
Программа международного круглого стола 

«Студенческое волонтерство. Молодежь за добрые дела» 

 

Организатор – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум» 

Дата и время проведения – 25 февраля, 11 часов 

Место проведения – ДК «Современник» (г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 16) 

 

Программа: 

 

10.30 – 

11.00 

регистрация участников 

11.00 – 

11.10 

приветственное слово Костышина Ирина Владимировна - начальник Управления 

культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского 

округа Московской области 

11.10 – 

11.20 

«Студенческий спасательный 

отряд в действии» 

Джетыгенов М.М., 

 председатель Дмитровского отделения  

Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

11.20 – 

11.30 

«Экологический добровольческий 

отряд» 

Логинова Елена Валерьевна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 ГБПОУ МО «Яхромский колледж» 

11.30 – 

11.40 

«Социально-проектная 

деятельность молодежи: от 

добровольческого отряда до 

волонтерского движения города» 

Бойкова Ольга Игоревна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБПОУ МО «Агро-

технологический техникум «Дубна» 

11.40-

11.50 

«Развитие волонтерской 

деятельности в молодежной среде 

Дмитровского городского округа» 

Мищенко Наталья Андреевна, начальник отдела по 

решению вопросов социальной политики 

Конюков Артем Дмитриевич, куратор 

волонтерского объединения «Волонтеры «Сфера» 

11.50 – 

12.00 

«Волонтерское движение на 

территории Талдомского 

городского округа» 

Власова Людмила Вячеславовна, руководитель 

волонтерского кружка структурного подразделения 

№ 2 ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

12.00 – 

12.10 

«Библиотека как площадка 

развития волонтерского 

движения» 

Яковлева Оксана Олеговна., заведующая сектором 

МБУК «Дмитровская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

12.10 – 

12.20 

«Волонтерское движение в 

системе СПО на примере 

«КБАДК» 

  

Шерхова Галина Владимировна  ГБПОУ СПО 

"Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 

колледж"+7(964) 034 7000 

 

12.20-

12.30 

«Из опыта организации 

волонтерской деятельности 

филиала «Молодечненский 

государственный 

политехнический колледж» УО 

«РИПО»                                     

 

Елена Петровна Голговская, заместитель директора 

по воспитательной работе филиала 

«Молодечненский государственный 

политехнический колледж» УО 

«РИПО»                                   

 

12.30 – 

12.40 

«Волонтёрская деятельность в 

филиале колледжа современных 

технологий в 

 машиностроении и автосервисе 

УО РИПО» 

Доморад Светлана Николаевна заместитель 

директора по УВР  

УО РИПО Филиал  

«Колледж современных технологий в 

 машиностроении и автосервисе» 

12.40-

12.50 

«Организация работы 

волонтёрского отряда колледжа 

«Доброе сердце» 

Жабко Светлана Анатольевна,  заместитель 

директора по воспитательной работе 

«Индустриально-педагогический колледж» 



 

  

 

учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 

12.50-

13.00 

«Волонтёры и ЗОЖ» Кулиева Елена Анатольевна, куратор волонтёрского 

отряда филиал МГАК им. академика М. С. 

Высоцкого УО РИПО  

13.00-

13.10 

«Деятельность волонтерских 

отрядов филиала ГГДСК УО 

РИПО «Творцы добрых дел» и 

«Эколог» 

Елена Богомолова  

«Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского 

комсомола Белоруссии» учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования» 

13.10-

13.20 

«Социально-психологические 

акции как средство поддержки и 

развития волонтеров» 

Татьяна Владимировна Свистуленко, педагог-

психолог филиала «Молодечненский 

государственный политехнический колледж» УО 

«РИПО»                                     

13.20 Подведение итогов круглого 

стола 

Шахова А.А., заместитель директора по УВР 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум" 

 

 


