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ПАСПОРТ  

 

ПРОГРАММА ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО) ЦЕНТРА 

«ТВОРИ ДОБРО»  

 

Наименование 

программы: 

волонтерский (добровольческий) центр «Твори 

добро» 

Цель 

программы: 

предоставление обучающимся техникума возможности 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание посредством вовлечения в социальную 

практику через развитие и поддержку молодежных 

инициатив, направленных на организацию 

волонтерской деятельности. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы: 

центр воспитания техникума 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019 -2024 годы 

Направления 

работы: 

 «Милосердие» - помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, локальных войн, труда. 

 «За новые горизонты!» - оказание помощи людям 

с инвалидностью. 

 «Мы в ответе за нашу планету» - организация и 

участие в экологических и трудовых десантах; 

изучение экологической обстановки в регионе; 

формирование правовой и экологической 

культуры. 

 «Здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как 

альтернатива алкоголизму, табакокурению и 

наркомании. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

      Активизация работы волонтерского движения 

в техникуме, формирование позитивных установок, 

обучающихся на добровольческую деятельность. 

      Овладение эффективными формами общения, 

информационными технологиями, развитие 

организаторских навыков. 

     Увеличение количества обучающихся, вовлеченных 

в волонтерскую деятельность.  

     Владение обучающихся нормами и правилами 

уважительного отношения к людям с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Формирование здоровой личности в ходе 

деятельности ответственной, адаптированной к 

современным условиям. 

Повышение уровня пропаганды здорового образа 

жизни как компонента профилактической работы по 

предупреждению употребления психоактивных 

веществ. 

      Привлечение обучающихся к общественно 

значимой деятельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних состоящих на 

внутритехникумовском учете, КДН и ЗП, ОДН. 

      Оценка эффективности программы будет 

осуществляться по конкретным результатам 

деятельности: разработка и реализация проектов, 

привлечение к деятельности новых субъектов и 

структур др. 

     Форма проведения оценки: анкетирование, 

социологические опоросы, обратная связь. 

Направления  

реализации 

Программы 

 

 

Просветительская деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Досуговая деятельность (организация свободного 

времени обучающейся молодёжи) 

Проведение акций ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» в городе. 

Профилактика правонарушений. 

Финансирование  

Программы 

Из средств бюджета, средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, спонсорских средств. 
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1. Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития российского общества не вызывает 

никакого сомнения огромный педагогический потенциал волонтерского 

движения в воспитании современных подростков. 

Волонтерская деятельность по своей сути является разновидностью 

добровольчества (в переводе с англ. Volunteering - это добровольная 

деятельность, общественно-полезная работа, гражданская активность). 

Основные сферы интересов волонтеров - это социальная работа, а также 

спорт, досуг. Кроме того, добровольцы часто работают в сфере охраны 

окружающей среды, защиты животных, помощи развивающимся странам. 

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».  
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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. 

В России добровольческое движение стало возрождаться в конце 80-х 

годов, ранее оно существовало в виде службы сестер милосердия, 

тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны 

природы и памятников. В настоящее время волонтерское движение получило 

развитие в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых 

при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы на 

местном, региональном и федеральном уровнях. Так как молодежь является 

наиболее мобильной социальной группой, именно она должна стать активным 

участником решения задач, стоящих перед государством и обществом. От 

позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по 

пути демократических преобразований, социально- экономическое и 

культурное развитие страны, ее конкурентоспособность. 

Однако в молодежной среде потеря социальных ориентиров зачастую 

приводит к дезориентации молодого человека в системе жизненных ценностей 

и приоритетов, порождает неадекватное восприятие значимости собственной 

личности. Подобное положение вещей создает высокую степень угрозы 

приобщения молодых людей к криминогенной среде, употреблению 

наркотиков, алкоголя, совершению антиобщественных поступков. 

В этой ситуации возникает необходимость поиска новых методов и 

форм работы в образовательных учреждениях, способных изменить 

сложившуюся ситуацию. Альтернативой саморазрушительному поведению 

должно стать позитивное, творческое отношение к действительности, общее 

созидательное дело, воспитывающее и поддерживающее в молодом человеке 

жизненную активность, позитивные жизненные навыки. 

В связи с этим создание программы, знакомящей подростков с основами 
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волонтерской деятельности и регулирующей данный вид деятельности 

становится особенно актуальным. 

В России волонтерство регулируется законодательными актами, в том 

числе «Об общественных объединениях», закон Российской Федерации «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Основным мотивом в деятельности волонтеров становится желание 

ощутить собственную значимость и полезность обществу. 

