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1. Комплекс основных характеристик программы:
1.1. Пояснительная записка
Программа оформлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
примерными требованиями к образовательным программам дополнительного
образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 061844), методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (письмо Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года №093242), модельными дополнительными общеразвивающими программами
(приказ Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 14 октября 2015 года №1194), СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», приказом Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области №1004 от 01.09.2017 «О мерах
по активизации профилактической работы, направленной на предупреждение
злоупотребления
психоактивными
веществами
обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области на 2017/2018
учебный год».
Наименование программы – модифицированная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению лидеров
волонтѐрских антинаркотических отрядов «IT-волонтѐр».
Направленность - социально-педагогическая.
Актуальность программы в том, что при возникновении личностных
проблем подростки за советом и поддержкой обращаются к сети Интернет,
либо к сверстникам, так как в этом возрасте их мнение является
авторитетным. В результате, сами того не осознавая, подростки используют
одну из самых эффективных в современном мире методик передачи
информации – метод «равный - равному». Это метод обучения, при котором
источником знаний для подростка служит не профессиональный специалист,
а такой же подросток. При этом важно чтобы, информация была донесена
грамотно и достоверно, именно поэтому необходимо провести подготовку
волонтѐров, которые смогут вести работу по пропаганде здорового образа
жизни, а также осуществлять профилактику асоциальных явлений среди
сверстников в своѐм образовательном учреждении.
На территории Борисоглебского городского округа действует 18
общеобразовательных учреждений и 8 учреждений профессионального
образования. На базе каждого образовательного учреждения действуют
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добровольческие отряды и, как показывают результаты анкетирования,
знания лидеров и членов волонтѐрских групп недостаточны для ведения
работы по профилактике асоциальных явлений среди сверстников. Для
формирования здоровьесберегающей грамотности возникла необходимость
разработки нового механизма по созданию условий для обучения активных
лидеров волонтѐрских антинаркотических отрядов ведению самостоятельной
работы по пропаганде здорового образа жизни среди сверстников. Именно
поэтому на основе программы «Модуль-плюс», которая в течение 6 лет была
реализована на обучающихся образовательных учреждений Борисоглебского
городского округа, педагогами МБУДО БГО Ц «САМ» была разработана
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
обучению лидеров «IT-волонтѐр».
Новизна программы в том, что впервые введены:

дистанционные формы обучения: вебинары, он-лайн и оф-лайн
консультации;

обучение с использованием возможностей актуальных для детей и
подростков социальных сетей;

раздел обучения методике конструктивному анализу проведѐнных
занятий и самоанализа.
Адресат программы - активисты волонтѐрских антинаркотических
отрядов образовательных организаций Борисоглебского городского округа в
возрасте от 14 до 18 лет и предполагает формирование у обучающихся умений
самостоятельного ведения работы по пропаганде здорового образа жизни среди
сверстников с использованием новых подходов к обучению.
Уровень реализации: базовый.
Отличительные особенности данной программы от уже
существующих в том, что программа «IT-волонтѐр» модифицированная,
разработана на основе программы подготовки молодежных лидеров
«Ровесник- ровеснику» (авторы Латышев Г.В., Орлова М.В., Яцышин С.М.,
Титова О.А., Речнов Д.Д.) и дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Модуль-плюс», которая с 2011 года
реализовалась
для
обучающихся
образовательных
учреждений
Борисоглебского городского округа.
Программа не дублирует ни одну из известных программ социальнопедагогической направленности, а дополняет и расширяет их границы с
учетом
возможностей
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Центра «Социальная адаптация молодѐжи».
Программа включает в себя темы, расширяющие кругозор
обучающихся и рассматривающие здоровый образ жизни с разных сторон:
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общение, позитивное мышление, стрессоустойчивость, профилактика
употребления психоактивных веществ и многое другое. Включены новые
актуальные темы, связанные с увлечѐнностью подростков виртуальными
играми и активной жизнью в сети Интернет.
Возрастные особенности участников программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ITволонтѐр» программы - 14-18 года.
14 – 16 лет – подростковый период. Подростковый возраст полон
противоречий. Желание быть взрослым вызывает сопротивление со стороны
окружающих. Ребѐнком он уже себя не ощущает, а взрослым пока тоже не
может стать. В этом возрасте на первый план выходит общение со
сверстником. Именно в общении формируются основные новообразования:
возникновения самосознания, переосмысление ценностей, усвоение
социальных норм. В этом возрастном периоде оценка сверстника становится
важнее оценки учителей и родителей. Подросток заботится о внешности,
растет интерес к противоположному полу. Энергичен, общителен, появляется
уверенность в себе, интерес к другим людям, но в то же время ранимость,
восприимчивость к вредным влияниям.
16-18 года – это юношеский возраст, период жизни человека между
подростковым возрастом и взрослостью. Это этап формирования
самосознания и собственного мировоззрения, этап человеческой близости,
когда ценности дружбы, любви, интимной близости могут быть
первостепенными.
Стремление доказать свою независимость и самобытность
сопровождается
типичными
поведенческими
реакциями:
«пренебрежительное отношение» к советам старших, недоверие по
отношению к старшим поколениям, иногда даже открытое противодействие.
Но в такой ситуации юноша вынужден опираться на моральную поддержку
ровесников, и это приводит к типичной реакции «повышенной
подверженности» (неосознанная внушаемость, сознательный конформизм)
влиянию ровесников, которая обусловливает единообразие вкусов, стилей
поведения, норм морали (молодежная мода, жаргон, субкультура) - даже
преступления среди молодежи, как правило, носят групповой характер,
совершаются под влиянием группы.
Юность выступает как период принятия ответственных решений,
определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего
места в жизни, выбор смысла жизни, выработка мировоззрения и жизненной
позиции, выбор спутника жизни, создание своей семьи.
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При составлении программы были учтены возрастные особенности
каждого возрастного периода.
Объем программы: 144 часа.
Формы и виды занятий: акции, беседы, вебинары, встречи со
специалистами и интересными людьми, деловые игры, дискуссии, занятия с
элементами тренинга, игра-квест, консультации в режиме онлайн и офлайн,
мастер-классы, моделирование и проигрывание ситуаций, мозговой штурм,
самостоятельная организация занятий и мероприятий обучающимися в своих
образовательных организация, сбор, творческие задания, тренинговые
упражнения, упражнения на взаимодействия в группе.
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (45 минут + 45 минут), с
обязательным 10-ти минутным перерывом в соответствии с СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
1.2. Цели и задачи
Цель: создание условий для обучения активных лидеров волонтѐрских
антинаркотических отрядов организации самостоятельной работы по
пропаганде здорового образа жизни среди сверстников.
Задачи:
Образовательные:

