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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской 

деятельности; 

 развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально-

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и 

социальных систем; 

 освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и волонтѐрской 

деятельности; 

 овладение умениями и навыками организации социально-направленной 

деятельности детей, подростков и молодѐжи; 

 формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 

 развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции профессиональной подготовки студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик», 

«Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для прохождения производственной практик и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-3 - 

способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3 - демонстрирует 

навыки работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

знать: формы работы с 

институтами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодействия;  

уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

владеть: навыками 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1  - проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

 

знать: требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: навыками 

требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
 

Семестр 3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,3 10,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Курс 2, Семестр 3 

Раздел 1. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов 

Тема 1. Развитие молодежного 

волонтерства и добровольчества 
2    2 

УК-3, 

ОПК-3 

Реферат, 

презентация, 

тест, 

глоссарий, 

собеседование 

Тема 2. Организации волонтерской 

службы в учреждениях разных 

типов и видов  
   8 8 

УК-3, 

ОПК-3 
Реферат, 

презентация, 

тест, 

глоссарий, 

собеседование 

Тема 3. Концепция программы 

развития добровольческого и 

волонтерского движения. 

Нормативно-правовая база 

деятельности волонтерской 

службы 

 2   2 

УК-3, 

ОПК-3 Реферат, 

глоссарий, 

творческое 

задание, 

конспект, 

собеседование 

Раздел 2. Организация волонтерского движения и система подготовки волонтеров  

Тема 4. Система подготовки 

волонтеров и добровольцев 
   4 4 

УК-3, 

ОПК-3 
Презентация, 

тест, 

глоссарий, 

конспект, 

собеседование 

Тема 5. Модель волонтерской 

службы по профилактике 

наркозависимости, табакокурения, 

употребления ПАВ 

 2   2 

УК-3, 

ОПК-3 
Реферат, 

презентация, 

глоссарий, 

конспект, 

собеседование 

Тема 6. Модель работы 

волонтѐрской службы по 

реализации детских социальных 

инициатив волонтѐрских акций  

   10 10 

УК-3, 

ОПК-3 
Творческое 

задание, 

глоссарий, 

конспект, 

собеседование 

Тема 7. Технологии и методики 

работы волонтеров в условиях 

учреждений разных типов и видов  
   10 10 

УК-3, 

ОПК-3 
Глоссарий, 

творческое 

задание, 

конспект, 

собеседование 

Тема 8. Технологии и методики  

«уличной» работы, массовых 

мероприятий 
   10 10 

УК-3, 

ОПК-3 
Презентация, 

опорный 

конспект, 

творческое 

задание. 

глоссарий, 

собеседование 

Тема 9. Технологии и методики 

работы волонтеров со 

школьниками, организациями и 

объединениями 

   9 9 

УК-3, 

ОПК-3 
Презентация, 

опорный 

конспект, банка 

методических 

материалов. 
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глоссарий, 

собеседование 

Тема 10. Психолого-

педагогическое сопровождение 

волонтѐрской деятельности в 

образовательном учреждении 
   10 10 

УК-3, 

ОПК-3 
Презентация, 

опорный 

конспект, банка 

методических 

материалов. 

глоссарий, 

собеседование 

Тема 11. Взаимодействие 

волонтѐрских организаций и 

объединений с социальными 

институтами 
   4,7 4,7 

УК-3, 

ОПК-3 
Презентация, 

опорный 

конспект, банка 

методических 

материалов. 

глоссарий, 

собеседование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
 0,3   0,3 

УК-3, 

ОПК-3 Зачет 

Подготовка к экзамену,  

если предусмотрен УП 
       

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
       

Всего за семестр: 4 6  65,7 72   

Итого: 4 6  65,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 
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знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа 

с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, подготовка 

реферата, презентаций; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к зачету. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской 

деятельности : учебное пособие / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. 

— 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139194  

 

 

Дополнительная литература: 

1.Комплексное исследование личности волонтера : учебное пособие / составители О. А. Бокова, 

Ю. А. Мельникова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139193 

 

Периодические издания: 

1. «Вестник Московского университета. Психология». 

2. «Психология науки и образование». 

3. «Инновации в образовании». 

4. «Педагогика». 

5. «Специалист». 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

https://e.lanbook.com/book/139194
https://e.lanbook.com/book/139193
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации. 

 

Раздел 1. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. 

Тема 3. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

Практическое занятие № 1. 

Вопросы: 

1. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. 

2. Принципы развития волонтѐрства (принцип системно-организованного подхода, 

принцип адресного подхода, принцип активности и наступательности; принцип универсальности 

основных направлений деятельности, комплексный подход к волонтѐрской деятельности; 

использование социально-ценного опыта прошлых поколений). 

3. Нормативная база волонтѐрской деятельности: Конституция Российской Федерации, 

Стратегия молодежной политики в Российской Федерации, Федеральные законы «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства 

РФ № 000 от 01.01.01 года «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на годы». 

 

Раздел 2. Организация волонтерского движения и система подготовки волонтеров 

Тема 5. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, 

табакокурения, употребления ПАВ. 

Практическое занятие № 2. 

Вопросы: 

1. Понятие о моделях работы волонтѐрских служб. Модель волонтерской службы по 

профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. 

2. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности: 

профилактика. Этапы работы. Содержание профилактической работы. Формирование у 

молодежи способности преодолевать жизненные проблемы без употребления ПАВ. 

3. Мониторинг уровня и качества информированности учащихся о проблемах, связанных с 

распространением наркотиков, эффективности работы волонтеров. Формирование в ученической 

среде ценностей молодежной культуры, направленных на неприятие социально опасных 

привычек.  

4. Организация мероприятий, способствующих ориентации молодежи на здоровый образ 

жизни. Организация работы агитбригад. Разъяснение необходимости анонимного лечения от 

наркомании на ранних стадиях болезни.  

5. Привлечение к профилактической работе родителей, учеников, педагогов.  

 

Тема 8. Технологии и методики «уличной» работы, массовых мероприятий. 

Практическое занятие № 3. 

Вопросы: 

1. Технологии привлечения широкой внимания общественности к работе волонтѐров.  

2. Технологии работы: информационно-коммуникационные, образовательные, технология 

обучения в сотрудничестве, технология КТД, технологии работы в малых группах, технологии 

работы в больших группах, технологии проведения массовых мероприятий, технологии развития 

социальной активности добровольцев.  
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3. Работа волонтѐров по благоустройству территорий, методы привлечение проживающих 

вблизи проводимых мероприятий.  

 

Тема 9. Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями 

и объединениями. 

Практическое занятие № 4. 

Вопросы: 

1. Работа волонтѐров с различными социальными институтами и учреждениями. 

2. Работа волонтѐров со школьниками. Технологии работы с младшими школьниками, 

технологии работы со школьниками подросткового возраста, технологии работы со 

старшеклассниками.  

3. Технологии и методики развития инициативности и активности школьников в работе 

волонтѐрского объединения. Формирование лидерских качеств школьников волонтѐров.  

4. Интернет–добровольные сообщества. 

 

Тема 11. Взаимодействие волонтѐрских организаций и объединений с социальными 

институтами.  

Практическое занятие № 5. 

Вопросы: 

1. Волонтерская служба в рамках реализации национальной программы развития 

молодежи. Создание и рекрутинг молодых людей в волонтерскую службу.  

2. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне.  

3. Технологии и методики привлечения партнѐров, технологии распределения 

обязанностей при осуществлении партнѐрства.  

3. Технологии взаимодействия нескольких волонтѐрских объединений, согласование 

целей, развитие структуры, развитие социально-направленной деятельности волонтѐрской 

организации. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Рекомендации для обучающихся: 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые 

призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и 

запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой, а также 

выполнения самостоятельных заданий. 

Тем самым практические занятия способствуют получению наиболее качественных 

знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо изучить соответствующие конспекты 

лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с 

дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к 

наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование 

дополнительных источников также способствует более плодотворному усвоению учебного 

материала. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать 

определения основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, 

предложенные для запоминания к каждой теме. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их 

логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 



 13 

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая (подготовка к 

занятию), непосредственно само практического занятия (обсуждение вопросов темы в группе, 

решение задач по теме) и завершающая часть (последующая работа студентов по устранению 

обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение задач и выполнение заданий по 

рассмотренной теме). 

