Авторское агентство НСПТ

«Новые социальные и педагогические технологии»
25 лет на рынке молодежного тренинга / NSPT.RU

Автономная некоммерческая организация

«Студенческое молодежное сообщество»
9 лет социально-ориентированной проектной деятельности / V-68.RU

Областная школа волонтеров
«Где мы – там победа!»
приключение + тренинг в одном событии
(с) Дмитрий Сергеев / 09.09.2018 г.
(с) Елена Великанова / 09.09.2018 г.

1.

Цель

Объединение добровольцев и добровольческих организаций и формирование среды для
обмена опытом и компетенциями для популяризации и публичного признания
добровольческого движения в регионе

2.

Время и место проведения
27 – 28 сентября 2018 г.
Тамбовская область, Галдымское лесничество, база отдыха «Галдым»

3.

Команды

Участники школы будут разбиты на 3 команды. Каждая команда придумает название и
выберет капитана. Командам предстоит приобрести новые навыки и закрепить их в ходе
волонтерской гонки.
С каждой командой работает тренер Авторского агентства НСПТ; волонтеры и
модераторы АНО «СМС», Центра СДИ «БУМЕРАНГ».
Состав команд: студенческая молодежь, дети-сироты, студенты из семей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, школьники

4.

Программа
27 сентября
До 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.30

Заезд и размещение участников на базе отдыха «Галдым»
Обед
Общий сбор (целеполагание, правила, команды)
Тренинг командообразования
Перерыв
Образовательные сессии по направлениям «Я – активный волонтер»:
 Социальное проектирование «Потенциал будущего»
 Школа инструкторов по фрироупу «Обучение действием»
 Современный мечевой бой
Ужин
Подиумная дискуссия «Ценности добровольчества»
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21.30 – 22.00
22.00 – 24.00
22.00 – 23.00
24.00
28 сентября
8.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 13.00

20.00 – 21.00
21.00 - 23.00
23.00

Подъем, зарядка, личное время
Завтрак
Общий сбор (программа дня)
Образовательные сессии по направлениям «Я – активный волонтер»:
 Социальное проектирование «Потенциал будущего»
 Школа инструкторов по фрироупу «Обучение действием»
 Современный мечевой бой
Обед
Защита проектов «Потенциал будущего»
Подготовка к волонтерской гонке по командам
Волонтерская гонка
Итоговый общий сбор (обратная связь, награждение)
Ужин
Мастер-класс «Ловец сна», мастер-класс «Куклы-обереги», мастер класс
по технологии аэродизайна.
Дискуссионная площадка «Волонтерство через всю жизнь»
Дискотека с концертной программой «МЫ ВМЕСТЕ!»
Отбой

29 сентября
8.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00

Подъем, личное время
Завтрак
Общий сбор, сдача домиков.
Отъезд

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

5.

Итоговые сборы по командам
Дискотека
Орггруппа
Отбой

Тренеры и инструкторы

Проведение тренинга обеспечивается тренерами Авторского агентства НСПТ. Ведущий
тренер – Дмитрий Сергеев.
Проведение мастер-классов, культурно-образовательных блоков обеспечивается
волонтерами, модераторами АНО «СМС». Директор- Елена Великанова.
Оргкомитет волонтеров от Центра СДИ «БУМЕРАНГ» ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р.Державина» обеспечивает руководитель волонтерского движения Иван Юдин.
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