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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Таблица 1 

 
Название программы «Школа волонтера» 

Сведения об авторах 

 

ФИО: Калачева Ирина Павловна 

Место работы: ГБОУ гимназия №70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техническая 

база 
• Рабочий кабинет 

• Офисная техника 

Год разработки, 

редактирования 

2022 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Социально-педагогическая 

Направление Волонтерство (добровольчество) 

Возраст учащихся 14-16 лет 

Срок реализации 5 месяцев 

Этапы реализации 1 этап – подготовительный (1 месяц обучения). 2 этап – 

практический (3 месяца обучения). 3 этап – обобщающий (1 

месяц обучения). 

Новизна Программа направлена на развитие школьного волонтерства и 

готовность учащихся к социальным действиям для решения 

проблем современного общества совместно с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы». 

Актуальность Актуальность программы соответствует потребностям 

молодежи реализации себя в добровольческой деятельности, 

формируя свою активную жизненную позицию и духовно-

нравственные ценности 

Цель Развитие и реализация организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала у учащихся в сфере гражданско-

патриотического воспитания через формирование готовности 

включения в социально-значимую волонтерскую деятельность 

Ожидаемые результаты Учащиеся приобретают новые знания и развивают навыки 

активного участия в общественной жизни города, осваивают 

методы социального проектирования, иные формы социальной 

активности 

Формы занятий   Занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Режим занятий 2 часа в неделю (36 на период 5 мес) 

Формы подведения итогов 

реализации 

Опрос, организация мероприятий, участие в мероприятиях 
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Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы: актуальность программы соответствует потребностям 

молодежи реализации себя в добровольческой деятельности, формируя свою активную 

жизненную позицию и духовно-нравственные ценности. 

Отличительные особенности. 

Добровольчество как деятельность способна внести существенный вклад в процесс 

формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания подростков и молодёжи. 

Посредством волонтерской деятельности школьники, осознавая личную ответственность за 

будущее страны, за будущее поколений, вносят вклад в решение социально значимых 

проблем, создавая огромный и бесценный ресурс – социальный капитал. В сочетании 

общественных и личных интересов происходит осознание себя и своего места в обществе, 

формируется гражданское самосознание и гражданская инициатива.  

Адресат программы. 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга, 

готовым к социальным действиям для решения проблем современного общества. 

Цель программы. 

Цель - развитие и реализация организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала у учащихся в сфере гражданско-патриотического воспитания через 

формирование готовности включения в социально-значимую волонтерскую деятельность. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

- познакомить со знаниями и умениями, позволяющим подросткам лучше понимать 

себя; 

- познакомить с методиками организации некоторых досуговых мероприятий; 

- познакомить с технологией социальной акции и проведением социальных дел; 

- расширить навыки работы с информацией. 

Развивающие: 

- формирование организаторские умения и навыки, развивать лидерские качества; 

- развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

- расширение опыта общения, навыков взаимодействия с людьми различных 

социальных категорий; 
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- развитие уверенности в себе; рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

- воспитание милосердия, доброты, отзывчивости; 

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

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

городе, стране; 

- воспитание потребности в добровольческой деятельности, формировании отношения к 

социальному служению как норме жизни. 

 

 

Условия реализации программы 

 
Условия набора: набор по заявлениям от обучающихся после регистрации на сайте 

Добро.ру. Принимаются все желающие в возрасте 14-16 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Режим занятий: 2 часа в неделю (36 часов всего). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Калачева Ирина Павловна, педагог дополнительного образования. 

Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в учебном 

классе. Оборудование: компьютер, офисная техника. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• формирование активной гражданской позиции, чувств сопричастности, уважения к 

истории, гордости за свою родину и народ, долга и ответственности за будущее страны; 

•  чувство коллективизма, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости, 

положительное отношение к добровольческой деятельности; 

• формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья, 

• формирование потребности в саморазвитии и самосовершенствовании, самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

Метапредметные: 

• развитие творческих способностей, лидерские качества у учащихся через навыки 

продуктивной индивидуальной и групповой работы; 

• формировать навыки организаторской деятельности; 

• обеспечить сопричастность к великим историческим событиям и современным 

достижениям России; 

• овладение учащимися практическими умениями в области технологии 

проектирования. 

Предметные (образовательные): 

• вовлечь школьников в волонтерскую деятельность по сохранению исторической 

памяти о Великой Отечественной войне; 

• знания и умения, необходимым для участия в волонтерской деятельности; 

• знает основные способы организации социально-значимой деятельности и технологии 

их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов), методики проведения некоторых досуговых форм. 
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Учебный план 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Волонтер и его команда. 

2 2 0 Опрос 

2 Волонтер и его команда. Выбор 

командира отряда. Сбор отряда, 

планирование деятельности 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3 Движение «Волонтеры 

Победы». Знакомство с 

движением. Регистрация 

волонтеров, волонтерские часы 

2 1 1 Практическая работа 

4 «Я – гражданин России». 

Государственная символика. 

Символика Победы 

2 1 1 Тест 

5 Правнуки великой Победы. 

Ленинград в годы ВОВ. 

Блокада Ленинграда 

2 1 1 Беседа 

6 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

7 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

8 Моя история – мое будущее 2 1 1 Практическая работа 

9 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

10 Моя история – мое будущее 2 1 1 Практическая работа 

11 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

12 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

13 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

14 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

15 Моя история – мое будущее 2 1 1 Практическая работа 

16 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

17 Готовы к Победе. Работа на 

мероприятиях 

2 0 2 Мероприятие 

18 Моя история – мое будущее 2 1 1 Практическая работа 

 Всего 36 10 26  
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Календарный учебный график 

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 31 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

 

Календарно-тематическое планирование 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Волонтер и его команда. 

  

2 Волонтер и его команда. Выбор командира отряда. Сбор 

отряда, планирование деятельности 

  

3 Движение «Волонтеры Победы». Знакомство с 

движением. Регистрация волонтеров, волонтерские часы 

  

4 «Я – гражданин России». Государственная символика. 

Символика Победы 

  

5 Правнуки великой Победы. Ленинград в годы ВОВ. 

Блокада Ленинграда 

  

6 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

7 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

8 Моя история – мое будущее   

9 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

10 Моя история – мое будущее   

11 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

12 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

13 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

14 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

15 Моя история – мое будущее   

16 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

17 Готовы к Победе. Работа на мероприятиях   

18 Моя история – мое будущее   
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Содержание программы 

 
1. Введение в образовательную программу  

Теория: Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

правилами поведения в МБОУ гимназия №70. Этапы развития детского коллектива по А. Н. 

Лутошкину. Структура коллектива. Командные роли. 

Практика: Анкетирование. Игры на знакомство. 

 

2. Волонтер и его команда 

Теория: Методика командных ролей Белбина. Лидер, как носитель ценностей в 

коллективе. Лидер - формальный и неформальный. Статус человека в команде, пути 

изменения статуса. Классификация игр. Игры на настрой. Игры на выявления лидерских 

качеств. Технология игровой деятельности. Игры на взаимодействие в группе. Игры с залом. 

Флешмобы. 

Практика: Игры на командообразование: «Тимбилдинг». Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив». Разработка и проведение сюжетно-ролевой игры, игры по 

станциям. Знакомство с технологией проведения квест-игры. Организация и подготовка к 

проведению исторического квеста. 

 

3. Движение «Волонтеры Победы» 

Теория: Знакомство с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», 

история его создания, направления. Ценности и традиции. Знакомство с понятием команда, 

коллектив. 

Практика: Регистрация на сайте, знакомство с сайтом движения. 