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части его 

являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение 

темы. 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую теме 

следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать 

примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. Столкнувшись в ходе 

подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необходимо найти ответы 

самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 

практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении. 

В ходе практического занятия каждому обучающемуся надо стараться давать конкретные, 

четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, сделанные на 

лекции, собственные выписки из учебников по данной теме. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, 

поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы: 

1. Если обучающиеся чувствует, что не владеет навыком устного изложения, необходимо 

составить подробный план материала, который он будет излагать. Но только план, а не 

подробный ответ, чтобы избежать зачитывания. 

2. Обучающимся  необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана. 

3. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты. 

4. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. Работа на всех практических занятиях в течение семестра позволяет подготовиться 

без трудностей и успешно сдать экзамен или зачет. 

 

2. Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по 

организации самостоятельной работе бакалавров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и навыков, 

осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, определенных 

рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для 

организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к занятиям, 
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проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может использоваться 

электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного обучения 

(сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) и т.д.). 

 

2.1. Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. 

Тема 1. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности.  

 Волонтѐрская, добровольческая деятельность – ресурс решения социально-значимых 

проблем местных сообществ. 

 Общественные организации в воспитании детей. 

2. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

3. Подготовиться к тесту. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 2. Организации волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. 
1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Актуальные направления работы волонтѐрских организаций.  

 Принципы развития волонтѐрства.  

2. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

3. Подготовиться к тесту. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 3. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Эмпатия как профессионально важное качество волонтера. 

 Профессионально важные личностные качества, умения и навыки волонтера. 

2. Задание: выберите любую значимую проблему волонтерской деятельности (см. 

текст учебной программы). Отберите правовые документы, в которых содержатся нормы, 

относящиеся к данной проблеме. Классифицируйте документы по типам и уровням, а нормы – по 

содержанию. (Результаты представить в форме таблицы). 

3. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Раздел 2. Организация волонтерского движения и система подготовки волонтеров 

Тема 4. Система подготовки волонтеров и добровольцев. 

1. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы: 

2. Подготовиться к тесту. 

3. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 5. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, 

табакокурения, употребления ПАВ. 

1. Подготовить реферат по одной из перечисленных тем: 

 Формирование в ученической среде ценностей молодежной культуры, направленных 

на неприятие социально опасных привычек.  

 Формирование у молодежи способности преодолевать жизненные проблемы без 

употребления ПАВ.  
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2. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

3. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 6. Модель работы волонтѐрской службы по реализации детских социальных 

инициатив волонтѐрских акций. 

1. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

2. Задание: выявить проблем в волонтерской деятельности (по материалам Интернет-

сайтов и региональной прессы, телевидения). 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Подготовиться к собеседованию. 

 

Тема 7. Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений разных 

типов и видов. 

1. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

2. Задание: подготовить сценарий массового мероприятия социально-гуманитарной 

направленности (для школьников, молодежи). (По выбору студента) 

Требования к оформлению сценария массового мероприятия 
Составление сценария занимает важное место при подготовке и проведении мероприятия. 

Он позволяет четко спланировать все этапы и их логическую взаимосвязь, продумать методы и 

приемы достижения цели, эффективно использовать библиотечный аппарат, предусмотреть 

ошибки и промахи. 
Структура каждого сценария, как и любого доклада, аналитического материала и, 

пожалуй, любого текста представляет собой универсальную модель: введение, основная часть, 

заключение. 
Введение включает вступительное слово, в котором раскрывается смысл темы; поясняется 

основная цель, условия; представляются участники, члены жюри или гости. 
В основной части определяется уровень информированности и актуализации проблемы 

(темы): проводится мини-опрос участников; предоставляется информация по теме мероприятия, 

стимулируется познавательная деятельность. Интерактивные формы мероприятия позволяют 

продемонстрировать участникам применение теоретических и практических знаний, полученных 

на мероприятии, в ходе выполнения заданий ведущего, участия в конкурсах, викторинах. 
Заключительная часть включает обсуждение, рефлексию, вывод, резюме, результат, 

подведение итогов и награждение победителей. 
При разработке и составлении сценария мы рекомендуем использовать следующую схему: 
1. Название. Эпиграф. 
2. Форма. 
3. Тема. 
4. Контингент (кому адресовано). 
5. Участники (кто проводит). 
6. Цели. 
7. Оформление и наглядность. 
8. Оборудование и технические средства. 
9. Дидактический, раздаточный материал. 
10. Декорации. Реквизит. Атрибуты. 
11. Ход (структура) мероприятия. 
Требования к оформлению сценария 
На титульном листе сценария (по возможности – иллюстрированном) необходимо указать: 
- наименование учреждения (МБУДО «СЮТ»); 
- форма и название мероприятия; 
- эпиграф; 
- Ф. И. О. и должность автора (составителя); 
- год создания сценария. 
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Титульный лист оформляется на одной стороне листа формата А 4. Сценарий должен 

быть напечатан на бумаге форматом А 4 (возможен электронный вариант). Кегль – 14, 

междустрочный интервал – 1,5 см, поля – 1,5-2 см. 
Сценарий мероприятия – это «художественное произведение» сценаристов, кропотливая 

работа по написанию конкретных текстов ведущих и других его участников. Сценарий дает 

возможность не только ознакомиться заранее с репликами и ремарками, но и прогнозировать ход 

мероприятия. 
В конце сценария приводится список использованной литературы в алфавитном порядке 

(автор, заглавие, место и год издания, количество страниц). 
3. Составить глоссарий по теме. 

4. Подготовиться к собеседованию. 

 

Тема 8. Технологии и методики «уличной» работы, массовых мероприятий. 

1. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

2. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Сбор банка методических материалов. 

3. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 9. Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями 

и объединениями.  

1. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

2. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Сбор банка методических материалов. 

3. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 10. Психолого-педагогическое сопровождение волонтѐрской деятельности в 

образовательном учреждении. 

1. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

2. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Сбор банка методических материалов. 

3. Составить глоссарий по теме. 

 

Тема 11. Взаимодействие волонтѐрских организаций и объединений с социальными 

институтами. 

1. Подготовить презентацию по одному из вопросов темы. 

2. Составить опорный конспект по одному из вопросов темы. 

4. Сбор банка методических материалов. 

3. Составить глоссарий по теме. 

2.2. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

В плане обоих рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов 

упомянем ряд моментов. 

Студент, распределяя время и силы на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы, должен учесть следующее:  

1. Требования к самостоятельной работе и ее содержание определяются учебными 

планами, учебными программами, расписанием экзаменов и текущими учебными задачами, 

которые ставятся преподавателями. Для эффективного использования времени целесообразно 

составлять личный план самостоятельной работы на неделю, а также семестровый план, 

учитывающий долгосрочные и большие по объему задания, выполняемые в рамках 

самостоятельной работы (подготовка и сдача коллоквиумов, зачетов, экзаменов и т.п.). Поэтому 

необходимо заранее ознакомиться со сроками сдачи зачетов, экзаменов и т.п. План организует, 

помогает работать сосредоточенно и целеустремленно. 

2. Важно овладеть рациональными методами самостоятельной работы (быстро читать, 

систематизировать и накапливать изученный материал, грамотно сокращать слова, делать 
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пометки в тексте и т.д.). Необходимо избегать непродуктивной работы, как, например, 

переписывания начисто небрежно сделанных ранее записей, простого чтения учебных 

материалов без соответствующего попутного анализа, пометок и т.д. 

3. Для повышения эффективности самостоятельной работы важно выработать свой 

индивидуальный стиль работы и определенные привычки. Это во многом зависит от знания 

своих психических особенностей умственной деятельности (тип мышления, особенности 

продуктивного запоминания, особенности концентрации внимания и т.д.), умения создать 

необходимую рабочую атмосферу, умения поддерживать оптимальный ритм работы с помощью 

соответствующих активизирующих приемов (концентрации, расслабления). 

