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1. Пояснительная записка
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.
Сегодня в России, благодаря совместным усилиям общества и государства,
сформированы основы государственной политики, направленной на содействие, развитие и
поддержку добровольчества. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, говорится о содействии
добровольческой деятельности (волонтёрству). А Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)», вступившим в силу с 1 мая 2018 года,
добровольчество отнесено к приоритетным направлениям социальной и молодёжной
политики.
Добровольчество как деятельность способна внести существенный вклад в процесс
формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания подростков и молодёжи,
укрепления сотрудничества между различными секторами общества.
Через приобретение и накопление опыта участия в добровольческой деятельности,
особенно молодёжью, формируются активная жизненная позиция, формируются духовнонравственные ценности. В сочетании общественных и личных интересов происходит
осознание себя и своего места в обществе, формируется гражданское самосознание и
гражданская инициатива.
Программа «Твой выбор» является организационно-учебной, образовательной
площадкой подготовки добровольцев (волонтеров) из числа социально ориентированной
молодежи.
Активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности способствует
формированию обучающихся следующих компетенций:
- учебно-познавательная компетенция - это совокупность умений и навыков познавательной
деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки успешности собственной деятельности. Владение приемами действий в
нестандартных ситуациях.
- информационная компетенция - это способность при помощи информационных технологий
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую
информацию;
- коммуникативная компетенция - это владение навыками взаимодействия с окружающими
людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными социальными ролями.
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Направленность программы -Социально- педагогическая
Отличительные особенности программы
Программа «Твой выбор» направлена на системное развитие добровольчества
(волонтерства) и вовлечение обучающихся в гражданскую активность.
Основная идея программы: формирование поддержки добровольчества (волонтерства) в
МБОУ "Сергачская СОШ № 6" путём разработки и внедрения методов и технологий,
направленных на повышение эффективности учебно-воспитательного и образовательного
процессов и содействие реализации государственной молодёжной и образовательной политики.
Программа «Твой выбор» - это площадка для совместного поиска, обсуждения и
реализации путей решения социальных проблем; место для обучения методам разработки и
реализации молодёжных социальных проектов; получения новых знаний и навыков
посредством участия обучающихся в добровольческой (волонтерской)деятельности.
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 обучающемуся:
- 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.
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..
Практическая значимость изучаемого предмета
Программа «Твой выбор» 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
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навыки, знания по технологии командной работы, методики подготовки и проведения
социальных акций, реализации социальных проектов, совершенствование навыков
лидерского поведения, социального проектирования, расширение опыт а участия в
общественно-значимых акциях и проектах; готовности к осуществлению добровольческой
деятельности.
Адресат программы.
Возраст обучающихся : программа предназначена для обучающихся в возрасте 13-18
лет.
Цель и задачи программы.
Цель: Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и добровольческую
деятельности, способствующую развитию, поддержки молодёжных добровольческих
инициатив,
формированию
духовно-нравственных
ценностей,
чувства
ответственности, отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, самореализации,
самостоятельной познавательной деятельности.
Задачи программы:
личностные:
формирование активной гражданской позиции, положительного отношения
обучающихся 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 обучающихся способности к личностному самоопределению и творческой
самореализации;
развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских
способностей;
развитие творческих способностей, потребности 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 обучающихся 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
ит.д.).
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Объем и сроки реализации: Общее количество учебных часов, запланированных на весь
период обучения, необходимых для освоения программы – 35 часов; временная
продолжительность 1 академический час.
Формы и режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 15 человек.
Количество часов в неделю: 1 академический час.
Формы обучения: смешанная (очная, дистанционная)
Используемая платформа для работы: «Zoom»
Особенности организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса опирается на следующие принципы:
добровольность – участие обучающихся 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 программе «Твой выбор» 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. Для
реализации поставленных целей и задач используется линейный принцип построения
содержания. Он выражен в последовательном расположении тем программы для постепенного
освоения содержания.
Условия набора детей. Для реализации программы принимаются все желающие в возрасте 1318 лет, без предварительного отбора и готовые заниматься добровольческой (волонтерской)
деятельностью.
Формы проведения занятий
Программа «Твой выбор» предусматривает теоретические, практические и
индивидуальные и групповые занятия:
Теоретические занятия– проводятся в виде групповых, развивающих, профилактических,
обучающих и тренинговых занятиях, учебах, сборах, бесед ит.д.
Практические занятия– проводятся виде мини – тренингов, игр, конкурсов, опросников, акций,
дискуссии и т.д. Оформление информационных стендов, плакатов, листовок и т. д.
Индивидуальные занятия– проводятся с одним или двумя обучающимися в
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индивидуальном порядке.
Ожидаемые (планируемые) результаты (что должен знать и уметь ребенок к концу
первого года обучения)
Личностные:

