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ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж»  Минздрава России 

Настоящее Положение определяет и регламентирует 

организационно-содержательную основу деятельности 

волонтерского движения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Волонтерский отряд создается в соответствии с Уставом ГБОУ 

СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

1.2. В своей работе волонтерский отряд руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ 2 Об образовании, действующим 

законодательством РФ, Всемирной декларацией добровольчества 

(2001 г.), а также настоящим Положением. 

1.3. Волонтерский отряд представляет собой неоплачиваемую 

добровольную социально-значимую деятельность учащейся 

молодежи. 

1.4. Волонтерский отряд может иметь свою символику и 

атрибутику. 

1.5. Настоящее Положение утверждается директором. 

 

2. Цели и задачи волонтерского движения 

1. Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной 

самореализации студентов путем ознакомления с различными 

видами социальной активности. 

2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

• популяризация идей добровольчества в студенческой  среде, 

осуществление рекламно-информационной деятельности; 
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• развитие социальной системы, создание оптимальных условий 

для распространения волонтерского движения и активизации 

участия студентов  в социально-значимых акциях и проектах; 

• вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием 

медицинской, социально-психологической и социально-

педагогической поддержки различным группам населения; 

• участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятий; 

• реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

• налаживание сотрудничества с социальными партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности; 

• создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной 

социально-значимой деятельности; 

• организация обучающих семинаров для участников 

волонтерского движения; 

• воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; 

• поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

• подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

• координация деятельности волонтеров. 
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3. Основные направления деятельности волонтерского отряда  

1. Основные направления деятельности волонтерского отряда 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными 

настоящим Положением и планом работы, утверждаемым 

ежегодно. 

2. Основными направлениями деятельности волонтерского 

движения являются:  

• профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в студенческой среде; 

• профилактика экстремизма в студенческой среде; 

• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

• экологическое воспитание; 

• военно-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• сотрудничество с социальными центрами и службами по 

вопросам организации и проведения социально-значимых 

мероприятий; 

• пропаганда волонтерского движения в школьной среде через 

средства массовой информации; 

• взаимодействие с государственными органами и 

общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтерского движения. 
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4. Управление деятельностью и структура волонтерского 

движения 

1. Высшим органом управления волонтерского движения является 

Общее собрание, в которое входят постоянные члены 

волонтерского движения. 

2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

• определение стратегии развития волонтерского движения; 

• утверждение плана работы волонтерского движения на 

учебный год; 

• организация и проведение выборов Председателя; 

• утверждение символики и атрибутики волонтерского 

движения; 

• разрешение конфликтных ситуаций. 

1. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два 

месяца. 

2. Все решения считаются правомочными при присутствии на 

Общем собрании 50 % от общего числа членов волонтерского 

движения +1 человек. В заседании Общего собрания могут 

принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты 

социальных учреждений, государственных структур, др.) без права 

голоса. 

3. Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. 

Его полномочия распространяются на: 

• проведение заседаний Общего собрания с правом решающего 

голоса; 
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• представление интересов волонтерского движения перед 

администрацией колледжа, а также руководством социальных 

учреждений, государственных структур. 

1. Деятельность волонтерского движения осуществляется 

посредством создания рабочих групп из числа его постоянных 

членов для осуществления проектов (проектная группа). 

2. Участники волонтерского движения могут работать над 

несколькими проектами одновременно (1 проект – 1 проектная 

группа). 

3. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя 

проекта на время его (проекта) подготовки и реализации, а также 

привлекает к реализации сторонних участников (заинтересованных 

студентов, преподавателей колледжа, экспертов, специалистов 

социальных учреждений, государственных структур, и др.) 

4. Состав проектных групп может меняться в зависимости от 

направленности проекта. 

 

5. Права и обязанности членов волонтерского  движения ГБОУ 

СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России 

1. Права и обязанности членов волонтерского отряда 

основываются на целях, задачах и направлениях деятельности, 

определенных Положением. 

