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Введение 

 

В целях обеспечения в долгосрочной перспективе до 2020 года 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе Правительством Российской Федерации утверждена 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Важнейшим фактором устойчивого 

развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодежная политика, одна из основных целей которой - 

вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи [3] . 

Среди студенческой молодежи, состоящей, в том числе и из 

несовершеннолетних, возникают и развиваются волонтерские отряды, 

организации и движения.  

В Тамбовской области деятельность волонтерского (добровольческого) 

движения в системе образования направлена на развитие социальной 

самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Наличие четкой организационной структуры и заинтересованность 

органов власти в развитии молодежных общественных инициатив - фактор 

устойчивого развития системы молодежной политики в регионе, которая 

проводится под девизом: «Жизнь дана на добрые дела!». 
Настоящее издание представляет собой методические рекомендации по 

организации и подготовке несовершеннолетних к волонтерской деятельности 

по профилактике правонарушений, бродяжничества и преступлений, 

употребления психоактивных веществ в подростковой среде. 

При организации волонтерской деятельности несовершеннолетних 

основная цель заключается не столько в оказании помощи таким детям, сколько 

в социокультурной реабилитации и ресоциализации таких детей. 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемая 

технология отбора, подготовки и включения волонтеров в профилактическую 

деятельность может использоваться в практической работе других 

образовательных организаций, учреждений системы профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Нормативные документы 
 

1. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об 

общественных объединениях» 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О 

некоммерческих организациях» 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

4. Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

26.05.2015 №1675 «Об организации волонтерского (добровольческого) 

движения в системе образования Тамбовской области» 

5. Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

27.07.2015 №2340 «О внесении изменений в приказ  управления образования и 

науки Тамбовской области  от 26.05.2015 №1675 «Об организации 

волонтерского (добровольческого) движения в системе образования 

Тамбовской области» 

6. Положение о региональном фестивале волонтерских отрядов «От идеи — 

до реальности» 

 

Привлечение несовершеннолетних к волонтёрскому движению 

 

Формирование волонтерского движения начинается с привлечения 

несовершеннолетних подростков к профилактической деятельности, с 

погружения в существующие проблемы сферы профилактики: употребление 

алкоголя, курения, наркомании; правонарушения антиобщественного 

поведения; пристрастие к азартным играм и др. 

Ведущая роль в привлечении подростков к профилактической 

деятельности принадлежит социальным педагогам, педагогу-психологу, 

специалистам по социальной работе, имеющим специальную подготовку. 

С целью информирования и просвещения несовершеннолетних в ходе 

подготовки ребят к волонтёрской деятельности проводятся групповые и 

индивидуальные занятия (беседы, презентации, практическая работа и др.). 

В процессе формирования волонтёрского движения главными задачами 

становятся мотивация несовершеннолетнего, преодоление трудностей в работе, 

решение личных проблем волонтёров и психопрофилактика. 

Мотивация - задача, которую необходимо решать постоянно. Она 

начинает формироваться внутри целевой группы в результате деятельности 

волонтеров, становится более отчетливой в сознании несовершеннолетнего в 

процессе отборочных занятий и непосредственной деятельности. 

Поддерживается благодаря совместному планированию волонтёрского 

движения, возможности постоянно обучаться и неформально общаться в 

атмосфере психологического комфорта. 

Алгоритм привлечения  несовершеннолетнего к волонтёрскому 

движению представлен на схеме. 

http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1675.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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Руководителем волонтерского движения может быть социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог, имеющий опыт социальной работы. Он организует 

работу волонтеров по различным направлениям, обеспечивает связь с 

общественностью и СМИ, осуществляет стратегическое планирование 

деятельности волонтерского формирования. 

Кураторы помогают несовершеннолетним волонтерам эффективно 

организовать свою деятельность, а также оказывают им психологическую и 

моральную поддержку.  

Волонтёры сами определяют для себя возможные формы работы: 

подготовка и проведение акций, культурно-массовых, оздоровительных  

мероприятий; групповая работа со сверстниками; разработка средств наглядной 

агитации, помощь социально-незащищённым слоям населения и т.д. 

Волонтёрская деятельность ведётся по блокам: социальный, культурно-

эстетический, спортивно-оздоровительный, трудовой, экологический. 

