ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ

Дополнительная общеразвивающая программа
«Волонтерский отряд «Талисман»
(в рамках программы реабилитации и коррекции поведения
несовершеннолетних, употребляющих ПАВ
«Дорога, которую я выбираю»)
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Контактная информация
ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского края, Лоншакова Татьяна Алексеевна, социальный
педагог, 28-33-58
1.2. Проблемы, на решение которых направлена технология
− профилактика социально-опасных форм поведения;
− социальная адаптация и социализация;
− укрепление их физического и нравственного здоровья;
− формирование гражданско-патриотических чувств.
1.3. Целевые группы (выгодополучатели)
Несовершеннолетние, употребляющие ПАВ, в возрасте от 12 до 16 лет, проходящие
психолого-педагогическую реабилитацию в ГУ ЦПППН «Доверие» Забайкальского края.
1.4. Цель применения технологии
Цель программы – развитие у несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, активной
гражданской позиции по решению социально-значимых проблем через их вовлечение в
волонтерскую деятельность
II. ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
2.1. Основное содержание и алгоритм действий
В рамках реализации данной технологии несовершеннолетние включаются в
проведение
ряда
волонтерских
мероприятий.
В
условиях
отделения
реабилитационный период составляет 3 месяца, с учетом специфики данной
периодизации, ниже представлен список примерных мероприятий:
1. Собрание несовершеннолетних, прибывших на реабилитацию. История
возникновения волонтерства.
2. «Урок добра», рассказ о волонтерах и их добрых делах, встреча с
волонтерами Забайкалья, показ видео - роликов о волонтерских акциях отряда
«Талисман» и других с последующим обсуждением, рассказ о корпоративной
атрибутике отряда, его эмблеме, цвете галстуков, его девизе, дне рождения, заповедях
и кодексе.
3. Приглашение в ряды волонтеров и посвящение в волонтеры.
4. День солидарности борьбы с терроризмом.
5. День окончания 2 мировой войны 1945 года.
6. Международный день благотворительности.
7. Всероссийский день трезвости
8. «Трудовые десанты». Всероссийский день чистоты. Акции: «Спасем Кенон
вместе», «Чистые игры».
9. Международный день пожилых людей. Акция «Ты не один!»
10. День матери. Концерт.
11. Всемирный день борьбы со СПИДом
12. Акция «От сердца к сердцу»

13. День конституции РФ
14. «Рождество Христово». Спектакль.
15. Акция «Везде ждут чуда» Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
участников боевых действий и пожилых с наступающим Новым годом
16. Акция «Готов к защите Родины!» Поздравление подшефных участников
ВОВ, тружеников тыла с праздником 23 февраля
17. Акция «Подарок женщине» Поздравление женщин-пенсионеров, вдов
ветеранов ВОВ, на дому с Международным женским днем
18. «Помним мир спасенным»
19. «Мы против наркотиков». В рамках Международного дня борьбы с
наркоманией
20. «Ветеран живет рядом»
21. «Трудовые десанты» в рамках акции «Забота». Мемориал Парк Победы,
Мемориал воинам погибшим на реке Халкин-Гол, Храм Святителя Иннокентия
Московского, Приход Храма Воздвижения Креста Господня, проспект маршала
Жукова, 3 мкр. пос.КСК
22. «Меняю сигарету на конфету»

III. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Качественные
показатели

3.2. Количественные
показатели

− знание об истории волонтерства: понятии, видах,
принципах
волонтерской
помощи,
основных
человеческих ценностях;
− знание об основных ценностях, принятия и
использования ценностей в поведении, проявление
желания к оказанию помощи людям.
− - способность к сопереживанию;
− умение соблюдать этикет общения;
− участие в волонтерской деятельности по
готовность к выполнению определенной работы
(желание физически работать, осуществлять трудовые
десанты).
− месту жительства и учебы.
− организация волонтерского отряда из числа
несовершеннолетних,
употребляющих
ПАВ,
находящихся на реабилитации, включение их в
общественно-полезную деятельность (за 3 месяца
реабилитационного периода не менее 50% от общего
числа несовершеннолетних);
− количество проведенных мероприятий (не менее
70% от плана);
− вовлеченность
несовершеннолетних
в
мероприятия по плану (не менее 70% от числа
несовершеннолетних, входящих в состав отряда);
− сформированность представления о волонтерской
деятельности
(у
100%
несовершеннолетних,
включенных в волонтерскую деятельность);
− наличие стойкой мотивации к волонтерской
деятельности
(у
100%
несовершеннолетних,

3.3. Обоснование
эффективности
разработанной
технологии

включенных в волонтерскую деятельность);
− сохранение у несовершеннолетних интереса в
волонтерской деятельности в постреабилитационном
периоде (не менее 30% от общего числа
несовершеннолетних, включенных в волонтерскую
деятельность в центре).
Эффективность
состоит
в
том,
что
практикоориентированная программа «Талисман» является одним из
элементов системы общей комплексной программы
реабилитации и гармонично дополняет ее:
-подготовка волонтеров в центре является неотъемлемой
частью реабилитационного процесса;
- вовлечение в добровольчество помогает развивать у
несовершеннолетних отделения такие качества, как
коллективизм, взаимовыручка, милосердие, сострадание и
сопереживание,
доброта,
ответственность,
доверие,
активность, организованность.
-Помощь нуждающимся учит волонтеров-подростков
разрешать свои жизненные затруднения, удовлетворять
потребности социально-приемлемыми способами;
-формируются социально-трудовые, коммуникативные и
ценностно-смысловые компетенции.

IV. НЕОБХОДИМОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Кадровые

4.2. Материальнотехнические

4.3. Информационные,
включая Интернетресурсы

4.4. Иные ресурсы

Социальный педагог, руководитель отряда. Наличие в/о,
курсы
повышения
квалификации,
участие
в
профессиональных конкурсах мастерства;
воспитатели;волонтеры отряда «Талисман»; волонтеры из
сторонних отрядов.
Материально-технические:
− ноутбук;
− видеопроектор;
− демонстрационный экран.
Дидактические:
− кодекс и памятка волонтера.
− социальные видеоролики по пропаганде ЗОЖ,
терпимости к пожилым людям, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
− фильмы «Бабуся», «Форпост», «Дневник Насти»;
− презентации «Добровольческие организации
России», «Толерантность» и др.
− учебное видео-пособие о ВИЧ;
− личная книжка волонтера.
http://авц.рф/-Российская
ассоциация
волонтерских
организаций
http://volontery.ru/- Союз волонтерских организаций и
движений
и др.
Личный архив видео-роликов отряда «Талисман»

