
Отчёт по волонтерской деятельности обучающихся за 2020 и 2021 годы 

 

2020 год 

В процессе работы отряда осуществляется взаимодействие: 

- с левобережным отделом социального обслуживания населения. 

Сотрудничество реализуется при непосредственном участии Каковкиной 

Светланы Сергеевны – начальник Левобережного отдела социального 

обслуживания населения (г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 6, каб. № 29, тел.: 70 

53 89); 

- с управлением молодежной политики г. Липецка (г. Липецк, ул. 

Советская, д. 7, тел: 23-01-70) с начальником (Прибыткова Виктория 

Васильевна) и специалистом отдела добровольческих инициатив (Порядина 

Марина Юрьевна); 

-  с медицинскими организациями города Липецка: 

Женская консультация №1 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 1» 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2» 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4»  

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 5»  

БСМП № 1 поликлиника 

ГУЗ «Областная больница «№ 2» 

Детская поликлиника № 1 

Детская поликлиника № 2 

Детская поликлиника № 3 

Детская поликлиника № 4 

Детская поликлиника № 5 

Детская поликлиника № 6 

Детская поликлиника № 9 

 

Численность волонтеров более 500 человек (1-2 курсы). 

Запросы партнеров: ежедневно по 2 человека в две смены по заявкам 

населения от Управления молодежной политики г. Липецка. 

Ежедневно в поликлиники и больницы г. Липецка по 4-5 человек в две 

смены. 

 

 



График: графики составляются на неделю вперед на каждое 

учреждение. 

Число выходов – 500. 

Выполняемая деятельность:  

- реализации заявок на покупку питания и лекарств лицам 65+, 

хозяйственно-бытовая и финансовой помощи (оплата счетов ЖКХ, уборка 

мусора); 

- в поликлиниках - помощь в осуществлении термометрии и работе с 

документацией, работа в колл-центре. 

Акции, в которых участвовали волонтеры: 

«#МЫВМЕСТЕ» 

«Добро в село» 

«Спасибо, волонтер!» 

«Профилактика абортов. Семья. Дети. Будущее» 

«День отказа от курения» 

«Вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

«Норма жизни. ЗОЖ» 

«Донорство крови» 

 

Участие в конкурсах: 

ХIII Всероссийском Конкурс социальной рекламы – «Волонтерство и 

добровольчество» - Евсеева Диана, 43 фарм -  2 место 

IХ Всероссийском Конкурс молодых аналитиков – «Аналитическое 

обеспечение социальной политики в России» - 1 место 

Награды: 

9 сентября 2020 года в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

состоялось чествование волонтеров из числа студентов колледжа, работавших 

в штабе по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса 

партии «Единая Россия». Сказать "спасибо" волонтерам приехали депутат 

Государственной Думы Российской Федерации М.В. Гулевский, председатель 

комитета по социальным вопросам Липецкого областного совета депутатов 

О.С. Глотова, руководитель Регионального исполнительного комитета 

Липецкого регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутат 

Липецкого городского Совета Фролов А.Б. Они вручили волонтерам 

благодарственные письма за подписью секретаря регионального отделения 

партии "Единая Россия", Главы Администрации Липецкой области И.Г. 

Артамонова. 



 

 

- 30 сентября были вручены благодарственные письма Военного 

комиссара г. Липецка студентам группы 3 курса специальности «Акушерское 

дело» Бугаковой А., Булгаковой С., Корневой А., Кубаревой Л. за оказание 

помощи военному комиссариату г. Липецка при проведении медицинского 

освидетельствования граждан в период работы призывной комиссии в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

 



- 6 октября в Управлении молодежной политики были подведены итоги 

Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", состоялось 

награждение добровольцев Липецкого медицинского колледжа. Памятными 

медалями Президента Российской Федерации В.В. Путина за бескорыстный 

вклад в проведении Акции были награждены: заместитель директора по 

воспитательной работе Шальнева И.А., студентка 4 курса специальности 

"Акушерское дело" Долгополова Алина, студент 3 курса группы № 5 

Плужников Эдуард, студентка 3 курса специальности "Лабораторная 

диагностика" Пушкина Наталья. 

 

- в ноябре 2020 года администрация ГУЗ "Липецкая городская 

поликлиника №5" выражала благодарность за волонтерскую помощь под 

руководством Панариной Л.Ю.  