 

4. «Я- гражданин России»  

Теория: Права и обязанности гражданина РФ. Права ребенка в семье, в школе. 

Обязанности родителей и детей. Права детей по трудовому законодательству. Служба 

защиты прав ребенка. Навыки проактивной личности: бери ответственность, самостоятельно 

решай, контролируй. Основы «тайм-менеджмента». Как организовать себя и команду, как все 

успевать. Постановка целей, стратегия и тактика достижений. 

Практика: Рассмотрение и решение кейс-ситуаций: «Ученик – учитель», «Ученик – 

одноклассники». Подготовка и организация акции «Детский телефон доверия». Брейн-ринг 

«Мои права». Стратегическая игра «Винни-Пух». Тренинговые упражнения: «Письмо самому 

себе.», «Пример для подражания». Исторический квест «Заполярье 1944г.». Тест 

«Диагностика лидерских способностей» (Е.Жариков, Е.Крушельников). 

 

5. Правнуки Великой Победы 

Теория: Понятие «Портфолио» (приложение 3). Самодиагностика и самопрезентация. 

Резюме. автобиография. Итоговое занятие. 

Практика: Упражнение «Составление карты достижений». Составление портфолио. 

Диагностика: зачет. 

 

6. Готовы к Победам (18 ч.) 

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 
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Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных акций: «Ветеран живет рядом», «Красная гвоздика» и т.д. Организация 

мероприятий по благоустройству памятных мест. 

 

7. Готовы к Победам (18 ч.) 

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных 

 

8. Моя история – мое будущее  

Теория: Что такое проект? Виды проекта. Технология социального проектирования. 

Знакомство с проектами «Волонтеры Победы». Постановка целей и задач. Команда проекта. 

Определение обязанностей. План реализации проекта. Этапы проекта. Ожидаемые 

результаты проекта. Показатели эффективности. Риски. Проектирование бюджета проекта. 

Инвестиции в проект. 

Практика: Дискуссия «Актуальные проблемы общества». Разработка проекта «Мое 

будущее». Стратегические игры, стимуляторы, форсайты. Разработка социальных проектов. 

Стратегическая игра «Остров Робинзона». Защита проекта. 

 

9. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

10. Моя история – мое будущее  

Теория: Что такое проект? Виды проекта. Технология социального проектирования. 

Знакомство с проектами «Волонтеры Победы». Постановка целей и задач. Команда проекта. 

Определение обязанностей. План реализации проекта. Этапы проекта. Ожидаемые 

результаты проекта. Показатели эффективности. Риски. Проектирование бюджета проекта. 

Инвестиции в проект. 

Практика: Дискуссия «Актуальные проблемы общества». Разработка проекта «Мое 

будущее». Стратегические игры, стимуляторы, форсайты. Разработка социальных проектов. 

Стратегическая игра «Остров Робинзона». Защита проекта. 

 

11. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

12. Готовы к Победам  



9 

 

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

13. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

14. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

15. Моя история – мое будущее  

Теория: Что такое проект? Виды проекта. Технология социального проектирования. 

Знакомство с проектами «Волонтеры Победы». Постановка целей и задач. Команда проекта. 

Определение обязанностей. План реализации проекта. Этапы проекта. Ожидаемые 

результаты проекта. Показатели эффективности. Риски. Проектирование бюджета проекта. 

Инвестиции в проект. 

Практика: Дискуссия «Актуальные проблемы общества». Разработка проекта «Мое 

будущее». Стратегические игры, стимуляторы, форсайты. Разработка социальных проектов. 

Стратегическая игра «Остров Робинзона». Защита проекта. 

 

16. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

17. Готовы к Победам  

Теория: Экскурсия в Музей гимназии. Разработка и планирование благотворительных 

акций, городских исторических квестов, дней единых действий, организация помощи 

ветеранам, благоустройство памятных мест. 

Практика: Организация патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Дерево героев», «Поздравь ветерана» и других. Организация в городе 

благотворительных мероприятий. 

