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Отчет о проведении окружного этапа практико-ориентированного Сбора 

волонтеров профилактической направленности Южного управленческого 

округа. 

 

19 октября 2019 года в  Сысертском городском округе на базе ГБОУ СО 

«Кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга 

М. В. Банных» проведен окружной этап  практико-ориентированного Сбора 

волонтеров профилактической направленности Южного управленческого округа. 

Открытие сбора прошло торжественно, в актовом зале администрации 

Сысертского городского округа. С приветственными словами выступили: Советник 

министра образования и молодежной политики Свердловской области, Президент 

Уральской Академии медиаций и комплексной безопасности, к.п.н., полковник 

милиции в отставке - Фирсова Раиса Овсеевна; от имени Администрации Сысертского 

городского округа - Колясникова Оксана Сергеевна, начальник Управления 

образования Сысертского городского округа;  Дресвянкина Елена Леонидовна, 

начальник подразделения ПДН ОВД Сысертского района, подполковник полиции.  

Участниками Сбора стали волонтеры и тьюторы из образовательных 

организаций муниципальных образований Южного управленческого округа (Каменск-

Уральский, Богданович – 2 команды, Арамиль, Заречный, Сысерть – 2 команды, 

Екатеринбург). Волонтерские объединения выступили со своими информационными 

приветствиями (коротко о себе, о профилактической деятельности). 

Волонтеры активно участвовали в правовой викторине, в практико-

ориентированной части сбора (спортивный модуль «В здоровом теле - здоровый дух» 

и интерактивный - тренинг общения «Техники активного слушания», 

профилактическая квест-игра «Я – гражданин России»).  

На протяжении всего дня царил благоприятный психологический климат. 

Волонтеры получили методическую папку и сувениры (блокнот, ручка, дневник 

волонтера – рабочая тетрадь, значок «Я – гражданин России»). 

По итогам Сборов каждому волонтеру и тьютору вручены сертификаты 

участника окружного этапа практико-ориентированного Сбора волонтеров 

профилактической направленности, а победителям в правовой викторине - грамоты.  

Волонтеры, тьюторы   оставили свои теплые отзывы о проведенном Сборе: 

«спасибо за Сборы, которые вывели нашу команду на новый уровень!», «все 

понравилось, было достаточно интересно», «самое лучшее мероприятие за учебный 

год», «все было классно», «познавательная информация», «дружелюбная обстановка», 

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

мероприятие», «новые знакомства», «приятная атмосфера», «положительные эмоции», 

«отличная идея», «сложилось отличное впечатление о кадетском корпусе, почаще бы 

сюда приезжать», – таковы отзывы волонтеров.  

Таким образом, цели Сбора (актуализация и повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики в вопросах  
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предупреждения подростковой преступности, формирование доброжелательной, 

безопасной и комфортной среды в молодежной среде) выполнены. 

 
 

 


