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Организация деятельности 
Центра гражданского образования 

«Рука в руке»
ЗАТО Северск, МАОУ «СОШ №80»



Программа внеурочной деятельности
«Школа волонтёра»
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Цель: сформировать активную гражданскую позицию школьников
путём включения в добровольческую (волонтёрскую) деятельность,
формирование коммуникативных, социальных, профессиональных  компетенций.

Задачи:
• Сформировать базовые представления об основах российского добровольчества (волонтёрства) и 

особенностях его развития;
• Познакомить учащихся с историей благотворительности, добровольчества;
• Изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и показать связь с 

различными формами патриотического воспитания;
• Рассказать об организационных формах волонтёрского движения;
• Выделить главные направления в школьном добровольчестве;
• Подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного участия школьника в 

волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и построения профессиональной карьеры;
• Обучить школьников основам социального проектирования на примере создания и реализации 

добровольческих проектов в школе;



Участие в добровольческих акциях и 
проектах
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• Муниципальная экологическая акция «Зелёная Россия»
в рамках акции «Всероссийский экологический субботник»;

• Ежегодная муниципальная экологическая акция 
«Чистый берег»;

• Открытый межпредметный веб-квест «Благотворительность: сегодня 
завтра, навсегда»;

• Участие в программе «На старт, внимание, волонтёр!» 
от Ресурсного центра развития добровольчества Томской области     

«Бумеранг добра 70»;
• Квест-игре "Безопасность и успех подростка» в рамках открытого 

регионального сетевого мероприятия Центра гражданского образования 
"Росток" ;

• Поздравления жителей района с праздниками: день космонавтики, 
Международный женский день, День Победы, День старшего поколения
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Программа дополнительного образования
«Твой выбор»

Цель: расширение представления учащихся о современном мире профессий, о возможностях
реализовать свои жизненные цели и планы через избранный способ образования и возможную
сферу профессиональной деятельности.

Задачи:
• Познакомить учащихся с понятиями «успешность», «профессиональный выбор», 

«профессиограмма», «ценностные установки», «зрелый выбор», «деловое общение»;
• Познакомить учащихся с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры, о 

типичных ошибках при выборе профессии;
• Сформировать знания о системе учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, их требованиях к выпускникам школы;
• Познакомить с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права;
• Показать выпускникам наиболее эффективные способы предъявления себя на рынке труда
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Участие в профориентационных мероприятиях

- «XXII Сибирская молодёжная Ассамблея «Профессии будущего. Продвижение 
проекта». По итогам Ассамблеи  6 обучающихся МАОУ «СОШ №80» зачислены в 
число резидентов Молодёжного кадрового ресурса Томской области;
- VIII Национальный чемпионат WORLDSKILLS HI-TECH 2021г., г.Екатеринбург 25-29 
октября 2021 года;
- VII Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
- «Конкурс бизнес-идей школьников», организованный МАОУ «СОШ №80» на базе 
НИЯУ «МИФИ» ЗАТО Северск совместно с отделом по экономическому развитию 
Администрации ЗАТО Северск, Агентством по развитию предпринимательства ЗАТО 
Северск, при информационной поддержке ОГБУ «РЦРО»; 
- Муниципальный конкурс «Моя профессия – моё будущее»; 
- работа с проектами «ПроеКТОриЯ», «Большие вызовы»; Профпробы в Северском 
промышленном колледже, Томском колледже индустрии питания, торговли и сферы 
услуг, Томском медицинском колледже, Томской колледже культуры и искусств.
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Планы на 2022-2023 учебный год

• Продолжить работу по программам дополнительного
образования «Школа волонтёра», «Твой выбор»;

• Участие в образовательных событиях, конкурсах,
акциях профориентационного и предпринимательского 
направления на муниципальном, региональном и 
Всероссийском уровнях.
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