 

Подготовка несовершеннолетних к волонтерской деятельности 
 

 

Выход на несовершеннолетнего 

Информирование несовершеннолетнего о 
важности волонтёрского движения

Формирование первичного интереса к 
деятельности

Знакомство с основными видами деятельности 
волотнёров

Проведение собеседования с желающими 
участвовать в волонтёрском движении

Формирование первичных волонтёрских групп для 
последующей учёбы

Обучение волонтёров  и их адаптация в группе
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В ходе волонтерской работы несовершеннолетним предоставляется 

возможность лучше узнать себя, разрешить собственные проблемы, получить 

новые знания в области психологии, приобрести необходимые навыки 

личностной ответственности, улучшить собственные коммуникативные 

способности.  

 

 

Методические рекомендации 

по реализации профилактических мероприятий с несовершеннолетними 

 

Одним из способов профилактической работы с несовершеннолетними 

является развитие волонтёрского движения. 

С целью оказания целевого профилактического воздействия на 

несовершеннолетних необходимо ознакомиться со всеми социальными 

проблемами - алкоголизм, табакокурение, наркомания, правонарушение, 

проституция и т.д. (Например: причины и последствия зависимого поведения, 

формирование негативных установок  к любым формам зависимого поведения 

мотивы социальной девиации и т.д.) 

Данные сведения можно найти из официальных данных различных 

ведомств (учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, 

внутренних дел и др.), а также анализ публикаций СМИ и др. 

Кроме вышеперечисленных социальных проблем необходимо внимание 

уделять и личным проблемам несовершеннолетнего:  

 дисгармоничные отношения в семье (авторитаризм, отсутствие 

взаимной поддержки и понимания, повышенная конфликтность, агрессия и 

насилие, созависимость от алкоголя и наркотиков и т.п.); 

 отсутствие  успехов  в  учебной  или  профессиональной  деятельности 

(нежелание работать или учиться, отторжение со стороны сверстников или 

коллег, позиция «козла отпущения» в учебном или трудовом коллективе и т.п.); 

 одиночество (отсутствие поддержки в семье и дружеских связей среди 

сверстников): 

 ощущение собственной ненужности; недостаточный (слабый) 

самоконтроль и самодисциплина;  неспособность осознавать и адекватно 

выражать свои чувства; низкая самооценка и неуверенность в себе, отсутствие 

«смысла жизни» и т.п. 
Часто несовершеннолетние пытаются разрешить свои неблагополучия 

самостоятельно. Например, демонстрацией «взрослого поведения»; 

выражением протеста; приёмом алкоголя, наркотиков; желанием стать 

участников субкультурального жизненного стиля и др.; 

Работу волонтёрского движения по реализации мероприятий по 

профилактической работе несовершеннолетних можно организовать по 

следующим направлениям: 
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- анкетирова

ние,   опрос, 

интервью; 

 

- проведение 

мероприятий 

(семинары, 

круглые столы, 

конференции и 

др.; 

- разработка и 

апробация 

методических 

материалов; 

 

- формирование 

баз данных 

несовершеннолетн

их 

- работа со 

СМИ; 
 

- организация 

социальной 

рекламы; 
 

- выступления, 

лекции, 

дискуссии, 

размещение 

информационн

ых материалов 

о медицинских, 

социальных и 

правовых 

последствиях 

поведения, не 

признаваемых 

обществом; 
 

- привлечени

е к участию в 

профилактичес

ких 

мероприятиях 

родителей, 

молодежных 

кумиров, 

социальных 

партнёров и 

т.п.) 

- консультирование в 

разрешении личных, 
семейных проблем и 

неблагополучий, 

тренинги; 
 

- оказание помощи 
родителям в связи с 

проблемами  
 

- подростковой 

алкоголизации и 
наркомании, ранней 

половой жизни и т.д.  
 

