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ПЛАН 

работы волонтерского центра на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 Организация 

периодической 

тематической 

информационной 

выставки литературы, 

посвященной 

волонтерству 

сентябрь, 

март 

библиотечно-

информационный 

центр института  

(фойе читального 

зала) 

руководитель 

библиотечно-

информационного 

центра института  

2 «Агитка» – акция по 

привлечению студентов 

в волонтерский центр 

(информирование 

студентов о 

деятельности 

волонтерского центра 

института) 

сентябрь, 

февраль-

март, в 

течение 

учебного 

года 

учебные 

аудитории 

председатель 

Студенческого 

совета, руководитель 

волонтерского 

центра 

3 Формирование состава 

волонтерского центра 

в течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студенческого 

совета, руководитель 

волонтерского 

центра 

4 Участие студентов-

волонтеров в 

подготовке и 

проведении 

мероприятия для 

первокурсников 

«Студенческая тропа – 

ориентирование на 

местности» 

сентябрь Институт/парк 

Амазония 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

волонтерского 

центра 

5 Участие студентов – 

волонтеров в 

проведении 

кураторских часов со 

студентами первого 

в течение 

учебного 

года 

 

учебные 

аудитории 

института 

деканы факультетов, 

декан колледжа 



курса очной формы 

обучения, 

обучающимися по 

программам 

бакалавриата и 

специалитела 

6 Участие студентов-

волонтеров в 

подготовке и 

проведении 

информационно-

презентационного 

мероприятия – «День 

первокурсника» 

сентябрь  

 

институт, актовый 

зал института 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе  

 

7 Подготовка к участию 

студентов института и 

обеспечение их участия 

во Всероссийской 

акции «Парад 

российского 

студенчества - Чувашия 

– 2018» 

сентябрь  

 

(согласно 

Положению) 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

волонтерского 

центра 

8 Участие студентов-

волонтеров института в 

событийных 

мероприятиях города и 

республики 

в течение 

учебного 

года 

по распоряжению 

администрации 

города и 

республики 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

волонтерского 

центра 

9 Участие студентов-

волонтеров в 

проводимых 

институтом акциях 

(работа волонтерского 

центра совместно с 

другими студенческими 

общественными 

формированиями: 

отрядами 

«КоперЗдрав», 

«ВесельЧаКИ», 

оперотрядом 

«ОТКОПЕРА» и др.) 

в течение 

учебного 

года 

в соответствии с 

комплексным 

планом 

воспитательной 

работы института, 

тематическими 

планами, планами 

работы 

студенческих 

общественных 

формирований 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

деканы факультетов, 

председатель 

Студенческого 

совета 

10 Участие студентов 

института в 

волонтерских 

семинарах, круглых 

столах, обучающих 

семинарах и других 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

по приглашению 

органов власти  и 

местного 

самоуправления 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, 

деканы факультетов, 

председатель 

Студенческого 

совета, руководитель 

волонтерского 

центра 



11 Участие студентов-

членов волонтерского 

центра в подготовке и 

проведении 

«Посвящения 

первокурсников в 

студенты» 

сентябрь-

октябрь 

аудитории 

института 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, 

деканы факультетов, 

декан колледжа, 

председатель 

Студенческого 

совета 

12 Рабочая встреча членов 

волонтерского центра, 

планирование рабочего 

графика 

в течение 

года 

 руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель 

Студенческого 

совета, руководитель 

волонтерского 

центра 

13 Круглый стол 

«Студенческое 

трудовое движение – 

академия развития» 

март институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

волонтерского 

центра 
 

Руководитель волонтерского центра                                                                    А.В. Чернова 




