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Общие положения 

 

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. Об этом Президент 

РФ Владимир Владимирович Путин (Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтёра)») торжественно сообщил на 

церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России» 6 декабря 

2017 года. 

В ноябре Указом Президента РФ был утвержден новый праздник – День 

добровольца (волонтёра), который будет отмечаться ежегодно 5 декабря. 

Развитие волонтёрского движения 

В Институте действует Волонтерский отряд «СОГПИ», в состав 

которого входит более 300 студентов – добровольцев - активистов. В рамках 

реализации основных направлений воспитательной работы каждый третий 

студент Института хотя бы раз вовлекался в волонтерскую деятельность.  

Основные направления волонтерства:  

- патриотическое, - событийное социальное, - инклюзивное, - 

культурное,  

- волонтерство в ЧС,  - экологическое, - профилактическое, - языковое. 

Волонтерское движение как одна из форм комплексного сопровождения 

образовательного процесса не только способствует социализации студентов 

(в том числе и студентов с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ), 

но и развивает процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно 

проявится с положительной стороны в общественной жизни и в будущем. 

Студенты – волонтеры активно проявили себя как Волонтеры Победы, 

волонтеры - спасатели, Корпус общественных наблюдателей  на ЕГЭ и 

НИКО, патруль ДНД,  волонтеры - менторы, волонтеры по сопровождению  

пилотных площадок Российского движения  школьников, волонтерство в 

рамках инклюзивного образования, волонтеры Антитеррор.  

На постоянной основе ведется волонтерское сопровождение инвалидов, 

пожилых людей, ветеранов, в том числе педагогического труда, детей, 
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оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Волонтеры принимают 

активное участие в социальной  жизни республики. 

За отчетный период волонтеры СОГПИ приняли участие и 

организовали:  

- 20 мероприятий  институтского уровня  

- 28 мероприятий республиканского уровня  

- 21 мероприятий окружного уровня   

- 20 всероссийского уровня 

- 2 международного уровня 

Таким образом, за отчетный период было организовано и проведено 91 

мероприятие различного уровня.  

Среди них Ключевыми стали следующие мероприятия:  

1. Участие в республиканском проекте «Доброшкола», в рамках 

которого на базе Института была реализована обучающая программа для 

лидеров-добровольцев по следующим  направлениям:  

- «Лидеры добровольческого движения – кто они?» 

- «Как вовлечь детей и подростков в волонтерство» 

- «Лидер. Команда. Проект» 

- «Медийное сопровождение волонтерской деятельности» 

- «Ресурсный центр поддержки добровольчества – Идеальная команда». 

В реализации образовательной программы принимал участие в том 

числе и  руководитель Общероссийской общественной организации «Детские 

и молодёжные социальные инициативы», Основатель Международного 

форсайт-клуба «Мотиватор 24» Эксперт федеральных конкурсов, 

Общественной Палаты – Тетерский Сергей Владимирович. 

2. 13 февраля в нашей республике состоялся масштабный 

добровольческий форум Слет волонтеров "Добрая воля Кавказа". Студенты и 

преподаватели Северо-Осетинского государственного педагогического 

института приняли участие в открытии Республиканского Ресурсного центра 
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по работе с волонтерами и в слете волонтеров Северо-Кавказского 

федерального округа. Студенты СОГПИ выступили в качестве организаторов 

и участников нескольких интерактивных панельных площадок по 

представлению направлений волонтерства: волонтерство в образовании и 

наставничество, инклюзивное волонтерство, волонтерство во 

взаимодействии с правоохранительными органами. Также студенты СОГПИ 

приняли участие в флешмобе и квесте. 

3. СОГПИ стал пилотной площадкой для реализации федеральной 

программы "Кампания" Твой выбор ", проводимой совместно 

Министерством образования и науки РФ, Центральной избирательной 

комиссией РФ, РСМ. По результатам председатель СС – Гулиев Вадим 

принял участие во всероссийском конгрессе. 

4. Студенты-волонтеры  и преподаватели Северо-Осетинского 

государственного педагогического института активно сотрудничают с 

Мобильным отрядом и на постоянной основе проводят совместные плановые 

мероприятия патриотической и антитеррористической направленности. 

Участовали в праздновании 75-летия Победы в Сталинградской битве в г. 

