ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – Петербуржец»,
(далее - программа) является программой социально-педагогической направленности
общекультурного уровня освоения.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - 273-ФЗ),
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018
года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),
- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся
в ведении Комитета по образованию».
- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции
(COVID-19)».
Направления деятельности:
Миссия волонтерского отряда - внести вклад в физическое и нравственное оздоровление
общества, сделать жизнь окружающих интереснее и ярче. Мы понимаем, что невозможно
заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы
можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию
свободного выбора.
Задача социального становления личности ребенка сегодня является важной и актуальной. От
того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того насколько они будут готовы
к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее
время, и в будущем. В связи с этим важную социально-значимую роль приобретает
организация деятельности по созданию условий для социального становления подростков,
развития их социальной активности. В.В. Давыдов в качестве ведущей деятельности подростка
выделял общественно-значимую деятельность. Через собственное участие в реализации
социально-значимых видах деятельности учащийся вступает в новые социальные отношения со
сверстниками, развивает свои средства общения с окружающими. Активное осуществление
общественно значимой деятельности способствует удовлетворению потребности в общении со
сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и
самоуважению, согласно выбранному идеалу. Участие в общественно направленной
деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить
себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для других, формирует у подростка
общественно направленную мотивацию.

Программа «Я -» предполагает включение детей в социально-значимую деятельность, что
способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и общественной
активности, помогает обрести жизненный опыт.
Новизна программы заключается в организации эффективного взаимодействия детского
объединения и других субъектов социализации – социальных партнеров, в целях нравственного
развития и воспитания учащихся. Данная программа сочетает в себе не только помощь людям
пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, но и помогает детям.
Актуальность программы
Программа способствует формированию духовно-нравственных качеств личности учащегося,
улучшению морально-психологического состояния, повышению культуры участия в
благотворительной деятельности, решению социальных проблем местного сообщества и как
следствие – всестороннему развитию личности, профессиональной ориентации, карьерному
росту.
Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и
самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые
знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.
Отличительная особенность данной образовательной программы:
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение
получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной
работы.
- Тесное взаимодействие волонтерских отрядов через совместное проведение мероприятий,
поддержка инициативности подростков и молодежи для решения социально значимых
проблем. Программа опирается на запросы социума, новые взгляды на обучение и на
приоритеты образования. В программу внедрены инновационные технологии и эффективные
методические разработки адаптивная технология системы обучения, педагогики
сотрудничества, диалог культур М. Бахтина - В. Библера и методики создания коллектива,
коллективной творческой деятельности (КТД) .
Из этого следует, что вся работа осуществляется с использованием следующих технологий:
- игровая технология;
- технология интерактивного обучения;
- технология развивающего обучения;
- здорово-сберегающие технологии.
Адресат программы
Данная программа составлена для учащихся 12-17 лет, занимающихся, в системе
дополнительного образования.
Объем и срок реализации программы:
- программа рассчитана на 2 года обучения (288 общее количество часов).
Цель: развитие волонтерского движения, формирование позитивных установок учащихся на
добровольческую деятельность
Задачи:
Обучающие:
- Дать представление о понятиях «волонтер», «доброволец».
- Сформировать систему знаний об основополагающих принципах, лежащих в основе
волонтерской деятельности.
- Обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального значения с
использованием разнообразных форм.
- Формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.
- Обучить волонтеров формам и методам профилактической деятельности.
Развивающие:
- Развивать коммуникативные и организаторские способности.
- Сформировать целостную систему представлений о современных направлениях волонтерской
деятельности в России.
- Расширять знания о системе человеческих ценностей.
- Способствовать гармоничному, умственному и духовному развитию личности.
- Создавать механизм работы школы с окружающим социумом, через деятельность социальноподдерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей “группы риска”.