расширять знания подростков и молодѐжи, направленные на
сохранение и укрепление здоровья;

обучать лидеров волонтѐрских отрядов методике проведения
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в образовательных
организациях;

формировать знания подростков и молодѐжи о новых формах
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

обучать активистов умению составлять сценарии проведения
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

расширять знания обучающихся о возможностях использования
современных технологий в организации работы по пропаганде
здорового образа жизни.
Развивающие:

формировать представления подростков о здоровье как одной из
важнейших человеческих ценностей;

развивать готовность заботиться и укреплять собственное здоровье;
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повысить активность добровольческих отрядов образовательных
организациях Борисоглебского городского округа;

развивать коммуникативные умения эффективного взаимодействия
со сверстниками и взрослыми;

развивать творческие способности, внимание, память, воображение у
обучающихся;

формировать умение проводить анализ и самоанализ занятий.
Воспитательные:

формировать ценность здорового образа жизни у подростков и
молодѐжи;

формировать представление с учѐтом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью;

формировать экологическую культуру;

формировать готовность применять полученные знания на практике.
Здоровьесберегающие:

создать адекватные условия для развития, обучения, оздоровления
подростков и молодѐжи;

создать положительный эмоциональный настрой;

учитывать индивидуальные особенности обучающихся по восприятию,
запоминанию, пониманию учебного материала, индивидуального
темпа, работоспособности, утомления при выполнении заданий в
группе, уважение к личности обучающегося;

определить достаточную нагрузку по выполнению заданий,
переключать на разные виды деятельности, организовать релаксацию
на занятиях.


1.3. Содержание программы
Учебно-тематический план
№ Тема занятия
п/п

Кол-во часов
теория

практ
ика

всего

1.

«Вводное занятие»

1

2

3

2.

«Общение.
Развитие
коммуникативных
навыков и навыков взаимодействия»

2

4

6

3.

«Я и общество. Бесконфликтное поведение.

2

4

6

7

Конструктивное
ситуаций».
4.

разрешение

конфликтных

Личная ответственность. Ответственность за
свой
выбор.
Принятие
ответственных
решений

2

3

5

5.

Умение работать с группой. Развитие навыков
публичного выступления

2

3

5

6.

Понятие КТД. Метод «мозгового штурма

1

2

3

7.

Технология
организации
работы
волонтѐрского
отряда
на
базе
образовательного учреждения по принципу
«равный - равному» с учѐтом возрастных
особенностей

3

5

8

8.

Особенности организации профилактической
работы для детей с ОВЗ. Работа с
воспитанниками школы-интерната для детейсирот и детей оставшихся без попечения
родителей с ОВЗ

2

4

8

9.

Применение современных технологий в
работе по пропаганде здорового образа жизни

2

4

6

10.

Методика проведения профилактического
занятия
по
формированию
умения
сопротивляться давлению окружающих

4

6

10

11.

Методика организации и проведения занятия
по пропаганде здорового образа жизни

4

6

10

12.

Методика
проведения
профилактике стрессов

по

4

6

10

13.

Технология
организации
работы
по
профилактике возникновения ВИЧ-инфекции

3

5

8

занятия

8

14.

Последствия употребления ПАВ

3

5

8

15.

Технология
организации
работы
по
профилактике компьютерной и интернет
зависимости

3

6

9

16.

Методика организации профилактических
акций и акций по пропаганде здорового
образа жизни

3

5

8

17.

Методика организации занятий по пропаганде
здорового образа жизни с использованьем
возможностей кинематографа

4

6

10

18.

Основы конструктивного общения. Методика
проведения анализа мероприятия

3

5

8

19.

Отчѐтное занятие

4

10

14

Всего:

52

92

144

Содержание работы по программе
1.

2.

3.

«Вводное занятие».
Теория: ознакомление участников с задачами, целями и правилами
работы программы.
Практика: игра «Снежный ком», упражнение «Наши ожидания», игра
«Комплимент», упражнение «Мои впечатления».
«Общение. Развитие коммуникативных навыков и навыков
взаимодействия».
Теория: умение отстаивать собственное мнение, эффективные приѐмы
общения, приѐмы убеждения, эффективные правила выхода из
различных ситуаций, техника конструктивного выстраивания диалога.
Практика: тест «Какой я в общении?», упражнение «Зеркало и
обезьяна», упражнение «Взаимодействие», игра «Аплодисменты по
кругу», деловая игра «Поход», проигрывание ситуаций.
«Я и общество. Бесконфликтное поведение. Конструктивное
разрешение конфликтных ситуаций».
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4.

5.

6.

7.

Теория: взаимодействие с социальным окружением, понятие
конфликта, методы конструктивного выхода из конфликтов, дискуссия
«Конфликты – неизбежность или…», способы разрешения
конфликтных ситуаций.
Практика: упражнение «Путаница», упражнение «Мы и наши
конфликты», заполнение таблицы «Способы разрешения конфликтных
ситуаций», Тест «Тип поведения в ситуации конфликта», работа в
группах, мозговой штурм « Выработка правил конструктивного
сотрудничества», рефлексия.
«Личная ответственность. Ответственность за свой выбор.
Принятие ответственных решений».
Теория: понятие ответственности, виды ответственности, беседа
«Выбор решения».
Практика: упражнение «Рисунок: яблоко», игра «Встаньте вкруг»,
упражнение «Рисунок с поводырем», игра «Кораблекрушение»,
киноклуб по фильмам «Маленький принц», «12 разгневанных
мужчин».
«Умение работать с группой. Развитие навыков публичного
выступления».
Теория: взаимодействие с коллективом, лидерство, страх публичного
выступления и как с ним бороться, навыки и умения, необходимые для
успешного публичного выступления, виды и формы публичных
выступлений, правила успешного выступления.
Практика: просмотр видеороликов, упражнение «Ласковые руки –
добрый взгляд – приятная улыбка», упражнение «Окажи внимание
другому», упражнение «Опиши друга», упражнение «Публичный
человек», упражнение «Я сегодня научился».
«Понятие КТД. Метод «мозгового штурма».
Теория: определение понятия КТД, понятие метода «мозгового
штурма», разновидность мозгового штурма, правила проведения
мозгового штурма, организация творческих дел по пропаганде
здорового образа жизни.
Практика: практическая отработка полученных знаний, решение
задач, апробирование метода мозгового штурма.
«Технология организации работы волонтѐрского отряда на базе
образовательного учреждения по принципу «равный - равному» с
учѐтом возрастных особенностей»
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8.

