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План работы клуба волонтеров«Альтруист»
на 2022-2023 учебный год

Задачи работы клуба волонтеров «Альтруист» на учебный год:

-реализация мероприятий межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства)

2022г.

в Новгородской области», утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 27.08.2019 года№ 263-рг в 2021 году;
-УВСЛИЧСНИСколичества ВОВЛСЧСННЫХСТУДСНТОВ УЧСНЫХ групп В ВОЛОНТСРСКУЮДСЯТСЛЬНОСТЬ ПО различным направлениям;

(› … .
-ОрГаНИЗ8ЦИЯ сотрудничества В реализации проектов различной направленности С РССУРСНЫМ центром поддержки ДООрОВОЛЬЧССТ8а

Боровичского района в рамках федерального проекта «Социальная активность», действующего на базе МБМУ «Молодежный центр» им.
В.Н.Огонькова
— проведение мероприятий проектов: «Здоровое решение», «Первая помощь», «Клуб Красного Креста для девушек. «Булыжники и розы»»,
«Молодежь—сила гуманности», «Ч.С. дети», «Коленька научит» в рамках сотрудничества с НРО РОО Красный Крест
- обобщение опыта работы клуба волонтеров и представление на различных уровнях

№ Содержаниеработы Срок Ответственные Ожидаемыерезультаты
п/п " выполнения

1 Привлечение и отбор добровОльцев: 1-2 неделя КасьяненкоИВ, Активный состав волонтерского клуба,
- реклама деятельности клуба волонтеров Сентября руководитель наличие приказа, списочного состава
«Альтруист» в рамках классных часов, клуба На официальном сайте колледжа в
организационной планерки; «Альтруист»; срок до 15.09
- издание приказа о составе волонтеров клуба волонтеры



2 Регистрация волонтеров на сайте \щуущіоЬготы . 4 неделя Сентябрь Касьяненко Регистрация вновь поступивших
Организация обучения и получения книжек И.В., добровольцев на сайте, формирование
волонтеров руководитель личной страницы, электронной

клуба волонтерской книжки в срок до 30.09
«Альтруист»; Охват 50% обучающихся колледжа
волбнтеры ‚

3 Профилактическая работа с обучающимися 1 —2неделя Касьяненко И.В., Составлен график проведения
колледжа: Октябрь руководитель анкетирования, опросов студентов
— социально-психологическая диагностика; клуба 1 курса в срок до 03.09
- выявление личностной предрасположенности «Альтруист», Наличиедиагностических методик:
студентов к формированию саморазгружающего волонтеры , анкет, опросов и их результатов.
поведения (среди студентов групп нового набора); классные Наличие утвержденного графика
-' профессиональное самоопределение студентов руков0дители проведения тренинговых занятий в
колледжа (среди студентов 1-2 курсов); 1—2 курсов рамках проектов НРО РОО Красный
— степень социально-психологической адаптации фельдшер, Крест в срок до 15.09, наличие
студентов групп нов-ого набора в образовательной педагог- конспектов тренинговых занятий.
среде колледжа;

.
_ психолог Положительные отзывы студентов.

— проведение тренинговых занятий со студентами по Наличие справки о проведенных
адаптации в новом коллективе, в пространстве мероприятиях в срок к 20.10.22
общежития и колледжа.
Реализация превентивных программ:
«Полезный выбор»(1-2курс) В течение года по
«Ровесник—ровеснику»(3—5курс) графику

4 Пропаганда здорового образа жизни: ' Касьяненко Своевременно подготовлены планы,
- организация и проведение мероприятий в рамках И.В.., конспекты, материалы, стендовые
Всероссийского Дня здоровья, Международного Дня 1-2 неделя апреля руководитель раздаточные материалы. Наличие
борьбы со СПИДом «Декада ЗОЖ», «Жизнь без 1-2 неделя декабря клуба договоров, приказов, фото, вицео
табака», «Здорово быть здоровым», «Скажем В течение года по «Альтруист»; отчетов. Своевременное размещение
вредным привычкам «Нет!», здоровью — «Да!» графику волонтеры информационного материала, на сайте
— проведение классных часов в колледже, общежитии
и других образовательных организациях (семинары ,

тренинги по: ЗОЖ, туберкулезу, употреблению ПАВ,
буллингу, профилактике ВИЧ/СПИД).

КОЛЛСДЖЗ, В СОЦИЗЛЬНЬ1ХССТЯХ



Участие в конкурсах/мероприятиях/акциях: В течение года Касьяненко И.В., Наличие приказов об участии в
Муниципальные мероприятия/акции: руководитель мероприятиях.
- проведение благотворительныхновогодних По доп. графику, в_ клуба НаличиеДипломов, грамот. Наличие
мероприятий для детей инвалидов, детей-сирот и соответствии с «Альтруист»; проектов.

`

детей, оставшихся без попечения родителей; Положениями волонтеры
-акции: «Капля жизни», «Бессмертный полк» , «Окна '

победы», «Свеча Победы»» «Рождественский
марафон», «Почта добра», «Георгиевская ленточка»
.«Цветами улыбается земля» ( посадка цветов в
клумбы), «Марш парков», «Сад памяти», «Мы .

