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Волонтерское движение в системе воспитательной работы
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
«Люди, которые готовы посвятить время тому,
чтобы стать частью истории» именно так называют волонтеров.
Энциклопедия социальной работы

Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius —
добровольно) — это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и
другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно
на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации — физические
лица, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности).
Развитие студенческого волонтерского движения в учреждениях
среднего профессионального образования является эффективным способом
организации воспитательного процесса будущих учителей. Студенческое
волонтерское движение – одно из приоритетных направлений
воспитательной работы ГБПОУ Сибайский педагогический колледж.
В процессе участия в волонтерской деятельности студенты проявляют
себя как толерантные, коммуникабельные, отзывчивые, доброжелательные,
гуманные, ответственные, бескорыстные личности. В этом и заключается
основной воспитательный эффект волонтерской студенческой работы.
Волонтеры нашего колледжа принимают активное участие в
добровольческих всероссийских, республиканских, городских, колледжских
акциях.
С 2013 года, окончили Педагогический колледж свыше 400 молодых
специалистов учителей, получивших не только диплом о профессиональном
образовании, но и умения, навыки и опыт волонтерской работы, которые, мы
уверены, продолжают данную деятельность на новых жизненных рубежах.
Ежегодно в волонтерское студенческое объединение колледжа вливаются
около 50-60 новых добровольцев.
Основными направлениями работы волонтеров педагогического
колледжа являются:
1. профилактика СПИДа;
2. пропаганда здорового образа жизни;
3. охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды;
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4. профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической
зависимостью;
5. оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам,
малоимущим и другим людям, которые нуждаются в материальной
и моральной поддержке;
6. благоустройство улиц, домов, зеленых участков;
7. помощь в организации благотворительных концертов, фестивалей и
др.;
8. оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям;
9. профилактика экстремизма, терроризма, межнациональных и
межконфессиональных конфликтов.
Основная используемая форма в работе - это деятельность в составе
группы добровольцев. По видам наша деятельность делится на социальное,
спортивное, экологическое, концертное, культурное, образовательное,
патриотическое волонтёрство. Охват предлагаемыми волонтерами акциями
составляет от 50 до 500 человек. Акции и мероприятия организуются к
определенным датам и событиям, по конкретным обращениям общественных
организаций и объединений или отдельных граждан.
Волонтерская работа строится во взаимодействии с отделом молодежи
администрации г.Сибай и многими организациями города, таких как:
детский приют «Доверие», центром социального обслуживания населения,
концертно-театральным объединением, советом ветеранов города,
обществом инвалидов, Сибайским краеведческим музеем, ветеранской
организацией нашего колледжа, отделами образования г.Сибай и районов
башкирского Зауралья, КДН г.Сибай и близлежащих районов, среди
объектов нашего внимания появился детский дом с. Тубинск, где мы
готовимся организовать выездной благотворительный концерт. Наиболее
заметные мероприятия, акции освещаются городскими СМИ и студией
Сибайского телевидения.
Перечень мероприятий волонтерской деятельности
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
№
1.

Виды
Социальное
волонтерство

Направления
- профилактика и
борьба с курением,
алкогольной
и
наркотической
зависимостью;
- оказание помощи
престарелым,
инвалидам, детямсиротам,

Название мероприятий
Акции: «Нет табачному дыму!»
«Мы - против наркотиков»
«Милосердие»
«Благотворительный концерт»,
«Помоги собраться в школу»,
Отряд
охраны
правопорядка
«Сокол» и др.
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Спортивное
волонтерство

3

Экологическое
волонтерство

4

Концертное

6

Культурное

7

Образовательное
волонтёрство

8

Патриотическое
волонтерство

малоимущим и
другим людям,
которые нуждаются в
материальной и
моральной
поддержке;
- оказание помощи
органам
правопорядка,
медикам, спасателям.
- пропаганда
здорового образа
жизни;
- организация и
проведение
соревнований;
- организация
КВЭСТов
- Охрана природы и
сохранение чистоты
окружающей среды;
Благоустройство
улиц, домов, зеленых
участков
и
территорий,
-расчистка родников,
пляжных зон, зон
отдыха
Организация
концертов
перед
различной публикой.
Организация
мероприятий
касающихся
этики
поведения

Кино-урок «Мы и наше здоровье»,
«День здоровья», «Зарядка с
чемпионом»
Интеллектуальный КВЭСТ«Если
хочешь быть здоров!» и др.

Акции «Пусть всегда будет
солнце», «Защитим нашу планету»
«Подснежник»
«По родному краю»
«Экологический десант»
«Посади дерево» и др.

Акции:«Здравствуй, студент!»
«День золотого возраста»
«День молодежи » и др.
Акции:
«У нас так принято»
Стенд:«Колледж – территория без
сквернословия»
Экскурсии: «День театра», «Ночь
музея», «День танца» и др.
Участие
и Акции:
организация лекций, «Если ты бросишь курить…»,
уроков,
бесед, «Что такое СПИД»,
лекций,
«Терроризм угроза 21 века»,
информационных
«Самая гуманная профессия»
встреч;
«Учись играя» и др.
- профориентационная работа
уход
за Акции:
«Бессмертный
полк»,
памятниками,
«Георгиевская ленточка», «День
обелисками,
героев Отечества», «Солдатский
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скверами, могилами
участников ВОВ и
боевых действий;
- участие в митингах,
шествиях,
парадах,
концертах и др.

треугольник»,
«Героями гордится наш город»
«Белый
шар»
(по
жертвам
терроризма) и др.

Таким образом, волонтерство – это огромный профессиональный и
жизненный опыт! Вступив в ряды волонтеров, и работая над серьезными
проблемами, студенты проявляют свою самостоятельность, креативность,
оригинальный подход к решению социально-значимых проблем, что
способствует успешной самореализации в жизни и продвижению по
карьерной лестнице. Ведь успех – это один из факторов, способных
улучшить взаимоотношения между людьми; это процесс, который помогает
человеку поверить в себя и свои способности; помогает избежать ошибок;
поддерживает при неудачах. В этом и заключается основа концепции
педагогики успеха студентов и преподавателей педагогического колледжа,
осуществляющих волонтерскую деятельность. Реализуя волонтерскую
деятельность, преподаватели и студенты ГБПОУ Сибайский педагогический
колледж хотят сделать мир лучше и стать частью истории свой страны!

Предложения в проект решения по данному вопросу:
1. Необходимо на базе каждого образовательного учреждения создать
постоянно действующий отряд волонтеров под руководством педагогалидера-координатора.
2. Необходимо создание, (обновление) учебно-методического комплекса
материалов по данному виду общественной деятельности.
3. Организация тренингов для преподавателей и студентов по работе в
команде, развитию лидерских качеств, формированию коммуникационных
навыков.
4.
Организация
мастер-классов
с
участием
представителей
благотворительных организаций и добровольческих движений.
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