Организация волонтёрской (добровольческой) работы
в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»
(из опыта работы социального педагога)
Задолго до того как появилось понятие о волонтёрской (добровольческой) работе (в
широком масштабе оно появилось в конце 2013 г.), в нашем колледже с 2008 г. была
организована шефская работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, проживающими в Узловском детском доме Тульской области. В то время
их было 49 человек.
В 2014 году детский дом был расформирован, дети школьного возраста были
переведены в Киреевский детский дом, а дети - сироты дошкольного возраста остались
в этом же здании на круглосуточном содержании, т.к. здесь разместился Узловский
детский сад комбинированного типа. Этих детей-сирот осталось мало, сейчас их 7
человек, но мы продолжаем к ним ездить с тематическими программами и подарками. И
шефская работа плавно переросла в систематическую, плановую волонтёрскую
(добровольческую) работу (согласно
Положению о волонтёрском отряде). Эта
волонтёрская работа является логическим продолжением шефской работы.
Разновидности волонтёрской работы, проводимой студентами колледжа
с детьми - сиротами
1 Приглашение воспитанников детского дома в колледж на День бухгалтера
(праздничное мероприятие студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт)».
2 Проведение для детей экскурсии по аудиториям и лабораториям колледжа.
Организация чаепития.
3 Организация совместных концертов художественной самодеятельности студентов
колледжа и воспитанников детского дома.
4 Проведение спортивных праздников «Выше, дальше, быстрее!» (с вручением призов и
сладких подарков).
5 Организация Новогодних утренников с Дедом Морозом и Снегурочкой (с вручением
Новогодних подарков).
6 Постановка детских спектаклей (сказок) силами студенческой художественной
самодеятельности.
7 Проведение познавательно - развивающих викторин (о животном и растительном
мире, о знании загадок и героев детских сказок, на смекалку и т.д.) с призами и
сладкими подарками.
8 Организация праздничного мероприятия в честь выпуска 9-го класса (с вручением
именных подарков: книг, ежедневников, канцтоваров и т.п.).
9 Музыкально-развлекательная программа «Весна пришла!» с играми и конкурсами (с
вручением призов).
10 Вручение подарков (книг «Русские народные сказки») самым маленьким детям сиротам к Дню защиты детей.

Освещение волонтёрской работы в стенгазете «Наша жизнь»

Фоторепортаж о поездках волонтёров в детский дом
(отдельные кадры)
1. Новогодний праздник

Очень понравился детям Новый Год! Ведь настоящий Дед-Мороз принёс не просто
подарки, а очень большие пакеты с подарками!

2 Сказка –спектакль «Колобок»

У печи сидели дед, да баба и мечтали о колобке ……

3 Спортивный праздник

Ничего нет лучше игр на свежем воздухе..

Отдыхаем после соревнований (фото на память).
Во 2-м ряду студенты-волонтёры (лучшие спортсмены колледжа)
организуют с детьми спортивные игры и конкурсы.

4 Читаем книги

Волонтёры привезли детям в подарок целую библиотечку детских книг.
Сколько радости получили дети от этих сказок и картинок.
А сколько книг, глаз не оторвать!

Мы оставили свой след в их судьбе
Алла К. (имя изменено).
Воспитанница Узловского детского дома (а затем Киреевского детского дома, в
который она была переведена после 9-го класса) Алла К. после окончания 11-го класса
поступила в Московский медицинский институт, но учёба в нём оказалась для неё такой
тяжёлой, что Алла вынуждена была уйти из института. Наступила пора беспокойства и
неопределённости. Пробовала начать трудовую деятельность, но, сменив несколько
рабочих мест, быстро пришла к осмысленному решению, что без профессионального
образования её малоквалифицированная работа не даст ей ни морального, ни
материального удовлетворения.
В период поиска учебного заведения, вспомнила Алла
про частые посещения
Узловского детского дома общительными, весёлыми и талантливыми студентами
Узловского машиностроительного колледжа, которые с такой любовью рассказывали о
своём колледже, и приняла решение получить среднее профессиональное образование
именно в этом учебном заведении.
Несмотря на резкую смену специальности, училась она целеустремлённо и успешно
в колледже по специальности «Технология машиностроения», закончила колледж с
отличием, а затем поступила в ТулГУ, в котором получает высшее образование по
специальности «Технология машиностроения».
По линии опеки (министерства труда и социальной защиты Тульской области) Алла
получила однокомнатную квартиру в Киреевске. Мы поддерживаем связь до сих пор и
рады тому, что коллектив нашего колледжа помог Алле в решении её проблем в
трудные для неё дни, окружил её вниманием, помог выбрать специальность и привить
любовь к ней.
Становление характера происходило с нашей помощью и на наших глазах. Алла
выросла трудолюбивой девушкой, имеющей свой взгляд на окружающий мир и
события, умеющей аргументированно его отстаивать. В то же время много сил и
времени было потрачено на то, чтобы у Аллы уменьшилась резкость в её суждениях и
появилось больше терпения и выдержки в общении с ровесниками.
Алёна Г. (имя изменено)
Алёна поступила в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» сразу
после окончания 9-го класса. Проживала она в Узловском детском доме после смерти
матери - одиночки. Бабушке сначала не позволяли взять опекунство над внучкой по
причине употребления алкоголя.
Алёна призналась вскоре после поступления, что её выбор учебного заведения был
определён приездом
студентов колледжа с концертной бригадой. Девушки со
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» так красиво выступали: сначала
пели, а потом проводили викторину и вручали призы. У Алёны зародилась мечта быть
похожей на них, таких талантливых и смелых на сцене.
Но не всё сразу получилось у этой милой, вежливой, но своенравной девочки. Не
ладила с бабушкой, уходила из дома к подругам (с «ночёвкой»). Начались пропуски

занятий без уважительных причин и, как следствие, академическая задолженность по
аттестациям.
Была напряжённая работа социального педагога, куратора, заместителя директора по
воспитательной работе, директора: беседы по душам, беседы с предупреждениями,
подключали опеку и ПДН. Дело дошло до перевода в вечернюю школу, но через 2
месяца пришла Алёна с просьбой о восстановлении и обещании
учиться без
задолженностей, не пропускать занятия.
Ей поверили и слово своё она сдержала. С каждым семестром результаты учебы
улучшались, а на 4-ом курсе по всем учебным дисциплинам у неё были только «4» и
«5». Во время обучения Алёна неоднократно ездила с волонтёрами в свой родной
детский дом, рассказывала о своей учёбе
в колледже. Встречи всегда были
трогательными, её помнили воспитатели и дети.
На последнем курсе Алёна вышла замуж за доброго, работящего парня и сейчас они
воспитывают двух дочек. Связь с Алёной поддерживаем до сих пор.
Наблюдения показывают, что разноплановая волонтёрская работа помогает детям сиротам в их трудной судьбе: они быстрее адаптируются в социальной среде,
становятся более коммуникабельными и жизнерадостными, у них заметно повышается
самооценка и развиваются творческие способности, а встречаясь с людьми,
помогающими решать им проблемы, они верят в добро и сами начинают также
бескорыстно помогать другим.
Социальный педагог Симонова Р.А.

