
Программа территориальной апробационной площадки 

«Я – доброволец!» 

 

 в статусе ТАП  ГБОУ ООШ № 6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова г. 

Новокуйбышевска 

1. Паспорт проекта ( программы ) 

Наименование инновационного опыта Гражданская активность, проект «Я – Доброволец!» 

Основание для разработки проекта 

(программы) 

 апробации 

Наличие положительного опыта работы школы в сфере 

добровольчества. 

Основные разработчики проекта 

(программы) апробации (Ф.И.О., 

должность) 

Пирожкова Юлия Михайловна, учитель физики и 

математики, куратор РДШ 

Основная цель проекта ( программы) 

апробации 

Повышение социальной активности обучающихся 

посредством развития школьного 

добровольчества в образовательных организациях 

города Новокуйбышевска.   
 

Основные задачи проекта (программы) 

апробации 
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. 
 

Сроки и этапы реализации проекта 

(программы) 

 апробации 

2019-2020 г. - I  этап. 

2020-2021 г. - II этап. 

Ожидаемые результаты апробации 
 

1. Повысится социальная активность 

обучающихся образовательных организаций 

города Новокуйбышевска. 

2. Будет обеспечена методическая поддержка 

организаторов школьного добровольчества в 

18 ОО г.о. Новокуйбышевска. 

3. Проведены 3 обучающих мероприятий для 

кураторов волонтерских отрядов; 

4. Организованы  не менее 30 мероприятий, 

направленные на развитие добровольчества. 

5. Привлечены не менее 10% обучающихся ОО 

города Новокуйбышевска к добровольческой 

деятельности. 



6. Создан информационный ресурс школьного 

добровольчества для обмена опытом работы 

образовательных организаций. 

7. Налажены партнерские отношения с 

Ресурсным центром добровольчества 

Самарской области, МУ «Дом молодежных 

организаций» г. Новокуйбышевска. 

 

Система организации контроля реализации проекта 

(программы) апробации 
 

Планируемые результаты Показатели оценки Способы подтверждения 

информации 

Повысится социальная 

активность обучающихся 

образовательных 

организаций города 

Новокуйбышевска. 

 

Количество 

обучающихся, 

привлечённых к 

социальной 

деятельности. 

Листы регистрации мероприятий, 

фотоотчеты. 

Будет обеспечена 

методическая поддержка 

организаторов школьного 

добровольчества в 18 ОО 

г.о. Новокуйбышевска. 

 

Количество 

методического 

материала, 

распространённого в 

информационном 

ресурсе. 

Скриншот страниц 

информационного ресурса. 

Проведены 3 обучающих 

мероприятий для 

кураторов волонтерских 

отрядов. 

 

Количество проведенных 

обучающих мероприятий 

для кураторов. 

Листы регистрации, фотоотчеты 

мероприятий. 

Организованы  не менее 

30 мероприятий, 

направленные на развитие 

добровольчества. 

 

Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

добровольчества. 

Листы регистрации, фотоотчеты 

мероприятий, ссылки на 

мероприятия распространенные в 

соц.сети ВКонтакте. 

Привлечены не менее 10% 

обучающихся ОО города 

Новокуйбышевска к 

добровольческой 

деятельности. 

 

Количество 

обучающихся, 

привлечённых к 

социальной 

деятельности. 

Статистические отчеты ОО 

г.Новокуйбышевска об участии 

обучающихся в добровольческой 

деятельности 

Создан информационный 

ресурс школьного 

добровольчества для 

обмена опытом работы 

образовательных 

Создание и развитие 

информационного 

ресурса в соц.сети 

ВКонтакте. 

Ссылка на информационный 

ресурс. 



организаций. 

 

Налажены партнерские 

отношения с Ресурсным 

центром добровольчества 

Самарской области, МУ 

«Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска. 

 

Количество организаций 

партнеров. 

Договора о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

 

 

 

Проект деятельности территориальной апробационной 

площадки на базе ГБОУ ООШ № 6 имени Героя Советского 

Союза А.В. Новикова г. Новокуйбышевска 

Тема проекта «Я – Доброволец!» 