формирование активной гражданской позиции, положительного отношения
обучающихся 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 обучающихся способности к личностному самоопределению и творческой
самореализации;
развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских
способностей;
развитие творческих способностей, потребности в саморазвитии;
развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в команде;
расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных
социальныхкатегорий;
развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей
деятельности.
Предметные:
обучение обучающихся 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
ит.д.).
Результаты в перспективе:
развитие инфраструктуры поддержки и развития молодёжных добровольческих
инициатив обеспечит выход на новый качественный и количественный уровень
вовлечённости молодёжи в социально значимую добровольческую деятельность, снизит
уровень вовлечённости молодёжи в криминогенную среду;
обеспечение устойчивости и долгосрочности работы формируемых механизмов
поддержки и развития молодёжного добровольчества;
расширение условий доступа молодёжи к добровольческой деятельности, предоставления
разнообразных возможностей добровольческой работы молодым людям, желающим в ней
участвовать (обеспечение доступа к информации о проблемах общества, создание
необходимых условий для более эффективного участия граждан и организаций в решении
социально значимых проблем);
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разработка и внедрение программ молодёжного добровольчества в МБОУ «Сергачская СОШ
№ 6», как результат - обеспечение условий для общественно полезного и здорового
досуга молодёжи;
продвижение в молодёжной среде добровольчества как стиля социально активного образа
жизни каждого обучающегося;
формирование основ духовно-нравственного и патриотического воспитания, культуры
социально активного и здорового образа жизни молодого поколения России.
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2.Учебный план
Учебный план первого года обучения

№ Наименование темы (раздела)
п.п

1.

Вводное занятие.
Ознакомление с программой курса и
организация работы.
Проведение инструктажа.

2.

Волонтерская деятельность как одна
из форм социального служения
Социальная работа и социальное
служение. История добровольчества
Волонтерство как институт
формирования и развития
социальной активности молодежи
Мотивация волонтерской
деятельности. Роль волонтерства в
личностном развитии.
Игровые технологии в работе
волонтера.
Игровая программа.

2.1
2.2

2.3

3.
3.1

3.2 Организация игровых досуговомассовых мероприятий, детских
праздников

Работа волонтеров по
пропаганде ЗОЖ
4.1 Искусство говорить «Нет».
Возможные способы отказа от
нежелательного предложения,
действия. Встреча с социальным
педагогом .
4.2 Разработка и проведение игр,
викторин и презентаций по
профилактике зависимостей.

Общее
количес
тво
часов
1

В том числе

Формы
аттестации/конт
роля

теория

практика

1

0

-Наблюдение
(степень
заинтересованно
сти, мотивации
и т.д.)
-тестирование
-диагностика
диагностическая
игра

1

1

0

1

1

0

-анкетирование
-опрос
-тестирование

2

1

1

-анкетирование
-наблюдение
-беседа

1

0

1

2

1

1

-сборы актива,
форумы
-фестивали,
конкурсы
-творческие
работы
-наблюдение
-организация и
проведение
благотворительн
ы х акций
-наблюдение
-портфолио

2

1

1

2

1

1

4.
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-беседа
-тестирование
диагностическая
игра
-наблюдение
-беседа
-анкетирование
-портфолио

4.3 Компьютерная, игровая зависимости.
Разработка и проведение
мероприятий по профилактике.

