Наименование
Программы
Сроки
реализации
Программы
Инициатор
создания
образовательного
проекта
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Этапы
реализации
Программы

Программа волонтерского движения «Добродетели»
муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Лицей №8»
2017-2018 учебный год
Учитель начальных классов Аюбова А.А., руководитель
творческой группы учителей начальных классов по
реализации ФГОС НОО МБОУ «Лицей №8»
Творческая группа учителей МБОУ «Лицей №8» под
руководством Аюбовой А.А.
 Педагогический коллектив
 Учащиеся
I. Подготовительный этап: формирование банка
данных педагогов-пенсионеров; создание волонтерского
отряда и обучение волонтеров навыкам оказания
разносторонней помощи; установление внешних связей с
ОУ, размещение информации о проекте в соцсетях.
II. Проектирование: планирование мероприятий по
пропаганде добровольческого движения
III. Основной этап: деятельность по реализации проекта
согласно утверждённому плану.
IV. Заключительный этап: подведение итогов (анализ
работы, презентация деятельности).
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V. Выстраивание линии перспективного развития.
Нормативно-правовые документы, Устав «МБОУ Лицей
№8», приказы, программы Всероссийского,
республиканского, муниципального, школьного уровней
- Обсуждение в коллективах учащихся, учителей,
родителей;
- заседания Совета старост МБОУ «Лицей №8»;
- собрания, занятия и мероприятия в коллективах.
Цель:
- оказание помощи педагогам-пенсионерам, нуждающимся
в помощи;
-привлечение дополнительного кадрового потенциала к
воспитанию подростков;
- формирование устойчивых представлений о вкладе
учителей, их заслугах перед малой Родиной.
- развитие волонтерского движения в лицее, формирование

позитивных установок учащихся на добровольческую
деятельность.
Задачи:
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- вывод наиболее уязвимой категории пенсионеров из
социальной изоляции;
- возрождение лучших дагестанских традиций, организация
благотворительных акций;
- развитие детской инициативы по оказанию помощи
нуждающимся в их заботе и внимании престарелым и
одиноким людям;
- воспитание доброты, чуткости, сострадания и
сопереживания, терпимости и доброжелательности;
- формирование сплоченного деятельного коллектива
волонтеров;
- взаимодействие и сотрудничество со всеми
заинтересованными лицами и организациями в вопросах
добровольчества.
Вывод из социальной изоляции педагогов-пенсионеров,
оставшихся за стенами ОУ, содействие родственникам
данной категории населения
-тест на эмпатию к пожилым людям;
-обработка банка данных;
-создание и расширение картографии
Неработающие педагоги-пенсионеры
Принцип 1.
Педагог- пенсионер – авторитет, устанавливающий тонкую
грань между вечными ценностями, существовавшими во
все времена
Принцип 2.
Организация волонтёрского движения школьников
«Добродетели» - залог нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Принцип 3.
ОУ - главная площадка перспективного развития
волонтёрского движения учащихся.
Принцип 4.
Поэтапное формирование у школьников собственных
положительных жизненных, образовательных, профессиональных установок.
Принцип 5.
Принцип эффективности и результативности.
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Принцип 6.
Ежегодное подведение итогов реализации
образовательного и корректировка плана деятельности на
год.
-технические ресурсы (физическая составляющая);
- кадровые ресурсы (интеллектуальная составляющая);
-учебно-методические ресурсы (информационная
составляющая);
-интернет - ресурсы (сетевое сообщество, размещение
действующего образовательного проекта на сайте
координатора проекта Аюбовой А.А.
http://albinaaybova.ru).
Распространение информации о работе волонтеров:
- оформление страницы на сайте координатора;
- создание альбома об учителях-пенсионерах для школьного
музея «Среди людей немеркнущей профессии…»;
- оформление газеты «Волонтерский вестник» для
пропаганды волонтерского движения;
- составление годовых отчетов о проделанной работе;
- распространение опыта работы через средства массовой
информации;

Ожидаемые
результаты

- краткий обзор по проблеме развития волонтерского
движения.
-Оказание моральной поддержки и посильной помощи в
быту неработающим учителям-пенсионерам;
-воспитание гражданственности и нравственности у
учащихся, формирование чувства сострадания и
милосердия.