Волгоград в качестве волонтеров Победы, 9 мая в честь Великой Победы. 

5. Проректор по воспитательной и социальной работе А.В. 

Вареница и доцент кафедры дошкольного образования А.Р. Георгян в составе 

республиканской делегации приняли участие в окружном форуме 

"Наставник", который проходил в Ставрополе на базе Северо-Кавказского 

федерального университета, где на дискуссионных площадках был 

представлен опыт работы СОГПИ в области инклюзивного волонтерства. 

6. 16 марта 2018 года в состоялась встреча активистов 

волонтерского движения РСО-Алания с депутатом Госдумы РФ Артуром 

Таймазовым, в которой приняли участие студенты Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. Активисты волонтерского 

движения Северо-Осетинского государственного педагогического института 

были награждены благодарностями по итогам "Доброшколы". 
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Благодарственные письма за значительный вклад в развитие волонтерского 

движения Северного Кавказа были вручены ректору СОГПИ Людмиле 

Асланбековне Кучиевой и проректору по воспитательной и социальной 

работе А.В. Варенице. 

7. Студенты-волонтеры Северо-Осетинского государственного 

педагогического института на постоянной основе сотрудничают с Северо-

Осетинской региональной общественной организацией помощи людям с 

синдромом Дауна «Время перемен», Ассоциацией родителей детей 

инвалидов, республиканским домом – интернатом  для престарелых и 

инвалидов «Забота», Центром Реабилитации детей-инвалидов "Феникс", 

республиканским отделением Всероссийского общества слепых, 

благотворительным фондом «Быть добру», фондом защиты сирот и лиц 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Нам по пути», 

республиканским ресурсным Центром поддержки добровольчества, 

Волонтеры Победы, Волонтеры медики, республиканский волонтерский 

экологический отряд «Барс», РДШ, Центром военно-патриотического 

воспитания молодежи, Общественным объединением вожатых «Новый 

взгдяд» и т.д.   

8.  23 апреля г. Каспийск наши  волонтеры приняли участие в 

организации Чемпионата Европы по вольной борьбе (грэпплинг, греко-

римская борьба, вольная борьба (женщины, мужчины.)  

9. При  кафедре русской филологии действует отряд языкового 

волонтерского движения "Послы русского языка в РСО - Алания", которые 

ведут активную деятельность по различным направлениям.  

10.  В июле 2018 года Милана Дреева, Валерия Тепсикоева и Екатерина 

Тегеташвили прошли отбор и стали участниками Всероссийского 

образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме - 2018", смена 

"Образование будущего". В рамках профильной смены были рассмотрены 

вопросы взаимодействия с Российским движением школьников (РДШ) и 
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реализации основных направлений деятельности через вожатскую работу в 

школах. 

11.   В августе студенты Урумова А., Тегеташвили Е., Тепсикоева В., 

Бадракова И., Трусова Д. приняли участие в профильных сменах 

«Волонтерство» в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме 

«Машук». 

12. С 24-28 сентября 2018 года проходил III региональный 

чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями "Амбилимпикс - 2018". На протяжении всех 

дней чемпионата участников поддерживали и сопровождали волонтеры 

Центра развития волонтерского движения "Амбилимпикс" СОГПИ, 

прошедшие специальную подготовку. 

13. С 16 по 23 октября волонтеры СОГПИ принимали участие в 

организации  Регионального чемпионата "WorldSkills" Россия ("Молодые 

профессионалы) – 2018. 

14. Руководитель Центра развития волонтерского движения  

"Абилимпикс" СОГПИ Ваниева Виктория Юрьевна и волонтеры Абаева 

Зарина и Салагаева Вероника вошли в состав республиканской делегации  IV 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс", который проходил с 20 по 23 ноября в 

Москве на территории ВДНХ. Салагаева Вероника стала участников встречи 

с Министром просвещения РФ Васильевой Ольгой Юрьевной. 

15. В рамках государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг." на базе СОГПИ состоялся семинар 

"Межкультурный диалог - залог единства России" для молодежи СКФО. 

Модератором семинара выступила Анна Александровна Карпухина, 

программный директор Ресурсного центра развития компетенций ЧГПУ, 

эксперт Федерального агентства по делам молодежи. 