9.

10.

11.

Теория: знакомство с формами и методами организации работы по
пропаганде здорового образа жизни, изучение возрастных
особенностей подростков.
Практика: распределение по возрастным группам для отработки
навыков организации мероприятий по ЗОЖ, игра «Прокачай качества
волонтѐра».
«Особенности организации профилактической работы для детей с
ОВЗ. Работа с воспитанниками школы-интерната для детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей с ОВЗ».
Теория: изучение особенностей физического и психического развития
детей с ОВЗ, приѐмы общения с детьми, направления
профилактической работы с детьми «группы риска».
Практика: разработка сценариев мероприятий для детей школыинтерната, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни для детей школы-интерната.
«Применение современных технологий в работе по пропаганде
здорового образа жизни».
Теория: возможности современных технологий, использование
социальных сетей для ведения работы по пропаганде здорового образа
жизни, технология и способы организации вебинаров, использование
цифровой техники для организации профилактической работы.
Практика: отработка полученных знаний на практике, создание и
наполнение группы в социальных сетях, запуск прямых эфиров, подбор
и использование видеороликов.
«Методика
проведения
профилактического
занятия
по
формированию умения сопротивляться давлению окружающих»
Теория: обучение навыкам эффективного общения, уверенного
поведения, знакомство с понятием группового давления, приѐмами
отказа, моделями противостояния негативному влиянию.
Практика: выработка навыков и умений применять полученные
знания на практике, упражнение «Хитрые уловки», упражнение
«Ролевые игры», разбор ситуаций, упражнение «Путаница», рефлексия.
«Методика организации и проведения занятия по пропаганде
здорового образа жизни»
Теория: расширение знаний о ЗОЖ и его составляющих.
Психологическое здоровье человека. Расширение знаний о
многообразии активных форм отдыха, привитие ценности здорового
образа жизни. Получение знаний о деятельности по формированию
ЗОЖ.
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12.

13.

14.

15.

Практика: выработка навыков и умений применять полученные
знания на практике, упражнения: «Мои ценности», «Волшебная
ромашка», «Хрустальные люди», упражнение «Я забочусь о себе»,
рефлексия.
«Методика организации и проведения занятия по профилактике
стрессов»
Теория: выработка навыков борьбы со стрессами, навыков
позитивного мышления, умения понимать и анализировать
собственные эмоции. Выработка навыков и умений применять
полученные знания на практике.
Практика: просмотр видеофрагментов с обсуждением, упражнение
«Доброта», упражнение «Описание чувств», антистрессовая программа
«5 шагов», теория «Как справиться с негативными эмоциями»,
упражнение «Тряпичная кукла и солдат», упражнение «Мешочки
гнева», «Лист гнева», упражнение «Кричи».
«Технология организации работы по профилактике возникновения
ВИЧ-инфекции».
Теория: расширение знаний о способах передачи ВИЧ, симптомах
заболевания, правилах безопасного поведения, правовых аспектах
ВИЧ/СПИДа,
получение
информации
от
специалистов
здравоохранения, правоохранительных органов.
Практика: просмотр видеороликов с обсуждением, выработка навыков
и умений применять полученные знания на практике, написание
сценария и проведение занятий по профилактике ВИЧ.
«Последствия употребления ПАВ»
Теория: расширение знаний о социальных, психических, физических
и юридических последствиях употребления ПАВ с помощью вебинара,
получение
информации
от
специалистов
здравоохранения,
правоохранительных органов.
Практика: обсуждение и апробирование эффективных приѐмов отказа
от употребления ПАВ, выработка навыков и умений применять
полученные знания на практике, проведение занятий по профилактике
употреблеия ПАВ волонтѐрскими отрядами.
«Технология организации работы по профилактике компьютерной
и интернет зависимости».
Теория: получение знаний о признаках интернет-зависимости,
правилах безопасного нахождения в сети Интернет.
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16.

17.

18.

19.

Практика: выработка навыков и умений применять полученные
знания на практике, проведение мероприятий по профилактике
компьютерной и интернет зависимости.
«Методика организации профилактических акций и акций по
пропаганде здорового образа жизни»
Теория: акция как форма пропаганды здорового образа жизни, виды
профилактических акций, ежегодные Всероссийские акции, цели и
основные принципы организации акций, классификации акций,
Практика: проведение физкультминутки «Жить здорово!», проведение
фитнесс-разминки, участие в окружных, областных, Всероссийских
акциях, организация акций в своих образовательных организациях.
«Методика организации занятий по пропаганде здорового образа
жизни с использованьем возможностей кинематографа»
Теория: киноклуб как форма организации занятия по профилактике
асоциальных проявлений и пропаганде здорового образа жизни,
историческая справка, возможности кинематографа, рекомендации по
проведению киноклуба, правила проведения киноклуба.
Практика: просмотр и разбор кинолент, видеофрагментов,
организация занятий в своих образовательных организациях с
использованием кинофильмов.
«Основы конструктивного общения. Методика проведения анализа
мероприятия»
Теория: получение знаний о способах анализа мероприятий,
ознакомление с методикой конструктивного анализа, схемы анализа
мероприятий, знакомство с методами: «Неоконченное предложение»,
«Снежный ком», «Рефлексивная мишень», «Поменяемся местами»,
«Смена собеседника», «Групповой штурм», «Четыре угла».
Практика: моделирование и проигрывание ситуаций, отработка
методов анализа мероприятий, разбор проведѐнных занятий,
использование приѐмов: «Ролевая маска», «Непрерывная эстафета
мнений», «Самостимулирование», «Импровизация на свободную
тему»,
«Импровизация
на
заданную
тему»,
«Обнажение
противоречий».
Семинар-практикум. Отчѐтное занятие.
Теория: вебинары по вопросам организации отчѐтного мероприятия,
общий сбор активных участников, примеры успешных форм
организации мероприятий.
Практика: круглый стол: «Обсуждение итогов работы по программе»
с привлечением представителей администрации образовательных
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1.4.