- обучение диагностике 

признаков девиантного 
поведения и методам 

воздействия на ребенка 

(консультирование, 
лекции, занятия в группе); 
 

- проведение занятий с 

несовершеннолетними по 

формированию 
позитивных взглядов и 

убеждений на будущее, 

осознания преимущества 
здорового образа жизни 

(обучение, диагностика, 

игра, тренинг); 
 

- вовлечение 
несовершеннолетних в 

творческие, спортивные, 

оздоровительные и иные 

программы и 
мероприятия 

- проведение 

лекций, 

практических 

занятий, игр, 

тренингов  и 

др.; 

 

-

консультирова

ние по 

различным 

вопросам и т.п 

- содейст

вие 

деятельности 

волонтёрског

о отряда 

«Патриот» 

(организацио

нная, 

информацио

нная, 

методическая 

и другая 

помощь). 
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В ходе подготовки лекций, бесед, выступлений по правовому 

законодательству, негативным последствиям употребления алкоголя и 

наркотиков и другим профилактическим вопросам необходимо тщательно 

изучать необходимую литературу, действующие нормативные акты, 

консультироваться у врачей, полицейских  других специалистов по теме 

мероприятия. Подготовленная информация должна быть доступной той 

аудитории, где проводятся мероприятия по разъяснению несовершеннолетним 

о влиянии вредных привычек на здоровье человека, правового 

законодательства, предупреждению совершения действий, попадающих под 

уголовное или административное законодательство и т.д.  

При проведении профилактических мероприятий, необходимо: 

акцентировать внимание на опасности для здоровья; освещать меры 

предупреждения и пресечения безнадзорности несовершеннолетних; 

формировать самостоятельную активную жизненную позицию подростков; 

стимулировать желание слушателей помогать работникам учреждений 

социальной защиты, здравоохранения и правоохранительных органов. 

В рамках проведения разъяснительной работы необходимо объяснить 

несовершеннолетнему факты влияния девиации (правонарушения, наркомания, 

алкоголизм) на образование, работу, семейную жизнь, организм и 

продолжительность жизни несовершеннолетнего, деградацию его личности, 

сопутствующих заболеваниях, способах лечения и вероятности выздоровления. 

Необходимо приобрести авторитет и популярность среди несовершеннолетних, 

а также сотрудничать с органами здравоохранения, правоохранительными 

органами, социальными службами. 

Для несовершеннолетних необходима организация занятий по развитию 

личностных навыков преодоления жизненных проблем и обучению 

социальным навыкам, которые повышают индивидуальную компетентность и 

устойчивость к различным социальным влияниям. 

Одним из основных направлений в рамках создания системы 

профилактической помощи и поддержки несовершеннолетних является 

организация работы с родителями. В ходе бесед с родителями необходимо 

донести информацию о мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. 

Большое значение имеет организация консультационных услуг (основные 

причины употребления молодежью психоактивных веществ, «мифы» о табаке, 

алкоголе и наркотикотических и психотропных веществ и т.д.), а также 

организация тренингов, практических занятий. Необходимо выявлять 

родителей, которые сами нуждается в разного вида  помощи, а также 

родителей-лидеров, которые сами могут оказывать консультационную и 

социальную поддержку другим семьям и родителям. 

В качестве документа, идеологически объединяющего волонтерское 

движение, можно использовать Кодекс волонтера в системе образования 

Тамбовской области (Приложение 1), принятого на региональном фестивале 
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волонтёрских отрядов «От идеи – до реальности»  26 февраля 2016 года  и 

клятву волонтёра (Приложение 2).  

Для зачисления в волонтёрское движение необходимо 

несовершеннолетнему написать заявление (Приложение 3), а родителю 

написать письменное согласие (Приложение 4). Далее несовершеннолетнему 

необходимо пройти обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе волонтёрского отряда «Патриот». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

волонтёрского отряда «Патриот» 

 

Цель Программы - развитие у несовершеннолетних организаторских 

способностей и формирования позитивных установок на добровольческую 

деятельность, подготовка обучающихся к участию в общественном 

самоуправлении. 

Задачи: 

1.Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

2.Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных 

волонтерских инициатив в техникуме; 

3.Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи. 

4.Развитие личных и социальных компетенций участников, 

необходимых в волонтерской деятельности; 

5.Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, круглых столов, конкурсов и др.) 

6.Создать условия, позволяющие студентам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения  и наркомании в подростковой среде. Предоставлять подросткам 

информации о здоровом образе жизни;  

7.Создать механизм работы техникума с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей. 

 

Направление деятельности 

1.Обучение волонтеров  

2.Просветительская работа.  

3.Индивидуальная и коллективная работа. 

4.Организация выступлений добровольцев с результатами их работы на  

отчетных собраниях. 