16. 1 декабря в рамках реализации Дорожной карты по воспитанию и 

социализации школьников Министерства образования и науки  РСО-Алания 
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СОГПИ организовал и провел обучающий профориентационной квест «Step 

by step к моей будущей профессии» для учащихся девятых классов школ г. 

Владикавказа. 

17. 2-5 декабря г. Москве проходил Международный форум 

"Доброволец России- 2018" в котором приняла участие активистка 

волонтерского движения Института  Хорина Анна. 

       19. Также, Волонтеры СОГПИ уже третий год выступают 

организаторами республиканских волонтерских акций: 3 сентября «День 

борьбы с терроризмом», 4 ноября «День народного единства» и др.  

 

За отчетный период студенты приняли участие в различных конкурсах 

и проектах: 

- Всероссийский конкурс грантовых молодежных проектов. Гулиев В.Н. с 

проектом «Патриотизм - сила, связующая поколения». Лауреат (без 

финансовой поддержки).  

- Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» (региональный этап): 

Гулиев Вадим – 3 место, Жуйкова Анастасия – 2 место, Бедоева Риана – 

участник, Тепсикоева Валерия – 3 место, Пухаева Диана – участник.   

- 1-ый урбанистический форум "Город начинается с тебя". 1-е место и 

грантовая поддержка (20 тысяч рублей) на реализацию проекта 

«Реконструкция Пушкинского сквера». 

- Конкурс лучших образовательных программ волонтерства 

Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Равные возможности 

детям». Участники: Тепсикоева Валерия проект «Веселое развитие» и 

кафедры осетинской и русской филологии проект «Послы русского языка».  

- Конкурс волонтеров  VOL_Skills Kazan 2019. Команда «WSK»СОГПИ  

вошла в число финалистов, заняв 2 место.  

- ГБОУ ВО СОГПИ вошли в число финалистов Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 

РФ с проектом «Создание добровольческой группы «МЫ ВМЕСТЕ» 
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для социальной адаптации молодежи и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

Перспективы развития  волонтерского движения: 

 

1. Увеличение охвата количества студентов волонтерской деятельностью в 

2019 году (Образовательная программа Я-ВОЛОНТЕР). 

2. Развитие перспективных направлений: «Волонтерство в образовании», 

«Культурное волонтерство», «Инклюзивное волонтерство», «Вожатый». 

3. Развитие волонтерского движения «Абилимпикс» и Вордскиллс. 

4.  Дальнейшая реализация волонтерских проектов. 

5. Участие в Грантовых проектах.  
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Приложение 1 

Отчет о выполнении мероприятий 

№ Мероприятие Дата Участники/Организаторы 

1.  

Разработка обучающей программы, семинаров для 

наставников и тьюторов по  направлению 

«Волонтерство в образовании » 

Январь  2018г. Вареница А.В., Козак Е.М 

2.  

Участие во Всероссийском конкурсе грантовых 

молодежных проектов  «Патриотизм - сила, 

связующая поколения» 

Январь 2018г. Гулиев В.Н. 

3.  
Проведение первого тренинга для лидеров-

добровольцев по проекту «Доброшкола» 
17.01.2018 г. А.В. Вареница, Е. Козак 

4.  

Участие в семинаре  на базе СОГПИ для лидеров 

«Доброшколы» на тему: «Как сделать так, чтобы о 

вас узнали».  

18.01.2018 г. 

А.В. Вареница, студенты-волонтеры 

СОГПИ, штаб Ресурсного центра 

РСО-А, лидеры «Доброшколы» 

5.  

Участие волонтеров СОГПИ в тренинге-

погружении «Лидер. Команда .Проект», 

организованном Ресурсным центром поддержки 

добровольчества в РСО-Алания в рамках работы 

проекта «Доброшкола» 

19.01.2018 г. Студенты-волонтеры СОГПИ 

6.  
Участие в форсайт-тренинге на тему «Ресурсный 

центр поддержки добровольчества – идеальная 

команда» по проектированию деятельности РЦ, 

20.01.2018 г. 
А.В. Вареница, студенты-волонтеры 

СОГПИ, лидеры «Доброшколы» 
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мотивации, эффективной коммуникации и 

командообразования для Штаба центра 

7.  