4. Пропуск по различным причинам учебных занятий создает необходимость 

самостоятельной проработки пропущенного или плохо усвоенного материала. Восполнение 

образовавшихся пробелов – важный аспект самостоятельной работы. После установления объема 

неусвоенных знаний рекомендуется составлять план доработки пропущенного учебного 

материала. При составлении такого плана следует учитывать и текущие учебные задания, чтобы 

не допускать образования новых пробелов. 

5. Самостоятельная работа в своей организационно-содержательной основе должна 

выступать как комплекс вариативных, имеющих преемственность и развитие форм учебно-

практической и контролирующие корректирующей работы. 

Таким образом, для более успешной организации самостоятельной работы полезными 

могут быть следующие советы: 

 ознакомьтесь в начале учебы в вузе и в начале каждого курса с учебным планом, 

расписанием экзаменов и зачетов и т.п., 

 проконсультируйтесь у куратора и преподавателей (особенно у тех, кто ведет 

семинары, лабораторные и практические занятия) о специфических особенностях организации, 

содержания и методики самостоятельной работы, 

 проводите целенаправленную подготовку к самостоятельной работе, распределяя 

время с учетом индивидуальных особенностей и своевременно приобретайте необходимую 

литературу и средства обучения, 

 уютно организуйте рабочее место и его окружение, наведите порядок, удалите 

отвлекающие внимание предметы, следите за освещением, температурой помещения, создайте 

спокойную обстановку, организуйте с самого начала обучения в вузе коллективную учебу и 

взаимопомощь в своей студенческой группе, 

 постоянно и вовремя ликвидируйте пробелы в знаниях из-за пропущенных учебных 

занятий, при этом не запуская текущий учебный материал. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат – (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, критический 

обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над определенной темой. 

Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся 

практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать 

имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучительных интонаций – он знакомит, 

описывает имеющийся материал. По характеру информации он носит информационный и 

пропагандистский характер. Описательно-информационный стиль реферата используется в том 

случае, если задача состоит в создании целостной картины развития той или иной отрасли науки 

или практики, где бы квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. 

Пропагандистский (рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где 

отбор материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат – это простейший вид 

научной работы в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  
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б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

 формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

 развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

 приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

 формирование умения делать правильные выводы; 

 закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата – до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необходимо 

иметь в виду, что: 

 на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

 тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

 в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

 тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводимым 

на кафедре; 

 тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

 тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

 допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

 перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из нескольких 

относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним студентом. 

Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

 студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

 выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на 

кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться заранее; 

 перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, который 

устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных 

этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в работе в календарном 

плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный план 

впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие изменения. 

Календарный план способствует научной организации труда студента, облегчает контроль и 

самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия темы 

литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных – карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия 

произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различного 

рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обращать 

внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  



 19 

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно приступить к их 

изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием книг и статей по 

теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно начать со знакомства с 

работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются частные 

вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть тему, необходимо обратить 

внимание на новейшие публикации. В процессе этой работы рекомендуется оформлять карточки 

на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется цель и 

задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончательным. В 

процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, будут 

расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем, и с его помощью уточнив перечень литературных 

источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. При 

этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, журнальных статей 

и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений необходимо 

сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном примечании или внутри текста. Во 

втором случае после цитаты или упоминания источника информации ставятся скобки. В них 

указывается порядковый номер, под которым это название значится в списке литературы, номер 

тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение сущности 

темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, подобранными 

студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе подготовки реферата 

затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практического 

материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступает к 

написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами плана. 

Структура реферата: 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; методы и 

приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой проблемы. 

Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо показать, как 

выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, внести 

свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть формы внедрения этих 

предложений. Написание выводов и предложений – ответственный этап работы. Требуется, 

чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из 

анализа конкретного материала. Предложения должны быть направлены на достижение большей 

эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении рассматриваемой проблемы. 

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использованных 

источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался студент в 

процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторов 

больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». Монографии 

и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в 

общий список по алфавитному расположению заглавия. 
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По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 план;  

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Основные требования к оформлению реферата: 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы и 

приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в правом 

верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при написании 

реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от первого лица 

множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате все слова следует 

писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возможно употребление только 

общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у вас 

достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, чтобы он 

получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает 

связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

 Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

 Не говоря, уже о том, что... 

 Отвлекаясь от ... 

 Кроме того, особенно важно… 

 Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

 Отметим, что несмотря на... 

 Вполне вероятно, что... 

 Точно зная это, мы можем предсказать… 

 Иными словами...  

 Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

 Из этого следует сделать вывод, что… 

 Вместе с тем… 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 
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 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего опыта 

работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введения, 

полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта работы, схем, 

таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе – «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Методические рекомендации по выполнению презентации. 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

медиа-работу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффективность 

восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения материала 

для аудитории или учащегося с использованием медиа-работы. Медиа-работа в структуре 

презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, иллюстраций к 

нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда (но не обязательно всѐ вместе), которые организованы в единую среду, выдержаны в 

едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является еѐ интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости от исполнения презентация 

должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об 

объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация – это 

не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – всего лишь 

иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – это, по сути, 

базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на самом главном. При 

помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана выступающему сохранять, 

а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах оперативно воспроизводить единую 

смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего правила: 

один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается 

тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности восприятия 

информации, при разработке презентаций полезно использовать на слайде не более тридцати 

слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его необходимо делать параллельным, 

имеется в виду, что первые слова в начале каждой строки должны стоять в одной и той же форме 

(падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков, 

размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, контактную 

информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные еѐ разделы или вопросы, 

которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всѐ было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление единой 

работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует использовать 

контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо 

тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», 

теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать еѐ в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких 

случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой фон 

только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 
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5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и еѐ посылы, раскрыты 

обстоятельства еѐ проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ѐмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют 

поставленной цели 

7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 

минимальную степень владения основными элементами медиа-работы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиа-работы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень владения 

большинством элементов медиа-работы, в целом позволяющая использовать 

еѐ в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиа-работу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиа-работы, обуславливающие эффективность 

презентации 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития 

навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при 

котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, 

полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной 

подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без 

которых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала невозможным (либо 

неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов 

навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся 
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(сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план 

ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень понятий, которыми 

необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так и в процессе проведения 

дискуссий. 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта по дисциплине Б1.В.ДВ.26 «Методы организации поддерживающей 

социальной среды» желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предложенные другими 

авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. (В этих случаях 

употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стандартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделения в 

скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, например: 

«Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического института. – Б.С.) 

внимательно следят за научной работой аспирантов». 

Языковые правила оформления цитат. 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей 

предшествующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания объекта. 

«Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). (В источнике: 

«…нет ничего…».) 
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2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому что и 

т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом источнике 

она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и песни 

всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В простоте 

слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируемым текстом 

обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике первое слово цитаты 

начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируемым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация есть 

нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть одна из 

европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна из европейских 

наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед началом 

цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. Знаки 

препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота 

божественны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а другие 

возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многоточие, 

вопросительный или воскли¬цательный знак, то после кавычек не ставят никакого знака, если 

цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития 

навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при 

котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, 

полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной 

подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без 

которых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала невозможным (либо 

неполным).  

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов 

навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся 

(сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план 

ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень понятий, которыми 

необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так и в процессе проведения 

дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин-

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При 

использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 
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- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-риала 

наиболее существенную часть.  