 

Формы работы волонтерского отряда 

1. Проектно - исследовательская деятельность;  

2. Научно - методическая деятел ьность; 

3. Конкурсная деятельность; 

4. Фестивали и региональные мероприятия; 
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5. Оздоровительные мероприятия; 

6. Спортивные соревнования;  

7. Экскурсионная работа; 

8. Информационно - лекционная работа; 

9. Развлекательно - познавательная деятельность; 

10.  Акции; 

11.  Диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры; 

12.  Презентации; 

13.  Культурно - массовая просветительская работа; 

14.  Семинары-тренинги; 

15.  Тематические дни;  

16.  Родительское собрание;  

17.  Психологическое сопровождение (Школа медиации). 

 

Учебно-тематический план программы 

Разделы 
Количество часов 

теоретические практические Общее количество 

Введение. Основы 

добровольческой 

деятельности. 

6  6 

Изучение общественных 

организаций  

16  24 

Международное 

добровольчество. 

28  28 

Основы первой помощи 10 4 14 

Психология общения и 

межличностных 

отношений 

3 18 21 

Этика 6 12 18 

Самосознание и 

саморазвитие 

6 26 32 

Толерантность 3                  6 9 

Основы ЗОЖ.  1 16 23 39 

Основы ЗОЖ.  2 13 30 43 

 «Время жить вместе» 9 39 47 

Изучение общественных 

организаций  

16  24 

Предпринимательство. 18 20 38 

Донорство 12  12 

Экологический дозор  24 24 

Краеведческая работа 3 16 19 

Итого: 153 207 360 

 

 

 

 



11 
 

Содержание программы 
№ Темы занятий Содержание 

1.  Введение. Основы 

добровольческой 

деятельности 

Презентация программы. Добровольчество в 

современной России.  Пропаганда волонтерской 

деятельности в молодежной среде. Игры на знакомство. 

Разработка принципов законов деятельности. 

Расширение числа участников волонтерской 

деятельности. 

2.  Изучение 

общественных 

организаций 

Информирование участников о деятельности основных 

общественных организаций Тамбовской области 

3.  Международное 

добровольчество 

Информирование участников о деятельности основных 

международных волонтерских программах. 

Тематические часы о деятельности волонтерских 

отрядов России. 

4.  Основы первой 

помощи 

Оказание первой доврачебной помощи, приемы 

транспортировки пострадавшего. Обработка на 

местности приемов оказания первой медицинской 

помощи. 

5.  Психология общения и 

межличностных 

отношений 

Дать конкретные советы и подсказки, которые помогут 

молодежи облегчить работу с людьми. Тренинг 

коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная 

информация. Эффективные приемы общения. 

6.  Этика Что такое этика? Категории этики. Обучение этики 

делового общения «сверху-вниз», «снизу-вверх», «по 

горизонтали» 

7.  Самосознание и 

саморазвитие 

Тренинги личностного роста. «Каков я на самом деле». 

«Мои сильные и слабые стороны». «Моя 

индивидуальность». «Уверенное и неуверенное 

поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно 

решать». 

8.  Толерантность Тренинги по развитию толерантности «Основы 

успешных коммуникаций». Проведение соц. опросов. 

Информационные видеоуроки «Предупреждение 

вовлечения молодежи в экстремисско-настроенные 

организации и группировки» 

9.  Основы ЗОЖ.  1 

(Особенности ведения 

профилактической 

работы с 

зависимостями)  

Виды зависимостей. Причины и последствия 

употребления наркотических веществ. Отработка 

навыков отказа и противостояния давлению группы в 

ситуации предложения наркотиков. Тренинг- семинар 

«Мы знаем как себя защитить», тест Дэниэла Хорна « 

Почему я курю». Пресс конференция с врачами ЦРБ 

«Мифы и правда о наркотиках», анкетирование «Что я 

знаю о наркотиках», «Наркотики и алкоголь», акции – 

«Твой выбор», «Дети  земли против наркотиков» 

10.  Основы ЗОЖ.  2 

(профилактика 

социально значимых 

заболеваний)  

День борьбы со СПИДом,   День борьбы с наркоманией. 

Семинар «Понимаем, сопереживаем, поддерживаем» 

Информационные тренинги- семинары «Работа 

волонтеров в области профилактики ВИЧ/СПИДА среди 

молодежи» Лекции-беседы: «ВИЧ. Знать, чтобы жить!»; 

«Белая смерть», «Грипп, ОРВИ», «Профилактика 
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туберкулеза». 