организаций,
проведение
обучающимися
самостоятельно
разработанных мероприятий, выдача свидетельств, диагностика
полученных знаний, умений и навыков.
Планируемые результаты
Предметные:
получены практические знания организации работы по профилактике
употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа
жизни среди сверстников;
приобретены коммуникативные
навыки,
умения
эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, организаторских
умений;
приобретены
умения
проведения
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни.
получены знания основ организации деятельности по пропаганде
здорового образа жизни, будут владеть технологией разработки
профилактических мероприятий.
Метапредметные:
Регулятивные: сохранены цели и задачи учебной деятельности.
Коммуникативные: сформированы умения работать в коллективе,
организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, решать
коммуникативные проблемы; приобретение навыков эффективного
общения, принятия решений и сопротивления давлению сверстников.
Познавательные: учебные действия – умение поставить учебную
задачу, выбрать способы и найти информацию для еѐ решения, уметь
работать с информацией, структурировать полученные знания;
логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать
новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать
свои суждения; постановка и решение проблемы – умение
сформулировать проблему и найти способ еѐ решения.

По образовательным занятиям:
знать:

правила групповой работы;

разнообразие различных форм проведения профилактических занятий;

как организовать мероприятие по пропаганде здорового образа жизни;

основы эффективного общения;

модели противостояния негативному влиянию;

методы профилактики возникновения стрессов;

о ценности здорового образа жизни;
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о последствиях употребления психоактивных веществ;

способы укрепления и сохранения своего здоровья;

методы использования современных технологий в организации работы
по пропаганде здорового образа жизни;
уметь:

работать в группе, выстраивать комфортные отношения;

применять на практике полученные знания;

построить отношения с окружающими;

применять способы сохранения здоровья;

программировать позитивное будущее;

противостоять давлению окружающих;

организовать мероприятие по здоровому образу жизни;

проводить анализ, взаимоанализ и самоанализ занятий;
владеть:

навыками эффективного общения;

навыками уверенного поведения;

понятием группового давления;

приѐмами отказа;

теоретическими и практическими знаниями по пройденным темам.


2. Комплекс организационно-педагогических условий:
2.1. Календарный учебный график
Дата начала и окончания учебного года: 2 октября 2017 года – 20 мая
2018 года.
2.2. Условия реализации программы
Кадровое обеспечение: программу реализует педагог, имеющий высшее
педагогическое образование. Для успешной реализации программы
необходимо сотрудничество со специалистами в области здравоохранения и
правоохранительных органов.
Материально-техническое обеспечение:

Раздаточный материал по темам.

Компьютер, презентации по тематике занятий, видеоматериалы по
тематике занятий, проектор, мультимедиа экран.

Оборудование для организации вебинаров: веб-камера, микрофон,
компьютер.

Видеофильмы (ролики) по тематике.

Наглядно–иллюстративный материал.

Информационные таблицы.
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2.3. Формы аттестации
Итоги работы подводятся посредством анализа результатов
диагностики знаний, умений и навыков обучающихся, включающей в себя:
1. Стартовая диагностика проводится в начале учебного года, выявляются
базовые знания умения навыки обучающихся.
2. Промежуточный контроль проводится в течение учебного года в рамках
диагностики знаний, умений и навыков. Осуществляется в форме посещения
занятий, проводимых обучающимися по каждой изученной теме.
Взаимопосещение занятий, анализ и самоанализ.
3. Итоговый контроль осуществляется в рамках итоговой диагностики.
Итоговый контроль осуществляется в следующих формах:

смотр итоговых мероприятий, проводимых обучающимися по
самостоятельно разработанным сценариям;

учѐт посещаемости мастер-классов и вебинаров, количества и качества
проведѐнных на базе образовательных учреждений занятий.
2.4. Оценочные материалы

Анкета оценки стартовых знаний (Приложение 2)

Анкета оценки промежуточных знаний (Приложение 2)

Итоговая рейтинговая таблица освоения программы «IT-волонтѐр»
(Приложение 2)

Оценочная таблица проведѐнных обучающимися мероприятий
(Приложение 2)

Анкета «Оценка пройденного пути» (Приложение 2)
Система личностного роста
К активистам применяется система личностного роста, которая состоит
из 3-х уровней:

Базовый - к данной категории относятся обучающие, посетившие
большую часть мастер-классов и вебинаров.

Повышенный - активисты, которые посетили большую часть мастерклассов и вебинаров и провели не менее 2-х занятий по готовым
сценариям.

Профессионал - активисты, которые посетили большую часть мастерклассов и вебинаров и провели занятия не только по готовым
сценариям, но и по самостоятельно разработанным.
По окончании учебного года активисты 2 и 3 уровня получают
свидетельство о прохождении обучения по программе.
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2.5. Методическое обеспечение программы
Реализация программы предполагает использование следующих
методов и активных форм обучения:

Словесные методы обучения (беседы, дискуссии).

Методы практической работы (мастер-классы, упражнения, тренинги).

Метод игры (ролевые игры, деловые игры).

Использование информационных технологий (вебинары).
Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических
особенностей
обучающихся,
специфики
изучаемого
материала.
Практическим занятиям придается приоритетное значение.
В соответствии с основными этапами обучения по программе
вычленяются следующие группы методов: методы этапа восприятияусвоения, методы этапа усвоения-воспроизведения, методы этапа учебнотворческого выражения.
Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, беседа
(наводящая, поисковая, эвристическая), демонстрация, иллюстрация (в
качестве иллюстрации используются схемы, макеты, модели, фрагменты
фильмов, символические пособия), самостоятельная работа с литературой.
Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы:

методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация (разбор
ситуационных задач), игровая ситуация (на занятиях используются
игры обучающие, тренировочные, стратегические, подвижные,
интеллектуальные, сюжетно-ролевые).

