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Демократизация 

Добровольчество 

Социальное  
партнерство 



   Активно развивая направления ОАШ- 
«Добровольчество» и «Социальное партнерство»,   
на базе  техникума создан Волонтерский центр. 
Проведено ряд обучающих семинаров с 
привлечением специалистов федерального уровня. 
 



Цель создания волонтерского центра: 
   поддержка добровольческих инициатив молодежи и развитие 

волонтерского движения в техникуме,  вовлечение молодежи 
Слюдянского района в добровольческое движение. 

Основными задачами Центра являются: 
 продвижение и популяризация волонтерских ценностей; 
 оказание  практической и методической помощи 

руководителям волонтерских групп; 
 документационное обеспечение деятельности волонтерских 

групп; 
 координация  деятельности  волонтерских групп 

Слюдянского района;   
 обобщение и распространение опыта реализации 

волонтерских проектов  в  Слюдянском районе, активное 
привлечение средств предпринимателей и грантодателей.  

 
 



 социальное  служение (работа с ветеранами, 
гражданами  серебряного  возраста, людьми с 
ограниченными возможностями здоровья); 

 социальное патронирование  детских 
учреждений,  помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;  

 творческое  волонтерство; 
 экологическое  добровольчество; 
 волонтёр – воину; 
 пропаганда здорового образа жизни. 
 

Направления волонтерского движения: 



   Для реализации задач волонтерского центра техникум заключил 
договоры о сотрудничестве с многими социальными партнерами: 
Комплексным центром социального обслуживания населения, 
предпринимателями города, ООО «Курорт «Гора Соболиная», 
ГДК «Юбилейный», администрацией БГП, общественными 
организациями города и т.д.   



   Волонтеры Центра организовывают ремонт в Доме для 
ветеранов с привлечением строительных организаций. 
Парикмахерские салоны спонсируют расходный материал 
для оказания услуг волонтерами людям серебряного 
возраста. Администрация БГП предоставляет транспорт для 
творческих  акций по Слюдянскому  району. 



    

Задачи волонтерского центра решаются через социальные 
проекты «Экологический десант», «Ботанический сад»,  
«АРТ - фестиваль фасадного искусства» и т.д., которые 
поддерживаются  грантодателями. 
  



Волонтеры  поздравляют военнослужащих Российской 
армии  выездными концертами в рамках акции «Поздравь 
солдата», дарят пироги, изготовленные в ООО «Урожай», а 
также подарки от предпринимателей. 
 



   Совместно с комитетом солдатских матерей волонтеры 
техникума и общеобразовательных школ отправляют 
посылки и письма солдатам срочной службы, в том числе  
выпускникам техникума (подарки предоставляют 
предприниматели города, администрация БГП, 
Байкальский техникум) . 



   Проекты спортивно-оздоровительного направления 
формируют культуру здорового образа жизни.    Техникум 
взаимодействует с Центром профилактики наркомании г. 
Иркутска,  Центром профилактики социально - негативных 
явлений   г. Слюдянка. 



В рамках этого взаимодействия, проходит обширная сеть 
акций, конкурсов, фестивалей, конференций  с 
привлечением как школьников Слюдянского района, так и 
дошкольных  образовательных организаций. 

Специалист «Центра профилактики 
социально- негативных явлений» 
Слюдянского района  А.Ю.Асташова 



 Расширение  сети  волонтерских  структур ; 
 Оформление волонтерских структур  Слюдянского  

района в единое сообщество; 
 Увеличение доли волонтерских  проектов, 

ориентированных на формирование  
профессиональных компетенций обучающихся; 

 Переход к самофинансированию на основе 
федеральных и региональных грантов; 

 Привлечение к работе  Волонтерского центра 
некоммерческих и коммерческих организаций, 
общественных объединений и т.д.  
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