- Создать условия, позволяющие учащимся своими силами вести работу, направленную на
снижение уровня потребления алкоголя, табака, ПАВ в подростковой среде.
- Предоставлять информацию о здоровом образе жизни, показывать преимущества здорового
образа жизни на личном примере.
- Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий,
тематических выступлений, конкурсов и др).
Воспитательные:
- Воспитывать социальную активность личности учащихся.
- Осознание своих положительных и отрицательных сторон личности.
- Воспитание уверенности в себе, в своих силах.
- Воспитание любви к миру и его обитателям.
- Воспитание ответственности учащегося за свои слова и поступки.
- Формирование социально-коммуникативных навыков и действий.
- Вовлечение волонтерского отряда в организацию совместных и сетевых мероприятий по
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни.
- Заинтересовать волонтерский отряд участием в мероприятиях и их подготовке.
Условия реализации программы
Условия набора детей: в волонтёрский отряд «Я -Петербуржец» принимаются все желающие
учащиеся заниматься данным видом деятельности, на основании письменного заявления
родителей
Набор детей в группы проводится в сентябре.
Комплектование группы проводится до 10 сентября, волонтёрская работа проводится по
четырем направлениям:
1. Работа с социально незащищенными группами населения
2. Профилактика здорового и безопасного образа жизни
3. Защита окружающей среды
4. Помощь животным
Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.
Наполняемость учебной группы:
1 - год обучения 15 чел.
2 – год обучения 12 чел.
Материально-техническое оснащение занятий
· Кабинет и сцена зрительного зала
· Методическая литература
· Мультимедийное сопровождение.
Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проводятся в кабинетах, оборудованных необходимой мебелью. Условия для занятий
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Для проведения занятий, акций, репетиций и
мероприятий, кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, имеются
магнитофон, микрофоны, ширма, презентации, различные компьютерные программы.
Дидактические материалы: Папки с подборкой статей о волонтёрах, меценатах, анкетами,
методическими разработками и др.
Форма организации деятельности учащихся:
Работа волонтёрского отряда «Я -Петербуржец» предусматривает специальную организацию
регулярных мероприятий, базирующихся на принципах культуросообразности, коллективности
и проектности.
Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность обучающихся
основывается на духовно-нравственных ценностях.
Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в детсковзрослых общностях и даёт учащемуся опыт конструктивного взаимодействия с окружающими
людьми.
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности
педагога на подготовку и «выведение» учющегося в самостоятельное проектное действие,
развёртываемое в логике «замысел - реализация - рефлексия».
В логике действия данного принципа в программе предусматриваются социальные проекты
обучающихся. Социальные проекты (экологические акции, оказание помощи ветеранам ВОВ и
труда, акции милосердия, обучающие акции) преобразовывают общности и общество, вносят

позитивные изменения в окружающую социальную среду за счёт реализации социальных
инициатив.
Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как:
 коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное общение, инициатива на
начальном этапе взаимодействия;
 предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи,
субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость,
практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и энергией,
способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный риск;
 самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от
посторонней поддержки, возможность проявления субъектом своей воли, отсутствие
ограничений и стеснения;
 организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по образованию
социальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных
элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования её частей в
процессе решения какой-либо задачи;
 конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов на предмет
принимаемых на себя обязательств;
 законность (легальность) — стремление действовать в рамках устанавливаемых
государством пределов, готовность взять на себя определённые обязательства и не
нарушать их.
Формы проведения занятий:
Ведущей формой организации обучения является групповая, но необходимой является и
индивидуальная работа, особенно, при выполнении практических творческих работ (для учащихся,
испытывающих затруднения или имеющих ограниченные возможности здоровья).
Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео занятий
через платформу Microsoft teams/Zoom,
o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –
дистанционно с выполнением самостоятельной работы).
Традиционные
Практические занятия: беседа, лекция,
викторина,
наблюдение,
обсуждение,
семинар-тренинг
(подготовка
и
курирование
ведущих
семинаровтренингов).
Рабочие
встречи,
видео
лектории,
интерактивные формы обучения методике
волонтерской деятельности, подготовка и
организация совместных мероприятий
(например, благотворительные акции,
информационно-танцевальные
и
спортивно-развлекательные мероприятия и
т.д.)
Классный час
Индивидуальные и групповые

Выставки - конкурсы
Благотворительные концерты

Нетрадиционные
Занятия – презентации
видеолекторий (просмотр и обсуждение
специализированных
краткомонтажных
фильмов).

Творческие отчеты-презентации (подведение
итогов волонтерской деятельности, обмен
опытом).
Волонтёрские игры, станционные игры
(интерактивная форма с использованием
определенного
маршрута
и
делением
участников на группы).,занятие-игра.
Благотворительные акции, уличные акции
(место проведения: территория возле школ и
общественные парки города).
Информационно-танцевальная
программа

(разработанная программа международного
проекта по профилактике ВИЧ-инфекции).
Конкурс
плакатов
(творческая Ток-шоу (для школьников-активистов с
деятельность с презентацией работ).
привлечением СМИ, специалистов в области
обсуждаемых проблем и партнеров).
Социологическое исследование (опрос, Круглый стол (обсуждение проблемы с
анкетирование, анализ данных).
привлечением специалистов данной темы).
Ярмарки
–
распродажи Концерт - награждение благодарственными
(благотворительные).
письмами
самых
активных
членов
волонтерского отряда и волонтеров в
совместных мероприятиях
Планируемые результаты
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: создание базы данных
волонтерского отряда, занимающегося непосредственно волонтерской деятельностью.
Организация и проведение мероприятий по обмену опытом волонтерских отрядов. Поддержка
и продвижение волонтерских инициатив, направленных на решение социально значимых задач.
Содействие формированию позитивного общественного мнения о волонтере и волонтерской
деятельности. Вовлечение новых волонтеров в каждый отряд.
Предметные
· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и
сверстниками:
· определять цели, распределять функции и роли участников;
· работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов.
учащиеся получат возможность научиться
· координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
· аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
учащиеся получат возможность научиться:
· устанавливать причинно-следственные связи;
· строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы.
Метапредметные:
· умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать
волонтѐрскую деятельность;
· обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
· умении организовывать волонтѐрскую деятельность;
· способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и
одноклассников.
Обучающиеся будут знать:
· историю волонтерского движения в России и в мире;
· права и обязанности волонтеров, основные направления деятельности волонтерских
отрядов,
· основные формы работы волонтеров,
Обучающиеся будут уметь:
· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий
нуждающихся в помощи;
· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых
привычек;
· проводить профилактическую работу в школьном учреждении;
· аргументировано отстаивать свою позицию;
· адекватно общаться с учащимися и взрослыми;
· издавать агитационную печатную и видео продукцию;
· формировать собственное портфолио;
· принимать общечеловеческие ценности.
Личностные