методы закрепления – упражнение, игровая ситуация, практическая
работа;

методы диагностики и получения обратной связи – опросно-ответный
метод, тестирование, игровая ситуация (игры обобщающеконтролирующие, стратегические, интеллектуальные, сюжетноролевые), практическая работа.
Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный поиск
(разработка собственных мероприятий).
Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в
соответствии с целями и задачами на каждом этапе обучения.

1.

2.6. Список литературы
Нормативно-правовая база:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
принятый Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренный
Советом Федерации 26 декабря 2012 года.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 года № 1726-р.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам».
Государственная программа Воронежской области «Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
правительства
Воронежской области от 17 декабря 2013 г. № 1102.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы)».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».- http://standart.edu.ru
Проектирование
образовательных
программ
в
учреждениях
дополнительного образования детей. – Приложение к журналу
«Внешкольник» № 5, 2001 г.
Приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 14.10.2015 г. № 1194 «Об утверждении
модельных дополнительных общеразвивающих программ» (размещен
на специализированном портале dop36.ru).
Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л.Н.
Буйлова // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. http://www.moluch.ru/archive/95/21459/
Технология разработки и оценки качества дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время –
новые подходы. Методическое пособие. Составитель Л.Н. Буйлова. –
М. Издательство «Педагогическое общество России», 2015 г. - с. 272 http://www.pedobsh.ru/catalog/72/5591

Список литературы, используемой педагогом дополнительного
образования:
1.
Коробкина З.В.: Профилактика наркотической зависимости у детей и
молодежи. М.: Академия, 2014.
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Митяева А.М.: Здоровьесберегающие педагогические технологии. М. :
Академия, 2008.
Петракова Т.И. «Опыт построения обучающей программы первичной
профилактики алкогольных и наркотических проблем среди
подростков».
Психолого-педагогические условия предупреждения подростковой
наркомании: теория и практика./В.И. Рерке– Иркутск: Изд-во ГОУ
ВПО «ИГПУ», 2008.
Сирота Н.А., Ялтонский В.М. «Программа формирования здорового
жизненного стиля».
Я хочу провести тренинг: Пособие для начинающего тренера,
работающего в области профилактики ВИЧ/СПИДа, наркозависимости
и ИППП. – Новосибирск: «Гуманитарный проект», 2000.
Интернет-ресурсы:
Учебно-методический
электронный
журнал
«Профилактика
зависимостей» - http://профилактика-зависимостей.рф
Портал о здоровом образе жизни - http://www.takzdorovo.ru/
Общероссийская
общественная
организация
«Общее
дело»
https://общее-дело.рф/video
Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета» https://psy.su/feed/cat/videomaterialy/
ФГБНУ
«Центр
защиты
прав
и
интересов
детей»
http://www.fcprc.ru/projects/hiv/
Библиотека ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей» - http://stoppav.ru/biblioteka-all

Список рекомендуемой литературы для обучающихся по
программе:
1.
Крюкова Д.А.: Здоровый человек и его окружение. - Ростов н/Д:
Феникс, 2015
2.
Митяева А.М.: Здоровый образ жизни. - М.: Академия, 2011
3.
Назарова Е.Н.: Здоровый образ жизни и его составляющие. - М.:
Академия, 2011
4.
Савченко Е.В. «Внеклассные мероприятия (5-11)». Москва, 2012
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Приложение 1
Основные расходные материалы,
необходимые для реализации программы
№
Наименование
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
Бумага А4
3
200
600
2
Бумага цветная Ф4
3
200
600
3
Ватманы
15
10
150
4
Маркеры
15
60
900
6
Ручки
15
10
150
7
Скоросшиватель
15
25
375
8
Файлы
1
120
120
9
Скотч
1
45
45
10
Ножницы
3
55
165
11
Стикеры
1
345
345
Итого
3 450,00
Наполняемость группы –
На каждого обучающегося – 230,0
15 человек
Основные технические средства,
необходимые для реализации программы
№
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование
Ноутбук
Принтер
Карта памяти
Веб-камера
Фотоаппарат
Видеокамера

Кол-во
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Цена, руб.
20 000,0
5 000,0
1 000,0
1 300,0
26 000,0
9 000,0