- необходимо избегать плагиата (плагиат – присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или 

использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на автора 

работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке творческого задания 

Важно, чтобы студенты овладевали навыками самостоятельного анализа рассматриваемых 

вопросов и умели увязывать их содержание с  деятельностью в сфере межкультурной 

коммуникации. Для этого в рамках занятия активно применяется метод выполнения творческих 

заданий. Один из способов развития творческого мышления обучающихся на занятиях – 

включение в содержание учебно-воспитательного процесса заданий творческого характера. Цель 

творческих заданий – повышение активности и самостоятельности обучающихся, 

совершенствование полученных знаний и творческого подхода к решению конкретных вопросов, 

развитие речи. К задачам творческого характера относят проблемные задачи, проблемные 

вопросы, ситуации и задания дивергентного типа, главная особенность которых состоит в том, 

что они допускают множество правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего 

сталкивается человек в творческой деятельности, в научном поиске, при создании произведений 

искусства, в руководящей работе, работе с детьми – здесь разрабатываемые проблемы имеют не 

один, а множество способов решения и множество правильных ответов. Творческие задачи 

требуют от обучающихся большой самостоятельности мышления. Относительно каждого 

практико-ориентированного вопроса, разбираемого на занятии, дается описание конкретной 

проблемной ситуации, которую необходимо проанализировать и подготовить рекомендации по 

ее разрешению или преодолению. Студентам предлагается представить вариативные 

предложения по решению данных практических заданий. При разработке творческих заданий 

следует учитывать специфику психологического и педагогического подходов в 

профессиональной деятельности; задание должно быть максимально приближено к 

действительности и подобрано таким образом, чтобы можно было пользоваться разными путями 

для решения. 

В процессе предлагаемых упражнений участники занятия в рамках отведенных им ролей 

отрабатывают по каждой ситуации отдельные элементы деятельности педагога-психолога, 

консультирования и др.  

Разработка творческих заданий предполагает решение следующих задач: 

1. Определение целей данного задания. 

2. Составление сценария. 

3. Определений условий решения проблемы. 

4. Составление инструкции для участников. 

5. Определение временных рамок решения проблемы. 

6. Составление вопросов для обсуждения после решения задания. 

Также целесообразно применение в ходе занятий мини дискуссий, что должно позволить 

разносторонне, под различными углами зрения взглянуть на обсуждаемые проблемы и 

предлагаемые студентами варианты их решения. Для повышения продуктивности дискуссий 

студентам предлагается заранее подготовить презентации по обсуждаемым вопросам с опорой на 

различные первоисточники из списка предложенной для подготовки к занятию литературы. 

 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных 

таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 
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Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной и 

дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет-

ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы 

сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на основе 

сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы имеет только 

объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-

практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную 

преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие возможность 

рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные 

моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают возможность 

определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты 

усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные 

моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развѐрнутого ответа на них 

своими словами.  

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись в 

схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, связи 

исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 

сходства и различий – в конечном итоге сопоставление полученной информации с имеющимися 

знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение 

типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отличное 

качество. 

 

Методические рекомендации по работе с научной литературой. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмысление 

услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем с 

привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться работать с 

научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, рецензиями, 

брошюрами и т.п.). 

Монография – это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам, 

придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра – непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не более 48 

стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей – объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 страниц. В 

статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в теоретическом и 

практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного исследования. 
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Рецензия – статья, в которой критически рассматривается одно или несколько научных 

произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Рецензирование 

научных произведений требует прочных знаний в определенной области науки, техники, 

культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новейшей литературой. 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко 

излагаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада – обычно публикуются для предварительного ознакомления с основными 

положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается научная 

информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выделяется основная идея 

(центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме 

исследования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются главные 

линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной научной 

основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что литература 

по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если выбран 

правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это затруднение будет 

преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентироваться в литературе по 

выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формулировки и 

уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходимо понять, что в 

выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще никто не касался, 

а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются спецификой 

проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логической 

правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, 

когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы. 

Актуальность темы, по сути, и определяется наличием в науке такой ситуации, которая чаще 

всего возникает в результате открытия новых фактов, явно не укладывающихся в рамки прежних 

теоретических представлений. 

Этой задаче, в конечном счете, и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной 

работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, другие 

практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь цитаты. Сколько 

исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обработки информации, 

который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особенностям, темпу мышления, 

объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. Поэтому 

многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего важного, но в 

такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впоследствии вычленить 

нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополнительное время, которого всегда 

не хватает. Кроме того, такой элемент информационного банка данных (конспект) представляет 

собой ухудшенную копию литературного источника, и однажды уже потратив время на его 
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обработку и написание конспекта, исследователь в ходе написания текста диссертации будет 

вынужден опять тратить время на обработку этого же информационного источника, но уже имея 

дело с его ухудшенной копией, что, естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания 

информационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным является 

способ обработки информации на основе составления информационных карточек (печатный или 

электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы карточки – источники 

информации максимально эффективно содействовали конструированию диссертационного 

исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

Тема 

Раздел темы 

Общий термин 

Ключевой термин 

Полное название работы с выходными данными, количеством страниц 

Краткое описание или точная цитата с указанием страницы 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых 

данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в направлении 

от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целесообразно обращаться 

к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторитетом в данной области. 

Ориентация на научный авторитет – это хороший способ отделения достоверной информации от 

менее достоверной. Однако работа с авторитетными источниками может вызвать неосознанное 

желание прямого заимствования материала. Задача исследователя – найти самостоятельную 

позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; 

источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало 

переработанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации не 

будет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, его 

оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое условие 

присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое осмысление темы в 

целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все же окажется бесполезной. 

При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в диссертацию весь собранный 

материал. Здесь количество может и не перейти в качество. Обилие необязательных для Вашего 

изложения цитат и звучных имен, без которых вполне можно было бы обойтись, вовсе не 

является достоинством, а только загромождает текст и делает расплывчатой мысль, которую Вы 

хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться весьма 

полезным обращение к работам общеметодологического и философского характера, к трудам 

философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию положения, которые 

будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того чтобы разобраться в содержании 

статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характера в 

гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. 

Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В 

статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, политические, 

идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности гуманитарных статей, 

содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические преувеличения, а 

иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при работе с подобными 

статьями следует особенно тщательно отделять главное от второстепенного, достоверное от 

наносного. 

 

Методика отбора вопросов и проведения собеседования 
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В ходе собеседования проверяется объем и качество знаний студентов, их 

осмысленность, способность свободно оперировать ими, в том числе при решении практических 

задач. При отборе вопросов и материала для собеседования следует исходить из оценки их 

значимости как в системе данного учебного предмета (в рамках темы, раздела/модуля, всей 

учебной дисциплины), так и в общей системе знаний и умений, формируемых по итогам 

профессиональной подготовки по программе. На собеседование целесообразно выносить 

следующее:  

 материал, составляющий основную теоретическую часть каждого зачетного 

раздела/модуля, на основе которого формируются ведущие понятия и положения курса;  

 фактический материал, составляющий практическую (практико-применительную) 

основу предмета;  

 итоги решения задач, ситуаций, выполнения заданий, позволяющие судить об 

уровне сформированности умений применять знания, о степени осознанности учебно-

практического и методического материала, о степени самостоятельности, проявленной при 

выполнении заданий;  

 задания и вопросы, требующие от студентов навыков аналитической работы, 

умений работать с учебником, пособием, первоисточниками.  

В процессе индивидуального и группового собеседования преподаватель получает 

информацию не только о качестве знаний отдельных студентов, но и о том, как усвоен материал 

группой в целом. Важно выяснить, какие вопросы и в каких контекстах усвоены студентами, 

какие вопросы вызвали затруднения в их освоении, над чем следует дополнительно поработать, 

какими умениями студенты пока не смогли овладеть. К итоговому собеседованию отбираются 

вопросы, которые в совокупности охватывают все основное теоретическое содержание учебного 

курса и обязательно его ведущую практическую часть, при освещении которой можно видеть, 

как студенты овладели умениями, запланированными при изучении данного курса. 

 

Работа с терминами и понятиями 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

Определение сущности того или иного профессионального явления – один из надежных 

способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентированном общении, 

исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания используемых понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая содержание 

понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить признаки, входящие в 

его содержание. 

Одна из задач определения – отличить и ограничить определяемый предмет от всех иных, а 

также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхности. Кроме того, 

за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущность второго уровня, за той 

– сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углубление знаний о предмете ведет к 

изменению представлений о его сущности, а значит и его определению. Таким образом, 

определение может быть более глубоким и менее глубоким, и его глубина зависит прежде всего 

от уровня знаний об определяемом предмете. Чем лучше и глубже мы его знаем, тем больше 

вероятность, что нам удастся найти хорошее его определение. 

