
Кабинет  молодежной организации «Ювентис», профсоюзной организации, 

волонтерства 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

I. Оборудование 

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект  

2. Рабочее место преподавателя 3 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения 

1. Ноутбук  1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1. Социальная реклама (видеоролики): 

- «Волонтер – это… »; 

- «День добра-2015»; 

- «Не бойся говорить о важном!»; 

- «Учителя»; 

- «Мамы»; 

- «Вступай!» и др. 

Конкурсные видеоролики: 

-«Вкл-выкл. Привет из КПК»; 

- «Шахматный всеобуч – это здорово!»; 

Мастер-классы в рамках реализации социально-значимых проектов: 

- Профильная смена для замещающих семей «Родительская академия-2015»; 

- «Благотворительный концерт «Луч надежды-2015» 

- «Активный выходной ювентйцев» и др.; 

Видофильмы патриотической направленности  

 

 

 

 

 

 

Электронные 

варианты 

 

2. Презентации: 

- «Нормативно-правововое обеспечение деятельности ОСС и ОО», «Методика 

работы с детьми разного возраста», «Основы техники безопасности при 

проведении меропримятий, акций», «Методика планирования работы в 

общественном объединении» и др.; 

- «Действуй! Твори! Пробуй! Дерзай!» (презентации кружков, секций, 

студий): 

- «Социальное проектирование» (структура проекта, алгоритм работы над 

проектом); 

- анализ работы МО, ВО «Ювентис» за отчетные периоды; 

- презентация работы учрежденческого волонтерского штаба 70-летия 

Победы в ВОВ;  

- презентация, посвященная 120-летию со дня рождения Терентия 

Семеновича Мальцева; 

- презентация «Молодые герои Зауралья»; 

- презентации по социальному проектированию и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

варианты 

 

IV. Корпоративная культура 

1. Символика РФ, Курганской области, МО, ВО «Ювентис»: 

- флаги России, Курганской области, МО «Ювентис»; 

- банеры МО и ВО «Ювентис»; 

- футболки, козырьки, манишки с символикой ОО колледжа; 

- значок КПКашника 

 

1 комплект (по 1) 

1 комплект (2 шт) 

комплект  

2. Печатная продукция: 

- слоганы (девизы) молодёжных акций, флеш-мобов, конкурсов, форумов; 

- грамоты, благодарственные письма, благодарности социальных партнеров; 

- символы МО и ВО «Ювентис»: жираф, ладошки; 

- легенда, законы и традиции МОЛ и ВО «Ювентис» 

 

Демонстрационные 

и раздаточные 

экземпляры  

V. Учебно-методические материалы по деятельности МО и ВО «Ювентис», планированию, 

анализу работы ОО, заседаниям Школы лидера, по социальному проектированию, 

составлению сценарных планов мероприятий, разработке КК ОО и др. 

1. Теоретические материалы: 

- колледжные ВП: развития  студенческого самоуправления «Выбор за 

тобой!», по гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин России», 

по правовому воспитанию «Ваши права», по духовно-нравственному 

воспитанию «Я – личность», развития системы физического воспитания и 

здоровье сбережения «Здоровье», по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Качество жизни», по культурно-эстетической и 

музейно-педагогической деятельности «Досуг»; 

- методические материалы по освещению Государственной, региональной 

Печатные и 

электронные 

варианты 

 

 

 

 

 

 



молодежной политики; 

- схемы-опоры «Нормативно-правововое обеспечение деятельности ОСС и 

ОО», «Методика работы с детьми разного возраста», «Основы техники 

безопасности при проведении меропримятий, акций», «Методика планирования 

работы в общественном объединении» и др.; 

- методические рекомандации по подготовке и проведению КТД, акций, 

флеш-мобов; 

- схемы-конспекты заседаний Школы лидера; 

- схемы-опоры, таблицы по социальному проектированию; 

- методические рекомендации по разработке и реализации, по оформлению и 

публичной защите социальных проектов; 

- рабочие тетради по социальному проектированию;  

- схемы-опоры составления сценрного плана проведения мероприятий, акций, 

КТД и др. 

 

 

Демонстрационные 

и раздаточные 

экземпляры 

2. Практические материалы: 

- планы, анализы работы секторов, направлений ОО за семестры, за год; 

- сценарные планы КТД, акций, флеш-мобов, форумов; 

- паспорта социальных проектов; 

- методическая папка-копилка игр для обучающихся разного возраста 

«Игротека»; 

- элементы КК МО и ВО «Ювентис» 

 

 

Информационно-

методический банк 

3. Контрольно-оценочные средства 

Проверочные тесты на знание: 

- правового обеспечения деятельности ОО и ОСС; 

- ТБ при проведении массовых мероприятий; 

- требований оформления штаба МО и ВО «Ювентис», информационных 

стендов, требований к размещению информации на сайте колледжа, в СМИ – 

требований к разработке КК; 

- методики планирования КТД и др. 

 

 

Раздаточные 

материалы 

 