Актуальность проблемы. Сегодня одной из наиболее значимых задач 

Российской Федерации становится создание условий для повышения 

гражданской ответственности обучающихся. Дети и молодежь являются той 

аудиторией, которая больше всего нуждается в современных, интерактивных 

технологиях, формирующих активную гражданскую позицию. Эффективными 

формами развития общественных инициатив и гражданственности в российском 

обществе выступают добровольчество и реализация волонтерских проектов.  

В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и 

родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного 

сообщества. А волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом 

формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности. По определённым причинам образовательные учреждения не 

имеют 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 моменты неблагоприятно влияют 

на формирование социально-активной личности школьника и воспитание его 

гражданской активности. В свою очередь создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства) четко прописаны в "Паспорте 

национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16).  

Новизна заключается в том, что воспитание гражданственности — 

приоритетное направление государственной политики в области воспитания 

детей и молодежи. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года под гражданским воспитанием понимается создание 

условий для развития активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, а также формирование в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности. 



Таким образом, система образования и воспитание гражданственности 

обучающихся является целенаправленной, многоплановой и 

скоординированной деятельностью педагогического коллектива, 

администрации и всех служб школы по взаимодействию с социальными 

партнерами, государственными органами, общественными объединениями и 

организациями и направлена на воспитание образованной, гармоничной, 

нравственно и физически здоровой личности. 

Постановка проблемы. С 2016 года ГБОУ ООШ №6 реализует 

практики Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», в котором одним из 

приоритетных направлений является «Гражданская активность». В рамках 

данного направления с 2017 года в школе функционирует школьный отряд 

добровольцев «Инициатива Добра», в котором на сегодняшний момент более 30 

добровольцев. 

За это время в школе № 6 накоплен значительный опыт в работе в сфере 

добровольчества, но отсутствует взаимодействие в работе со школами города, 

что является на сегодня основной проблемой. 

Цель апробации. Повышение социальной активности обучающихся 

посредством развития школьного добровольчества в образовательных 

организациях города Новокуйбышевска.   

Объект апробации. Гражданское воспитание обучающихся. 

Предмет апробации. Процесс воспитание гражданственности 

обучающихся в ОУ ПУ. Взаимодействие добровольческих отрядов (центров) на 

территории г.о. Новокуйбышевска. 

Задачи апробации.  

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. 

 

Содержание деятельности  

2019-2020 учебный год 

 

Дата Мероприятия Исполнители 

Подготовительный блок 

Июнь-август (ежегодно) Составление плана работы 

школы по реализации 

проекта «Я – Доброволец!» 

Руководитель проекта 

Сентябрь-октябрь 

(ежегодно)  

Включение работы школы 

по данному направлению в 

единую информационную 

сеть добровольческих 

отрядов (центров) с целью 

оперативной координации 

деятельности и обмена 

информацией по центрам 

Кураторы добровольческих 

отрядов 

В течение года Контроль на всех этапах 

проекта, индивидуальные 

Куратор проекта ПУ 



консультации 

Методический блок 

Ноябрь 2019 г. Семинар «Конфликтология 

и поведение в трудных и 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Педагог-психолог ГБОУ 

ООШ №6 Жандармова Т.И. 

Январь 2020 г. Семинар-практикум 

«Наставничество в 

добровольческой 

деятельности: работа с 

учащимися образовательных 

организаций среднего 

образования» 

Куратор по 

информационному 

сопровождению, 

консультант по разработке и 

реализации социальных 

проектов ГБОУ ООШ №6 

Тупицына М.А., учитель 

биологии 

Блок реализации 

В течение года Проведение конкурсов, 

направленных на развитие 

добровольчества в школах, 

повышение уровня 

мотивации школьников и 

педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов (центров) 

Август 2019 г. 
Всероссийская акция РДШ 

«Рюкзак для друга» 

Председатель МО РДШ 

г.Новокуйбшевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

В течение года Акция «Добрые крышечки» ГБОУ школа-интернат им. 