Участие в форсайт-тренинге на тему: «Идеальная 

волонтерская команда» ч. 1 по проектированию 

лидерами деятельности волонтерских 

объединений в школах и техникумах, который 

провел С.В. Тетерский 

20.01.2018 г. 
А.В. Вареница, студенты-волонтеры 

СОГПИ, лидеры «Доброшколы» 

8.  

В рамках реализации Дорожной карты 

Всероссийской кампании «Твой выбор» 

состоялось заседание Конференции обучающихся 

ГБОУ ВО СОГПИ. 

23.01.2018г. 
УВСР 

Студенты-волонтеры 

9.  

Участие в праздновании 75-летия Победы в 

Сталинградской битве в г. Волгоград в качестве 

волонтера Победы 

29.01-04.02.2018 

г. 
Жуйкова А.В. 

10.  
Участие во встрече студентов с активистами 

разных волонтерских движений РСО-А 
31.01.2018 г. Студенты-волонтеры СОГПИ 

11.  
Разработка образовательного проекта «Уроки 

доброты» для школьников, студентов, педагогов, 

социальных работников, родителей 

Январь-февраль 

2018 

Вареница А.В., Козак Е.М, Зафириду 

М.А., 

Георгян А.Р. 

12.  
Реализация обучающей программы, семинаров 

для наставников и тьюторов по  направлению 

«Волонтерство в образовании » 

Февраль – март 

2018г. 
Вареница А.В., Козак Е.М 
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13.  
Участие в окружном форуме "Наставник", 

который проходил в Ставрополе на базе Северо-

Кавказского федерального университета 

01.- 02.03.2018 
Вареница А.В., 

Георгян А.Р. 

14.  
Участие во Всероссийской акции «Память в 

танце. Случайный вальс», посвященной 75-летию 

Победы в Сталинградской битве 

02.02.2018 г. 
УВСР, студсовет, студенты 

факультетов, волонтеры 

15.  

Участие в рабочей встрече по вопросам 

проведения слета волонтеров СКФО «Добрая воля 

Кавказа», посвященного Году добровольца 

(волонтера) в РФ 

06.02.2018 г. 
Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ, студенты факультетов 

16.  

День российской науки   (подготовка материалов о 

людях с ОВЗ ученых, научных сотрудниках РФ, 

РСО-Алания; встречи в рамках День российской 

науки) 

8.02.2018г. ВЦ СОГПИ Представители Вузов 

17.  
Участие во Всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва» 
11.02.2018 г. 

Студсовет, студенты 

факультетов,волонтеры 

18.  
Открытие республиканского ресурсного центра по 

работе с волонтерами 
13.02.2018 г. 

Вареница А.В.. Кучиева Л.А., 

студенты-волонтеры СОГПИ 

19.  
Участие в слете волонтеров СКФО «Добрая воля 

Кавказа», разработка интерактивных панельных 

площадок, дискуссионных площадок. 

13.02.2018 г. 
Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

20.  Участие во встрече «Диалог на равных» с 16.02.2018 г. Дигоева О.Е., студенты факультетов, 
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начальником отдела ГАУ «Центр военно-

патриотического воспитания РСО-Алания» 

Цогоевым Б.А. 

волонтеры 

21.  

Участие в торжественно мероприятии и в 

организации праздничного концерта, 

посвященного 23-й годовщине образования 

Мобильного отряда МВД России по РСО-Алания. 

27.02.2018 г. 
Вареница А.В., студенты 

факультетов 

22.  

В Северо-Осетинском государственном 

педагогическом институте состоялись выборы на 

должность председателя студенческого совета 

СОГПИ. Выборы проходили в рамках 

федеральной программы "Кампания" Твой 

выбор", проводимой совместно Министерством 

образования и науки РФ и Центральной 

избирательной комиссией РФ. 

1.03.2018 г. 
Вареница А.В., студенты и 

волонтеры СОГПИ 

23.  

Участие в семинаре с экспертами "Рыбаков 

Фонда", который проходит на базе Северо-

Осетинского государственного университета. 

Цель семинара - разработка дорожной карты 

сотрудничества "Рыбаков Фонда" и Республики 

Северная Осетия - Алания 

02.03.2018 г. 
Вареница А.В., преподаватели и 

студенты-волонтеры СОГПИ 

24.  
Участие в федеральном вебинаре по 

федеральному плану Года добровольца. 

