Анализ работы волонтёрского центра "Готов к добру"
за 2015-2016 учебный год
Доброволец или волонтёр –
человек, безвозмездно отдающий
свои силы, талант и энергию на
общее благо. Добрая воля и
активная жизненная позиция, основные принципы волонтёрства
Волонтёрский центр "Готов к добру" организует свою работу на таких
основополагающих принципах как добровольность, бескорыстность, активность,
открытость, коммуникативность, социальная значимость, личная значимость, признание.
Цель: развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей
добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению социально
значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно
- образовательных, просветительских и др. проектах и программах).
Волонтёрский центр призван воспитывать подростков в духе гуманного отношения
к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой
личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции.
Сегодня волонтерство - это некая модная тенденция. Нельзя сказать, что это плохо, ведь
неважно каковы мотивы помощи, главное то, что помощь эта поступает и она, возможно,
спасёт жизни людей.
Волонтёрский центр "Готов к добру" - некоммерческое, неполитическое,
неформальное, добровольное объединение школьников, оказывающее помощь
социальным учреждениям. Участники движения – активные обучающиеся Центра
профориентации 8-11 классов.
С 1 сентября 2015 года в Центре профориентации
реализуется
проект
«Профессиональное самоопределение молодёжи и волонтёрство» согласно положению,
разработанному Центром профориентации.
В 2015 году в Аксайском районе Центром профориентации в межведомственном
взаимодействии с Комитетом по делам спорта, туризма и молодёжной политики
Аксайского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, Центром социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов организована работа волонтерского центра
"Готов к добру".
Волонтёрский центр "Готов к добру" работает по направлениям:
оказание первой доврачебной помощи (обучение, практика);
оказание практической помощи (помощь медицинскому персоналу, больным) в
лечебно-профилактических учреждениях Аксайского района;
оказание помощи ветеранам войн, труда, одиноким пенсионерам и людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (работа в службах социальной
помощи);
оказание помощи в детских учреждениях Аксайского района и других социальных
организациях.
В лечебно-профилактических учреждениях города и района согласно совместному
договору с МБУЗ ЦРБ Аксайского района в результате агитационной деятельности,
членами волонтерской организации
работали 97 волонтёров из разных
общеобразовательных организаций: Аксайских школ № 1, 2, 4, гимназии № 3, Лицея № 1,
Рассветовской, Островской, Дивненской школ.
В Центре социального обслуживания граждан работали 16 волонтёров, которые
участвовали в акциях: поздравление ветеранов со знаменательными датами, помощь в
уборке помещений одиноким людям и др.
Двумя волонтёрами оказывалась помощь воспитателям МДОУ детский сад
общеразвивающего вида второй категории № 5 «Журавлик».
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Наиболее активно себя проявили волонтёры: Зенкина Алина, Фисунова Ангелина,
Никуленко Анна, Мисливец Виктория, Волохова Дарья – учащиеся Аксайской средней
школы 2, Червонный Михаил – учащийся Аксайской средней школы 4, Гренвальд
Валерия - учащаяся Лицея № 1, Аббасова Лейла, Коренев Александр - учащиеся
Аксайской школы № 1.
Лучшие волонтёры получили целевые направления для поступления в медицинский
университет.
Для проведения анализа была разработана анкета для обучающихся, которая
позволила выяснить об осведомленности и вовлеченности обучающихся о волонтерской
деятельности волонтерскую организацию «Готов к добру».
Анкета
Просим Вас заполнить данную анкету, ответив ""Да" или "Нет".
1.
Знаете ли Вы о работе в волонтерском Центре «Готов к добру»?
2.

Являетесь ли вы членом волонтерской организации «Готов к добру»?

3.

Хорошо ли Вы знаете назначение и возможности волонтерской организации
«Готов к добру»?
Принимаете ли Вы участие в волонтерских акциях?

4.
5.

Согласны ли Вы с утверждением: «Волонтерство способствует развитию
толерантности; позволяет делать мир, жизнь лучше»?

Ожидаемые результаты деятельности волонтёрского Центра «Готов к добру»
оправдались. Работая в волонтерском Центре, подростки обретают самоуважение,
становятся уверенными. В дальнейшей жизни им проще будет общаться,
взаимодействовать и включаться в любую деятельность, оказывать положительное
влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять толерантность и
уважение к окружающим. В процессе деятельности волонтеры учатся взаимодействовать
с внешним миром, получая информацию, знания, обучаясь и развивая личностные
качества. Все это способствует формированию социальной компетентности.
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