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ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШКОЛА ВОЛОНТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Введение Программа «Школа волонтерского мастерства» для 

учащихся разработана в соответствии с Концепцией 

Модернизации российского образования. 

Программа определяет содержание и основные пути 

реализации волонтерского движения. 

Программа представляет собой объединенный замыслом 

и целью комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области волонтерской 

деятельности учащихся. 

 

Год разработки 2017 год  

Авторы  

программы 

- Усенко Л.В. – директор МБУ ДО «Центр «Оберег», 

 - Романова Н.А. - заместитель директора , 

 

Где, когда, кем 

утверждена 

программа 

Педагогический совет МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол№3 от 30.05.2017г. 

 

Срок реализации 

программы 

ежегодно  

Возраст 

участников 

программы 

14-18 лет  

Актуальность 

программы 

 

Программа   «Школа  волонтерского мастерства»  

является организационно-учебной, образовательной 

моделью подготовки волонтеров из числа социально 

ориентированных   учащихся. 

Организация системной добровольческой 

(волонтёрской) деятельности учащихся  поможет 

решить проблему дефицита кадров в сфере реализации 

социальной политики, усилить кадровый потенциал. В 

то же время волонтёрское движение усиливает 

экономическую эффективность социальной политики, 

повышает качество жизни, способствует развитию 

инициативы и ответственности, повышению уровня 

толерантности. 

Активное участие в волонтерской деятельности 

способствует формированию у молодых людей 

следующих компетенций: 

- учебно-познавательная компетенция; 

 



- информационная компетенция; 

- коммуникативная компетенция. 

Цель и задачи 

программы 

Цель - 

формирование духовно-нравственных ценностей 

обучающихся через вовлечение в позитивную 

социальную практику и добровольческую деятельность. 

Задачи 

Предметные (образовательные):  

формировать умения, необходимые для участия в 

волонтерской деятельности; 

познакомить с историей и существующей практикой 

реализации социально-значимых проектов субъектами 

волонтерской деятельности;   

формировать представление об основных способах 

организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, 

планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов);  

формировать представление о методиках проведения 

некоторых досуговых форм;  

 познакомить с основами работы с людьми различных 

социальных категорий (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения и т.д.). 

Личностные:   

формировать активную гражданскую позицию, 

положительное отношение молодежи к 

добровольческой деятельности;   

воспитывать чувство коллективизма, готовности 

безвозмездно, бескорыстно служить обществу, 

толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;  

формировать навыки осознанного выбора участия в 

волонтерской  деятельности;  

 формировать потребности в ведении здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении здоровья. 

Метапредметные:  

 развитие у молодежи способности к личностному 

самоопределению и творческой самореализации;  

развитие коммуникативных навыков, лидерских 

качеств, организаторских способностей;  

 развитие творческие способности, потребность в 

саморазвитии; 

развитие коммуникативных качеств, уверенности в 

 



себе, умения работать в команде;   

расширение опыта общения, развитие навыков 

взаимодействия с людьми различных социальных 

категорий;   

развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Конституция РФ (ч.4; 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30). 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. Всеобщая 

Декларация Добровольцев (2001г.).Гражданский кодекс 

РФ (ст. 117).Семейный кодекс РФ. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

4. Закон РФ «Об образовании». 

5. Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

6. Всеобщая декларация волонтеров. 

7. Федеральный закон «Об общественных объединениях», 

(с изменениями). 

8. Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» , (с 

изменениями и дополнениями). 

Распоряжение правительства РФ от 29 ноября 2014 года 

N 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года . 

9. Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации. 

Распоряжение от 15 ноября 2019 N 2705-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 

года». 

10. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

11. Закон РФ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» (с изменениями и дополнениями).  

12. Приказ Министерства образования РФ «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» от 28.02.2000 г. 

 



№ 619. 

Основные формы 

работы 

- экскурсии, экспедиции, практикум, 

самостоятельная  работа; 

- ролевые, деловые, социально – моделирующие 

игры; 

-  выставки, коллективное творчество; 

- социальные пробы и практики, социальные 

проекты. 

Аудиторные проводятся в учебном кабинете. 

Внеаудиторные занятия - в музеях, библиотеках, на 

улицах, парках, на предприятиях и различных объектах 

города. 

 

Содержание 

программы 

1. «Мы в ответе за нашу планету» - организация 

субботников, экологических десантов; изучение 

экологической обстановки в регионе; формирование 

правовой и экологической культуры; озеленение 

прилегающей территории, участие в экологических 

мероприятиях города. 

 Содержание работы: 

- помощь в благоустройстве территории города; 

- участие в акциях; 

- сотрудничество с экологическими организациями. 

2.«Нам жить и помнить!» - помощь ветеранам, 

вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла Великой 

Отечественной войны. 