Комиссия Общественной палаты Российской 

07.03.2018 г. 
Вареница А.В., Дигоева О.Е., 

волонтеры, студенты факультетов 
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Федерации по делам молодежи, развитию 

добровольчества и патриотическому воспитанию 

провела онлайн-совещание с общественными 

палатами субъектов Российской Федерации по 

вопросу проведения в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера) 

25.  

Участие в мероприятии, организованном 

ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа 

при поддержке республиканского Ресурсного 

центра в рамках Межрегионального молодежного 

патриотического проекта «Герои современной 

России». 

07.03.2018 г. 
Дигоева О.Е., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

26.  
Участие в Межнациональной акции «180318: мы 

выбираем сильную страну!» на стадионе 

«Юность» 

08.03.2018 г. 
Вареница А.В., студенты Института, 

волонтеры 

27.  
Участие  во встрече активистов волонтерского 

движения РСО-Алания с депутатом Госдумы РФ 

Артуром Таймазовым 

16.03.2018 г. 

Кучиева Л.А., Вареница А.В., 

Дигоева О.Е., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

28.  Участие в митинге-концерте «Крымская весна» 18.03.2018 г. 
Дигоева О.Е., преподаватели и 

студенты-волонтеры 

29.  
Участие в Мероприятии посвященном 

Международному дню человека с синдромом 

Дауна. 

21.03.2018 г. 
Вареница А.В., студенты Института, 

волонтеры 
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30.  

Всемирный день информирования об аутизме. 

Участие во флэшмобе «Расправь крылья!», 

приуроченного ко дню распространения 

информации об аутизме 

02.04.2018 г. 
ВЦ СОГПИ Вареница А.В., 

Зафириду М.А. 

31.  

Проведение акции "Игры нашего детства". На 

переменах студенты играли в различные 

подвижные игры: "классики", "скакалки", 

"догонялки, "резиночка" и другие в рамках 

Всемирного дня здоровья 

06.04-07.04.2018 

г. 

УВСР, студсовет, преподаватели, 

волонтеры СОГПИ 

32.  

Проведение тематического мероприятия в 

Республиканском центре реабилитации детей-

инвалидов «Феникс», посвященного Дню 

космонавтики 

12.04.2018 г. 
УВСР, Кусаева А.А., студенты-

волонтеры СОГПИ 

33.  
Участие в Окружной школе волонтеров-медиков 

СКФО на базе СОГМА 

13.04.-

15.04.2018 г. 

Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

34.  
Всероссийский конгрессе председателей 

студенческих советов 
19.04.2018 г. 

Председатель Студенческого совета 

Гулиев В.Н. 

35.  

Участие в работе «Школы инклюзивного 

наставничества». Организаторы – 

благотворительный фонд «Действуй!» (О. Лоева), 

Ассоциация волонтерских центров, «Школа 

Слова» (Е. Новожилова) 

17.04.2018 г. 
Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ 
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36.  

Участие в образовательной программе по 

развитию инклюзивного волонтерства, совместно  

с Северо-Осетинским региональным отделением 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

17.04-18.04.2018 

г. 
Вареница А.В., волонтеры СОГПИ 

37.  
Участие в мероприятии, посвященном Открытию 

недели  инклюзивного образования 
22.04.2018 г. 

УВСР 

Студенты-волонтеры СОГПИ 

38.  

По инициативе депутата Госдумы Артура 

Борисовича Таймазова делегация волонтеров из 

Северной Осетии прибыла  в Дагестан, 

г. Каспийск и оказала помощь в организации  

Чемпионата Европы по вольной борьбе. 

23.04.2018 г. 

 

Студенты-волонтеры СОГПИ 

Ресурсный центр поддержки 

добровольчества 

39.  

В рамках волонтёрского движения "Послы 

русского языка в РСО-Алания" в СОГПИ 

открылась  литературная гостиная  

организованная волонтёрами направления 

"Приёмная филолога". 

28.04.2018 г 

член Союза писателей России и 

Российского союза 

профессиональных литераторов 

Куличенко Н. В. 

40.  

