
 

Структура  и  организация  волонтёрского  отряда: 

Общее  руководство  развития  волонтёрского  движения  в  школе  осуществляет   

директор  школы – Шишкарева Галина Владимировна. 

Заместитель директора по ВР Чукова Елена Викторовна – обеспечивает 

координацию  деятельности,  связи  с  общественностью,  средствами  массовой  информации, 

анализирует  работу. 

Руководители  волонтёрского  отряда  Чукова Елена Викторовна и Ничепоренко Ольга 

Александровна  организуют всех участников образовательного процесса для работы,  

осуществляют   коррекцию  и  контроль  проделанной  работы.  Проводят  тренинги,   

используя   методическое  обеспечение. 

Лидер  волонтёрского  отряда  Ботезат Наталья    координирует деятельность волонтеров по 

различным направлениям. 

Активные   волонтёры  Шауло Александр,  Кривоноженкова Дарья – это учащиеся, 

которые  прошли отбор,  тренинговую  подготовку.    

Формы  работы: 

- пресслужба: занимаются  оформлением  тематических  стенгазет, проводит конкурс 

плакатов, слоганов, оформляют листовки, собирают отзывы о проведённых мероприятиях;  

- операторы:  получают  необходимую  информацию  из  Интернета,  составляют 

презентации  к  выступлениям,  записывают диски и обновляют странички волонтерского 

отряда на сайте школы;  

- организаторы  мероприятий:  составляют  сценарии  и организуют   сбор  волонтёров; 

-  ответственные  за  анкетирование: проводят анкетирование, обрабатывают результаты и 

оформляют в  электронном виде;  

агитбригада:  проводит  внеклассные  мероприятия,  выступает  с  природоохранной        прог

раммой,  распространяет  листовки,  а  также  участвует  в  работе  городского  штаба волонтёр

ов. 

 Работу  волонтёрского  отряда  нельзя  представить  без  психологического  сопровождения,  к

оторое  осуществляет  педагог-психолог  школы,   Короткова Ольга Александровна. 

 

Среди основных методов работы можно назвать:  

 Сотрудничество, наставничество, доверие и понимание; 

  Мотивацию к деятельности через поиск интересов подростков;  

 Опора на личностный потенциал и индивидуальность каждого члена волонтерского отряда, 

обращение к самолюбию, самоуважению, чувству прекрасного.  

 



 

Формы организации добровольческой (волонтёрской) деятельности: 

 индивидуальная; 

  групповая;  

 работа по подгруппам. 

В процессе подготовки и реализации добровольческой деятельности учащиеся обретают 

уверенность в своих способностях и выстраивают новые социальные связи, обучаются новым 

навыкам, получают возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и 

привычки, которые позволят человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, 

стать полноценным членом общества. 

 Участие в волонтерском движении помогает подрастающему поколению в профессиональном 

самоопределении, так как это прямой путь к самостоятельной жизни, здесь всегда есть 

возможность проявить себя, попробовать в разных сферах деятельности и определиться с 

выбором жизненного пути, реализуя свои идеи в решении социальных проблем. Волонтерство 

для школьника – это возможность приобрести  опыт общения, взаимодействия, партнерства. 

Направления волонтерской деятельности 

1. Экологическая деятельность   

2. Природоохранная деятельность              

3. Лесохозяйственная деятельность              

4. Просветительская деятельность              

5. Проектно-исследовательская деятельность   

 

Перспективы деятельности эковолонтерского отряда «Доброе дело» 

Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и необходимость неформального подхода к вопросам 

патриотического воспитания М Ы  П ЛА Н ИР УЕ М ПР ИН Я ТЬ  АК Т И ВНОЕ  

У Ч АСТ И Е  В  РЕА Л ИЗ А Ц ИИ  ПР ОЕ КТ А  «Л Е С  П О БЕ Д Ы » , п редложенном 

Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия». Это шанс для 

каждого вписать своё имя в историю страны и высадить именное дерево в честь своих 

родных и близких принимавших участие в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. 

в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы». 

Участие во Всероссийских экологических акциях предложенных Фондом имени В.И. 

Вернадского и  Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), региональных и 

муниципальных природоохранных акциях – смысл нашей работы, по сохранению своей 

Малой Родины. 

 
 