1

0.5

0.5

-опрос
-анкетирование
-наблюдение
-диагностика

2

1

1

5.2 Информационный буклет. Принципы
и алгоритм создания.

2

1

1

5.3 Листовка-флаер. Принципы и
алгоритм создания.
6. Основы проведения
социальных дел
6.1 Социальная акция. Разработка и
проведение социальных акций

2

1

1

-творческое
задание
-конкурс
творческих
работ
-творческое
задание

2

1

1

6.2 Организация социальных дел
гражданско-патриотической
направленности

2

1

1

1

1

0

7.2 Тренинг личностного роста

2

1

1

7.3 Тренинг коммуникативных навыков

2

1

1

Информационные
технологии в работе волонтеров
5.1 Презентация. Принципы создания,
способы и правила демонстрации.
5.

Психологическая подготовка
волонтеров
7.1 Особенности работы с младшими
школьниками.

-организация
мероприятия
-наблюдение
-защита проекта
-портфолио
-проведение
акций,
направленных
на патриотизм
-наблюдение
-портфолио
-создание
ситуаций
проявления
качеств, умений,
навыков

7.
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-беседа
-опрос
-тестирование
диагностическая
игра
-беседа
-наблюдение
-тестирование
- диагностика
диагностическая
игра
-беседа
-наблюдение
-тестирование
- диагностика
диагностическая
игра

7.4 Тренинг толерантности

Специальная подготовка
Волонтеров.
8.1 Помощь ветеранам и пожилым
людям

2

1

1

-беседа
-тестирование
- диагностика
диагностическая
игра

3

2

1

-организация
благотворительн
ого мероприятия
-устный анализ
самостоятельны
х работ
-создание
ситуаций
проявления
качеств, умений,
навыков
Подведение
итогов

35

19,5

15.5

8.

8.2 Промежуточная аттестация
ИТОГО
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3. Содержание программы
Содержание программы первого года обучения
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час)
Теория:Введение. Вводное занятие. Ознакомление с программой курса и организация работы.
Проведение инструктажа. Знакомство с группой.
Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения (4
часа)
Теория: Социальная работа и социальное служение. История добровольчества.
Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности молодежи. Роль
волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. Мотивация волонтерской
деятельности. Роль волонтерства в личностном развитии.
Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера (3 часа)
Теория:Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых мероприятий,
детских праздников.
Практика:Игробаза. Игровая программа. Организация игровых досугово-массовых
мероприятий, детских праздников.
Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ (5 часов)
Теория:Виды зависимостей. «Азбука здоровья». Встреча с инспектором КДН и ПДН.
«Умение отказываться». Встреча с психологом. Профилактика алкогольной, никотиновой,
компьютерной, игровой зависимостей.
Практика:Проведение курса «Азбука здоровья». Разработка и проведение программ по
профилактике.
Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров (6 часов)
Теория:Информационный буклет. Листовка. Пресс и пост релизы. Принципы создания.
Тема 6. Основы проведения социальных дел (4 часа)
Теория:Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций.
Организация социальных дел гражданско-патриотической направленности.
Практика:Разработка и проведение социальных акций. Организация социальных дел
гражданско-патриотическое направленности.
Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров (7 часов)
Теория:Особенности работы с младшими школьниками Психологические особенности людей
пожилого возраста.
Практика:Тренинг личностного роста. Тренинг коммуникативных навыков.
Тренинг толерантности.
Тема 8. Специальная подготовка волонтеров (5 часов)
Теория:Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям оставшимся без
попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, помощь семьям в сложной
жизненной ситуации.
Практика:Помощь ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям оставшимся
без попечения родителей. Помощь приемным и многодетным семьям, помощь семьям в
сложной жизненной ситуации.
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5.02.2021
12.02.2021
19.02.2021
26.02.2021
5.03.2021
12.03.2021
19.03.2021
2.04.2021
9.04.2021
16.04.2021
23.04.2021
30.04.2021
7.05.2021
14.05.2021
21.05.2021
28.05.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27.11.2020
4.12.2020
11.12.2020
18.12.2020
25.12.2020
15.01.2021
22.01.2021
29.01.2021

