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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Наименование программы  

 

 Программа развития 

волонтерского корпуса «Эра милосердия» 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

Основание для разработки Программы: 

 

Конвенция ООН о правах ребенка  

Конституция РФ  

Гражданский кодекс РФ  

Закон Российской Федерации «Об 

образовании»; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 

98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений»; 

Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 

№ 124-ФЗ 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях» 

Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, 

одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2009 г. № 1054-р 

Актуальность Программы: 

 

Волонтерское движение – институт 

воспитания семейственности, честности, 

справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, 

умеренности, добра. 

Участники программы  

 

 

- учащиеся 1 – 3 курсов; 

- дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также находящиеся 

под опекой  граждан;  

Основные цели программы   воспитание всесторонне развитой 

личности, имеющей активную 

жизненную позицию; 

создание условий для социальной 

адаптации, самореализации молодежи, 

повышение социальной активности. 

Задачи    - поддержка социальных инициатив, 

направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия 

и сострадания;  

- развитие социальной активности 

молодежи, самостоятельности и 

ответственности, коммуникативных 



умений и навыков;  

- предоставление возможности для 

развития организаторских качеств 

посредством участия в планировании и 

проведении социально значимых дел, 

акций;  

- привлечение средств массовой 

информации к освещению волонтерской 

деятельности 

Сроки реализации программы  2015-2018 год 

Направления реализации Программы: Просветительская деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Досуговая деятельность (организация 

свободного времени обучающейся 

молодёжи) 

Проведение акций ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» в городе. 

Профилактика правонарушений. 

Ожидаемый результат   Формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой 

личности.  Владеть знаниями о ЗОЖ и 

уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых 

установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность 

приобщения к  курению, алкоголизму   

Увеличение количества студентов, 

вовлеченных в работу  волонтерского 

корпуса и проведение    альтернативных 

мероприятий;  

Уменьшение количества правонарушений 

среди студентов ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» 

Название организации  ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

Почтовый адрес  

учреждения, телефон  

ЕАО г. Биробиджан ул. Косникова 1в, 

тел:43-5-00 

ФИО руководителя  

учреждения 

Калманов Михаил Борисович 

ФИО автора  

программы 

Хаенко Ксения Викторовна 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся 

и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требует 

появления новых подходов и методов активизации молодого поколения. 

Именно поэтому появления новых форм вовлечения студентов в социальную 

активность, вызвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Волонтёрское движение  стало одной из таких форм работы. 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою 

очередь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе 

означает доброволец, желающий. 

Волонтер – это человек, который добровольно готов отдавать свои 

силы и время на благо общества. В настоящее время Волонтерское движение  

стало модным. Волонтёры занимаются пропагандой здорового образа жизни, 

учатся общаться, понимать других людей, отстаивать своё мнение, считаться 

с мнением других людей. 

Концептуальная идея развития волонтёрского движения основывается 

на Всеобщей декларации прав человека (принята и провозглашена 

резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года), статья 

29: "Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только 

и возможно свободное и полное развитие его личности"; Всеобщей 

декларации волонтёров (принята 14 сентября 1990 г. в Париже на ХI 

Всемирной Конференции Международной Ассоциации добровольческих 

усилий): "Мы призываем государства, международные организации, 

предприятия, средства массовой информации быть нашими партнёрами в 

создании международной атмосферы, благоприятной для эффективного, 

открытого для всего волонтёрства - движения, воплощающего солидарность 

между людьми и народами". 

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 

года (объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество – 

фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в 

мире, свободе, безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, 

что добровольчество - способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста, 

через осознание человеческого потенциала.  

Волонтерские организации – это свободные спайки людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. 



Волонтерство объединяет представителей разных профессий, возрастов 

и увлечений, поэтому участие в этом общем деле безгранично, как 

безграничны ваши инициативы и желание внести свой вклад в доброе дело. 

В ФЗ «Об общественных объединениях» (2008 г.) сказано: 

«Волонтёрская деятельность - это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта 

на денежное вознаграждение».  

Волонтерское движение – институт воспитания семейственности, 

честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, 

ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, 

добра. 

В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (статья 3. п. 1) изложена государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования. Один из основных 

принципов – гуманитарный характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. Тем самым, вовлекая молодежь в добровольческое 

волонтерское движение, педагогический коллектив создает благоприятные 

условия для воспитания и развития гармоничной личности. 

 

Информационный модуль   

1.  Беседы со специалистами.   

2.  Групповые занятия волонтеров.   

3.  Изготовление плакатов, видео.   

4.  Выпуск стенгазеты (1-2 раза в полугодие).   

6.  Акции волонтеров.   

7.  Листовки.   

8.  Игры.   



9.  Викторины.  