Сумма, руб.
20 000,0
5 000,0
2 000,0
1 300,0
26 000,0
9 000,0
63 300,00

Приложение 2
Оценочные материалы
Стартовая диагностика
Анкета «Что ты знаешь о здоровом образе жизни?»
1. Что, по-твоему, означает «здоровый образ жизни»?
А) Нужно заниматься спортом
Б) Нужно закаляться
В) Есть фрукты, овощи
Г) Нужно не болеть
Д) Быть здоровым
2. Что ты знаешь о своем здоровье?
А) Мое здоровье: отличное
Б) Не очень хорошее: часто болит голова
В) Удовлетворительное
3. Перечисли болезни, которые тебя часто беспокоят:
А) Ничего не беспокоит
Б) Постоянно болею
В) Простуда
4. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни?
А) Пропусков нет
Б) Пропуски каждый месяц
В) Пропуски каждую неделю
5. Делаешь ли ты утром физическую зарядку?
А) Нет
Б) Да
В) Иногда
6. Как ты занимаешься на уроках физкультуры?
А) С полной отдачей
Б) Лишь бы не ругали
В) Без желания
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7. Занимаешься ли ты спортом?
А) В спортивной школе
Б) В других учреждениях
В) В школьной секции
Г) Нигде
8. Чувствуешь ли усталость после школьных уроков?
А) Очень устаю
Б) Всегда
В) Иногда
Г) Не очень устаю
Методика «Уровень владения культурными нормами в сфере здоровья»
(Н.С. Гаркуша)
1. Занимаетесь ли Вы:
а) в школьной спортивной секции;
б) в спортивной секции других учреждений;
в) чтением научной литературы о сохранении своего здоровья;
г) просмотром передач на тему здоровья;
д) употреблением витаминов;
е) чтением энциклопедий для юношей и девушек.
2. Как часто участвуете в спортивных мероприятиях, организуемых после
уроков:
а) никогда не участвую;
б) нерегулярно;
в) раз или два в неделю;
г) три и более раз в неделю.
3. Какие у Вас отношения с окружающими людьми (родителями, друзьями,
педагогами):
а) полное взаимопонимание;
б) доверительные;
в) уважительные;
г) отсутствие взаимопонимания.
4. Для ведения здорового образа жизни Вы:
а) соблюдаете режим дня;
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б) соблюдаете режим питания и употребляете витаминизированную пищу;
в) занимаетесь спортом;
г) делаете регулярно утреннюю зарядку;
д) не имеете вредных привычек.
5. Как Вы считаете, какие качества Вас характеризуют:
а) физическая сила и выносливость;
б) умственная работоспособность;
в) ум, сообразительность;
г) сила воли, выдержка, терпение и упорство;
д) объѐм знаний о здоровом образе жизни;
е) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве;
ж) внимание и наблюдательность;
з) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремлѐнность);
и) умение организовать свой труд (организованность);
к) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней
помощи;
л) чуткость и отзывчивость к людям;
м) умение работать вместе с товарищем, видеть, кому нужна твоя помощь,
помогать и принимать помощь от других;
н) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;
о) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причѐсываться и т.д;
п) умение беречь время;
р) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки.
Обработка результатов
За все выбранные утверждения в вопросах 1,5,6 – по 5 баллов, во 2 – 5 баллов
за 4-е утверждение, в 3 – 5 баллов за 1-е утверждение, в 4 – по 5 баллов за 1е, 2-е, 3-е утверждения. За все остальные варианты ответов баллы не
начисляются.
Интерпретация:
Высокий уровень – 160-130 баллов – идеальный образ здорового человека,
физически активного, укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего
сотрудничать с окружающими в вопросах сохранения и укрепления здоровья,
в совершенстве владеющего культурными нормами в сфере здоровья.
Средний уровень – 125 – 90 баллов – знания школьников о здоровом образе
жизни не являются убеждениями, характерно эпизодическое овладение
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школьниками практическими навыками сохранения и преумножения
здоровья, готовность к сотрудничеству со взрослыми в вопросах
здоровьесберегания.
Низкий уровень – ниже 85 баллов – отсутствие у школьников системы
элементарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивации к
заботе о собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные
правила гигиены, не проводятся оздоровительные процедуры.
Анкета проверки знаний
1. Что означает понятие «здоровый образ жизни»?
2. Назовите не менее 5 преимуществ ведения здорового образа жизни.
3. Какие признаки компьютерной зависимости вы знаете?
4. Назовите способы профилактики компьютерной зависимости ( не менее 5).
5. Что означает понятие «групповое давление»?
Групповое давление - это процесс влияния установок, норм, ценностей и
поведения _________________на _________________ и _______________
человека.
6. Какие способы уговоров могут использовать окружающие?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Соотнесите способы отказа с их объяснением.
Отказ – соглашение

крайний вариант отказа – отрицание. Может
содержать оскорбления или угрозы.

Отказ – обещание

человек даѐт понять, что не согласится ни при
каких обстоятельствах на предложение. «Нет, я не
поеду на лодке, потому что боюсь воды. Нет, я ни
за что не поеду в лес».
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Отказ – альтернатива

человек в принципе согласен с предложением, но
по каким-то причинам не решается дать согласие.
Например: ребята, – спасибо, но мне так
неудобно вас затруднять.

Отказ – отрицание

человек в принципе согласен с предложением, но
в данный момент он не может его принять. Даѐтся
понять, что при других обстоятельствах
предложение было бы принято. «Пойдѐм завтра в
кино» - «С удовольствием, но завтра у меня
занятия по математике.

Отказ – конфликт

отказ направлен на альтернативное предложение.
Трудность такого отказа в том, чтобы придумать
ценное альтернативное предложение: Пойдѐм
завтра в спортзал» - «Давай лучше погуляем по
посѐлку».

Подчеркните те качества человека, которые могут помочь
сопротивляться групповому давлению?

8.

Уверенность в себе

Стеснительность

Умение постоять за себя

Дружелюбие

Неуверенность в своих силах

Самоуважение
Быть как все и не выделяться из толпы
Умение постоять за себя
9.
10.

Храбрость

Стойкость

Наличие собственного мнения

Что такое стресс? Каковы его признаки?
Назовите не менее 7 способов контроля своих эмоций.

11. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для
счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее
важное для тебя).





Иметь много денег
Быть здоровым
Иметь хороших друзей
Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать
себя)
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Много знать и уметь
Иметь работу
Быть красивым и привлекательным
Жить в счастливой семье






Итоговая рейтинговая таблица освоения программы
Педагог_____________ Безрукова Е.А.
№

ФИО
Посещение
обучающегос
занятий
я
(1 балл)

Количество
проведѐнных
занятий по
готовым
сценариям
(1-10 баллов)

Количество
проведѐнных
занятий по
собственным
сценариям
(1-10 баллов)

Организация
и проведение
отчѐтного
мероприятия
(1-5 баллов)

Итого
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Оценочная таблица проведѐнных обучающимися мероприятий
№ ФИО
обучающегося

Владение
Культура
материалом речи
(1-5 баллов) (1-5
баллов)

1.
2.
…
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Эмоциональность,
находчивость
(1-5 баллов)

Умение Общее
работать количество
с
баллов
группой
(1-5
баллов)

Памятка по проведению анализа мероприятия
1. Название мероприятия.
2. Дата проведения мероприятия, класс, группа.
3. Организатор мероприятия.
4. Состав группы.
6. Цель проведения мероприятия (на решение каких задач рассчитано данное
мероприятие).
7. Соответствие занятия основным направлениям работы школы, уровню
развития коллектива, возрастным особенностям группы).
8. Кто являлся инициатором организации данного мероприятия и как оно
готовилось? В чем и каким образом проявлялась активность,
самостоятельность и инициатива учащихся при подготовке к мероприятию?
9. Насколько убедительно и эмоционально были раскрыты перед
участниками цели и задачи предстоящей деятельности; степень их
актуальности.
10. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа.
11. Какие знания приобрели участники в ходе мероприятия?
12. Какова результативность проделанной работы?
13. Какое влияние оказало проведенное мероприятие на коллектив
участников? Какие последствия для развития коллектива оно может иметь?
14. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач? Причины
успеха, неудач, замеченные ошибки.
15. Общая оценка ценности проведенной работы.
Анкета «Оценка пройденного пути»
Дорогой друг!
Просим тебя ответить на следующие вопросы: «Какие результаты ты
получил после освоения программы «IT-волонтѐр»?»
Внимательно прочитай предложенные варианты и в графе «Выбор»
отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим результатам. Далее в
графе «Степень удовлетворения» постарайся определить, в какой степени
результаты тебя удовлетворяют и поставь оценку.
Варианты ответа

