Добровольческие/волонтерские объединения профессиональных образовательных организаций Пермского края
№
пп
1

Наименование
Наименование органа
добровольческого/волонтерского
студенческого самоуправления
объединения
ГБПОУ «Чайковский
Гражданско-патриотическое
индустриальный колледж»
объединение «СВОИ (студенческая
волонтерская инициатива) – люди
будущего»

2

ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж»

3

ГБПОУ «Соликамский
автодорожно-промышленный
колледж»
ГБПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»

4

5
6
7
8

ГБПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»
ГБПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий

Добровольческое объединение
«Шаг навстречу»

Волонтерский отряд «Бумеранг»
Студенческий волонтерский отряд
«Я-волонтер»

Студенческий волонтерский отряд
«Чистые игры»

Направление деятельности

Количество
обучающихся

Создание
оптимальных
условий
по
совершенствованию
гражданскопатриотических
качеств
учащихся,
формирование в подростках патриотов России,
граждан
правового
демократического
государства,
обладающих
чувством
национальной
гордости,
гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему
народу.

25 чел.

Привлечение
обучающихся
к
решению
социально значимых проблем, развитие
высоких
нравственных
качеств
через
пропаганду идей добровольного труда на благо
общества.

45 чел.

Популяризация
социальное

52 чел.

ЗОЖ,

экологическое,

-Социальное
-Патриотическое
-Событийное
-Спортивное
-Культурное
-Экологическое

Волонтерский отряд «Милосердие» -Социальное направление
-Профилактика ПАВ
Волонтеры
Здоровый образ жизни
Волонтеры

Общественно-полезная деятельность

10 чел.

12 чел.
23 чел.
5 чел.
5 чел.

9
10
11

12

13

14

техникум торговли и сервиса»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса»
ГБПОУ «Соликамский горнохимический техникум»

ГБПОУ « Пермский техникум
промышленных и
информационных технологий им.
Б.Г.Изгагина»
ГБПОУ « Пермский техникум
промышленных и
информационных технологий им.
Б.Г.Изгагина»
ГБПОУ « Пермский техникум
промышленных и
информационных технологий им.
Б.Г.Изгагина»

15

ГБПОУ «Чайковский
медицинский колледж»

16

ГБПОУ «Пермский техникум
профессиональных технологий и
дизайна»
ГБПОУ «Добрянский
гуманитарно-технологический
техникум им. П.И. Сюзева»
ГБПОУ «Краснокамский
политехнический техникум»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум»

17
18
19

Волонтеры

Патриотическая деятельность

5 чел.

Волонтеры

Культурно-досуговая-деятельность

5 чел.

Волонтерский отряд «Гирлянда
дружбы»

Пропаганда идей добровольческого труда на
благо общества и привлечение студенческой
молодежи к решению социально значимых
проблем

22 чел.

Волонтерский отряд «Земляне»

Экологическое

15 чел.

Волонтерский отряд «Дети России» Экологическое

15 чел.

Волонтерский отряд «Команда
SOS»

Работа с ветеранами
Работа с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации
Помощь в проведении культурно-массовых
мероприятий
Волонтерская деятельность

37 чел.

Отдел добровольчества

Социальное, экологическое, волонтерство

10 чел

Волонтерская бригада

Волонтерская деятельность

20 чел.

Популяризация
ЗОЖ
и
профилактика
употребления ПАВ
Профилактическая работа по предупреждению
девиантного поведения в студенческой среде;
Помощь в работе событийного пространства

7 чел.

Волонтерский отряд «Движение
будущего»

Волонтерский отряд «Общее дело»
Волонтерский отряд «Добро.Есть»

25 чел.

38 чел.

20
21
22

23

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический техникум»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический техникум»,
Юсьвинский филиал
ГБПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»

ГБПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»

Волонтерский отряд «Чудо»
Волонтерский отряд «Затейник»
Добровольческий студенческий
отряд «Комета»

Волонтерский отряд по
профилактике употребления
психоактивных веществ и

техникума, города и региона;
Помощь в сфере социальной работы,
сотрудничество с советами ветеранов,
приютами бездомных животных, детскими
домами и другими социально-общественными
организациями.
Помощь в организации и проведению
чемпионатов профессионального мастерства
WORLD SKILLS и АБИЛИМПИКС.
Вовлечение обучающихся в проекты, связанные
с оказанием конкретной помощи в
природоохранной деятельности.
Участие в подготовке и проведении массовых
информационно-просветительских
мероприятий экологической направленности
Помощь людям, животным, а также в
проведении мероприятий
Организация
мероприятий

и

проведение

акций

и

- Создание и участие в благотворительных
акциях (помощь животным, помощь людям с
ограниченными
возможностями,
помощь
ветеранам)
- экологическое воспитание;
- военно-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- сотрудничество с социальными центрами и
службами по вопросам организации и
проведения социально-значимых мероприятий;
-взаимодействие с государственными органами
и
общественными
организациями,
заинтересованными
в
осуществлении
деятельности волонтерского движения
- Пропаганда здорового образа жизни (при
помощи акций, тренингов, тематических
выступлений, конкурсов и интерактивных

25 чел.
15 чел.
18 чел.