- 5 декабря 2020 года к международному дню волонтера в Управлении 

молодежной политики г. Липецка состоялась церемония награждения 

добровольческого отряда «Социальное волонтерство» ГАПОУ «ЛМК». 

Начальник отдела добровольческих инициатив Прибыткова В.В. и 

заместитель директора Управления молодежной политики Посульченко В.А 

наградили добровольцев благодарственными письмами и памятными 

подарками, за активную жизненную позицию и стремление добровольно 

помогать окружающим. 



 

- 24 декабря 2020 года подведены итоги областного 

конкурса «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА - 2020». Преподаватели липецкого 

медицинского колледжа» Хренова Юлия Сергеевна и Ершова Светлана 

Геннадьевна стали победителями и заняли 1 место в номинации «АКЦИЯ 

ГОДА». Название акции: «Помощь студентов-медиков практическому 

здравоохранению в условиях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

 



2021 год 

Волонтерство осуществлялось по разным направлениям: 

- с медицинскими организациями города Липецка: 

организована работа волонтеров в медицинских организациях области. 

Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов всех специальностей по еженедельным графикам 

с понедельника по пятницу с 8-00 до 14-00 часов принимали участие в 

волонтерской деятельности с 29.09.2021 года по 17.12.2021 года в 12 

медицинских организациях:  

- ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" (поликлиника);  

- ГУЗ «Областная детская больница» (поликлиника); 

-ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» 

(поликлиника),  

ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" (поликлиника), 

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 9",  

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 1",  

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 2",  

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 4",  

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 5",  

ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 7",  

ГУЗ "Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями",  

ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница".  

Количество мероприятий – 844. Волонтеров – 800.  

 

В летний каникулярный период волонтеры также осуществляли свою 

деятельность с целью проведения профилактических мероприятий по 

здоровьесбережению населения и осуществлению санитарно-

просветительской деятельности по предупреждению распространения 

COVID-19 - в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» создана группа 

общественных санитарных инструкторов (санитарно-эпидемиологических 

отрядов), которые помогали специалистам  медицинских организаций с 

02.07.2021 по 30.08.21 года 3 раза в неделю на базе ГУЗ "Липецкая областная 

клиническая больница" (поликлиника), ГУЗ «Областная детская больница» 

(поликлиника), ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» 

(поликлиника), ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" 



(поликлиника), ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 9", ГУЗ 

"Липецкая городская поликлиника № 1", ГУЗ "Липецкая городская 

поликлиника № 2", ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 4", ГУЗ 

"Липецкая городская поликлиника № 5", ГУЗ "Липецкая городская 

поликлиника № 7". 

Количество мероприятий – 750. Волонтеров – 800. 

В течение года волонтеры колледжа участвовали вместе с мобильными 

пунктами в пропаганде вакцинопрофилактики на территории города Липецка. 

 

ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА  

«СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО» 

за 1 семестр 2021-2022 учебный год 

1 Руководитель отряда Пилюзина Татьяна Сергеевна, педагог-

психолог ГАПОУ «ЛМК». 

2 Партнеры  с левобережным отделом социального 

обслуживания населения. Сотрудничество 

реализуется при непосредственном 

участии Каковкиной Светланы Сергеевны 

– начальник Левобережного отдела 

социального обслуживания населения (г. 

Липецк, ул. М. Расковой, д. 6, каб. № 29, 

тел.: 70-53-89); 

с управлением молодежной политики г. 

Липецка (г. Липецк, ул. Советская, д. 7, тел: 

23-01-70) с начальником (Прибыткова 

Виктория Васильевна) и специалистом 

отдела добровольческих инициатив 

(Порядина Марина Юрьевна); 

3 Состав отряда студенты 1, 2 курса (Приложение 1) 

4 Реализуемая 

деятельность 

Выполняемая деятельность:  

- реализации заявок на покупку питания и 

лекарств лицам 65+, хозяйственно-бытовая 

и финансовой помощи (оплата счетов 

ЖКХ, уборка мусора); 



- в поликлиниках - помощь в 

осуществлении медицинской деятельности 

(термометрия, работа в cool центре, работа 

в регистратуре) 

- участие в городских акциях по 

профилактике заболеваемости, в 

поддержку вакцинации 

5 Акции, в которых 

участвовали 

волонтеры 

 «#МЫВМЕСТЕ» 

  «Вакцинопрофилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 «Донорство крови» 

 «Перепись населения» 

 «Неделя молодежного служения» 

 «Весенняя неделя добра» 

 «На встречу новогоднему добру» 

6 Научная 

деятельность, 

конкурсы 

XVIII Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов в сфере 

образования «Добро.ру» - четверть финал 

Пилюзина Татьяна Сергеевна с проектом 

социально-молодежной инициативы 

ГАПОУ «ЛМК» «Добровольчество в 

условиях пандемии COVID-19 

7 Награды 30.09.2021 

В рамках ежегодной областной 

добровольческой акции «Неделя 

молодежного служения» 

благодарственные письма получили 

директор Степановой Т.И. и волонтеры 

колледжа. 

