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Паспорт  

плана работы волонтерского объединения учебной группы №31   

по профессии Повар, кондитер «Я – Волонтер!» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Название 

учебного 

заведения 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Название 

волонтерского 

объединения 

Волонтерское объединение учебной группы №31 Повар, кондитер 

«Я – Волонтер!» 

 

Основания для 

разработки 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принятая Генеральной 

Ассамблеей ОНН 10.12.1948 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

4. Федеральный закон от 11 августа 1995 г №135-ФЗ О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях 

(в ред. от 23.12.2010 №383-ФЗ) 

5. Федеральный закон об общественных объединениях от 14 апреля 

1995 г (в ред. Федеральных законов от 22.07.2010 №164-ФЗ) 

ФИО 

руководителя 

волонтерского 

объединения 

учебной 

группы 

Степанова Светлана Родионовна, обучающаяся группы №31 по 

профессии Повар, кондитер,  руководитель волонтерского 

объединения учебной группы "Я - Волонтер!" и член волонтерского 

движения техникума «Молодежь 21 века». 

Исполнители 1. Андреева Наталья Михайловна 

2. Андреев Станислав Валентинович 

3. Васильева Диана Сергеевна 

4. Васильева Кристина Сергеевна 

5. Леонтьева Екатерина Игоревна 

6. Максимова Людмила Львовна 

7. Маркова Олеся Сергеевна 

8. Микеева Виктория Валерьевна 

9. Михайлова Татьяна Витальевна 

10. Павлова Анастасия Борисовна 

11. Петрова Диана Петровна 

12. Прохорова Ульяна Леонидовна 

13. Степанова Светлана Родионовна 

14. Уткина Валентина Сергеевна 

15. Федорова Ксения Владимировна 

16. Токарева Светлана Юрьевна 



17. Ягодов Кирилл Сергеевич 

Цель 

волонтерского 

объединения 

Воспитание нетерпимого отношения к действиям, наносящим вред 

физическому и нравственному здоровью, интеллектуальной 

самореализации личности, а так же привитие норм здорового образа 

жизни, общественной морали и толерантности 

Задачи 

волонтерского 

объединения 

1. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей.  

2. Апробация новых форм организации занятости обучающихся для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни.  

3. Развитие волонтерского движения в учебной группе, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность.  

Девиз 

волонтерского 

объединения 

Вместе мы сможем многое! 

Направления 

волонтерского 

объединения 

1. «Быть здоровым модно!» 

2. «Не забывайте  ветерана» 

3. «Чистота поселка в наших руках» 

Принципы 

организации 

волонтерского 

объединения 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности. 

2. Принцип свободы и творчества через право выбора. 

3. Принцип социальной активности через включение обучающихся в 

социально-значимую деятельность при проведении разнообразных 

просветительских, пропагандистских, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и 

самоуправления. 

Ожидаемый 

результат 

1. Ценностное отношение студентов к своему здоровью.  

2. Активное участие в пропаганде здорового образа жизни. 

3. Увлеченность обучающихся идеями добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования. 

4. Привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутритехникумовском учете и учете в КДН. 

Основные 

понятия и 

термины 

Волонтер – человек, добровольно занимающийся общественно 

полезной деятельностью. 

Волонтерство – это добровольческое движение, направленное на 

улучшение жизни и является важной частью построения гуманного 

гражданского общества. 

Волонтерская деятельность – это общественно полезная 

добровольческая, безвозмездная деятельность, заключающаяся в 

решении социальных проблем, основанная на всестороннем 

удовлетворении личных и социальных потребностей, оказании 

помощи другим людям или общественным организациям. 

Волонтерские движения – это свободные союзы людей, объединенные 

каким-либо интересом. 



Волонтеры – группы людей, разносторонне развивающие общество. 

Приоритетное 

направление 

волонтерского 

объединения 

Мероприятия по реализации основных направлений волонтерского 

объединения учебной группы №31 «Я – Волонтер!» 

систематизированы по приоритетному направлению «Быть здоровым 

модно!» 

- организационные и правовые мероприятия по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- формирование здорового образа жизни; 

- предупреждение правонарушений. 

Использование 

волонтерского 

объединения 

- проведение профилактических занятий; 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований; 

- распространение информации; 

- подготовка волонтеров; 

- организация массовых акций, создание плакатов, брошюр, 

видеороликов 

Индикаторы 

эффективности 

деятельности 

волонтерского 

объединения 

- количество обучающихся, занятых волонтерской деятельностью; 

- наличие положительных результатов от волонтерской деятельности; 

- уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутритехникумовском учете и учете в КДН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы волонтерского объединения учебной группы «Я – Волонтер!» 