11.  «Время жить вместе»  Помощь детям-инвалидам, детям-сиротам и детям 

оставшимся без попечения родителей. Основные 

проблемы детей-сирот, детей-инвалидов, детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Принципы взаимодействия с ними. Организация 

выездов в дом-интернат и социальный приют. 

Проведение игровых программ, праздников, мастер-

классов и т.д. 

12.  Предпринимательство Знакомство с основами предпринимательской 

деятельности «Школа юного предприниматель». 

Анкетирование. 

13.  Донорство  Знакомство со службой крови в России и  за рубежом. 

Семенар «Что я знаю о донорстве» 

14.  Экологический дозор  Оказание помощи в благоустройстве села 

Акции «Обелиск», «Тимуровский десант», «Чистое 

село», «Чистый берег»  

15.  Краеведческая работа  Экскурсии по родному Тамбовскому краю 

      

 

Результат реализации программы 

 Формирование в ходе деятельности более ответственной, 

адаптированной, здоровой личности, способной владеть знаниями о 

здоровом образе жизни, нормами и правилами уважительного отношения 

и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, общаться с 

учащимися и взрослыми  

 Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных 

деятельностью волонтерского отряда «Патриот». 

 Привлечение несовершеннолетних к общественно значимой 

деятельности, в том числе к участию в акциях по здоровому образу 

жизни. 

 Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутритехникумском учете и учете в ПДН. 

 Приобретение системы навыков: навык ответственного принятия 

решений; навык критического мышления и способности сделать 

правильный выбор; навык конструктивного поведения и управления 

собой в различных ситуациях.  
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Заключение 

 

В заключение можно еще раз отметить, что наиболее благоприятными 

субъектами профилактики правонарушений, бродяжничества и преступлений, 

употребления психоактивных веществ являются несовершеннолетние 

волонтёры. Их деятельность эффективна и актуальна. Это объясняется тем, что 

волонтеры-подростки более понятны сверстникам, им легче устанавливать с 

ними контакт, входить в доверие, повести за собой. 

Несовершеннолетние с удовольствием включаются в добровольческий 

волонтерский труд.  

Из сказанного можно сделать вывод: организация волонтерской 

деятельности позволит решать проблемы вовлечения несовершеннолетних в 

социально ответственную деятельность, повысить их социальную активность. 

В ходе подготовки несовершеннолетних к волонтерской деятельности 

можно рекомендовать образовательным организациям, учреждениям системы 

профилактики следующее: 

- специально готовить специалистов к деятельности по привлечению, 

отбору, подготовке несовершеннолетних волонтеров в профилактической 

деятельности; 

- приобретать и разрабатывать методическое обеспечение работы 

специалистов по привлечению и подготовке несовершеннолетних к 

волонтерской деятельности; 

- мотивировать специалистов на привлечение подростков-волонтеров к 

профилактической деятельности среди сверстников. 

В процессе привлечения, отбора, подготовки и включения подростков-

волонтеров к профилактической деятельности целесообразно: 

- мотивировать участие несовершеннолетних в волонтерской 

деятельности; 

- постепенно вовлекать волонтеров в практическую деятельность, 

сохраняя постоянную готовность прийти на помощь, поддержать в трудной 

ситуации;  

- настойчиво и внимательно учить подростков методикам 

профилактической работе; 

- развивать интерес у несовершеннолетних и превращать его в 

устойчивое желание участвовать в профилактической деятельности; 

- развивать у волонтёров лидерские качества. 
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Приложение 1 

 

Принят на региональном фестивале  

волонтерских отрядов «От идеи – до 

реальности» 

 

26.02.2016г. 

 

КОДЕКС ВОЛОНТЕРА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Если ты волонтер, ты делаешь свои дела 

безвозмездно;  

добровольно; 

на пользу обществу и людям;  

добросовестно;  

законно; 

для распространения в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

 

Волонтером можешь стать, если ты: 

достиг возраста 13 лет; знаешь кто такой волонтер; 

активен и хочешь участвовать в деятельности волонтерского 

отряда; выполняешь порученное тебе дело с удовольствием. 