Выбор

Знаю правила групповой работы
Знаком с разнообразие различных форм
проведения профилактических занятий
Умею организовывать мероприятие по
пропаганде здоровому образу жизни
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Степень удовлетворения
Полностью Частично

Развил свои коммуникативные навыки
Знаю, как противостоять негативному
влиянию и давлению окружающих
Знаю методы профилактики
возникновения стрессов
Сформировал ценности здорового образа
жизни
Знаю о последствиях употребления
психоактивных веществ
Знаком со способами укрепления и
сохранения своего здоровья
Умею использовать современные
технологии в организации работы по
пропаганде здорового образа жизни
Умею работать в группе, выстраивать
комфортные отношения
Развил способность программировать
позитивное будущее
Умею проводить анализ и взаимоанализ
занятий и мероприятий
Умею анализировать собственные
занятия и мероприятия
Владею навыками эффективного
общения
Владею теоретическими и
практическими знаниями по пройденным
темам
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Документ, свидетельствующий о прохождении обучения по программе
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Приложение 3
Методический материал
Игры с залом
Цель: Эта коллекция игр с залом поможет поднять настроение у детей и
подростков, эмоционально настроить их, снять шум в зале, а также заполнить
неожиданно возникшую паузу в ходе какого-либо мероприятия.
Знакомство
Друзья, предлагаю всем нам познакомиться. Меня зовут … . А вот вас
собралось очень много, поэтому сделаем так: я буду называть имена юношей
и девушек и давать им задания. Если вы услышали свое имя, быстро и
дружно выполняйте команду. Попробуем.
 Ну-ка, Саши, Лены, Оли, - покажись! (Ребята поднимаются со своих
мест).
 Ну-ка, Миши и Марины, - улыбнись! Эй, Алеши и Андрюши, поклонись!
(Возможные команды: отзовись, наклонись, причешись,
повернись, распрямись, расстегнись, почешись и т.д.)

потянись,

В этом зале все друзья
Предлагаем вам очень дружелюбную игру. Я буду зачитывать текст, вы
можете повторять за мной слова и обязательно выполнять то, о чѐм говорится
в тексте:
В этом зале все друзья: я, ты, он, она.
Обними соседа справа, обними соседа слева,
Мы одна семья.
(Варианты действий: Ущипни соседа справа… Приласкай соседа
справа… Поцелуй соседа справа… )
Какие бывают волонтеры?
Ведущий называет характеристики, а ребята быстро и не путаясь
показывают определѐнные движения.
Волонтеры бывают... высокие! (Поднимают руки вверх).
Сильные! (Руки в стороны).
Маленькие. ((Показать ниже колена).
Быстрые. (Трясут всем телом).
Умные!!! (Делают гримасу).
Добрые! (Улыбаются).
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Кто любит?
Ведущий задает вопросы про ЗОЖ и спорт, а ребята должны хлопать и
топать
Кто любит кататься на лыжах? Кто любит есть вредную пищу? И т.д.
Гол-Мимо
Ведущий делит зал на две команды, в задачу одной из которых входит
кричать «Гол!», когда ведущий поднимает вверх правую руку, а другой —
«Мимо!», когда ведущий поднимает вверх левую руку. Если же ведущий
поднимает обе руки сразу, все вместе должны крикнуть «Штанга!». Дальше
ведущий развлекается с подниманием рук, всячески подзуживая и дразня зал,
например, неожиданно разворачиваясь спиной или говоря, что первая
команда почему-то кричит тише, чем вторая.
Хоккей
Играющие присутствуют на хоккейном матче, где происходитматч
между командами. Когда ведущий поднимает правую руку, команды кричат
штанга. Левую гол, две руки мимо. Скрещенные шайба.
Волна
Все вы помните игру «море волнуется раз…». Давайте попробуем
изобразить волнующее море. Каждый ряд волна. По команде первый ряд
волна все, кто сидит в первом ряду, по очереди привстают и снова садятся,
как будто накатилась волна. Я буду называть номер ряда, а вы
«волноваться».
Го-то-вы
Зал делится на 3 части. Одна часть зала кричит слог «то», вторая слог
«го», третья «вы». Как только ведущий показывает рукой на одну из частейона громко кричит свой слог. Ведущий показывает на части зала в разной
последовательности до тех пор, пока ребята не будут кричать громко. Потом
спрашивает «Ну что, ребята, вы готовы?» и показывает на части зала в той
последовательности «го» «то» «вы». Ребята за ним дружно повторяют.
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Ссылки на методический материал для проведения занятий и
видеозаписи проведѐнных занятий
Все материалы доступны для просмотра и скачивания в группе
«Молодѐжь выбирает ЗОЖ!» в социальной сети «ВКонтаке». В данной
группе размещаются все новости о реализации программы: графики занятий,
результаты работы, отчѐты о проведении мероприятий, методические
материалы, видеозаписи мастер-классов. От имени группы проводятся
обучающие вебинары, записи которых затем сохраняются и доступны для
просмотра, если по каким-либо причинам не удалось подключиться к
прямому эфиру https://vk.com/club143607371. С помощью данной группы
появляется возможность включиться в активную работу по пропаганде
здорового образа жизни у обучающихся из отдалѐнных районов.

1.

Мастер-класс «Методика организации профилактического занятия
по формированию умения сопротивляться давлению
окружающих».
Цель: обучение методике организации профилактического занятия по
формированию умения сопротивляться давлению окружающих.
Ссылка на методический материал: https://vk.com/docs-143607371
Ссылка на видеозапись: https://vk.com/videos-143607371?z=video143607371_456239019%2Fclub143607371%2Fpl_-143607371_-2
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2.

Мастер-класс «Методика проведения занятия по профилактике
стрессов».
Цель: обучение методике организации профилактического занятия по
профилактике возникновения стрессов.
Ссылка на методический материал: https://vk.com/docs-143607371
Ссылка на видеозапись: https://vk.com/videos-143607371?z=video143607371_456239023%2Fclub143607371%2Fpl_-143607371_-2

3.