№п/п Мероприятия Цель Содержание Сроки 

1. Организационное 

заседание 

волонтерского 

объединения 

Воспитание 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

наносящим вред 

физическому и 

нравственному 

здоровью, 

интеллектуальной 

самореализации 

личности, а так же 

привитие норм 

здорового образа 

жизни, 

общественной 

морали и 

толерантности 

- выбор 

руководителя 

волонтерского 

объединения; 

- распределение 

обязанностей; 

- постановка 

целей и задач; 

- составление 

плана работы 

Сентябрь 

2. Классный час «Иди 

всегда дорогою 

добра» 

Воспитание 

доброты, чуткости, 

сострадания 

- пропаганда 

волонтерской 

деятельности в 

группе 

Сентябрь 

3. Оформление уголка 

волонтера 

Информирование 

обучающихся 

группы с целью 

вовлечения их в 

деятельность 

волонтерского 

объединения 

- пропаганда 

волонтерской 

деятельности в 

группе 

Сентябрь 

Направление «Быть здоровым модно!» 

4. Оформление 

информационного 

стенда «Молодежь 

против наркотиков» 

Профилактика 

употребления 

наркотических 

веществ 

- оформление 

стенда 

информационног

о характера 

Сентябрь 

5. Акция в рамках 

Всемирного Дня 

Молодежи 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

- участие в 

районной 

спортивной 

эстафете 

Октябрь 

6. Классный час «День 

трезвости» с 

приглашением 

специалистов 

Вурнарской 

центральной районной 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

- беседа 

специалистов с 

обучающимися 

группы 

Октябрь 



больницы (психолога, 

врача-нарколога) 

7. Акция в рамках 

международного дня 

отказа от курения 

«Курить – здоровью 

вредить»  

Профилактика 

табакокурения 

- флешмоб в 

техникуме и на 

центральной 

площади поселка 

Ноябрь 

8. Классный час 

«Профилактика 

вредных привычек» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

- круглый стол в 

рамках учебной 

группы 

Декабрь 

9. Акция «Молодежь 

против наркотиков» 

Профилактика 

употребления 

наркотических 

веществ 

- разработка  

очередного 

выпуска газеты 

«Вестник 

техникума» 

Ноябрь, июнь 

10. Акция «Всемирный 

день без табака» 

Профилактика 

табакокурения 

- участие во 

внутритехникумо

вских акциях 

Май 

Направление «Не забывайте  ветерана» 

11. Трудовой десант «Не 

забывайте 

ветеранов…» 

Воспитание 

уважения к 

участникам и 

ветеранам тыла 

Великой 

Отечественной 

войны, любви к 

труду 

- оказание 

посильной 

помощи 

участникам и 

ветеранам тыла 

Великой 

Отечественной 

войны 

В течение 

учебного года 

12. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Проявление своей 

гражданственной 

позиции, 

формирование 

гордости за свой 

народ 

- участие в акции Май 

13. Акция «Бессмертный 

полк» 

Проявление своей 

гражданственной 

позиции, 

формирование 

гордости за свой 

народ 

- участие в акции Май 

14. Акция «Факельное 

шествие» 

Проявление своей 

гражданственной 

позиции, 

формирование 

гордости за свой 

народ 

- участие в акции Май 



15. Акция «Вахта 

Памяти» 

Проявление своей 

гражданственной 

позиции, 

формирование 

гордости за свой 

народ 

- участие в акции Май 

16. Акция «Пусть будет 

тѐплой осень жизни» 

(оказание посильной 

помощи людям 

преклонного возраста) 

Воспитывать 

уважение к людям 

преклонного 

возраста, желание 

опекать и 

оказывать помощь 

- оказание 

помощи 

ветеранам 

педагогического 

труда 

В течение 

учебного года 

Направление «Чистота поселка в наших руках» 

17. Экологические 

субботники 

Формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся 

- организация 

субботников, 

экологических 

десантов 

По мере 

необходимост

и 

18. Посадка цветов, 

кустарников, деревьев 

Озеленение 

прилегающей 

территории 

- организация 

посадки цветов, 

кустарников, 

деревьев на 

территории 

техникума  

(поселка) 

По мере 

необходимост

и 

19. Подведение итогов Воспитание 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

наносящим вред 

физическому и 

нравственному 

здоровью, 

интеллектуальной 

самореализации 

личности, а так же 

привитие норм 

здорового образа 

жизни, 

общественной 

морали и 

толерантности 

- подведение 

итогов 

деятельности 

волонтерского 

объединения 

учебной группы 

№31 Повар, 

кондитер  

«Я – Волонтер!» 

за 2018-2019 

учебный год 

Июнь 

 

 


