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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Проект волонтерское объединение «Надежное поколение» государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский колледж» на 2021-2024 год 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2021-2024гг. 

Разработчик проекта Руководитель ВЦ Соколова Л.С. 

Цель проекта Предоставить возможность обучающимся, реализовать свой творческий потенциал, развить нравственные 

качества, путем идей добровольческого труда на благо общества и привлечения волонтеров к решению 

социально значимых проблем. 

Задачи проекта Формирование активной социальной позиции обучающихся через включение в добровольческую 

деятельность 

Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно – 

эстетических качеств, чувства патриотизма. 

Вовлечение обучающихся в реализацию проектов профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности 

Создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах 

Формирование способности реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет 

активной жизненной и социальной позиции 

Сроки и этапы 

реализации 

Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, сентябрь  2021 года – январь 2022 года: разработка плана 

мероприятий по проблеме;  

mailto:gapt.gorodec@yandex.ru
http://www.ggk-gorodec.ru/
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II этап – практический (основной), февраль 2022 года – июнь 2024 года: реализация плана мероприятий, 

направленных на развитие нравственных качеств, путем вовлечения в добровольческую деятельность; 

III этап – обобщающий, июнь 2024 – сентябрь 2024 года: анализ достижения цели и решения задач 

проекта; обобщение результатов реализации мероприятий проекта и распространение опыта 

Индикатор 

устойчивости 

проекта 

Доля обучающихся, включенных в волонтерское объединение колледжа, имеющих средний и высокий 

уровень гражданской зрелости и готовности к социальной адаптации (ценностные знания,  представления, 

суждения, оценки, взгляды, установки, ценностные ориентации, навыки - ведущий оценочный критерий 

деятельностный) 

Ожидаемые 

конечные результаты  

- Создание методической и правовой базы с целью развития и совершенствования волонтерского 

объединения колледжа; 

- Увеличение числа обучающихся вовлеченных в добровольческую деятельность; 

- Увлеченность обучающихся идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования; 

- Активное участие в пропаганде ЗОЖ; 

- Снижение риска употребления психотропных веществ. 

Участники Обучающиеся и педагогические сотрудники колледжа 

Исполнители Руководитель волонтерского объединения и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» 

Основание для 

разработки 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях (в ред. от 23.12.2010 N 383-ФЗ). 

5. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

Источники 

финансирования 

Внебюджетные средства колледжа 
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2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования к 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранять здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретенном опыте. 

Волонтерское объединение – новая форма вовлечения обучающихся в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. 

Волонтерская деятельность и добровольческая активность молодежи являются важнейшими факторами социального 

развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды. 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству 

студенчества, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной 

ответственности молодого человека. 

Занятие обучающихся волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; 

способствует личностному росту и развитию социальных связей. 

Обучающиеся, активно занимающиеся добровольческой деятельностью, получают навыки и умения организации 

мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что в последствии делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении социальных проблем общества, в том числе и 

окружающих их сверстников. Занимаются помощью ветеранам, профилактикой вредных привычек и асоциального поведения в 

обществе. 

Волонтерская деятельность – это общественно полезная добровольческая, безвозмездная деятельность, заключающаяся в 

решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и социальных потребностей, оказании 

помощи другим людям или общественным организациям. 

Волонтер – человек, добровольно занимающийся общественно полезной деятельностью. 

Мотивы участия в волонтерской деятельности основываются на ряде потребностей личности, которые группируются 

следующим образом: 

1) потребность в признании - человек хочет, чтобы его работа или проявленные способности высоко оценивались 

другими; 

2) потребность в достижении - человеку нравится ощущать, что он выполнил что-то важное; 
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3) потребность в самоконтроле - многим хочется ощущать себя независимыми, чувствовать, что они несут 

ответственность за свою жизнь и поступки; 

4) потребность в разнообразии - человеку, как правило, надоедает делать одно и тоже; 

5) потребность в росте - человек стремится к развитию, расширению и обогащению своего опыта, знаний и 

повышению своего жизненного статуса; 

6) потребность в общении - потребность человека принадлежать к какой-то группе, быть признанным, любимым, 

сотрудничать с другим человеком или группой. Для этих людей важно работать в команде, получать групповые задания; 

7) потребность быть единственным – это потребность человека чувствовать себя особенным и значимым. 

