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Отчет  

о проведении практико-ориентированного Сбора волонтеров 

профилактической направленности, проведенного 12 июля 2019 года 

 

В соответствии с Положением о проведении окружных этапов практико-

ориентированных Сборов волонтеров профилактической направленности,  

проводимых в рамках областного социально-педагогического проекта  

«Я – гражданин России», Первым заместителем министра образования   и 

молодежной политики Свердловской области   Н. В. Журавлевой (утверждено 

08 июля 2019 года)  12 июля 2019 года в  г. Нижний Тагил на базе ГКОУ СО 

«Нижнетагильский детский дом-школа» проведен окружной этап  

практико-ориентированного Сбора волонтеров профилактической 

направленности Горнозаводского управленческого округа. 

Участниками Сбора стали волонтеры и тьюторы из образовательных 

организаций и организаций социальной сферы Горнозаводского 

управленческого округа (60 человек). 

С приветственным словом выступили Фирсова Раиса Овсеевна, 

Президент Уральской Академии медиаций и комплексной безопасности, 

полковник милиции в отставке, к.п.н.,  Каюмов Евгений Тиморгалиевич, 

Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа, 

Мезенцев Владимир Анатольевич, подполковник юстиции в запасе, член 

общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, 

участник боевых действий в Афганистане, к.п.н. 

Ознакомительную экскурсию для участников Сбора провела Федянина 

Р.В., педагог-психолог НТДДШ. 

С участниками Сбора проведена правовая викторина (Фирсова Р.О.). 

Волонтеры активно участвовали в викторине, правильно отвечали на 

непростые вопросы профилактической направленности.  

После обеда педагоги - психологи Неганова М.Б., Степанова А.А., 

Федянина И.В. провели с волонтерами тренинги по формированию 

бесконфликтной среды (использование медиативных технологий волонтерами 

в деятельности со школьными службами примирения): 

1. Тренинг общения «Техники активного слушания»; 

2. Игра «Стратегия поведения в конфликте»; 

3. Техника «Я - высказывание».  

Педагоги детского дома-школы мастер-классы по боксу и по тагильской 

росписи (изготовление куклы-волонтера). 

Волонтеры Нижнетагильского детского дома-школы провели флешмоб, 

участники Сбора приняли активное участие. 
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С участниками Сбора проведены круглые столы по темам «О роли 

волонтерского движения в системе профилактики подростковых девиаций», 

«Особенности работы волонтеров профилактической направленности», 

«Перспективы развития волонтерского движения».  

Модератором круглых столов выступила Фирсова Р.О. (представила 

участников дискуссии, направляла её ход, следила за тем, чтобы высказались 

все участники, обобщала итоги и конструктивные предложения, создала 

благоприятный психологический климат). 

Участникам была предоставлена возможность в непринужденной 

обстановке откровенно высказать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему (форма - обмен мнениями, диалог).  

Обсуждение в рамках Круглых столов носило конструктивный характер 

(формирование правильной точки зрения по определенной теме). 

Участники отметили актуальность развития волонтерского движения, 

что привлечение подростков к волонтерской работе: 

1) позволяет охватить этой работой большую подростковую аудиторию;  

2) сформировать устойчивые социально-жизненные установки, как у 

самих волонтеров, так и у тех ребят, с которыми они занимаются, развивая у 

ребят чувство самоуважения и ответственности. 

Любой подросток по мере своего взросления и самосознания стремится 

к контакту с ровесниками (стремление к объединению – естественная 

потребность подросткового возраста).  

Участники круглых столов отметили, что участие в волонтерском 

движении – это для них, прежде всего, проверка своих сил, возможностей, 

умения общаться, способность понимать другого, быть понятым самому 

(волонтерство формирует готовность подростков к самостоятельному 

принятию решений, развивает  восприимчивость к проблемам другого 

человека).  

Экспертом Круглых столов – выступила Вера Семеновна Бурдейная, 

член экспертного совета при ГУ МВД России по Свердловской области по 

профилактике подростковой преступности, подполковник в отставке (давала 

квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения 

заявленных тем).  

Каждый участник Сбора получил методическую папку и сувениры 

(блокнот, ручка, дневник волонтера – рабочая тетрадь, значок «Я – гражданин 

России», флешка, анкета). 

По итогам Сборов каждому волонтерам и тьюторам вручены 

сертификаты участника окружного этапа практико-ориентированного Сбора 

волонтеров профилактической направленности, а победителям в правовой 

викторине - грамоты.  

На подведении итогов присутствовала Пинаева Татьяна Владимировна, 

начальник ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское».  

 На протяжении всего времени организаторы Сбора (Голоднева В.С., 

Дильмиева Т.Р., Доденкова К.М., Черноголов А.В.) заботились о создании 

дружелюбной, комфортной обстановки, заботились о питьевом режиме, 

организации обеда и чаепития для всех участников мероприятия. 



 

 

Волонтеры, тьюторы   оставили свои теплые отзывы о проведенном 

Сборе (положительные отзывы – 100% по анализу анкет обратной связи).  

«Познавательная информация», «дружелюбная обстановка», 

«мотивация к действию», «много новой и полезной информации», 

«развивающее мероприятие», «новые знакомства», «приятная атмосфера», 

«положительные эмоции», «отличная идея» – таковы отзывы волонтеров.  

Кроме того, как волонтеры, так и тьюторы высказали благодарность 

организаторам Сбора и пожелания почаще проводить такие «хорошо 

устроенные мероприятия», «очень интересное и нужное мероприятие», 

«достойное», «актуальное», «очень хорошая идея».  

Таким образом, цели Сбора (актуализация и повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики в 

вопросах предупреждения подростковой преступности, формирование 

доброжелательной, безопасной и комфортной среды в молодежной среде) 

выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


