредседателей (по одному руководителю от 

СПО/НПО и общеобразовательных школ). Также решили сформировать Совет 

волонтерского движения учащейся молодежи Восточного управленческого округа 

Свердловской области. 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

Горнозаводской управленческий округ 

15 ноября 2013 года  на базе Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

состоялся Слет волонтерского отряда учреждений НПО и СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области. В Слете приняли участие 78 волонтеров и 

организаторов волонтерской деятельности из 17 образовательных учреждений: 

1. ГБОУ СПО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», г. Невьянск. 

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

3. ГБОУ СПО «СОМК» Новоуральский филиал. 

4. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум». 

5. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум информационных технологий, 

сервиса и предпринимательства». 

6. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

им.Н.А.Демидова.  

7. ГБОУ СПО «СОМК» Нижнетагильский филиал. 

9. ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж».  

10.  ГБОУ СПО «Горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

11.  ГБОУ СПО СО  «Баранчинский электромеханический техникум»  



12.  Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Свердловской области  «Нижнесалдинское 

профессиональное училище» 

13. ГБОУ СПО «СОМК» Новоуральский филиал. 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №90 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования №1» 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

Западный управленческий округ 

18 ноября 2013 года  на базе Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК» 

состоялся Слет волонтерского отряда учреждений НПО и СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области. В Слете приняли участие 94 волонтера и 

организатора волонтерской деятельности из 11 образовательных учреждений: 

1. Сергинский многопрофильный техникум 

2. Красноуфимский аграрный колледж 

3. Красноуфимский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 

4. Красноуфимское профессионльное училище №97 

5. Красноуфимский многопрофильный техникум 

6. Ачитское профессиональное училище 

7. Красноуфимский педагогический колледж 

8. Ревдинский филиал ГБОУ СПОР «СОМК» 

9. Артинское профессиональное училище 

10. МОО Красноуфимский Центр творчества детей и молодежи  

11. Сергинский филиал Михайловского многопрофильного техникума 

 

Был сформирован Совет и Штаб отряда, который возглавили представители 

Красноуфимского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 

Всего приняли участие 424 волонтера и организатора волонтерской деятельности 

управленческих округов Свердловской области (при плане 300 человек) из 60 

образовательных учреждений. 

Общее количество участников 12 Слетов составило 753 волонтера и организатора 

волонтерской деятельности (при плане 580 человек) из 95 образовательных учреждений. 

 

 Участники Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области 

осуществляют свою деятельность в 32 населенных пунктах Свердловской области: 

1. Алапаевск,  

2. Арти, 

3. Асбест,  

4. Ачит,  



5. Байкалово,  

6. Белоярский 

7. Верхние Серги,  

8. Верхняя Салда,  

9. Верхняя Синячиха,  

10. Екатеринбург, 

11. Заря, 

12. Ирбит,  

13. Каменск-Уральский,  

14. Камышлов, 

15. Карпинск, 

16. Краснотурьинск,  

17. Красноуфимск,  

18. Кушва, 

19. Михайловск, 

20. Невьянск, 

21. Нижний Тагил,  

22. Нижняя Салда 

23. Новая Ляля, 

24. Новоуральск,  

25. Останкинский, 

26. Ревда,  

27. Североуральск, 

28. Серов,  

29. Слобода Туринская,  

30. Сухой Лог,  

31. Тавда,  

32. Талица.  

 

 

 

 

 


