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I. Актуальность проекта. 
 

Известно, что одной из главных проблем современного образования является недостаточная 

социальная ориентированность выпускников, что напрямую связано с проблемой социальной 

адаптации выпускника и необходимостью формирования социальной компетентности. Поэтому 

одним из направлений социально-педагогической политики должна быть организация работы 

образовательного учреждения по формированию у школьников социальной компетентности с 

целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда, эффективности выполнения ими 

основных социальных функций в обществе.  

В современном обществе во всех сферах жизни происходит множество изменений, 

диктующих необходимость умения приспосабливаться к изменяющимся условиям, эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром, быть компетентным в самых различных вопросах. 

Школа всегда стремилась реагировать на изменения в обществе, изменения в социальных 

требованиях к образованию.  

В современных условиях уровень образованности не определяется только объемом знаний, 

их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень образованности 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 

знаний. Именно поэтому осуществление такого подхода в образовании является наиболее 

актуальным, поскольку в этом случае мы готовим учащихся к успешной и эффективной 

реализации на практике полученных знаний.  

Социальная компетентность — это адекватность и пригодность человека к действию, 

способность к эффективному поведению, способность к адаптации, сотрудничеству и контролю 

ситуации, совокупность базовых личностных характеристик, детерминирующих эффективность 

действий на работе и в других ситуациях. Уровень социальной компетентности отражает 

определённый уровень личностной и социальной зрелости человека, который складывается 

одновременно в двух измерениях: самоактуализации и соответствия социальным ожиданиям.  

В России накоплен большой опыт социализации подростков. Пионерские дружины и 

комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень разных форм, 

направленных на формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 

взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и самого главного - собственного 

желания и возможности выбора. 

Добровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в социальную активность 

- призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной компетентности 

подрастающего поколения.  

Целесообразность использования гуманитарных технологий связана с тем фактом, что они 

сочетают идеи личностно-ориентированного и общественно-ориентированного образования. В 

современных исследованиях выделяют четыре группы гуманитарных технологий: 

 направленные на себя; 

 направленные на другого (учащегося);  

 направленные на группу;  

 направленные на социум (родители, социальные партнеры и др.). 

Развитие технологий по взаимодействию с сообществом позволит образовательному 

учреждению выйти на новый уровень, стать центром сообщества, объединяющим началом для 

решения не только своих проблем, но и проблем всего сообщества.  

Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых установок личности. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия и способы 

сотрудничества. 

Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность молодежи сегодня не только может помочь решить 

многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию социально-значимых 

качеств юношей и девушек, формированию у них активной жизненной позиции. 
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II. Описание проблемы 

 

Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, найти значимый для 

себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. Одна из глубинных 

человеческих потребностей - стремление к общению и взаимодействию, потребность быть принятым 

и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения. Добровольный выбор деятельности, ее 

социальная направленность позволяют людям найти единомышленников, установить с ними дружеские 

отношения. Добровольческая деятельность предоставляет людям возможность совместного 

взаимодействия. 

На данном этапе жизни молодежь стала забывать о прелести общения. Например, человек не 

всегда может реализовать себя в школе, его беспокоит однообразие или есть желание делать нечто 

большее, чтобы утвердиться ему не хватает общения, нет в школьном окружении людей, с каким 

бы ему хотелось общаться, и он все время проводит в интернете. Именно поэтому, показывая пути 

активного участия в общественной жизни, идея добровольчества быстро завоевывает 

популярность в нашем обществе. Кто-то видит в нем способ изменить межличностные отношения 

общаясь, воспринимает добровольчество как стартовую площадку для наиболее полной 

самореализации. 

Для развития добровольчества имеются объективные и субъективные предпосылки. С одной 

стороны, всегда будет существовать сфера приложения добровольческих усилий, потому что 

социальные проблемы, как известно, были, есть и будут. С другой стороны, добровольчество 

может быть внутренней потребностью человека, обусловленной его активной гражданской 

позицией.  

Добровольчество - фундамент гражданского общества, так как человек добровольно, без 

принуждения тратит свое время, талант и энергию, чтобы помочь другим, чтобы построить 

здоровое, устойчивое общество, общаясь и принося окружающим минуты радости своими делами.  

