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Цель 2 года обучения:  

Создание условий для развития волонтерского движения в ОУ, как одной из форм 

занятости обучающихся. 

 

Задачи 2 года обучения: 

Образовательные: 

• знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

• обучение методике социального проектирования; 

• расширение навыков работы с информацией. 

Развивающие: 

• развитие организаторских умений и навыков, развитие лидерских качеств; 

• расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий 

• развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности 

Воспитательные: 

• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

городе, стране; 

• воспитание активной гражданской позиции; 

• воспитание потребности в добровольческой деятельности. 
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Календарно-тематический план II года обучения 

 

п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

1.  Вводное занятие 2 

 

2.  Деятельность общественного объединения волонтеров 2 

 

3.  
Организация деятельности добровольческого 

объединения 
2 

 

4.  Управление волонтерской деятельностью 2 

 

5.  Сопротивление групповому давлению 2 

 

6.  

Первичная профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде и пропаганда 

здорового образа жизни 
2 

 

7.  

Современные формы проведения мероприятий 

профилактической 

направленности 

2 
 

8.  
Психологические особенности подготовки к проведению 

мероприятий по формированию основ ЗОЖ 
2 

 

9.  
Наркомания. Разработка и проведение классных часов по 

профилактике 
2 

 

10.  
ВИЧ-инфекция. Разработка и проведение классных часов 

по профилактике 
2 

 

11.  Новостная статья 2 
 

12.  Взаимодействие НКО с объектами внешней среды 2 

 

13.  Понятие социальной рекламы 2 
 

14.  Социальный плакат 2 
 

15.  Социальный видеоролик 2 
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16.  Технология создания социального видеоролика 2 

 

17.  Технология «Равный обучает равного» 2 

 

18.  Дискуссия «Равный обучает равного» 2 

 

19.  Партнерство как основа работы группы 2 

 

20.  Дискуссия «Партнерство как основа работы группы» 2 

 

21.  Социальная акция 2 

 

22.  
Проведение благотворительных, экологических и других 

акций 
2 

 

23.  Основы социального проектирования  2 

 

24.  Разработка и реализация социальных проектов 2 

 

25.  Помощь ветеранам и пожилым людям 2 

 

26.  Помощь детям-сиротам 2 

 

27.  Работа с подростками девиантного поведения 2 

 

28.  
Технология общения и работы с людьми с 

ограниченными возможностями 
2 

 

29.  Лидер. Типы лидерства 2 

 

30.  Рефлексия 2 

 

31.  Подготовка к участию в конкурсах 2 

 

32.  
Организация волонтерской акции, посвященной 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
2 
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33.  
Опыт других добровольческих движений. 

Преемственность работы 
2 

 

34.  Презентация деятельности движения 2 

 

35.  Подведение итогов. Круглый стол 2 

 

36.  Итоговое занятие 2 

 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

• требования к созданию социальной рекламы; 

• структуру и правила оформления делового письма; 

• технологию социального проектирования; 

• основные типы и принципы организация дискуссии, методику социального театра 

• возрастные психологические особенности подростков, понятие и причины асоциального 

поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

• разрабатывать социальные проекты; 

• составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

• владеть навыками сопротивления групповому давлению; 

• выступать в роли организатора различных дел социальной направленности. 

 