вместе», «Блокадный хлеб», «Чистые берега Наличие своевременного плана
Евроазии» и т.п. проведения акций, приказы на
- общеколледжный митинг, шествие к мемориалу проведение, сценарии акций. Наличие
вечный огонь; своевременно размещенной
- городской митинг — шествие в городской колоне от информации о проведении
вечного огня до памятника неизвестному солдату мероприятий и их результатах на
- акция

'

информационномстенде колледжа, на
3 -_акция -акция милосердия _трудовой десант по __ сайте колледжа, в социальн ых‘сетях
уборке восстановленной церкви с. Сопины ‘

Ё—акция
* Участие в реализации Всероссийском В течение Касьяненко И.В., Наличие плана мероприятий проекта.
патриотическом проекте «Эстафета поколений» с учебного года руководитель Организована работа, приняли участие
Боровичской районной организации Новгородской клуба в мероприятиях. Подготовленыфото,
областной общественной организации ветеранов «Альтруист» видео отчеты, размещены на сайте
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и волонтеры Обучены все, в соответствии с

правоохранительных органов:
`

запросом
- оказание социальной помощи (по заявке);
— обучение ветеранов компьютерной грамотности.
Участие волонтеров в региональных чемпионатах В течение Уверская В.Ю., Наличие приказа на участие в
Молодые профессионалы «\УогШзКіПз Киззіа» и учебного года заведующая мероприятиях на базе колледжа.
конкурс профессионального мастерства для людей с отделением Подготовлен фото отчет на сайт
инвалидностью и ограниченными возможностями Касьяненко И.В., колледжа
здоровья «Абилимпикс» руКОВОДитель

клуба
«Альтруист»



8 Сотрудничество с Боровичской районной В течение Касьяненко И.В., Наличие социального проекта
организацией инвалидов Новгородской областной учебного года руководитель Наличие сценариев мероприятий и
ОРГЗНИЗЗЦИИ Общероссийской общественной по дополнительно клуба приказа на проведениямероприятий.
организации «Нсероссийское общество инвалидов»: согласованному «Альтруист» Наличие своевременно размещенной
- елка для детеи-инвалидов, вручение подарков; плану информации о проведении

‚

- мероприятия посвященные «Дню матери»; волонтеры „
- мероприятия посвященные «Дню здоровья», гр.Н2180 мероприятии и их результатах ЕЮ

проведение эстафетыи.т.п. в соответствии с планом информационномстенде, на саите
колледжа, в социальных сетях

9 Сотрудничество с Ресурсным центром поддержки В течение Касьяненко И.В., Наличие договора о сотрудничестве.
добровольчества Боровичского МБМУ учебного года руководитель Организованы волонтерыдля участия.
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова. По согласованию клуба Изданы приказы. Получены
Реализация мероприятий федерального проекта

_

«Альтруист», положительныеотзывы
«Социальная актвность» национального проекта В соответствии с волонтеры, Наличие своевременно размещенной«Образование» положениями классные информации о проведенииУчастие в форумах, квестах, проектах, семинарах, руководители мероприятий и их результатах наволонтерских акциях, фестиваляхпроводимых на информационномстенде, на сайтебазе молодежного центра по направлению колледжа, в социальных сетях«Добровольничество» › .

10 Представление опыта работы клуба волонтеров В течение Касьяненко И.В., Получение призовых мест в
«Альтруист »на различных уровнях в виде: статей, учебного года в руководитель конкурсах.
участия проектов в грантовских конкурсах. соответствии с клуба Наличие справки об опыте

положениями и «Альтруист» работы(статей, брошюры )
запросами. волонтеры

классные
руководители.
преподаватели _

11 Участие в реализации совместных семинарах, акциях В течение Касьяненко И.В., Реализация проектныхмероприятий
с НРО ООО «Российский Красный Крест» учебного года по руководитель совместно с организацией
Реализация мероприятий проектов: дополнительному

,

клуба «Российский КрасныйКрест» в
«#Здоровое решение» со студентами (1курсов) графику «Альтруист» пространстве колледжа, общежития,
«Молодежь-сила гумманости »
«Первая помощь»
«Клуб Красного креста «Булыжники и розы» для
девушек
«Служба посещений»

организаций города Боровичи.
Своевременное размещение
информационногоматериала, на сайте
колледжа, в социальных сетях



— «Коленька научит»
12 Реализация мер поощрения и поддержки студентов, В соответствии с Касьяненко И.В., Наличие личных наград, стипендий за

участвующих в добровольческой (волонтерской) положением руководитель участие в добровольческой
деятельности губернаторский проект «Дорога к клуба деятельности
дому» «Альтруист»

12 Обновление информации на официальном сайте Ежемесячно Касьян‘енко ИВ, Размещены: банеры, информация,
колледжа (вкладка Студентам — Я волонтер) руководитель объявления, новости, фотоотчеты на

клуба официальном сайте колледжа.
«Альтруист» Наличие информации о количестве

. водонтеры просмотров
›

.

13 Обновление информации в социальной сети «В Постоянно и Касьяненко И.В., Размещены: информация, объявления,
контакте» в группе: своевременно руководитель новости, фотоотчеты в группах 0
- клуб волонтеров «Альтруист»; клуба проведенныхмероприятиях
- Российский Красный Крест г.Боровичи «Альтруист»;

волонтеры
14 Анализ качества деятельности клуба «Альтруист» за 3-4 неделя июня Касьяненко И.В., Оформлены результаты областного

2022-2023 уч. год и планирование на 2023—2024 уч. руководитель рейтинга в соответствии с критериями
год. . клуба и показателями. Наличие
Подготовка материалов к рейтингу «Альтруист»; положительнойдинамики

Наличие аналитической справки и
плана работы на следующий год


