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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа добровольческого клуба Бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский 
политехнический колледж» «Твори добро» 

Заказчик-
координатор 
программы 

Центр дополнительного образования и воспитания БУ «Мегионский 
политехнический колледж»  

Основания для 
разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ);   

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная 
распоряжением правительства Российской Федерации детей от 04.09.2014 № 
1726-р;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
(дополнительным общеразвивающим) программам в бюджетном 
учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Мегионский политехнический колледж»от 
22.01.2019 годаП-45-2019. 

 Приказ БУ бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский 
политехнический колледж» от 24.09.2021 №476-О «О работе кружков и 
профессиональных клубов в 2021-2022 учебном году» 

 
Исполнители 
программы 

Представители клубного объединения «Твори добро», коллективы учебных групп 
1-4 курсов 

Разработчик 
программы 

Е.Д. Жантык – социальный педагог, руководитель волонтерского клуба «Твори 
добро» БУ «Мегионский политехнический колледж» 

Цель программы Создание условий для формирования активной жизненной позиции, лидерских и 
нравственно-этических качеств, развитие личностного и творческого потенциала 
обучающихся. 

Основные 
задачи 
программы 

 сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить 
идею шефства, как средства распространения волонтерского движения. 

 сформировать умение волонтеров принимать и оказывать 
психологическую и социальную поддержку окружающим. 

 волонтерская деятельность, направленная на снижение уровня потребления 
алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде и на 
формирование здорового образа жизни; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека; 

 воспитание трудолюбия и ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и 
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проектов в социальной сфере. 
 

Направления 
деятельности 
программы 

 Социальное; 
 Патриотическое; 
 Экологическое; 
 ЗОЖ 

 
Ожидаемые 
результаты 

Результатом освоения программы добровольческого клуба «Твори 
добро» является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД): 
Обучающиеся смогут узнать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 
 права и обязанности волонтеров, 
 основные направления деятельности волонтерских отрядов, 
 основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся научатся: 
 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи; 
 аргументировано отстаивать свою позицию; 
 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения; 
 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 
 формировать собственное портфолио; 
 принимать общечеловеческие ценности. 

Критерии 
оценки 
эффективности 
программы 

Количественные показатели: 
 Рост количества волонтеров-добровольцев, имеющих возможность, 

желающих и способных заниматься социальной помощью; 
 Выработку алгоритма мнговенного реагирования прийти на помощь 

нуждающемуся. 
Качественные показатели:  

 Популяризация идеи и деятельности волонтеров-добровольцев; 
 Увеличение гражданской активной жизненной позиции молодежи 

колледжа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наименование дополнительной общеразвивающей программы– добровольческий клуб «Твори 
добро». 

Направленность – социально-гуманитарное. 
Форма обучения – очная. 
Уровень освоения - базовый. 
Место реализации программы – БУ «Мегионский политехнический колледж». 
Адрес реализации программы: 628685, Тюменская область, ХМАО–Югра, город Мегион, 

улица А.М. Кузьмина, 3. 
Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №273-ФЗ);   
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;   

 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации детей от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (дополнительным общеразвивающим) программам в 
бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Мегионский политехнический колледж»от 22.01.2019 годаП-45-2019. 

 Приказ БУ бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский политехнический колледж» от 
24.09.2021 №476-О «О работе кружков и профессиональных клубов в 2021-2022 учебном году» 
 
 

1.1 Актуальность программы 
 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы«Добровольческий клуб 
«Твори добро» заключается в том, что в процессе её реализации создаются условия для 
понимания ребёнком того, что жизнь человека, его добрые дела - это ценность на земле, и что 
счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания 
постоянно работать над собой, стать образованным, воспитанным, трудолюбивым, готовым 
нести людям добро. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 
получать и передавать информацию, находить контакт – это то, чем должен обладать волонтёр 
для успешной работы. В дальнейшей жизни добровольцу проще будет общаться, 
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 
положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время 
уважение к окружающим. Волонтёрство - это доступный, массовый способ профилактики 
вредных привычек и асоциального поведения в обществе. 
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1.2 Адресат программы 
 

Одной из востребованных форм социальной интеграции обучающихся в колледже 
является добровольческая деятельность. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Добровольческий клуб «Твори добро» направлена на развитие и совершенствование 
положительных качеств личности обучающегося. Программа разработана по циклическому 
принципу для обучающихся в возрасте 16-18 лет, срок реализации программы 1 год. 

Представители волонтерского клуба «Твори добро» зарегистрированы в системе АИС 
«Молодежь России» и на сайте «Добровольцы РФ». 

В целях формирования осознанного отношения к добровольчеству, понимания и значения 
роли волонтерской деятельности в жизни современного общества разработана программа «Твори 
добро», которая формирует навыки построения индивидуальных и групповых маршрутов 
развития, способствует личностному росту и включает различные добровольческие мероприятия 
городского, окружного и всероссийского уровня. 