Важнейшей задачей волонтерской деятельности является формирование у обучающихся навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психотропных веществ, 

алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, понимать других людей, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с окружающим миром, получая информацию, знания, 

обучаясь и развивая личностные качества (психологическое сопровождение волонтеров, тренинговые и профилактические 

занятия с волонтерами, работа с тематической литературой). Взаимодействуя между собой в процессе деятельности 

приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект (несут ответственность за 

подготовку выступлений, проведение игр, участие в конкурсах, проведение социальных опросов, анкетирования). Передавая 

информацию своим однокурсникам, по принципу "сверстник - сверстнику”, будут проводить профилактические занятия, 

занятия с элементами тренинга, агитационные выступления, оформление информационных листовок, тематического уголка. 
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3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Анализ показывает, что на сегодняшний день волонтеры – это драгоценные ресурсы во всех сферах деятельности. 

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. 

Волонтерское объединение сейчас развивается довольно интенсивно. Волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, 

милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. 

Создание волонтерского объединения в колледже поможет разнообразить и укрепить работу с обучающимися. 

Волонтеры будут заниматься профилактической работой, пропагандой здорового образа жизни, помогать ветеранам, 

участвовать в благоустройстве и во многих спортивных и культурно - массовых мероприятиях. 

Эффективная система сопровождения волонтерского объединения позволит решать проблемы развития и воспитания 

обучающихся внутри образовательной среды учреждения. 
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4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Предоставить возможность обучающимся, реализовать свой творческий потенциал, развить нравственные качества, 

путем идей добровольческого труда на благо общества и привлечения волонтеров к решению социально значимых 

проблем. 
 

Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно – 

эстетических качеств, чувства патриотизма. 

Вовлечение обучающихся в реализацию проектов профилактической и информационно-

пропагандистской направленности Создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах 

Формирование способности реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет 

активной жизненной и социальной позиции 

Формирование активной социальной позиции обучающихся через включение в добровольческую 

деятельность 

1 

2 

3 

4 

Задачи 
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5. ПЛАТФОРМЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Волонтеры памяти и патриотизма 
 

 

• Волонтеры нравственной культуры 
 

 

• Волонтеры эстетической культуры 
 

 

• Волонтеры гражданско-правовой активности 
 

 

• Волонтеры экологии и энергосбережения 
 

 

• Волонтеры труда и дисциплины 
 

 

• Волонтеры безопасности  
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№  

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1.  Неделя  добрых  дел: 

- уборка  территории  колледжа; 

- озеленение  территории  колледжа. 

Сентябрь 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

2.  Профильная смена первокурсников «Живи активно» Сентябрь  Соколова Л.С. 

Мастера п/о, куратры 1 курсов, 

сотрудники ЦСПСД 

Лидеры волонтерского движения 

3.  Осенняя неделя ГТО «Быстрее, выше, сильнее» Сентябрь Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

физической культуры 

Лидеры волонтерского движения 

4.  Легкоатлетический пробег на призы газеты «Городецкий вестник» Сентябрь Руководитель физической культуры 

Лидеры волонтерского движения 

5.  Эко-квест «В капле воды отражается мир», посвященный 

целесообразному использованию природных ресурсов  

Сентябрь  Педагоги-организаторы  

Лидеры волонтерского движения 

6.  
Шефская работа «От всей души!» 

Сентябрь Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

7.  Участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти 

жертв Беслана 

Сентябрь  Педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

8.  
Акция «Мы за чистоту на планете!» 

