
  



 

1. Актуальность программы 

Добровольчество является созидательной и социально значимой формой 

самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности, 

обеспечивает возможность социального творчества и созидательной инициативы. 

Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом общественного развития, 

решения социальных задач в таких сферах как образование, здравоохранение, культура, 

социальная поддержка населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 

среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде 

других. 

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются 

важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как 

образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и 

в ряде других. 

В университете вопросам добровольческой деятельности студентов уделяется 

повышенное внимание. В качестве организационно-педагогических условий 

добровольческой деятельности можно обозначить следующие: сформированность у 

коллектива преподавателей установок на целенаправленное создание в вузе условий для 

осознания студентами социальной значимости добровольческой деятельности; 

обеспечение субъектной позиции молодежи в овладении опытом такой деятельности; 

включение молодежи в разработку и реализацию долгосрочных социально-

педагогических проектов, ориентированных на взаимный интерес и соответствие 

молодежных инициатив актуальным проблемам социума; оказание индивидуальной 

помощи студенту в осознании и развитии важных для участника и руководителя 

добровольческой деятельности качеств и умений социально-педагогического 

проектирования и взаимодействия с партнерами; целенаправленное педагогическое 

сопровождение добровольческой деятельности студенческой молодежи, 

ориентированное на развитие социальных компетенций, активизацию личностного 

роста, межличностного общения и взаимодействия, самоопределения его участников; 

обеспечение принципа добровольности включения молодежи в социально полезную 

деятельность; учет возрастных и личностных особенностей молодежи: мотивационной 

сферы личности волонтера, особенностей уровня притязаний, деятельностных 

характеристик. 

Волонтерская деятельность – это общественно полезная добровольческая, 

безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в решении социальных проблем, 

основанная на всестороннем удовлетворении личных и социальных потребностей, 

оказании помощи другим людям или общественным организациям. 

Волонтёр – доброволец; гражданин, участвующий в решении социально значимых 

проблем в форме безвозмездного труда. 

Волонтерский отряд - это добровольное объединение студентов, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять волонтерскую 

деятельность. 

Волонтерское движение ФГБОУ ВО «НГПУ» – это проект ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

объединяющий все волонтерские отряды ФГБОУ ВО «НГПУ» различных направлений 

добровольческой деятельности. 

 

2. Нормативно-правовая база реализации Программы 



2.1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-

р "Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2.2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями и дополнениями); 

2.3. Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 1054-р «О 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

РФ»; 

2.4. Концепция воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО  «НГПУ». 

 

3. Цель и задачи Программы 

 3.1. Основной целью является развитие у студенческой молодёжи высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения студентов к решению социально значимых проблем (через участие в соци-

альных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и 

др. проектах и программах). 

 3.2. Программа предусматривает решение следующих задач: 

3.2.1. Поддержание действующих волонтерских инициатив и отрядов в ФГБОУ 

ВО «НГПУ»; 

3.2.2. Широкое информирование о возможностях волонтерской деятельности, 

вовлечение студентов в добровольческое движение; 

3.2.3. Развитие взаимосвязей волонтерского движения ФГБОУ ВО «НГПУ» с 

благополучателями (социальными учреждениями, отдельными категориями 

нуждающихся в помощи лиц и пр.), благотворительными фондами и иными 

организациями, нуждающимися в поддержке студентов-волонтеров; 

3.2.4. Создание нормативно-правовой базы для формирования и организации 

работы волонтерского движения  ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

3.2.5. Выработка методов стимулирования и развития деятельности 

волонтерского движения, поощрения лучших участников добровольцев; 

3.2.6. Повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности и 

качества проводимых ими мероприятий;  

3.2.7. Создание студенческих волонтерских отрядов по новым направлениям 

деятельности. 

