
 
Отчет о деятельности волонтерского отряда «Спасательный круг» 

за 2014−2015 учебный год 
В течение 2014−2015 учебного года работа волонтерского отряда велась по 

следующим направлениям:  
Разъяснительная беседа на  тему: «Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ИКЭСТ».  Волонтерская работа осуществлялась обучающимися группы Ю-207 Бугаевой 
Е., и Пласковской О.  Данным мероприятием были охвачены все группы колледжа. 
Информация была направлена на формирование законопослушного поведения 
обучающихся колледжа.    Время проведения – сентябрь 2014 -2015 уч. года. 
Мероприятие проводила Тазетдинова Е.Н. 

Разъяснительная беседа на  тему: «Правила проживания в общежитии 
обучающихся ИКЭСТ». Волонтерская работа осуществлялась студенткой группы Ю-207 
Бугаевой Е. октябрь Данным мероприятием были охвачены все группы колледжа. 
Информация была направлена на формирование законопослушного поведения 
обучающихся колледжа.   Время проведения – сентябрь 2014 -2015 уч. года. Мероприятие 
проводила Тазетдинова Е.Н.  

Разъяснительная беседа на  тему: «Правила дорожного движения для пешеходов». 
В целях профилактики ДТП с участием пешеходов в колледже были проведены 
внеклассные занятия для всех обучающихся. Тема занятий «ПДД для пешеходов». 
Занятия проводили преподаватель колледжа Выборова М.В., а так же студенты Рузанова 
Е., Пимшина А. В процессе занятий обучающиеся колледжа вспомнили какие 
правила  дорожного движения необходимо выполнять, чтобы не попасть под колеса 
автомобиля и не стать причиной ДТП. Кроме этого, обучающиеся колледжа узнали, какую 
административную ответственность могут нести пешеходы за нарушение правил 
дорожного движения. Время проведения – ноябрь 2014-2015 уч. года. Мероприятие 
проводила Выборова М.В.  

Разъяснительная беседа на  тему: «Избирательное право граждан РФ», 
приуроченное ко дню Конституции РФ. Волонтерская работа осуществлялась студентами 
группы Ю-207 Бугаевой Е., и Пласковской О.  Время проведения – Декабрь. Мероприятие 
проводила Никульшеева В.Ф. Тазетдинова Е.Н. 

Выездная экскурсия в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области выездная 
экскурсия в музей ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области. В рамках 
данных мероприятий сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы была 
проведены воспитательная беседа, направленная на профилактику преступности среди 
молодежи. Были продемонстрированы места проживания осужденных, места приема 
пищи, общеобразовательная школа. Время проведения – Март-Апрель 2014-2015 учебного 
года.  Мероприятие проводила Тазетдинова Е.Н.  
 
Руководитель Е.Н. Тазетдинова 
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