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Новизна программы  
 
-  поиск и реализация привлекательных и интересных 
путей развития добровольчества через организацию 
наставничества 
 
Отличительная особенность  
 
-  системный подход к организации занятий, когда на 
базе теоретических знаний о традиционных и 
современных социальных акциях идёт практическая 
подготовка к волонтёрской деятельности 
обучающиеся, включение в решение конкретных 
проблемных жизненных ситуаций 



Цель программы наставничества  
«Команда Добра – Мы!»  
 

подготовка обучающихся к позитивной социальной практике и 
добровольческой деятельности, способствующей формированию 
духовно-нравственных ценностей, ответственности, отзывчивости, 
самоуважения, самореализации 
 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
 

формирование лидерских качеств, инициативности  

общественной активности обучающихся, их социализация путем 

создания и развития школьного добровольчества посредством 

применения технологии наставничества 

 



Содержание программы  
 
состоит из инвариантной и вариативной частей, 
имеющих специфическую структуру, связанную с 
поэтапным освоением подростками  
теоретических и практических аспектов 
добровольческой (волонтёрской) деятельности,  
предполагающей активное включение обучающихся в 
организацию и проведение социально-значимых 
мероприятий различного уровня и направленности 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (инвариантная) часть (16 часов) 

 

Тема 1. Введение в программу. Роль добровольца (волонтёра) в 

решении социальных проблем общества.  

Тема 2. Основные направления добровольческой волонтерской 

деятельности. 
 1. Событийное волонтёрство.  
 2. Патриотическое волонтёрство. Волонтёры Победы.  

 3. Экологическое, спортивное и культурное волонтёрство. 
Тема 3. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий. Игровые технологии в работе добровольца (волонтёра). 

Организация игровых переменок, детских праздников.  
Тема 4. Основы социального проектирования и проведения 

социально значимых дел.  
  Тема 5. Информационные технологии в работе добровольца 

(волонтёра).  

 1. Информационный буклет. Листовка. Флаер. Социальный 

плакат.     Новостная статья. Пресс-релиз. 

 2. Понятие социальной рекламы. Социальный видеоролик. 

        Тема 6. Развитие молодежных инициатив в процессе социального 

взаимодействия.  

 1. Толерантное общение. Осознание дружбы как жизненной 

ценности. 

                  Тема 7. Основы управления проектами.  

 

 

 

 



Реализация содержания программы предполагает 

использование  

 

проектных,  

 

проектно-интерактивных  

 

и PR-технологий 

 
 

 

 



Организации практической волонтерской деятельности 
 
Организатором волонтерской деятельности в МБОУ «СОШ № 68 
г. Челябинска» выступает орган ученического самоуправления 
Совет старшеклассников «Союз мальчишек и девчонок» 
 
Волонтерский центр входит в структуру Совета, руководит 
деятельностью волонтерского центра лидер из числа 
представителей Совета и педагог-наставник 
 
Волонтерская деятельность реализуется в различных формах: 
акции, проекты, программы и т.д., которые носят как 
краткосрочный, так и долгосрочный характер 
 
 



План работы волонтерских отрядов 

 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответств

енные 

Волонтерский отряд «Здоровье» 

1. Организация подвижных перемен 

для обучающихся начальных 

классов 

В течение года Наставни

к 

волонтер

ского 

отряда 

2. Организация спортивных 

праздников  

В течение года Наставни

к 

волонтер

ского 

отряда 

3. Организация спортивных 

соревнований 

В течение года Наставни

к 

волонтер

ского 

отряда 



Волонтерский отряд «Милосердие» 

Акция, посвященная 

Международному дню пожилых 

людей 

 01.10.2021 Наставник 

волонтерског

о отряда 
  

Акция «Помощь ветеранам» В течение года Наставник 

волонтерског

о отряда 
  

Акция «Мы дарим Вам тепло 

души своей» (поздравление 

ветеранов с Днем защитника 

Отечества, Днем Победы) 

Февраль 2022 

Май 2022 

  

Наставник 

волонтерског

о отряда 
  

Волонтерский отряд «Творчество» 

Концерты, выставки для детей 

детских домов 

 В течение 

года  

Наставник 

волонтерског

о отряда 
  

Акция «Добрый учитель!» 04.10.2021  Наставник 

волонтерског

о отряда 
  

Акция «Мы дарим мамам 

улыбку» 

16.11.2021  Наставник 

волонтерског

о отряда 
  



Волонтерский отряд «Экология» 

1. Экологические рейды на 

территории школы (уборка, 

посадка растений) 

В течение 

года 

Наставник 

волонтерского 

отряда 

2. Акция «Бережное потребление» Апрель 2022 Наставник 

волонтерского 

отряда 

3. Экологические проекты В течение 

года 

Наставник 

волонтерского 

отряда 

Волонтерский отряд «Скорая интеллектуальная помощь» 
1. Помощь обучающимся, 

пропускающим занятия по 

состоянию здоровья 

В течение 

года  

 Педагоги-

организаторы 

2. Акция «Научи меня также» 

(помощь в создании веб-

разработок, презентаций)  

9.03.2022  Педагоги-

организаторы 



 Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
По итогам реализации программы наставничества  
– будет подготовлена команда волонтеров и волонтеров-
наставников; 
– будут разработаны авторские социальные проекты 
обучающихся, сформированы портфолио по результатам 
реализации проектов; 
– будет обеспечено участие наставляемых в волонтерских 
мероприятиях, конкурсах добровольческой деятельности и 
социальных проектов. 
 


