
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ОГБПОУ «ТТИТ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ФП «ВОЛОНТЕРСКАЯ ЛИГА» В 2019 ГОДУ 

 

1) Общее количество студентов ОГБПОУ «ТТИТ», принявших участие в проектах 

Региональной флагманской программы «Волонтерская лига» - 2827  человек, 46 

мероприятий.  

2) Конкурсные мероприятия Региональной флагманской программы «Волонтерская 

лига» (64 мероприятия, 797 чел.): 

1.  20.02.2018 г. Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе».  Количество участников - 10 

человек 

2.  Январь-май 2018. Городской социальный конкурс  «Снежная вахта». Мероприятия по оказанию 

помощи одиноким пенсионерам в расчистке дворов от снежных заносов. Количество участников 

15 человек. 

3.  14.03.2018 г. Областная донорская акция «Протяни руку помощи». Акция среди студентов СПО 

по сдаче донорской крови. Количество участников 9 человек. 

4.  30.03.2018 – 04.04.2018 г. Региональный слёт волонтёрских организаций Томской области. Форум 

волонтёров Томской области. Количество участников 4 человек. 

5.  Апрель 2018 г.Мероприятия, проводимые «Благотворительным фондом имени Алёны Петровой»: 

Школа волонтёров; «Капля добра». Мероприятия, направленные на привлечение общественного 

внимания к проблемам детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Количество 

участников 15 человек. 

6.  24.04.2018-25.04.2018 г. III Чемпионат Томской области «Абилимпикс-2018». Волонтёрское 

сопровождение Чемпионата. Количество участников 5 человек. 

7.  Апрель 2018. Чемпионат по робототехнике  «RoboCup Russia Open». Волонтёрское 

сопровождение чемпионата. Количество участников 6 человек. 

8.  21.04.2018 г. Участие городских субботниках. Уборка территории города Томска.  Количество 

участников 15 человек. 

9.  28 апреля 2018 г. Участие городских субботниках. Уборка территории города Томска. 

Количество участников 15 человек. 

10.  5.05.2018 г. Участие городских субботниках. Уборка территории города Томска. Количество 

участников 15 человек. 

11.  12.05.2018 г. Участие городских субботниках. Уборка территории города Томска. Количество 

участников 15 человек. 

12.  15.05.2018-18.05.2018 г. Чемпионат и первенство России по кикбосингу. Волонтёрское 

сопровождение Чемпионата и первенства России по кикбосингу. Количество участников 8 

человек. 

13.  14.05.2018-31.05. 2018. Конкурс по сбору макулатуры. Сбор макулатуры в рамках экологического 

проекта, реализуемого Советом координаторов «Волонтёрской лиги». Количество участников 50 

человек. 

14.  11.06. 2018 г. Первый международный Томский марафон «Ярче». Количество участников 16 

человек. 

15.  04.09.2018 г. Конкурс по благоустройству города «Томский дворик». Количество участников 2 

человек. 



16.  08.09.2018 г. «День Томича». Волонтёрское сопровождение общегородского праздничного 

мероприятия. Количество участников 17 человек. 

17.  09.09.2018 г. «День маленького Томича». Волонтёрское сопровождение общегородского 

праздничного мероприятия. Количество участников 12 человек. 

18.  15.09.2018 г.Чемпионат по спортивному сбору мусора (Лагерный сад). Уборка территории 

Лагерного сада. Количество участников 4 человека 

19.  15.09.2018 г. «Чистые игры». Мероприятие по уборке территории набережной реки Ушайки. 

Количество участников 13 человек. 

20.  01.10.2018 г. День старшего поколения. Волонтёрское сопровождение праздничных мероприятий. 

Количество участников 15 человек. 

21.  Октябрь-ноябрь 2018. Осенний этап регионального проекта «Экологический марафон». 

Количество участников 10 человек. Результат: 2 место в призовом зачёте. 

22.  Октябрь 2018 г. Региональная школа волонтёров СПО. Обучение волонтёров первого курса. 

Количество участников 12 человек. 

23.  10.10.2018-12.10.2018 г. «Отборочный этап DigitalSkills 2018 Томской области». Волонтёрское 

сопровождение чемпионата. Количество участников 25 человек. 

24.  06.11.2018-10.11.2018 г. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Томской области. Волонтёрское сопровождение чемпионата. Количество 

участников 45 человек. 

