Справка о деятельности студенческого волонтерского отряда
«Белый тигр» за 2017 год
1.

Название волонтерского объединения

Студенческий добровольческий отряд
«Белый тигр»

2.

Дата создания волонтерского отряда

1 февраля 2013 год

3.

Организационно правовая форма

4.

Местонахождение

5.

Перечислить районы, города, где
осуществляется деятельность организации
На базе какого учреждения
осуществляется деятельность объединения
Вхождение в состав других
общественных объединений, полное
название, дата вхождения
Контактные данные руководителя
Волонтерского объединения
ФИО Руководителя, должность
E-mail
телефон
Наличие Волонтерского объединения в
социальных сетях (ссылка, адрес)
Наличие собственного сайта
Количество сотрудников и волонтеров, их
возрастной и социальный статус
Сотрудники :
Волонтеры:
В том числе:
Школьники
Студенты
Работающая молодежь
От 30-50 лет
Старше 50 лет (серебряные волонтеры)
Благополучатели (Кто? Сколько? Где
находятся ?)

-Устав техникума
-Положение волонтерского отряда «Белый
тигр»
Город Воркута, улица Яновского 5 ГПОУ
«Воркутинский политехнический
техникум»
город Воркута

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

ГПОУ «Воркутинский политехнический
техникум»
ВОД «Волонтеры Победы»
2015 год
89125470733
Мамедова Айгун Джалил кызы
amamedovka@mail.ru
89125470733
https://vk.com/white_tiger.politex
Постоянно
участвующие
10
25
-

Участвующие
время от времени
53
63
-

25
63
5
10
Пожилые одинокие люди, проживающие в
специализированном сестринском
отделении при больнице пгт. Воргашор (45
чел.), ветераны Вов (6 чел.), труженики
тыла и вдовы ветеранов (4 чел.)

1. Направления деятельности и количество мероприятий по каждому
направлению в 2016-2017 уч. году:
№

Направление

1
2
3
4
5
6
7

Событийное
Культурное
Медицинское
Серебряное
Корпоративное
Социальное
Другое

Количество

5
15
4
10
-

Охват, чел.

По желанию
укажите ключевые
мероприятия
/проекты

45
100
30
40
-

2. Успешные проекты и практики (название, лаконичное описание,
количественные результаты)
№ Направление
Название
Краткое описание
Результаты
проекта,
события,
акции,
практики
1. Событийное Проект "Мы
-Формирование
Цель:
за ЗОЖ"
-оказать
позитивное
сплоченного
-Акция
влияние на сверстников
деятельный
СТОП
при
выборе
ими
коллектива
СПАЙС
жизненных ценностей;
волонтеров.
-Акция "МЫ
-апробация новых форм
за ЗОЖ
организации
занятости
-Акция
детей для развития их
"Здоровым
самостоятельной,
Пропаганда
быть
познавательной
здорового образа
здорово"\
деятельности,
жизни (при помощи
-Акция
профилактики
вредных
профилактических
СТОП
привычек,
воспитания
акций, флешмобов,
ВИЧ/СПАЙС,
здорового образа жизни;
тренинговых
посвященная
-развитие волонтерского
занятий,
Всемирному
движения в техникуме,
тематических
дню памяти
формирование
выступлений,
жертв
позитивных установок у
конкурсов и др.)
СПИДа
студентов
на
добровольческую
-Снижение уровня
деятельность.
алкоголизации,
табакокурения,
употребления ПАВ
в молодежной
среде.
-Снижение
количества
студентов,

состоящих на
внутреннем
профилактическом
контроле (ВПК) и
учете в ОПДН.

2.