Без добровольцев нет энергии для строительства общества, нет времени на людей, 

нуждающихся в помощи, нет таланта, чтобы решать социальные проблемы. Мы пропагандируем 

живое общение, так как оно  укрепляет чувство взаимного доверия и сплоченности. 
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III. Цель и задачи  

 

Цель: создание условий для развития добровольческого движения в школе как одной из 

форм формирования социальной компетентности; 

Задачи: 

 формировать и развивать социальные компетенции подростков путём вовлечения их в 

добровольческое движение;  
 сформировать команду, то есть самоуправляемый коллектив единомышленников, 

способный эффективно и качественно решать поставленную перед ними задачу и согласованно 

работать на общий результат в процессе общения 

 организовывать и проводить мероприятия, направленные на мотивирование, 

стимулирование и поддержку добровольческой деятельности, на повышение уровня 

информированности волонтеров путем обучения специалистами 

 организовывать свободное время, создать возможность для общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками, для овладение практическими навыками проведения 

профилактической, тренинговой работы в группе; 

 содействовать развитию партнерских отношений между социальными партнерами и 

добровольческой организацией  для решения социально-значимых проблем; 

 содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности в средствах 

массовой информации; 

 подготовить к решению различных видов проблем (коммуникативных, информационных, 

организационных и других) путем формирования личного опыта поведения в различных 

ситуациях; 

 формировать навыки социального проектирования; 

 создать условия для взаимодействия с другими добровольческими объединениями, 

общеобразовательными учреждениями города, края; 

 участвовать в конференциях, конкурсах, акциях, семинарах, тренингах, слетах, фестивалях, 

форумах, проектах по проблеме добровольческого движения; 

 

IV. Ожидаемые результаты. 
 

Участники данного проекта имеют возможность успешно адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни.  Качественным индикатором успешного выполнения проекта является, в 

первую очередь, достижение главной цели – развитие социальной компетентности у участников 

проекта, формирование ее основных качеств.  

Помимо обширных теоретических знаний по проблеме добровольческого движения, они 

приобретают такие важнейшие для современной жизни качества, составляющие социальную 

компетентность как:  

 позитивные изменения в восприятии себя и окружающей жизни;  

 активная жизненная позиция;  

 инициативность;  

 лидерские и организаторские способности; 

 мобильность; 

 конкурентоспособность; 

 умение принимать решение в разных ситуациях;  

 удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, 

коммуникабельность и многие другие. 

 

Риски реализации, как показал опыт, существуют, но они преодолимы.  

Материально-техническая база не является большой проблемой, при условии всесторонней 

поддержки со стороны администрации школы. В нашем случае, волонтерское движение 

существует как одно из направлений воспитательной работы школы, которая обеспечивает 
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волонтеров всем необходимым для работы (помещение, канцелярские принадлежности, 

музыкальная, фото- и видео-аппаратура, компьютеры).  

Кадровое обеспечение проекта предполагает наличие руководителя волонтерского 

движения, которым может быть как завуч по воспитательной работе, так и любой учитель. 

 Также для работы и обучения волонтеров привлекаются специалисты-эксперты в данном 

направлении – в нашем случае, это, в основном, специалисты «Центра продвижения проектов 

Вектор» и Молодежный центр «Доброе дело».  

 

V. Описание проекта. 
 

Добровольческое (волонтерское) движение возникло после Первой Мировой войны во 

Франции. Группа молодых людей начала работу по восстановлению разрушенного войной 

хозяйства. Понятие «волонтер» означает добровольный помощник. Волонтеры по всему миру 

осуществляют свою деятельность в различных сферах общественной жизни и на разных уровнях. 

В Красноярске добровольческая деятельность осуществляется через Молодежные центры, на 

базе которых существуют добровольческие отряды разной направленности. 

