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План работы волонтерского отряда ГБПОУ ЮЭТ  

«Юные, энергичные, талантливые» на 2020 – 2021 уч.год 

   

 Содержание деятельности 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

Организационно – информационное направление 

Формирование состава волонтерского отряда «ЮЭТ» 

 

Сентябрь 2020г. 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

Организационное заседание волонтерской команды. Выборы 

руководителя (председателя) волонтерского отряда, распределение 

поручений 

Сентябрь 2020г. 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

Ознакомление с Положением волонтерского отряда. Составление плана 

волонтерского отряда на 2020 – 2021 уч.год 

Сентябрь 2020г. 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель отряда 

Организация и проведение заседаний  по реализации плана волонтерского 

отряда 

 

Не реже  

1 раза в 2 месяца 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

Освещение проводимых мероприятий в техникуме: 

 на сайте техникума; 

 в группе «Волонтеры ЮЭТ» в социальной сети «ВКонтакте»; 

 на портале «Добровольцы России». 

В течение 

года 

 

Руководитель 

отряда 

Обучение членов отряда «Школа актива» на формирование и развитие 

лидерских и организаторских качеств, навыков коммуникативного 

общения 

В течение 

года 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

отряда 

Тренировочные теоретические и практические занятия членов отряда с 

лидерами волонтерского движения на базе Молодежного центра «Лидер» 

Южноуральского городского округа 

В течение 

года 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

отряда 



Участие волонтеров с целью развития опыта в волонтерской деятельности 

в межмуниципальном Форуме «Синергия», областном студенческом 

форуме, в муниципальных мероприятиях 

В течение 

года 

 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

отряда 

Разработка и реализация социально – значимого проекта «Студенты ЮЭТ 

- городу» 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

отряда  

Составление годового отчета по работе волонтерского отряда за 2020 – 

2021 уч.год 

 

Июнь 2021г. Зам.директора по ВР 

Руководитель 

отряда 

Профилактическое направление 

Проведение тематических часов «Влияние алкоголя на здоровье 

человека» к Всемирному Дню трезвости 11 сентября  

 

Сентябрь 2020г. 

 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Изучение отношения и склонностей студентов к ПАВ Октябрь 2020г. 

 

Педагог – 

психолог, 

члены отряда 

Конкурс социальной рекламы «Мы выбираем жизнь!» Октябрь 2020г. Руководитель 

отряда 

Члены отряда 

Акция «Жизнь без никотина»  

 

Ноябрь 2020г. Руководитель 

отряда  

Члены отряда 

Акция «Жизнь без наркотиков»  

 

Декабрь 2020г. Руководитель 

отряда  

Члены отряда 

Акция «Красная ленточка», приуроченная к Международному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Декабрь 2020г. Руководитель 

отряда  

Члены отряда 

Областной конкурс социальной рекламы  «Мир без страха» Март 2021г. Члены отряда 

Организация Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Март 2021г. 

 

Руководитель 

отряда  



Члены отряда 

Акция «Поменяй сигарету на конфету»  

 

Май 2020г. Руководитель 

отряда  

Члены отряда 

Организация краш – курса по профилактике безопасного движения 

 

Апрель 2021г. Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 

Май 2021г. 

 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Организация конкурса плакатов, стенгазет по пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение 

года 

 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Распространение буклетов, листовок и памяток о здоровом образе жизни, 

вреде наркотиков, ПАВ, табакокурения среди студентов техникума и их 

родителей 

В течение 

года 

 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Организация профилактической работы волонтерской команды 

«Правоведы» по программе общероссийской общественной  организации 

«Общее дело – здоровая Россия» 

В течение 

года 

Руководитель команды 

«Правоведы» 

Гражданско – патриотическое направление 

Организация помощи при проведении городского этапа Федерального 

проекта «Дети — наше будущее» «Аллея первоклассника», Парада 

профессий 

Сентябрь 2020г. Руководитель отряда 

Поздравление ветеранов техникума с Днем профтехобразования и Днем 

учителя 

 

Октябрь 2020г. 

 

Руководитель 

музея, педагог – 

организатор 

Члены отряда 

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения 

энергетического техникума октябрь 1951г 

Октябрь 2020г. Члены отряда 

Педагог-организатор  

Организация и проведение Акции милосердия, посвященной Дню 

пожилого человека 

1 октября 2020г. 

