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Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 
    Работа в волонтерском отряде поможет обучающимся поменяться внутренне и даже внешне. 
Взгляд из равнодушного человека превратиться в горящего и заинтересованного. Сами студенты 
обретут самоуважение, станут уверенными  и привлекательными для окружающих. В дальнейшей 
жизни приобретенный ими опыт поможет  общаться, взаимодействовать и включаться в любую 
деятельность,  оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции,  
проявлять  толерантность и уважение к окружающим. 
 В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром, обучаясь 
и развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое сопровождение 
(тренинговые и профилактические занятия с волонтерами, обучающие и развивающие игры, 
работа с тематической литературой)). Так же взаимодействуя между собой в процессе 
деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться 
в проект, несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, 
проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соцопросов, анкетирования)). Передавая 
информацию своим сверстникам, по принципу “равный - равному”, проводя классные часы с 
тематическими информационными выходами в группы, профилактические занятия, занятия с 
элементами тренинга, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 
информационных листовок, написание статей в студенческую газету. Все это будет 
способствовать формированию социальной компетентности, решению проблем пропаганды ЗОЖ, 
профилактики вредных привычек. 
      Образовательная программа предназначена для обучающихся 15-20 лет. Набор в волонтерский 
отряд свободный -  по принципу добровольности. Учебные занятия проходят 2 раза в неделю по 2 
часа, в учебном корпусе колледжа. Форма занятий - групповая. Место проведения занятий – 
учебный кабинет, актовый зал.  

 По срокам реализации программа — годичная (144 часа). Условно её можно разделить на три 
этапа:  

1 этап — начальный. Включает в себя формирование добровольческого объединения, 
комплектование отряда, диагностику личности каждого участника, расстановку приоритетов 
деятельности каждого члена волонтерского отряда, распределение социальных ролей внутри 
отряда, первичное планирование деятельности во взаимодействии со структурой студенческого 
самоуправления.  

2 этап — основной. Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение 
поставленной цели и решение педагогических задач с опосредованным использованием методов, 
форм, средств реализации программы. Подготовка и проведение мероприятий различных форм 
организации. Осуществление взаимодействия с различными структурами, привлечение студентов 
колледжа в социально — значимую деятельность различной направленности. Анализ и самоанализ 
проделанной работы.  

3 этап — заключительный. Подведение итогов проделанной работы за год. Выбор каждым 
членам волонтерского отряда приоритетного направления дальнейшей деятельности. Анализ и 
самоанализ личностного роста в ходе реализации данной программы. Планирование дальнейшей 
деятельности волонтерского отряда, как структурной составляющей системы студенческого 
самоуправления колледжа. 

Программа разработана с учётом трёх основных компонентов:  
1. гуманизация педагогического процесса;  
2.  индивидуализация и дифференцированный подход;  
3. демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной 

программы достичь поставленной цели и решить педагогические задачи, актуальные в данной 
социокулярной ситуации, сложившейся в микросоциуме колледжа; а также дать возможность 
каждому члену волонтёрского отряда раскрыть свои организаторские способности, реализоваться 
в разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность и часть коллектива. 

Цель: формирование социального опыта обучающихся  через  их объединение, включение в   
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совместную  социально значимую деятельность и общение, формирование ценностей в 
молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на 
здоровый образ жизни и оказание социальной помощи, формирование нравственных и 
коммуникативных качеств личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 
способствующей самореализации личности обучающихся; апробация новых форм организации 
занятости студентов для развития их самостоятельной познавательной деятельности.  
Задачи:  
обучающие 

- предоставить возможность каждому члену волонтерского отряда условия для проявления 
социальной инициативы, достижение жизненного успеха; 
- обучить приемам самоуправления; 
- обучить навыкам  общения со сверстниками и взрослыми; 
- обучить приемам   снижения конфликта; 

развивающие 
- развивать установки толерантного сознания; 
- развивать организаторские способности. 