2. Члены волонтерского движения колледжа  имеют право: 

• представлять колледж  на слетах и соревнованиях разных 

уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 
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• осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию 

помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем 

людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

• формировать механизмы вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на 

улучшение качества жизни населения; 

• развивать и поддерживать молодежные инициативы, 

направленные на организацию добровольческого труда молодежи; 

• поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую 

индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая 

необходимое обучение и помощь; 

• обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и 

их обнародование; 

• обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, 

используя материально-технические ресурсы колледжа; 

Члены волонтерского движения:  

• должны быть ознакомленными с настоящим Положением; 

• действовать в соответствии с целями и основными задачами 

волонтерского отряда; 

• принимать действенное участие в работе волонтерского 

отряда, планировании и проведении мероприятий волонтерского 

отряда; 

• способствовать тому, чтобы индивидуальное участие 

преобразовывалось в коллективное действие; 

• активно поддерживать волонтерский отряд, быть 

осведомленным о стратегии и тактике волонтерского отряда; 
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• сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому отряду в 

духе взаимопонимания и взаимного уважения; 

• не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая 

предполагается характером деятельности; 

• выполнять все решения Общего собрания волонтеров; 

• выполнять требования данного Положения и взятые на себя 

обязательства. 

 

6. Финансовая деятельность волонтерского движения академии 

Для проведения мероприятий и акций волонтерский отряд 

использует спонсорскую помощь, целевые бюджетные средства 

колледжа  на организацию внеучебной работы и прочих 

источников, разрешенных законодательством РФ. 

 

7. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

В ходе деятельности волонтерского  движения в ГБОУ СПО 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Общего собрания волонтеров и 

согласуются с директором, студенческим самоуправлением.. 
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№ Мероприятия Место, время 

проведения 

Ответственный Примут 

участие 

 Презентация волонтерского 

движения  

«Снова к прошлому взглядом 

приблизимся…» 

Октябрь 2015 

г. 

Педагог-

организатор, 

Кураторы. 

Актив 

волонтеров 

 Донорское движение 

студентов - волонтеров 

В течение 

года 

 Актив 

волонтеров 

 Волонтерское движение 

«Милосердие».  

Оздоровление массажем 

ветеранов труда города и 

детей. 

В течение 

года 

Зав. практикой Актив 

волонтеров 

 День здоровья - «Осенний 

кросс», посвященный 70- 

летию победы в Великой 

Отечественной войне 

2 октября 

2015 г. 

В районе 

старого озера  

Преподаватели 

физической 

культуры 

Примут  

участие все 

студенты и 

преподаватели 

колледжа 

 Посещение школы правовой 

грамотности при отделе 

Соцобеспечения г. 

Кисловодск.  

6 октября 

2015 г. 

Кураторы групп Участие 

примут 

студенты – 

инвалиды по 

зрению 

  «Поэтическая гостиная». 

Торжественное открытие 

мероприятий, посвященное 

200 летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова г. 

Пятигорск.  

11октября  

2015 г. 

Общежитие 

колледжа 

Воспитатели 

общежития 

Примут  

участие  

студенты, 

проживающие 

в общежитии. 

 Презентация фильма 

«Хроника живых страниц», 

посвященного 

родственникам студентов и 

преподавателей колледжа, 

защищавших Отечество 

Октябрь 2015 

г. 

Педагог-

организатор. 

В создании 

фильма примет 

участие 

студенческое 

само-

управление 

колледжа 

 Интеллектуальная игра для 

первокурсников 

«Жемчужины русского 

языка».  

23 октября 

2015 г. 

Преподаватель 

дисциплины 

Русский язык и 

культура речи. 

Примут  

участие  

студенты 

первых курсов. 

 Благотворительная акция 

волонтерского движения 

колледжа. 

Пасхальная встреча с 

воспитанниками Детского 

дома № 23 г. Пятигорска. 

