
 



НАМ ВМЕСТЕ С ТОБОЮ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ, 

НАМ СИЛЫ ДАНЫ НЕБЕСАМИ! 

ПОДДЕРЖИМ В ЛЮБУЮ МИНУТУ ТВОЮ,  

СЛОВОМ, ДЕЛОМ И РУКАМИ! 

 

 

Цель  волонтѐрского объединения техникума «Мы вместе»: 

создание условий для формирование нравственных и коммуникативных 

качеств личности, через организацию общественно-полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности обучающегося. Апробация новых 

форм организации занятости молодежи для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим 

обучающимся лучше понимать себя и окружающих. 

 продвижение идеи волонтерства и поддержки молодежных 

          волонтерских инициатив в техникуме; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных 

дел; 

 пропаганда здорового образа жизни в подростковой и молодѐжной  

среде; 

 обучение методикам проведения досуговых форм; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными 

социальными технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

 расширение навыков работы с информацией; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, подростки девиантного поведения, пожилые люди и 

ветераны войны и труда). 

 

Основные направления волонтерской деятельности в техникуме: 

 Участие в благотворительных акциях 

 Социальное патронирование пожилых людей 

 Муниципальное управление (работа в местных органах 

самоуправления и муниципальных органах молодѐжного 

самоуправления) 

 Профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения 

у обучающихся 

 Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков 



коррекционных групп) 

 Интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов, мероприятий) 

 Спортивная, туристическая и военная подготовка 

 Творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников) 

 Досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодѐжи) 

 Трудовая помощь (трудовые акции) 

 Уход и восстановление воинских захоронений 

 Ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных 

ремесел) 

 Информационное обеспечение.  

 

Приоритетные направления на второе полугодие 2018 – 2019 учебного 

года: 

 трудовое развитие, творческое развитие,  

 духовно-нравственное воспитание 

 уход и восстановление воинских захоронений,  

 социальное патронирование пожилых людей, 

 экологическое воспитание 
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План мероприятий на второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ф. И. О. 

ответственного 

Сроки 

исполнения 

Место проведения 

1. Тренинги, семинары, 

вебинары по подготовке к 

различным видам 

волонтѐрской работы с 

курирующими 

организациями. 

Зам. дир. по СВ 

и ВР 

Пахомова А. Е. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Январь – 

июнь 2019 

Ресурсный 

координационный 

центр добровольческих 

инициатив ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», 

Региональный 

ресурсный центр по 

обучению 

добровольцев 

(волонтеров) поиску 

пропавших людей 

БУОО ООЦМ «Полет» 

Социальное патронирование пожилых людей. 
2. Работа с социальными 

службами города по 

патронированию 

пожилых одиноких 

людей, ветеранов труда, 

ветеранов ВОв.; оказание 

посильной помощи в 

уборке территории, 

квартиры и прочее. 

Педагог доп. 

обр.  

Дайченкова 

 С. И. 

Январь - июнь Адресная помощь, по 

договорѐнности с 

социальной службой. 

Трудовое развитие, творческое развитие 
3. Организационное 

собрание волонтѐрского 

движения «Мы вместе», 

распределение поручений. 

Зам. дир. по СВ 

и ВР 

Пахомова А. Е. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

18.01. 

2019. 

Актовый зал техникума 

4. Открытие и закрытие III 

Регионального  

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Орловской области. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

21.01. 

2019 

25.01. 

2019 

Актовый зал техникума 

5. Волонтерская помощь в 

региональном этапе 

Педагог доп. 

обр. 

В течении 

года 

Установленные 

организатором базовые 



Чемпионата по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» среди 

людей с инвалидностью. 

Дайченкова 

С. И. 

площадки города 

6. Обновление 

мемориального уголка 

памяти; 

связь с родственниками 

погибших выпускников. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Конец января, 

начало 

февраля 2019 

Техникум 

7. Акция памяти, 

посвященная 30 - ой 

Годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана, 

выступление активистов 

на общем тематическом  

классном часе. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

13,14,15 

февраля 2019 

Техникум 

8. Участие в  Митинге у 

Памятника участникам 

локальных войн и 

военных конфликтов, 

возложение цветов. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Педагог по ОБЖ 

Яковенко В. И. 

15.02. 

2019 

Сквер у  Памятника 

участникам локальных 

войн и военных 

конфликтов. 

 

9. Расчистка и приведение в 

порядок территории 

вокруг Памятника героям 

- танкистам 

бронетанкового училища 

имени Фрунзе, 

возложение памятного 

венка (цветов.) 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

18 – 22 

февраля 

2019 

Сквер в районе завода 

Химмаш. 

10 Виртуальная экскурсия по 

историческим, памятным 

местам и 

достопримечательностям 

города Орла, 

подготовленная 

активистами для 

иногородних 

обучающихся. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Март 2019 Актовый зал 

техникума. 

11 День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах, участие в 

митинге. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

26.04. 

2019 

Памятник Жертвам 

радиоционных 

катастроф. 



Экологическая деятельность 
12 Экологическая акция 

«Мир вокруг меня», 

фоторепортаж с 

территории прилегающей 

к техникуму и 

общежитию техникума, 

где необходимо провести 

экологические 

субботники, и места, где 

мусор собирается по вине 

самих обучающихся. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Апрель 

2019 

Актовый зал 

техникума. 

 

13 Расчистка и приведение в 

порядок территории 

вокруг Памятника героям 

- танкистам 

бронетанкового училища 

имени Фрунзе. 

Педагог доп. 

обр. 

Дайченкова 

С. И. 

Апрель 2019 Сквер на кольце 

трамвая в районе завода 

Химмаш. 

Деятельность патриотической направленности 
14 Участие в 

Общероссийской Акции 

«Бессмертный полк».  

Педагог доп. 

обр. Дайченкова 

С. И. 

09.05. 

2019 

По маршруту 

определѐнному 

городскими властями. 

15 Участие в митинге и 

других мероприятиях, 

посвященных Дню 

России. 

Педагог доп. 

обр. Дайченкова 

С. И 

12.06. 

2019 

Площадь имени Ленина 

14 Возложение памятного 

венка к Памятнику героям 

- танкистам 

бронетанкового училища 

имени Фрунзе. 

Педагог доп. 

обр. Дайченкова 

С. И. 

22.06. 

2019 

Сквер на кольце 

трамвая в районе завода 

Химмаш 

Образовательная деятельность 
15 Тренировочные 

(теоретические и 

практические) занятия с 

участниками 

волонтерской команды. 

Педагог доп. 

обр. Дайченкова 

С. И. 

Январь – 

июнь 

2019 

Техникум 

16 Тренинги, формирующие 

у обучающихся 

жизнестойкость: навыки 

работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

владение элементами 

Зам. дир. по СВ 

и ВР 

Пахомова А. Е., 

Педагог доп. 

обр. Дайченкова 

С. И., 

Январь – 

июнь 

2019 

Техникум 



 

 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения; 

навыки 

самоконтроля; навыки 

эмоциональной 

разгрузки и их 

использование в 

повседневной жизни, 

формирование основ 

медиаграмотности; 

формирование 

психологической защиты 

от влияния 

Интернет-пространства и 

социальных сетей. 

педагоги – 

психологи 

техникума. 


