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В образовательной деятельности Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО значительная роль отводится воспитательной работе, которая с 

01.09.2021 осуществляется с учетом Федерального закона от 31.07.2020 № 304- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» на основе 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания рассчитана на весь период обучения в филиале 

академии и направлена на формирование у студентов общих компетенций и 

развития личностных результатов (ЛР), предусмотренных ФГОС СПО для 

каждой из специальностей филиала академии. 

В основе воспитательной работы в филиале академии лежит система, 

которая основана на максимальном содействии развитию социально активной, 

нравственной, образованной личности, формировании профессиональных 

компетенций при становлении высококвалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста, приобщению его к общечеловеческим 

духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетического вкуса, 

творческого потенциала личности.  

Воспитательная деятельность в филиале академии регламентирована 

нормативно-правовой базой, при разработке которой, были учтены наиболее 

эффективные формы организации воспитательной работы со студентами. 

Основными задачами воспитательной деятельности филиала академии 

являются: 

– развитие гражданско-патриотических, духовно-нравственных, 

гражданско-правовых качеств личности будущих специалистов; 

– укрепление здоровья студентов средствами физкультуры и спорта, 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

– вовлечение студентов в социальные события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, трудовой направленности; 

– профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждение наркомании среди подростков, 

максимальное привлечение студентов группы «риска» к участию в жизни 

филиала академии; 

– обеспечение деятельности по созданию и развитию коллектива учебной 

группы, по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказанию им 

помощи в становлении субъектной позиции, реализации механизмов 

самоуправления; 

– организация освоения цифровой деловой коммуникации, 

дистанционного публичного выступления, соблюдения сетевого этикета, 



использования актуальных информационных инструментов расширения 

коммуникационных возможностей. 

Для развития личностных результатов у студентов по направлению 

волонтерская деятельность в филиале академии был создан клуб Волонтеров 

«Добрые сердца». 

Разработано Положение о волонтёрском движение в Сафоновском 

филиале областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 

образования». Работа клуба ведется в соответствии с ежегодным планом 

работы руководителя волонтёрского движения. 

Идея создания в Сафоновском филиале волонтёрского движения возникла 

уже давно, более десяти лет назад, когда был зарегистрирован студенческий 

военно-патриотический клуб «Патриот». Волонтёрское направление сразу 

нашло отклик у студентов и преподавателей, и появилась необходимость в 

создании нового объединения студентов. Поэтому в 2019 году был создан 

волонтёрский клуб «Добрые сердца», который на сегодняшний момент 

насчитывает более сорока добровольцев-студентов. С каждым годом 

численность волонтёров клуба увеличивается.  

Все студенты Сафоновского филиала становятся волонтерами 

исключительно по собственному желанию. Как известно, волонтёрская 

деятельность несёт в себе функцию нравственного воспитания, возрождение в 

молодёжной среде таких важных фундаментальных ценностей, как 

гражданственность, милосердие, чувство справедливости, чувство локтя, 

человеколюбие, отзывчивость, гуманность. Естественно, что и педагоги с 

удовольствием используют подобные возможности добровольческой работы — 

социальные, профилактические, гражданско-патриотические, 

благотворительные, экологические, спортивно-оздоровительные мероприятия 

стали неотъемлемой частью нашей деятельности. 

Волонтёры принимают участие в проведении массовых спортивных и 

культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь пожилым, 

социально незащищенным и попавшим в трудную жизненную ситуацию 

людям.  

Спектр деятельности нашего волонтёрского клуба охватывает все 

направления жизнедеятельности: пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика правонарушений через добровольческую деятельность; 

профилактика употребления подростками и молодежью наркотических и 

психоактивных веществ; организация полноценного досуга подростков и 

молодежи; участие в общественно-полезной деятельности филиала академии, 

города, области; становление активной жизненной позиции студентов; 

патриотическая деятельность; организация и проведение тематических бесед, 

акций и другие виды деятельности.  

Волонтёры клуба «Добрые сердца» ведут свою деятельность круглый год. 