воспитательные 
- обеспечить  интересный досуг обучающихся (членов волонтерского отряда); 
- вовлечь членов волонтерского отряда «По зову сердца» в полезные дела. 

    В процессе реализации программы «Волонтерский отряд» обучающие приобретут  
предметные результаты: 
знают:  

- правила  работы в группе; 
- технологию проведения акций; 
- игровые технологии; 
- приемы саморазвития; 
- приемы снижения конфликта; 
- способы решения проблем. 

умеют: 
- применять  игровые технологии в работе волонтера; 
- владеет навыками самопрезентации; 
- применять организаторские и лидерские способности при организации добровольческого 
движения. 
- применяет  технологии, способствующие созданию и развитию  самоуправления 
- применяет технологии организаторской деятельности 
- применяет  навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми 
- самостоятельно проводить акции, классные часы, круглые столы, диспуты, игры; 
- уметь организовать мероприятие, подготовить сценарий проведения, быть ведущим. 

Метапредметные результаты: 
- способность  к мобилизации сил и энергии; 
- способность к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 
характера; 
- умение формулировать проблему, находить способ решения проблем творческого и 
поискового характера. 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

Личностные результаты: 
- умение писать проекты; 
- участвовать в районных, городских окружных, областных конкурса и слетах. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ТВОРИ ДОБРО»» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Волонтерский отряд «Твори добро»». 

Образовательная программа «Волонтерский отряд» является модифицированной по типу,  
имеет социально-педагогическую направленность. Программа «Волонтерский отряд «Твори 
добро»» предполагает  включение обучающихся в социально-значимую деятельность, что 
способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной 
активности, помогает обрести жизненный опыт. 
 
1.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 Программа является образовательной программой дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы «Волонтерский отряд «Твори добро»». 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 
 В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  
обучающийся должен уметь:  
- применять  игровые технологии в работе волонтера; 
- владеет навыками самопрезентации; 
- применять организаторские и лидерские способности при организации добровольческого 
движения; 
- применяет  технологии, способствующие созданию и развитию  самоуправления; 
- применяет технологии организаторской деятельности; 
- применяет  навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми 
- самостоятельно проводить акции, классные часы, круглые столы, диспуты, тренинги, игры; 
- уметь организовать мероприятие, подготовить сценарий проведения, быть ведущим. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать: 
- правила  работы в группе; 
- технологию проведения акций; 
- игровые технологии; 
- приемы саморазвития; 
- приемы снижения конфликта; 
- способы решения проблем. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     теоретические занятия 34 
     практические занятия 110 
Итоговая аттестация в форме отчета - презентации работы в волонтерском отряде за год 
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы «Волонтерский отряд «Твори добро»»  

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1.  История развития добровольческой деятельности в России. 10 

Тема 1.1. Основы 
добровольческой деятельности.  

Содержание учебного материала 2 
Добровольность. Общие принципы добровольческой деятельности. Концепция развития добровольчества в России. 
Кодекс добровольцев в России. 

Тема 1.2. Волонтерская 
деятельность, как одна из форм 

социального служения. 

Содержание учебного материала 2 
Социальное служение и социальная работа. Добровольчество и благотворительность. История развития социального 
служения в России и за рубежом. 

Тема 1.3. Волонтерство, как 
институт формирования и 

развития социальной активности 
молодежи. 

Содержание учебного материала 2 
 Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Волонтерство в России. Молодежные добровольческие 

организации. Социальная значимость. Личная значимость.  

Тема 1.4. Роль волонтера в 
решении социальных проблем 

местного сообщества. 

Содержание учебного материала 2 
Влияние волонтерской деятельности на молодежь. Мотивация добровольческой деятельности. Поиск и выявление 
социальных проблем. 

Тема 1.5. История развития 
добровольческой деятельности в 

России. 

Практическая работа 2 
Ответы на контрольные вопросы «История развития добровольческой деятельности в России». 

