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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Когда куратор принимает новую группу, всегда встает вопрос, как же их
объединить, как же создать коллектив? Но двояко сложно, если у студентов
большой возрастной разрыв. За три месяца учебы посетили вместе музей,
организовали экскурсию в организации, участвовали в разных мероприятиях
колледжа. А когда я объявила, что Новогодний праздник для студентов будет
проходить в Доме культуре, тут то и началось... Одни вспоминали, как у них
Новый год проходил в школе, другие – в садике, третьи – как встречают дома. И
возникла идея, почему бы не сходить в какой-нибудь детский сад, и не поздравить
детей с Новым годом. Показать дошкольникам театрализованное представление,
приготовить им не большие подарки.
И мы нашли выход – движение, к которому можно присоединиться в любое
время, в котором можно проявить свою потребность в самореализации,
обеспечивая внутреннее единство группы. Это – волонтерское движение.
Назвали мы его «Капелька». Капелька – она одна капелька, а если их много
– вот где «сила».
Надеемся начнем с «Капельки», а в дальнейшем сплотим волонтерское
движение Куединского филиала, ведь оно уж точно актуальна.
На Всероссийском форуме добровольцев президент РФ Путин В.В. говорил:
«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается
доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в цело, а это значит, что нам с
вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить
2018 год Годом добровольца и волонтера».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта – формирование ценностных отношений к волонтерской
деятельности,

создание

модели

общественного

объединения,

сплочение

коллектива, воспитание активной и гражданской позиции, вовлечение студентов в
добровольческое движение.
Задачи проекта:
1 изучить историю возникновения и развития волонтерства;
2 разработать направления содействия студентов с детским садом №3 п.
Куеда;
3 возродить идею шефства как средства распространения волонтерского
движения;
4 создать альбом «Капелька».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участники проекта – студенты 1 курса группы К-К-179 по специальности
«Коммерция».
Проект краткосрочный – рассчитан на ноябрь 2017 - июнь 2018 года.
Кадровое обеспечение проекта:
 руководитель проекта – куратор группы,
 актив группы – 3 студента.
Партнеры проекта:
 администрация детского сада.
Реализация данного проекта предполагает деятельность группы К-К-179 по
подготовке и организации мероприятий в МБДОУ «Детском саде №3» п. Куеда по
следующим направлениям:
 творчество;
 милосердие;
 пропаганда ЗОЖ;
 экология.
Информация по проведенным мероприятиям будет представлена в
следующем формате:
 фотоотчет - будет размещен в холле колледжа,
 публикации - в газете «Уральская версия»,
 презентация - на родительских собраниях колледжа и детского сада.
Методы достижения поставленных целей
Запланированные мероприятия будут проводиться ежемесячно. Подготовка
к мероприятиям будет организована согласно плану работы «Капельки», в
соответствии дорожной карты реализации проекта.
На данном этапе важно сплотить группу, через выполнение общего дела,
вовлекать их в добровольческое движение, а в последующем развивать
волонтерское движение в филиале колледжа, так как в настоящее время оно
отсутствует.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие в колледже волонтерского движения может стать эффективным
способом организации воспитательного процесса в студенческой среде. Так как
волонтерство формирует и изменяет ценностный мир личности, способствует
развитию чувственности, эмоциональности, реализации творческой и социальной
активности, развитию трудового воспитания, личностному росту и активизирует
познавательную деятельность.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1 Создание модели группы К-К-179.
2 Вовлечение в активную общественную жизнь 80% студентов группы.
3 Создание

на

базе

Куединского

филиала

ГАПОУ

«Краевой

политехнический колледж» волонтерского движения – «Капелька».
4 Отсутствие количества несовершеннолетних состоящих на учете.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Мероприятие
Классный час «Кто
такой волонтер?
Изучение истории
возникновения и
развития
волонтерства
Встреча с
заведующим МБДОУ
детского сада №3.
Проведение тренинга
профессиональной и
коммуникативной
компетенции для
волонтеров,
работающих с
дошкольниками
1 заседание
волонтерского
движения
Встречаем Новый 2018 год
Фестиваль
«Многогранники
вокруг нас»

Акция «Каждому
скворцу – по
отдельному дворцу»
Здоровым быть
модно!
Акция «Чистый
поселок»
Альбом «Капелька»
Презентация альбома
Круглый стол

Результат

Сроки
реализации
I.
Подготовительный этап
Формирование позитивных
Ноябрь,
установок студентов на
2017
волонтерскую деятельность

Ответственный
Руководитель
проекта

Создание волонтерского движения
«Капелька»

Ноябрь,
2017

Руководитель
проекта,
заведующая
МБДОУ
детского сада
№3

Составление плана работы
волонтерского движения

Декабрь,
2017

Руководитель
проекта, актив
группы

II. Практический этап реализации проекта
Подготовка и проведение
Декабрь,
новогоднего праздника в детском
2017
саду
Изготовление многогранников из
Февраль,
картона, в рамках выполнения
2017
самостоятельной работы по
математике и их вручение детям
для ознакомления с
геометрическими телами в раннем
возрасте
Изготовление и размещение
Март, 2017
кормушек для птиц вместе
дошкольниками
Подготовка и проведение
Апрель,
спортивного праздника на свежем
2017
воздухе
Оказание помощи в
Май, 2017
благоустройстве территории
детского сада
Создание 1-го альбома
Июнь, 2017
волонтерского движения
III. Заключительный этап
Подведение итогов, оценка
Июнь, 2017
администрацией колледжа
Анализ и оценка эффективности
Июнь, 2017
проекта, перспективы дальнейшего
развития волонтерского движения в
колледже
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Актив группы,
участники
сценария
Руководитель
проекта, актив
группы

Руководитель
проекта, актив
группы
Руководитель
проекта, актив
группы
Руководитель
проекта, актив
группы
Актив группы
Актив группы
Руководитель
проекта

РИСКИ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Возможные риски
Низкий уровень мотивации студентов
Ссоры между волонтерами
Волонтер покидает проект
Отрицательное отношение родителей
дошкольников к волонтерам

Пути минимизации
Разработка механизмов поощрения волонтеров
Беседа с волонтерами, распределение
обязанностей между волонтерами
Побеседовать с волонтером, узнать причину
ухода, и постараться помочь его решить
Информационно-просветительская работа на
собраниях. Привлечение самих родителей к
волонтерскому движению
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