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Волонтѐрская деятельность 

в аспекте формирования гибких 

компетенций (soft skills)

у студентов колледжа в рамках реализации 

рабочей программы воспитания



Профессионально-личностная модель выпускника 

ЕКТС



Гибкие навыки (soft skills)

Личностные 
качества

• Самоорганизация

• Ответственность

• Дисциплина

• Способность к 
самообразованию

• Креативность

• Гибкость

• Системность

• Нравственные и 
правовые установки

• Гражданские качества

Социальные

навыки

• Скорость адаптации в 
коллективе

• Коммуникация

• Работа в команде

• Эмоциональный 
интеллект

Менеджерские 

способности

• Управление временем

• Лидерство

• Решение проблем

• Критическое 
мышление



Цель: Создание условий для успешной социализации 
обучающихся, включение их в общественную жизнь и 

интегрированное общество

Основные задачи:

• Формирование гибких навыков студентов колледжа: социальных 
навыков, личностных качеств, менеджерских способностей.

• Формирование активной гражданской позиции, распространение 
инициативы волонтерского движения и взаимодействие с 
волонтерскими организациями других учреждений.

• Формирование коммуникативных навыков студентов в общественной 
работе со студентами и подопечными детьми Екатеринбургской 
школы-интерната №10;

• Создание условий для осуществления деятельности по привлечению 
студентов в волонтерский клуб «Забота» и реализации социально -
значимых проектов (организация и проведение благотворительных 
акций. участие в слетах).

• Участие в волонтерских акциях района, города.

Волонтерская деятельность



Деятельность по реализации программы:

• разработка и получение нормативно - правового и организационно-
методического обеспечения;

• разработка программ, сценариев по организации и проведению волонтерской 
работы клуба «Забота»;

• работа с детьми Екатеринбургской школы-интернат №10;

• проведение культурно-массовых мероприятий; 

• сбор игрушек, канцелярских товаров, книг и др., для детей Екатеринбургской 
школы-интернат №10; 

• работа с волонтерским отрядом Кировского района;

• участие в акциях на уровне колледжа, района, города



Ожидаемый результат  реализации 
программы

1. Включение в общественную жизнь и интеграцию 
общества, развитие гибких навыков; 

2.Вовлечение числа студентов в активную жизнь 
волонтерского клуба «Забота»; 

3.Увеличение числа выступлений и публикаций 

добровольческого движения; 

4.Заинтерисованность общественности проблемами 

нравственности, милосердия,взаимопомощи; 

5. Умение адаптироваться в обществе, владеть нормами и 
правилами уважительного отношения.



Годовой календарно-тематический план работы

волонтѐрского клуба «Забота» по проведению совместных 

мероприятий с партнѐрами клуба



Волонтерский клуб «Забота» 

ГАПОУ СО «Екатеринбургского колледжа транспортного 

строительства»