Понятия – это вывод, итог познания реальных процессов и явлений.  

В педагогической науке выделяется несколько понятийных рядов: 

1) Понятия, отражающие структуру педагогической науки и деятельности (теория, 

методическая система, педагогическая техника, инструментовка, общая методика, предметная 

методика, частная методика и т.д.). 

2) Сущностно-отраслевые понятия, которыми оперируют все педагогические дисциплины 

(педагогический процесс, воспитание, образование, обучение, формирование, просвещение, 

руководство и др.). 
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3) Операциональные понятия (метод, прием, организационная форма, педагогическое 

средство, технические средства, аудио-визуальные средства, дидактический материал и др.). 

Существенно важно выделить из всей совокупности понятий педагогики те из них, которые 

составляют категориальный каркас науки. 

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 

вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «педагогическое средство» – категория, объемлющая все операциональные 

понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, однозначными, точно 

определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации знаний 

по психологии и педагогике студенту рекомендуется ведение понятийного (или 

терминологического) словаря, в котором дается определение понятий по отдельным темам, 

раскрываются их признаки, отражается постепенное углубление и обогащение понятий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ 

п/п 

Педагогическое 

(психологическое 

понятие) 

Определение Основные 

признаки 

Сходные и общие 

черты понятий 

1. 

2. 

… 

    

 

При изучении первых тем курса психологии и педагогики в словарь записываются 

первоначальные определения встречающихся понятий, а затем по мере изучения других тем и 

углубления теоретических знаний, изучения практического опыта эти определения в словаре 

конкретизируются, обогащаются, уточняются. 

 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по учебной 

дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  

 формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

 повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов;  

 созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования содержания и 

структуры образовательного процесса;  

 повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно разрабатывающих 

и применяющих тестовые материалы. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их выполнению. 

2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на продуктивную работу. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время переходите к 

следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы потом к нему вернуться. Только 

выполнив все задания теста, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу.  
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5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на 

данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

9. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что вы забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном 

процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая 

считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

10. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

11. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, 

схем и др. 

 

Методические указания по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») – способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из 

которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким образом, 

устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или 

одной строке. Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысловая связь, 

то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по дате или 

алфавиту.  

Алгоритм заполнения таблицы. 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к каждой 

графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине выставляется студенту, согласно Положению о рейтинговой системе 

учета учебных достижений студентов в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 

СМК-П-8.6-2.2.5-04/02-2018.  

 

Соотношение традиционной 5-балльной и 100-балльной шкал 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

Зачет Сумма баллов по 

дисциплине 

5 (отлично) Зачтено 90-100 

4 (хорошо) 80-89 
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3 (удовлетворительно) 60-79 

2 (неудовлетворительно) 

(не допущен зачету) 

Не зачтено менее 60 

 

Зачет по дисциплине без прохождения промежуточного контроля выставляется студенту 

при достижении им не менее 60 баллов. В противном случае зачет может быть выставлен при 

положительном результате дополнительного опроса. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. 

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика организации волонтерской деятельности» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

a. конец 19 века 

b. 50-е годы 20 века 

c. 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили 

именование? 

a. волонтерские 

b. неформальные 

c. социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

a. 1990-е годы 

b. 2000-е годы 

c. 19 век 
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4. В каком году в России благотворительность законодательно признана правовым 

видом деятельности? 

a. 1997 

b. 2001 

c. 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных 

организаций в РФ? 

a. ФЗ «Об общественных объединениях» 

b. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  

c. ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 

a. неформальные коммерческие организации 

b. непонятное какое-то определение 

c. некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

a. последнее воскресенье ноября 

b. 5 декабря 

c. 29 февраля 

8. Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, 

проводимую каждую весну с 1997 года? 

Ответ: __________________________________ 

9. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 

a. 2000 

b. 2009 

c. 2001 

10. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

a. Россия 

b. США 

c. Япония 

d. Италия 

e. Франция 

f. нет таких стран 

11. Добровольцы – это: 

a. граждане с доброй волей 

b. граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

c. городские сумасшедшие 

d. граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

12. Что такое United Way of America? 

a. благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 

b. крупный коммерческий банк 

c. международная благотворительная организация 

13. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в Великобритании? 

a. развитие добровольчества 

b. реализация социальных проектов 

c. представление волонтерского движения в государственных и коммерческих 

структурах, а также на политическом и международном уровнях. 

14. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей? 

a. Да 

b. Нет 

15. ДОО – это: 

a. добровольческие организации общественников 

http://de.msu.ru/moodle/file.php/417/The_module_1/P_FZ_O_blagotvoritelnoi_dejatelnosti_i_blagotvoritelnykh_organizacijakh_135_11.08.1995.doc
http://de.msu.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=417&concept=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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b. добавочные общественные органы 

c. детские общественные объединения 

16. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец? 

a) Да 

b) Нет 

17. Какие плюсы получают участники международных волонтерских лагерей?  

a) бесплатное питание и проживание 

b) заработную плату 

c) трудоустройство за границей 

d) интенсивную языковую практику 

18. Чем занимается организация Международная амнистия? 

a) рассмотрением судебных дел 

b) защитой прав человека во всех странах мира 

c) сбором средств на содержание судебных учреждений 

19. Детское общественное объединение – это… 

a) объединение детей по интересам 

b) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

c) объединение молодых граждан совместной целью, интересами, увлечению и 

совместной деятельностью по их продвижению в обществе 

20. Какими документами гарантируется деятельность ДОО? 

a) Конвенция о правах ребенка 

b) ФЗ «Об общественных объединениях» 

c) ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» 

d) Конституция РФ 

21. В каком случае детское общественное объединение может стать детской 

общественной организацией? 

a) ни в каком 

b) по желанию руководителя  

c) регистрация в органах юстиции  

22. Можно ли в 15 лет стать учредителем детской общественной организации? 

a) Да 

b) Нет 

23. Назовите первое массовое детское движение в России? 

a) пионеры 

b) юные инспекторы дорожного движения 

c) скауты  

24. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

a. 19 мая 

b. 23 ноября 

c. 22 апреля 

25. В каком году в России оформилось детское общественное движение – пионеры? 

a. 1909 

b. 1922 

c. 1990 

26. Какие крупные детские общественные объединения существуют сегодня в России? 

a. «Союз пионерских организаций» 

b. «Юные коммунары» 

c. Скауты 

d. Общероссийская общественная организация «ДИМСИ» 

27. Социальный проект – это…  

a. план мероприятий 

b. программа действий, направленная на решение социальных проблем 
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c. выборы в муниципальные органы власти 

28. Назовите основное направление деятельности международной организации 

«Красный крест»? 

a. популяризация здорового образа жизни 

b. решение проблем бездомных животных 

c. защита международных памятников природы 

29. Назовите известные вам ДОО, существующие в Ставрополе?  

Ответ: _________________________________________________ 

30. Отметьте качества, присущие добровольцу? 

a. общительность 

b. усидчивость 

c. заботливость 

d. отзывчивость 

e. грубость 

f. стеснительность 

g. смелость 

h. безразличность 

i. доброта 

31. Какой вид расходов не предполагает благотворительный или волонтерский проект:  

a) расход на проезд волонтеров для места проведения акции/проекта  

b) расход на закупку еды для волонтеров на время реализации акции/проекта  

c) расходы на заработную плату для волонтеров  

d) командировочные расходы для волонтеров на время реализации акции/проекта;  

32. Благополучатели – это ______________________________________________  

33. В каком веке были созданы первые «человеколюбивые общества» в России  

a) в 16м;  

b) в 17м;  

c) в 18м;  

d) в 19м.  

34. При возникновении трудовых отношений между волонтером и работодателем 

результаты труда добровольца принадлежат:  

a) работодателю;  

b) государству;  

c) добровольцу;  

d) третьим лицам.  

