


АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 

Анализ показывает, что на сегодняшний день волонтеры –это 

драгоценные ресурсы во всех сферах деятельности. В России накоплен 

большой опыт социализации подростков. Пионерские дружины и 

комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты –далеко не полный 

перечень разных форм, направленных на формирование и развитие 

социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот 

только лишены они были одного, и самого главного -собственного желания и 

возможности выбора. Волонтерское движение сейчас развивается довольно 

бурно. Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, 

таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 

отзывчивость и других важных ценностей.Создание волонтерского движения 

в техникумепоможет разнообразить и укрепить работус обучающимися. 

Волонтеры будут заниматься профилактической 

работой,пропагандойздорового образа жизни, помогатьветеранам, 

участвоватьв благоустройстве и во многих спортивных и массово-культурных 

мероприятиях.Эффективная система сопровождения волонтерского 

движенияпозволит решать проблемы развития и воспитания обучающихся 

внутри образовательной среды учреждения. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КАЖДОМ ИЗ УКАЗАННЫХ 

ЭТАПОВ. 

Цель волонтерского движения КГБ ПОУ СПТ:  развитие молодежного 

волонтерского движения по пропаганде ценностей здорового образа жизни и 

социальной самореализациив общественной деятельности. 

Задачи: 

1. популяризировать идеи добровольчества в среде обучающихся и создать 

условия для развития волонтерской команды в техникуме; 

2. увеличивать количество волонтеров, информируяо возможностях 

волонтерской деятельности; 

3. организовать обучающие семинары участников волонтерского движения 

техникума в проведении различных мероприятий, сформировать умение 

волонтеров принимать и оказывать психологическую и социальную 

поддержку окружающим; 

4. вовлекать обучающихся в реализацию проектов профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности; 

5. формировать навыки и умения противостоять негативным привычкам;6. 

воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию, формировать 

лидерские и нравственно-этические качества, чувство патриотизма. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 

КАЖДОМ ИЗ УКАЗАННЫХ ЭТАПОВ. 

Проект волонтерского движения является долгосрочной, поэтому 

предполагается реализация еѐ мероприятий в 2020-2023 годах в три этапа: 

1 этап –подготовительный  



- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической 

литературы по теме проекта, изучение и анализ модели психолого-

педагогического сопровождения;  

-разработка нормативного обеспечения реализации проекта; 

-поиск и корректировка методических материалов, необходимых для 

внедрения в практику; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс основных циклов проекта 

волонтерского движения; 

-прохождение волонтерами курсов. 

2 этап –основной(практический)  

- реализация системы мероприятий проекта; 

-обработка и интерпретация результатов внедрения основных циклов проекта. 

3 этап –обобщающий  

- обобщение результатов работы, подготовка итогового отчета по итогам 

проекта;  

-определение перспектив и путей дальнейшего развития волонтерского 

движения в техникуме. 

Ожидаемые результаты: 

-создание научно-методической и правовой базы с целью развития и 

совершенствования волонтерского движения в техникуме; 

-увеличение числа обучающихся вовлеченных в добровольческую команду; 

-увлеченность обучающихся идеями добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования; 

-активное участие в пропаганде ЗОЖ и снижение риска употребления 

психоактивных веществ. 

План работы   
Мероприятия Время 

проведения 

Примечание 

1 Организационное заседание 

волонтерского отряда. 

Распределение поручений. 

сентябрь Организация работы 

отряда. 

2 Составление плана работы 

волонтерского отряда на 2020 -2021 

учебный год 

сентябрь Организация работы 

отряда. 

3 Акция «Трудовой десант» октябрь, 

апрель, май 

Трудовое воспитание 

4 Участие в акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам». Помощь в организации 

и проведении дня здоровья, 

спортивных мероприятий  в 

техникуме. 

в течение 

года 

Пропаганда здорового 

образа жизни 



5 Помощь в организации и 

проведении, участие в праздничных 

мероприятиях техникума. 

в течение 

года 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданской позиции, 

уважения к педагогам 

  

6 Интеллектуальная игра Брейн-ринг, 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (в общежитии 

техникума) 

декабрь Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

формирование знаний 

необходимых для 

профилактики 

социально- 

значимых заболеваний 

  

7 Профилактические занятие со 

студентами 1-го курса, приуроченное 

к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

ноябрь-

декабрь 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

формирование знаний 

необходимых для 

профилактики 

социально- 

значимых заболеваний 

  

8 Изготовление  новогодних 

поздравительных 

открыток  ветерану,  труженикам 

тыла, «детям - войны» и их вручение. 

ноябрь- 

декабрь 

Поздравление с 

новогодними 

праздниками 

9 Помощь в организации и участие в 

смотре строя и песни, приуроченного 

ко Дню защитника Отечества 

февраль Воспитание 

патриотизма, 

гражданской позиции 

10 Акция «Толерантность – культура 

мира» 

март- 

апрель 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

конфликтных 

ситуаций на 

межнациональной 

и религиозной почве в 

студенческой среде 

  

11 Акция «7 апреля Всемирный день 

здоровья» Тематические занятия в 

группах. 

Апрель Пропаганда здорового 

образа жизни 



12 Участие студентов в акции «Мой 

дед», направленное на воспитание 

патриотизма, гражданской позиции 

февраль-

апрель 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданской позиции, 

уважения 

к старшему 

поколению 

13 Акция «Сделаем планету краше..» 

Посадка деревьев, кустарников и 

цветов на территории техникума, 

субботники 

апрель- май Трудовое воспитание 

14 Акция «Ветеран живёт рядом»» 

(оказание посильной помощи 

ветеранам, труженикам тыла, детям 

войны и ветеранам техникума) 

в течение 

года 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданской позиции, 

уважения 

к старшему 

поколению 

15 Акция «Весенняя неделя добра». 

Сбор и передача вещей, игрушек 

малоимущим и нуждающимся. 

Апрель- май Оказание помощи 

нуждающимся 

16 Всероссийская  акция «Георгиевская 

ленточка». Увековечивание памяти 

Подвига нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 

гг. 

май Воспитание 

патриотизма, 

гражданской позиции, 

уважения 

к старшему 

поколению 

17 Акция  «День без курения» 

приуроченная к Всемирному дню без 

табака. Изготовление и 

распространение буклетов на улицах 

города. 

Май Профилактика 

табакокурения 

18 Участие во всероссийском 

субботнике 

апрель Трудовое воспитание 

19 Акция «Праздничная 

открытка ветерану», приуроченная к 

9 мая 

  

Апрель-май Поздравление 

ветеранов с Днем 

Победы 

  

20 Благоустройство территории КГБ 

ПОУ СПТ и рп. Солнечный 

Апрель-май Трудовое воспитание 
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