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ПЛАН  

ВОЛОНТЕРСКОЙ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Таганрогском техникуме сервиса 

и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

на 2018 год 
  



 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Предположительный 

охват и целевая 

аудитория участников 

1 Участие в добровольческой студенческой 

гражданско- патриотической акции 

«Волонтеры Победы» 

 

В течение года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

200 человек (члены 

волонтерского отряда и 

студенты техникума 1-2 

курсов), ветераны ВОВ – 

подопечные техникума 

2 Участие в акции «Добровольцы – детям» в 

поддержку детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (социальный приют для детей и 

подростков) 

 

В течение года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР,  

Бондаренко А.В., 

мастер п/о, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

10-15 студентов 

(члены волонтерского 

отряда), подопечные – 

дети из Социального 

приюта для детей и 

подростков г. Таганрога 

3 Участие в добровольческой студенческой 

гражданско- патриотической акции 

 «Ты решаешь!» 

 

Февраль – март 2018 

года 

Захидова И.В., 

зам.директора по ВР,  

Руководители 

кружков – Моисеенко 

Е.В., Стецура Н.Ю., 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

50 человек (члены 

волонтерского отряда, 

студенты техникума – 

члены исторического и 

военно-патриотического 

кружков), студенты 

техникума  

4 Работы по благоустройству территории В течение года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР 

300 (студенты, педагоги) 

5 Участие в организации и проведении 

физкультурных и спортивных 

В течение года в 

соответствии с 

Галян А.В., 

руководитель 

25 человек (члены 

волонтерского отряда) 



мероприятий техникума, города и 

области 

графиками мероприятий физвоспитания, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда, 

Герасимов М. (член 

Студенческого совета) 

6. Участие в конкурсах (региональных 

и всероссийских) 
«Хочу делать добро», волонтерских 

проектов 

В течение года в 

соответствии с 

графиками проведения 

конкурсов 

Лапкина А.И., 

зам.директора по 

УМР, Куницкая С.Н., 

председатель МК  

классных  

руководителей 

5-10 студентов 

7. Квесты и тренинги ко Всемирному 

Дню здоровья (популяризация ЗОЖ) 

Апрель 2018 г. Кобыленко В.В., 

зам.директора по 

безопасности, 

Моисеенко Е.В., 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

100 – 150 студентов 

8. Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
Апрель – май 2018 г. Захидова И.В., 

зам.директора по ВР 

300 (студенты, педагоги) 

9. Участие в природоохранной акции 

«Чистая планета» 

Апрель 2018 г. Волкова С.К.,  

преподаватель 

биологии и экологии, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

50 (студенты, педагоги) 



10. Участие во Всероссийской акции 

«Благоустройство аллей славы, памятных 

мест и воинских захоронений» 

В течение года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

25 человек (студенты, 

члены волонтерского 

отряда) 

11 Участие во Всероссийской акции 

«Чистый берег» по очистке берега 

Азовского моря от мусора  

Апрель – май 2018 года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

25 человек (студенты, 

члены волонтерского 

отряда, педагоги) 

12 Творческий отчет волонтерского 

отряда по основным направлениям 

деятельности 

Июнь 2018 года Захидова И.В., 

зам.директора по ВР, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

200 (студенты 1-2 

курсов) 

13 Участие во всероссийской акции 
«Свеча памяти», посвященной годовщине 

начала Великой Отечественной войны 

1941- 1945 годов 

22 июня 2018 года Кобыленко В.В., 

зам.директора по 

безопасности, 

Бездуганова А., 

командир 

волонтерского отряда 

200 (студенты 1-2 

курсов) 

14 Классные часы: «Волонтер – мода или 

добро»; «Добрая воля-добрые дела-добрая 

жизнь»; Добровольчество – добро с большой 

буквы» 

В течение года Руководители групп 280 (студенты 1-3 

курсов) 

15 Классный час «Международный день 

добровольцев» 

С 1 по 5 декабря Руководители групп 280 (студенты 1-3 

курсов) 

16 Участие во Всероссийской акции 
«День Героев Отечества» - праздничное 

9 декабря 2018 г. Кобыленко В.В., 

зам.директора по 

25 (члены волонтерского 

отряда) 



мероприятие, подготовка и раздача 

листовок о героях Таганрогского 

подполья, просвещение молодежи 

безопасности Целевая аудитория – 300-

500человек (студенты и 

педагоги техникума, 

жители и гости города) 

 
 
 