35. Что из перечисленного относится к волонтерской деятельности:  

a) развитие мелкого и среднего бизнеса социальной направленности; 

b) уход за общественным парком в свободное от работы время;  

c) согласие работать за зарплату ниже прожиточного минимума;  

d) создание коллекции редких минеральных камней в свободное от работы время. 

36. Совместные праздники в складчину назывались у славян: 

a) Братчина 

b) Овсень 

c) Пир 

d) Помочи 

37. С IV века данное понятие трактовалось как благожелательное отношение к человеку. 

О каком понятии идет речь: 

a) Общественное призрение 

b) Приймачество 

c) Редистрибуция 

d) Филантропия 

38. Волонтерская деятельность является основой функционирования общественных 

организаций: 
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a) Куликовской И. 

b) Сорвиной А.С.,  

c) Холостовой Е.И. 

d) Фокина В.А. 

39. Основополагающим принципом волонтерской деятельности является принцип: 

a) Партнерства 

b) Гласности 

c) Альтруизма 

d) Гуманизма 

40. Согласно ФЗ «Об общественных объединениях», под общественным объединением 

понимается: 

a) Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения 

b) Институт филантропической деятельности 

c) Организации, которые отстаивают и представляют интересы «отверженных», 

предоставляют основные социальные услуги, поощряют развитие общества 

Вариант 2 

1. Слово «волонтерство» образовано от латинского voluntarius. Что оно означает? 

a) а) Добровольный 

b) б) Вольнодумный 

c) в) Благодушный 

d) г) Готовый действовать 

2. Социальное образование является частью общего и любого вида профессионального 

образования, по мнению: 

a) Ю.Н. Галагузовой 

b) В.И. Жукова 

c) Е.И. Холостовой 

3. Перечислите формы благотворительности (по Е.И. Холостовой): 

a) Милостыня 

b) Общественное призрение 

c) Организованная государственная система социальной защиты 

d) Филантропия 

e) Гражданская обязанность 

4. Данный термин впервые вводит у Н.Н. Карамзин. В настоящее время его трактуют как 

некоммерческую деятельность, направленную на оказание помощи нуждающимся. О каком 

термине идет речь: 

a) Благотворительность 

b) Взаимопомощь 

c) Социальный сервис 

5. Нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном служении другим людям, 

готовность жертвовать для их блага личными интересами – это: 

a) Альтруизм 

b) Эмпатия 

c) Агапе 

6. В молодежном объединении число участников объединения в возрасте старше 30 лет не 

должно превышать: 

a) 10% от его состава 

b) 20% от его состава 

c) 5 % от его состава 

7. Среди функций общественных объединений Л. В. Константинова выделяет следующие: 

a) Идеологическая 

b) Социальная защита населения 
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c) Развивающая 

d) Сервисная 

e) Гедонистическая 

f) Интерпретативная 

8. Общественные объединения могут создаваться в следующих организационно-правовых 

формах: 

a) Общественное движение 

b) Общественная организация 

c) Общественный фонд 

d) Орган общественной самодеятельности 

e) Общественное учреждение 

f) Совет 

9. Отметьте виды волонтерских лагерей, созданных за рубежом для молодежи: 

a) Дневные 

b) Лагеря-пансионаты 

c) Театральные 

d) Экологические 

10. Волонтѐрские мероприятия не различают по… 

a) направлениям; 

b) целям; 

c) типам; 

d) значимости. 

11. Варианты размещения иногородних участников: 

a) в гостинице; 

b) в пансионате; 

c) на частном секторе; 

12. В культурную программу не входит… 

Ответ: __________________________ 

13. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

a) конец 19 века 

b) 50-е годы 20 века 

c) 80-е годы 20 века 

14. Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили 

именование? 

a) волонтерские 

b) неформальные 

c) социальные 

15. В каком году в России благотворительность законодательно признана правовым видом 

деятельности? 

a) 1997 

b) 2001 

c) 1995 

16. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных организаций 

в РФ? 

a) ФЗ «Об общественных объединениях» 

b) ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

c) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

d) все ответы верны 

17. Что такое НКО? 

a) неформальные коммерческие организации 

b) непонятное какое-то определение 

c) некоммерческие организации 

18. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 
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a) 2000 

b) 2009 

c) 2001 

19. Выберите страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

a) Россия 

b) США 

c) Япония 

d) Италия 

e) нет таких стран 

20. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

a) граждане с доброй волей 

b) граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда 

c) городские сумасшедшие 

d) граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

21. Что такое United Way of America? 

a) благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 

b) крупный коммерческий банк 

c) международная благотворительная организация 

22. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лагерей? 

a) Да 

b) Нет 

23. ДОО – это… 

a) добровольческие организации общественников 

b) добавочные общественные органы 

c) детские общественные объединения 

24. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец? 

a) Да 

b) Нет 

25. Детское общественное объединение – это… 

a) объединение детей по интересам 

b) студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

c) объединение молодых граждан совместной целью, интересами, увлечению и 

совместной деятельностью по их продвижению в обществе 

26. Назовите первое массовое детское движение в России? 

a) пионеры 

b) юные инспекторы дорожного движения 

c) скауты 

27. Когда празднуют Всероссийский день ДОО? 

a) 19 мая 

b) 1 июня 

28. В каком году в России оформилось детское общественное движение – пионеры? 

a) 1909 

b) 1922 

c) 1990 

29. Назовите основное направление деятельности международной организации «Красный 

крест»? 

a) популяризация здорового образа жизни 

b) решение проблем бездомных животных 

c) защита международных памятников природы 

30. В каком году в Российской Федерации впервые появилось юридическое определение 

добровольца (волонтера)? 
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a) 1991 

b) 1995 

c) 2000 

d) 2017 

31. По итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», прошедшего в апреле 2017 

г. в Санкт-Петербурге, в России учрежден День добровольца (волонтера). Когда он отмечается? 

a) февраля 

b) 5 декабря 

c) 10 января 

d) 1 марта 

32. Какого вида волонтерства не существует? 

a) Социальное волонтерство 

b) Экологическое волонтерство 

c) Событийное волонтерство 

d) Пассивное волонтерство 

33. После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г., где было задействовано 

около 25 тыс. волонтеров, в России была создана: 

a) Ассоциация волонтерских центров 

b) Добровольческая партия 

c) Олимпийская волонтерская группа 

d) Профсоюз добровольцев 

34. Какой тип позиции руководителя детского объединения содействует высокому уровню 

развития самоуправления. 

a) деятельностно-ориентированный; 

b) ситуативный; 

c) паритетный. 

35Социальное проектирование в деятельности детских объединений направлено на 

формирование 

a) эстетического вкуса 

b) активной гражданской позиции 

c) толерантности. 

36. В чем выражается принцип уважительного отношения к ребенку 

a) уважая, беречь 

b) безмерная любовь 

c) совместный труд 

37. Сколько этапов выделяется в процессе подготовки и проведения КТД 

a) 4 

b) 3 

c) 6 

38. Какой вид КТД решает вопрос «Кому мы помогаем?» 

a) познавательный 

b) трудовой 

c) экологический 

39. Каждое мероприятие 

a) должно иметь сроки исполнения 

b) не должно иметь сроки исполнения 

c) сроки ставятся в зависимости от желания вожатого 

40. Какая доминанта предполагает интерес подростка к собственной личности 

a) «Доминанта романтики» 

b) «Эгоцентрическая доминанта» 

c) «Доминанта дали» 

 

Критерии оценки: 
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за правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество баллов – 40 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набрал от 38 до 40 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набрал от 31 до 37 баллов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набрал от 21 до 30 

баллов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набрал от 0 до 

20 баллов. 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. 

Тема 1. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества 

Вопросы: 

1. Теория и практика волонтерского движения.  

2. Цели и задачи волонтѐрства.  

3. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

4. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности 

 

Тема 2. Организации волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов. 

Вопросы: 

1. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных типов 

и видов. 

2. Функции волонтѐрской деятельности: 

 участие граждан в демократическом процессе; 

 волонтерская деятельность – благо для добровольца, его близких родственников, 

различных сообществ и всего общества; 

 волонтерская деятельность – вклад в интеграцию в общество людей; 

 волонтерская деятельность – обучение и образование, содействие готовности к 

работе; 

 волонтерская деятельность – межсекторное партнерство; 

 волонтерская деятельность и экономическая ценность. 