·
·
·
·
·

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в
обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности.
Учебный план
1 год обучения

№
п/п
1
2

1
2
3

1

2
3

4

1
2

3

4

Название раздела, темы

Количество часов

Формы
контроля

Всего
Теория Практика
Вводное
занятие.
Техника
Коллективный
2
1
1
безопасности.
Волонтерство: что это такое?
Коллективный
2
1
1
Личность волонтера
История волонтерского движения в России и за рубежом.
Волонтерство в мировом масштабе и
Групповой
4
2
2
на уровне города Санкт -Петербурга
Направления
волонтерской
Групповой
4
2
2
деятельности в России
Технологии
организации
Групповой
4
2
2
волонтерской деятельности
Структура волонтерского отряда и мотивация волонтерской деятельности
Составление плана работы.
Групповой
Оформление отрядного штаба.
8
4
4
Проект положения о волонтерском
отряде
Работа над проектом по теме «Я –
Групповой
2
1
1
Петербуржец!»
Банк данных о нуждающихся в
Групповой
волонтерской
помощи.
(в
2
1
1
микрорайоне «Уткина заводь»
Структура волонтерского отряда и
Комбинированный
мотивация
волонтерской
4
2
2
деятельности
Технологии организации волонтерской деятельности
Работа «Фонда неравнодушных»
Групповой
4
2
2
Права и обязанности волонтеров.
Взаимодействие
волонтерского
отряда с государственными и
общественными организациями
Первичная
профилактика
асоциальных явлений в молодежной
среде и пропаганда здорового образа
жизни
Знакомство с основ. правов. актами
и документами,
регламентирующими волонтерскую
деятельность.
«Структура

Групповой
4

2

2
Комбинированный

4

4

2

2

2

2

Индивидуальногрупповой

волонтерского отряда»
5
6

Целевые
группы
волонтерской
деятельности
Основы социального проектирования

4

2

2

4

2

2

Групповой
Индивидуальногрупповой
Комбинированный

7

Социальная реклама как метод
4
2
2
первичной профилактики
Современные формы проведения мероприятий социального значения

1

Современные формы проведения
мероприятий социального значения.
“Умей сказать – “Нет!”

Комбинированный
4

2

2

Уроки психологии
Групповой

1

2

1

2

3
4
5
6
7

8

9

Психологические особенности людей
с ограниченными возможностями
(беседа)
Психологические
особенности
пожилых людей (урок – лекция)

4

2

2

4

2

2

Групповой

Методика организации совместных и сетевых мероприятий
Акция:
«Делай
добро!»
Индивидуально(изготовление сувениров для людей
групповой
пожилого возраста»
«Я помню, я горжусь»-акция4
2
2
создание газеты о
тружениках тыла и детях –
блокадниках г.Ленинграда
Устный
журнал
Комбинированный
«Энергосбережение»,
раздача
буклетов обучающимися жителям
4
2
2
микрорайона
«Уткина
заводь»
Невского района
PR-кампания
социального
Групповой
4
2
2
мероприятия и волонтерского отряда
Выпуск плаката: Книга – наш друг и
Индивидуально4
2
2
помощник!
групповой
Благотворительная акция «Подари
Групповой
4
2
2
книгу библиотеке»
Классный час "Для чего нужны
Групповой
4
2
2
налоги и зачем их платить?"
Акция «Щедрая палитра ветерана» Комбинированный
встреча
с ветеранами ВОв, тружениками
4
2
2
тыла,в честь 75-летней годовщины в
ВОв.
Технология – Тренинг: «Познаю
себя»;
Индивидуально4
2
2
«Мое отношение к миру»;
групповой
Мир вокруг меня.
Классный час "Путешествие в город
Комбинированный
4
2
2
безопасности" Викторина “Школа

безопасности”
10 Классный час "Мой четвероногий
друг - собака"
11 Акция “Спорт вместо наркотиков”
День здоровья
журнал
«Употребление
12 Устный
алкоголя – опасная
болезнь». Приготовление и раздача
буклетов.
13 «Курить – здоровью вредить» ,
вручение буклетов.
Наркотические
14 «Осторожно!
вещества!» Изучение и
составление буклетов, вручение их
школьникам.
15 «Кто, если не мы!» - выступление
агитбригады
16 Акция: «Учащиеся-детям»
приготовление и вручение поделок
детям инвалидам и детям сиротам.
17 Классный час "Во имя Родины!"
18 Заключительное занятие.
Творческий
отчет-презентация
(подведение итогов волонтерской
деятельности, обмен опытом).
Итого