20.11.2020

4.09.2020
11.09.2020
18.09.2020
25.09.2020
2.10.2020
9.10.2020
16.10.2020
23.10.2020
6.11.2020
13.11.2020
4. Календарно-учебный график
Сентябр Октябрь Ноябрь
Декабрь
ь
Январь

1 1 1
1
1
1

1 1 1
1 1
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Февраль

35 часов 1 час (академический час-45 мин) в неделю
Март

1 1 1 1

Апрель

1 1 1

Май

1 1 1
1 1 1

5. Формы аттестации
Форма аттестации по программе представляются согласно положению о дополнительном
образовании МБОУ "Сергачская СОШ №6"
Промежуточная аттестация – проводится как оценка результатов обучения по программе
дополнительного образования за определенный промежуток учебного времени-год.
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, один раз в год.
Метод контроля:
- анкетирование всех участников программы;
- разработка социального проекта;
- защита проекта.
- мониторинг достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом.
Результат промежуточной аттестации фиксируется в протоколах и передаются на хранение
заместителю директора, курирующего воспитательную работу. Форма оценки результатов –
зачетная система оценивания («зачет» / «незачет»).
Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательных программ определенного
уровня, переходят на следующий уровень и продолжают обучение по данной программе в
следующем учебном году.
Формы контроля позволяют кружку «Твой выбор», выявить определенные результаты и по
необходимости внести изменения в учебный процесс.
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6.Оценочные материалы
Анкетирование: «Я- волонтер!», «Этапы развития волонтерского движения в России»,
Характеристика социально – значимых проблем. Практические навыки, которыми обладает
волонтер.
1. Каким способом большинство волонтеров в России попадает в волонтерство?
По инициативе работодателя
Самостоятельно, по собственной инициативе
Через некоммерческие организации
Через образовательные учреждения
2. Выберите все признаки волонтерства:
Вне круга семьи, добровольное, нематериальное, организованное
В том числе в кругу семьи, добровольное, нематериальное, неорганизованное
Вне круга семьи, добровольное, материальное, организованное
Вне круга семьи, добровольное, материальное, неорганизованное
3. К какому типу мотивации волонтера относится возможность получить новые навыки?
Нематериальная
Материальная
4. Что не может являться мотивацией для волонтера?
Желание помочь животным
Возможность путешествовать
Знакомство с новыми людьми
Заработная плата
5. Кому, как правило, помогают медиаволонтеры?
Подопечным напрямую
Волонтерам-координаторам
Организаторам волонтерской деятельности
Волонтерам-новичкам
6. В какой сфере волонтерства иметь профильные навыки необходимо?
Волонтерство общественной безопасности
Эковолонтерство
Медицинское волонтерство
Корпоративное волонтерство
7. Выберите верное утверждение:
Взаимоотношения с волонтерами могут быть только на регулярной основеВолонтер-новичок
может найти через волонтерскую организацию добровольческий проект, но присоединиться к
команде организации он не может
Волонтеры практически никогда не действуют в одиночку
По закону органы местного управления не могут самостоятельно привлекать волонтеров для
участия в проектах
15