Содержание работы: 

- оказание социальной помощи; 

- поздравительные акции. 

3.«Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда 

ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, табакокурению и 

наркомании. 

Содержание работы: 

- проведение тренингов по профилактике  курения, 

алкоголизма, наркомании; 

- выпуск и распространение    информационных 

бюллетеней «Будьте здоровы!»,  

- организация спортивных праздников и  мероприятий; 

- организация походов, экскурсий 

- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об известных 

спортсменах города и области; 

 - встречи со спортсменами,  

   - беседы с медработниками о здоровом образе жизни. 

4.«Семейное счастье» - воспитание уважительного 

отношения к семье, духовным корням, популяризация 

 



многодетных семей.  

Содержание работы: 

- проведение мероприятий, праздников, игр, 

соревнований для многодетных семей. 

5.«За новые горизонты!» - создание социальных 

проектов, обучение волонтеров. 

Содержание работы: 

- разработка творческих проектов по разным 

направлениям; 

- презентация проектов. 

6.Милосердие» - оказание помощи детям-сиротам, 

детям в ТЖС, ветеранам, инвалидам, детям с ОВЗ. 

Содержание работы: 

- помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ; 

- помощь неуспевающим сверстникам; 

 - участие во Всесоюзном Дне добра; 

- шефство над памятниками «Погибшим в годы 

ВОВ войны»: уборка, посадка цветов; 

 - встречи с ветеранами войн, тематические  вечера и 

экскурсии в музей; 

 - помощь одиноким пенсионерам; 

 - проведение акции «Георгиевская ленточка»; 

- работа по благоустройству Сеймского округа 

г.Курска:  посадка деревьев;  

- «Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая 

Международному Дню инвалида»; 

- акция «Дом без одиночества» (поздравление на дому) 

7.«Творческий калейдоскоп» - организация КТД, 

конкурсов, выставок, соревнований. 

Содержание работы: 

 организация и проведение вечеров, праздников 

 - подготовка и показ мероприятий по профилактике 

курения,  алкоголизма, СПИДа; 

 - участие в художественной  самодеятельности, 

агитбригадах; 

 - участие в общешкольных месячниках, акциях, 

предметных неделях; 

  - проведение традиционных праздников  День 

Знаний, День пожилых людей, День Учителя, День 

Матери, Новый год, День  Защитников Отечества, 

Масленица, День   птиц, День Защиты детей, 

выпускные; 

 - распространение брошюр, агитационных  листовок; 

- организации конкурсов рисунков, плакатов; 

 - организация творческих работ                                



Прогнозируемые 

результаты 

 

Основной результат работы – формирование, в ходе 

деятельности, ответственной, адаптированной, 

здоровой личности. 

Участник программы овладеет ключевыми 

компетенциями:  

Информационно-технологические: 

• Умение при помощи реальных объектов и 

информационных технологий самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

• Умение представлять материал с помощью средств 

презентации, проектов; 

• Способность задавать и отвечать на вопросы по 

изучаемым темам с пониманием и по существу. 

Учебно-познавательные: 

• Умения и навыки организации учебной деятельности: 

организация рабочего места, режима работы, владения 

основными приёмами обработки материалов; 

• Умения и навыки мыслительной деятельности: 

осмыслить и осуществить практическую работу; 

• Умения и навыки оценки и осмысления результатов 

своей деятельности: навыки анализа проделанной работы 

(понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и 

т.п.). 

Коммуникативные: 

• Умение работать в группе: слушать и слышать других, 

считаться с чужим мнением и аргументировано 

отстаивать свое, организовывать совместную работу на 

основе взаимопомощи и уважения; 

• Умение обмениваться информацией; 

• Умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

• Умение выступать на публике. 

Социально-личностные:  

•способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое 

собственное мнение; 

•иметь собственную определенную позицию по 

отношению к употреблению ПАВ и быть готовым 

говорить на эту тему со сверстниками. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

• Умение грамотно сформулировать заповеди здорового 

образа жизни; 

• Умение организовать и качественно провести тренинг 

для любой аудитории. 

 

 



Механизм 

реализации 

Программы 

 

Главным исполнителем Программы является 

Администрация МБУ ДО «Центр «Оберег». 

Соисполнители Программы: 

- Администрация Сеймского округа г.Курска; 

- заместители директоров по ВР образовательных 

организаций,  

- классные руководители школ, вожатые; 

- представители образовательных учреждений, 

организаций, предприятий города; 

- СМИ. 

 

 

Условия 

реализации 

программы 

1. Условия реализации программы. 

1) Материально-технические: 

- наличие концертного (актового) зала и 

музыкальной аппаратуры для озвучивания праздников, 

встреч, конференций и т. д., 

- наличие ноутбука, проектора, компьютерной техники 

для распечатки программ, буклетов, памяток и т. д. 