Проведение исторического квеста, посвященного 

75-летию битвы за Кавказ, выставка книг, 

посвященных обороне Кавказа в 1942-1943 годах 

в Национальной научной библиотеке. 

03.05.2018 г. 
Тедеева Н.В., Жуйкова А.В., 

студсовет, студенты-волонтеры 

41.  Проведение традиционной встречи с ветеранами 08.05.2018 г. УВСР, преподаватели и студенты-
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Института волонтеры Института 

42.  

Международный день семьи. Акция «Моя семья – 

моя опора» подготовка материалов из жизни 

семей с детьми –инвалидами, встречи и т.д. 

 

15 мая 2018г. 
ВЦ СОГПИ Вареница А.В., Доева 

Л.И. 

43.  

Участие в рабочей встрече по вопросам развития 

добровольчества, практик наставничества, 

гражданско-патриотического воспитания с 

представителями Общественной палаты РФ 

17.05.2018 г. 
Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

44.  
Проведение Форума языкового волонтерского 

движения "Послы русского языка в РСО - 

Алания" 

17.05.2018 г. 
Преподаватели и студенты-

волонтеры СОГПИ 

45.  
Участие в фестивале "На Иры фассивад ", 

приуроченного к Дню осетинского языка 
18.05.2018 г. Студенты - волонтеры СОГПИ 

46.  
Участие в работе круглого стола в УФСИН. Были 

обсуждены планы совместной работы по 

направлениям волонтерства. 

25.05.2018 г. Вареница А.В. 

47.  

Участие в Прямом диалоге на актуальную тему: 

"Киберспорт", который провели совместно фонд 

«Нам по пути», Управление образования АМС г. 

Владикавказа РСО-Алания и РДШ в рамках 

проекта «Профилактика зависимости» 

31.05.2018 г. Студенты-волонтеры СОГПИ 
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48.  

Участие в акции-концерте "Молодёжь Осетии за 

здоровый образ жизни!" (нет наркотикам), 

организованном Республиканским 

Благотворительным Фондом "Спасательный круг" 

31.05.2018 г. 
Дигоева О.Е., Студенты-волонтеры 

СОГПИ 

49.  

Участие в мероприятии, посвященном 

Международному дню защиты детей совместно с 

Северо-Осетинской региональной общественной 

организацией помощи людям с синдромом Дауна 

"Ветер перемен" 

01.06.2018 г. 
Дигоева О.Е., 

студенты-волонтеры СОГПИ 

50.  
Участие в работе форума "Без границ" 

«Инклюзивное социальное проектирование» 

02.06.2018 г. 

 

Вареница А.В., студенты-волонтеры 

СОГПИ 

51.  

Международный  день друзей акция «Рука в руке» 

поддержка детей с ОВЗ, установление дружеских 

отношений, встречи и тд. 

 

9 июня 2018г. ВЦ СОГПИ Вареница А.В., 

52.  

Всероссийский конкурс проектов  

Доброволец РФ 2018  

 

09.06.2018 г. 

Тепсикоева В.А., Бедоева Р.А., 

Гулиев В.Н., Жуйкова А.В., Пухаева 

Д.А. 

 

53.  
Участие в работе II школы молодых ученых 

СКФО 
15.06.2018 г. 

Волонтеры СОГПИ, члены 

студенческого научного общества 
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54.  
Участие в  Едином дне регистрации проектов в 

рамках Всероссийского конкурса "Доброволец 

России - 2018" 

20.06.2018 г. 

Студенты СОГПИ 

РДШ 

Волонтеры Республики 

55.  
Участие в открытом диалоге Главы РСО-Алания 

Вячеславом Зелимхановичем Битаровым с 

молодежью республики. 

1.07.2018 г. Студенты, волонтеры Института 

56.  
Отбор и участие во Всероссийском 

образовательном форуме "Территория смыслов на 

Клязьме - 2018", смена "Образование будущего". 

2.07.2018 г. 

Тегеташвили Е.Т. 

Тепсикоева В.А. 

Дреева М.О. 

57.  
Участие в Северо-Кавказском молодежном 

образовательном форуме «Машук» 

10.08.-

20.08.2018г. 

Урумова А., Тегеташвили Е., 

Тепсикоева В., Бадракова И., Трусова 

Д. 

