
Организация работы 

студенческого  

самоуправления и 

волонтерского 

движения 
 



Направления волонтерского движения 
ГБПОУ ЕПК КК:  

Психолого-педагогическое 
направление - воздействие на 

самочувствие и поведение 
участников движения; 

Социально-бытовое - 
воздействие на 

материальные, моральные, 
семейные и другие интересы; 

Социокультурное - влияние на 
уровень культуры, 

организацию досуга; 

Трудовое - организация 
трудовой занятости, 

профориентационная работа; 

Валеологическое - 
формирование здорового 

образа жизни; 

Лидерское - формирование 
активной жизненной позиции, 

развитие инициативы, 
укрепление и развитие 
демократических норм 

жизни; 

Патриотическое - воспитание 
любви и уважения к Родине, 

обучение основам 
взаимопонимания, уважения 

к своей национальной и 
другим культурам; 

Профилактическое - 
предотвращение 

возникновения социально-
запущенной, маргинальной 

молодежи; 



В коллеже культивируются следующие виды 
волонтерской деятельности: 

Корпоративное волонтерство 

Инкюзивное волонтерство  

Социальное волонтерство  

Экологическое волонтерсво  

Спортивное волонтерсво 

Культурно-образовательное  волонтерсво  





Корпоративное волонтерство 

подразумевает участие в добровольной работе в различных 
социальных программах при поддержке организации, в которой 
они обучаются или работают, родителей студентов-волонтеров 





Инклюзивное волонтерство.  

Практикуется  отдельными студентами  колледжа, имеющими отклонение 
в здоровье. Так например, студент колледжа Зураб Мазин, а ныне 
выпускник,  с диагнозом  ДЦП, имеющий множество побед в различных 
олимпиадах, оказывает помощь в организации и проведении 
соревнований по шахматам. Участвует в различных тематических акциях.  





Социальное волонтерство 

подразумевает помощь нуждающимся -  больными, престарелыми или имеющими ограничения в 
здоровье людьми.  

Студенты – волонтеры оказывают помощь  различного характера членам клубов ветеранов, 
инвалидов, спец. интернатам №1 и 2, всесоюзному обществу слепых г. Ейска, отдельно 
нуждающимся людям.  

Организуются дни добрых дел, помощь ветеранам, акции ко Дню пожилого человека. 





Сотрудничество с  клубом родителей и детей-инвалидов 
«Рука в руке». 

Волонтерский отряд практикует следующие формы работы: 

Регулярное проведение развивающих занятий с постоянной группой детей. 

Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций по различным вопросам специалистами 
различных направлений. 

Проведение семинаров, тренингов, презентаций, встреч и иных мероприятий, способствующих формированию 
позитивного отношения общества к детям с особенностями развития. 

Помощь в решении личных проблем, связанных с появлением ребёнка с ограниченными возможностями. 

Оказание помощи в социализации детей, знакомство с традициями, правилами поведения в обществе, с 
основными событиями, проходящими в стране, крае, городе. 

Дети с радостью встречают волонтёров, идут на контакт. А сами участники проекта получают уникальный опыт 
общения с разными детьми. 









В рамках волонтерской деятельности, наиболее 
активные  и инициативные студенты, под 
руководством опытного педагогического 
состава, создают и реализуют социальные 
проекты. 

 Так, например, один из самых ярких социальных проектов «Протяни 
руку помощи», разработан и реализован двумя студентками дошкольного 
образования под руководством опытного педагогического состава,  на базе 
общественной организации «Клуб РДИ «Рука в руке» 



Подготовила  

Студентка ГБПОУ ЕПК КК 

Лейман Виктория 

Краевой конкурс, на лучший добровольческий 
(волонтерский) проект социальной 

направленности 
«Я - Доброволец» 

«Протяни руку помощи» 



Результатом проекта  стало увеличение численности клуба 
«Рука в руке», увеличение числа активно участвующих в 
мероприятиях детей, появление дружеских связей между 
студентами и детьми. 



Экологическое волонтерство 

подразумевает уборку мусора, посадку деревьев; простые, но необходимые действия, без 
которых любой большой город не сможет существовать длительное время. Экологическое 
волотентерство не ограничивается только субботниками. Волонтерами организуются дни 
чистоты, уборка территорий города, береговых зон, всаживаются деревья, строятся 
скворечники, организуется подкормка птиц.  





СПОРТИВНОЕ И  КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ВОЛОНТЕРСТВО  

Всекубанкая конференция «Студотряды»  



СОБЫТИЙНОЕ  ВОЛОНТЕРСТВО 
«На встречу олимпийским играм в 

Сочи»  



Акция, посвященная дню волонтера 2018 







WorldSkills Russia Краснодар 2016 



3 Региональный чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills Russia 2018 г. Ейск 

по компетенции «Физическая культура» 





 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ВОЛОНТЕРСТВО ДЕРЖИТСЯ НА 
МОЛОДЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ 

ЛЮДЯХ, В СОЗНАНИИ КОТОРЫХ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ МЫСЛИ О 
ПОДДЕРЖКЕ И ПОМОЩИ 

НУЖДАЮЩИМСЯ.  
 
 
 
 

"ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ"  
- ЭТО ТО НАПРАВЛЕНИЕ, ГДЕ В 

СОВМЕСТНЫХ ДЕЛАХ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОГУТ 

ПРИОБРЕСТИ ПОЗИТИВНЫЙ 
ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗРОСЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 