3. Общественные организации в воспитании детей, социализация и ресоциализация детей 

и подростков.  

 

Тема 3. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

Вопросы: 

1. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. 

2. Принципы развития волонтѐрства (принцип системно-организованного подхода, 

принцип адресного подхода, принцип активности и наступательности; принцип универсальности 

основных направлений деятельности, комплексный подход к волонтѐрской деятельности; 

использование социально-ценного опыта прошлых поколений). 

3. Нормативная база волонтѐрской деятельности: Конституция Российской Федерации, 

Стратегия молодежной политики в Российской Федерации, Федеральные законы «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства 

РФ № 000 от 01.01.01 года «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на годы». 

 

Раздел 2. Организация волонтерского движения и система подготовки волонтеров 

Тема 4. Система подготовки волонтеров и добровольцев  

Вопросы: 

1. Волонтѐрская деятельность и готовность к ней. Подготовка волонтѐра – привлечение к 

работе организаций, повышение активности и инициативности, социальная ответственность.  
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2. Этапы подготовки волонтѐров. Содержание подготовки волонтѐров.  

3. Рефлексия и саморефлексия подготовки волонтѐров и добровольцев 

 

Тема 5. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, 

табакокурения, употребления ПАВ. 

Вопросы: 

1. Понятие о моделях работы волонтѐрских служб. Модель волонтерской службы по 

профилактике наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ. 

2. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности: 

профилактика. Этапы работы. Содержание профилактической работы. Формирование у 

молодежи способности преодолевать жизненные проблемы без употребления ПАВ. 

3. Мониторинг уровня и качества информированности учащихся о проблемах, связанных с 

распространением наркотиков, эффективности работы волонтеров. Формирование в ученической 

среде ценностей молодежной культуры, направленных на неприятие социально опасных 

привычек.  

4. Организация мероприятий, способствующих ориентации молодежи на здоровый образ 

жизни. Организация работы агитбригад. Разъяснение необходимости анонимного лечения от 

наркомании на ранних стадиях болезни.  

5. Привлечение к профилактической работе родителей, учеников, педагогов.  

 

Тема 6. Модель работы волонтѐрской службы по реализации детских социальных 

инициатив волонтѐрских акций.  

Вопросы: 

1. Социальная инициатива. Проблемы реализации детских социальных инициатив – 

неопределѐнность планируемых результатов, представленность эмоциональных мотивов и 

недостаточная представленность рациональных компонентов.  

2. Целенаправленность действий в реализации социальных инициатив. Разработка 

программы, маршрута, технологической карты реализации социальных инициатив детей.  

3. Партнѐрство в реализации инициатив. Технологии и методики работы. 

4. Акция как активное социальное действие. Виды акций. Цели и задачи акций. 

Содержание волонтѐрской акции.  

5. Планирование акции, создание инициативной группы, приглашение участников акции, 

оформление акции, информационное освещение акции, рефлексия, саморефлексия. 

 

Тема 7. Технологии и методики работы волонтеров в условиях учреждений разных 

типов и видов.  

Вопросы: 

1. Волонтѐры в общеобразовательных учреждениях. Специфика деятельности 

волонтерской службы в условиях учреждений разных типов и видов. Волонтѐрская бригада в 

детском саду. Технологии и методики работы.  

2. Рекрутинг волонтѐров-школьников. Организация и проведение волонтерами массовых 

мероприятий.  

3. Методика работы волонтеров со школьниками. Типы и виды занятий со школьниками. 

Методика проведения волонтерских мероприятий в школах. Особенности работы волонтеров со 

школьниками. Типы и виды занятий со школьниками.  

4. Направления работы волонтѐрских организаций в общеобразовательных учреждениях. 

Волонтѐры в учреждениях дополнительного образования. 

5. Волонтѐры и общественные объединения. Волонтѐрские объединения в средних 

специальных учреждениях. Особенности работы волонтѐров в специальных образовательных 

учреждениях. Направления работы. Особенности проведения акций и мероприятий.  

6. Волонтѐрские организации в учреждениях высшего образования. 

 

Тема 8. Технологии и методики «уличной» работы, массовых мероприятий. 
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Вопросы: 

1. Технологии привлечения широкой внимания общественности к работе волонтѐров.  

2. Технологии работы: информационно-коммуникационные, образовательные, технология 

обучения в сотрудничестве, технология КТД, технологии работы в малых группах, технологии 

работы в больших группах, технологии проведения массовых мероприятий, технологии развития 

социальной активности добровольцев.  

3. Работа волонтѐров по благоустройству территорий, методы привлечение проживающих 

вблизи проводимых мероприятий.  

 

Тема 9. Технологии и методики работы волонтеров со школьниками, организациями 

и объединениями. 

Вопросы: 

1. Работа волонтѐров с различными социальными институтами и учреждениями. 

2. Работа волонтѐров со школьниками. Технологии работы с младшими школьниками, 

технологии работы со школьниками подросткового возраста, технологии работы со 

старшеклассниками.  

3. Технологии и методики развития инициативности и активности школьников в работе 

волонтѐрского объединения. Формирование лидерских качеств школьников волонтѐров.  

4. Интернет–добровольные сообщества. 

 

Тема 10. Психолого-педагогическое сопровождение волонтѐрской деятельности в 

образовательном учреждении. 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение. Функции психолого-педагогического 

сопровождения волонтѐрской деятельности.  

2. Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности волонтерской 

службы. Сопровождение набора детей в волонтѐрскую организацию.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития детского коллектива. Технологии и 

методики сопровождения.  

4. Сопровождение взаимодействия детской волонтѐрской организации с другими 

социальными институтами.  

5. Сопровождение интернет-волонтѐрства. 

 

Тема 11. Взаимодействие волонтѐрских организаций и объединений с социальными 

институтами.  

Вопросы: 

1. Волонтерская служба в рамках реализации национальной программы развития 

молодежи. Создание и рекрутинг молодых людей в волонтерскую службу.  

2. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне.  

3. Технологии и методики привлечения партнѐров, технологии распределения 

обязанностей при осуществлении партнѐрства.  

3. Технологии взаимодействия нескольких волонтѐрских объединений, согласование 

целей, развитие структуры, развитие социально-направленной деятельности волонтѐрской 

организации. 

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается на 

данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при изложении 
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материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; затрудняется с 

приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь фрагментарно может 

привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует отличные от своей точки зрения 

подходы в рассмотрении вопросов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых терминов; 

затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов; не может 

аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные смежных наук; испытывает 

трудности с рефлексированием отличных от своей точки зрения подходов в рассмотрении 

вопросов; 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не может 

внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые участниками 

дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых вопросов. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Тематика рефератов 

 Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности.  

 Волонтѐрская, добровольческая деятельность – ресурс решения социально-значимых 

проблем местных сообществ. 

 Общественные организации в воспитании детей  

 Актуальные направления работы волонтѐрских организаций.  

 Принципы развития волонтѐрства  

 Эмпатия как профессионально важное качество волонтера. 

 Профессионально важные личностные качества, умения и навыки волон- 

 тера. 

 Формирование в ученической среде ценностей молодежной культуры, направленных 

на неприятие социально опасных привычек.  

 Формирование у молодежи способности преодолевать жизненные проблемы без 

употребления ПАВ.  

 Проблемы реализации детских социальных инициатив.  

 Особенности работы волонтеров со школьниками.  

 Волонтѐрские объединения в средних специальных учреждениях.  

 Формирование лидерских качеств школьников волонтѐров.  

 Сопровождение интернет-волонтѐрства  

 Признание и поощрение успехов организации и каждого участника волонтѐрского 

движения. 

 Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне.  

 

Критерии оценки реферата:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить 

материал; 
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

1.4. Критерии оценки презентаций  
1. Теория и практика волонтерского движения. 

2. Цели и задачи волонтерства. Волонтерство и его роль в системе социокультурных 

институтов. 

3. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных типов 

и видов. 

4. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. 

5. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

6. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной 

профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ . 

7. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных типов и 

видов. 

8. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

9. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

10. Методика работы со школьниками старшего возраста. 