Раздел 2. Школа лидера. 18 
Тема 2.1.  

Понятийный аппарат. 
Содержание учебного материала 2 
Определение понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о будущем”. Понятие  - 
лидер. Типы лидеров Особенности лидерства. 
Практическая работа 4 
1) Составление коллажа о себе. Создание коллективного портрета лидера.  
2) Определение эффективного стиля лидерства. Сильные и слабые стороны типов лидеров. 

Тема 2.2. Психологические тесты. Содержание учебного материала 2 
Знакомство с книгой Терренса Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с задирами”. Причины 
агрессивности. Способы снятия и ослабления стресса. 
Практическая работа 2 
1) Упражнение «Лидерские качества» проводится для определения лидерских качеств по форме – тест.  

Тема 2.3. 
Коммуникативные 
навыки общения. 

Содержание учебного материала 2 
Понятие толерантности. Составляющие толерантного поведения. Милосердие. Принятие. Терпимость и др. Разрешение 
конфликтов. Правила поведения в споре. Избегание конфликтных ситуаций. 
Практическая работа 2 
1) Тест “Лидер ли я?”. Определение адекватности, творчества, коммуникабельности, инициативности, устойчивости 
групповому давлению, мотивации, личной активности, самоориентации, мягкости, авантюристичности, 
проницательности, радикализма. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
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Здоровый образ жизни, как ресурс 
лидера. 

Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Режим дня. 
Вредные привычки. Питание. 
 Практическая работа 2 
1) Составление «рейтинга» своих вредных привычек.  
Раздел 3. Основы социального проектирования и проведения социальных дел. 40 

Тема 3.1.  
Социальное проектирование. 

Содержание учебного материала 2 
Обучение основам проектной деятельности в области работы с молодежью. Рассмотрение общей структуры социального 
проекта, обучение правилам определения целей и задач проекта, распределение функционала участников.  Научиться 
методике планирования акции, анализировать ее результаты. 
Практическая работа 6 
1) Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 
2) Основы социального проектирования. Выделение проблемы. Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. 
Социальный проект. Этапы социального проектирования. 
3) Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 
бюджет. Разработка социальных проектов, их реализация. Формирование команды, реализующей проект. Поиск 
партнёров.  

Тема 3.2. 
Основы проведения 

социальных дел 

Содержание учебного материала 2 
Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических и др. акций. Понятие, виды социальной акции. Этапы 
подготовки и  проведения. 
Практическая работа 8 
1) Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности. 
2) Организация встреч  с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Встреча с родственниками погибших. 
3) Создание информационных сборников, закладок, буклетов о героях локальных войн.  
4) Этапы проведение социальных акций. Понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции. 

Тема 3.3.  
Пропаганда здорового образа 

жизни.  

Содержание учебного материала 2 
Виды зависимостей. Механизмы возникновения алкогольной зависимости. Отработка навыка отказа от действий 
опасных для здоровья, жизни и  благополучия человека. 
Практическая работа 8 
1) ВИЧ-инфекция. ВИЧ и СПИД.  Механизм развития ВИЧ-инфекции в организме человека.  
2) Версии о происхождении ВИЧ. Способы передачи. Знакомство с акцией «Красная ленточка». 
3) Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти», об отношении к ВИЧ положительным подросткам.  
4) Наркомания. Понятие симптомы, последствия. Проведение игры «3 года из жизни наркомана».  

Тема 3.4. 
Информационные технологии в 

работе волонтеров 

Содержание учебного материала 2 
Принципы создания и оформления информационных материалов. Цели, задачи, назначение, стили, формы, логические 
схемы. Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. 
Профилактическая работа 10 
1) Особенности дискуссии как формы групповой работы. Нормы поведения в группе. Формы проведения дискуссии. 
Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е. Щуркова). 
2) Разработка информационные листовок, буклетов в программе Microsoft Office Powerpoint 
3) Социальный плакат. Технология социальной рекламы. Как придумать хороший слоган.  
4) Деловое письмо.  Структура  делового письма. Практикум: написание делового письма. 
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5) Написание новостной статьи о недавно прошедшем мероприятии в  студенческую газету «Студенческий 
перекресток». 

