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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

ЦЕЛЕВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

Правовое основание для 
разработки программы 

1. Всеобщая декларация прав человека. 
2. Декларация прав ребенка. 
3. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
4. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»  
5. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года.  

7. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года. 

Исполнители программы Волонтерский отряд ГБПОУ ИО «АПТ» 

Цель программы Пропаганда волонтерского движения и распространение опыта 
добровольческой деятельности среди студентов техникума как 
социально – значимого движения современности. Создание 
благоприятных условий для самореализации молодежи, их 
социальной адаптации и повышение социальной активности. 

Задачи программы 1. Создать оптимальные условия для распространения 
волонтерского движения и активизации участия студентов 
техникума в социально-значимых акциях и проектах. 
2. Развивать социальную активность молодежи, 
самостоятельность и ответственность, коммуникативные умения и 
навыки. 
3.  Поддержать социальные инициативы, направленные на 
распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и 
сострадания. 
4. Участвовать в подготовке и проведении массовых социально-
культурных, информационно-просветительских и спортивных 
мероприятий. 
5.  Реализовать программы профилактической и информационно-
пропагандистской направленности. 
6. Наладить сотрудничество с социальными и коммерческими 
партнерами для совместной социально-значимой деятельности. 

Сроки реализации 2019  – 2021 гг 
Управление и контроль 
реализации программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, Органы 
студенческого самоуправления 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 
 
 

1.Повышение  сознательности и активности студентов техникума в 
решении социально-значимых вопросов посредством разработки и 
реализации социальных проектов, участия студентов в 
добровольческих акциях, мероприятиях города, области. 
2.Увеличение числа социальных партнеров, увеличение числа 
благополучателей. 
3.Активизация работы органов студенческого самоуправления. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – 

утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждением от культуры и 

искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением 

финансовой обеспеченности учреждений культуры. Процесс трансформации 

общества приводит к обострению социальных проблем. В этих условиях 

важным фактором помощи незащищенным слоям и группам населения 

становится благотворительность, развитие волонтерской деятельности. 

 Содействие развитию и  распространению волонтерства в соответствие 

с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, а также со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

отнесены к числу приоритетных направлений социальной и молодежной 

политики. 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству студенчества, 

обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания  активной 

гражданской позиции и социальной ответственности молодого человека.   

 Занятие студентов волонтерской деятельностью позволяет сохранять и 

укреплять человеческие ценности; способствует  личностному росту и  

развитию социальных связей. 

Волонтерское движение – институт воспитания семейственности, 

честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра. Волонтерское движение 

представляет собой добровольную консолидированную социально полезную 

деятельность самоуправляемых, открытых  молодежных объединений. 

 Студенты, активно занимающиеся добровольчеством, получают 

навыки и умения организации мероприятий, акций, тренингов  общения с 
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различными категориями населения, что в последствие делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. 

 Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении 

социальных проблем общества, в том числе и окружающих их студентов.  

Актуальность развития  волонтерского и лидерского движения в 

молодежной общественной организации  обосновывается необходимостью 

формирования позитивного социального опыта растущего человека третьего 

тысячелетия, его гражданского становления посредством лидерской и 

волонтёрской деятельности.  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

Направлениями волонтерской деятельности являются: 

‾ профилактика употребления ПАВ (психо-активные вещества) –  

создание мультимедиа проектов, проведение акций, тренингов; 

‾ здоровьесбережение – пропаганда ЗОЖ; 

‾ социальное  патронирование  детей- инвалидов, детей-сирот, 

пожилых людей; 

‾ духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская 

деятельность; 

‾ экологическая защита;  

‾ событийное волонтерство; 

‾ досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи, проведение интеллектуальных конкурсов,  

творческих мероприятий, праздников); 

‾ информационное обеспечение (сотрудничество со СМИ) 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих волонтерских формирований. 

Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые 

мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые программы, 
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благотворительные сезоны, осуществление благотворительной помощи на 

постоянной основе. 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Качественные критерии эффективности программы 
 

Ожидаемый результат  Методики диагностики 

Формирование ответственной, 
социально-активной личности, на основе 
созидательной соорганизованности. 
 

Анкетирование. 
Методика диагностики «Самооценка» 
Методика КОС  (коммуникативно-  
организаторские  способности) 

Распространение в молодежной среде культуры 
здорового образа жизни. 
 

Анкетирование 
Опрос 
Тестирование 
Мониторинг 

Привлечение внимания общественности и 
СМИ к социальным проблемам 

Мониторинг 

 

Количественные критерии эффективности реализации программы 

Увеличение числа студентов, занимающих активную жизненную 

позицию; увеличение охвата студентов и молодежи, участвующих в 

волонтерских проектах; увеличение количества добровольческих акций, 

мероприятий социально-значимой направленности; повышение уровня 

культуры здорового образа жизни студентов,  сокращение негативных 

(общественно опасных) проявлений в молодежной среде техникума; 

улучшение положения отдельных категорий студентов АПТ. 

