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Целью моей методической работы является: обеспечение социальной 

адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во 

внеурочное и каникулярное время и создание условий в  МОУ школа-

интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» для развития волонтерской  

деятельности, под которой  понимается добровольная деятельность, 

направленная на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе. 

Работая в данном направлении я планирую решение ряда задач: 

- формирование социальных компетенций на основе участия 

несовершеннолетних в социально-значимой деятельности; 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение 

применять теоретические знания в конкретной ситуации; 

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, происходящих в современном обществе; 

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий; 

 Социально-значимая деятельность в школе осуществляется по 

нескольким направлениям, представляющих своеобразные 

взаимодействующие между собой блоки. Основными блоками социально-

значимой деятельности общеобразовательного учреждения могут быть:  

Поддержание образцового состояния школы:  

 оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового 

состояния в школьных помещениях; 

 оказание помощи по поддержанию образцового состояния на 

закрепленном участке территории школы; 

 оказание помощи в озеленении помещений  школы и прилегающей 

школьной территории; 

Благотворительные акции;  

 акция «Внимание – дети!»; 
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 акция «Как живешь, ветеран?», «Поклонимся великим тем годам», 

«открытка ветерану», «вспомним всех поименно», «Бессмертный 

полк» и т.д. 

  акция «Обустрой свой двор, улицу, микрорайон», «Подарок любимому 

городу», «Измени мир к лучшему» и т.д. 

 акция «Мир без наркотиков», «Здоровая молодежь», «Меняем сигарету 

на конфету» и др. 

Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, 

учащихся, жителей микрорайона (презентации, концерты, дни открытых 

дверей, конкурсы, интеллектуальные игры, клубы, спортивные соревнования 

и т.д). 

 Летние учебно- полевые сборы     

 опытно-экспериментальная деятельность на пришкольном участке; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 активизация кружков культурно-эстетической направленности; 

 спортивно-секционная и физкультурно-массовая деятельность; 

 экскурсионно-краеведческая деятельность; 

 реализация программы «Одаренные дети»;    

Волонтёрство;  

 систематическая шефская и тимуровская работа по оказанию 

посильной помощи категориям населения, нуждающимся в помощи 

(ветеранам военных действий, участникам трудового фронта, 

одиноким престарелым гражданам); 

  проведение круглых столов с интересными людьми; 

 дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным 

датам России; 

Ведущим направлением своей деятельности я выбрала волонтерство. В 

связи с этим в 2013 году в Рыбинском кадетском корпусе был создан 

волонтерский отряд «КадРы». 
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Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и 

нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и 

ярче. 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

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. Иначе говоря, сформировать его социальную 

компетенцию. 

Первые волонтеры отряда, те, которые начнут все с нуля, им 

необходимо пропустить идею волонтерства через себя и тогда узнают, что 

эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное 

здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - 

желание изменить этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и 

включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет 

формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и 

обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что 

волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. По 

принципу “равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам 

информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с 

элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, 

будут обучаться сами. 

Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться 

внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным 

и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 
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уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с 

внешним миром, во-первых, получая воздействие извне, получая 

информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества (подготовка 

волонтеров, психологическое сопровождение (тренинговые и 

профилактические занятия с волонтерами, обучающие и развивающие 

лагеря, сборы, работа с тематической литературой). Во-вторых, 

взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, несут 

ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, 

проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц.опросов, 

анкетирования)), в-третьих, передавая информацию вовне, своим 

сверстникам, по принципу “равный - равному”, проводя Дни профилактики с 

тематическими информационными выходами в классы, профилактические 

занятия, занятия с элементами тренинга, профилактические сказки для 

младших, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, 

интерактивные игры, акции, оформление информационных листовок, 

тематического уголка, написание статей в газету. Все это будет 

способствовать формированию социальной компетентности. Наша школа 

решает проблему пропаганды ЗОЖ, профилактики возникновения вредных 

зависимостей всеми доступными способами: 

Вся работа в этом направлении условно разделена на 3 модуля: 

Информационный модуль  

1. Беседы со специалистами. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Изготовление плакатов, видео. 

4. Выпуск статей в газете «КаДетство». 

5. Оформление информационного стенда. 

6. Акции волонтеров. 
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7. Листовки. 

8. Игры. 

9. Викторины. 

Тренинговый модуль  

1. Обучающие занятия с волонтерам. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Интерактивные игры. 

Альтернативный модуль  

1. КВНы. 

2. Игры, конкурсы. 

3. Встречи со спортсменами. 

4. Неделя “Только здоровые привычки”. 

5. Спортивные мероприятия. 

6. Фотоконкурс. 

7. Участие в социально-значимых акциях. 

8. Активное сотрудничество с социальными партнерами. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности 

более ответственной, адаптированной, здоровой личности.  

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму:  

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерские отряды и проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к социально-значимой 

деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на 

внутришкольном учете и учете в КДН;  
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 создание модели детского и родительского волонтерского 

движения внутри школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, 

владеть нормами и правилами уважительного отношения.  

 Участвовать в социально-значимых акциях организуемых 

школой и городом.  

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной 

аудитории, вызывающий доверие и интерес к себе.  