Раздел 4. Социально-значимые акции, программы, проекты. 76 
Тема 4.1. 

Здоровое поколение  
Содержание учебного материала 2 
Деятельность добровольческих организаций по пропаганде здорового образа жизни. Вклад в физическое и нравственное 
оздоровление общества. Уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и 
навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. Содействие 
утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования 
обучающихся. 
Практическая работа 16 
1) «Международный день отказа от курения». Акция «Бросайте курить, а лучше не начинайте!», отказаться от сигарет в 
обмен на конфеты. 
2) Разработка агитационных буклетов, листовок, памяток, рекомендаций о здоровом питании.  
3) Всемирный день борьбы со СПИДом Подготовка к проведению  
4) Акция «По дорогам жизни», показ видеопрезентации, распространение информационных листовок. 
5) Проведение спортивного мероприятия «Хорош в строю — силён в бою». 
6) Подбор музыкальных произведений для флешмоба, нарезка, склейка. Подбор танцевальных движений для флешмоба. 
Репетиция.  
7) Флешмоб «Мы – здоровая семья!» 
8) Выступление агитбригады «Здоровая нация – здоровая Россия!». 

Тема 4.2. 
Старшее поколение. 

 

Содержание учебного материала 2 
Специфика добровольческой помощи пожилым людям, участниками ВОВ.Психологические особенности пожилых людей. 
Основы общения с пожилыми людьми. Практические рекомендации добровольцам по работе с пожилыми людьми. 
Практическая работа 14 
1) Акция «Забота». Шефская помощь на дому одиноким людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны. 
2) «От сердца к сердцу!». Изготовление поздравительных открыток и вручение их ветеранам ВОВ. 
3) «Для них война закончится не скоро». Сбор воспоминаний участников ВОВ. 
4) Акция « Гирлянда добрых дел», навестить всех подшефных ветеранов колледжа. 
5) Классный час «Мы этой памяти верны» 
6) Акция «От всей души». Музыкальное поздравление участникам ВОВ, ветеранам, труженикам тыла с Днем Победы. 
7) Патриотическая акция «Ветеран живет рядом». Оказание помощи на дому подшефным ветеранам колледжа. 

Тема 4.3. 
Благотворительность, 

сострадание, 
милосердие. 

Содержание учебного материала 2 
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
Практическая работа 18 
1) Акция «Доброе сердце». Концертная программа для проживающих в пансионате для престарелых и инвалидов. 
2) Игровая программа «Когда мы вместе!» для детей, проживающих в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. 
3)Акция «День служения добру» поздравление на улицах города с Днем пожилого человека.  
4) Акция «На свете нет чужих детей!» сбор игрушек для детей из многодетных и малообеспеченных семей.  
5)Акция «С любовью и заботой», сбор одежды для детей из многодетных и малообеспеченных семей.  
6)Акция « Близкие для нас люди!». Благотворительный концерт для проживающих в пансионате для престарелых и 
инвалидов. 
7) Акция «Подари улыбку детям». Концертная программа для детей, проживающих в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 
8) Подготовка к акции «Солнце одно на всех!». Нарезка и склейка песен, разучивание танцевальных движений 
флешмоба. 
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9) Акция «Солнце одно на всех!». Флешмоб, посвященный Дню защиты детей. 
Тема 4.4. 

Экологическая 
направленность. 