4

2

2

4

2

2

Комбинированный
Групповой
Комбинированный

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Индивидуальногрупповой

Групповой
Комбинированный

4

2

2

4

2

2

4

2

2

144

72

72

Индивидуальногрупповой
Комбинированный

Учебный план
2 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1

Вводное занятие.
Личность
волонтера. Работаем в команде
История волонтерского движения в
России и за рубежом.
Волонтерство в мировом масштабе и
на уровне города Санкт -Петербурга
Направления
волонтерской
деятельности в России. Социальное
партнёрство.
Составление плана работы. Банк
данных
о
нуждающихся
в
волонтерской
помощи.
(в
микрорайоне
«Уткина
заводь»
(уточнение списков)

2
3
4

5

6

7

Количество часов
Всего

Проект положения о волонтерском
отряде. Доработка проекта, с учётом
первого года деятельности.
Структура волонтерского отряда и
мотивация
волонтерской
деятельности.(Уточнение

Теория

Практика

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Формы
контроля
Коллективный
Групповой
Групповой
Групповой

4

3

1
Групповой

4

3

1

4

3

1

Комбинированный
Комбинированный
4

3

1

направлений работы)
8
9

10

11

12
13

Технологии
организации
волонтерской деятельности
Права и обязанности волонтеров.
Взаимодействие
волонтерского
отряда с государственными и
общественными организациями
Первичная
профилактика
асоциальных явлений в молодежной
среде и пропаганда здорового образа
жизни
Знакомство с основ. правов. актами
и документами,
регламентирующими волонтерскую
деятельность.
«Структура
волонтерского отряда»
Целевые
группы
волонтерской
деятельности
Основы социального проектирования

14 Социальная реклама как метод
первичной профилактики. (Участие в
районных конкурсах.)
15 Современные формы проведения
мероприятий социального значения,
в том числе профилактической
направленности.
Проведение членами волонтерской
команды тренингов, ролевых игр и
других интерактивных мероприятий
“Умей сказать – “Нет!”
16
Психологические особенности людей
с ограниченными возможностями
(беседа)
особенности
17 Психологические
пожилых людей (урок – лекция)
18 Акция:«Делай добро!» (изготовление
сувениров для людей пожилого
возраста»
«Я помню, я горжусь»-акциясоздание газеты о
тружениках тыла и детях –
блокадниках г.Ленинграда
19 Устный журнал:
«Энергосбережение», раздача
буклетов обучающимися жителям
микрорайона «Уткина заводь»
Невского района
социального
20 PR-кампания
мероприятия и волонтерского отряда
21 Выпуск плаката: Книга – наш друг и
помощник!

4

2

2

Групповой
Групповой

4

2

2
Комбинированный

4

3

1
Индивидуальногрупповой

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

1

3

Групповой
Индивидуальногрупповой
Комбинированный

Комбинированный
4

1

3

Групповой
4

2

2
Групповой

4

2

2
Индивидуальногрупповой

4

2

2

Комбинированный
4

1

3

4

1

3

4

2

2

Групповой
Индивидуальногрупповой

22 Благотворительная акция «Подари
книгу библиотеке»
23 Основы фандрайзинга социальных
мероприятий.
Работа
«Фонда
неравнодушных»
24 Классный час "Для чего нужны
налоги и зачем их платить?"
25 Акция «Щедрая палитра ветерана» встреча
с ветеранами ВОв, тружениками
тыла,в честь 75-летней годовщины в
ВОв.
26 Методика организации совместных и
сетевых мероприятий:
Тренинг «Познаю себя»
Тренинг «Мое отношение к миру»
Мир вокруг меня
27 Классный час "Путешествие в город
безопасности" Викторина “Школа
безопасности”
28 «Социальная реклама как метод
первичной профилактики»

29
30

31
32

33
34

35

Классный час "Мой четвероногий
друг - собака"
Акция “Спорт вместо наркотиков”
День здоровья
Устный
журнал
«Употребление
алкоголя – опасная
болезнь». Приготовление и раздача
буклетов.
«Курить – здоровью вредить» ,
вручение буклетов.
«Осторожно!
Наркотические
вещества!» Изучение и
составление буклетов, вручение их
школьникам.
«Кто, если не мы!» - выступление
агитбригады
Акция: «Учащиеся-детям»
приготовление и вручение поделок
детям инвалидам и детям сиротам.
Классный час "Во имя Родины!"