8 чел.

здоровому образу жизни
«Кислород»
24
25
26

ГБПОУ «Уральский химикотехнологический колледж» г.
Губаха
ГБПОУ «Пермский
машиностроительный колледж»
ГБПОУ «Нытвенский
многопрофильный техникум»

Волонтеры
Волонтёрская бригада «Технари»
Волонтерский отряд «Данко»

занятий)
- Обучение новых волонтеров формам и
методам профилактической деятельности
Волонтерское движение носит ситуативный
характер
Популяризация здорового образа жизни
1.
Социальное
волонтерство
Оказание помощи, незащищенным слоям
населения: инвалидам, пожилым одиноким
людям, бездомным, беженцам и другим.
2.
Экологическое
волонтерство
Помощь заповедным территориям, животным,
озеленение,
раздельный
сбор
отходов,
экологическое просвещение и т.д.
3.
Событийное
волонтерство
Помощь на конференциях, съездах, форумах,
праздниках, концертах и т.д..
4.
Спортивное
волонтерство
Участие в организации и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий,
популяризация спорта и пропаганда здорового
образа жизни.
5.
Культурное
волонтерство
Проведение экскурсий, работа, с музейными и
библиотечными
фондами,
помощь
в
реставрации памятников истории и культуры,
обучение различным видам творческих
практик и т.д.
6.
Волонтерство
в
медицине
Просветительская
деятельность
по
профилактике заболеваний, помощь в рамках
медицинского сопровождения массовых и
спортивных мероприятий.
7.
Патриотическое волонтерство
Гражданско-патриотическое
воспитание,

50 чел
7 чел.

20 чел.

27

ГБПОУ «Кунгурский
сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Кунгурский
автотранспортный колледж»

Добровольческий волонтёрский
отряд «Монолит»

КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»
ГБПОУ «Березниковский
политехнический техникум»

Объединение волонтеров «Все в
твоих руках»
Волонтерский отряд «Друг»

31

ГБПОУ «Березниковский
политехнический техникум»

Эколого-волонтерский отряд
«Зеленый парус»

32

ГБПОУ «Пермский нефтяной
колледж»

33

ГБПОУ «Горнозаводский
политехнический техникум»

34

ГБПОУ «Кудымкарское
медицинское училище»

35

ГБПОУ «Кудымкарское

28

29
30

Волонтерское объединение
«Октан»

помощь в организации патриотических акций и
мероприятий,
помощь
ветеранам
и
ветеранским организациям, поисковые работы,
исторические реконструкции и т.д.
ЗОЖ, гражданско-патриотическое направление

60 чел.

Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
и
текущему
ремонту
автомобилей для социально не защищенных
слоев населения и людей «серебряного
возраста»

10 чел.

социальное

29 чел.

Помощь в проведении различных мероприятий,
проведение благотворительных концертов в
«Доме престарелых», помощь в подключении к
цифровому телевидению пожилых и одиноких
людей, пропаганда здорового образа жизни
Помощь в благоустройстве прилегающей
территории техникума, высадка цветов в
клумбы, расчистка газонов, поездки в приют
для животных «Друг», агитация среди
обучающихся бережного отношения к природе
Мероприятия внутри колледжа, профилактика
употребления ПАВ, социальные проекты,
патриотическое воспитание, пропаганда ЗОЖ

16 чел

Волонтёрское объединение
«Добровольцы нефтяного
колледжа» (ДНК)
Студенческий совет «Престиж»
Волонтерский отряд «Корпорация
здоровой молодежи»
Местное отделение Всероссийского Санитарно-профилактическое просвещение
общественного движения
Здоровый образ жизни
добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтерымедики» в г. Кудымкар
Волонтерская деятельность
Санитарно-профилактическое просвещение

15 чел

10 чел.

35 чел.
33 чел.

411 чел.

36

медицинское училище»
ГБПОУ «Чусовской
индустриальный техникум»

Социальное волонтерство

37

ГБПОУ «Чусовской
индустриальный техникум»

38

ГБПОУ «Березниковский
медицинский колледж»
ГБПОУ «Березниковский
медицинский колледж»
ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж»
ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж»
ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум»
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум»

Студенческий медицинский отряд
«Адреналин»
Волонтерское движение

ГБПОУ «Березниковский
техникум профессиональных
технологий
ГБПОУ «Пермский краевой
колледж «Оникс»
ГБПОУ «Пермский химикотехнологический техникум»

Отряд волонтеров «Твори добро»

39
40
41
42
43

44
45
46

Событийное волонтерство

Студенческий актив
«PROдвижение»
Волонтёры
«Волонтёрский отряд»
Волонтерский отряд «ВОЛНА»

Волонтерский отряд
Волонтерская бригада «Сириус»

Здоровый образ жизни
Взаимодействие и сотрудничество с городской
организацией «Центр помощи бездомным
животным»
Предоставление бесплатных парикмахерских
услуг ветеранам войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Чуслвского
района
Помощь в проведении городских мероприятий
посвященных празднованию Дня Победы
Оказание помощи инвалидам-колясочникам на
городских мероприятиях
Общественная деятельность

45 чел.