Содержание учебного материала 2 
Привлечение внимания общественности к проблемам экологии. Социально-значимая акция проводится с целью решения 
экологических проблем в городе Талица. Задача акции быть хозяином своей малой родины. Уметь содержать в чистоте и 
порядке территорию колледжа. 
Практическая работа 14 
1) Акция «Чистый двор» по уборе территории колледжа, озеленении. 
2)Конкурс рисунков и плакатов среди студентов «Мы за чистый город».  
3)Сбор фотоматериалов для презентации «Город радости, город печали!» об экологических проблемах города Талицы. 
4) Создание презентации «Город радости, город печали!» об экологических проблемах города Талицы. Подбор 
музыкального оформления презентации. 
5) Презентация «Город радости, город печали!» об экологических проблемах города Талицы. 
6) Разработка информационных буклетов об экологической обстановке Ургинского городского пруда Талицы. 
7) Разработка листовок «Чистый город!» с призывом не устраивать  несанкционированных свалок на территории и в 
районе города Талицы. 

 Содержание учебного материала 2 
Итоговое заседание волонтерского отряда. Анализ работы за год. Планирование на следующий год. 
Практическая работа 4 
1) Мастер-класс «Волонтер-призвание». Раздача информационных агитационных листовок волонтерского отряда. 
2) Отчет - презентация работы в волонтерском отряде за год. 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
№ 17-кабинет педагогов дополнительного образования, актовый зал. 
Оборудование учебного кабинета: стол, стул для педагога, столы, стулья для обучающихся. 
Технические средства обучения: компьютер с выходом в сеть Интернет, принтер, аудио – и 
видеоаппаратура, фонотека  современных музыкальных произведений. 
Оборудование актового зала: светлый, просторный, проветриваемый, оснащенный актовый зал 
местами для сидения, столами.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:   
1.Амирова Р. И. Волонтерство как инновационная практика в России // Научная мысль XXI века: 
результаты фундаментальных и прикладных исследований : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. – Самара, 2017 – С. 80-81. 
2.Волонтерское движение в студенческой молодежи / Л. И. Батюк [и др.] // Теория и практика 
физической культуры. – 2017 – № 9 – С. 97-98. 
3.Бабина Т. В. Методы оценки социальной и экономической эффективности добровольческой 
деятельности // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества : сб. ст. по 
итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018 – Ч. 3 – С. 43-45. 
4.Беседина Е. В. Волонтерская деятельность против наркомании // Среднее профессиональное 
образование. – 2017 – № 5 – С. 12-14. 
5.Веретенникова, Л.А.Образовательный стандарт подготовки добровольца/волонтера: учебно-
методическое пособие / Л.А. Веретенникова, А.П. Метелев, Е.В. Четошникова и др. – Барнаул : 
АлтГПУ, 2018 – 116 с. 
6.Дьячкова, Т. В. Волонтерское движение подростков как противостояния асоциальным 
группировкам / Т. В. Дьячкова, Н. В. Зарниченко // Народное образование. – 2017 – № 1/2. – С. 
157-162. 
7.Егорова Е. А. Интернет-волонтерство как форма развития компетенций для новых видов 
деятельности педагогов // Современное образование: традиции и инновации. – 2017 – № 1 – С. 99 
102. 
8.Красавина Е. В. Мотивационные аспекты участия молодежи в волонтерской деятельности / Е. В. 
Красавина, Н. И. Горлова // Инновационное развитие: потенциал науки и современного 
образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018 – Ч. 3 – С. 224-227. 
9.Львова С. В. Организация волонтерского движения в образовательной организации : учеб.-
метод. пособие : в 3 ч. / С. В. Львова, Л. Ю. Овчаренко, Ю. В. Челышева. – Москва: Перо, 2018 – 
Ч. 1 – 101с. 
10.Потапова И.А. Джумагалиева Г.Р.:Волонтерское движение: прошлое и настоящее. Учебное 
пособие. изд. КноРус/ 2018. – 68с. 
11Эберт Э. Э. Нормативно-правовое регулирование детско-юношеского волонтерства в России / Э. 
Эберт, А. А. Кузьминчук // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2017 – Т. 1 – С. 305-309 
 