36 Заключительное занятие.
Творческий
отчет-презентация
(подведение итогов волонтерской
деятельности, обмен опытом).
ИТОГО

4

2

2

Групповой
Групповой

4

1

3

4

2

2

Групповой
Комбинированный

4

1

3

4

1

3

4

2

2

Индивидуальногрупповой
Комбинированный
Комбинированный

4

2

2

4

2

2

Групповой
Комбинированный

4

2

2

4

2

2

4

1

3

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

144

69

75

Индивидуальногрупповой
Репродуктивный

Групповой
Комбинированный
Индивидуальногрупповой
Комбинированный

Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
начала
обучения

Дата
окончания
обучения

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим занятий

1 год

по
программе
04.09.2020

по
программе
22.06.2021

36

144

2 раза в неделю по 2 часа

Оценка эффективности программы
Диагностика и отслеживание результативности программы проводится в течение года.
Формы контроля:
Рефлексия, педагогическое наблюдение, собеседование.
А также:
· Тест-зачеты по блокам дополнительной общеобразовательной программы.
· Выполнение контрольных творческих групповых заданий, написание проектов.
· Количество волонтерских проектов, охват, отзывы участников и партнеров.
· Гугл-документ «Рейтинг волонтера», книжка волонтера фиксации участия обучающихся
в деятельности.
Организация диагностики обучающихся по дополнительной общеобразовательной
программе «Я-Петербуржец»
· Теоретическая подготовка обучающегося.
· Практическая подготовка обучающегося
· Общеучебные умения и навыки обучающегося.
· Предметные и творческие достижения обучающегося.
· Творческие достижения общественного объединения.
· Личностное развитие обучающегося в процессе освоения им дополнительной
образовательной программы

Приложение №1
Вводная диагностика будущих участников объединения проводится в форме собеседования и анкетирования
Год
обучения
1 год

2 год

Промежуточная диагностика учащихся
Форма промежуточной
аттестации
1.Тест-зачет по блокам
2.Индивидуальная карта
учёта результатов обучения
3.Практическое творческое
задание.
4. Проведение городских и
республиканских
мероприятий

КИМы

Итоговая диагностика
учащихся
Форма итоговой аттестации

КИМы

• Тесты
• Перечень тем творческих работ
-Методика выявления
коммуникативных склонностей
учащихся Р.В. Овчаровой
-Наблюдение, рефлексия
1.Тест-зачет
2.Практика действия
3. Индивидуальная карта
учёта результатов обучения
4. Организация Фестивалей
5. Проведение
республиканских лагерных
смен
6. Открытые мероприятия
объединения
7. Реализация социальнозначимых проектов

• Тесты, контрольные задания
• Анкета по самооценке
воспитанника
• Предметные достижения учащегося
на разных уровнях.
• Отзывы родителей
-Книжка волонтера

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мониторинг результатов по программе «Я-Петербержец»
Показатели
(оцениваемые параметры)
1.Теоретическая подготовка ребенка
1.1 Теоретические знания (по основным блокам
учебно-тематического плана программы)
1.2 Владение специальной терминологией

Критерии

Методы диагностики

Соответствие теоретических знаний
ребенка программным требованиям

Наблюдение, тестирование, контрольный
опрос, взаимный опрос.

Осмысленность
использования
терминологии

2.Практическая подготовка ребенка
2.1
Практические
умения
и
навыки,
предусмотренные программой (по основным
блокам учебно-тематического плана программы)

Соответствие практических умений и
навыков программным требованиям

2.2 Творческие навыки

Креативность
в
практических заданий

Собеседование, выступление в роли
обучающего, проведение занятий по
программе
«ровесник
-ровеснику»,
наблюдение.
-Участие подростка в конкурсах, акциях,
учебно-методических лагерях городского,
республиканского, российского уровней.
-Участие подростка в социально – значимой
деятельности.
-Участие подростка в социально – значимых
проектах, программах.
-Ведение творческой книжки волонтера
-Социально-значимая
деятельность
подростка;
-Контрольное задание;
-Творческая книжка волонтера.
-Работа по программе «ровесник ровеснику»;
-Отзывы сверстников и педагогов;
-Наблюдение;
-Выступление в роли обучающего.
Контрольное самостоятельное задание.

3.Общеучебные умения и навыки ребенка
3.1 Учебно-интеллектуальные умения:
3.1.1Умение
подбирать
и
анализировать
специальную литературу
3.1.2 Умение пользоваться компьютерными
источниками информации
3.1.3Умение
осуществлять
учебноисследовательскую работу (рефераты, эссе)
3.2 Учебно-коммуникативные умения:
3.2.1 Умение слушать и слышать педагога
3.2.2 Умение выступать перед аудиторией

и

правильность
специальной

выполнении

Самостоятельность в подборе и
анализа литературы
Самостоятельность в пользовании
компьютерными
источниками
информации
Самостоятельность
в
учебноисследовательской работе
Адекватность
восприятия
информации, идущей от педагога
Свобода
владения
и
подачи
обучающимся
подготовленной

Написание рефератов, творческих работ,
сочинений, эссе, отзывов о деятельности.
-Наблюдение;
-Контрольные задания
Наблюдение,
выступление
в
роли
обучающего, проведение занятий по

информации
3.2.3 Умение вести полемику, участвовать в
дискуссии

Самостоятельность в построении
дискуссионного выступления, логика
в построении доказательств

4. Предметные и творческие
учащегося
- на уровне объединения;
-на уровне района, города;
-на республиканском уровне;
-на межрегиональном уровне;
-на международном уровне.