14.04.2016 г. Педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежития 

Актив 

волонтеров, 

студенты 

колледжа. 
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 Краевой фестиваль 

литературно-художественного 

творчества молодых людей с 

ограниченными 

возможностями по зрению 

«Под парусом искусств». 

Данное мероприятие 

проходило в рамках Года 

культуры и Дня белой трости 

под девизом «Творчество 

доступно всем!»  

29 октября 

2015 г. в 

школе-

интернате 

№18 г. 

Кисловодска 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежития 

Участие 

примут 

студенты- 

инвалиды по 

зрению 

 Акция «Пожелание 

некурящих студентов, своим 

курящим однокурсникам».  

1-31 октября 

2015 г. 

Зав. библиотекой 

колледжа, 

кураторы. 

Примут 

участие все 

студенты 

колледжа. 

  XVIII открытая  спартакиада 

Ставропольского края среди 

инвалидов ВОС, 

посвященная  

Международному дню 

инвалидов.  

7- 9 ноября 

2015 г. 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Примет 

участие 

команда 

колледжа 

 Совместно с городским 

Выставочным залам  в 

актовом зале колледжа 

пройдет  мероприятие, 

посвященное 

«Международному  дню 

слепых».  

13 ноября 

2015 г. 

Педагог-

организатор, 

кураторы. 

Примут 

участие 1 

курсы 

Отделения 

«Медицинский 

массаж» 

студенты 

колледжа. 

 Открытый классный час «185 

лет первому восхождению на 

Эльбрус»  

14 ноября 

2015 г. 

Кураторы. Примут  

участие  

группы 2М-

113, 2М -114. 

 Форум. Презентация 

сборника авторских 

стихотворений студентов о 

войне. «Ваш подвиг навечно 

в наших сердцах» 

ноябрь Педагог-

организатор, 

кураторы. 

 Студенты 

колледжа- 

волонтеры 

 Беседа «Толерантность как 

норма жизни», студенты 

также ознакомились с 

экспонатами музея  - жизни и 

творчества Ф. Шаляпина.  

17 ноября 

2015 г. В 

музее – дача 

Ф. Шаляпина 

Педагог-

организатор. 

Примут  

участие  

первые курсы. 

 Награждение персональной 

стипендией городским 

профсоюзом работников 

образования  

18 ноября 

2015 г. 

Зав. отделением 

«Сестринское 

дело» 

Награждается 

студент, 

успешно 

обучающийся и 

активно 

участвующий в 

общественной 
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жизни 

колледжа. 

 Подведение итогов конкурса 

«Лучшая группа». 

 

19 ноября 

2015 г. 

Педагог-

организатор, зав. 

отделением 

«Сестринское 

дело», 

«Медицинский 

массаж» 

Награждается 

группа, 

успешно 

обучающийся и 

активно 

участвующий в 

общественной 

жизни 

колледжа. 

 Военно – патриотическое 

мероприятие. «День 

ракетных войск и 

артиллерии». Чествование 

ВОВ и ВС , праздничный 

концерт.  

19 ноября 

2015 г. МКУЦ 

«Дружба» 

Педагог-

организатор. 

Примут 

участие 

студенты 

отделения 

«Медицинский 

массаж» 

 «Посвящение 

первокурсников в студенты».  

20 ноября 

2015 г. 

Педагог-

организатор. 

Примут  

участие  

первые курсы. 

 Конкурс патриотической 

песни, посвященный 70 – 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

24 ноября 

2015 г. 

Педагог-

организатор. 

Примут  

участие 13 

групп по всем 

специальностя

м. 

 Выпуск  сборника «Хроника 

живых страниц». В знак 

благодарной памяти   

родственникам 

преподавателей и студентов 

колледжа, которые воевали в 

годы   Великой 

Отечественной войны и 

защищали  Отечество в 

«горячих точках».  

Ноябрь 2015 

г. 

Педагог-

организатор. 

Актив 

колледжа 

 МБУ «Центр молодежи» слет 

волонтеров «Волонтером 

быть модно!».  

