
Волонтерский отряд ЙОТК  
«Спеши творить добро» – волонтерское (добровольческое)  

объединение ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 
 

1. Направление деятельности объединения: трудовое и эколо-
гическое, гражданско-патриотическое, спорт и пропаганда здорового образа 
жизни, оказание профессиональных услуг. 

 

2. Документы, регламентирующие деятельность объедине-
ния: Положение о волонтерском отряде (приложения 1), Устав волонтерского 
отряда (приложение 2). 

 

3. План работы объединения: План работы волонтерского (добро-
вольческого) объединения ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2016-
2017 учебный год  (приложение 3). 

 

4. Структура и состав объединения, количество членов объ-
единения: 

Волонтерский отряд «Спеши творить добро» действует в ГБПОУ  Респуб-
лики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» на протяже-
нии 7 лет. В него входит более 70 участников (это 10% от числа обучающихся), 
из которых 20 человек составляют постоянный актив.  

Отряд разделён на сектора в соответствие с направлениями деятельности: 

1. сектор – работа с социально незащищенными слоями населения 
2. сектор – трудовое и экологическое направление  
3. сектор – гражданско-патриотическое направление  
4. сектор – спорт и пропаганда здорового образа жизни  
5. сектор – оказание профессиональных услуг  

 
5. Описание объединения и его деятельности за последние 2 

года: 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в следующих волонтер-
ских акциях: 

• «С новым годом!» Помощь в проведении новогоднего утренника для 
детей сотрудников ЙОТК – 18 чел. 

• Вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать!»   

• Вечер «С Новым годом, друзья!»   

• «День студента»   

• «Международный день волонтера»   

• «Всемирный день отказа от курения»   
• «День открытых дверей»  

• Городской фестиваль молодежных объединений «Наши достиже-
ния»    

• Городской слет волонтерских объединений «Движение добра». 

https://yadi.sk/i/f2IDulWY3J3SQc
https://yadi.sk/i/Bm35TyYy3J3SVX
https://yadi.sk/i/5UvxNbtZ3J3SYn


• Гражданско-патриотические акции «Бессмертный полк», «Свеча па-
мяти», «Неизвестный герой». 

• Летний лагерь добровольцев 

Также студенты-волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: 

• 28 октября 2015 г. – Фестиваль молодежных объединений «Наши до-
стижения-2015». 

• 7 ноября 2015г. –  участие в квест-игре по достопримечательностям г 
Йошкар-Олы в рамках II Молодежного фестиваля национальных 
культур. 

• 23 ноября 2017 г. – участие в ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-Олинский 
медколледж» приняли Республиканском конкурсе агитбригад по 
ЗОЖ.  

• 24 ноября студенты колледжа участвовали в работе Республиканско-
го молодежного форума «Мы – за здоровый образ жизни», прохо-
дившем в ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-Олинский медколледж». 

• 19 февраля 2016 г. –  участие в молодежном состязании «Богатыр-
ская застава», которая была организована инициативной группой 
Центра внеучебного развития «Продлёнка» и проходила на базе ДК 
Молодежи г. Йошкар-Олы. 

• 3 марта2016г. –  участие в торжественном закрытии чемпионата 
«Молодой профессионал» (Worldskills Russia). 

• 17 марта 2016г. –  участие в городском слете волонтерских объедине-
ний «Движение добра», организованный Отделом молодежной по-
литики управления образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», ФГБОУ ВПО «ПГТУ», Консультативным сове-
том молодежных общественных организаций г. Йошкар-Олы, за ко-
торую они получили Благодарность.  

• 11 сентября 2016 г. –  участие в мероприятии, посвященное Всерос-
сийскому Дню трезвости 

• 20 октября 2016г. участие в Едином дне профессионального само-
определения школьников 

• 6-10 февраля 2017г. – участие в открытие и закрытии чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

• 24 апреля 2017 г. подстригли 30 детей коррекционной школы №2 г. 
Йошкар-Олы. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение объединения, 
привлеченное финансирование: осуществляется за счет бюджетных 
средств, субсидий на выполнение гос. задания, субсидий на иные цели, вне-
бюджетных средств. 

 
7. Взаимодействие объединения с другими структурами (как 

образовательной организации, так и его внешней среды); вовле-
ченность объединения в общественную деятельность образователь-
ной организации. Перечень социальных партнеров (благополучате-
лей). 



Благополучателями являются: 

• «Специализированный Дом ребенка»  

• Социальный приют «Теплый дом» 

• Савинский интернат для умственно-отсталых детей   

• Детская городская больница 

• «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Сосновая роща» 

• «Марковский дом для престарелых» 

• Гимназия им. Сергия Радонежского 

• Сборный пункт военкомата 
 
Мы сотрудничаем с такими организациями, как: 

• Отдел молодежной политики управления образования городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

• Молодежный Парламент города Йошкар-Олы 

• Региональная Молодежная Общественная Организация «Опора» 

• Общественная Организация «Здоровая Нация»  

• Общественная Организация «Особая семья» 

• Группа ВК «Добровольцы за Здоровый образ жизни!»  

• Региональной общественной организации утверждения и сохране-
ния трезвости «Трезвая Марий Эл» (Трезвая Марий Эл. Общее дело) 

• Йошкар-Олинская и Марийская епархия  

• «Молодежный экологический союз Республики Марий Эл» 

• Перечень достижений объединения (приложение 4) 
 
8. Перспективы развития объединения: привлечение студентов-

первокурсников к общественно-значимой деятельности и содействие умень-
шению количества несовершеннолетних состоящих на внутриколледжном 
учёте и учёте в КДН путем привлечения молодых людей группы риска к по-
сильному участию в мероприятиях волонтерской направленности. 
 

https://vk.com/zdr_nacia
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