Пояснительная записка
Актуальность данного направления работы: в условиях постоянных
изменений морально-нравственных и ценностных установок современного
общества возросло число подростков, склонных к проявлению асоциального
поведения. Одно из главных направлений государственной политики – забота о
здоровье населения, в частности - подрастающего поколения. Образовательное
учреждение – это то место, где кроме создания здоровье сохраняющей среды
внутри

учреждения,

возможно

создание

условий

для

формирования

профилактического мышления обучающихся. Один из способов познания –
просвещение с последующим вовлечением в деятельность по просвещению
других (волонтерское движение).
В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020
года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных
представлений и гражданских принципов детей и молодежи, и асоциальное
поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического
воспитания, согласно программе, является формирование у обучающихся
активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к
участию

в

общественно-политической

жизни

страны,

государственной

деятельности.
В Киселевском горном техникуме большое значение уделяется пропаганде
ЗОЖ, профилактике девиантного поведения, развития активной гражданской
позиции. Один из эффективных способов решения проблемы - это деятельность
волонтерского отряда “Поколение добрых сердец”. Волонтеры своим личным
примером показывают сверстникам, что быть здоровым – это модно!
Программа ориентирована на студентов 1-4 курса. Она определяет
основные пути развития волонтёрской деятельности среди членов отряда,
позволяющие формировать мотивацию здорового образа жизни.

В связи с вышесказанным, целью программы является: формирование
активной гражданской позиции у участников отряда, развитие мотивации
ведения здорового образа жизни у обучающихся.
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие основные
задачи:
1. Выявление и развитие организационно-творческих способностей
инициативной группы студентов техникума в рамках волонтерской
деятельности;
2. Формирование навыков организаторской деятельности со сверстниками и
проведения различных профилактических мероприятий;
3. Осуществление пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде;
4. Профилактика девиантного поведения;
5. Развитие активной гражданской позиции;
6. Воспитание взаимовыручки и милосердия.
Основные направления работы и их содержание.
1. Психолого - валеологическое (сплочение коллективов групп нового
набора, воспитание нравственности, толерантности, пропаганда здорового
образа жизни, профилактика девиантного поведения)
2. Милосердное (организация профилактических мероприятий в сиротских
учреждениях города)
При профилактической работе с обучающимися могут, быть использованы
следующие формы:
 дискуссия «Мозговая атака»
 ролевая и деловая игра
 тренинг
 акция
 квест-игра и др.

Формирование организационно - методических основ, обеспечивающих
функционирование Программы
1.Разработка мероприятий и акций;
2. Создания группы волонтеров «В контакте» и наполнение контента, пресс –
релизы проведенных мероприятий на сайте техникума;
Механизм реализации Программы
Организационную основу волонтерского движения составляют обучающиеся
1- 4 курса.
Этапы работы:
1. Организационный (сентябрь-октябрь): создание волонтерской команды,
коррекция плана деятельности отряда на учебный год и разработка
предстоящих мероприятий.
2. Основной (ноябрь-май)
- обучение волонтеров навыкам профилактической деятельности;
- реализация деятельности отряда, согласно плану.
3. Подведение итогов и планирование (июнь)
О ж и д а ем ы е р е зу ль т а ты :
1. Повышение уровня пропаганды здорового образа жизни как компонента
профилактической

работы

по

предупреждению

употребления

психоактивных веществ.
2. Выработка у сверстников сознательного отношения к здоровому образу
жизни;
3. Вовлечение подростков в альтернативные виды организации досуга;
4. Активная работа волонтёрской группы в техникуме;
5. Овладение

эффективными

технологиями,

развитие

формами

общения,

коммуникативных

информационными
умений;

развитие

организаторских навыков у членов отряда;
6. Создание

печатной агитационной продукции по пропаганде ЗОЖ и

профилактике девиантного поведения.

Краткое содержание Программы
Перечень основных мероприятий
нормативно-правового,

-Разработка

организационно-методического

обеспечения.
-Разработка

программы

деятельности

волонтерского

отряда,

сценариев

мероприятий, акций в ее различных формах для разных категорий населения.
-Организация

и

проведение

общетехникумовских

мероприятий

(акции,

тренинги, ролевые, деловые и квест - игры, классные часы и др.).
-Распространение

инициативы

волонтерского

движения

на

другие

образовательные, сиротские организации и взаимодействие с волонтерскими
организациями других учреждений.
План примерных мероприятий
№

Перечень примерных мероприятий

Сроки
проведения

1

Организационное собрание. Тренинг «Знакомство»

сентябрь

2

Организационное собрание «Планирование

октябрь

деятельности отряда»
3

Проведение веревочного тренинга «Мы - команда!» в

октябрь

группах 1 курса
4

Проведение квест - игры «Здоровая нация» 1 курс

февраль

5

Участие в областной акции «Рождество для всех и

ноябрь

каждого», совместно с ООО «Российский Красный
Крест» и комитетом по спорту и молодежной политики
6

Участие в областном форуме

декабрь

«Доброволец Кузбасса»
7

Профилактическая акция «Скажи, где торгуют

декабрь

смертью»
8

Проведение новогодней игровой программы в

декабрь

сиротских учреждениях
9

Участие в городском слете волонтеров

декабрь

10

Адресная помощь ветеранам (детям войны),

январь- май

создание видеофильма о их жизни
11

Профилактическая акция «СТОП: ВИЧ/СПИД!»

февраль

12

Проведение квест-игры «Стартуем в ЗОЖ вместе!» для

март

воспитанников детского дома №1
13

Организация встречи волонтеров и детей войны

апрель

«Память о военных годах»
14

Проведение акция, посвященная Международному дню

апрель

семьи в ГПОУ КГТ
15

Проведение акция «День отказа от курения» в ГПОУ

май

КГТ
16

Акция «Анти-спайс» по блокированию сайтов

май

содержащих рекламу наркотиков
17

Организационное собрание «Подведение итогов и

июнь

планирование на новый учебный год»
В результате реализации программы ожидается:
 Выявление и развитие организационно-творческих способностей
инициативной группы студентов техникума в рамках волонтерской
деятельности;
 Формирование
сверстниками

навыков
и

организаторской

проведения

различных

деятельности

со

профилактических

мероприятий;
 Осуществление пропаганды здорового образа жизни в студенческой
среде;
 Профилактика

употребления

психоактивных

обучающихся;
 Профилактика девиантного поведения;
 Воспитание взаимовыручки и милосердия.

веществ

среди