Мастер-класс «Методика организации занятия по ЗОЖ: играквест».
Цель: обучение методике организации занятия по пропаганде
здорового образа жизни.
Ссылка на методический материал: https://vk.com/docs-143607371
Ссылка на видеозапись: https://vk.com/videos-143607371?z=video143607371_456239020%2Fclub143607371%2Fpl_-143607371_-2
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Приложение 4
Изменение уровня знаний, умений и навыков в результате обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Модуль плюс»
В 2016-2017 учебном году была реализована программа «Модуль
плюс», на основании которой в последующем была написана программа «ITволонтѐр». Результаты были следующими:
4,5
4
3,5
3
2,5

1

2

2

1,5

3

1
0,5
0
Изменение показателей по программе "Модуль-плюс"

В качестве примера эффективности и результативности была взята
диагностика знаний, умений и навыков одной группы обучения на
протяжении года обучения.
Сравнивались стартовые показатели (1) с промежуточными
результатами обучения (2) и результатами по окончанию обучения (3).
Стартовые показатели у зачисленных на обучение активистов низкие, в
процессе обучения показатели увеличиваются до средних, по окончанию
обучения у активистов наблюдаются высокие показатели.
Изменение уровня ЗУН в результате обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «IT-волонтѐр»
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Изменения показателей по программе "IT-волонтёр"

34

В качестве примера эффективности и результативности была взята
диагностика знаний, умений и навыков одной группы обучения на
протяжении года обучения.
Сравнивались стартовые показатели (1) с промежуточными
результатами обучения (2), а так же предполагаемый результат обучения (3).
«Стартовые» показатели у зачисленных на обучение активистов
низкие, на данном этапе обучения показатели увеличились до средних. Так
как работа по обновлѐнной программе на данный момент в процессе
реализации, мы не можем предоставить точные данные, поэтому
представляем предположительный результат, основываясь на опыте
прошлого года.
Динамика активности обучающихся
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Диаграмма составлена на основе подсчѐтов количества участников
акций и групповых занятий. Ежегодно увеличивается количество
проводимых активистами в своих образовательных организациях занятий
после обучения по программе, увеличивается охват количества участников в
акциях. Количественные данные выявляются с помощью бланков
регистрации и присылаемых волонтѐрскими отрядами отчѐтов. На диаграмме
синим цветом обозначен показатель участия волонтѐров в различных акциях,
красным – проведение групповых занятий. Важно отметить, что помимо
увеличения активности участия в акциях, значительно увеличилось
количиство проводимых волонтѐрами групповых занятий в своих
образовательных организациях.
35

Эффективность и результативность дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «IT- волонтѐр»
Волонтѐры, прошедшие обучение по программе, активно организуют
профилактические акции:
Акция по борьбе с курением «Свежий воздух» (2016 год) включала
массовый танцевальный флешмоб на центральной площади города, после
чего команды волонтеров предлагали жителям города ответить на вопросы о
вреде курения и утопить свою никотиновую зависимость в ведре с водой,
выбросив в него сигарету.

Акция борьбе с курением «Дыши, двигайся, живи!» (2017 год)
включала информирование жителей в автобусах в нескольких районах города
о вреде курения. Прохожим волонтѐры предлагали сделать фото с хэштегом
#РОССИЯНЕКУРИТ и выложить его в социальные сети.
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Акция по профилактике возникновения ВИЧ-инфекции «Актуальный
час» (2017 год) содержала: информирование жителей об основных понятиях
ВИЧ и СПИД, раздачу красных ленточек и буклетов с полезной
информацией.

Принимают участие в реализации социальных проектов по пропаганде
здорового образа жизни:
В проекте «Путеводитель здоровья» приняли участие 15 команд.
Участники совершили увлекательное путешествие по городу и обрели
полезные знания в области сохранения здоровья. В течение месяца команды,
согласно маршрутным листам, посещали несколько пунктов «Путеводителя
здоровья», среди которых драматический театр имени Чернышевского,
спорткомплекс «Борисоглебский», конноспортивная школа, фитнес-клубы,
Центр здоровья и другие. Всего было предложена 2 маршрута по 5
учреждений. За правильно выполненные задания участники получали
жетоны, которые затем обменяли на полезные для здоровья призы.
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Старт проекта состоялся в кинотеатре победа.

По окончанию игры-путешествия были подведены итоги и награждены
победители. Всего к участию в проекте было привлечено около 150 человек.
Вся работа в рамках программы освещается в СМИ
Старт программы, спринт-встреча с участниками.
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Мастер-класс: «Методика организации профилактического занятия по
формированию умения сопротивляться давлению окружающих»

Мастер-класс «Методика организации занятия по ЗОЖ: игра-квест»
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Мастер-класс «Методика проведения занятия по профилактике стрессов»

Вебинар: «Технология организации работы по профилактике возникновения
ВИЧ-инфекции»
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Вебинар: «Последствия употребления ПАВ»

«Технология организации работы по профилактике компьютерной и
интернет зависимости»
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Участие обучающихся в образовательных мероприятиях городского,
областного и Всероссийского уровня:


молодѐжный
образовательный
форум
Воронежской
области
«Молгород»;
 добровольческий форум Центрального федерального округа;
 открытый вебинар по социальному проектированию;
 Форум проектных траекторий в рамках Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования;
 выездные школы актива;
 профильный профориентационный лагерь «Мой ориентир»;
Принимают участие в городских и областных конкурсах:
 городской конкурс «Лидер XXI века» (III место)
 областной конкурс «Доброволец года — 2016» (лауреаты);
 Окружной конкурс «Волонтер года».
Ссылки на сайты, где активисты могут проявить свои способности и
принять участие в конкурсах:







ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития
детей», раздел «Конкурсы» - http://stoppav.ru/contests
Всероссийский
конкурс
«Доброволец
России»
https://конкурс.добровольцыроссии.рф
Конкурсы
социальных
проектов
Воронежской
области
https://mol36.ru/projects/
Областной молодежный образовательный форум «Молгород» https://mol36.ru/molgorod/
Конкурс «Я - волонтѐр» - http://globaltalents.ru/events/all/konkurs-yavolonter/
Всероссийский конкурс для развития волонтѐрства в стране «Хочу
делать добро» https://vk.com/delat.dobro
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