Развитию волонтерской деятельности способствует сотрудничество с Центром городских 
волонтеров. В рамках социального партнерства с Центром был заключен договор о 
сотрудничестве, проводились совместные мероприятия. На протяжении календарного года 
сотрудники Центра оказывали консультационную, методическую поддержку начинающим 
добровольцам колледжа в формате обучающих семинаров и лекториев. В свою очередь, 
администрация колледжа безвозмездно предоставляет по мере необходимости информационно-
библиотечный центр и учебные аудитории для работы добровольцев клуба для проведения 
обучающих занятий и тренингов.  

Добровольческая деятельность осуществляется по нескольким направлениям. Наиболее 
интересными для обучающихся стали: событийное, культурное, экологическое и корпоративное 
добровольчество.   

Особую нишу в культурно-досуговой и социальной жизни колледжа занимает культурное 
добровольчество, которое реализуется посредством взаимодействия с Дворцом культуры 
этнографическим музеем города Мегиона, муниципальным молодежным учреждением «Старт». 
В Окружном музее природы и человека добровольцы принимали участие в Ежегодной 
культурно-образовательной Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к празднику 
«День народного единства». В формате акций обучающиеся приобщались к историко-
культурному наследию города, округа. 

Корпоративное добровольчество развивается в формате локальных событийных и 
образовательных историй - форсайт-сессии "BIGBlock"  (обучающий семинар для 
преподавателей «Формирование идеального образа будущего, в разрезе интеграции 
Государственных структур с блокчейн-технологиями и крипто-экономикой»), «Дня открытых 
дверей» в «КИТиС» в рамках окружного этапа «WORLD SKILLS RUSSIA- 2020» и 
«Абилимпикс».  

На странице добровольческой группы в ВК «Волонтеры «Твори добро» все желающие 
(студенты, их друзья и родители) могут получать информацию о добровакансиях в рамках 
образовательной организации и принимать в них активное участие.  
  

1.3 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования активной жизненной позиции, 
лидерских и нравственно-этических качеств, развитие личностного и творческого потенциала 
обучающихся. 
 
Задачи: 

 сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и возродить идею шефства, как 
средства распространения волонтерского движения. 
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 сформировать умение волонтеров принимать и оказывать психологическую и социальную 
поддержку окружающим. 

 волонтерская деятельность, направленная на снижение уровня потребления алкоголизма, 
табакокурения, ПАВ в подростковой среде и на формирование здорового образа жизни; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

 воспитание трудолюбия и ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 
сфере. 
 

1.4 Условия реализации программы 

Условия для организации волонтерского движения: 
1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и подготовке 

мероприятий. 
2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности (акции, 

классные часы, театрализованные представления). 
3. Информационное обеспечение опыта работы (публикации на сайте колледжа, фотоотчеты).  

 
 

 
1.5 Объем и сроки реализации программы 

Название мероприятия Место проведения сроки 
Заседание  членов клуба по формированию 
добровольческого отряда 

 
колледж 

сентябрь 

Заседание клуба добровольцев колледж вторник,  
пятница 
(еженедельно) 

Помощь в подготовке и организации избирательной 
кампании  администрация города, 

Региональный 
некоммерческий 
благотворительный фонд 
местных сообществ «Мы 
вместе» 

август, 
сентябрь 

Акция толерантности 
«Мы разные, но мы вместе!»  

колледж октябрь 

Праздничное мероприятие ко Дню учителя  
«Мудрейшая из всех профессий с названьем гордым 
- педагог» 

колледж 5 октября 

Акция "Всероссийская акция  СТОП/ВИЧ " колледж ноябрь, 
февраль, март 

Выпуск и распространение листовок 
«Вредным привычкам нет» 
«Гигиена – путь к здоровью» 

колледж ноябрь, 
апрель 

День правовой помощи колледж ноябрь 
Участие волонтеров в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях проводимых в колледже, 
городе, округе 

по согласованию с 
межведомственными 
организациями города 

регулярно 

Участие волонтеров в флешмобах, конференциях, по согласованию  с постоянно 
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конкурсах межведомственными 
организациями города 

Рейд «В колледже не курят» колледж октябрь, 
апрель 

Акция «Чистый двор» 
(наведение порядка на территории колледжа, 
прилегающей территории) 

колледж  сентябрь, май 

Участие в городском, колледжном мероприятии, 
посвященном дню рождения Югры 

колледж декабрь 

 «Чудеса продолжаются» (новогоднее мероприятие 
разработано  волонтерами) 

Общественная 
организация«Всероссийское 
общество инвалидов города 
Мегиона», КЦСОН 
«Гармония» 

декабрь 

Проведение мероприятия «День неизвестного 
солдата» 

Совместное мероприятие с 
городским поисковым 
отрядом «Истоки» 

 

Участие в онлайн – тестирование  «Основы 
волонтерства для начинающихся» 

колледж декабрь 

Участие в благотворительной акции, посвященной 
Дню защитника отечества «Посылка солдату» 

колледж февраль 

Участие в организации праздничного концерта 
"Дарите женщинам цветы", посвященному 
Международному женскому дню. 