17.12.2021 

Торжественное награждение в рамках 

конкурса «Доброволец года 2021» 

педагога-психолога Пилюзину Татьяну 

Сергеевну. 

8 Мероприятия  Ежегодный круглый стол при 

Управлении молодежной политики по 

подготовке волонтеров по участию во 



Всероссийской акции #МыВместе (25 

человек) 

 «Донорство» - донорство крови на 

станции переливания (10 человек) 

 «Волонтерство общественной 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях» - внутриколледжное 

открытое, мероприятие КВН 

«Популяризация культуры дорожной 

безопасности» (37 человек) 

 Зооволонтерство - волонтеры посетили 

приют для животных «Территория 

спасения», где передали в дар лекарства 

для животных и продукты питания (20 

человек) 

 Волонтеры поздравили детей и взрослых 

с ОВЗ в «Школе мастеров» (37 человек) 

  129 человек 

 

Выполняемая деятельность:  

- реализации заявок на покупку питания и лекарств лицам 65+, 

хозяйственно-бытовая и финансовой помощи (оплата счетов ЖКХ, уборка 

мусора); 

- в поликлиниках - помощь в осуществлении термометрии и работе с 

документацией, работа в колл-центре. 

Акции, в которых участвовали волонтеры: 

«#МЫВМЕСТЕ» 

«Добро в село» 

«Спасибо, волонтер!» 

«Профилактика абортов. Семья. Дети. Будущее» 

«День отказа от курения» 

«Вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

«Норма жизни. ЗОЖ» 

«Донорство крови» 

 

Участие в конкурсах: 

1. XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в 

сфере образования «Моя страна – моя Россия»; 



2. Всероссийский конкурс лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года. 

Награды: 

17 февраля 2021 года в Управлении молодежной политики города 

Липецка состоялось награждение директоров организаций и образовательных 

учреждений, а также руководителей волонтёрских отрядов. 

Благодарственными письмами от заместителя главы Администрации 

Липецкой области получили директор колледжа Степанова Татьяна Ивановна, 

педагог-психолог Пилюзина Татьяна Сергеевна, преподаватель Машенская 

Ольга Николаевна. 

 

- 4 марта в областной администрации прошло награждение волонтёров 

акции # «Мы вместе» и «Волонтёры Конституции». Губернатор Липецкой 

области Артамонов И.Г. наградил Благодарственными письмами президента 

РФ зам. директора Шальневу И.А., преподавателя Клеймёнову Н.П., студентов 

Дьяконову Алёну и Долгову Алину.   



 

- 13.05.2021 в рамках Общероссийской акции "Весенняя неделя добра" 

Управление молодежной политики по Липецкой области при содействии 

Управления информационной политики по Липецкой области в нижнем парке 

города провела акцию "Спасибо, волонтёр!", где администрацию Липецкого 

медицинского колледжа и студентов-волонтеров за огромный вклад в 

волонтёрское движение наградили благодарственным письмом. 

 



- С 23 по 30 сентября 2021 года на территории Липецкой области 

стартует ежегодная областная добровольческая акция «Неделя молодежного 

служения». В акциях были задействованы преподаватели Пилюзина Т.С., 

Машенская О.Н., Осипова М.А., Хренова Ю.С., а также группы 21 акуш, 25 

мс, 14 мс. 30 сентября на закрытии акции благодарственные письма получили: 

колледж ГАПОУ «ЛМК» в лице директора Степановой Т.И. и студентов 

колледжа. 

 

- 17 декабря 2021 года прошло торжественное награждение волонтеров 

и победителей конкурса «Доброволец года 2021», а также вручение почетного 

знака «Доброволец Липецкой области». Конкурс проводится с 2009 года и 

направлен на развитие добровольчества в Липецкой области в рамках 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». От ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» нагрудный 

знак получила педагог-психолог, руководитель отряда «Социальное 

волонтерство» Пилюзина Татьяна Сергеевна. 

 


