
АННОТАЦИЯ 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 
1. Название программы: «Команда Добро-ТЫ» (социально-гуманитарная 

направленность) 

2. Образовательная организация: ГАУ ДПО Региональный методический 

центр дополнительного образования РБ 

3. Форма обучения: очная 

4. Трудоемкость: 180 часов 

5. Сроки реализации программы: 1 год 

6. Лицензия: выписка из реестра лицензий от 26.09.2022 г., рег. № Л035-01198-

02/00617548, выданной Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан сроком действия бессрочно. 

7. Язык обучения: русский 

8. Входные требования к слушателям: данная программа предназначена 

для социально активной молодежи в возрасте 18-25 лет. 

9. Цель: создание условий для интеллектуального и духовно-нравственного, 

творческого и физического развития молодого человека, а также 

удовлетворение его особых индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов, через организацию общественно-полезной 

деятельности. 

10. Краткое описание содержания программы: 

Введение. Инструктаж по ТБ. Входной контроль. 

Раздел 1. Коммуникативный– «Я и моя группа». 

Раздел 2. Социальное проектирование– «Я - доброволец». Социально- 

значимые акции. Творческие встречи. 

Раздел 3. Здоровьесберегающий «Мое  здоровье – здоровье нации» –

Пропаганда здорового образа жизни  в молодёжной среде. 

Раздел 4. Ценностно-личностный «Я в мире, мир во мне». 

Раздел 5. Профессионально-ориентационный – «Я и моё  будущее». Итоговое 

занятие «+ и --». «Игра Удача». 

11. Итоговая аттестация: защита индивидуального  проекта в форме 

презентации. 

 12. Ожидаемые результаты:  

-укрепить активную гражданскую позицию, положительное отношение 

молодежи к добровольческой деятельности; 

- воспитывать чувство коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

- развивать осознанный выбор участия в волонтерской деятельности; 

- развивать потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении 

и укреплении здоровья. 

- развивать у молодежи способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации; 



- развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, 

организаторские способности; 

- развивать творческие способности, потребность в саморазвитии; 

- развивать коммуникативные качества, уверенность в себе, умения 

работать в команде; 

- расширить опыт общения, развивать навыки взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

- развивать рефлексивные умения, навыки самоанализа и самооценки 

своей деятельности. 

- обучить молодежь знаниям и умениям, необходимым для участия в 

волонтерской деятельности; 

- познакомить с историей и существующей практикой реализации 

социально- значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

- обучить основным способам организации социально-значимой 

деятельности и технологии их осуществления (целеполагание, 

планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых результатов); 

методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 - проводить специальную подготовку волонтеров по работе с людьми 

различных социальных категорий (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, подростки девиантного поведения и т.д.). 


