
Оформление портфолио и 
другие организационные 

моменты



Акция «Активная молодежь»

Мозговой штурм



Требования к портфолио

• Титульный слайд: информация о команде волонтеров (школа, класс 
с буквой, куратор, эмблема, если есть, сколько человек, список ФИО, 
общая фотография)

• Обратная связь волонтеров за год: Чему научились? Что 
запомнилось? Пожелания на следующий год.

• Мероприятия в порядке по месяцам. 
Описание (название мероприятия, дата проведения, план 
мероприятия,  у какого класса проводилось, сколько было человек, 
сколько длилось, впечатления старших и младших), подкрепление 
1-2 фотографии. 

• Отчет куратора за год – таблица активности волонтеров + отзыв на 
работу волонтеров в целом.



ПРИМЕР! Станционная игра
«Путешествие в страну «Здоровье»

• 27.11.19 г.  4В класс   22 человека

• Станции: режим дня, питание, самоделкин, спортивная

• На станциях ребятам предлагалось составить режим дня здорового человека, выбрать 
здоровые продукты, смастерить поделку и проявить ловкость и скорость.

• ОС о младших: Ребята с интересом выполняли задания, были активны, хорошо 
слушались. В конце они сказали, что им понравилось.

ОС о нас: мы тщательно подготовились, 
считаем, что нам удалось 
заинтересовать ребят.
Все прошло хорошо, так что в
дальнейшем будем также хорошо 
готовиться.



Пример! Отзыв куратора команды
В этом году самыми активными волонтерами среди учащихся 8 класса

стали: Апполонова Анастасия, Колобкова Дарья, Малпаях Ксения и
Нагибина Вероника. Остальные ребята: Цветкова Ксения и Яковлев
Станислав приняли участие в волонтерской работе только
однократно.

Я очень рада, что ребята решили принять участие в программе и
стать волонтерами нашей школы, которые поддерживают ценности
здорового образа жизни и передают эти ценности младшим учащимся.

Ребята с неподдельным интересом выходили на занятия в младшие
классы. Несмотря на свою занятость и загруженность учебой,
учащиеся активно и старательно готовились к своему выступлению.
Когда проводили занятия, младшие школьники были очень вовлечены в
процесс, и даже в конце занятий не хотели расходиться.
Волонтерам 8 класса активно помогали и десятиклассники: Ионина
Ирина и Нуриева Анна, которые давали им советы, делились опытом,
даже провели несколько совместных мероприятий.

Я очень благодарна своим помощникам за хорошую работу, за их
инициативность и организованность. Ребята работали все вместе,
дружно и сплоченно. Спасибо им за это. Надеюсь, что они получили
очень хороший опыт для себя, приобрели друзей и единомышленников.

С уважением, Светлана Юрьевна Конюкова



Табель активности волонтеров 8 класса
за период участия в программе 
«Старший младшему» 
с октября по апрель 2018-2019 г.г

№ Фамилия Имя волонтера

Оценка

за

октябрь

Оценка

за

ноябрь

Оценка

за

декабрь

Оценка

за

январь

Оценка

за

февраль

Оценка

за март

Оценка

за

апрель

Итоговый

балл

1. Апполонова

Анастасия
10 1 10 10 10 10 10

60

2. Колобкова Дарья 10 10 10 10 10 10 10 70

3.
Малпаях Ксения 10 1 10 10 1 10 10

50

4.
Нагибина Вероника 10 1 10 10 10 10 10

60

5. Цветкова Ксения 

(Александра)
10 1 1 10 1 1 1

20

6.
Яковлев Станислав 10 1 1 10 1 1 1

20



Отзывы волонтеров



Задание до 28 апреля:

1. Создание 1 упражнение на команду на сайте learningapps.org на одну 
из пройденных тем, публикация в группе

2. Обобщение своего опыта написать ответы на вопросы каждому из 
команды минимум 1\2 А4:

Чему научились? Что запомнилось? 
Пожелания на следующий год.

3. Подготовка электронного портфолио:

собрать вместе фотографии, информацию по мероприятиям



Организационные моменты

• 28.04 семинар всех-со-всеми для 8 человек, как минимум 

:)

• С 12.05 по 15.05 прием портфолио

• 21.05.20 г. завершение программы, выдаются грамоты, 

сертификаты



Спасибо за внимание!
Успехов!


