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Пояснительная записка
В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации
подростков.

Ушедшие

в

прошлое

старые

формы

организации

досуга

обучающихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране,
требовали появления новых подходов и методов активизации подростков.
Именно поэтому появление новых форм наставничества и вовлечение
подростков в социальную деятельность, призвано способствовать формированию
и

совершенствованию

политической

и

социальной

компетентности

подрастающего поколения.
Волонтёрское движение - одна из таких форм работы.
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов,
хотя если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда,
например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского
движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. Однако
современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим
числом

социальных

проблем,

в

решении

которых

при

современной

экономической ситуации волонтерынезаменимы.
В основе социокультурной программы наставничества «Волонтеры» лежит
деятельность по социализации и адаптации подростков через освоение
волонтёрской деятельности.
Актуальность программы «Волонтеры» продиктована требованиями
времени и потребностью в оказании помощи отдельным слоям общества

и

экологической, экономической, политической обстановкой в стране.
Содержание программы базируется на комплексном подходе к подготовке
студента «новой формации», умеющего жить в современных социальноэкономических и политических условиях: компетентного, мобильного, с
высокой активной жизненной позицией, готового изменить

мир к лучшему,

желающему не только самому включиться в волонтерское движение, но
имеющим возможность привлекать в ряды волонтеров других, являясь их
наставником.
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Цели и задачи:


развивать

волонтерское

движение

в

колледже,

формировать

позитивные установки студентов на добровольческую деятельность;


оказывать позитивное влияние на обучающихся при выборе ими

жизненных ценностей;


пропагандировать здоровый образ жизни;



апробировать новые формы организации деятельности обучающихся

для профилактики вредных привычек;


оказывать

влияние

на

развитие

чувства

ответственности

за

выполнение порученного дела;


предоставить возможность студентам реализоваться в соответствии

со своими склонностями и интересами в сфере волонтерской деятельности,
наставничества;


сформировать

сплоченный

деятельный

коллектив

волонтеров,

выделить лидеров;


создать механизм работы с окружающим социумом на основе

организации наставничества.
Направления реализации программы:
Социальное волонтерство
Оказание помощи, незащищенным слоям населения: детям-сиротам,
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным,
беженцам и другим, Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Экологическое волонтерство
Помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор
отходов, экологическое просвещение.
Событийное волонтерство
Помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах.
Спортивное волонтерство
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Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.
Культурное волонтерство
Проведение экскурсий, работа с туристическими группами, с музейными и
библиотечными фондами, помощь в реставрации памятников истории и
культуры, обучение различным видам творческих практик.
Донорство
Популяризация

добровольной

сдачи

крови

донорами,

помощь

в

организации мероприятий и донорских акций, просветительская деятельность.
Волонтерство общественной безопасности
Помощь службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения
безопасности на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие
интернет-безопасности.
Волонтерство в медицине
Просветительская деятельность по профилактике заболеваний, помощь в
рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий.
Патриотическое волонтерство
Гражданско-патриотическое

воспитание,

помощь

в

организации

патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским
организациям, поисковые работы, исторические реконструкции.
Формы наставничества:


преподаватель – студент;



студент – студент.

Участники программы:
педагоги и студенты ОБПОУ «Железногорский ПК».
Сроки реализации программы:
2020-2021 учебный год
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Прогнозируемые результаты:


повышение

уровня

информированности

студентов

колледжа

о

волонтерской деятельности;


формирование умения участников программы работать с людьми

различных социальных категорий, приобретение коммуникативных навыков;


создание условий для применения полученных знаний при взаимном

общении, работе в парах или группах

на

практике,

использование

разнообразных форм и методов участия, подготовки и проведения массовых
мероприятий;


повышение увлеченности студентов идеями добра и красоты, духовного и

физического совершенствования;


снижение количества обучающихся, состоящих на внутриколледжном

учете и учете в ПДН;


сплочение студенческого коллектива колледжа;



вовлечение большого числа студентов в активную общественную жизнь.
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