
Программа разработана в соответствии с требованиями: - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. N 499; Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с 

изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

Цель программы- развитие студенческого волонтерского движения, 

приобщение к добровольческой деятельности обучающихся, формирование 

позитивного влияния на подростков при выборе ими жизненных ценностей, 

повышение активной жизненной позиции, формирование навыков и умений 

противостоять негативным привычкам. 

Достижение цели обеспечено посредством решения следующих задач. 

Задачи программы: Дать представление о понятиях «социальная работа», 

«социальное служение», «волонтер», «доброволец», «милосердие», 

«благотворительность», сформировать систему знаний об основополагающих 

принципах, лежащих в основе волонтерской деятельности. 

Образовательные 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам 

лучше понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации. 

 Развивающие:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде. 

 развитие уверенности в себе; 

Воспитывающие: 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к 

жизни; 



 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья, формирование ответственной, здоровой, общественно-

активной личности. 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники, выполняющие 

профессиональную деятельность в сфере образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучения студенты должны  

знать: 

 историю развития волонтерского движения; 

 основные добровольческие организации России; 

 понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции; 

 правила составления информационного буклета; 

 методику организации и проведения конкурсной программы, познавательной 

игры; 

 возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей 

младшего школьного возраста; 

 правила выхода из конфликтной ситуации; 

 влияние психоактивных веществ на организм человека; 

 способы отказа от употребления психоактивных веществ 

Студенты должны  

уметь: 

 владеть навыками планирования и самоанализа; 

 уметь составлять информационный буклет средствами Microsoft Office; 

 организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах; 

 уметь разрабатывать игровые программы на различные темы. 

 устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать 

разговор на заданную тему; 

 владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

 



Формы и режим занятий: 

Рабочие встречи, семинары-тренинги, видео-лектории, интерактивные формы 

обучения методике социальной волонтерской деятельности, подготовка и 

организация совместных мероприятий (например, благотворительные акции, 

организация и проведение ярморок, работа на выставках и православных службах 

т.д.) 

Слушатель, освоивший ДППП, должен: 

 

1. Подобрать нормативно-правовые документы по

 вопросам добровольческой деятельности; 

2. Сформировать теоретический минимум по теме «Зарубежный опыт 

волонтерского движения в разных странах»; 

3. Выполнить презентацию по теме «Опыт работы волонтерских организаций»; 

4. Проанализировать компетенции, необходимые волонтеру; 

5. Описать принципы волонтерской деятельности; 

6. Описать технологии создания эффективно работающей команды 

волонтеров; 

7. Рассмотреть технологии набора волонтеров; 

8. Составить вопросы для интервью с волонтером; 

9. Разработать тренинговое занятие для обучения волонтеров; 

10. Создать проект смены в детском оздоровительном лагере для обучения 

волонтеров; 

11. Представить методы оценки работы волонтера; 

12. Описать технологии обучения волонтеров; 

13. Написать эссе на тему «Я – волонтер»; 



14. Составить глоссарий: «волонтер»,

 «доброволец», 

«добровольчество», «волонтерская деятельность», «социально-

значимая деятельность», «проект», «тимуровцы» и др.; 

15. Составить буклет «Памятка молодого волонтера»; 

16. Разработать памятку «Как стать волонтером»; 

17. Разработать волонтерский проект и представить его на конкурс 

социально- 

значимых проектов; 

18. Исследовать уровень осведомленности молодежи о добровольческой деятельности; 

19. Составить проект конференции «Развитие добровольчества в Российской 

Федерации. От настоящего к будущему»; 

20. Заполнить рабочую тетрадь по дисциплине; 

21. Выполнить творческую работу «Идеальный волонтер»; 

22. Составить матрицу актуальных добровольческих проблем в виде таблицы 

(презентации, коллажа и др.); 

23. Выполнить презентацию по теме «Волонтер – это…»; 

24. Составить концептуальную карту по теме «Системное развитие 

добровольчества в России»; 

25. Составить текст выступления на «круглом столе», конференции по 

проблемам добровольческой деятельности; 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 историю волонтерского движения в России и за рубежом; 

 социальные аспекты волонтерской деятельности; 

 основные направления волонтерской деятельности; 

 особенности организации волонтерской деятельности; 

 полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц. 

Формы, методы, барьеры в коммуникации; 



 технологический процесс волонтерской деятельности; 

 правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для 

организации и проведения волонтерских мероприятий. 

Уметь: 

 обобщать полученные знания; анализировать опыт волонтерской 

деятельности; 

 организовывать волонтерскую команду для участия в событийных 

мероприятиях; 

 проектировать волонтерские акции различной направленности, проектировать 

собственную волонтерскую деятельность, активизировать собственные личностные 

ресурсы, способствующие саморазвитию и самореализации, способности нести 

ответственность за качество своей деятельности; 

 использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для 

организации систематической добровольческой деятельности. 

Владеть: 

 теоретико-правовыми основами в организации добровольческой 

деятельности; 

 навыками составления текстов, информационных писем, пресс- релизов и т. д; 

 навыками организации волонтерских акций и проектов; умения кооперации и 

организации работы в коллективе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

самостоятельной разработки социальных проектов в области организации 

добровольческой деятельности; методами социально- проектной и прогностической 

деятельности. технологией организации и проведения добровольческих мероприятий; 

планирования и организации волонтёрского мероприятия; 

 навыками привлечения средств для организации и проведения волонтерских 

мероприятий, акций, событий. 

 