Комплексная программа работы волонтерского центра «Твори добро» в 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

преследует основную идею - воспитать поколение тех, кто способен на 

бескорыстную помощь нуждающимся, кто строит отношения на позиции 

равных, на основе уважения личностных границ. 

Развитие волонтёрского движения в техникуме осуществляется 

волонтёрским центр «Твори добро» и предоставляет всем обучающимся 

возможность проявить свою социальную активность и гражданскую позицию 

через участие в различных проектах и мероприятиях. Сегодня более 30 

студентов техникума принимают активное участие в добровольческих 

инициативах. 

 

2. Цели и задачи программы: 

 

Цель программы: предоставление обучающимся техникума 

возможности реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 

посредством вовлечения в социальную практику через развитие и поддержку 

молодежных инициатив, направленных на организацию волонтерской 

деятельности. 

Задачи программы: 
• формирование навыков социально одобряемого ответственного 

поведения, созидательной, позитивной активности обучающихся; 

• формирование толерантного отношения к людям с иным 

мировоззрением, к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

• взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления 

и формирования здоровья; 

• создание оптимальных условий для развития волонтерского 

движения по профилактике наркомании и асоциальных явлений в округе; 

• организация благотворительной деятельности. 

• воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, 

традициям своей страны. 
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3. Основные направления работы: 
 

 «Милосердие» - помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

локальных войн, труда. 

 «За новые горизонты!» - оказание помощи людям с инвалидностью. 

 «Мы в ответе за нашу планету» - организация и участие в экологических 

и трудовых десантах; изучение экологической обстановки в регионе; 

формирование правовой и экологической культуры. 

 «Здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива 

алкоголизму, табакокурению и наркомании. 

 Событийное волонтерство. 

 

4. Ведущие принципы деятельности 
 

1. Добровольность - никто не может быть принужден действовать 

в качестве добровольца, волонтеры действуют только по доброй воле. 

2. Безвозмездность - труд волонтеров не оплачивается: они оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

3. Ответственность - волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу 

- принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца. 

4. Уважение - волонтеры уважают достоинство, особенности и 

культуру всех людей. 

5. Равенство - волонтеры признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

6. Самосовершенствование - волонтеры признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

7. Нравственность - следуя в своей деятельности морально-этическим 

нормам, волонтеры личным примером содействуют формированию 

и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Программа разработана с учётом законодательства Российской 

Федерации: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; Конвенция о правах ребенка" 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

• "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
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голосованием 12.12.1993); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 

19.05.1995 N 82-ФЗ; 

• Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-Ф; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются 

руководитель центра воспитания, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог - организатор, совет обучающихся техникума. 

Координацию деятельности и общий контроль за исполнением 

и реализацией программы осуществляет руководитель центра воспитания. 

По решению директора техникума ход и результаты выполнения 

мероприятий программы могут быть рассмотрены на административных 

совещаниях. 

 

6. Структура сопровождения и обеспечения реализации  

Программы 

Миссия ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» - создание для студентов оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни, профессиональной 

реализации в дальнейшей самостоятельной жизни. 

По отношению к обучающимся: создание благоприятных условий 

развития (в соответствии с имеющимися у техникума возможностями) с 

учетом различий их склонностей и способностей.  

По отношению к педагогическим кадрам: представление каждому сферы 

деятельности, формирование потребности в непрерывном самообразовании 

как условии достижения эффективности результатов обучения и воспитания.  

По отношению к родителям (законным представителям): вовлечение в 

совместную с учреждением образования деятельность.  

По отношению к социуму: тесное сотрудничество, повышение 

культуры. 

Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной 

самореализации студентов путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечения их во Всемирное добровольческое 

движение. 

Принципы волонтерского движения: 
 Креативность.  
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 Милосердие, снисходительность и толерантность. 

 Добровольность и безвозмездность. 

 Осмысленность и системность. 

 Постоянность и систематичность проводимой работы.  

 Законность и самоуправление. 

 Гласность. 

Заповеди волонтеров: 
 Протяни руку помощи тому, кто в этом нуждается. 

 Помоги, защити слабого, больного.  

 Прояви себя в любой полезной деятельности. 

 Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье.  

 Поступки своих товарищей оценивай по реальным делам.  

 Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для 

подражания. 

 

7.  Управление реализацией программы развития. 

 

Директор техникума координирует и направляет работу коллектива по 

всем направлениям деятельности и несёт ответственность за её состояние и 

результаты, обеспечивает развитие образовательного учреждения на основе 

принятой Программы. 

Руководитель сектора по воспитательной работе 

 собирает и анализирует информацию о состоянии волонтёрского 

движения в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум»,  

 выделяет совместно с методическим объединением ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержанию 

воспитательного процесса,  

 осуществляет планирование, направляет воспитательную 

деятельность коллектива,  

 способствует развитию познавательных потребностей, 

способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. 

