
Аннотация к 

допобразованию «Школа волонтёра» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Волонтёрство (добровольчество) – это единый акт или группа акций социально 

значимого характера (физическая, социальная, экономическая, культурная поддержка), символ 

солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление 

человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на 

реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного роста и осознание полного 

человеческого потенциала.  

Данная программа разработана на основании ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов:   

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.   

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 26, 

30.06.2007 г.).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

Актуальность программы 

Вовлечение молодёжи в добровольческую (волонтерскую) деятельность – одно из 

приоритетных направлений современной государственной молодежной политики. 

Волонтерская деятельность – это безвозмездная, добровольная деятельность, которая 

ориентирована на предоставление социально значимых услуг. 

Становление демократического правового государства невозможно без развития 

гражданского общества, в котором граждане добровольно участвуют в общественной 

жизни страны. Решение широкого круга социальных проблем зависит от степени 

вовлеченности граждан в общественно-полезную деятельность на добровольных началах, 

т.е. в добровольческую деятельность. Их решение также зависит от социально 

ориентированного поведения молодых людей и уровня их гражданской активности. 

Новизна программы 

Программа «Школа волонтера» направлена на системное развитие молодежного 

добровольчества (волонтерства) и вовлечение молодежи в гражданскую активность. 

Основная идея программы: формирование инфраструктуры поддержки молодёжного 

добровольчества (волонтерства) в МОКУ «Олёкминская СОШ» путём разработки и 

внедрения инновационных методов и технологий, направленных на повышение 

эффективности учебно-воспитательного и образовательного процессов и содействие 

реализации государственной молодёжной и образовательной политики. 

Программа «Школа волонтера» - это площадка для совместного поиска, обсуждения 

и реализации путей решения социальных проблем, волнующих молодёжь; место для 

обучения методам разработки и реализации молодёжных социальных проектов; получения 

новых знаний и навыков посредством участия молодёжи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Отличительные особенности программы является модельной программой, состоящей 

из модулей, которые могут быть легко изменены педагогом, исходя из поставленных перед ним 

целей, и ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в познании социальных 

явлений. Направлена на ознакомление обучающихся с видами волонтёрской (добровольческой) 



деятельности и на формирование умений самоорганизации и социальной адаптации. 

Педагогическая целесообразность 

Программа обусловлена потребностью современного общества в социально 

активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, воспитанных на общечеловеческих ценностях, таких как гуманизм и милосердие, 

человеколюбие и сострадание, способных оказать безвозмездную помощь любому 

человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических 

особенностей, религии, возраста, пола 

Участие молодежи в социально ценной добровольческой (волонтерской) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности. Добровольческая 

(волонтёрская) деятельность предоставляет молодому человеку: 

- проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 

необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской 

деятельности; 

- сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать направление 

профессиональной подготовки; 

- овладеть полезными социальными и практическими навыками напрямую 

не относящимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни. 

Молодежное добровольчество (волонтёрство) способствует преодолению таких 

серьёзных рисков в молодежной среде, как: 

- рост потребительских тенденций; 

- распространение социальной пассивности; 
- падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы лучше 

потреблять»); 

- «уход» в виртуальную реальность при отсутствии контроля родителей; 
- распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) и асоциального поведения среди молодежи. 

Направленность программы - Социально- гуманитарная. 

Практическая значимость изучаемого предмета 

Программа «Школа волонтера» включает в себя: 

- знакомство с добровольчеством (волонтерством), изучение истории; 

- получение знаний о возможностях добровольчества, получение новых знаний; 

- участие в добровольческих мероприятиях, акциях, реализация собственных 

инициатив; 

- получение знаний и умений социального проектирования; 

- разработка и реализация собственных социально значимых проектов. 

Уровень программы – базовый, который включает в себя подготовку волонтеров  

по общим социально- значимы вопросам, развивает коммуникативные умения, 

организаторские навыки, знания по технологии командной работы, методики подготовки 

проведения социальных акций, реализации социальных проектов, совершенствование 

навыков лидерского поведения, социального проектирования, расширение опыта участия в 

общественно-значимых акциях и проектах; готовности к осуществлению добровольческой 

деятельности. 

Адресат программы: данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 

10- 11 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа волонтера» 

рассчитана на 1 год в объеме 74 часа. 

Продолжительность занятий: 1 занятие - 1 академический час (45 мин. с 15- 

минутном перерывом). 15 минут в конце занятия направлены на индивидуальную и 

групповую работу с учащимися. 

Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 10-15 человек. 



Количество часов в неделю: 2, количество учебных недель: 37 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса опирается на следующие принципы: 

- добровольность – участие молодежи в программе на добровольных началах; 

- адресность - данная программа рассчитана на определённую категорию людей; 
- доступность – подача материала с учётом возможностей и особенностей 

восприятия целевой группы; 
- позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя, 

окружающих, действительность; 

- последовательность – подача материала осуществляется поэтапно; 

- дозированность – информация не превышает запрос целевой группы; 

- непрерывность и систематичность; 
- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

В каждой теме программы «Школа волонтера» есть теоретическая и практическая 

часть. 

Теоретическая часть включает сведения о сущности, правовых аспектах, истории 

становления и развития волонтерского движения. Особое внимание уделяется формам и 

видам волонтерской деятельности. 

Практическая часть работы направлена на получения навыков взаимодействия в 

команде, социального проектирования, проведения мероприятий в форматах волонтерской 

деятельности. 

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы. Эффективность занятий в значительной степени определяется 

применением разнообразных методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или 

эвристический метод. Для реализации поставленных целей и задач используется линейный 

принцип построения содержания. Он выражен в последовательном расположении тем 

программы для постепенного освоения содержания.  

1.2 Цель и задачи программы  

Цель: Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и 

добровольческую деятельности, способствующую развитию, поддержки добровольческих 

инициатив, формированию духовно-нравственных ценностей, чувства ответственности, 

отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, самореализации,

 самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи программы: 

личностные: 

- формирование активной гражданской позиции, положительного
 отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно 
служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

- формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 
- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении 

и укреплении здоровья. 

метапредметные: 

- развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и 
творческой самореализации; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств,

 организаторских способностей; 

- развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 



команде; 
- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и

 самооценки своей деятельности. 

предметные (образовательные): 

- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности; 
- знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

- обучение основным способам организации социально-значимой деятельности 

и технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и 

оценка достигнутых результатов); методикам проведения некоторых досуговых 

форм;специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения и т.д.). 
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