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Кабина О.И. 

Ф.И.О. руководителя 

1. Название апробационной площадки 

«Я - доброволец!» 

2. Дата присвоение статуса апробационной площадки: 

 Распоряжение ПУ МОН СО №193 -р от 05.11.2019 

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках апробационной площадки:  

 Очная 

4. Краткое описание деятельности апробационной площадки 
Одним из значимых направлений национального проекта «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16) является создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). В 

настоящее время развитие добровольчества является показателем социально-педагогической 

работы школы, готовности педагогов, обучающихся и родителей к сотрудничеству и 

непосредственному участию в жизни местного сообщества. Волонтёрские практики становятся 

важнейшим инструментом формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности. По ряду причин образовательные организации не имеют должной методической 

поддержки для развития добровольчества в своих учреждениях, база успешных практик развита на 

недостаточном уровне, отсутствует единая информационная площадка для обмена опытом 

добровольческого движения школ.  Все эти аспекты неблагоприятно влияют на формирование 

социально-активной личности школьника и воспитание его гражданской активности. Это 

позволило сформулировать основную цель деятельности территориальной  апробационной 

площадки ГБОУ ООШ №6.  

Цель проекта – повышение социальной активности обучающихся посредством развития 

школьного добровольчества в образовательных организациях города Новокуйбышевска.   

Задачи проекта:  

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 г.Новокуйбышевска 

Предмет апробации - процесс воспитания гражданственности обучающихся в ОУ ПУ. 

Взаимодействие добровольческих отрядов на территории г.о. Новокуйбышевска. 

 

 

 



5. План работы апробационной площадки в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование блока работ № 1 

Подготовительный блок 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

начала – 

окончания 

работ 

Ответственное 

лицо  

Выполнение/невыполнен

ие мероприятия  

(если мероприятие не 

выполнено, указать 

причины невыполнения и 

набор мероприятий, 

которые необходимо 

осуществить для 

получения продуктов и 

результатов по 

мероприятию) 

Продукты и 

результаты работ, 

полученные к 

настоящему 

моменту 

1.1 Составление 

плана работы 

школы по 

реализации 

проекта 

 «Я–Доброволец!» 

 на 2020-2021 

учебный год 

Июнь-

август 

(ежегодно) 

Пирожкова Ю.М. 

Выполнено 

План работы 

Наименование блока работ № 2 

Методический блок 

2.1 Онлайн-школа для 

добровольцев по 

направлению 

добровольческой 

деятельности 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» 

 г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

Выполнено 200 обучающихся 

ОО прошли обучение 

по направлениям 

добровольческой 

деятельности 

2.2 Семинар-

совещание для 

педагогов ОО 

«Информацион-

ный ресурс 

школьного 

добровольчества»  

Декабрь 

2020 г. 

Пирожкова Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 18 педагогов ОО 

города 

Новокуйбышевска 

повысили уровень 

информированности 

по вопросам 

развития 

добровольчества и 

обмена опытом 

работы  по данному 

направлению 

2.3 Семинар для 

обучающихся ОО 

«Деятельность 

волонтеров на 

мероприятиях» 

Декабрь 

2020г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

 

 

 

Выполнено 120 обучающихся 

ОО повысили 

уровень 

информированности 

по вопросам 

деятельности 

добровольцев на 

мероприятиях 



 

2.4 Семинар  для 

педагогов ОО 

«Принципы 

регистрации 

волонтерский 

отрядов на сайте 

DOBRO.RU» 

Декабрь 

2020г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

 

 

 

 

 

Выполнено 

18 педагогов ОО 

повысили уровень 

информированности 

по вопросам 

регистрации  

волонтерских 

отрядов на сайте 

DOBRO.RU 

2.5 Семинар-практикум 

для обучающихся 

ОО 

  «Медиа-

освещение 

мероприятий» 

Февраль 

2021г. 

ГБОУ ООШ №6 

Медиа-волонтер 

НГТК 

Владимиров К.А. 

 

 

 

 

Выполнено 

23 обучающихся и 7 

педагогов ОО 

повысили уровень 

информированности 

по вопросу медиа-

волонтерства 

2.6 Семинар для 

педагогов ОО 

«Новые 

возможности 

волонтерства» 

Март 

2021г. 

