Программа
реализации социально-проектной деятельности
«Добровольчество (волонтёрство) в студенческой среде
ФГБОУ Колледж Росрезерва»
1. Общие положения, актуальность проблемы
1.1. Одним из важнейших направлений молодёжной политики города Торжка
и Тверской области является создание условий для практической реализации инновационных программ и проектов в сфере социальной и правовой защиты, обеспечения занятости и досуга детей, подростков и молодёжи. Программа воспитательной работы со студентами в ФГБОУ Колледж Росрезерва на 2011-2015 г.г. определяет важнейшие задачи воспитания студентов, такие как создание условий для самореализации личности и формирование творческих способностей, поддержка деятельности студенческого самоуправления, студенческих инициатив, общественных
объединений; формирование гражданственности, патриотизма, воспитание потребности к труду, сохранение и развитие традиций колледжа.
1.2. Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями, целями и задачами Программы ВР, с учётом Методических рекомендаций
по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъектах
РФ, ФЗ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», ФЗ от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и реализуется
молодёжной организаций «Студенческий профком ТПК».
1.3. Программа «Добровольчество в студенческой среде ФГБОУ Колледж
Росрезерва» (далее – Программа») – это комплекс мероприятий по вовлечению
студентов в социально-проектную деятельность в сфере добровольческих инициатив, включающих в себя мероприятия обучающего, организационного, информационного, творческого, прикладного характера.
2. Цели, задачи
Цели программы:
1) создание условий для успешной социализации личности студентов;
2) реализация коллективной социально-проектной деятельности в студенческой среде;
3) формирование и развитие студенческого добровольческого движения;
4) реализация программных мероприятий Всероссийских акций «Весенняя
неделя добра», «Добровольцы детям» и других, программы колледжа «Студенчество – детям!».
Для реализации поставленных целей Программа призвана решить следующие
задачи:
- вовлечение студентов в коллективную социально-проектную деятельность
через обучение, участие в разработке и самостоятельной реализации добровольческих проектов по различным направлениям;
- развитие разносторонних интересов и способностей студентов, креативного
мышления и творческого подхода в социально-проектной деятельности;
- формирование навыков профессионального и конструктивного общения,
работы в команде, развитие лидерских качеств.

3. Сроки реализации
Реализация программы предполагается в долгосрочной перспективе.
4. Ожидаемые конечные результаты
Реализация данной программы поможет привлечь широкий круг студентов к
участию в добровольческом деле, что повысит социальную активность молодёжи и
даст возможность совершенствовать профессиональные качества специалиста.
5. Финансирование
Материально-техническое обеспечение и финансирование программы предусмотрено осуществлять за счёт следующих источников:
- собственные средства ФГБОУ Колледж Росрезерва, МОО «Студенческий
профком ТПК»;
- добровольные средства физических и юридических лиц (спонсорская помощь).
6.Основные понятия и термины
ДОБРОВОЛЬЦЫ – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ – лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – способ самовыражения и самореализации граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – совокупность трудовых, временных, интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, источником
которых являются добровольцы.
7. Направления реализации программы
В рамках реализации программы коллективной социально-проектной деятельности студентами предусматриваются следующие направления добровольческих проектов:
1. социальное направление:
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми с ограниченными возможностями (инвалидами) - социальное патронирование и адаптация;
- работа с социально незащищенными слоями населения (ветераны, пожилые
люди, одинокие, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи);
- помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проходящим
лечение в медицинских учреждениях;
- досуговая, культурно-просветительская деятельность и творческое развитие
- организация свободного времени детей, подростков и молодежи;
- агитационная, информационная, социологическая работа, организация благотворительных сборов.

2. гражданско-патриотическое направление:
- правовая защита и юридическая поддержка - молодёжные юридические
службы;
- восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы Великой Отечественной войны и других;
- здоровый образ жизни.
3. эколого-краеведческое направление:
- экологическая защита;
- социальное краеведение, помощь в реставрационных работах и восстановлении памятников культурного наследия;
- музейная работа, работа с библиотечными фондами, популяризация книги;
- трудовая помощь - благоустройство территории колледжа, города.
8. Этапы реализации программы
I. Обучающий семинар «Технология разработки и реализации добровольческого проекта» для студентов и кураторов учебных групп.
II. Ярмарка направлений добровольческих проектов.
III. Разработка добровольческих проектов:
3.1. Написание проектов;
3.2. Рецензирование проектов экспертами;
3.3. Консультации с экспертами;
3.4. Оформление проектов.
IV. Реализация добровольческих проектов.
V. Подведение итогов реализации проектов:
5.1. Подготовка отчётов и презентаций по итогам реализации проектов;
5.2. Конференция (форум) – презентация реализованных добровольческих
проектов.
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