2) Кадровые условия: 

    Наличие педагогов с активной жизненной позицией, 

интересующихся проблемами волонтерского движения. 

В реализации программы участвуют: 2 заместителя 

директора по воспитательной работе,1 педагог-

организатор, 1 педагог-психолог, с привлечением по 

необходимости педагогов дополнительного образования 

Центра. 

3) Внешние условия: 

- взаимодействие с администрацией Сеймского округа 

г.Курска, добровольческими организациями и фондами 

города Курска, предприятиями города; 

- сотрудничество с партнерами, спонсорами, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет образования г. Курска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Оберег» 

 
Принята на заседании 

педагогического совета МБУ ДО 

«Центр «Оберег» 

 (протокол № 1   от  __ сентября 2022 года) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» 

____________________Л.В.Усенко 

(приказ       от    сентября 2022 года) 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Школа волонтёрского мастерства» 

 

 

 

 

 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Функциональное предназначение — 

 общекультурная 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 14 -18 лет  

Срок реализации программы – 1 год 

Составитель программы –Арутюнян Тина Рубиковна 
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Конституция РФ (ч.4; 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30). 

Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Всеобщая Декларация Добровольцев 

(2001г.).Гражданский кодекс РФ (ст. 117).Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Закон РФ «Об образовании». 

Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Всеобщая декларация волонтеров. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» (с изменениями). 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» , (с изменениями и дополнениями). 

Распоряжение правительства РФ от 29 ноября 2014 года N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года. 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации. 

Распоряжение от 15 ноября 2019 N 2705-р «Об утверждении Концепции 

содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 

года». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Закон РФ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных 

и детских общественных объединений» (с изменениями и дополнениями).  

Приказ Министерства образования РФ «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» от 

28.02.2000 г. № 619. 

 

Так, Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)» устанавливает основы правового регулирования 

благотворительной деятельности, определяет возможные формы её поддержки 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях 

широкого распространения и развития благотворительной деятельности в 

Российской Федерации. В нём отражены основные понятия, цели участников и 

формы благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). 

Вовлечение молодёжи в занятие волонтёрской работой позволяет сформировать 

устойчивые установки, развить чувство самоуважения и ответственности. 

Международная практика и накопленный в нашей стране опыт показывают, что 

добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных форм социализации, 

играет важную роль в процессе формирования у молодёжи первичных знаний, 



опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально 

активными, ответственными гражданами. Именно добровольчество является 

сегодня одним из действенных и эффективных инструментов реализации 

государственной молодёжной политики, направленной на включение 

подготовленных волонтёров в активную  пропагандистскую деятельность и 

формирование у молодёжи личностной ответственности за выполняемую работу. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков. 

Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – 

далеко не полный перечень разных форм, направленных на формирование и 

развитие социальных и, главным образом, политических взглядов подростков.  

Ушедшие в прошлое формы организации досуга учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране, требовала появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому появление новых 

форм вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения. 

Программа   «Школа  волонтерского мастерства» является организационно-

учебной, образовательной моделью подготовки волонтеров из числа социально 

ориентированных   учащихся. 

Активное участие в волонтерской деятельности способствует формированию 

у молодых людей следующих компетенций: 

- учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков 

познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной 

деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными 

навыками, использование статистических и иных методов познания; 

- информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию; 

- коммуникативная компетенция — это владение навыками взаимодействия с 

окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными 

социальными ролями. 

 

1.Цели и задачи  программы  

1.1Цель- Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся 

через вовлечение в позитивную социальную практику и добровольческую 

деятельность. 

1.2 Задачи программы 
Предметные (образовательные):  
формировать умения, необходимые для участия в волонтерской 

деятельности; 

познакомить с историей и существующей практикой реализации  

социально-значимых проектов субъектами волонтерской деятельности;   



формировать представление об основных способах организации 

социально-значимой деятельности и технологии их осуществления 

(целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов);  

формировать представление о методиках проведения некоторых досуговых 

форм;  

 познакомить с основами работы с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки 

девиантного поведения и т.д.). 

Личностные:   

формировать активную гражданскую позицию, положительное отношение 

молодежи к добровольческой деятельности;   

воспитывать чувство коллективизма, готовности безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, 

отзывчивости;  формировать навыки осознанного выбора участия в 

волонтерской  деятельности;  

 формировать потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья.  

Метапредметные:  развитие у молодежи способности к личностному 

самоопределению и творческой самореализации;  развитие 

коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 

способностей;  

развитие творческие способности, потребность в саморазвитии; 

развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 

команде;   

расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий;   

развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Осуществление информационного взаимодействия с учреждениями 

образования и организациями, работающими в сфере добровольческой 

деятельности; обобщение и распространении опыта, полученного в результате 

работы «Школы волонтерского мастерства», в том числе через подготовку 

информационно-методических материалов. 