ГБОУ ООШ №6 

Рыков Артём 

Олегович, 

Главный 

менеджер 

Ресурсного центра 

поддержки и 

развития 

добровольчества 

(волонтерства) 

Самарской 

области 

Выполнено 
13 педагогов ОО 

уровень 

информированности 

по вопросу 

организации 

добровольческой 

деятельности 

 

 

 

 

Наименование блока работ № 3 

Блок реализации 

3.1 Всероссийская 

акция 

«Экодежурство по 

стране» 

Сентябрь 

2020г., 

апрель-

май 

2021г 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 

85 обучающихся ОО 

приняли участие в 

акции 

3.2 Информационная 

акция по 

профилактике 

употребления 

ПАВ «Не влезай, 

убьет!» 

Октябрь 

2020г., 

апрель 

2021г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

Выполнено 

В акции приняли 

участие 27 

активистов ОО 

города 

3.3 Информационная 

акция по 

профилактике 

туберкулеза 

«Белая ромашка» 

Октябрь 

2020г., 

апрель 

2021г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Выполнено 

15 активистов ОО 

приняли участие в 

акции  



ГБОУ ООШ №6 

3.4 Информационная 

акция в рамках 

реализации 

Всероссийского 

проекта «Сообщи, 

где торгуют 

смертью!» 

Ноябрь 

2020г 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

 

 

 

Выполнено 

12 активистов ОО 

приняли участие в 

акции  

3.5 Акция по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 
Ноябрь 

2020г. 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

ГБОУ ООШ №6 

Выполнено 15 активистов ОО 

приняли участие в 

акции (школа №6, 

20) 

3.6 Всероссийская 

акция 

 «Урок добра» 

Ноябрь 

2020г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 
25 активистов ОО 

приняли участие в 

акции  

3.7 Акция 

«Притормози» 
Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено Приняли участие 10 

активистов 

образовательных 

учреждений города 

3.8 Волонтерская 

экологическая 

акция «Каждой 

пичужке свою 

кормушку» 

Декабрь 

2020г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 
Информационную 

акцию провели 19 

активистов школ 

города 

3.9 X молодежный 

конвент 

добровольчества 

Декабрь 

2020г. 

 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Выполнено 
120 активистов ОО 

города приняли 

участие в конвенте 

3.10 Школьный слет по 

добровольчеству 

«Я-доброволец!» 

Декабрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

 

 

 

 

Не выполнено Данное мероприятие 

не выполнено в связи 

с проведением 

Молодежного 

конвента 

добровольчества МУ 

«ДМО», которые 

полностью 

дублирует план 

данного мероприятия 

3.11 Акция  

«Чистый берег» 

Февраль-

май 2020 

 

 

 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО,  

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска  

Выполнено В проекте приняли 

участие 106 

активистов 

образовательных 

учреждений города 

 



 

3.12 Акция  

«Подари добро и 

радость» 
Март 

2021г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 188 обучающих 

города приняли 

участие акции.  

Открытки были 

вручены 61 женщине 

города, из них 11 

учителей-ветеранов. 

3.13 Акция  

«Голубая лента» Март 

2021г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено В акции приняли 

участие 78 

активистов ОО 

города 

3.14 Акция  

«Добрые руки» 
Март-

апрель 

2021г. 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 
204 активиста города 

приняли участие в 

акции 

3.15 Благотворительны

й концерт  

«Солнце должно 

светить для всех, 

без исключений!» 

Март-

апрель 

2021г 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено 

6 активистов города 

приняли участие в 

онлайн-концерте 

3.16 Акция  

«Зеленая 

ленточка» 

Апрель-

май 

2021г. 

 

 

 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Не выполнено Данная акция не 

проведена в связи с 

увеличением 

длительности  

 праздничных дней в 

мае 2021 года 

3.17 Акция 

«Георгиевская 

ленточка-2021» 

Май 

2021г. 

 

МУ «Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Выполнено 
В акции приняли 

участие 100 

обучающихся города 

3.18 Добровольческая 

квест-акция «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Май 

2021г. 

 

 

 

 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО, МУ 

«Дом 

молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Выполнено 
В акции приняли 

участие 350 

активистов ОО 

 

 

 

 

3.19 Акция 

 «Мы помним»» 
Май 

2021г. 