Достижения, успехи, отмеченные
окружающими.
Высокий
качественный
уровень
деятельности.

достижения

программе «ровесник-ровеснику», участие в
сценических программах.
Наблюдение,
выступление
в
роли
обучающего, проведение занятий по
программе «ровесник -ровеснику». Участие
в конкурсе «Дебаты».
Ведение творческой книжки волонтера,
дипломы, грамоты за социально-значимую
деятельность и успехи в конкурсных
программах, позитивные отзывы.

Мониторинг личностного развития учащегося
Показатели
(оцениваемые качества)
1.Организационно-волевые качества
1.1 Терпение
1.2 Воля
1.3 Самоконтроль
2.Ориентационные качества
2.1 Самооценка
2.2 Интерес к занятиям
объединении

в

детском

Критерии

Методы диагностики

Способность переносить нагрузки в
течение определенного времени,
преодолевать трудности
Способность активно побуждать себя
к практическим действиям
Умение
контролировать
свои
поступки
Способность
оценивать
себя
адекватно реальным достижениям
Осознанное участие в освоении
образовательной программы

Наблюдение

3.Поведенческие качества:
3.1 Конфликтность

Способность занять определенную
позицию в конфликтной ситуации

3.2 Тип сотрудничества (отношение к общим
делам объединения)

Умение воспринимать общие дела
как свои собственные

Наблюдение
Наблюдение
Анкетирование
Тестирование,
наблюдение,
участие в жизнедеятельности объединения
Тестирование,
Метод
незаконченного
предложения,
наблюдение.
Участие в жизнедеятельности объединения,
наблюдение.

развитость специальных
способностей.

аккуратность и ответственность
в работе;

творческое отношение к
выполнению практического
задания;

культура поведения;

культура
организации
практической деятельности;

технологичность практической
деятельности

качество выполнения
практического задания;

свобода владения специальным
оборудованием, оснащением;

соответствие уровня развития
практических умений и навыков
программным требованиям;

осмысленность и свобода
использования специальной
терминологии.

Фамилия, имя учащегося

широта кругозора; свобода
восприятия теоретической
информации;

№
п/п

соответствие уровня
теоретических знаний
программным требованиям;

Протокол промежуточной диагностики учащихся

№ группы Год обучения Форма диагностики: контрольное занятие _____________________________________________
ФИО педагога: _____________________________________________________________________
Программа «Я-Петербуржец»
Дата: «__» ___________ 20___ г. Время проведения: __________
Место проведения занятия: ______________
Параметры отслеживания образовательных результатов
Уровень теоретической
Уровень практической подготовки
подготовки учащихся
( умения и навыки учащихся)
Итого
баллов
Уровень
освоения

Результаты оцениваются по пятибалльной шкале и распределяются по трем уровням:
1. Оптимальный (высокий) уровень – 5 баллов: показатель проявляется отчетливо, в полной мере.
2. Допустимый (средний) уровень – от 3 до 4 баллов: показатель проявляется менее отчетливо.
3. Уровень недостаточный (ниже среднего) – от 0 до 2 баллов: показатель проявляется слабо или отсутствует.
Оптимальный уровень: от 49 до 60 баллов
Допустимый уровень: от 25 до 48 баллов
Уровень недостаточный: до 24 баллов
Педагог

___________________________

Анализ результатов проведения итоговой (промежуточной) диагностики учащихся детского объединения
№
п/п

ФИО педагога

Объединение

Срок реализации
программы

Год
обучения

Всего учащихся
в объединении
(группе)

Количество
учащихся,
прошедших
аттестацию

Результативность (кол.чел.)
Высокий
Средний
Ниже
уровень
уровень
среднего
уровень

1.
2.
3.
4.
5.

Показатели эффективности добровольческой командной работы:
- количество добровольческих акций;
- отчет о деятельности общественного объединения;
- количество человек, принявших участие в акциях;
- отзывы от организаций и участников волонтерских проектов;
- обратная связь от тренингов: анкеты, письма, рисунки или иные графические формы обмена информацией;
- участие в конкурсах, акциях, учебно-методических лагерях городского, республиканского, российского, Международного уровней;
- участие в социально-значимой деятельности;
- реализация социально-значимых проектов, программ.