2. Категории участников. 

Участниками Программы могут стать подростки в возрасте 14-18 лет. Это 

наиболее сложный, критический возрастной  период. Главная особенность 

подросткового периода – резкие, качественные изменения, затрагивающие все 

стороны развития личности: стремление к общению со сверстниками и 

появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить 

свою самостоятельность, независимость, личную автономию. Несмотря на это, 

этот возраст – самый благоприятный для творческого развития. Он является 

наиболее интересным в процессе становления и развития личности. Именно в 

этот период молодой человек входит в противоречивую, часто плохо 

понимаемую жизнь взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, 



какие на данном этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его 

социальные знания, зависят его дальнейшие шаги. Результатом участия в 

программе должно стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной 

им сфере деятельности и жизни. 

2.1  Целевая группа:  

- социально- активные подростки 14-18 лет (учащиеся школ города и 

студенты), мотивированные на осуществление волонтерской деятельности. 

 

3. Средства реализации программы.  

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы.  

Центр «Оберег» выступает в качестве коворкинг- площадки, курирующей и 

предоставляющей волонтерским объединениям образовательных учреждений 

различные виды ресурсов, такие как:  

 материально-технические (предоставление помещения, оргтехники); 

 кадровые (тим-лидерство старших наставников-волонтеров); 

 методические (обучение, менторство, наставничество); 

 информационные (поддержка инициатив СМИ) . 

3.1 Методы реализации программы 

Эффективность занятий в значительной степени определяется применением 

разнообразных методов обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод.  

Особое внимание уделяется формам и видам волонтерской деятельности. 

Практическая часть работы направлена на получения навыков взаимодействия в 

команде, социального проектирования, проведения мероприятий в форматах 

волонтерской деятельности. 

3.2 Формы реализации программы 

Многопрофильная подготовка волонтеров осуществляется в режиме  очной, 

очно-заочной и дистанционной форм обучения.  

Особенность построения образовательного процесса многопрофильной 

подготовки волонтеров заключается в сочетании его теоретической и 

практической составляющих. 

Формы учебных занятий, как правило, нестандартные:  

- экскурсии, экспедиции, практикум, самостоятельная  работа; 

- ролевые, деловые, социально – моделирующие игры; 

-  выставки, коллективное творчество;  

- социальные пробы и практики, социальные проекты. 

Аудиторные занятия  проводятся в учебном кабинете. Внеаудиторные - в музеях 

типа, библиотеках, на улицах, парках, на предприятиях и различных объектах 

города. 

 

 

 

 



4. Календарный план реализации Программы «Школа волонтёрского мастерства» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

П

/п 

Наименование мероприятий Дата/ сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Информирование школ. Подготовка и рассылка 

положений. Старт программы.    Сентябрь 

 Зам.директора по ВР  
Зам.директора по УВР 

Руководитель 

программы 

2 Акция «От сердца к сердцу», приуроченная к 

Международному дню пожилых людей Октябрь 

Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

3 Акция «Корзинка радости». Сбор подарков 

(игрушек) для «Дома ребенка». Ноябрь 
Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

4 Акция «Алая лента», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом. 

Благотворительная акция «Новогоднее 

волшебство» (посещение, поздравления, 

вручение подарков для детей интерната). 

Декабрь 

Зам.директора по УВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

5 Акция «День благодарности»  
Январь 

Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

6 Акция «Дари добро», приуроченная к 

Всемирному дню проявления доброты. Февраль 
Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

7 Акция «С праздником Весны, милые женщины!»   

Социальный проект для детей с  ОВЗ «Шаг к 

мечте» 

Март 

Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

8 Акция «Зеленый десант» 
Апрель 

Зам.директора по ВР  
Руководитель 

программы 

9 «Сохраним память поколений» Поздравление 

ветеранов ВОВ. 

Итоговое награждение. 
Май 

Зам.директора по ВР  

Руководитель 

программы 

Педагоги ДО 

10 Круглый стол с руководителями. 

Подведение итогов программы 

июнь Зам.директора по ВР 

 Зам.дир.по УВР 

Руководитель 

программы 

 

 

         5.Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

Участник программы получит  ключевые компетенции:  

Информационно-технологические: 

• Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

• Умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

• Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием 

и по существу. 



Учебно-познавательные: 

• Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; 

• Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; 

• Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает 

и т.п.). 

Коммуникативные: 

• Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу 

на основе взаимопомощи и уважения; 

• Умение обмениваться информацией; 

• Умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

• Умение выступать на публике. 

Социально-личностные:  

•способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

•иметь собственную определенную позицию по отношению к употреблению ПАВ 

и быть готовым говорить на эту тему со сверстниками. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

• Умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни; 

• Умение организовать и качественно провести тренинг для любой аудитории. 
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