 

4. Основные направления реализации Программы 

4.1. Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности 

студентов ФГБОУ ВО «НГПУ»: 

4.1.1. разработка положений, программ и проектов, касающихся организации 

волонтерской деятельности в ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

4.1.2. разработка методических пособий, информационных брошюр для 

организаторов, участников волонтерского движения и студентов вуза; 

4.1.3. разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

4.1.4. проведение обучающих семинаров и тренингов, школ и слетов 

добровольцев ФГБОУ ВО «НГПУ». 

4.2. Поддержание деятельности и развитие волонтерской деятельности в 

различных направлениях: 

4.2.1.  работа волонтеров с социально-незащищенными группами населения: 



 детьми с ОВЗ (с ЦЛП «Чудо-дети»); 

 престарелыми («Университет третьего возраста»); 

 инвалидами, лицами с ОВЗ; 

 детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (центр 

«Солнышко»); 

 оказание адресной помощи (Рождественская ярмарка) 

4.2.2. гражданско-патриотическое: 

 помощь ветеранам ВОВ; 

 организация торжественных мероприятий, приуроченных ко дню Победы; 

 деятельность поискового отряда «Журавли» 

4.2.3. здоровый образ жизни, профилактика социально-негативных явлений: 

 организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с 

наркоманией, табачной зависимостью, алкоголизмом, распространением ВИЧ/СПИДа; 

 организация акций по сбору донорской крови и плазмы; 

 организация культурно - и спортивно-массовых мероприятий 

профилактической направленности; 

 организация курсов лекций и тренингов, направленных на профилактику 

аддиктивного поведения в студенческой среде. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер, научную обоснованность методов и использование современных технологий 

воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать повышение 

эффективности деятельности волонтерских объединений ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

увеличение числа студентов, вовлеченных в волонтерские отряды; снижение 

численности молодежи, вовлеченной в неформальные социально опасные организации. 

 

 

6. Мероприятия по развитию волонтерского движения. 

 

6.1.Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности 

 

Разработка положений, программ и проектов, касающихся 

организации волонтерской деятельности в ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

в течение года 

Разработка методических пособий, информационных брошюр для 

организаторов, участников волонтерского движения и студентов вуза 

в течение года 

Разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского 

движения ФГБОУ ВО «НГПУ» 

систематически 

Проведение обучающих семинаров и тренингов для волонтеров - 

организаторов профилактических мероприятий 

систематически 



Организация и проведение встреч со студентами, с целью 

информирования их о деятельности волонтерского движения  

ФГБОУ ВО «НГПУ» и вовлечения в ряды волонтеров 

систематически 

Организация участия студентов-волонтёров в Добровольческих 

школах, Слетах, круглых столах 

в течение года 

6.2.Развитие информирования студентов о деятельности волонтерского движения 

Освещение работы волонтерского движения вуза в газете 

«#ПЛАТФОРМА», «Университетский меридиан» на стендах на сайте 

ФГБОУ ВО «НГПУ», страничке проекта «Дари добро» в контакте, в 

СМИ города и республики 

систематически 

Разработка и создание тематических стендов, наглядной агитации по 

привлечению студентов в волонтерские отряды 

в течение года 

Мониторинг студенческой среды, привлечение внимания студентов к 

актуальным проблемам 

систематически 

Взаимообмен информацией и практикой работы с другими 

волонтерскими отрядами и организациями  

в течение года 

6.3.Работа с социально-незащищенными слоями населения 

Посещение воспитанников ЦЛП «Чудо-дети» еженедельно 

Сбор новогодних подарков для детей-сирот  в течение года 

Организация празднования Дня пожилого человека 1 октября 

Посещение дома ребенка с подарками  не менее  

2 раз в год 

Посещение воспитанников центра «Солнышко» в течение года 

 

6.4.Формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной 

профилактике зависимостей среди студентов 

Проведение Дней донора  два раза в год 

Киновечера с просмотром кинофильмов по тематике здорового образа 

жизни 

в течение года 

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 

 

Проведение праздника трезвости, «Знакомство без алкоголя» октябрь  

Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню 

некурения 

третий четверг 

ноября 

  



 