Дополнительные источники: 
1. Майорова Н.П. Обучение жизненноважным навыкам. СПб, 2014 
2. Макеева А.Г. Помогая другим, помогаю себе. М., 2012. 
3. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. М., 2012 
4. Островок безопасности./ Под ред. О.А.Минич, О.А. Хаткевич.  Минск, 2004. 
5. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. / Под ред. Г.Н.Тростанецкой, 
А.А.Гериш. М., 2015. 
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6. Школа без наркотиков. /Под ред. Л.М.Шипицыной, Е.И.Казаковой. СПб., 2014. 
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1.http://www.charite.org.ua/viewtopic.php?t=82 Практическое руководство для начинающих 
волонтеров 
2."Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua 
3.http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319 
4. «Донорство» сайт: http://www.donors.ru 
5. Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru/ 
6. «Пропаганда безопасного секса» сайт:http://www 

medportal.ru/mednovosti/news/2006/05/19/mex/ 
7. Видеоролики о вреде употребления ПАВ, профилактике ВИЧ-инфекции. 
8. Видеоролики о деятельности волонтерских отрядов России 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Для выяснения меры удовлетворенности студентов образовательным процессом и его 

результатами, и выявления влияния всего процесса образования на развитие студентов проводится 
промежуточный и итоговый   контроль 

Система отслеживания и оценивания результатов. 
Способы оценки результативности 

 
Виды работы Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень  

(2 балла) 
Высокий уровень 

(3балла) 
Уровень лидерских 
способностей. 

Низкий уровень лидерских 
способностей. В малой 
степени развиты способности 
к руководству группой, малая 
способность отстаивать 
собственное мнение, 

Средний уровень лидерских 
способностей, с трудом 
принимает решения, 
принимает руководство 
только в случае крайней 
необходимости. Способен 

Обладает задатками лидера 
в большой степени, 
способен влиять на 
деятельность людей, уверен 
в общении, свободно 
находит аргументы в пользу 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

обучающийся должен уметь:  
- применять  игровые технологии в работе волонтера; 
- владеет навыками самопрезентации; 
- применять организаторские и лидерские способности при 
организации добровольческого движения; 
- применяет  технологии, способствующие созданию и развитию  
самоуправления; 
- применяет технологии организаторской деятельности; 
- применяет  навыки межличностного общения со сверстниками и 
взрослыми 
- самостоятельно проводить акции, классные часы, круглые столы, 
диспуты, тренинги, игры; 
- уметь организовать мероприятие, подготовить сценарий 
проведения, быть ведущим. 
обучающийся должен знать: 
- правила  работы в группе; 
- технологию проведения акций; 
- игровые технологии; 
- приемы саморазвития; 
- приемы снижения конфликта; 
- способы решения проблем.  

Входной контроль: 
 - в волонтерский отряд принимаются 
студенты колледжа на добровольной основе не 
имеющих противопоказаний по состоянию 
здоровья.  
Промежуточный контроль: 
- (открытое занятие) по проведению 
тематических классных часов, презентаций 
различной направленности, участие в 
флешмобах, мастер-класс «Волонтер-
призвание». 
Итоговый контроль:  
- итоговый контроль результатов подготовки 
обучающихся осуществляется в целях оценки 
их индивидуальных достижений в форме 
отчета-презентации работы в волонтерском 
отряде за год. 
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ведомый, предпочитает 
подчиняться мнению, порой в 
ущерб собственным 
интересам. 

руководить группой, но 
делает это неохотно, не всегда 
отстаивает собственное 
мнение. 

собственного мнения. 

Уровень лидерства. Низкий уровень лидерства, не 
проявляет инициативу, 
предпочитает не брать на себя 
ответственность за 
коллективные дела, 
уклоняется от руководства 
группой. 

Средний уровень  лидерства, 
берет руководство 
деятельностью группы только 
по поручению педагога. 

Высокий уровень лидерства, 
активно стремиться 
руководить деятельностью 
группы, проявляет высокий 
уровень самостоятельности 
в выборе путей решения 
деятельностных задач. 