 

5.12.2015 г. Педагог-

организатор. 

Примут участи 

студенты 2- 

курса 

отделения 

«Сестринское 

дело» 

 Концерт, посвященный  

международному «Дню 

инвалида» - «Надежда»,  

 

декабрь 2015 

г. Центр 

МКИЦ 

«Дружба». 

Педагог-

организатор. 

Примут  

участие  

первые курсы 

отделения 

«Медицинский 

массаж»  

 Праздничный концерт,  

посвященный   Дню 

Конституции.  

 

12.12.2015 г. 

Центр МКИЦ 

«Дружба»  

Педагог-

организатор. 

Примут  

участие  

студенты 

отделения 

«Сестринское 
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дело»    

 Встреча студентов колледжа 

с ветеранами ВОВ, концерт, 

посвященный  72 летнему 

юбилею освобождения 

Кавказских Минеральных 

вод и города Кисловодска от 

немецко-фашистских 

захватчиков,  

12.01.2016 г. 

«Дружба». 

МКПЦ 

Педагог-

организатор. 

Примут 

участие  

Студенты 

первого курса  

 Встреча студентов колледжа 

с ветеранами  блокадниками  

г. Ленинграда.  

 

27.01.2016 г. 

МКУЦ 

МКПЦ 

«Дружба». 

Педагог-

организатор. 

Приму участие  

студенты 

вторых курсов.   

 Союза Офицеров 

«Офицерская честь» г. 

Кисловодска: МКУЦ МКПЦ 

«Дружбы». Встреча 

студентов с ветеранами  

войны,  защитниками 

Сталинграда.  

02.02.2016 г. Педагог-

организатор. 

Примут  

участие 

студенты 3 

курсов. 

 Классный час «Дети войны» 

На встречу со студентами  

будет приглашена   Янкова 

Екатерина Владимировна, 

которая в годы войны 

помогала в госпиталях 

Кисловодска раненым 

бойцам. 

06.02.2016 г. Куратор Отделение 

«Медицинский 

массаж». 

 Фотовыставку Н. 

Башкатовой «Снова к 

прошлому взглядом 

приблизимся».  Встреча 

студентов с медицинской 

сестрой военных лет 

Августой Елизаровной 

Линьковой 

11.02.2016 г. 

Выставоч-

ный зал 

города 

Кисловодска. 

Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

, студенты 

исполняли 

песни военных 

лет. Приняли 

участие 63 

студента. 

 Патриотический конкурс «Мы 

Россияне», посвященный 70- 

летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс  будет проводится в 

три этапа 

1. «Кричалка»(призыв к миру, 

против экстремизма и.т.д) 

2.Исполнение песен Великой 

Отечественной войны 

3. Выбирается самый удачный 

лозунг, плакат, призыв к миру.  

17.02.2016 г. Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Отделение 

«Сестринское 

дело». 

 Классный час 

«Поклонимся Великим тем 

годам!» На  встречу со 

студентами планируются 

пригласить: Борис Алиевич 

18.02.2016 г. Куратор Отделение 

«Лечебное 

дело». 
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Фарзалиев- председатель 

Союза Офицеров 

«Офицерская честь» г. 

Кисловодска: капитан второго 

ранга запаса. Виталий 

Георгиевич Акопян – 

полковник, первый 

заместитель председателя 

Союза Офицеров 

«Офицерская честь» г. 

Кисловодска: лейтенант 

военной службы. Ветеран 

ВОВ Зиновий Давыдович 

Сурин – председатель совета 

старейшин Союза Офицеров 

«Офицерская честь» г. 

Кисловодска и  подполковник 

запаса медицинской службы, 

преподаватель колледжа  А.И. 

Ефремов.  

 Открытый классный час. 

Литературно – музыкальная  

композиция  «Кисловодск – 

город госпиталь». Студенты 

расскажут  о подвигах 

медицинских работников и 

медицинских сестер в годы 

оккупации г. Кисловодска 

фашистами.  