Председатель студенческого самоуправления сотрудничает со 

структурами, организациями, объединениями, занимающимися волонтерской, 

социальной деятельностью в других образовательных учреждениях, городе, 

области, РФ. 

Методический совет координирует всю методическую работу в 

техникуме, проводит экспертизу программ и технологий, определяет 

проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и 

групповых консультаций с классными руководителями, прогнозирует 

развитие научно-методической деятельности. 
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Преподаватели в составе МО выполняют работу по апробированию 

новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией 

развития ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум». 

Классные руководители осуществляют диагностирование уровня 

сформированности культуры обучающихся, анализируют результаты, 

вырабатывают рекомендации, проводят тренинги общения с обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами, беседы, 

теоретические и практические семинары, индивидуальные и групповые 

консультации. 

Преподаватели - предметники организуют работу по оказанию шефской 

помощи нуждающимся, основываясь на профессиональные навыки и умения 

обучающихся, развивают индивидуальные особенности студентов и 

определяет пути воспитания интереса к избранной специальности или 

профессии, к приобретению знаний и производственных умений. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на педагогическом совете и Совете ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум».  

 

8. Ожидаемый результат 

 

Активизация работы волонтерского движения в техникуме, 

формирование позитивных установок, обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

Овладение эффективными формами общения информационными 

технологиями, развитие коммуникативных умений, развитие организаторских 

навыков. 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность. 

Владение обучающимися знаниями о здоровом образе жизни и умение 

аргументировано отстаивать свою позицию по формированию здоровых 

установок и навыков ответственного поведения. 

Владение обучающихся нормами и правилами уважительного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование здоровой личности в ходе деятельности ответственной, 

адаптированной к современным условиям. 

Повышение уровня пропаганды здорового образа жизни как компонента 

профилактической работы по предупреждению употребления психоактивных 

веществ. 

Привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 
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внутритехникумовском учете, КДН и ЗП, ОДН. 

Оценка эффективности программы будет осуществляться 

инициаторами и всеми участниками программы по конкретным результатам 

деятельности (разработка и реализация проектов, привлечение к деятельности 

новых субъектов и структур). Форма проведения оценки: анкетирование, 

опросы, обратная связь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе волонтерский 

(добровольческий) 

центр «Твори добро» 

 

Система программных мероприятий 

на 2019-2024 годы 

 

1. Организационно-административные меры 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Знакомство с нормативными и 

правовыми документами 

волонтерской деятельности в РФ 

Январь - 

февраль 

2019-2020 гг. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Организационные заседания 

волонтерского (добровольческого) 

центра 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

3. Проведение просветительских 

информационных мероприятий 

для обучающихся техникума по 

формированию толерантности 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

4. Организация работы по оказанию 

ситуационной  помощи обучающимся с 

инвалидностью 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

5. Организация поисковой работы. 

Сбор информации к памятным 

и юбилейным датам России 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

6. Организация работы по 

сопровождению мероприятий 

техникума 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2. Основные программные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Организация участия в окружных, 

городских мероприятиях, направленных 

на патриотическое воспитание. 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Участие в конкурсах творческих работ, 

утверждающих здоровый образ жизни 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

3. Участие в информационно- 

просветительских акциях по 

формированию российской 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 
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гражданской самоидентификации и 

толерантного отношения к 

представителям различных народов 

России. 

4. Участие во встречах с сотрудниками 

правоохранительных органов 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

5. Организация и проведение 

тематических уроков по 

профилактике ПАВ. Сопровождение 

мероприятий. 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

6. Организация тематических бесед, лекций 

на тему: «Предупреждение асоциального 

поведения», «Какие законы должен знать 

подросток». Сопровождение 

мероприятий. 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

7. Участие в трудовых, экологических 

десантах 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

8. Проведение акций по борьбе 

с наркоманией. Сопровождение 

мероприятий. 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

9. Участие в общественно- 

политических, культурных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Сопровождение 

мероприятий 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

10. Участия в праздновании Дней 

воинской славы России: Дня 

Победы,  Дня защитника Отечества, 

Дня народного единства. Сопровождение 

мероприятий. 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Система информации и мониторинга 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение информационно- 

образовательной среды 

(размещение информации о 

работе волонтерского 

(добровольческого) центра 

на сайт техникума) 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

2. Разработка проектов, изготовление 

буклетов, агитационных листовок 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 
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3. Проведение анкетирования 2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 

4. Создание информационных 

уголков 

2019-2024 гг. Педагог 

дополнительного 

образования 
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