 

Педагог-организатор 

Члены отряда 



Организация и проведение Дня самоуправления на отделениях техникума 

 

5 октября 2020г. Зав.отделения 

Члены отряда 

Флешмоб к Международному Дню студента   12 ноября 2020г. Члены отряда 

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения 

агропромышленного отделения 19.11.1944г 

 

19.11.2020г. Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Помощь в организации и проведении праздничного концерта ко Дню 

матери 

 

Последняя суббота 

ноября 

 

Педагог – 

организатор 

Члены отряда 

Акция «Марафон добра», «Чистые окна»: организация помощи одиноко 

проживающим престарелым людям, ветеранам и инвалидам для оказания 

посильной помощи в быту: уборка; мытье окон; работа на приусадебном 

участке, во дворе; оказание парикмахерских услуг 

Ноябрь 2020г. 

Апрель – май 

2021г. 

Зав.отделения 

Члены отряда 

 

Организация и проведение Акции «Спешите делать добро» ко Дню 

инвалидов 

Декабрь 2020г. Члены отряда 

Благотворительная акция «Чужих детей не бывает», организованная для 

воспитанников Центра для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ЮГО 

Декабрь 2020г. 

Июнь 2021г. 

Члены отряда 

Уроки мужества с приглашением представителей городского Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

Февраль 2021г. 

  

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения 

политехнического отделения 28.03.1980г 

 

28.03.2021г. Члены отряда 

Участие в городском мероприятии «Широкая Масленица» 

 

Март 2021г. Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в профориентационных мероприятиях техникума 

 

Март – апрель 

2021г. 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

 



Акция «Памятник» (уборка памятников, территории у обелиска погибшим 

в 1919 году красноармейцам) к Международному дню охраны памятников 

и исторических мест 

Апрель 2021г. Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Участие в акциях к 76- летию Дню победы: «Марафон победы», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента» 

 

Апрель-май 2021г. 

 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в благотворительной акции «Белый цветок» (сбор средств в фонд 

«Искорка» на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями 

Май 2021г. Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Экскурсии по историческим памятным местам г.Южноуральска 

 

Май 2021г. Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Оказание помощи при проведении городского мероприятия «День 

рождения Парка» 

Июнь 2021г. Члены отряда 

Помощь в организации праздничного шествия ко Дню рождения 

г.Южноуральска 

 

Август 2021г. Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Организация и проведение экскурсий совместно с руководителем музея 

передвижных выставок Государственного исторического музея Южного 

Урала 

В течение 

года 

 

Руководитель 

музея 

Члены отряда 

«Акция добра»: посещение на дому ветеранов войны и труда, 

престарелых одиноких людей с целью поздравления с календарными 

праздниками и памятными датами 

В течение 

года 

 

Зав.отделения 

Члены отряда 

Взаимодействие с МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» Южноуральского городского округа (совместное проведение 

мероприятий) 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Экологическое направление 

Участие во Всемирной экологической акции чистоты «Сделаем!» 
19-21 сентября 

2020г. 

Руководитель 

трудового отряда 

Организация экологических субботников: 

 уборка территории отделений; 

Апрель – 

Май 2021г. 

Зам.директора по 

общим вопросам 



 уборка закрепленной территории города; 

 уборка Парка культуры и отдыха города; 

 уборка соснового бора города (будущего парка поколений) 

 Члены отряда 

Общетехникумовская акция «Озеленим территорию техникума» 

 

Май – июнь 2021г. Зав.отделения 

Члены отряда 

Организация трудового семестра по подготовке заведения к началу 

нового учебного года 

 

Август 2021г. Зам.директора по 

общим вопросам 

Члены отряда 

Спортивное направление 

Организация и проведение фестиваля «Спортивный марафон ВСФК ГТО» 

 

Сентябрь 2020г. 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение зимнего Дня здоровья  

 

Февраль 2021г. Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение военно – спортивного многоборья 

 

Февраль 2021г. 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение летнего Дня здоровья  

 

Май 2021г. Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение соревнований в рамках комплексной 

спартакиады по различным видам спорта 

В течение 

года 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

 

 

 