25.  20.11.2018-23.11.2018 г. IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» (г. Москва). Волонтёрское 

сопровождение чемпионата. Количество участников 2 человека. 

26.  Декабрь 2018 г. Новогодний сбор подарков-2019 «Старость в радость». Участие в городской 

акции помощи пожилым людям. Количество участников 15 человек. 

27.  Октябрь-декабрь 2018. «Марафон здоровья». Участие в программе по вовлечению подростков и 

молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа 

жизни. Количество волонтеров 20 человек, которые привлекли к участию в Марафоне 184 

студента. Результат: 3-е место в призовом зачёте. 

28.  06.10. 2018 г. Викторина "Эко-город" в библиотеке им. А.С. Пушкина. Количество участников 5 

человек. Результат – 3 место. 

29.  13.10.2018 г. Городской субботник в рамках "Экомарафона". Убирали парк возле Областной 

Клинической больницы по адресу ул. Ивана Черных, 96. Количество участников 10 человек. 

30.  30.11.2018 г. Волонтерское сопровождение итогового мероприятия бизнес-школы – «Ярмарка 

бизнес-проектов». Количество участников 6 человек. 

31.  23.01.2019 Организационная встреча с педагогами-тьюторами ФП по плану работы на полугодие 

ФП «Волонтерская лига» 

32.  30.03.2019 — 04.04.2019. Региональный слёт волонтёрских организаций Томской области. Форум 

волонтёров Томской области. Количество участников 4 человек. 

33.  Апрель 2019. Мероприятия, проводимые «Благотворительным фондом имени Алёны Петровой» : 

Школа волонтёров; «Капля добра». Мероприятия направленные на привлечение общественного 

внимания к проблемам детей страдающих онкологическими заболеваниями. 

34.  24.04.2019-25.04.2019. IV Чемпионат Томской области – «Абилимпикс-2018». Волонтёрское 

сопровождение IV-го Чемпионата Томской области – «Абилимпикс-2018».  Количество 

участников 5 человек 



35.  Апрель 2019. Чемпионат по робототехнике «RoboCup Russia Open». Волонтёрское 

сопровождение чемпионата по робототехнике «RoboCup Russia Open». Количество участников 6 

человек. 

36.  21, 28 апреля; 5, 12 мая 2019. Участие городских субботниках. Уборка территории города Томска. 

Количество участников 15 человек. 

37.  09.06.2019.  VI межрегиональный конкурс водительского мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сибирский характер». Волонтёрское сопровождение теоретического 

этапа VI-го межрегионального конкурса водительского мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Сибирский характер» Количество участников 20 человек. 

38.  9.06.2019. Международный Томский марафон «Ярче». Количество участников 25 человек.  

39.  Сентябрь 2019. «День Томича». Волонтёрское сопровождение общегородского праздничного 

мероприятия. Количество участников 25 человек. 

40.   Сентябрь 2019. «День маленького Томича». Волонтёрское сопровождение общегородского 

праздничного мероприятия. Количество участников 12 человек 

41.  12.09.2019 Организационная встреча с педагогами-тьюторами ФП по плану работы на полугодие, 

ФП «Волонтерская лига» 

42.  Сентябрь 2019. «Чистые игры» Мероприятие по уборке территории набережной реки Ушайки. 

Количество участников 13 человек. 

43.  01.10.2019. День старшего поколения. Волонтёрское сопровождение праздничных мероприятий. 

Количество участников 15 человек 

44.  Октябрь 2019. Региональная школа волонтёров СПО. Обучение волонтёров первого курса. 

Количество участников 12 человек. 

45.  11-15 ноября 2019 V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Томской области. Волонтёрское сопровождение чемпионата. Количество 

участников 50 человек. 

46.  С ноября 2018 по декабрь 2019 участие в городском проекте.“Город добрых дел” Количество 

задействованных участников 30 человек. 

47.  22.09.19 Забег “Сибирский Трэйл”.  Количество волонтёров:11. Количество участников:1 

48.  Март 2019. Участие в городском проекте “Будь здоров” Количество участников от команды 10. 

49.  03.10.19 помощь в проведении городского мероприятия. День учителя ТЮЗ. Количество 

участников 2 человек. 