19.02.2016 г.  Отделение 

«Сестринское 

дело». 

  Классный час «Встреча трех 

поколений».  На встречу со 

студентами и 

преподавателями колледжа  

планируется пригласить 

ветерана великой 

Отечественной войны -  «сын 

полка» Елдышова Павла  

Трофимовича.  

20.02.2016 г. Кураторы Отделение 

медицинский 

массаж. 

 Благотворительный  

марафон.  Цель акции - 

оказать адресную помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

инвалидам,  жителям 

Кисловодска, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

и оздоровить их целебным 

массажем.  

01.03.2016г. - 

20.04.2016 г. 

Кураторы Участие 

примут 

преподаватели 

и студенты 

колледжа 

  Издание  сборника 

авторских  стихотворений  

студентов колледжа 

«Поклонимся великим тем 

годам», посвященного 70- 

5.03-20.03 

2016 г. 

Руководитель 

«Поэтической 

гостиной» 

Участие 

примут 

преподаватели 

и студенты 

колледжа 
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летию победы в Великой 

Отечественной войне.. 

 Исследовательская работа 

студентов. К 70- летию 

победы в Великой 

Отечественной войне.  

Оформление студентами 

«Стены памяти». 

06.03 – 

20.03.2016г. 

Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Участие 

примут 

преподаватели 

и студенты 

колледжа 

 Анкетирование студентов. 

Быть патриотом - что это 

значит. 

16.03 – 

23.03.2016 г. 

Кураторы. Участие 

примут 

студенты 

колледжа 

 Проект гражданской 

ответственности.  

Совместное мероприятие с 

МБУК «Выставочный зал» г. 

Кисловодск. «Молодежь 

против экстремизма».  

12.03.2016 г. Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Участие 

примут 

студенты 

колледжа 

 Совместно с Союзом  

Офицеров г. Кисловодска, 

МКУК МКПЦ «Дружба», 

КМО ВПП «Единая Россия», 

студенты   колледжа  примут 

участие в военно – 

патриотическое мероприятие 

у памятника моряков на 

Мемориальном кладбище, 

посвященное 

профессиональному 

празднику моряков – 

подводников.  

19.03.2016 г Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Участие 

примут 

студенты 

колледжа 

 Встреча студентов с гостями,    

работающими в госпиталях 

города Кисловодска,  в годы 

Великой Отечественной  

войны.  

20.03.2016 г.  Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Отделение 

«Сестринское 

дело», второй  

и третий курс. 

 Создание  студентами 

авторского фильма 

«Кисловодск – город 

госпиталь». Участие приняли 

15 студентов.  

21.03. – 27.03. 

2016 г. 

Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Отделение 

«Сестринское 

дело», третий 

курс.   

 Конкурс стенной печати 

«Мир вам, люди». Приняло 

участие 42 студента.  

23.03.2016 г. Педагог-

организатор. 

Кураторы. 

Отделение 

«Сестринское 

дело, первый 

курс. 

 Тематическая олимпиада 

«Великая Отечественная 

война». Приняло участие 30 

студентов. 

24.03.2016 г. Воспитатели 

общежития 

Общежитие 

колледжа. 

 Акция «Бессмертный полк» 

В рамках акции  будет 

проводится сбор 

01.04. – 30.04. 

2016 г. 

Педагог-

организатор. Зав. 

отделениями. 

Все студенты и 

преподаватели 
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информации, фото  и видео 

материалов, историй, 

воспоминаний и рассказов о 

людях, принимавших 

участие в Великой 

Отечественной войне.  

 Студенческое 

самоуправление.  2-й этап  

краевого фестиваля молодых 

поэтов «Журавли 2015».  

01.04.-

30.04.2016г. 

Руководитель 

«Поэтической 

гостиной» 

Примут 

участие все 

студенты 

колледжа. 

 Акция «Георгиевская 

ленточка. Помоги ветерану». 