За последние три года нами были реализована районная акция «Вселенная 

добрых дел». Стали традиционными акции: «Покормите птиц» (волонтеры 

своими руками изготавливали кормушки и скворечники для птиц), «Помощь 



ветерану» (волонтеры Сафоновского филиала академии каждую неделю 

посещают ветерана ВОВ, ветерана труда Буевича Б.И., помогают ему по 

хозяйству и обучают работе с компьютером), «Единый день благоустройства 

воинских захоронений добровольцами» (уборка и благоустройство территории 

памятника 11 воинам по улице Октябрьской в городе Сафоново), акция «Добро 

вместе», помощь социально нуждающимся людям в благотворительный фонд 

Покров, акция #Коробка Храбрости, посвященная Всемирному Дню Ребенка, 

помощь детям находящимся на лечении в детском отделении г. Сафоново, 

акция «Мы вместе!», помощь в уборке МДОУ детский сад №1 г. Сафоново, 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб», Всероссийская акция #МыВместе,  

сбор гуманитарной помощи гражданам из ДНР и ЛНР, в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» волонтеры успешно 

освоили онлайн-курс проекта «Голосование за благоустройство общественных 

пространств» и получили сертификаты, участие в Региональном 

образовательном форуме для медиаволонтеров «Есть контент» в г. Смоленске. 

Особое внимание отряд волонтеров уделяет совместным мероприятиям с 

Сафоновской городской организацией СОО Всероссийское общество 

инвалидов. Ежегодно в Сафоновском филиале проходят мероприятия для детей 

с ограниченными возможностями: игровая программа - «Полёт солнечного 

мяча»; участие детей в общеакадемическом конкурсе - выставке «Новогодняя 

фантазия»; новогодняя весёлая эстафета (спортивное состязание); зарядка со 

звездой (в гостях у ребят звёзды Сафоновского района спортсменки-лыжницы); 

мастер-класс «Профессиональная траектория».  

Студенты-волонтёры филиала принимают участие в волонтёрской акции 

отдела молодёжи АМО «Сафоновский район» Смоленской области.  

Волонтеры филиала академии являются участниками Сбора волонтеров 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые - профессионалы» 

(WoldSkillsRussia) Смоленской области  # ЯГотов в течение трех лет.  

Участие в Региональном конкурсе «Лидер добровольчества Смоленской 

области» в рамках регионального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», областной государственной программы 

«Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан 

Смоленской области», награждены Дипломом финалиста регионального 

конкурса «Лидер добровольчества Смоленской области-2021» 

 Участие в Федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» участие в 

конкурсе социально значимых проектов и инициатив молодежных 

добровольческих (волонтерских) объединений Центрального федерального 

округа Российской Федерации «Округ лидеров», где получили Диплом 

финалиста конкурса проводимого при поддержке министерства просвещения 

Российской Федерации в рамках национального проекта. Ребята получили 

возможность выбрать интересные направления волонтерства, завести новые 

знакомства и вступать в интересные сообщества, участвовать со своими 

социальными проектами и получать реальную поддержку. 



В активе клуба «Добрые сердца» немало благодарственных писем, по 

итогам проведения V, VI, VII Открытого регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области десять студентов – 

волонтеров получили благодарственные письма от РКЦ WSR-Смоленск за 

активную жизненную позицию и участие в проведении чемпионата, 

благодарность в реализации программ социальной реабилитации инвалидов, 

оказании им помощи и поддержки, общество с детьми инвалидами и ОВЗ, 

диплом лауреата районного конкурса «Будущее Сафоновского района» в 

номинации «За успехи в области добровольчества», диплом администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

«Лучший волонтерский отряд», благодарственное письмо некоммерческой 

организации фонда социальной поддержки и помощи нуждающимся «Покров». 

Однако на сегодняшний день можно говорить о ряде проблем, которые 

возникают в работе по направлению волонтерской деятельности. Выделим 

наиболее значимые среди них.  

Правовые проблемы, которые можно считать основными, т. к. из них 

вытекают все последующие. В российском законодательстве отсутствует 

единый подход к определению понятий «доброволец» и «волонтер», что 

приводит к путанице в интерпретации общественного и юридического статуса 

этих понятий. Кроме этого, не зафиксированы права и обязанности волонтеров, 

в том числе право на медицинское страхование, что имеет особое значение, 

поскольку некоторые виды волонтерской деятельности содержат риски для 

здоровья.  

Экономические проблемы. Образовательные учреждения вынуждены 

изыскивать средства на обеспечение необходимыми ресурсами волонтеров для 

реализации программ и проектов, которые далеко не всегда могут быть 

заложены в бюджет образовательной организации.  

Но, несмотря на выявленные проблемы, «Добрые сердца» наших 

студентов отдают свое время, энергию и талант коллективным и 

индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения.  

Делать добрые дела бескорыстно, помогать по велению сердца и души – 

это то, что объединяет всех волонтеров нашего филиала академии. 

 