50.  10.10.19 Форум “Лаборатория Добрых дел” Количество участников 10 человек 

51.  22.10.2019 Участие в форуме «Интерактивная школа волонтеров краеведческой работы 

Сибирского Федерального округа» Количество участников 4 человек. 

52.  11.10.2019 Региональный “Живой форум” в ТГУ. Количество участников 3 человек. 

53.  17.10.2019 Сопровождение мероприятия благотворительный концерт “Обыкновенное чудо”.  

Количество участников 4 человек 



54.  24.10.2019 С/к Юпитер, спортивный праздник для детей ОВЗ и их семей, “Обыкновенное чудо” 

Количество участников 4 человек 

55.  11.11.2019-15.11.2019 сопровождение чемпионата Молодые профессионалы «Worldskills» 

Томской области. Количество участников 50 человек. 

56.  09.11.2019 Осенний цикл программы «Будь здоров» Количество участников 10 человек. 

57.  16.11.2019-18.11.2019  

Региональный форум «Специалисты будущего» 

58.  18.11.2019 Городской проект ГИБДД «Без опасности», викторина на знания ПДД. Участие во  

Флешмобе, Количество участников 10 человек. 

59.  21.11.2019, Участие студентов волонтеров в «ВОЛОНТЕРИАДЕ» Количество участников от 

команды 10 человек. 

60.  29.12.2019 Посещение Областного мероприятия «Поколение ТО» 7 человек. 

61.  30.11.2019 Участие в X Областном слете волонтеров, от команды 1 человек, по квоте.  

62.  10.12.2019 Участие в Региональный конкурс Томск молодой. Количество участников от команды 

8 человек. 

63.  12.12.2019-15.12.2019 г. Участие во всероссийском фестивале «Студфест». Количество 

участников от команды 12 человек. 

3) Мероприятия ОГБПОУ «ТТИТ», реализуемые с целью развития деятельности ФП 

«Волонтерская лига» внутри ПОО (35 мероприятий, 2030 человека): 

1.  12.03.2018 г. 

«Протяни руку помощи». Информационная палатка по информированию студентов техникума о 

ежегодной акции сдачи донорской крови. Количество участников 80 человек. 

2.  Март 2018 г. 

Информационная палатка о вреде употребления ПАВ. Информирование студентов о вреде 

употребления ПАВ, проводимое совместно с сотрудниками Томского областного 

благотворительного фонда «Сибирь-СПИД-Помощь». Количество участников 70 человек. 

3.  Март 2018 г. 

День открытых дверей в «ТТИТ». Волонтёрское сопровождение дня открытых дверей в 

техникуме. Организация работы на локациях. Количество участников 25 человек. 

4.  Апрель 2018 г. 

День открытых дверей в «ТТИТ». Волонтёрское сопровождение дня открытых дверей в 

техникуме. Организация работы на локациях. 

Количество участников 25 человек. 

5.  26.04.2018 г. 

Конкурс «Лучший волонтёр техникума». Конкурсное мероприятие, направленное на выявление 

наиболее активных участников волонтёрской команды. 

Количество участников 10 человек. 

6.  Апрель 2018 г. Флешмоб ко «Дню Победы». Организация и проведение флешмоба, 

приуроченного к празднованию Дня Победы. Количество участников 150 человек. 

7.  01.09.2018 г. Адаптационный квест для первокурсников «Знакомство с техникумом». 

Волонтёрское сопровождение квеста, организация работы на локациях. Количество волонтеров – 



25 человек, организовали квест для 350 первокурсников 

8.  03.09.2018 г. Квест «Презентация студенческих сообществ» Волонтёрское сопровождение квеста, 

организация работы на локациях. 

Волонтёрское сопровождение мероприятия для 350 студентов первого курсов. Количество 

волонтеров 25 человек. 

9.  28.09.2018 г. «Активатор». Презентация Региональных флагманских программ для студентов 

первого курса. Количество участников 300 человек. 

10.  Октябрь 2018 г. «Школа волонтёров ТТИТ». Обучение волонтёров из числа первокурсников. 

Количество участников 60 человек. 

11.  22.11.2018 г. «День добра». Организация и проведение образовательных мероприятий на базе 

ОГБУ «Центра социальной помощи семье и детям «Огонек». Количество участников 7 человек. 

12.  01.12.2018 г. Профориентационный проект {ProBA}. Мастер-классы по IT-компетенциям для 

школьников. Волонтёрское сопровождение, организация работы на локациях. Количество 

участников 25 человек. 