8. Вы – волонтер, отправившийся на фестиваль в другой город. Вы купили билеты на поезд
на собственные средства. Можете ли вы рассчитывать на то, что волонтерская
организация возместит вам расходы?
Зависит от стоимости билета
Да
Нет
Зависит от организации
9. Вы стремитесь помочь ветеранам военных действий в Афганистане: приносить им на дом
продукты, ухаживать за ними, поддерживать их в хорошем настроении. К какому виду
волонтерства можно отнести ваши действия?
Медицинское волонтерство
Социальное волонтерство
Волонтерство общественной безопасности
Патриотическое волонтерство
10. Вы решили стать волонтером в Центре паллиативной помощи. Каков первый этап
отбора и обучения на эту позицию?
Распределение в команду
Заполнение анкеты
Стажировка
Инструктаж
11. Вы пришли работать в медучреждение. На ваших глазах одному из пациентов
становится нехорошо. Несколько лет назад вы проходили инструктаж по оказанию первой
помощи, и вам кажется, что последовательность действий врача неверна. Что вы
предпримете?
Сообщу своему тимлидеру, что врач может нанести пациенту ущерб
Ничего. Врач — профессионал и знает, что делать
Поговорю с руководством больницы
Вмешаюсь и предложу врачу оказать помощь иначе
12. Вы решили отправиться на станцию переливания крови и на безвозмездной основе сдать
кровь, чтобы принести пользу обществу и спасти жизни. Можно ли вас считать
волонтером?
Нет
Только при регулярной сдаче крови
Только если вас направила волонтерская организация
Да
13. Вы добровольно приходите на презентацию новой благотворительной организации с
целью на безвозмездной основе сделать серию фотографий и написать пост об организации в
своем блоге. К какому виду волонтерства можно отнести вашу деятельность?
Социальное волонтерство
Корпоративное волонтерство
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Событийное волонтерство
Медиаволонтерство
14. Выберите, что из этого является волонтерством:
Покупка продуктов больной матери
Транспортировка животных из приюта к ветеринару
Обязательные работы, выполняемые согласно судебному постановлениюЧтение лекции за
пожертвования
15. Вы работаете в волонтерской организации и в том числе занимаетесь составлением
документации. Имеете ли вы право рассказывать членам семьи про персональные сведения,
которые вам попадаются в документах?
Да
Нет
Только близким членам семьи
Только сведения из документов без грифа «секретно»
16. Вам очень хочется помогать тем, кто нуждается в помощи. Однако вы работаете
полный рабочий день, и на волонтерство у вас остается всего лишь 3-4 часа в неделю.
Сможете ли вы стать волонтером?
Да, этого достаточно — можно выстроить график регулярной деятельности
Да, но вы сможете заниматься лишь дистанционным волонтерством — онлайн или медиа
Нет, этого мало, нужно уделять волонтерству хотя бы 8 часов в неделю
Нет, совмещать волонтерство и работу в формате полного рабочего дня не рекомендуется.
17. Вы отправились в заповедник помогать в лечении больных птиц. К какому направлению
волонтерства можно отнести вашу деятельность?
Событийное волонтерство
Медицинское волонтерство
Эковолонтерство
Поисково-спасательное волонтерство

Высокий: 15 – 17 баллов
Средний: 12-14 баллов
Низкий: 11 и менее баллов
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7.Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение
- компьютер, принтер, колонки, мультимедийный проект и экран;
- дидактические материалы, наглядные пособия;
- средства телекоммуникации (локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта).




Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение программы предполагает наличие:
Методических рекомендаций по организации и проведению тренингов;
Методических рекомендаций по проведению обучающих семинаров;
Методических рекомендаций по оформлению фотоотчётов;
Методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий в различных
формах волонтерской деятельности (социально-значимые и благотворительные акции и т.д.);
Сценарии различных игр и игровых программ;
Сценарий и план проведения акций;






Наглядные пособия:
Плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни;
Видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений;
Раздаточный материал буклеты.
Информационный материал и фотографии, используемые для оформления стендов
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8. Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение. Кабинет для проведения занятий, соответствующие
санитарным нормативам.
а).Канцелярия:бумага, краски, маркеры, кисточки, цветные и простые карандаши, скотч,
ножницы, цветная бумага, ватман, блокноты, ручки,папки.
б).Символика и атрибутика:
футболки, ,бейджи.
в). Дидактические материалы
- сценарии и методические разработки мероприятий
- памятка волонтера
- учебно- наглядные пособия
г).Средства обучения
ноутбук;
учебные столы и стулья.
Информационное обеспечение
материалы к занятиям (статьи, аудио-,видеоматериалы)
социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ, терпимости к пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями здоровья.
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