Введение
В сложных современных социально-экономических и политических условиях
в мире наблюдается упадок нравственности, общечеловеческие ценности
подменяются во многих западных странах «новыми европейскими ценностями»,
где значимость денег превышает значимость человеческих жизней, где духовнонравственные качества искажены до неузнаваемости. Тем острее и актуальнее в
нашей стране, стоит вопрос о сохранении и развитии нравственности,
патриотизма, активной гражданской позиции молодежи, с установкой на
здоровый образ жизни.
Исходя из анализа анкетирования обучающихся Киселевского горного
техникума, было выявлено, что современная молодежь, в большинстве своем,
увлечена другим: компьютерными играми, употреблением алкогольных и
наркотических веществ.
В России давно и успешно функционирует волонтерское движение. Поиск
пропавших людей – одно из его направлений, новое в студенческой среде.
Именно в такой деятельности, формируются чувство долга, коллективизма,
ответственность за общее дело и за жизнь пропавшего человека, активная
гражданская позиция.
Рассматриваемая
противоречия,
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обозначена

заключается

в
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разрешения

сформированности

социальной активности молодежи и растущих требований современного общества
в активных, исполнительных, творческих молодых специалистах с активной
гражданской позицией.
Одним из условий решения обозначенной проблемы, может быть вовлечение
молодежи в поисково-спасательную деятельность.
Исходя из этого, цель программы: развитие активной гражданской позиции
молодежи через вовлечение в поисково-спасательную деятельность.

Задачи программы:
1. Создать методическое обеспечение программы.
2. Организовать группу обучающихся для участия в поисково – спасательной
деятельности.
3. Вовлекать в отряд новых членов.
4. Обучать участников основам поисково – спасательной деятельности.
5. Организовать сотрудничество со смежными организациями в сфере
обучения и поисковой деятельности.
6. Принимать участие в поисках пропавших людей.
7. Организовать группу профилактики по проведению школы безопасности в
детских учреждениях города.
8. Пропагандировать поисково – спасательную деятельность среди среди
молодежи, путем участия в различных форумах и слетах.
Срок реализации программы: 2018 - 2019 учебный год
Программа

направлена

на

активизацию

студенческой,

деятельности техникума в данном направлении.

добровольческой

Способствует

развитию

патриотизма, активной гражданской позиции у молодежи, добровольчества,
милосердия, установки на здоровый образ жизни у участников отряда.
Содержание программы
В течение года осуществление подготовки членов отряда, периодичностью
1 раза в месяц по направлениям:
а) психологическая подготовка членов отряда по развитию стрессоустойчивости
в экстремальных ситуациях;
б) основы поисковой деятельности в лесу и городских условиях;
в) основы оказания первой медицинской помощи;
Для повышения качества подготовки привлекаются следующие специалисты:
- педагог-психолог техникума;

- преподаватель БЖД;
- инструкторы из числа ОМВД России по г. Киселевск, поисково – спасательного
отряда «Лиза Алерт Кузбасс», Корпус спасателей «Скала».
Формы обучения: групповые и индивидуальные.
Методы обучения: интерактивные (психологические тренинги, тренировочные
занятия и др.)
Содержание программы
№
1

Сроки

Тема мероприятия

сентябрь Организационное собрание.
Тренинг «Знакомство»

Цель
Знакомство, сплочение
коллектива, постановка целей и
планирование мероприятий на
новый год

2

октябрь

Обучающее занятие «Поиск

Закрепление навыков

пропавшего человека в

распространения информации в

населенном пункте»

сети интернет, опроса
прохожих, расклейки
ориентировок.

3

ноябрь

Обучающее занятие

Обучение ориентированию на

«Ориентирование на

местности, работы в команде.

местности. Компас».

4

декабрь

Обучающее занятие

Обучение работе с рациями,

«Особенности поиска в лесу»

навигаторами, особенностям
поиска в лесу.

5

январь

Обучающее занятие «Оказание Обучение методам оказания
первой медицинской помощи

первой медицинской помощи.

при переломах, растяжениях.

Закрепление навыка.

Транспортировка
пострадавшего»
6

февраль

Обучающее занятие «Оказание Обучение методам оказания

первой медицинской помощи

первой медицинской помощи.

при кровотечениях. Способы

Закрепление навыка.

перевязок»
7

март

Выездное ученье «Поиски

Закрепление навыков опроса

пропавшего человека в

прохожих, расклейки

городе»

ориентировок, распространение
информации в сети интернет

8

9

апрель

Тренинг «Первая

Обучение основам

психологическая помощь

психологической поддержки

пострадавшим»

людям в стрессовых состояниях

в

Поиск пропавших людей

Развитие активной гражданской

течение

совместно с полицией, с ПСО

ответственности.

года

«Лиза Алерт Кузбасс»

10 май
11 в

Тренинг «В гармонии с собой

Обучение навыкам

и окружающими»

саморегуляции

Индивидуальные

Психоэмоциональная

течение

психологические консультации поддержка участников отряда

года

участников отряда

после нахождения погибших
людей.

Ожидаемые результаты реализации программы
 Развитие активной гражданской позиции: социальная активность,
гражданское самопознание, гражданские качества:
 Инициатива
 Исполнительность

