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Актуальность 
• Приоритетная задача - создание условий для повышения гражданской 

ответственности обучающихся. 

• Развитие добровольчества - показатель социально-педагогической работы ОО, 
готовности педагогов, обучающихся и родителей к сотрудничеству и 
непосредственному участию в жизни местного сообщества. 

• Волонтёрские практики -инструмент формирования у школьников активной 
гражданской позиции и ответственности.  



Нормативно-правовая база 
•Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)", 

• Федеральный закон "О некоммерческих организациях", Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года,  

•Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы",  

•Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 года, 

•Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 г. «Интеграция 
добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее 
десятилетие и последующий период». 
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Национальный проект «Образование» 

 

Создание условий для развития наставничества,                        
поддержки общественных инициатив и проектов,                                

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

 

 

 

 

 

 

 



Цель апробации-повышение социальной активности обучающихся 
посредством развития школьного добровольчества в образовательных 
организациях г.о. Новокуйбышевск. 

 

Задачи:  

1.Обеспечить методическую поддержку организаторов школьного 
добровольчества в ОО. 

2.Привлечь обучающихся к добровольческой деятельности. 

3.Организовать мероприятия, направленные на развитие добровольчества.   

4.Создать единую информационную площадку школьного добровольчества 
для обмена опытом работы образовательных организаций. 



Создание и 

поддержка 
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Привлечение 

обучающихся в 
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Развитие добровольчества 
• Всероссийская акция «Рюкзак для друга» 

• Помощь маломобильным гражданам на 
избирательных участках 

• Открытое первенство Самарской области 
по пауэрлифтингу 

• Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

• Всероссийская акция «Добрые уроки» с 
просмотром фильма «Волонтеры 
будущего» 

 

 



Развитие добровольчества  
• Школьный слет РДШ по направлению 

«Гражданская активность» 

• Акция «Волшебная варежка 
безопасности» совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции 

• Акция «Всероссийский урок первой 
помощи» 

• Участие во Всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России-2020» 

• Участие во Всероссийском проекте 
«РДШ-Территория самоуправления» 



Развитие добровольчества  
• Семинар-практикум для обучающихся ОО 

«Медиа-освещение мероприятий» 

• Акция «Подари добро и радость» 

• Акция «Голубая лента» 

• Акция «Добрые руки» 



Результаты инновационной деятельности 

• Повысилась социальная активность обучающихся 
образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск; 

• Привлечены 1313 (12,6%) обучающихся ОО города 
Новокуйбышевска к добровольческой деятельности; 

• Проведены 4 обучающих мероприятия для обучающихся и 5 
мероприятий для педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск в 
рамках обеспечения методической поддержки; 

• Организовано 49 мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества в ОО. 

 

 



Результаты инновационной деятельности 
• Налажены партнерские отношения с Ресурсным центром 

добровольчества Самарской области, МУ «Дом молодежных 
организаций» г. Новокуйбышевска. 

 



Результаты инновационной деятельности 
• Разработан единый информационный ресурс школьного 

добровольчества для обмена опытом работы образовательных 
организаций  



Информационно-методический сборник 

• Разработан электронный 
информационно-методический 
сборник по вопросам развития 
добровольчества в ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



Распространение опыта инновационной 
деятельности 



Благодарим за внимание 
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