13.  07.12.2018. Информационная палатка о вреде употребления ПАВ. 

Информирование студентов о вреде употребления ПАВ, проводимое совместно со студентами 

«Томского базового медицинского колледжа». 

Количество участников 90 человек. 

14.  08.12.2018 г. 

Профориентационный проект {ProBA}. Мастер-классы по IT-компетенциям для школьников. 

Волонтёрское сопровождение, организация работы на локациях. 

Количество участников 25 человек. 

15.  13.12.2018. «День добра». Организация и проведение образовательных мероприятий на базе 

ОГБУ «Центра социальной помощи семье и детям «Огонек». Количество участников 7 человек. 

16.  12.03.2019. «Протяни руку помощи». Информационная палатка по информированию студентов 

техникума о ежегодной акции сдачи донорской крови. Количество участников 80 человек. 

17.  Март 2019. Информационная о вреде употребления ПАВ. Информирование студентов о вреде 

употребления ПАВ, проводимое совместно с сотрудниками Томского областного 

благотворительного фонда «Сибирь-СПИД-Помощь. Количество участников 70 

18.  Март, апрель 2019. День открытых дверей в «ТТИТ». Волонтёрское сопровождение дня 

открытых дверей в техникуме. Количество участников 25 человек. 

19.  26.04.2019. Конкурс «Лучший волонтёр техникума». Конкурсное мероприятие, направленное на 

выявление наиболее активных участников волонтёрской команды. Количество участников 10 

человек. 

20.  07.05.2019 Флешмоб ко «Дню Победы». Организация и проведение флешмобы приуроченного к 

празднованию Дня Победы. Количество участников 30 человек. 

21.  01, 07. сентября.2019 Знакомство с техникумом. Квест для первых курсов. Волонтёрское 

сопровождение мероприятий для студентов первых курсов. Количество участников 20 человек. 

22.  Сентябрь 2019 г. Внутритехникумовское мероприятие, Квест-игра для студентов первого курса, 

«Посвящение в волонтеры». Количество участников 60 человек. 

23.  Октябрь 2019 г. Внутритехникумовское профилактическое мероприятие 

о вреде употребления табачных изделий «Курить-здоровью вредить». Количество участников  6 

человек. 

24.  16.10.2019 Квест- «Гвадаамус» для первокурсников 



«Посвящение в студенты». Помощь волонтеров в проведении. Количество участников 24 

человек. 

25.  Интеллектуальная игра- квиз «ЯзнаюПРО» на базе АДЮБ, Волонтерское сопровождение , 

Количество участников 10 человек. 

26.  Сентябрь 2019. «Активатор». Презентация региональных флагманских программ для студентов 

первого курса. Количество участников 250 человек. 

27.  С 4 по 17 октября 2019. «Школа волонтёров ТТИТ». Обучение волонтёров из числа 

первокурсников. Количество участников 60 человек. 

28.  08.10.2019 {ProBA}. Мастер-классы по IT-компетенциям для школьников. Волонтёрское 

сопровождение. Количество участников 10 человек 

29.  11.10.2019 Помощь волонтеров в проведении открытия «Центра опережающей 

профессиональной подготовке» 10 чел. 

30.  14.10.2019 Региональный этап Томской области, Национальной премии «Студент года». 

31.  29.10.2019 Внутритехникумовское профилактическое мероприятие 

по энергосбережению «Экономь энергию». Количество участников 70 человек. 

32.  18.11.2019. Интерактивная выставка – Квест «Только так» о вреде употребления ПАВ. 

Информирование студентов о вреде употребления ПАВ, проводимое совместно со студентами 

«Томского базового медицинского колледжа». Количество участников 90 человек. 

33.  5.12.2019 и 19.12.2019 2019. «День добра». Организация и проведение образовательных 

мероприятий на базе ОГБУ «Центра социальной помощи семье и детям «Огонек» Количество 

участников 10 человек. 

34.  13.12.2019 Профориентационный проект {ProBA}. Мастер-классы по IT-компетенциям для 

школьников. Волонтёрское сопровождение, организация работы на локациях. Количество 

участников 10 человек. 

35.  18.12.2019 Внутритехникумовское мероприятие по профилактике употребления 

спиртосодержащих напитков «Алкоголь – вред и последствия». Количество участников 1 

человек. 

 


