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1 Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтёрская группа 

«Life» (далее – программа) социально-гуманитарной направленности 

ориентирована  на раскрытие потенциала молодежи как активного субъекта 

общественных отношений, её интеграции в процессы социального и духовно-

нравственного развития общества.  Содержание программы предусматривает 

формирование ценностей, направленных на неприятие социально опасных 

привычек; ориентацию на здоровый образ жизни; сознательный отказ от 

употребления психоактивных веществ; формирование негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям; 

формирование  навыков социально ответственного поведения. 

 Уровень освоения программы:  стартовый уровень.  

Образовательный процесс организуется в группе обучающихся разных 

возрастных категорий, являющейся основным составом объединения  

«Волонтёрское движение «Life».  

Численный состав – формируемся в зависимости от количества желающих. 

Возраст обучающихся – от 15 лет. 

Число и продолжительность занятий – 3 раза в неделю 2 час. 

Формы организации образовательной деятельности - групповые или всем 

составом объединения. 

Срок реализации - 1 год (202 часа). 

Предусмотрена реализация дополнительной общеразвивающей 

программы с применением дистанционных образовательных технологий  (при 

необходимости). 
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1.2 Цель и планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы  

 

В результате освоения программы обучающийся должен  уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

У1 Умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 

планировать волонтёрскую деятельность 

У2 Организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи 

У3 Аргументировано отстаивать свою позицию 

 

 

В результате освоения программы обучающийся должен  знать: 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные формы работы волонтеров 

Зн 2 Права и обязанности волонтеров 

Зн 3 Основные направления деятельности волонтерских отрядов 

 

Особое значение программа имеет при формировании и развитии 

 общих компетенций: 

 

ОК 1. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 3. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 4. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 
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с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 5. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

Общим результатом освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Волонтёрское движение «Life» является выявление и поддержка 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обеспечение их 

адаптации к жизни в обществе. 
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2  Структура и содержание дополнительной общеразвивающей 

программы 

2.1 Объем дополнительной общеразвивающей программы 

всего  202 часа, в том числе: 

            теория  9 часов;  

            практика  193 часов. 

 

2.2 Тематический план и содержание дополнительной 

общеразвивающей программы 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 

1. Вводное занятие 

 

 

Инструктаж по технике безопасности. 4 

Знакомство с нормативными и правовыми 

Документами волонтерской деятельности в РФ. 

Знакомство участников  группы, принятие  новых 

волонтеров, информирование  о  целях  занятий, принятие 

групповых правил. Избрание командира. 

2. План работы Составление плана работы 2 

3. Мероприятия Участие во флешмобе «День рождение СПО» 8 

Участие во флешмобе ПАО «Газпром» 8 

Участие во флешмобе посвященного 9 мая 8 

Мероприятия техникума по запросу 84 

4. Акции «Посылка солдату» 85 

Сбор для питомника «Подари мне жизнь» 

«Георгиевская ленточка» 

«Экологический десант» 

«День донора» 
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

«Мы против наркотиков» 

«День матери» 

 Благотворительная Выставка «Твори добро» 

«Международный день добровольца»  

«Россия родина моя»  

5. Итоги года Подведение  итогов  волонтерской  деятельности  за 

учебный год.  

3 

 

Объем дополнительной общеразвивающей программы 

 

202 
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3 Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению реализации  

Реализация программы курса  требует наличия  специального помещения – 

кабинета. 

Оборудование кабинета:  

-Флипчарт 

-Столы, стулья 

-Шкафы для хранения 

Технические средства обучения:  

- Компьютеры 

-Принтеры 

-Аудиотехника 

Комплект учебно-методической документации: 

- рабочая программа;  

- видео- и аудиозаписи, фотоматериалы др. 

- библиотечный фонд 

 

3.2 Информационное обеспечение  реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Волонтёрское движение «Life» библиотечный фонд  имеет печатные и (или) 

электронные издания, информационные ресурсы.   

Обучающиеся имеют возможность доступа к электронно-библиотечной 

системе. 

Основная литература  

3.2.1. Печатные издания 
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1. Долина Н.В. Я – лидер нового поколения: учебное пособие.  Москва: 

Просвещение, 2022. 208 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1 Добровольчество и волонтерство в России: традиции и тенденции : 

монография / Гарашко А.Ю., Петрова Т.Э., Черкасова Т.В. и др. Москва : 

Русайнс, 2019. 109 с. URL: https://book.ru/book/932523 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

2 Землин А.И. Правовые и организационные основы добровольческой 

(волонтерской) деятельности : учебник / Землин А.И., Грувер Н.В., Землина 

О.М., Кленов М.В., Холиков И.В.  Москва : КноРус, 2021.  156 с. URL: 

https://book.ru/book/940707 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Романова И.А. Организация деятельности волонтерской команды по 

сопровождению мероприятий : монография / Романова И.А., Лаас Н.И., Гурова 

Е.В. Москва : Русайнс, 2021. 202 с. URL: https://book.ru/book/942344  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

 

Дополнительные источники  

1. Добро.РФ: сайт. URL:  https://dobro.ru/ (дата обращения: 31.08.2022) 

2. МыВместе: сайт: URL:  https://мывместе.рф/ (дата обращения: 

31.08.2022) 

  

https://book.ru/book/932523
https://book.ru/book/940707
https://book.ru/book/942344
https://dobro.ru/
https://мывместе.рф/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Текущий контроль осуществляется в форме  педагогического наблюдения 

за активностью обучающихся. Возможны и другие формы представления и учета 

результатов текущего контроля. 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы  

выявляются в ходе участия в социально-значимых акциях и мероприятиях. 

Отметки за освоение дополнительной общеразвивающей программы не 

предусмотрены. 
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