
 
 

Сложно сказать, когда в БПОУ «Омский педагогический колледж № 1», 

которому почти 150 лет, впервые появились волонтеры… Может быть, в годы 

Великой отечественной войны, когда студенты работали в госпиталях, помогая 

врачам и медсестрам? Или, когда в 1993 году открылась специальность 

«Социальная педагогика», а позднее и «Социальная работа», практика которых 

включает и социальную защиту, и оказание помощи нуждающимся, в т.ч. с 

ограниченными возможностями здоровья? А может в 1999 году, когда Светлана 

Бондаренко, ныне специалист по социальной работе и член правления ОРОО 

«Центр «СИБАЛЬТ»», а тогда студентка второго курса, впервые в истории 

колледжа выбрала себе такую тему курсовой работы?   

Официально датой рождения волонтерского отряда «Горячие сердца» мы 

считаем 12 октября 2016 года. Именно в этот день группа студентов 

специальности «Педагогика дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности» под руководством преподавателя, к.п.н. Рогачевой 

Ю.Б., приняла решение о создании отряда и дала ему имя. Первым командиром 

стала Согнаева Алина, а автором эмблемы отряда Госина Виктория. 

 

Эмблема отряда 
 

Сегодня отряд объединяет более 50 обучающихся 2-4 курсов, руководит им 

Байжигитова Карина.  

 



Командир отряда Байжигитова Карина 

Из интервью с Кариной: «Волонтерство – это яркая и добрая жизнь, а 

волонтеры – люди, достойные уважения. Мне хочется просто помогать людям, и 

именно поэтому я состою в волонтерском отряде «Горячие сердца».  

С участием волонтеров разработано Положение о волонтерском отряде, 

план работы отряда, Положение о конкурсах социальных проектов и социальной 

рекламы, Положение о проведении социальных акций, методические 

рекомендации по профилактике социально-негативного поведения в 

образовательной среде, разработаны сценарии интеллектуальных игр по 

профилактике алкоголизма, курения, наркомании, туберкулеза, ВИЧ, COVID-19, 

пропаганде донорства. 

Ребята собственными силами проводят Посвящение в отряд, самым 

активным участникам отряда вручаются волонтерские книжки, есть своя группа 

ВКонтакте https://vk.com/hot_hearts1, футболки, снято два видеоролика об отряде. 

Деятельность нашего отряда направлена на формирование ценностей 

здорового образа жизни, оказание социальной помощи нуждающимся. 

Задачи:  

 развитие нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества; 

 привлечение обучающихся к разработке и реализации социально 

значимых проектов; 

 развитие толерантности и социальной ответственности в процессе 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с иными 

социально незащищенными категориями; 

 профилактика вредных привычек (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения); 

 развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и 

повышение уровня культуры здоровья; 

 организация социально значимых мероприятий, акций и участие в 

них; 

 взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья студентов; 

 формирование социальных навыков; 

 организация досуга как одного из звеньев профилактической работы; 

 получение необходимого опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов. 

Большая часть волонтеров зарегистрированы на ресурсах Добро.ру и АИС, 

проходят там обучение, принимают участие в конкурсах.  

Ежегодно ребята со своими проектами участвуют во Всероссийском 

https://vk.com/hot_hearts1


студенческом научном форуме «Будущее региона – в руках молодых», пять раз 

становились его призерами. 

Отряд активно сотрудничает с РОО «Трезвый Омск», БУЗОО «Центр 

крови», образовательными учреждениями города для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для детей, нуждающихся в длительном 

лечении. На базе этих учреждений ребята проводят мастер-классы, развивающие 

и профилактические занятия, все материалы для которых закупают на свои 

деньги. Деятельность отряда трижды отмечена благодарственными письмами 

КОУ ДС «Адаптивная школа-интернат № 16». Воспитатели благодарны 

волонтерам за проведение игровых программ и занятий с воспитанниками, 

поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В самом колледже волонтеры проводят акции к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Всемирному дню борьбы с раком и туберкулезом, Национальному дню 

донора крови и др. 

