
Отчет о деятельности волонтерского отряда «Спасательный круг»  
за 2015−2016 учебный год 

 
В течение 2015−2016 учебного года работа волонтерского отряда 

велась по следующим направлениям: 
1. Информирование обучающихся колледжа о предстоящих 

выборах Губернатора Иркутской области.  
Преподаватели специальных дисциплин Тазетдинова Е.Н. и Терлеева 

Е.Г. провели разъяснительную беседу в группах Ю-12.4, Ю-13.3, Ю-14.2, Т-
14.2, ДОУ-13.3, БД-14.2, З-13.3, ПВ-14.2 в целях повышения интереса 
молодежи к институту выборов.  

Сроки проведения – сентябрь 2015.  
Волонтерами выступили студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Бугаева Е., Пласковская О., Лихай В., 
Решетников М.  

Роль волонтеров – разъяснение обучающимся колледжа основных 
понятий избирательного права. 

Преподаватель специальных дисциплин Никульшеева В.Ф. провела 
круглый стол по теме «Право избирать и быть избранным» с участием 
председателя Иркутской городской № 4 территориальной избирательной 
комиссии (Свердловский округ) Жуковского А.И. и обучающимися 
колледжа, обладающими избирательным правом. Цель мероприятия – 
способствование повышению явки избирателей на выборы.  

Сроки проведения – сентябрь 2015.  
Волонтерами выступили студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Михайлова К., Цыганкова Н.  
Роль волонтеров – выступление с докладами и участие в обсуждении 

проблемы неучастия молодежи в выборах. 
2. Профилактика социально-негативных явлений в молодежной 

среде.  
В рамках данного направления преподаватель специальных дисциплин 

Никульшеева В.Ф. при содействии педагога-психолога колледжа Бабыкиной 
М.А. провели серию внеклассных мероприятий по профилактике наркомании 
среди молодежи в группах Т-15.1, Т-14.2, Т-13.3, Ю-15.1, БД-15.1.  

Сроки проведения – октябрь-ноябрь 2015 г.  
Волонтерами выступили студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Литовченко С., Лихай В., Михайлова 
К., Парфенова М. (группа Ю-12.4).  

Роль волонтеров заключалась в освещении правовых аспектов 
проблемы наркомании, информировании ребят о возможных мерах 
административной и уголовной ответственности.   

3. Профилактика правонарушений среди молодежи.  
Преподаватель специальных дисциплин Тазетдинова Е.Н. провела 

разъяснительную беседу по теме «Живи своим трудом, а не чужим добром» в 



группах ОШ-14.2, З-15.1, З-13.3, ПВ-14.2, П-15.1, П-14.2-1. Цель 
мероприятия – профилактика имущественных преступлений. 

Сроки проведения – март 2016 г.  
Волонтерами выступили студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Бугаева Е., Пласковская О., Решина 
А., Кузьмина В. 

Роль волонтеров – разъяснение обучающимся о мерах уголовной 
ответственности за имущественные преступления.  

Преподаватель специальных дисциплин Никульшеева В.Ф. провела 
правовой квест «Найти преступника» в группах Ю-12.4, Ю-13.3, Ю-14.2, Ю-
15.1 в целях профилактики имущественных преступлений. 

Сроки проведения – март 2016 г.  
Волонтерами выступили студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения» Бобров Д., Белявский С. 
Роль волонтеров – оказание содействия в проведении квеста. 
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