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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

• Низкий уровень гражданского участия детей и молодёжи  

   в социальных инициативах (не более 20%) 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИОРИТЕТ:  

• Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Волонтёрская деятельность: 

• Создание условий для  организации деятельности, 

содержание которой обеспечит единство когнитивного, 

ценностного и деятельностно-практического компонентов.  
 

• Становление гражданских качеств личности  и развитию 

социальной активности молодого поколения.  

 



Мотивы Февраль 

2013 

Декабрь 

2017 

Желание помогать и быть полезным 18 46 

Почувствовать себя нужным, 

значимым   

27 45 

Почувствовать моральное 

удовлетворение от сделанного дела 

37 79 

В целях  самоутверждения 19 37 

Расширение круга общения  57 44 

Развитие коммуникативных навыков 62 57 

МОТИВЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Модель организации внеурочной и досуговой деятельности на основе волонтёрства 

Цель: формирование личностных 

компетенций обучающихся в досуговой 

деятельности посредством волонтёрства. 

Задачи: 1) создать условия для вовлечения 

обучающихся в социокультурные практики; 

2) предоставить школьникам-волонтерам 

возможность проявить себя в различных 

направлениях деятельности, реализовать 

свой потенциал; 

3) развивать созидательную активность; 

4) способствовать самореализации и 

самоорганизации для решения различных 

социальных задач. 

Подходы 

Системно-

деятельностный 

Целостный 

Адресный 

 

Принципы 

Добровольность 

Активность 

Коммуник-ть 

Открытость 

Признание 

 

Условия 

Нормативно-регламентирующие 

Кадровые 

Материально-технические 

Организационно-методические 

Технолого-педагогические 

Информационно-методические 

 

 

Направления: 

- духовно-нравственное; 

- краеведческое; 

- правовое; 

- экологическое; 

- спортивно-оздоровительное 

 

Формы 

Праздники, акции, флешмобы 

Марши Победы 

Проблемно-ценностные дискуссии 

Музыкальные фестивали 

Патриотические 

операции 

Экскурсии 

Социально-

моделирующие 

игры 

 

Телемосты 

Дебаты 

Правовые игры 

Проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Ток-шоу 

Экологические 

акции, рейды 

Операции; 

Флешмоб-

субботник; 

Уроки-

презентации 

 

Спортивные 

праздники 

Дебаты 

Старттинейджер 

Дискотеки-

рекламы 

 

 

Социальные эффекты 

 
  Для школьника:  

- повышение социальной  

  ответственности; 

- формирование  рефлексивного  

  отношения к окружающему миру  

  и к себе 

 
  Для педагога:  

- проф. развитие; 

- диверсификация воспитат.   

  инструментария 

- расширение соц. партнерства 

  Для социума: 

- Использование созид.   

  потенциала волонтеров;  

- расширение опыта  

  конструктивной  

  социально-значимой  

  деятельности 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ  



Экологический кружок  Кружок «Основы ПДД» Клуб «Эрудит» 

Творческое объединение «Чудесная мастерская» (ДО) 

• Мастерская самостроительства «Я – гражданин России» 

• Клуб знатоков истории «Россия – Родина моя» 

• Лаборатория нравственности «Нотки доброты» 

• Мастерская общения «Страна этикета» 

• Творческая мастерская «Путешествие по стране слов» 

• Клуб любителей русского языка «К тайнам нашего языка» 

• Литературная гостиная «Учусь любить и понимать книгу» 

• Студия дизайна  «Умелые ручки» 

• Экологический клуб «Мы и окружающий нас мир» 

• Город мастеров «Труд на радость себе и людям»)  Регулярные занятия ВД 

• Модуль «Я – лидер» (ст. вожатый) 

• Модуль «Мой выбор» (соц. педагог) 

• Модуль «Социальная проба» (кл. руководители) 

• Модуль «Ступени успеха» (учителя-предметники) 

• Модуль «Тропинками прекрасного» (библиотекарь, учителя-предметники)      

                                                                                           Нерегулярные занятия ВД 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 



   Формы и названия  

   мероприятий 

Адресаты  Результаты для  

социума 

Личностные результаты для  

волонтера 

  Праздник «Я –   

  Гражданин России»  

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны  
 

Участники 

боевых 

действий 
 

Обучающиеся  

разных 

возрастных 

групп 
 

Жители 

микрорайона 

  

Оформление 

экспозиций  

в  школьном музее  
 

Изготовление  

«кисетов»  

для ветеранов ВОВ 
 

Привлечение 

внимания 

общественности  

к проблемам  

исторической памяти 
 

Организация досуга 

детей  
 

Демонстрация 

положительного 

примера старших 
 

Опыт 

конструктивного 

решения социально 

значимых проблем 

Расширение представлений  

о героическом прошлом родного 

края, примерах доблестного 

служения Отечеству в разных 

сферах жизни и деятельности (1) 
 

Уважительное отношение  

к защитникам Родины, старшему 

поколению 

Понимание ответственной 

зависимости людей друг от друга 

Готовность и желание оказывать 

адресную помощь 

Социальная ответственность (2) 
 

Ценностно-ориентированная 

модель поведения по отношению  

к окружающим людям 

Опыт добротворческой 

деятельности, шефской работы 

                                                    (3) 

  Акции: «Подарок  

  Ветерану», 

  «Первый подснежник»   

  Марш Победы 

  Вожатская работа  

  в ДОЛ 

  Проблемно-ценностные  

  дискуссии: «Примером  

  сильны и сердцем   

  отважны», «Будущее  

  зависит от нас» 

Музыкальные  

фестивали: 

«Салют Победы»  

«Зелёное яблоко»  

«Битва школьных  

 хоров» 

  
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Личностно значимая ценность февраль 2013 г., % декабрь 2017 г., % 

1. Уверенность в себе 

2. Общественное признание 

окружающих 

3. Здоровье (психическое и 

физическое) 

4. Хорошие и верные друзья 

5. Карьера 

6. Творчество 

7. Свобода и независимость в 

поступках  

8. Полезность для общества 

9. Интересная работа 

10. Удовольствия, развлечения 

11. Активная деятельная жизнь 

20,0 

16,0 

 

40,0 

 

49,0 

68,0 

12,0 

24,0 

 

32,0 

24,0 

49,0 

40,0 

63,2 

48,0 

 

75,6 

 

72,0 

66,0 

18,0 

68,4 

 

44,0 

30,0 

20,4 

48,0 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНО 

ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ-ВОЛОНТЁРОВ 



11 

21 

3 

32 

2 
1 

0

5

10

15

20

25

30

35

да нет нет необходимости 

2014 год 

2017 год 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Вы обращаетесь за помощью к школьникам-волонтёрам? 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

• Официальный сайт школы:  

http://dorsh1.edusite.ru/p34aa1.html  
 

 

• Официальный сайт Комитета по образованию  

  МО «Дорогобужский район»: 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye- 

podrazdeleniya/otdel-po-obrazovaniyu/novosti/  
 

 

• Официальный сайт ГАУ ДПО СОИРО: 

http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/innovatcionnye-

ploshadki/  

Газета «Край Дорогобужский» 
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Спасибо за внимание! 