В течение 

апреля 

месяца. 

Зав. отделениями. Примут 

участие все 

студенты 

колледжа. 

 Издание сборника 

стихотворений «Ваш подвиг 

навечно в наших сердцах», 

посвященный 70- летию 

победы в великой 

Отечественной войне. 

01.04- 12.04. 

2016 г.   

Руководитель 

«Поэтической 

гостиной» 

Студенты 

проживающие 

в колледже. 

 Городской конкурс на 

лучшее литературное 

произведение о войне «Гимн 

Победе», посвященный 70 

летию Победы 

В Великой Отечественной 

войне 1041-1945гг 

01.04.-

25.04.2016 г. 

Руководитель 

«Поэтической 

гостиной» 

Студенты, 

проживаю-щие 

в колледже. 

 Авторский фильм студентов 

о медицинской сестре в годы 

войны, работающей в  

госпитале г. Кисловодска  

Линьковой  Августы 

Елизаровны. . 

10-12.04.2016 

г. 

Кураторы Студенты 

отделения 

«Сестринское 

дело», 3 курс. 

 Благотворительная акция 

волонтерского движения 

колледжа. Оздоровление 

массажем ветеранов труда г. 

Кисловодска.  

01.04.-

12.04.2016 г. 

Руководитель 

практического 

обучения. 

 

  «История семьи – история 

страны»,  продолжаем 

оформлять стенд, 

посвященный  

родственникам 

преподавателей и студентов 

колледжа, защищавших 

Отечество.  

01.04.- 

30.04.2016 г. 

Педагог-

организатор. Зав. 

отделениями. 

Студенты 

актив 

волонтеров 

колледжа. 

 Благотворительная акция 

волонтерского движения 

колледжа. 

Пасхальная встреча с 

воспитанниками Детского 

дома № 23 г. Пятигорска. 

14.04.2016 г.  Педагог-

организатор, 

воспитатели 

общежития 

Актив 

волонтеров, 

студенты 

колледжа. 
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 Тематический концерт 

«Война без выстрелов»  (О 

медицинских сестрах города 

Кисловодска в годы Великой 

Отечественной войны).  

24.04.2016 г.   Педагог-

организатор. 

Студенты 

колледжа. 

 Выступление студентов с 

программой   песен о войне в 

Выставочном зале г. 

Кисловодска.  

24.04.2016 г. Педагог-

организатор. 

Студенты 

колледжа, 

Отделение 

«Медицинский 

массаж». 

 Мемориал «Журавли». Союз 

Офицеров, МУКК МКПЦ 

«Дружба», медицинский 

колледж. Военно – 

патриотическое 

мероприятие, посвященное 

70- летию победы в Великой 

Отечественной войне 

06.05.2016 г. Педагог-

организатор. 

Студенты 

колледжа 

 Участие студентов и 

преподавателей колледжа в 

шествии «Бессмертного 

полка» 

09.05.2016 г. Педагог-

организатор. Зав. 

отделениями. 

Студенты,  

актив 

волонтеров 

колледжа 

 Возложение венков и цветов 

к Архитектурно – 

скульптурной композиции 

«Журавли» и братским 

могилам  

09.05.2016 г. Педагог-

организатор. Зав. 

отделениями, 

волонтеры 

Студенты 

колледжа 

 Посещение волонтерами  

преподавателей – ветеранов 

труда колледжа: Демину 

Н.П., Крюковскую Н.С  

По мере 

необходимост

и 

Педагог-

организатор . Зав. 

отделениями, 

волонтеры. 

Актив 

волонтеров. 

 Возложение венков к 

мемориалу «Медицинская 

сестра» г. Кисловодск» 

май Педагог-

организатор. Зав. 

отделениями, 

волонтеры. 

Актив 

волонтеров. 

 Экологический десант май- июнь Зав. отделениями, 

волонтеры. 

Студенты 

колледжа 

 

 

 

Педагог-организатор  Н.Н. Хахлова 

 

 

 

 