На базе МАОУ СШ №144 добровольческая деятельность осуществлялась на протяжении 

многих лет и была направлена  

 на оказание помощи социально незащищенным учащимся школы, ветеранам Великой 

Отечественной войны,  

 сотрудничество с Пансионатом «Солнечный», в котором проживают люди с 

ограниченными возможностями здоровья,  

 на увековечивание памяти Е.А.Крутовской, первого зоолога заповедника Столбы 

 на знакомство детей младшего возраста с русскими играми, куклами, традициями русского 

народа 

 Благотворительные акции (сбор вещей, проведение игр, покупка сладостей) для 

Емельяновского детского дома 

 Благотворительная акция «Поделись чудом»  

 Участие в проекте «Красноярск-Луганск. Связи крепнут» 

 учащиеся школы, достигшие 18тилетнего возраста, стали участниками донорских акций 

«От сердца к сердцу», причем были учащиеся, которые сдавали кровь дважды, трижды, с 

каждым разом состав доноров увеличивался 

 участие в городском Штабе Добровольцев 

 старшеклассники школы проводили игры, семинары, тренинги на командообразование, 

выявление лидерских качеств учащихся школы и города, а также для педагогов школы, города, 

России. 

Таким образом, в школе имеется фундамент для создания добровольческого движения, при 

этом нельзя сказать, что проект может начать реализовываться со 2 этапа, так как костяк 

добровольческого движения – это учащиеся 10-11 классов, поэтому возникла необходимость 

создания добровольческого отряда, в который войдут учащиеся разного возраста. 

 

VI. Этапы реализации проекта 

 

Реализация проекта состоит из трех этапов, причем все этапы взаимовключаемые. 

 

1 этап. Организационный. Сентябрь - октябрь 2019г. 

Создание ДД «Я, ТЫ, МЫ» как одной из форм вовлечения подростков в организацию 

добровольческой деятельности 

 Диагностика готовности детей и взрослых к включению в добровольческую деятельность. 

 Реализация технологий, разработка системы взаимодействия с общественными 

организациями города добровольческой направленности, с учебными заведениями, 

занимающимися добровольческой деятельностью 

 Выявление потенциальных социальных партнёров, создание банка данных «Забота» 
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2 этап. Основной. С сентября 2019 г. ежегодно 

 

1. Обучение добровольцев 

 Тренинги, игры, круглые столы внутри школы 

 Обучающие семинары социокультурных партнеров 

 Участие в семинарах, круглых столах, конференциях по проблеме волонтерского движения. 

Партнеры 

 КРМОО центр «Сотрудничество»,  

 центр социальной защиты «Эдельвейс»,  

 совет ветеранов 

 пансионат «Солнечный» 

 Молодежный центр «Вектор» 

 Молодежный центр «Доброе дело» 

 РДШ 

 ОО «Единство» 

 

2. Осуществление добровольческой деятельности. Основные мероприятия добровольческой 

инициативы 

 Школьные мероприятия 

 Шефская деятельность, направленная на ветеранов Великой Отечественной войны, 

пожилых людей 

 Благотворительные акции  

 Создание донорского отряда «Пеликан», донорские акции «От сердца к сердцу». 

(Донорский отряд «Пеликан». Выбор названия отряда доноров обусловлен тем, что 

Пеликан -  это Символ донорства. Существует легенда, что он раздирает свою грудь 

клювом, когда его птенцам нечего есть. И кормит их своей кровью!) 

 Мероприятия с социокультурными партнерами 

 Взаимодействие с другими добровольческими объединениями города с целью создания 

Центра развития добровольчества и организацией совместной добровольческой 

деятельности 

 Участие в акциях социальной направленности 

 Участие в реализации социальных проектов 

 

Виды включения в деятельность: 

 Сбор вещей, принадлежностей, книг и т.д. 

 Участие в проведении концертов 

 Донорство 

 Посещение на дому ветеранов 

 Уборка на кладбище Бадалык 

 Участие в субботниках 

 Участие в семинарах и тренингах 

 Организация семинаров и тренингов 

 Шефская деятельность 

 Добровольческие акции в социальных учреждениях города 

 Участие в городском Штабе Добровольцев 

 Участие в проекте Красволонтер 

 

3. Этап. Информационный. 1 раз в четверть, в конце учебного года 

 Подведение промежуточных итогов деятельности 

 Проведение публичной презентации волонтерского движения школы 

 Освещение работы волонтеров школы в СМИ 
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VII. План мероприятий в рамках реализации проекта 

 

 Мероприятие  периодичность ответственный 

1 Этап. Создание добровольческого движения  «Я, ты, мы» 

1.  Семинар-практикум по добровольчеству для 

педагогов школы 

Сентябрь 2019 Задонская О.В. 

