Подростковый период – это время становления личности, которая может ярко
проявиться во всей своей неповторимости только в процессе самоутверждения в
коллективе сверстников, единомышленников. Склонность подростков к общению в
отсутствие организации, ориентированной на общечеловеческие ценности, нередко
толкает их в группировки асоциальной направленности. Результат – рост преступности,
наркомании и других асоциальных явлений в молодёжной среде.
Нормативно – правовая база,
регламентирующая работу молодёжного общественного объединения.
Программу деятельности молодёжного общественного объединения регламентируют
следующие нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
- постановление Правительства РФ от 03.04 1996 № 387 «О дополнительных мерах
поддержки молодежи в Российской Федерации»;
- постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации».
Деятельность
Главная цель молодёжного общественного объединения – создание условий для
всестороннего развития ребят в различных сферах жизни. Данная цель реализуется через
включение членов организации в реальную социально-значимую многопрофильную
деятельность. Направления деятельности, конкретные программы каждая организация
выбирает самостоятельно, исходя из своих потребностей и условий, однако необходимо
помнить, что объединяющим началом служат совместные дела, в которых участвуют все
члены организации.

1. Общие положения
1.1. Волонтерство – институт формирования и развития социальной
активности,
повышения уровня осознанности жизни и личностной ответственности, воспитания
честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности,
созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. Волонтерское движение
представляет собой добровольную консолидированную социально полезную деятельность
самоуправляемых, открытых объединений детей и молодежи. Волонтерское движение
имеет свою символику и атрибутику (эмблему, гимн, форму).
1.2. Волонтер – это человек, который своим участием на добровольной, безвозмездной
основе оказывает посильную помощь окружающим по проблеме профилактики.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – обучение добровольческого отряда для решения проблемы
профилактики асоциальных явлений.
2.1. Целью волонтерского движения является формирование в молодёжной среде
негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и другим
асоциальным явлениям, навыков социально ответственного поведения, а также
пропаганда ценностей здорового образа жизни.
2.2. Достижения указанной цели осуществляется посредством реализации следующих
задач:
- развитие социальной системы профилактики наркомании и других асоциальных
явлений среди студентов;
- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов
профилактической работы с различными целевыми группами;
- осуществление специальной подготовки (обучения) участников волонтерского
движения, занимающихся профилактикой наркомании и других асоциальных
явлений среди сверстников;
- обеспечение взаимодействия с межколледжскими волонтерскими организациями с
целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов
профилактической работы;
- реализация информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской
деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных
явлений;
- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей
здорового образа жизни.
3. Участники движения
3.1. Участниками волонтерского движения могут быть подростки добровольно,
принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их в своей
жизнедеятельности.
3.2. Актив организации – это те ребята, которые первыми приходят тогда, когда
задумывается новое дело, сами выступают с новыми предложениями, являются
главными помощниками руководителя. Они влияют на окружающих, наиболее
полно понимают и представляют их интересы, приходят на помощь в трудную
минуту, создают определенный психологический климат в коллективе, формируют
нравственные ценности.
4. Права участников движения
4.1. Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и реализации
профилактической деятельности.

4.2. Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту
своих прав со стороны Совета волонтеров и участников движения.
4.3. Каждый участник движения может быть избран в Совет волонтеров ГБПОУ СПО
«Краснодарский технический колледж».
5. Обязанности участников движения
5.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения.
5.2. Участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и других
асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.
5.3. Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению
психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, при необходимости уметь
транслировать ее и доказывать ее значимость.
6. Принципы деятельности участников волонтерского движения
6.1. Законность.
6.2. Добровольность.
6.3. Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости
своей деятельности.
6.4. Непрерывность и систематичность проводимой работы.
6.5. Гласность.
6.6. Самоуправление.
6.7.Ответственное отношение к деятельности.
7. Основные направления деятельности участников антинаркотического
волонтерского движения:
7.1. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений
деятельности антинаркотического волонтерского движения.
7.2. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.
7.3. Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей (разработка и
распространение наглядных материалов: закладок, буклетов, листовок, выпуск
тематических школьных газет и т. д.).
7.4. Проведение профилактической работы с детьми и молодежью «группы риска»
(беседы, тематические игры, дискуссии, викторины).
7.5. Взаимодействие с колледжами города и края, осуществляющими деятельность,
направленную на профилактику наркомании и других асоциальных явлений,
пропаганду здорового образа жизни.
7.6. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе.
8. Формы поощрения участников движения
8.1. Объявление благодарности, вручение Почетной грамоты, диплома, сувенира
(футболка с имиджевой символикой, ручка, значок, книги, плакат и т.д.).
8.2. Фотография с официальными лицами или известными людьми.
8.3. Участие в выездных семинарах, туристических поездках.
8.4. Запись в личное дело студента.
8.5. Выступление участников антинаркотического волонтёрского
телевидению, радио или в местных газетах.
8.6. Награждение участников движения от официальных лиц.
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