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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ –

теоретически обосновать, методически

обеспечить эффективность системы

управления волонтерской деятельностью в

условиях учреждения дополнительного

образования эколого-биологического профиля

Система управления волонтерской деятельностью  

в учреждении образования 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
3

1

2

3

4

Уточнить сущность и содержание понятий

«экологическая культура», «экологическое

воспитание», «волонтер», «волонтерство»

Выявить специфику управления волонтерской

деятельностью как одного из ведущих направлений

деятельности ГУДО «Борисовский центр экологии

и туризма»

Представить и проанализировать результаты

управления волонтерской деятельностью в ГУДО

«Борисовский центр экологии и туризма» как

эффективного средства воспитания

экологической культуры обучающихся

Раскрыть потенциал волонтерства как

эффективного средства воспитания экологической

культуры обучающихся
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
4

Объект 
исследования

волонтерская 

деятельность 

в учреждении 

образования

Предмет 
исследования

система управления 
волонтерской 

деятельностью в 
учреждении 
образования 
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 Экологические знания являются основой 

формирования экологической культуры
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

 является частью экологического образования, 

которое в современных условиях направлено на 

формирование экологической культуры личности
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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ВОЛОНТЕР 
 доброволец, человек, занимающийся безвозмездно, по

зову души деятельностью по разрешению социально

значимых проблем, обладает организаторскими и

лидерскими качествами и навыками

 бескорыстный

 ответственный

 активный

 гуманный

 инициативный

 добрый

 коммуникабельный

 толерантный
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования 8

ВОЛОНТЕРСТВО - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Волонтерство - безвозмездная, сознательная, добровольная

деятельность на благо других людей, которая

рассматривается сегодня как одна из современных

воспитательных технологий

Природоохранная волонтерская деятельность в области

охраны окружающей среды способствует:

 воспитанию экологической культуры

 воспитанию бережного отношения к природе родного края

 формирует познавательное и эстетическое отношение к

окружающей природной среде

 обучает правильному поведению в природе
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Система управления деятельностью 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»
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ПРИРОДОХРАННАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10

Цель - воспитание экологической культуры у подрастающего
поколения, пропаганда здорового образа жизни и бережного
отношения к природе родного края, развитие молодежного
волонтерского движения в сфере природоохранной деятельности

Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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Экологические и природоохранные акции

Международная экологическая 

акция «День без автомобиля»  
Экологическая акция «Сдавай» по 

сбору отработанных батареек

Международная экологическая акция «Час Земли»
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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Экологические и природоохранные акции

Республиканская акция «Зимующим птицам – нашу заботу»

Республиканская акция «Птицы на кормушке»
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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Экологические и природоохранные акции

Республиканская акция 

«Неделя леса»

Международная акция 

«Зробім»

Республиканская акция «Марш парков»
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Методический инструментарий управления 

волонтерской деятельностью 
в ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения 
добровольных акций 

в УО Борисовского района

Информационные 
письма 

Методические 
рекомендации

Работа 
с общественностью

Трансляция 
в средствах массовой 

информации
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ЭМБЛЕМА ВОЛОНТЕРОВ 
БОРИСОВЩИНЫ
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования

ЭКОВОЛОНТЕРЫ

БОРИСОВЩИНЫ

Девиз:

Родную природу, цветущий наш 

край всем сердцем люби, 

береги, охраняй!
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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Освещение экологических 
и природоохранных акций в средствах 

массовой информации 

Сайт 
государственного 

учреждения 
«Редакция газеты 

«Единство»

http://edinstvo.by

(статьи)

Борисовская
радиопрограмма

«Навiны
Барысаўшчыны»

(интервью)

ТП «Свет ТВ»

ТП «Скиф ТВ»

Канал в YouTube
СКИФ Борисов

(репортажи)

Официальный сайт 
ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

https://bec.school.by 
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Система управления волонтерской деятельностью 

в  учреждении образования 17

Экологическое просвещение общественности

Скриншоты статей сайта отделения экологии 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

https://bec.schools.by
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Система управления волонтерской деятельностью 

в  учреждении образования 18

Экологическое просвещение общественности

Образовательные материалы Канал в YouTube

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

Видеоролик «Эковолонтеры Борисовщины в акции 

«Марш парков» https://www.youtube.com/watch?v=jtqV4WAr-g0
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Система управления волонтерской деятельностью 

в  учреждении образования 19

Экологическое просвещение общественности

Волонтёрская деятельность 

ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма» носит 

систематический характер и 

ярко практическую 

агитационную направленность 
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Анкетирование

Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
20

В анкетировании приняло участие 125 обучающихся 

из учреждений образования Борисовского района
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Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
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Социологическое исследование «Отношение 

молодежи к волонтерской деятельности» 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ:

Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования
22

Прогнозирование 

Оценка ресурсных возможностей

Постановка целей и задач

Планирование

Решение кадровых вопросов

Принятие решений

Организация деятельности

Мотивация

Реализация целей и задач

Контроль и оценка эффективности

Подведение итогов

Анализ

Отчетность и дальнейшее планирование

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
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Система управления волонтерской деятельностью 

в  учреждении образования 23

Результаты управления волонтерской 

природоохранной деятельностью в  учреждениях 

образования Борисовского района

• 20 УО расположенных в 
городе Борисове

• 20 УО расположенных в 
сельской местности

2016/2017
учебный год

Всего: 12548 
волонтеров

• 21 УО расположенных в 
городе Борисове

• 17 УО расположенных в 
сельской местности

2017/2018 
учебный год

Всего: 14012 
волонтеров
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Результаты управления волонтерской  деятельностью 
в ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

Система управления волонтерской деятельностью 

в учреждении образования 24
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Система управления волонтерской деятельностью 

учреждении образования 25

Раскрыта сущность и содержание понятий

«экологическое воспитание», «экологическая культура»,

«волонтер», «волонтерство».

Раскрыт потенциал волонтерства как эффективного

средства воспитания экологической культуры обучающихся.

Выявлена специфика управления волонтерской

деятельностью как одного из ведущих направлений

деятельности ГУДО «Борисовский центр экологии и

туризма».

Проанализированы результаты управления волонтерской

деятельностью в ГУДО «Борисовский центр экологии и

туризма» как эффективного средства воспитания

экологической культуры обучающихся.

ВЫВОДЫ 
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