10. Проведение тематических классных часов 

Тренинговый модуль   

1.  Обучающие занятия с волонтерами.   

2.  Мини-тренинги для студентов. 

Альтернативный модуль   

2.  Игры, конкурсы.   

3.  Спортивные мероприятия.   

4.  Фотоконкурс.   

Ожидаемые результаты:  

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более  

ответственной, адаптированной, здоровой личности.   Владеть знаниями о 

ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою  позицию, формирование 

здоровых установок и навыков ответственного  поведения, снижающих 

вероятность приобщения  курению, алкоголизму:    

 увеличение количества подростков, вовлеченных в  работу 

волонтерского корпуса  и проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение студентов  к общественно-значимой деятельности; 

  создание модели студенческого  волонтерского движения внутри 

техникума  и вне ее; 

 уметь общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения.   

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых в техникуме, 

городе, районе.   Волонтёр – это доброволец, разговаривающий на языке 

юной аудитории,  вызывающий доверие и интерес к себе.   

Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ  

профилактики вредных привычек и асоциального поведения в обществе.  

Условия для организации волонтерского движения   

1.  Взаимодействие специалистов различных областей при обучении  

волонтеров и подготовке мероприятий.   



2.  Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы,  

театрализованные представления).   

3.  Информационное обеспечение опыта работы (газета, фотоальбом, и т.п.).  

В дальнейшем находит место методическое  обеспечение: организация 

выставок, выпуск методических пособий. Конечно исходя из направлений 

деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.   

Заповеди волонтеров  

1.  Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.   

2.  Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого  

деятельности.   

3.  Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.   

4.  Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным  

отношениям и поступкам.   

Правила деятельности волонтера:   

1.  Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам  

окружающих.   

2.  Будь генератором идей!   

3.  Уважай мнение других!   

4.  Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!   

5.  Обещаешь – сделай!   

6.  Не умеешь – научись!   

7.  Будь настойчив в достижении целей!   

8.  Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для  

подражания.   

Кодекс волонтеров:   

1.  Хотим, чтобы стало модным – Здоровым быть и быть свободным!   



2.  Знаем сами и других научим, Как сделать свое здоровье лучше! 

 3.  Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ!  

Мы донести хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе вред!  

(Акции против табакокурения, алкоголизма, наркотиков и СПИДа)   

4.  Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в здоровом теле! (Участие в 

различных  конкурсах по пропаганде ЗОЖ)   

5.  Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!”  

7.  Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!   

Этапы реализации программы:  

Подготовительный этап – 1 этап:    

 подбор методического материала на основе учета  тематики 

деятельности корпуса;  

  установление внешних связей с социальными учреждениями,  

учреждениями культуры;  

  размещение информации о волонтерском корпусе  на сайте техникума;  

Организационный этап – 2 этап    

 сбор желающих вступить в волонтеры; 

  знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

корпуса;  

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

привлечение студентов  разных категорий в различные кружки, клубы, 

студии, по интересам ;  

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы   

 реализация основной идеи программы;  

 организация деятельности органов студенческого  самоуправления;  

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий;  

Заключительный этап -    подведение итогов деятельности отряда . 

 



Календарный – тематический план работы волонтёрского отряда «Эра 

милосердия» 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

1.  Организационное заседание волонтерской 

команды.  

Распределение поручений. Составление 

плана работы на год  

сентябрь 

2.  Проведение тематических  часов «Влияние 

алкоголя на здоровье человека»   

октябрь 

3.  “Как сказать наркотикам: “Нет!” октябрь 

4.  Викторина «День народного единства» 2-3 ноября 

5.  Участие в митинге, посвященном Дню 

народного единства 

4 ноября 

6.  День отказа от курения  

Акция  

19 ноября 

7.  «Анти – СПИД» 1 декабря 

8.  Новогодняя акция «Устрой праздник 

детям» (помощь детским садам и домам 

города) 

декабрь 

9.  Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье” январь 

10.  Спортивный час. «О пользе спорта» Февраль 

11.  Час общения. Энергетические напитки Март 

12.  Встреча с волонтером Олимпийских игр 

«Сочи-2014» 

Март 

13.  Участие в акциях «Береги природу!» апрель 

14.  День Земли. Проведение эстафеты между 

группами техникума. 

апрель 

15.  Экологический десант «Цветущий май» Май 

16.  Тематические классные часы Ежемесячно 

17.  Организация мероприятий членами 

волонтёрского движения, посвященного 

выпускному коррекционных групп 

июнь 

18.  Помощь в благоустройстве и поддержании 

чистоты на территории техникума  

ежемесячно 

 

Таким образом, опираясь на собственные традиции и используя  

инновационный подход, мы реализовываем данную программу в нашем 

техникуме.  
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