 

18. Моя история – мое будущее  

Теория: Что такое проект? Виды проекта. Технология социального проектирования. 

Знакомство с проектами «Волонтеры Победы». Постановка целей и задач. Команда проекта. 
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Определение обязанностей. План реализации проекта. Этапы проекта. Ожидаемые 

результаты проекта. Показатели эффективности. Риски. Проектирование бюджета проекта. 

Инвестиции в проект. 

Практика: Дискуссия «Актуальные проблемы общества». Разработка проекта «Мое 

будущее». Стратегические игры, стимуляторы, форсайты. Разработка социальных проектов. 

Стратегическая игра «Остров Робинзона». Защита проекта. 

 

Описание учебно-методического комплекса (УМК) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа волонтера» 
 

Таблица 5 

Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Информационные, 

справочные 

материалы 

• Молодежное добровольческое движение: факторы развития, 

условия привлечения и удержания волонтеров / З. А. 

Хуснутдинова [и др.] //Педагогический журнал Башкортостана. 

– 2017. – № 3 (70). – С. 118-124. 

• 1Немов Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

• 17. Папазян Г. С. Потенциал волонтерской деятельности в 

решении задач личностного и профессионального роста 

обучающихся // Современная 

• наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: 

Гуманитарные науки. 

• – 2017. – № 8. – С. 111-115 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

• Бабина Т. В. Методы оценки социальной и экономической 

эффективности добровольческой деятельности // Проблемы 

эффективного использования научного потенциала общества: сб. 

ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018. – Ч. 3. – С. 

43-45. 2. Бордовская Н.В. Педагогика. - СПб., 2013. 

•  Беседина Е. В. Волонтерская деятельность против наркомании // 

Среднее профессиональное образование. – 2017. – № 5. – С. 12-14. 

4. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. – 2015. – N15. – С. 

567-572. 

• Горлова Н. И. Современные тенденции развития института 

волонтер-ства в России // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2017.– Т. 23, № 3. – С. 77-80. 

• Егорова Е. А. Интернет-волонтерство как форма развития 

компетенций для новых видов деятельности педагогов // 

Современное образование: традиции и инновации. – 2017. – № 1. – 

С. 99-102. 

• Ефремов О.Ю. Педагогика. - СПб.: Питер, 2014. 9. Зборовский Г. Е. 

Проблема волонтерства в структуре социологического знания // 

Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. 

– 2017. – № 3. – С. 8-23. 

• Красавина Е. В. Мотивационные аспекты участия молодежи в 

волонтерской деятельности / Е. В. Красавина, Н. И. Горлова // 

Инновационное развитие: потенциал науки и современного 
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образования: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – 

Ч. 3. – С. 224-227. 

Наглядность 

(таблицы, плакаты, 

портреты и др.) 

• Видеоролики движения «Волонтеры Победы»; 

• Презентации по волонтерству. 

Раздаточный 

материал 

(карточки, образцы 

работ, памятки и 

др.) 

Атрибутика движения 

 

Методики выявления результативности освоения программы 

Анкеты Анкеты начальные и итоговые 

 

Тесты Контрольные и срезовые тесты на знание основ движения и истории 

России 

Опросники Контрольные вопросы 

Диагностические 

карты 

Карты отслеживания образовательного результата; описание 

разработанной оценочной системы для карты отслеживания; динамика 

результативности освоения программы 

Другое 

(концертная 

практика, летопись 

достижений) 

Участие в городских мероприятиях 

Электронные образовательные ресурсы для педагога и учащихся 

Готовые Созданные педагогом 

• https://dobro.ru/  

• https://волонтерыпобеды.рф  

 

 

ФОРМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Таблица 6 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Мероприятия 

- Концерты 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Фестиваль 

- Праздничные мероприятия 

- Зачет 

- Концерт 

- Отчет 

- Открытое занятие  
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