волонтерство

20 чел.

Культурно-массовая работа

45 чел.

Профилактическое, культурное,
спортивное, ситуативное
Событийное волонтёрство

социальное,

56 чел.

30 чел.

205 чел.
75 чел.

Помощь людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, пропаганда здорового
образа жизни, помощь ветеранам войны и
труда, организация досуговых мероприятий для
детей инвалидов.
участие в проведении мероприятий, пропаганда
здорового образа жизни, организация акций

78 чел.

Профилактика ПАВ

15 чел.

Участие в мероприятиях и акциях по
профилактике
употребления
ПАВ,
суицидального поведения и т.д. на различных
уровнях. Проведение мероприятий в школах
направленных на профилактические цели

30 чел.

18 чел.

47

ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»

Волонтерская бригада «Be fit»

48

ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»
ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»
ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»

Волонтеры культуры

49
50

51
52
53
54
55
56

ГБПОУ «Пермский
профессионально-педагогический
колледж»
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П.Раменского»
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П.Раменского»
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П.Раменского»
ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж имени
Н.Г. Славянова»
ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж имени
Н.Г. Славянова»

Добровольческое объединение
«Вожатые»
«Луч добра»

МСТ «Отражение»

Организация и участие в мероприятиях и
акциях по профилактике употребления ПАВ,
Проведение мероприятий в школах и других
ОУ, муниципалитетах по профилактике ПАВ и
популяризации ЗОЖ
Событийное волонтерство
Взаимодействие с театрами города, участие в
театральных акциях, культурное просвещение

32 чел.

Работа в детских лагерях отдыха, санаториях,
домах творчества.
Досуговая деятельность
- организация досуговой деятельности;
- благотворительность;
- тимуровское движение;
- работа в социуме (геронтологический центр);
- информационная деятельность;
- пропаганда здорового образа жизни и
профилактическая работа
Профилактика
социально-обусловленных
заболеваний

24 чел

20 чел.

43 чел.

18 чел.

Отряд правопорядка «ОСА»
22 чел.
Волонтерский отряд «Забота»
18 чел.
Волонтерский отряд «Белый
тюльпан»
Социальный театр «Славяне»
Дискуссионный студенческий клуб

25 чел.
Профилактика деструктивного поведения и
употребления ПАВ
Профилактика деструктивного поведения и
досуговая деятельность по направлениям и
интересам

25 чел.
23 чел

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
Чернушка

Центра добровольчества «Добро начинается с меня»
отряд «Бумеранг»

1. проведение акций, дней единых действий и
мероприятий нравственного характера;
2. пропаганда основ экологических знаний,
посильное решение экологических проблем
района;
3. восстановление объектов и памятников
культуры и профилактика и уход за ними;
4. шефская помощь малоимущим, детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
детским садам, ветеранам колледжа и жителям
города;
организация работы по социальной помощи
Ананьинскому дому интернату для пожилых и
инвалидов, людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Волонтерство

55 чел.

«Земляне»

Экология

20 чел.

«Короеды»

Экология,
добровольчество,
помощь
питомникам
Здоровый образ жизни
Экологическое направление
Милосердие (помощь пенсионерам, ветеранам)
Социальная,
формирование
толерантного
отношения, пропаганда ЗОЖ, помощь лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
воспитание уважения к национальной культуре,
помощь ветеранам и т.д.
Организация и проведение профилактических
акций в учреждениях, участие в подготовке
конференций и круглых столов
Пропаганда ЗОЖ, организация и проведение
профилактических акций, участие в подготовке

20 чел.

ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
Куединский филиал
ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
Бардымский филиал
ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
Октябрьский филиал
ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж»
Уинский филиал
ГБПОУ «Кудымкарский
лесотехнический техникум»
ГБПОУ «Кудымкарский
лесотехнический техникум»
ГБПОУ «Кудымкарский
лесотехнический техникум»
ГБПОУ «Строгановский колледж»

Волонтерский отряд «CoolStud»

ГБПОУ «Уральский медицинский
колледж» г.Губаха

Волонтерское движение «Доброе
сердце»

ГБПОУ «Уральский медицинский
колледж» Лысьвенский филиал

ВОЛОНТЕРЫ - МЕДИКИ

69

отряд «Капелька»
отряд «Ялкын»
отряд «Твори добро другим во
благо»
отряд «Благовест»
«Добрые сердца»

Волонтерская бригада
ГБПОУ «Уральский медицинский

25 чел.
25 чел.
25 чел.
20 чел.
30 чел.

24 чел.

16 чел.

18 чел.
10 чел.

колледж» Чусовской филиал
70

КГАПОУ
«Пермский
авиационный техникум им. А.Д.
Швецова»

ИТОГО

конференций и круглых столов
Волонтерская бригада

Социальное волонтерство

70 волонтерских отрядов

80 чел.

2343 человека