 

58.  

День солидарности в борьбе с терроризмом, в его 

рамках: 

- оформление холлов учебных корпусов; 

- проведение кураторских часов; 

- акция «Огоньки памяти»; 

- выезд в г. Беслан; 

- возложение цветов в память погибших в теракте 

03.09.2018 
преподаватели и студенты – 

волонтеры СОГПИ 

59.  СОГПИ приняли участие в совещании по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам 
4.09.2018 г. Проректор по ВСР А.В.Вареница и 

Заведующая кафедрой МКСПО 
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WorldSkills России в РСО-Алания с участием 

Союза "Молодые профессионалы". 

М.С.Гапеева   

60.  

Участие в праздновании Дня города и Дня 

Республики Северная Осетия – Алания. В его 

рамках подготовка тематической площадки,  

проведение творческих и интеллектуальных 

мастерских  для взрослых и детей 

16.09.2018 г. 
Вареница А.В., Дигоева О.Е., 

студенты факультетов, волонтеры 

61.  

Участие в семинаре курсов дополнительного 

образования в рамках проекта "Волонтерское 

курортное движение " Молодой экскурсовод", г. 

Ессентуки 

17.09.2018 г. 

Гапеева М.С., Студенты, 

обучающиеся на ФСР по 

направлению "Краеведение и 

музейная педагогика" 

62.  

Участие в качестве волонтеров в III региональном 

чемпионате профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс-

2018» 

24-27.09.2018 г. 
Волонтеры и преподаватели 

Института 

63.  
Проведение квеста «По тропам Сухомлинского», 

посвященного 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского 

28.09.2018 г. Студактив, студенты факультетов 

64.  
Защита проектов на региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 

2018» 

28.09.2018 г. 

Гулиев В., Жуйкова А., Бедоева Р., 

Тепсикоева В., Пухаева Д., Дигоева 

О.Е. 

65.  Поддержка участников Республиканской 

спартакиады для людей с ограниченными 
02.10.2018 г. Волонтеры  СОГПИ 
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возможностями здоровья "Мир без границ". 

66.  
Встреча с активистами "Молодежки ОНФ", 

координатором регионального отделения 

Мариной Ткачевой 

04.10.2018 г. Студенты первых курсов 

67.  
Участие в работе V Межрегионального лагеря 

студенческого самоуправления и личностного 

развития "Вектор" в г. Пятигорске 

6.10-10.10.2018г. 
Гулиев В., Валишвили А., Токаева Т., 

Хетагурова Д., Абаева З. 

68.  

Участие в мероприятии, посвященном закрытию 

месяца знаний о людях с синдромом Дауна 

совместно с благотворительным фондом «Время 

перемен» 

28.10.2018 Вареница А.В., волонтеры СОГПИ 

69.  
Участие и победа в образовательной программе 

урбанистического форума "Город начинается с 

тебя". 

29.10.2018 г. Студенты СОГПИ 

70.  
Проведение мероприятия, посвященного 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева 
01.11.2018 г. 

ФФ, Бичегкуева О.Д., волонтеры – 

послы русского языка в РСО-А 

71.  

Празднование Дня народного единства, в его 

рамках: 

- проведение традиционной волонтерской акции 

(раздача ленточек-триколоров, памяток с инф. об 

истории праздника ); 

-проведение викторины о Дне народного единства 

и гимне РФ. 

В этом году акция была проведена совместно с 

04.11.2018 
УВСР, волонтеры, преподаватели и 

студенты СОГПИ 
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волонтерами СПО г. Владикавказа 

72.  
Участие во Всероссийском студенческом 

образовательном форуме «Вершина» на базе ДГУ, 

г. Махачкала 

06.11-

10.11.2018г. 
Хубешты Г., Хубаев З., Пхалагов З. 

73.  
Проведение традиционной акции безвозмездной 

сдачи крови «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
07.11.2018 г. Студенты и преподаватели СОГПИ 

74.  
Проведение бесед со студентами на тему 

«Навстречу WorldSkills Kazan - 2019» 
08.11.2018г. 

Вареница А.В. 

Команда волонтеров WorldSkills 

СОГПИ 

75.  

