
Территориальная научно-практическая конференция «Практика добровольчества и 

волонтёрства в образовательном пространстве как инструмент формирования 

гражданственности» в ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Протокол 

проведения территориальной научно-практической конференции 

«Практика добровольчества и волонтёрства в образовательном пространстве как 

инструмент формирования гражданственности» 
 

Дата и время проведения: 12.04.2018 в 10.30 

Место проведения: ГБПОУ РО «НПГК» 

г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная 1 

 

Цель конференции: создание условий для самореализации молодёжи, вовлечение 

молодежи в добровольческую и волонтёрскую деятельность, воспитание гражданственности и 

патриотизма на историко-культурных и нравственных традициях России и Донского края. 

Форма проведения: очная, заочная. 

Направления конференции: 

1. Роль добровольчества и волонтёрства в образовательном пространстве как 

инструмента формирования гражданственности и активности личности. 

2. Опыт работы добровольчества (волонтёрства) в образовательном учреждении. 

 

За участие в конференции наградить Дипломами: 

 Комолову И.Н. – зам. директора по ВР и СР  ГБПОУ РО «НПГК»; 

 Ковалеву Н.Л. – педагога-организатора, руководителя волонтерского отряда 

«Экскурсовод» ГБПОУ РО «НПГК»; 

 Науменко О.Э.- преподавателя ГБПОУ РО «НПГК»; 

 Иванцову Л.А.- руководителя волонтерского проекта Агитбригада «Дорожный 

патруль» ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

 Шалдину А.В. – руководителя молодежной общественной организации «Союз 

активной молодежи» ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

 Гурьеву Л.О. – руководителя волонтерского отряда ГБПОУ РО «НМК». 

 Голованову К.А. – руководителя волонтерского отряда ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

 

За участие в конференции наградить Сертификатами: 

 Решетняк Н.В.- студентку ГБПОУ РО «НПГК»; 

 Пасичник А.С. - студентку ГБПОУ РО «НПГК»; 

 Пивненко А.Р. – студентку ГБПОУ РО «ДСК»; 

 Крамаренко Н.М. - студента ГБПОУ РО «ДСК» 

В конференции приняли активное участие представители колледжей города: 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», «Донской строительный колледж», 

«Новочеркасский медицинский колледж», «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления», которые рассказали о роли волонтёрских отрядов и объединений в 

воспитательном пространстве образовательных организаций, о практике своей работы по 

вовлечению молодежи в добровольческую и волонтёрскую деятельность, о работе по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции обратились: 

зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н. и начальник отдела по работе с молодёжью 

Администрации города Новочеркасска Клипаченко Д.А.  



 

 

По первому направлению работы конференции: «Роль добровольчества и волонтёрства в 

образовательном пространстве как инструмента формирования гражданственности и 

активности личности» выступили с докладами: Комолова И.Н. «Добровольческая 

(волонтёрская) деятельность как важный элемент воспитательного пространства колледжа» 

(ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»). 

 

 
Ковалева Н.Л. – руководитель волонтерского отряда «Экскурсовод» и патриотического 

клуба «Звезда» ГБПОУ РО «НПГК» выступила с докладом «Роль практики добровольчества и 

волонтёрства в гражданско-патриотическом воспитании студентов колледжа»  

 



 

Науменко О.Э. «Участие студенческой молодёжи в 

волонтёрской деятельности» (ГБПОУ РО «НПГК»). 

 
 

По 

второму направлению конференции: «Опыт 

работы добровольчества (волонтёрства) в 

образовательном учреждении» выступили с 

докладами:  



Иванцова Л.А. – руководитель 

волонтерского проекта Агитбригада «Дорожный 

патруль» ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» на тему 

«Формирование гражданской и активной 

жизненной позиции через участие в социальном 

проекте волонтёрского движения Агитбригада 

«Дорожный патруль». 

Пасичник А.С., волонтер ГБПОУ РО «НПГК» 

представила добровольческий социальный проект 

«Ветераны рядом 

с нами». 

Очень 

интересно, 

содержательно и 

наглядно 

представила 

волонтёрский 

социальный 

проект «Спорт 

наша жизнь!» 

Решетняк Н.В.- 

студентка ГБПОУ 

РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

О волонтёрском движении будущих 

медицинских работников рассказала Гурьева Л.О. 

в выступлении «Волонтёрское движение, как одно 

из значимых направлений духовно-нравственного 

воспитания будущих медицинских работников» 

(ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский 

колледж»). 

 

Шалдина А.В. – руководитель молодежный 

общественный организации «Союз активной 

молодежи» и Голованова К.А. – руководитель 

волонтерского отряда ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» поделились интересным 

опытом работы волонтеров своего колледжа. 



 
Студенты Пивненко А.Р. и Крамаренко Н.М. рассказали о развития волонтёрского 

движения в ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение территориальной научно-практической конференции «Практика 

добровольчества и волонтёрства в образовательном пространстве как инструмент 

формирования гражданственности» были подведены итоги и отмечено, что благодаря личной 

заинтересованности каждого участника научно-практическая конференция прошла на высоком 

методическом уровне. Все доклады были актуальны и интересны по содержанию, 

сопровождались яркими презентациями, носили творческий и практический характер.  
 



 