№  Показатели 2019 2020 2021 
1 Количество волонтеров 25 35 45 
2 Разработка и внедрение проектов 2 1 1 
3 Активно работающие волонтеры (% от общего 

числа зарегистрированных волонтеров) 
92 98 100 

4 Количество проведенных волонтерских акций 8 15 21 
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План мероприятий  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Модуль 1 . Подготовительно-организационный 

1 Организация и проведение встреч со 
студентами, с целью информирования их о 
деятельности волонтерского движения  и 
вовлечения в ряды волонтеров. 

сентябрь классные 
руководители,  
Лидеры 
волонтерского 
отряда, 
Совет 
обучающихся, 
Совет общежития 

2 Формирование волонтерских групп по 
направлениям деятельности. 

сентябрь-октябрь  Лидеры 
волонтерского 
отряда, 
Совет 
обучающихся, 
Совет общежития 

3 Создать информационную базу для студентов 
техникума по ознакомлению с волонтерским и 
благотворительным движением. 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерского 
отряда, 
Совет 
обучающихся, 
Совет общежития 
классные 
руководители 

4 Обучение лидеров волонтерского движения В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, лидеры 
волонтерского 
отряда  

5 Взаимодействие с социальными партнерами в 
рамках реализации программы 
 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, лидеры 
волонтерского 
отряда 
классные 
руководители 

Модуль 2.  Практический 
1 Разработка и реализация социально–значимых 

проектов 
 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерских 
направлений 

2 Разработка и реализация социально–значимых 
акций:  
«Наш уютный двор» 
«Поздравь город!» 
«Спешите делать добро!» 
«Брось сигарету!» 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений 
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«В омуте наркомании» 
«Георгиевская лента» 
«Свеча памяти» 

3 Организация и проведение работы со 
студентами и семьями «группы риска» 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений, 
социальный 
педагог 

4 Проведение Дня открытых дверей. ежегодно Руководитель 
волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений 

5 Организация и проведение круглых столов по 
развитию волонтерского движения. 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерских 
направлений 

6 Организация профилактических мероприятий к 
календарным датам с участием волонтеров 
движения за здоровый образ жизни. 
Всемирный день отказа от табака (3-й четверг 
ноября). 
1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
1 марта – Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
7 апрель- День здоровья 
31 мая - Всемирный день борьбы с курением 
1 июня - Всемирный день защиты детей 
26 июня – Всемирный день борьбы с 
наркотиками 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерских 
направлений 

7 Благотворительные новогодние представления 
и концерты 
Концертная деятельность в рамках социального 
заказа 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерских 
направлений 

 Организация мероприятий к календарным 
датам: 
День учителя – 5 октября 
День пожилого человека – 1 октября 
День доброты – 13 ноября 
День матери -  последнее воскресенье ноября 
Международный день инвалидов - 3 декабря 
День защитника Отечества – 23 февраля 
День здоровья – 7 апреля 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей – 11 апреля  

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Лидеры 
волонтерских 
направлений 
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День Победы – 9 мая, 
Всемирный день охраны окружающей среды -5 
июня, 
День России – 12 июня 

 Проведение опросов, анкетирования среди 
молодежи об отношении   к социальным 
проблемам. 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Волонтеры 
 

Модуль 3 Аналитический 
1 Диагностика студентов и анализ итогов 

реализации программы. 
ежегодно Руководитель 

волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений 

2 Анализ участия в конкурсах социальных 
проектов  

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений 

3 Анализ результатов и планирование 
деятельности по итогам реализации программы 
на следующий период работы. 

В течение всего 
периода реализации 
программы 

Руководитель 
волонтерского 
движения, 
Лидеры 
волонтерских 
направлений 
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ГЛОССАРИЙ  

Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 

том числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная 

организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 

деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 

транспорт и другие). 

Благополучатели — лица, получающие благотворительные 

пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев». 

Добровольческая (волонтерская) деятельность — это форма 

социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг 

на местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев).  

         Молодежное добровольчество — практическая добровольческая 

деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем, 

осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние 

на субъект деятельности. 

Добровольческие ресурсы — совокупность трудовых, временных, 

интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, 

источником которых являются добровольцы. 

Добровольческой организация — некоммерческая организация, 

привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая 

добровольческие программы и проекты. 

Система поддержки социального добровольчества — комплекс мер, 

мероприятий и специализированной инфраструктуры, ориентированных на 

стимулирование, поддержку и развитие добровольчества на основе 

мобилизации и консолидации общественных и государственных ресурсов. 
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Координатор добровольцев ответственное лицо в организации, 

имеющее специальную подготовку и отвечающее за привлечение 

добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности. 

Добровольческая программа — гуманитарная программа, 

ориентированная на потребности граждан и гражданского общества, в 

которой основным способом ее реализации является добровольная работа 

людей, а главной задачей — эффективная организация добровольной работы. 

 

 
 
 
 

 