Участие в торжественной церемонии награждения 

победителей и участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России - 

2018» 

09.11.2018 г. 
Дигоева О.Е., Гулиев В., Жуйкова А., 

Тепсикоева В., Бедоева Р., Пухаева Д 

76.  
Проведение акции «Мы за жизнь без никотина», 

приуроченной к Международному дню отказа от 

курения 

08.11.2018 

УВСР, студактив, студенты СОГПИ, 

представители Управления 

Роспотребнадзора по РСО-А 

77.  

Международный день слепых 

Всероссийская акция «Белая трость» 

 

 

13 ноября 2018г. ВЦ СОГПИ Вареница А.В., 

78.  Участие в сессии студенческих вожатых для РДШ 

в СКФО в рамках проекта «Наставники 2.0» на 
16.11-18.11.2018 Кцоева Ж.Н., студенты СОГПИ 
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базе ЧГПУ, г. Грозный г. 

79.  

Участие в IV Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в качестве 

волонтеров, г. Москва 

20.11-

23.11.2018г. 
Абаева З., Салагаева В. 

80.  

Проведение семинара «Межкультурный диалог – 

залог единства России» в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы» совместно с 

руководителем Ресурсного центра развития 

компетенций ЧГПУ, экспертом Федерального 

агенства по делам молодежи Карпухиной А.А. 

23.11.2018 г. 

УВСР, команда волонтеров 

WorldSkills СОГПИ, студенты 

СОГПИ, студенты организаций ВО и 

СПО РСО-А 

81.  

Участие в квесте, проводимом ГБОУЗ 

«Республиканский центр по борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» совместно с 

Северо-Осетинским региональным отделением 

ВОД «Волонтеры-медики» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«СТОПВИЧСПИД» 

 29.11.2018 Студенты СОГПИ 

82.  

Проведение совместно с Минобром РСО-А 

профориентационного квеста «Step by step к моей 

будущей професcии» для учащихся 9 классов 

средних школ г. Владикавказа 

01.12.2018 г. 

Вареница А.В., УВСР, команда 

волонтеров WorldSkills СОГПИ, 

студенты СОГПИ 
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83.  
Международный день инвалидов. 

Акции в поддержку, встречи  и тд. 
3 декабря 2018г. ВЦ СОГПИ Вареница А.В., 

84.  

Команда волонтеров СОГПИ «WSK» вошла в 

число финалистов конкурса VOL_Skills Kazan 

2019, заняв  

II место  

4.12.2018г. команда волонтеров «WSK» СОГПИ 

85.  

Студентка Северо-Осетинского государственного 

педагогического института Анна Хорина приняла 

участие в международном форуме "Доброволец 

России" в г. Москве. 

2-5.12.2018 г. Хорина А.А. 

86.  

Подведение итогов по реализации 

республиканской концепции развития 

добровольчества по направлению «Волонтерство 

в образовании » на стартовых (пилотных) 

площадках 

5 декабря 2018г. Вареница А.В., Козак Е.М 

87.  
Участие в заседании поэтического клуба 

«СТИХиЯ», посвящённого теме «Любовь в 

поэзии» 

07.12.2018 г. Студенты и преподаватели СОГПИ 

88.  

В рамках языкового волонтерского движения  

«Послы русского языка» для детей с ОВЗ 

студенты К-А4/2 курса подготовили и провели в 

Центре Реабилитации детей-инвалидов "Феникс" 

увлекательное путешествие в мир произведений 

С. Я. Маршака. Викторины, игры-драматизации, 

09.12.2018 г. Студенты и преподаватели СОГПИ 
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инсценирование, авторская мультипликация стали 

основой этого яркого занятия. 

89.  

ГБОУ ВО СОГПИ вошли в число финалистов 

Всероссийского конкурса лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития 

субъектов РФ с проектом  

«Создание добровольческой группы «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

для социальной адаптации молодежи и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

сентябрь 2018г – 

декабрь 2019г. 
 

90.  Мероприятия РЦ «Добровольцы Осетии» Декабрь 2018г волонтеры 

91.  
Участие в республиканском итоговом 

мероприятии по подведению Года Добровольца в 

РФ 

Декабрь 2018г

  
волонтеры 

 

                                                     Проректор по ВСР                                                 А.В. Вареница   

 

 

 