2.  Анкетирование учащихся 5-11 классов  

Выявление потенциальных участников 

добровольческого отряда 

Сентябрь 2019 Кл.руководители 

3.  Заключение договоров сотрудничества с 

предполагаемыми партнерами по 

продвижению добровольческого движения 

Сентябрь 2019 Задонская О.В. 

4.  Составление плана занятий «Школы 

добровольцев». Подготовка тренеров. 

Сентябрь 2019 Задонская О.В. 

5.  Создание  банка данных «Забота» Сентябрь 2019 Соц.педагоги 

6.  Создание донорского отряда «Пеликан» 

 сформировать банк данных учащихся, 

достигших 18тилетнего возраста 

 ежемесячное пополнение банка данных 

 проведение разъяснительной работы о 

донорстве в России 

 презентация предыдущих донорских акций 

 привлечение к участию в донорских акциях 

выпускников, педагогов, родителей 

 организация встреч с почетными донорами 

города 

 привлечение специалистов МЦ Советского 

района 

Сентябрь 

постоянно 

Задонская О.В. 

Кл.руководители 

7.  Информирование всех участников 

образовательного процесса о создании 

добровольческого отряда через сайт, газету 

сентябрь Задонская О.В. 

 

8.  Планирование совместной деятельности с 

 территориальным советом 

 советом ветеранов 

 пансионатом «Солнечный» 

 библиотекой «Жар-птица» 

сентябрь Задонская О.В. 

Поляковская Т.В. 

Деятельность ДО 

 

9.  Обучение добровольцев.  

Занятия в «Школе добровольца» 

 Тренинги, игры, круглые столы внутри 

школы 

 Обучающие семинары социокультурных 

партнеров 

 Участие в семинарах, круглых столах, 

конференциях  по проблеме волонтерского 

движения. 

2 раза в месяц Задонская О.В. 

Специалисты МЦ 

СППС школы 

10.  Акция «Помоги пойти учиться» В начале года 

ежегодно 

Соц.педагоги 

11.  Осенняя неделя Добра 

Весенняя неделя Добра 

Октябрь 

апрель 

Задонская О.В. 

 

12.  День пожилого человека 1 октября организатор. 

13.  Неделя толерантности Ноябрь ежегодно Задонская О.В. 
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14.  День Матери Ноябрь ежегодно организатор 

15.  Ярмарки солидарности ежегодно организатор. 

16.  Работа отряда ЮИД по ПДД в ДОУ №326, 

№328, №112, 56 (по плану) 

ежегодно Руководитель 

ЮИД 

17.  Деятельность шефского отряда по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла 

 обновление базы данных 

 совместная деятельность с советом 

ветеранов 

 оказание помощи на дому одиноким 

 поздравления к памятным датам 

 приглашение на школьные мероприятия 

 работа по увековечиванию памяти об 

участниках войны и тружениках тыла 

(сборники, фотоальбомы и т.д.) 

ежегодно Поляковская Т.В. 

Кл.руководители 

18.  Деятельность по увековечиванию памяти 

Е.А.Крутовской 

 обновление экспозиций в музее 

 проведение литературных чтений памяти 

Е.А.Крутовской 

 проведение декады памяти Крутовской 

 шефство над могилой Е.А.Крутовской и 

Д.Г. Дулькейта на кладбище Бадалык 

 

Ежегодно 

 

 

Октябрь 

 

 

Осенне-весенний 

период 

Задонская О.В. 

Поляковская Т.В. 

организатор 

19.  Социально-значимые акции 

 Проведение концертов, ярмарок для 

жителей микрорайона 

 Проведение флеш-мобов, акций к 

определенным датам 

 Участие в благотворительных акциях 

 Проведение концертов и мероприятий для 

пансионата «Солнечный» 

 Доброволчество, волонтерство событийное 

 Донорские акции «От сердца к сердцу» 

 

Ежемесячно 

 

Совет 

Старшеклассников 

20.  Шефская деятельность внутри школы 

 Благоустройство школы и школьного двора 

 Организация перемен для учащихся 

начальных классов 

 Подготовка вожатых для пришкольного 

лагеря 

 Помощь в проведении мероприятий для 

учащихся начальной школы 

ежемесячно Совет 

Старшеклассников 

21.  Освещение деятельности ДО в школьной 

прессе: газета, радио, сайт 

ежемесячно Задонская О.В. 

 

 

 