 

Волонтер имеет право: 

выбрать то направление волонтерской деятельности, которое отвечает его 

потребностями и устремлениям; 

вносить свои предложения при обсуждении волонтерских дел в 

отряде;  

на создание ему необходимых условий труда; 

получать регулярную оценку результатов своей деятельности и быть 

поощряемым; 

добровольно участвовать в мероприятиях, проводимых волонтерским 

отрядом; 

прекратить свою деятельность волонтера. 

 

Волонтер обязан: 

знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения;  

соблюдать нормы этики и поддерживать имидж волонтерского отряда;  

поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; 

добросовестно выполнять свою работу и эффективно использовать 

представленные ресурсы; 
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 соблюдать правила техники безопасности; 

соблюдать конфиденциальность. 

 

Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

привлекать к волонтерской  деятельности  учащихся и  педагогов, вести 

с ними разъяснительную работу; 

создавать профильные группы    по    направлениям    волонтерской 

деятельности; 

отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих 

обязанностей; 

вносить в индивидуальную маршрутную книжку волонтера сведения 

о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работы и 

заверять подписью ответственного лица и печатью организации. 

 

Руководитель волонтерского отряда обязан: 

организовать обучение волонтера в соответствии с выбранным 

направлением деятельности; 

создать условия для выполнения волонтером принятых обязательств; 

разъяснить волонтеру его права и обязанности;  

не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном мероприятии 

в случае неуверенности последнего в своих возможностях;  

осуществлять контроль и нести ответственность за деятельностью 

волонтера;  

вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельности, 

 своевременно информировать областной Штаб об участии волонтерского 

отряда в различных социальных акциях и проектах; 

организовывать тренинги по командообразованию, информационно-

методическую, психологическую подготовку волонтеров; 

распределять роли и обязанности волонтеров внутри отряда. 
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Приложение 2 

КЛЯТВА ВОЛОНТЕРА 

 

Вступая в ряды волонтеров, торжественно 

 

КЛЯНЕМСЯ: 

 

Выполнять волонтерскую работу от всей души и в согласии с совестью. 

 

Наша работа будет основана на милосердии, сострадании и сочувствии. 

 

Быть всегда готовым оказать посильную помощь и поддержку тем, кто в этом 

нуждается. 

 

Бескорыстно передавать полученные знания и умения, делиться своим опытом. 

 

Постоянно совершенствовать свое мастерство, беречь и развивать традиции 

добровольчества. 

 

Уважать старших, соблюдать нормы морали и этики, защищать младших и 

достоинство каждого человека. 

 

Хранить благодарность и уважение к своим учителям и наставникам. 

 

Быть настойчивыми в достижении целей своей работы! 

 

КЛЯНЕМСЯ! 

КЛЯНЕМСЯ! 

КЛЯНЕМСЯ! 
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Приложение 3 

 
Руководителю волонтерского отряда «Патриот»  
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  

(полное наименование образовательной организации) 

_________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя волонтерского 
(добровольческого) отряда)  

_________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

________________________________________, 
(дата рождения)  

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________  
_______________________________________ . 

 

Заявление 
 

Прошу Вас принять меня в члены волонтерского отряда «Патриот» 

_____ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»________  
(наименование образовательной организации)  

С порядком приёма и деятельностью волонтерского отряда ознакомлен(а) 
и согласен(а). 
 

Обязуюсь соблюдать права и обязанности членов волонтерского отряда, 
принципы деятельности волонтёра . 

 

«___»___________20___г. ______________________  
(подпись) 

 

 

Данные паспорта (при наличии): серия _________№ ____________   выдан 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________«__»_______ ______г. 
 

Контактные телефоны: дом.тел.:_________________________  
моб.тел.:__________________________  
e-mail: ___________________________ 
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Приложение 4 

 

Примерная форма письменного согласия родителей 
 

 

Согласие родителей 

 

Я, _______________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

данные паспорта:     серия     _________№     ____________     выдан  
__________________________________________________________________ 

________________________________________________«__»_______ ______г.  
являюсь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. подростка, вступающего в волонтёрский (добровольческий) отряд)  
с условиями деятельности волонтерской отряда «Патриот»   
________ ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»______________ 

(полное наименование образовательной организации)  
ознакомлен (а). 
 

Против участия в волонтерском движении моего (моей) сына (дочери) 
 
__________________________________________,____________________года 
рождения не возражаю. 

 

«___»___________20___г. ______________________ 
(подпись) 
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