11. Технология уличной работы. 

12. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий. 

13. Особенности работы волонтеров с младшими школьниками. Типы и виды занятий с 

младшими школьниками. 

14. Методика проведения волонтерских мероприятий с младшими школьниками. 

15. Особенности работы волонтеров со школьниками средней и старшей возрастной 

групп. 

16. Типы и виды занятий со школьниками средней и старшей возрастной групп. 

17. Методика проведения волонтерских акций со школьниками средней и старшей 

возрастной групп. 

18. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с детьми младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

19. Педагог как «потенциальный союзник» в организации деятельности волонтерской 

службы. 

20. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями и 

учреждениями. 

21. В чем заключается обучение волонтеров? 

22. Основные принципы работы волонтеров. 

23. Особенности работы волонтеров с лицами, употребляющими ПАВ. 

24. Специфика деятельности волонтерской службы в условиях учреждений разных типов 

и видов. 

25. Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности волонтерской 

службы. 

26. Теория и практика организации подростковой добровольческой службы по первичной 

профилактике нарко-алкогольной зависимости. 

27. Подростковое добровольческое движение 

28. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности. 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 
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критерия 

 Структура презентации  

18.  Правильное оформление титульного листа 4 

19.  Наличие понятной навигации 4 

20.  Отмечены информационные ресурсы 4 

21.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

22.  Единый стиль оформления 5 

23.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

24.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

25.  Использование анимационных объектов 5 

26.  Правильность изложения текста 5 

27.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

28.  Сформулированы проблема и еѐ посылы, раскрыты 

обстоятельства еѐ проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

29.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

30.  Достаточная ѐмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

31.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

32.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

33.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной 

цели 

7 

 Эффект презентации  

34.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 

минимальную степень владения основными элементами медиа-работы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиа-работы в рамках 

презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень владения 

большинством элементов медиа-работы, в целом позволяющая использовать 

еѐ в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиа-работу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиа-работы, обуславливающие эффективность 

презентации 

 

1.5. Глоссарий основных понятий 

Альтруизм, адаптация, адаптация личности, благотворительность, волонтѐр, 

волонтѐрство, волонтѐрская деятельность, добровольцы, добровольческая (волонтѐрская) 
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организация (объединение), добровольческая деятельность, мотивация, мотивация волонтера, 

цели и ценности волонтерской деятельности, профессиональная ориентация милосердие, 

фандрайзинг, филантроп, добровольность, эмпатия, коммуникативная компетентность, 

креативность, толерантность, поддержка, мониторинг, оценка, показатели, критерии, оценка 

исполнения, социозащитное учреждение, приют, психологическая готовность к волонтерской 

деятельности, рефлексия, самонаблюдение, реабилитационный центр, комплексный центр 

наблюдение, социального обслуживания населения, прогнозирование, программа, проект, 

добровольческие рабочие лагеря (Workcamps, short-term programs), долгосрочные волонтерские 

проекты ( Mid-term and Long-term programs).  

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он самостоятельно выполнил 

работу с привлечением различных источников (словарей, научных работ) из различных отраслей 

знания, уверенно ориентируется в вопросах преподавателя и полно и правильно отвечает на них, 

может вступать в конструктивную дискуссию в процессе обсуждения вопросов, касающихся 

определения понятия, и грамотно аргументирует свою позицию; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он самостоятельно выполнил 

работу с привлечением базовых словарей по психологии и педагогике, иногда затрудняется в 

представлении определений, но грамотно отвечает на уточняющие вопросы преподавателя, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов, касающихся определения 

понятия, но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он самостоятельно 

выполнил работу с привлечением какого-то одного словаря, затрудняется в представлении и 

пояснении определений, не может рассуждать по вопросам, касающихся определения понятия, 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не может 

грамотно аргументировать свою позицию; 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил задание. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Цели и задачи волонтѐрства. Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных 

институтов.  

2. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности.  

3. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных 

типов и видов. 

4. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения. 

5. Актуальные направления работы волонтѐрских организаций. Принципы развития 

волонтѐрства.  

6. Нормативная база волонтѐрской деятельности. 

7. Волонтѐрская деятельность и готовность к ней. Этапы подготовки волонтѐров. 

Содержание подготовки волонтѐров.  

8. Рефлексия и саморефлексия подготовки волонтѐров и добровольцев 

9. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, табакокурения, 

употребления ПАВ. 

10. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности: 

профилактика. Этапы работы.  

11. Содержание профилактической работы.  

12. Мониторинг уровня и качества информированности учащихся о проблемах, 

связанных с распространением наркотиков, эффективности работы волонтеров.  

13. Организация мероприятий, способствующих ориентации молодежи на здоровый 

образ жизни.   
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14. Социальная инициатива. Проблемы реализации детских социальных инициатив.  

15. Целенаправленность действий в реализации социальных инициатив.  

16. Разработка программы, маршрута, технологической карты реализации социальных 

инициатив детей.  

17. Партнѐрство в реализации инициатив.  

18. Акция как активное социальное действие. Виды акций. Цели и задачи акций. 

Содержание волонтѐрской акции.  

19. Планирование акции, создание инициативной группы, приглашение участников 

акции, оформление акции, информационное освещение акции, рефлексия, саморефлексия.  

20. Волонтѐры в общеобразовательных учреждениях. Специфика деятельности 

волонтерской службы в условиях учреждений разных типов и видов.  

21. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий.  

22. Методика проведения волонтерских мероприятий в школах. Особенности работы 

волонтеров со школьниками. Типы и виды занятий со школьниками.  

23. Направления работы волонтѐрских организаций в общеобразовательных 

учреждениях.  

24. Волонтѐры в учреждениях дополнительного образования. Волонтѐры и 

общественные объединения.  

25. Волонтѐрские организации в учреждениях высшего образования.  

26. Технологии привлечения широкой внимания общественности к работе волонтѐров.  

27. Работа волонтѐров по благоустройству территорий, методы привлечение 

проживающих вблизи проводимых мероприятий.  

28. Технологии работы с младшими школьниками, технологии работы со 

школьниками подросткового возраста, технологии работы со старшеклассниками.  

29. Технологии и методики развития инициативности и активности школьников в 

работе волонтѐрского объединения.  

30. Формирование лидерских качеств школьников-волонтѐров.  

31. Интернет-добровольные сообщества 

32. Психолого-педагогическое сопровождение волонтѐрской деятельности.  

33. Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности волонтерской 

службы.  

34. Сопровождение набора детей в волонтѐрскую организацию.  

35. Психолого-педагогическое сопровождение развития детского коллектива. 

Технологии и методики сопровождения.  

36. Сопровождение взаимодействия детской волонтѐрской организации с другими 

социальными институтами.  

37. Сопровождения интернет-волонтѐрства 

38. Технологии рекрутинга.  

39. Технологии социальной рекламы.  

40. Технологии презентаций,  

41. Пропаганда и агитация.  

42. Технологии коллективных творческих дел.  

43. Цели и задачи взаимодействия волонтѐрской организации с социальными 

институтами.  

44. Волонтерская служба в рамках реализации национальной программы развития 

молодежи.  

45. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации деятельности 

волонтерской службы крупных государственных мероприятий.  

46. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне. 

Практическая работа волонтера 

47. Технологии и методики привлечения партнѐров волонтѐрской службы 

48. Технологии взаимодействия нескольких волонтѐрских объединений. 
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Критерии оценки: 

«Зачтено» ставится, если обучающемуся уверенно демонстрирует, что он разбирается в 

сущности взаимодействия участников образовательных отношений в поликультурной среде; 

знает базовые категории культуры и культурно-антропологические основы межкультурной 

коммуникации; основные стили коммуникации в контексте межкультурного общения, 

специфику и компоненты невербальных средств общения; знает основные характеристики 

образовательной деятельности участников образовательных отношений; учитывает 

закономерности психического развития обучающихся различных культур и зоны их ближайшего 

развития в планировании образовательной деятельности; демонстрирует навыки успешной 

межкультурной коммуникации с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития, умение избегать коммуникативных помех и ошибок. 

«Не зачтено» – обучающийся соответствующими знаниями и умениями не обладает. 
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