
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по ВР, социальных педагогов по проблеме «Волонтерская 

организация как способ социализации студентов ПОО» 

от 14.03.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум», г. Челябинск, ул. 1-й Пятилетки, д. 3 

Присутствовали: заместители директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги, психологи, а также лица, ответственные за 

волонтерскую деятельность в организациях ПОО Челябинской области. 

Выступающие: 

1. Представитель Общественной молодежной палаты Законодательного 

собрания Челябинской области (организация «За возрождение Урала»), 

Рыженко Полина Сергеевна 

2. Руководитель движения «Волонтеры Победы» в Челябинской области, 

Баймухаметова Екатерина 

3. Руководитель структурного подразделения ДУМ «Смена», Зайцева 

Татьяна Михайловна 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Челябинского 

механико-технологического техникума, Саитхужина Гузелъ 

Ильгамовна 

5. Педагог-организатор Копейского политехнического колледжа им. С.В. 

Хохрякова, Шурова Евгения Николаевна 

6. Руководитель волонтерского центра «Свои люди» при ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», Сазикова Екатерина Викторовна 

7. Руководитель ОМО заместителей директора по ВР, социальных 

педагогов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», Тихомирова Инна Рудольфовна 

 

Представитель ПОО Челябинской области: 

1. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

2. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 



3. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

4. ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

5. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

6. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

7. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

8. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

9.  ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

10.  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» 

11.  ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

12.  ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» 

13.  ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

14.  ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

15.  ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

16.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

17.  ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

18.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

19.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

20.  ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко 

21.  ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

22.  ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

23.  АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент» 

24.  ПОУ «Колледж права и экономики» 

25.  ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

26.  ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

27.  ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

28.  ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус» 

29.  ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

30.  ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

31.  ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

 

 

https://radiotech.su/


Повестка: 

1. Роль молодежных парламентских формирований в добровольческой 

деятельности региона. 

2. Развитие волонтерского движения на Южном Урале.  

3. Из опыта работы ГБУ ДО ДУМ «Смена» по организации волонтерского 

движения в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». 

4. Организация волонтерского движения в ГБПОУ «ЧМТТ» как способ 

социализации студентов. 

5. Проектная деятельность волонтерской организации и опыт участия в 

конкурсах. 

6. Использование опыта работы в волонтерском центре «Свои люди» для 

участия в научно-исследовательской деятельности. 

Выступили: 

По первому вопросу выступила представитель Общественной 

молодежной палаты Законодательного собрания Челябинской области 

(организация «За возрождение Урала»), Рыженко Полина Сергеевна, которая 

обозначила роль молодежных парламентских формирований в 

добровольческой деятельности региона.  

По второму вопросу выступила Баймухаметова Екатерина, 

руководитель движения «Волонтеры Победы» в Челябинской области, 

которая рассказала о развитии волонтерского движения на Южном Урале. 

По третьему вопросу выступила Зайцева Татьяна Михайловна, 

руководитель структурного подразделения ГБУ ДО ДУМ «Смена», которая 

поделилась опытом создания школы волонтеров для организации 

волонтерского движения в рамках чемпионата «Молодые профессионалы».  

По четвертому вопросу выступила Саитхужина Гузелъ Ильгамовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Челябинского 



механико-технологического техникума, которая рассказала о роли 

волонтерского движения как о способе социализации студентов. 

По пятому вопросу выступила Шурова Евгения Николаевна, педагог-

организатор Копейского политехнического колледжа им. С.В. Хохрякова, 

которая поделилась опытом проектной деятельности в волонтерской 

организации 

По шестому вопросу выступила Сазикова Екатерина Викторовна, 

руководитель волонтерского центра «Свои люди», которая рассказала, о том, 

как можно использовать опыт работы в волонтерском центре «Свои люди» 

для участия в научно-исследовательской деятельности. 

Малова Елена Олеговна, заведующий лабораторией «Педагогика А.С. 

Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО подвела итоги заседания, провела рефлексию. 

Решение: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Признать заседание областного методического объединения 

заместителей директора по ВР, социальных педагогов продуктивным. 

3. Наладить взаимодействие ПОО Челябинской области с Центром 

волонтеров Южного Урала. 

Ответственный: И.Р. Тихомирова 

Срок: до 1 июня 2018 года. 

 

Руководитель ОМО                                                      

заместителей директора по ВР 

и социальных педагогов                              И.Р. Тихомирова 

 

 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                     Л.И. Пахомова 
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