Социальное

В рамках
проекта
"Ветеран
живет рядом"
было
проведено:

 Оказание
парикмахерских услуг в
центре помощи семьи и
детям
 Оказание
парикмахерских услуг в
специализированном
отделении сестринского
дела при поликлинике
пос. Воргашор
 Акция "Ветеран живет
рядом"
(адресная помощь по
быту ветеранам ВОв,
труженикам тыла , а так
же вдовам ветеранов)
 Сопровождение ветеранов
Вов, тружеников тыла на
мероприятиях городского
уровня
 Организация акции
студентами ГПОУ "ВПТ"
"Письмо Победы" с
приглашением ветеранов
ВОв , тружеников тыла, а
так же вдов ветеранов
ВОв.

3. Основные мероприятия с мая 2017 года
№ Наименование и форма мероприятия
Сроки проведения

1.

Профилактическая акция «Мы – за
здоровую жизнь!» в рамках
Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД»

15-21 мая 2017
год

2.

Акция «Подари улыбку!», посвященная
Международному Дню защиты детей

01.06.2017 год

Патриотическое,
нравственное
воспитание
студентов на
исторических
уроках России,
воспитание
уважения к
старшему
поколению,
прошедшему войну,
оказание посильной
помощи ветеранам.
Оформление
материалов об
интересных людях
города в «Книге
памяти».

Описание
мероприятия (что,
для кого, зачем
проводится)
Акция проведена в
целях
информированности
молодежи города о
последствиях
СПИДа
Изготовление
сладостей, именных

подарков детям,
находящимся на
лечении в детской
городской больнице.
3.

Информационная акция « Я гражданин!», посвященная Дню России

12.06.2017 год

Раздача буклетов
молодежи города об
истории
празднования Дня
России

4.

Конкурс праздничных листовок
«Горжусь своей Россией!», «Я гражданин России!», «Вместе с Россией
навсегда!»

12.06.2017 года

Изготовление
праздничных
листовок студентами
1 - 2 курсов

5.

Информационно - профилактическая
беседа на тему: "Профилактика
противоправного поведения
подростков. Ответственность
несовершеннолетних за
административные правонарушения"

6.

Акция «Чистый город – чистая
Республика »

7.

Республиканская антинаркотическая
акция "Первокурсник" (просмотр
видеофильма и распростарнение
информационных буклетов)

8.

Организация и проведение
акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

29.10.2017 г.

9.

Совместная акция добровольческого
отряда "Белый тигр" и "Лети лепесток"
"СПИД -чума 21 века", посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

01-02.12.2017 г.

10. Участие
в
Республиканской
студенческой акции «Вместе против
спайсов»

10.09.2017 год

21.10.2017 г.

27.10-28.10.2017 г.

05.12.2017 г.

Профилактическая
беседа майора
полиции ОМВД
ГИБДД Гончарова
И.О. , со студентами
состоящими на
профилактических
учетах
Эко-субботник уборка усилиями
студентов памятных
мест города
Распространение
буклетов в
техникуме, в городе.
Показ видеофильма
студентам 1-2
курсов техникума в
рамках открытого
урока
Изготовление
и
распространение
буклетов
антинаркотической
направленности
Изготовление
стенгазет, буклетов,
оформление
стендов.
Распространение
буклетов на
площади
Центральны г.
Воркуты
Изготовление
памяток, буклетов
оформление
стендов.
Распространение

11. Волонтерская акция
"СТОП, НАРКОТИКИ" в рамках
Всероссийской
антинаркотической
акции «За здоровую нацию»
12. Традиционная
акция
"Подарок
каждому малышу"

13. Акция "Новый год для малышей"

14. Проведение акции "Дорогою добра"
в рамках Года Добрых дел

05.12.2017 год

21.12.2017 год

По согласованию с
Центром в декабре
2017г.

22.12.2017 год

буклетов на
площади
Центральной г.
Воркуты
Концерт силами
волонтеров
Проведение
утренника в
специализированном
Доме малютки пос.
Воргашор
Проведение
утренника
студентамиволонтерами в
Центре помощи
семьи и детям г.
Воркуты
Оказание
парикмахерских
услуг пожилым
гражданам,
находящимся на
лечении при
сестринском
отделении
поликлиники пос.
Воргашор

