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1. Пояснительная записка

1.1. Область применения программы

В условиях постоянных изменений морально-нравственных и 
ценностных установок современного общества растет число подростков, 
склонных к проявлению асоциального поведения.

Волонтерский отряд ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова» создан в сентябре 2013 года, в состав отряда на 
добровольной основе входят обучающиеся колледжа. Миссия нашего 
волонтерского отряда - внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих интереснее и ярче. Мы 
понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной 
жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать 
ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного 
выбора.

Волонтерский отряд может стать одной из таких форм работы. Активная 
жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, 
умение получать и передавать информацию -  это то, чем должен обладать 
волонтер для успешной работы.

В общенациональной программе развития воспитания молодежи в РФ до 
2020 года важнейшими проблемами названы размытость нравственных 
представлений и гражданских принципов детей и молодежи, и асоциальное 
поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического 
воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 
жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны, государственной деятельности.

Стратегия модернизации содержания общего образования определяет 
основную конечную цель образования, как приобретение учащимся 
определенного набора компетенций, владение которыми позволит 
выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и 
профессии.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 
года указывается, что «Общеобразовательная школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся», то 
есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 
образования. Именно первую группу и составляет политические и 
социальные компетенции. Компетенции, владение которыми позволит 
молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решений, регулировать конфликты ненасильственном путем, 
участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов.



Наш колледж решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики 
возникновения вредных зависимостей всеми доступными способами, один из 
эффективных способов решения проблемы - это деятельность волонтерского 
отряда. Волонтеры своим личным примером показывают сверстникам, что 
быть здоровым -  это модно!

Цель и задачи волонтерского отряда:
Цель: создание условий для развития волонтерского движения ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» как одной из форм 
занятости, формирование позитивных установок обучающихся на 
добровольческую деятельность, а также развитие их самостоятельной 
познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитание 
здорового образа жизни.

Задачи:
1. Создать механизм работы колледжа с окружающим социумом 

через деятельность социально-поддерживающих сетей сверстников и 
взрослых для подростков и семей “группы риска”.

2. Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести 
работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголя, табака, 
ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информацию о 
здоровом образе жизни.

3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.
4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений и др.).
5. Расширение сферы внеколледжной деятельности и вторичной 

занятости обучающихся.
6. Обучить волонтеров формам и методам профилактической 

деятельности.

Основные направления в работе волонтеров

1. Валеологическое (пропаганда здорового образа жизни).
2. Профилактическое (профилактика употребления психоактивных 

веществ подростками и молодежью).

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап -  1 этап
1. Подбор методического материала на основе учета тематики 

деятельности отряда.
2. Установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры.
3. Размещение информации об отряде на стенде и сайте.



Организационный этап -  2 этап
1. Сбор отряда.
2. Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

отряда.
3. Изучение патриотических установок и гражданской позиции.

Основной этап -  3 этап -  непосредственная реализация программы
1. Реализация основной идеи программы.
2. Организация деятельности органов детского самоуправления.
3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий.
Заключительный этап - 4 этап

Подведение итогов деятельности отряда.

Информационный модуль

1. Беседы со специалистами.
2. Групповые занятия волонтеров.
3. Сотрудничество с местной газетой «Горняцкая смена».
4. Акции волонтеров.
5. Фестивали.
6. Проекты.
7. Конкурсы и олимпиады.

Тренинговый модуль

1. Обучающие занятия с волонтерам.
2. Мини-тренинги для студентов.
3. Интерактивные игры.
4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам.

Альтернативный модуль

1. Дни здоровья.
2. Игры, конкурсы.
3. Спортивные мероприятия.
4. Флэш-моб.
5. Фестивали.



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема занятий Количество

часов
1 ЗОЖ (здоровый образ жизни) 2

2 Профилактика табачной зависимости 2
п Профилактика алкоголизма 2

4 Профилактика наркомании 2

5 Участие в массовой областной профилактической акции, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь, 
май).

4

6 Проведение массовых промоакций, приуроченных к 
Международному Дню Добровольцев и направленных на 
пропаганду волонтерского движения, рекрутирование новых 
участников волонтерского движения.

8

7 Проведение волонтерами профилактических мероприятий среди 
молодежи (в соответствии с ежегодно утверждаемым планом 
мероприятий).

6

8 Акция «Здоровые каникулы»: ПДД, ПП на Ж/Д, ПГ1 на природе, 
«Осторожно -  тонкий лед!»

2

9 Участие волонтеров в ежегодной Всероссийской олимпиаде 
научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности.

6

10 Участие волонтеров в конкурсе работ профилактической 
тематики.

8

11 Участие в краевом конкурсе «Волонтер года». 8

12 Участие активистов волонтерского профилактического движения 
в проведении дней открытых дверей в ГПОУ «Забайкальский 
горный колледж имени М.И. Агошкова».

8

13 Проведение волонтерами профилактических мероприятий среди 
молодежи по реабилитации несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веществами.

8

14 П роведение волонтерами проф илактических мероприятий в 
рамках реализации проекта профилактической работы с 
подростками в период летней оздоровительной кампании «Лето -  
пора находок, а не потерь!»: ПДД, ПП на Ж/Д, ПП на природе, 
«Осторожно -  купаться запрещено!»

4

ИТОГО 70

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Условия для организации волонтерского движения

Программа работы ВО реализуется в учебном кабинете Безопасность 

жизнедеятельности.

Оборудование кабинета:
- рабочие места по количеству учащихся;



- учебно-методическая документация по работе ВО;

- портфолио отряда.

ТСО:

- компьютер;

- мультимедиа;

- WLAN.

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, сайт и 
т.п.).

В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация 
выставок, выпуск методических пособий. И, 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.

Кодекс волонтеров

1. Быть здоровым -  это модно!
2. Помогай всем, кому нужна помощь.
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. Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается.
Тренинг лидерства, тренинг творчества.
Приятно общаться, действовать хочется!
(Тренинги: “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное общение”, “Твоя 
цель -  твой успех”, “Ты и команда”, “Я -  творческая личность”)
5. Готовы доказать на деле: Здоровый дух -  в здоровом теле!



6. Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 
(Пропаганда ЗОЖ)

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 к курению, алкоголизму.

• Увеличение количества студентов в волонтерские отряды и 
проведение альтернативных мероприятий.

• Привлечение к общественно значимой деятельности и уменьшение 
количества несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета.
' • Участие в акциях по здоровому образу жизни, организуемых 
колледжем, районом, городом.

• Будет сформирован устойчивая потребность в ЗОЖ

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы 
является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК):

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.