 
Межличностные 
отношения. 

Обучающийся оценивает 
психологическую атмосферу 
коллектива как 
неблагоприятную. Часто 
возникают конфликты, 
конфликты затягиваются на 
долгое время. В группе нет 
стремления к коллективной 
деятельности, нет общности 
интересов и целей. 

Обучающийся оценивает 
психологическую атмосферу 
коллектива как 
благоприятную. 
Возникающие конфликты 
решаются, но существует 
явное деление на 
минигруппы, которые 
соперничают между собой и 
не стремятся к 
сотрудничеству, 
обособленность некоторых 
обучающийся принимается 
как норма. 

Обучающийся оценивает 
психологическую атмосферу 
коллектива как 
комфортную, конфликты 
разрешаются продуктивным 
способом и вовремя, дух 
коллективизма, 
сотрудничества и 
взаимопомощи. Каждый 
обучающийся вовлекается в 
совместную деятельность, 
способности каждого 
используются, а 
особенности толерантно 
принимаются. 

 
Личная аттестация обучающихся наряду с коллективным результатам деятельности тщательно 
отслеживается динамика индивидуального развития обучающихся, их личные успехи. Общие 
параметры оценивания включают: уровень лидерских способностей, уровень лидерства и 
межличностные отношения. 
Текущий контроль регулярно осуществляется педагогом дополнительного образования, 
курирующего работу волонтерского отряда. 
Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит развитие обучающегося 
и усвоение им дополнительной общеобразовательной программы дополнительной 
общеразвивающей программы «Волонтерский отряд». 
Для обучающихся основным методом промежуточной аттестации является метод скрытого 
педагогического наблюдения и проведение социальных акций различной направленности. 
Основным методом промежуточной аттестации являются: 
- метод педагогического наблюдения; 
- участие в различных флешмобах, концертных выступлениях, социальных акций; 
- выпуск информационно – агитационного материала. 
 Оценка эффективности обучения предполагает соотнесение следующих параметров 
критериев, и Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в 
форме отчета – презентации работы в волонтерском отряде за год, по которому оценивается 
работа педагога и обучающихся, осуществленная по окончанию учебного года. 
 Для итоговой аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые 
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 
 Итоговый контроль результатов обучающихся осуществляется комиссией, в состав которой 
входят: заместитель директора по учебно – воспитательной работе, заведующая воспитательной 
работой, педагог дополнительного образования. 
 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА - ПРЕЗЕНТАЦИИ 
5  

«отлично» 
        Уверенно владеет технологиями организаторской деятельности, навыками 
межличностного общения со сверстниками и взрослыми, уверенно ведет себя перед 
аудиторией. Способен формулировать проблему, находить творческие способы её решения, 
мобилизировать силы и энергию, проявлять инициативу в поиске и сборе информации. 
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Уверенно использует современные информационные технологии. 
4  

«хорошо» 
        Отметка отражает владение технологиями организаторской деятельности, навыками 
межличностного общения со сверстниками и взрослыми, уверенно ведет себя перед 
аудиторией. Способен формулировать проблему, находить творческие способы её решения, 
мобилизировать силы и энергию, проявлять инициативу в поиске и сборе информации. 
Уверенно использует современные информационные технологии, с небольшими недочетами  

3  
«удовлетворител

ьно» 

        Выступление с большим количеством недочетов, а именно:  
- не уверенно владеет технологиями организаторской деятельности; 
- не уверенно владеет навыками межличностного общения со сверстниками и взрослыми; 
- не уверенно ведет себя перед аудиторией; 
- не способен формулировать проблему, находить творческие способы её решения; 
- не уверенно использует современные информационные технологии.  
- неумение анализировать свое исполнение; 
- неумение проявлять инициативу в поиске и сборе информации и т.д. 

2 
«неудовлетворит

ельно» 

        Комплекс недостатков, являющихся следствием нерегулярных занятий, не выполнение 
заданного материала педагогом. 
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