Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). По
словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед
обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.
Что такое волонтерство?
Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу
не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует
особая категория людей, которые готовы помогать другим без всякой материальной
выгоды, совершенно добровольно. Таких добровольцев называют волонтерами. В
переводе
с
французского
«волонтер» означает «доброволец».
Представители
волонтерского движения искренне считают, что выполнять значимые общественные
работы и оказывать помощь нуждающимся следует не ради материальной
заинтересованности, а совершенно бескорыстно. Фактически волонтер – это человек,
который выполняет общественно значимую работу на безвозмездной основе.
Вознаграждением
за
труд
волонтеров
становится
признательность
и благодарность людей.
Основные
принципы волонтерской
деятельности –
добровольность и социальная активность. Добровольческие движения практикуют самые
разные формы взаимопомощи, включая предоставление социальных услуг тем, кто понастоящему в них нуждается. Все виды гражданского участия волонтеров в жизни своей
страны направлены на достижение общественного блага.
Волонтерское движение как форма социальной
помощи.
Активную помощь волонтеры оказывают тем
слоям населения, которые в наибольшей степени
нуждаются в участии и социальной заботе.
Добровольцев часто можно встретить в службах
социальной защиты населения, в домах для
престарелых. В сферу деятельности волонтеров попадают также учреждения для лиц с
ограниченными возможностями и детские дома. Волонтеры участвуют в сборе вещей для
тех, кто оказался в зоне стихийного бедствия или пострадал после пожара. Нельзя
сказать, что абсолютно во всех случаях работа волонтеров не оплачивается. Но чаще
всего добровольцы работают в обмен на приобретение опыта, знаний и навыков,
установления полезных личных контактов. Для молодых людей волонтерская
деятельность часто становится первой ступенькой на пути к профессиональному росту и
способом сделать осознанный выбор будущей сферы своей основной
деятельности. Волонтерское движение готовит кадры для общественных и
неправительственных организаций. Добровольцы имеют неоценимый опыт социального
взаимодействия и часто лучше любых чиновников владеют ситуацией в выбранной ими
сфере деятельности. Работа в качестве добровольца способствует формированию
лидеров, которые готовы принять участие в деятельности государственных и
общественных структур, ответственных за работу в социальной сфере.
В нашем техникуме работают волонтерские отряды:
Отряд «Милосердие» руководитель преподаватель Каменева Марина Николаевна
Отряд «Вместе мы сила» руководитель Шидей Татьяна Викторовна
Отряд «Волонтеры – медики» руководитель Плинт Мария Викторовна
Отряд «Знание – сила» руководитель Сараева Елена Сергеевна
Лаборатория волонтерства руководитель Тагильцева Любовь Сергеевна