Волонтёрство - это доступный, массовый способ профилактики 

вредных привычек и асоциального поведения в обществе. 

Условия для организации социально-значимой деятельности 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий.  

2. Использование разнообразных форм организации 

профилактической деятельности (акции, классные часы, концертные 

программы, театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, 

фотоальбом, и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях.  

Реализация методической темы происходит в рамках работы 

основывающейся на плане воспитательной работы МОУ школа- интернат №2 

«Рыбинский кадетский корпус» и программы досуговой деятельности 

педагога- организатора «Будущее за нами». Целью данной программы 

является  создание условий для социального становления личности ребенка, готовой к 

выполнению социальных функций в  обществе.  

Концептуальные основы программы опираются на идеи, принципы и 

подходы гуманистической педагогики и психологии:  
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 принцип личностного подхода - признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью, осознание 

уникальности и своеобразия каждого ребенка;  

 принцип деятельного подхода - находясь в детском объединении, 

ребенок живет реальной жизнью, отвечающий общечеловеческим 

потребностям, возрастным и половым особенностям, наполненной 

разнообразной деятельностью - общественно- полезной, самодеятельно-

творческой. Участие в творческих, деловых проектах, в различных акциях 

формирует способность к творческому преобразованию окружающего мира, 

позволяют каждому ребенку найти своё дело по интересам, ощутить чувство 

успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство 

и нравственную устойчивость человека  

 принцип вариативности - разнообразие направлений содержания, 

форм работы. Возможность моделирования программы (её содержания, 

направлений, временных рамок);  

 принцип средового подхода - включает различные варианты 

взаимодействия детского объединения со средой (семьей, школой, 

учреждениями дополнительного образования);  

Вся работа по программе направлена на воспитание в самом себе 

лучших человеческих качеств. Каждый ребенок в объединении должен 

научиться анализировать свои  действия и действия своих товарищей; 

оценивать их и ставить перед собой цель – стать лучше, духовно выше, 

добрее, стать личностью и настоящим патриотом и гражданином своей 

страны. 

В рамках комплексно-целевого исследования ценностных ориентаций 

подростков, проведенного в  детском общественном объединении «Кадет», 

были опрошены члены  детского объединения. Им было предложено 

ответить на вопросы о ценностях  объединения , выбирая из предложенных 

ценностей те (одну или несколько), которые они считают приоритетными, 
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важными для себя и для  нашего объединения.  Ребята  ответили следующим 

образом:  

1. Идеалы детского общественного объединения - это: 

А. _____ Правда - 93,3%  

В. _____ Добро - 83,3% 

С. _____ Красота - 33,3% 

D. _____ Счастье - 53,3% 

Е. _____ свой вариант ответа (знания, труд) - 3% опрошенных;  

2. Законы объединения основаны на ценностях: 

А. _____ Дружба - 93,3%  

В. _____ Забота - 60% 

С. _____ Честь - 60% 

D. _____ Долг - 63,3%  

Е. _____ свой вариант ответа (веселье, интерес) - 1% опрошенных;  

3. Права членов объединения основаны на ценностях: 

А. _____ Равенство - 80% 

В. _____ Братство - 40% 

С. _____ Свобода - 53,3% 

D. _____ Справедливость - 73,3%  

Е. _____ свой вариант ответа - нет; 

4. Среди поступков членов объединения наиболее ценятся и 

приветствуются: 

А. _____ Слово - 57% 

В. _____ Дело - 80%  

С. _____ Пример (образец для подражания) - 63,3% 

D. _____ Чувства (радость, огорчение) - 60%  

Е. _____ свой вариант ответа - нет; 

5. Основными нормами объединения являются: 

А. _____ Добровольность - 93,3%  

В. _____ Творчество - 83,3% 
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С. _____ Поиск - 40% 

D. _____ Сочувствие - 50%  

Е. _____ свой вариант ответа (взаимовыручка) - менее 1%; 

6. Фундаментальными принципами объединения являются: 

А. _____ Духовность - 73,3% 

В. _____ Нравственность - 66,6% 

С. _____ Ненасилие - 63,3% 

D. _____ Гуманизм - 73,3% 

Е. _____ свой вариант ответа (любовь) - 3%; 

7. Ориентирами деятельности объединения являются: 

А. _____ Демократия - 50% 

В. _____ Милосердие - 83,3% 

С. _____ Миротворчество - 69,6% 

D. _____ Экология - 50% 

Е. _____ свой вариант ответа - нет; 

8. Заботы вашего объединения - это: 

А. _____ Семья - 80% 

В. _____ Общество - 77,6% 

С. _____ Отечество - 50% 

D. _____ Личность - 66,6% 

Е. _____ свой вариант ответа (природа, город) - 1,5%; 

9. Организация деятельности объединения основана на 

принципах: 

А. _____ Самодеятельности - 53,3% 

В. _____ Самоуправления - 50% 

С. _____ Сотрудничества - 93,3%  

D. _____ Содействия - 66,6%  

Е. _____ свой вариант ответа - нет. 

На основе анализа итогов мониторинга на заседаниях органов 

ученического самоуправления подводятся итоги и принимается решение о 
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поощрении участников. Итоги  деятельности оформляются в форме 

выставки, альбома, раскладного буклета, и т.д.  

 