 

Пирожкова Ю.М., 

кураторы 

добровольческих 

отрядов ОО 

Выполнено В акции приняли 

участие 96 

волонтеров города 

 

Общая численность обучающихся ОО г.о. Новокуйбышевск,  

привлеченных к волонтерской деятельности 
1313 (12,6%) 

Наименование блока работ № 4 

Итоговый блок 

4.1 Подведение итогов  Июнь  Руководитель Выполнено Подготовлен 



деятельности 

площадки  

за 2020-2021 г. 

2020 г. проекта аналитический 

отчет о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

 

6. Кадровое обеспечение апробационной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участников 

Должность и 

место работы  

(в настоящее 

время) 

Функция в рабочей 

группе по 

разработке 

(укажите 

деятельность, 

работы, которые 

производились) 

Полученная 

подготовка 

(укажите примерный 

предмет подготовки) 

Контактная 

информация  

(в т.ч. тел. и e-

mail) 

1 
Пирожкова 

Ю.М. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель физики 

и математики 

Руководитель 

площадки «Я-

Доброволец!» 

1) Онлайн-курсы на 

добро.ru 

Сертификат № 168291  

«Помощь приютам для 

бездомных животных» 

2) Онлайн-курсы на 

добро.ru  

Сертификат № 168282 

«Онлайн-курс для 

педагогов» 

3)  Онлайн-курсы на 

добро.ru  

Сертификат № 168258 

«Социальное 

проектирование» 

julie19921992@m

ail.ru 

2 Жидебаева А.Д. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель 

начальных 

классов 

Разработка и 

проведение акций по 

ЮИД 

 

asiya_zhidebaeva

@mail.ru 

3 Боярова М.А. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель 

географии 

Разработка и 

проведение акций по 

военно-

патриотической 

направленности 

 

mar050278@yan

dex.ru 

4 Пахомова И.В. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель 

начальных 

классов 

Разработка и 

проведение акций по 

военно-

патриотической 

направленности 

 

ingapahomova@

yandex.ru 

5 Тупицына М.А. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель 

биологии 

Информационное 

сопровождение, 

консультации по 

разработке и 

реализации 

социальных проектов 

 

tupicyna74@bk.r

u 

6 Зибарева С.В. 

ГБОУ ООШ №6, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Разработка и 

проведение акций по 

экологической  

направленности 

 

sofi.zibareva@ya

ndex.ru 



7. Проблемы и затруднения, возникшие при работе апробационной площадки в 2020-

2021 учебном году 

В качестве основных проблем можно выделить  недостаточно активное участие 

средних общеобразовательных школ г.Новокуйбышевска в мероприятиях 

территориальной апробационной площадки, а также недостаточное использование 

образовательными организациями информационного ресурса  группу в социальной 

сети «ВКонтакте» с целью транслирования опыта добровольческой деятельности. 

 

8. Выполнение рекомендаций Экспертного совета 

В соответствии с рекомендациями Экспертного совета скорректированы цель проекта, 

содержание и ожидаемые результаты в контексте качественных личностных 

показателей. 

 

9. Заключение 

Реализация мероприятий территориальной апробационной площадки  позволила 

обеспечить достижение следующих результатов: 

 повысилась социальная активность обучающихся посредством развития 

добровольчества в ОО г.о.Новокуйбышевск; 

 12,6 % обучающихся ОО г.о.Новокуйбышевска привлечены к добровольческой 

деятельности; 

 организовано участие 790 обучающихся ОО в конкурсах и акциях регионального 

и всероссийского уровня по добровольческой направленности;  

 проведены 4 обучающих мероприятия для обучающихся и 5 мероприятий для 

педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск в рамках обеспечения методической 

поддержки; 

 организованы 49 мероприятий, направленные на развитие добровольчества; 

 разработан единый информационный ресурс школьного добровольчества для 

обмена опытом работы образовательных организаций  https://vk.com/dobro_nsk63 

 налажены партнерские отношения с Региональным  ресурсным центром 

добровольчества и МУ «ДМО» г. Новокуйбышевска по обеспечению методической 

поддержки образовательных организаций в области добровольчества. 

 
Руководитель ОУ        О,И,Кабина    _______________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

«  7  » июня  2021  г. 

Ответственный в ОУ   Ю.М. Пирожкова    _______________________ 
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