Успешно разрабатываются новые интерактивные формы профилактической 

работы, на сайте Омского педагогического колледжа № 1 представлены два из 

проектов, реализуемых отрядом, там же можно оформить заявку на проведение 

профилактической игры Студенческие объединения — Сайт педагогического 

колледжа №1 (opk1.ru). 

Волонтерами Тамочкиной К., Куликовой А. был придуман и проведен 

донор-квест, Поповой А., Кишкентаевой Г., Синициной А. – разработаны 3 

сценария интеллектуальных игр по теме донорства. Волонтерами Трифоновым Т. 

и Кутищевой А. снят видеоролик-победитель конкурса «Общество в кадре», 

пропагандирующий семейные ценности.   

На счету отряда: 

 участие в дне открытых дверей детского хосписа «Дом радужного 

детства»; 

 победа в интерактивной игре «Donor sapiens», посвященной донорству 

крови; 

 победа в конкурсе «Донорство в объективе волонтера»; 

 участие в флешмобе «Больше доноров – больше жизни» БУЗОО 

«Центр крови»; 

 победа в региональном конкурсе «Хрустальное Сердце Омска» в 

номинации «Образовательная программа года в сфере добровольчества»; 

 3 место в областном конкурсе интернет-проектов «Pro-воспитание-on–

Line» с проектом по пропаганде донорства крови (2019) и 3 место в том же 

конкурсе с проектом по профилактике социально-опасных заболеваний (2021); 

 победа в областном конкурсе «Информационные технологии в 

правовом просвещении» (номинация «Лучший видеоролик по правам человека» 

Федотова М., Лазин А., Лисовская А., Дрейлинг А.); 

https://opk1.ru/studencheskie-obedineniya/#1590658681099-720ddcad-146b
https://opk1.ru/studencheskie-obedineniya/#1590658681099-720ddcad-146b


 2 место в областном конкурсе «Доброволец-2019»; 

 участие в конкурсе «Волонтер года» - Шевелева А.; 

 участие в конкурсе «Доброволец года» - Шурубкина Е.; 

 съемка 3 видеороликов по пропаганде донорства;  

 проведение ежеквартальных акций для приюта «Омские Хвостики»; 

 проведение акций для воспитанников БООУ «Санаторная школа-

интернат № 11» - «Спасибо врачам!», «Ценности моей семьи»; 

 участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов и Форуме 

«ПроДобро» в г. Казани; 

 6 призовых мест в областном конкурсе экологических проектов 

«Волонтеры могут всё» в 2022 году; 

 1 место в номинации «Добровольческое объединение года» конкурса 

«Студент года СПО». 

 
Вручение мерча за победу в номинации «Добровольческое объединение года» конкурса 

«Студент года». Участники конкурса – Маркова Анна, Антоникова Наталья,  

Панчёхина Яна, Рац Ирина  

(слева направо) 

 

Даже во время режима самоизоляции ребята не теряли время даром. 

Волонтеры Шорец Ю., Антоникова Н., Сей Л., Рац И. проходили онлайн-

обучение социальному проектированию в Омской Лиге студенческих клубов 

(Региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов), а в 2021 году 



8 членов отряда прошли обучение основам социального проектирования на сайте 

Добро.ру. 

В марте 2022 года отряд поддержал создание Центра приема гуманитарной 

помощи для жителей Украины, ДНР и ЛНР. 

 
 

Открытие Центра приема гуманитарной помощи 

 

Отряд – это живой организм, он не может не развиваться. В наших планах – 

съемка видеоролика о волонтерской работе, реализация трех новых проектов, 

оформление стенда отряда в колледже и многое другое. 

Мы надеемся, что волонтерская работа будет всегда интересным и важным 

делом для обучающихся нашего колледжа! 

 

 