Уровни
освоения
программы

1 год
обучения

2 год
обучения

Формы контроля/ фиксации/ отслеживания уровней освоения общеобразовательной общеразвивающей
дополнительной программы «Я-Петербуржец» по годам обучения
Формы контроля/
Формы контроля/
Личностные
Метапредметные
Предметные результаты Формы контроля/
фиксации/
фиксации/
фиксации/ отслеживания
результаты
результаты
отслеживания
отслеживания
Получение
Методика
Освоение
Участие в практической Получение подростками
Тест-зачеты по блокам
подростками
выявления
подростками
деятельности в
знаний о составляющих
программы, взаимоопрос
навыков
коммуникативных
элементов
коллективе объединения здорового образа жизни
эффективного
склонностей
организаторской
и со сверстниками
взаимодействия со
учащихся Р.В.
работы
других ОО
своими сверстниками Овчаровой
Формирование
Методика
Приобретение
Методика изучения
Привитие навыков
Рефлексия,
мотивации на успех,
диагностики
навыков командной
социальноздорового образа жизни
педагогическое
здоровый образ
личности на
деятельности
психологической
наблюдение
жизни
мотивацию к
самооценки коллектива
успеху Т. Элерса
(методика О. Немова)
Выработка
Сохранность
Волонтерская
Приобретение
Интерес к волонтерской
Освоение
мотивации к
контингента
деятельность,
первичного опыта
деятельности, рефлексия,
инновационных
волонтерской
деятельность
по
волонтерской
активность
форм
деятельности
принципу
«равныйдеятельности.
воспитанников
профилактической
равному»
деятельности
Умение подростков
взаимодействовать с
членами команды,
преодолевать
конфликтные
ситуации в команде
путем
сотрудничества
Формирование
установки на успех,
здоровый образ
жизни и
приобретение
навыков
ответственного
поведения,
отрицающих
приобщение к
психоактивным
веществам;

Методика
выявления
коммуникативных
склонностей
учащихся Р.В.
Овчаровой

Освоение знаний и
умений
организаторской
работы

Участие в практической
деятельности в
коллективе объединения
и со сверстниками
других ОО

Получение знаний о
пагубном влиянии
психоактивных веществ
на организм и личность
человека

Тест-зачеты по блокам
программ

Методика
диагностики
личности на
мотивацию к
успеху Т. Элерса

Приобретение
навыка слаженной
работы в команде

Методика изучения
социальнопсихологической
самооценки коллектива
(методика О. Немова)

Приобретение
практических умений по
оказанию адресной
помощи сверстникам и
людям, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации
Волонтерская
деятельность по
первичной профилактике
употребления
психоактивных веществ и

Количество волонтерских
проектов, охват, отзывы
участников
Электронный журнал
фиксации участия в
деятельности. Книжка
волонтера

Реализция волонтерских
инициатив с
привлечением других
организаций
занимающихся
проблемами

Увеличение количества
воспитанников,
выполняющих проектную
деятельность, количество

Формирование
уверенности в себе

Опросник Созонова

Формирование
мотивов социальной
деятельности

Рефлексия,
педагогическое
наблюдение,
вовлеченность в
деятельность

Выработка
«внутренней»
системы запретов на
девиантное
поведение.

Рефлексия,
педагогическое
наблюдение

Становление
партнерских
отношений с
организациями и
учреждениями,
занимающимися
проблемами
профилактики
социально-значимых
заболеваний.
Профориентация
членов объединения

профилактики
социально-значимых
заболеваний.
Отзывы партнеров
Использование данных
технологий в
деятельности
объединения,
Передача технологий
др. объединениям

асоциального поведения в
подростковой и
молодежной среде.

Количество
воспитанников,
ориентированных на
психологопедагогические
профессии

Освоение с
инновационных форм
профилактической
деятельности

Приобретение умения
выполнять
исследовательскую и
проектную деятельность

реализуемых проектов
объединением
Тест-зачеты по блокам
программы
Количество волонтерских
проектов, охват, отзывы
участников
Рефлексия, наблюдение

Освоение технологии
социального театра

Участие в создании
социальных постановок,
работа по передаче
технологии сверствникам.
Количество волонтерских
проектов по социальному
театру, охват, отзывы
участников






Учебно – методический комплекс:
Комплект сценариев и рекомендаций по организации мероприятий (ток-шоу,
информационной палатки, семинара-тренинга). Игротека для детей, подростков и молодежи
(на сплочение группы, коммуникативность, доверие, «бодрячки», лидерские способности).
Комплект вопросов для проведении инфопалатки (по наркамании, ВИЧ-инфекции, курению).
Электронная копила макетов социальной рекламы для тиражирования.
Наглядные пособия:
Плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни;
Видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений;
Раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, с использованием собственных и
привлеченных ресурсов);
Информационный материал и фотографии, используемые для оформления стендов
Методическое обеспечение программы
Использование теоретического материала и практических методик в реализации
программы по развитию волонтерской деятельности. Использование наработок опыта иных
городов России. Организация рабочих встреч по обмену опытом между организаторами
волонтерских отрядов школ. Обучение методикам проведения современных форм
мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде
здорового образа жизни.
Наглядности:
- плакаты по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни.
- видеофильмы и социальные ролики по профилактике асоциальных явлений.
- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с использованием
собственных и привлеченных ресурсов, а также предоставленные партнерами города).
- методические карточки станционных игр и тренинговых занятий, разработанных на
протяжении деятельности прошлых лет.
- информационный материал и фотографии, используемые для оформления стендов.
Список литературы:
Для педагога:
1. Губанова Е.В.Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
2011г.
2. Лях Т.А. Методика организации волонтерских групп: учебное пособие / Г.Л. Лях. – К: КУ
им. Бориса Гринченко, 2010. – 160 с.
3. Агапов Е.. Социальная помощь и культура // вопросы социального обеспечения. 2006 №21.
4. Дьячек Г.П., Развитие исследовательского подхода в деятельности волонтеров (на примере
США) // Составитель С.В. Тетерский. Под ред. Л.В. Никитиной. – М.: “ACADEMIA” 2000 г.
5. Белые волонтеры. Добровольческая армия. (1917 - февраль 1919): Г.М. Ипполитова, В.Г.
Казаков, В.В. Рыбников – Санкт Петербург, Щит. – М.: 2003.– 456 с.
6. Левдер, И.. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания
//Социальная работа, 2006, №2.
7. Федоренкова, Е. Роль волонтерского движения в социализации школьников. Е.
Федоренкова // Учитель. – 2017. – № 1. – С. 109-110. – Библиогр.: - 110 С.
Для учащихся
1. Бодренкова Г. Добровольчество // Социальная работа – 2006, -№1
Оберемко, О. А. Волонтер или доброволец: элементарные объяснения для самоопределения
Социологические исследования. – 2016. – № 6. – С. 94-101. – Библиогр.: с. 100-101.2.

