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ПРОГРАММА 
стажёрской практики в КГБПОУ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Тема: «Организация добровольческих объединений на базе ПОО. 

Опыт организации волонтерского центра движения АбилимпИI<с в Алтайско~ 
крае» 

Состав:ителъ: 

Пташиuская Э.Р. , заместитель 
директора по воспитательной работе 
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Пояснительная записка 

Цель: формирование компетенций, необходимых для организации добровольческой дея-

тельности, развития социального волонтерства и волонтерского движения «Абилимпикс». 

Задачи:  

1) организация и проведение интерактивов для представления опыта работы по подго-

товке волонтеров инклюзивного добровольчества к выполнению возложенных на них 

обязанностей; 

2) оказание методической и консультационной помощи профессиональным образова-

тельным организациям региона по вопросам инновационного подхода к организации 

работы с волонтерами инклюзивного добровольчества; 

3) проектирование плана работы добровольческих объединений. 

Ожидаемый результат:  

1) знание сущности изученного инновационного опыта по подготовке волонтеров, в том 

числе  инклюзивного добровольчества к выполнению возложенных на них обязанно-

стей; 

2) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях «своего» об-

разовательного учреждения; 

3) степень удовлетворенности стажёров результатами стажёрской практики – не менее 

80%. 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций, организаций сред-

него профессионального и высшего образования. 

Режим занятий: 26.03.2021 г. с 09-00 до 17-00 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1.  Метод проектов как инструмент для успешной 

работы добровольческих объединений. Ключе-

вые рекомендации и советы по созданию и ор-

ганизации добровольческих объединений в 

ПОО 

2 обобщение инновацион-

ного опыта колледжа, 

практикум 

«Мастерская социально-

го проектирования» 

2.  Организация работы Волонтерского центра 

движения «Абилимпикс»  в Алтайском крае. 

Привлечение и отбор волонтеров. Особенности 

регистрации волонтеров и учета их деятельно-

сти  

1 обобщение инновацион-

ного опыта колледжа 

3.  Мотивация волонтеров 1 мастер-класс в малых 

группах 

4.  Обучение волонтеров. Оценка эффективности 

волонтерской деятельности 

2 практическое занятие 

5.  Технологии управления командой и професси-

ональное развитие волонтёров 

2 мастер-класс 

Итого: 8  

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опы-

та, практические занятия, работа в группах, мастер-класс. 

Формы текущего контроля: рефлексия, тестирование.  

Система оценки достижения планируемых результатов: представление модели внед-

рения опыта в «своей» организации. 