дворец искусств,   колледж март 

Участие в городской поздравительной акции, 
посвященной Международному женскому Дню 8 
марта 

общественные места март 

Акция «Георгиевская ленточка», «Красная 
гвоздика», посвященные 76-летию Победы  

общественные места   май 

 Благотворительная акции «Посылка ветерану» 
посвященной 76-летию Победы  (посещение 
ветеранов на дому, оказание посильной помощи, 
нуждающимся в помощи) 

город,  колледж апрель-май 

Акция в рамках «Дня здоровья» 
-Оказание помощи в проведение мероприятий в 
рамках «Дня здоровья» (распространение 
информационного материала (оформление стенда, 
брошюры)   

колледж май  

Акция«Пусть каждое сердце помнит!» (акция, 
приуроченная к Международному дню памяти 
умерших от ВИЧ/СПИД) 14-16 мая (совместная 
акция с БУ «Мегионская городская больница» 

городская больница, 
колледж 

май 

Размещение итогов работы волонтеров на странице 
сайта колледжа 

колледж регулярно 

Благотворительная акция «Будь рядом» колледж  регулярно 

Помощь родителям (консультирование) 
в организации и сборе документов в 
оздоровительных лагерях 

колледж по запросам 

Участие в региональных чемпионатах Молодые 
профессионалы «WordskillsRussia»,конкурсы 
профессионального мастерства для обущающихся с 
инвалидностью 

по согласованию 1 раз в год 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации программы добровольческого клуба «Твори добро» требуются 

технические средства:  
1. Компьютер (ноутбук) 
2. Проектор (интерактивная доска). 
3. Музыкальный проигрыватель. 

 
Для выполнения творческих работ и проектов необходимо индивидуальное место 

(кабинет или аудитория). 
 
Необходимые расходные материалы:  

1. ватман,  
2. бумага (цветная, белая),  
3. канцелярские принадлежности (клей, ножницы, фломастеры, карандаши, краски, кисти 

и т.д.). 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Воспитательным результатом освоения программы является приобретение 
обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, формирования 
гражданской жизненной позиции у обучающихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Результатом освоения программы добровольческого клуба «Твори добро» является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 
Обучающиеся смогут узнать: 

 историю волонтерского движения в России и в мире; 
 права и обязанности волонтеров, 
 основные направления деятельности волонтерских отрядов, 
 основные формы работы волонтеров, 

  
Обучающиеся научатся: 

 организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 
нуждающихся в помощи; 

 аргументировано отстаивать свою позицию; 
 адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения; 
 издавать агитационную печатную и видео продукцию; 
 формировать собственное портфолио; 
 принимать общечеловеческие ценности. 

 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы занятия 
 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1  Знакомство (беседа) 

Всего: 144 часа 
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Волонтерская 
деятельность - один 
из видов 
социального 
служения. 

Организационно – педагогические аспекты волонтёрской деятельности. 
2. История 

возникновения 
волонтерства 

2 2 
 Беседа 

3. Направления и 
специфика 
деятельности 
волонтёров. 

2 2 

 Беседа-опрос 

4. Методика 
организации 
мероприятий. 

2 2 
 Беседа-опрос 

5. Специальная 
подготовка 
волонтеров. 

2 2 
 Беседа-опрос 

6. Проектная 
деятельность. Как 
создать свой проект? 

2 1 1 
Беседа-опрос, создание 
макета проекта 

7. Особенности 
возрастов.  
 

2 2 
 Беседа-опрос 

8. Разработка плана 
работы на год. 

1 1 
 Беседа 

Психологическая подготовка волонтёра. 
9. Тренинг «Образ 

волонтера». 
1  1 

Тренинг, ролевые игры 

10. Тренинг 
толерантности. 

1  1 
Тренинг, ролевые игры 

11. Тренинг 
личностного роста. 

1  1 
Тренинг, ролевые игры 

12. Беседа «Твори 
добро!» 

1 1  
Беседа-опрос 

13. Тренинг «Качества 
лидера. Как их 
воспитать?» 

1  1 
Тренинг, ролевые игры 

14. Тренинг «Основы 
успешных 
коммуникаций». 

1  1 
Тренинг, ролевые игры 

15. Электронные 
ресурсы волонтёров. 

2 1 1 
Беседа-опрос, регистрация 
на сайтах 

16. Игротехника. 
2 1 1 

Беседа, тренинг, ролевые 
игры 

17. Тренинг «Границы в 
нашем разуме». 

1  1 
Тренинг, ролевые игры 

Волонтёрская деятельность. 
18. Проведение 

динамических 
переменок в качестве 
волонтера для 

12  12 

Проведение танцевальных 
переменок 
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обучающихся 
школы. 

19. Участие в 
мероприятиях 
городского и 
всероссийского 
уровня. 

15  15 

Проведение 
акций, выставок,  
конкурсов и 
других форм 
работы 

20. 
Участие и помощь в 
проведении 
школьных 
мероприятиях. 

15  15 

Проведение 
акций, выставок,  
конкурсови 
других форм 
работы 

21. 
Итоговое занятие. 
Подведение итогов 
работы за год. 

1 1  

Итоговая аттестация 
Собеседование.  
Отчёт о проделанной 
работе 

Итого: 144    
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