Сайты Интернет
1. Волонтерское
движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/
all
2. Институт волонтёрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481
3. Отряд волонтерского движения
http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm
4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm
5. Волонтёрский отряд «Планета друзей» http://plastsosh7.narod.ru/volonterskiotrad.htm
6. Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/
7. Волонтёрское движение “Милосердие” http://www.miloserdie-nn.ru/

Приложение №2
В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ
«Тест волонтера».
1. Выберите НЕверное утверждение.
-В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до лидера организации
-На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный проект
-Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы дополнительных баллов за
волонтерство в России пока не прижилась
2. Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без заключения
гражданско-правового договора?
-Нет, заключить договор необходимо
-Да, это допустимо
3. Какое из данных утверждений НЕ является мифом?
-Волонтерство – это только для молодых
-Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и питание
-Волонтерам платят деньги
-Волонтерам не нужна подготовка
4. С какого возраста волонтер считается «серебряным»?
60 лет
55 лет
70 лет
75 лет
5. Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным?
-Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая
квалификация
-Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать волонтерство со своей
основной деятельностью
-Волонтеры работают только с социальными проблемами
-Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством
6. Какой тип волонтерства приносит наибольшую пользу?
-Организованное нерегулярное
-Организованное регулярное
-Спонтанное регулярное
-Спонтанное нерегулярное
7. Какой тип поддержки волонтерская организация не предоставляет волонтеру?
-Психологическая поддержка
-Обучение и подготовка
-Финансовая поддержка
-Материальная поддержка
8. Выберите неверное утверждение.
-Волонтерская организация, у которой нет деятельности в интернете, вызывает подозрения
-Посещать офис организации и лично встречаться с сотрудниками до начала волонтерской
деятельности не стоит
-Волонтерская помощь должна быть регулярной и стабильной
-При выборе волонтерской организации важно учитывать расстояние до ее офиса

9. Выберите верное утверждение.
-Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою волонтерскую деятельность
-Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений о своей работе
в волонтерскую книжку
-Волонтер должен приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты,
необходимые для работы, самостоятельно
-Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои мотивации
10. Выберите, какую материальную поддержку волонтерская организация НЕ обязана
обеспечивать волонтеру:
-Страхование жизни и здоровья
-Методическую поддержку
-Возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного во время волонтерства
-Возмещение стоимости сувенирной продукции мероприятия/события, на котором работает
волонтер
11. Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться волонтер?
-Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и
персонала учреждений
-Только подопечных волонтера
-Подопечных волонтера и других волонтеров
-Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала учреждений
12. Выберите верное утверждение:
-Волонтер не имеет права помогать своему подопечному деньгами и подарками
-Волонтер может ставить под сомнение компетенцию профессионалов учреждений, в
которых он работает, если у него есть подобные подозрения
-Волонтер не обязан соблюдать правила пропускного режима учреждений, в которых он
работает, поскольку это касается только рядовых посетителей
-Индивидуальный формат работы наиболее эффективен для волонтера
13. Выберите верное утверждение:
-В случае если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, вспомните о
долге перед обществом и важности вашей помощи
-Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно старались в нем разобраться
-Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает внутренний конфликт
из-за несоответствия его представлениям реальности
-Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое состояние
14. Какое из данных утверждение НЕ верное?
-Помните, что волонтеры в медучреждениях не занимаются медицинским уходом
-Взаимодействуйте с ребенком-подопечным так, как вам хотелось бы, чтобы с вами общались
в детстве
-Волонтер может составить индивидуальный график посещения подопечных
-Не забывайте, что подопечных необходимо регулярно жалеть и сочувствовать им
15. Какому совету стоит последовать, чтобы не выгореть в волонтерской деятельности?
-Тщательно следите за своим психологическим состоянием
-Сначала помогайте подопечным, а уже потом себе
-Постоянно меняйте группу и сферу деятельности
-Помните, что волонтерство – это непосредственная помощь, которая важнее, чем работа или
учеба.