Сентябрь Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

9.  Декада информационно- просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

Октябрь  ЦСПСД 

Лидеры волонтерского движения 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WorldSkillsRussia 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 
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фашизму. Знакомство с положением законодательства РФ по 

вопросам борьбы с терроризмом 

10.  Круглый стол: «Гражданская позиция глазами молодежи» 

В рамках проекта «Я - Гражданин России» 

Октябрь  Мастера п/о, кураторы учебных 

групп, 

Педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

11.  «Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Дню 

пожилого человека. Поздравляем ветеранов педагогического труда 

(волонтерская работа). 

 

 Октябрь 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

12.  
Акция «По дороге всей семьей» Октябрь  

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

13.  Проведение Дня вежливости и культуры поведения Ноябрь  Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

14.  Тренинги здорового образа жизни (в рамках Международного дня 

отказа от курения)  

Ноябрь  Сотрудники ЦСПСД  

Лидеры волонтерского движения 

15.  Неделя толерантности «МИР» Ноябрь  Педагоги-организаторы 

Мастера п/о 

 Лидеры волонтерского движения 

16.  Тематические кураторские часы:  

«Толерантность – путь к миру» 

«Быть современным – быть толерантным»  

Ноябрь  Мастера п/о, кураторы учебных 

групп, 

Лидеры волонтерского движения 

17.  Конкурс творческих медиа – проектов «Молодежь. 

Инициатива.Развитие» 

Ноябрь  Педагоги – организаторы, 

преподаватель ИКТ 

Лидеры волонтерского движения 

18.  Участие в городской добровольческой акции «Красная ленточка», 

посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом  

Декабрь  Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

19.  Проведение конкурса работ на тему «Я - гражданин России» Декабрь Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

20.  « Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (Всемирный день волонтеров)» 

Декабрь Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=448&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=448&year=2019
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21.  «Солнышко в ладошках» - благотворительные детские 

представления  

Декабрь  Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

22.  Акция «Мы за чистоту и за здоровый образ жизни» (выступление 

волонтеров по классам) 
Январь 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

23.  Исторический квиз «Память Победы» Январь  Педагог – организатор ОБЖ, 

педагоги- организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

24.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Январь  Мастера п/о, кураторы учебных 

групп,педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

25.  
Форум молодежных инициатив «Будь ДОБР» Февраль 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

26.  Цикл мероприятий «День Земли» 

 
Март 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

27.  
Акция «Мы за чистую планету!» Апрель 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

28.  
Акция «Неделя добра» Апрель  

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

29.  Районная акция «Автокресло - детям» Апрель  Педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

30.  Благотворительная акция «Открытка ветерану» Май  Студенческое самоуправление, 

педагоги-организаторы  

Лидеры волонтерского движения 

31.  День труда «Первомай» 

Беседа с волонтерами «Как появился день труда» 
Май 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

32.  Акция «Чистота вокруг нас» Май  Мастера п/о, кураторы  

Лидеры волонтерского движения 

33.  Участие в общегородском митинге, посвященном Дню Победы Май  Мастера п/о, кураторы учебных 

групп, педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

34.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Май  Педагоги-организаторы 

 Лидеры волонтерского движения 
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35.  
Изготовление открыток «С праздником Великой Победы!» Май 

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

36.  
Акция «Эстафета поколений» - помощь ветеранам  В течение года  

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

37.  
Акция «Мы рядом!»- взаимодействие с ОДП Городецкого района В течение года  

Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

38.  Трудовые десанты  В течение года  Педагоги-организаторы,  

Лидеры волонтерского движения 

39.  Участие в мероприятиях в рамках акции «Чистый город» В течение года  Педагоги-организаторы  

Лидеры волонтерского движения 

40.  Встречи с представителями ведомственных структур и 

общественных организаций по вопросам правовой культуры  

В течение года  ЦСПСД 

Педагоги-организаторы 

Лидеры волонтерского движения 

41.  Цикл «Идеология здорового человека» В течение года  Педагоги – организаторы 

Лидеры волонтерского движения 


