
Одна из главных задач воспитательной системы любого учреждения СПО – 

социальная адаптация иногородних студентов в городской среде. Основным методом 

интеграции обучающихся в новую для них среду является вовлечение в добровольческую 

деятельность. Студенчество – особенная, ни с чем не сравнимая пора в жизни каждого 

человека. Это новый и достаточно сложный этап в жизни ребенка. Особенно тяжело 

приходится тем, кто поступил в образовательные учреждения, которые находятся далеко 

от дома. Ведь теперь для них начинается не просто новый этап, а настоящая 

самостоятельная жизнь. В отличии от тех, кто остался учиться в родном городе, 

иногородним студентам приходится привыкать не только к новому учебному коллективу, 

но и к новому окружению в принципе. А как мы знаем, в возрасте 15-18 лет особенную 

роль в жизни ребенка играют окружающие его люди. Именно они оказывают огромное 

влияние на его поведение и жизненные ценности. Поэтому именно от нас зависит то, 

каким будет это новое окружение. Поэтому мы стремимся всех первокурсников привлечь 

к нашей сформированной добровольческой команде, чтобы обезопасить их от возможных 

негативных явлений молодежного коллектива и помочь им задать правильный вектор 

своего развития. 

Добровольчество – одно из ключевых направлений государственной политики в 

области образования и воспитания молодежи. Волонтерское движение является одним из 

самых больших и быстро развивающихся во всем мире. В целях реализации программы 

«Десятилетие детства» Министерством просвещения рекомендуется вовлечение 

обучающихся в волонтерскую деятельность в целях решения социально-значимых задач и 

содержания воспитания, а также успешной их социализации. 

Цель:  

- создание условий для социализации обучающихся и профилактике девиантного 

поведения через оказание добровольной безвозмездной помощи. 

Задачи: 

Образовательные 

демонстрация профессиональных умений и навыков при решении 

профессиональных задач; 

формирование личностных компетенций ; 

применение теоретических знаний при решении практических задач. 

Развивающие 

формирование навыков общения и социального взаимодействия, основанных на 

принципах взаимного уважения, ответственности, социальной солидарности, развитие 

эмоциональной отзывчивости, формирование опыта творческой деятельности, развитие 

умения работать в команде; 

Воспитательные 

формирование активной жизненной, гражданской и социальной позиции, развитие 

патриотизма и чувства ответственности за свою страну, готовность оказывать 

безвозмездную помощь, формирование общекультурных ценностей, внутренней позиции 

обучающегося к негативным явлениям окружающей среды, повышение уровня духовно-

нравственного развития, формирование экологической культуры. 

Однако реализация всех этих задач не возможна без поддержки наших партнеров: 

Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта города Курска; 

Отдел по делам семьи, туризму и спорту, и молодежной политике 

Железнодорожного и Центрального округов г. Курска; 

Комитет молодежи и туризма Курской области; 

Ресурсный центр добровольчества Курской области. 

По итогам анкетирования, каждый первокурсник может выбрать свое направление 

деятельности: творческое, спортивное или общественное. Именно в последнее 

направление входит добровольческая деятельность. На самом деле она заключается не 



только в волонтерстве: ребята принимают участие в различных играх (мегаполис, 

универсариум), конкурсах, соревнованиях. И, конечно же, не забывают о добрых делах.  

За последние 3 года волонтерский отряд стал самой массовой организацией нашего 

техникума. Большое количество наших волонтеров составляют следующие категории:  

Среди участников волонтерского отряда: 

Иногородние студенты; 

Дети из числа сирот или находящиеся по опекой; 

Состоящие на учете в надзорных органах. 

Студенты ежегодно награждаются благодарностями Управления молодёжной 

политики, физической культуры и спорта города Курска, благодарностями 

Администрации Центрального округа города Курска, Ресурсного центра добровольчества 

Курской области, Комитета молодежной политики Курской области, Федерального 

агентства по делам молодежи, а также Государственной Думы Российской Федерации. 

Только в последнее время наши волонтеры приняли участие в акции Корзина 

добра, провели ремонт в квартире ветерана труда, участвовали в организации лыжных 

гонок, а также в городских чемпионатах «Мегаполис» и «Универсариум».  

В каждом таком мероприятии наравне с городскими студентами принимают 

участие и иногородние, интегрируясь таким образом в новый коллектив. Поэтому 

родители наших волонтеров точно могут не волноваться насчет того, где и как их дети 

проводят свое свободное время. 

Большое количество мероприятий организуется техникумом самостоятельно в 

рамках проекта «Помогатор», который является частью воспитательной программы. Цель 

проекта: создание условий для формирования ключевых профессиональных компетенций 

через оказание добровольной безвозмездной помощи. В рамках практической подготовки 

студенты оказывают добровольную безвозмездную помощь пенсионерам, инвалидам по 

ремонту и содержанию жилья, помогают в освоении бытовой техники, покупке продуктов 

и лекарств.  

Но волонтером может быть каждый из нас вне зависимости от возраста: огромное 

количество людей ждет именно вашей помощи. Станьте примером для своих детей.  

Делать добро – просто. Присоединяйтесь! 