И.Е.Егорова 

Сентябрь 2019 г. 

Открытое первенство 

Самарской области по 

пауэрлифтингу 

Руководитель проекта 

Сентябрь 2019 г. Акция «Дни Воинской Славы» 
Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Сентябрь 2019 г. 
Акция «Единый день 

безопасности» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Ноябрь 2019 г. 
Уроки мужества, посвященные 

«Параду Памяти» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Декабрь 2019 г. 
Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Декабрь 2019 г. 

Школьный слет РДШ по 

направлению «Гражданская 

активность» «Я-доброволец!» 

Руководитель проекта 

Декабрь 2019 г. Акция «День Героев 
Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 



Отечества» г.Новокуйбышевска 

Декабрь 2019 г. 
X Молодежный конвент 

добровольчества 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбшевска 

Декабрь 2019 г. 

Акция «Волшебная варежка 

безопасности» совместно с 

сотрудниками 

Госавтоинспекции 

Руководитель проекта 

Декабрь 2019 г. 

Городской конкурс в сфере 

добровольчества «Твори 

добро» 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбшевска 

Декабрь 2019 г. Всероссийская акция «Добрые 

уроки» с просмотром фильма 

«Волонтеры будущего» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Январь 2020 г. 
Всероссийский заповедный 

урок 

Руководитель проекта 

Февраль-май 2020 г. 

Участие во Всероссийском 

проекте «РДШ-Территория 

самоуправления» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Январь 2020 г. 
Акция «День осведомленности 

о пингвинах» 

Руководитель проекта 

Январь 2020 г. 
Тематические классные часы 

«РДШ-старт в будущее!» 

Руководитель проекта 

Март 2020 г. 
Всероссийская акция «Белая 

ромашка» 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбшевска, кураторы 

добровольческих отрядов 

ОО г.Новокуйбышевска 

Март 2020 г. 

Всероссийскую 

антинаркотическую акцию 

"Сообщи, где торгуют 

смертью" 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбшевска, кураторы 

добровольческих отрядов 

ОО г.Новокуйбышевска 

Март-апрель 2020 г. 
Добровольческая квест-акция 

«Пушистый Мяу-Март!» 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Март 2020 г. 

Школьный фестиваль 

военно-патриотической песни 

«О подвигах, о славе...» 

Руководитель проекта 



Май 2020 г. 

Городской фестиваль 

военно-патриотической песни 

«О подвигах, о славе...» 

Руководитель проекта, МО 

РДШ г. Новокуйбышевска 

Май 2020 г. 
Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Май 2020 г. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка 

онлайн» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Май 2020 г. 
Всероссийская акция «Мы все 

равно скажем «СПАСИБО» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Май 2020 г. 
Всероссийская акция 

«Фонарики Победы» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Май 2020 г. 
Всероссийская акция 

«Наследники Победы» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Июнь 2020 г. 
Всероссийская акция «Окна 

России» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

Июнь 2020 г. 
Конкурс «Добро не уходит на 

каникулы» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ г. 

Новокуйбышевска 

В течении года 
Всероссийский конкурс 

«Добровольцы России-2020» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Итоговый блок 

Май-июнь 2020 г. Подведение итогов 

реализации проекта за 

2019-2020 г. 

Руководитель проекта, 

куратор проекта ПУ 

Май (ежегодно) Публичный отчет по 

реализации данного проекта 

Руководитель проекта 

 

 



Содержание деятельности  

2020-2021 учебный год 

 

Дата Мероприятия Исполнители 

Подготовительный блок 

Июнь-август (ежегодно) Составление плана работы 

школы по реализации 

проекта «Я – Доброволец!» 

на 2020-2021 год 

Руководитель проекта 

Сентябрь-октябрь 

(ежегодно)  

Включение работы школы 

по данному направлению в 

единую информационную 

сеть добровольческих 

отрядов (центров) с целью 

оперативной координации 

деятельности и обмена 

информацией по центрам 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО г. 

Новокуйбышевска 

В течение года Контроль на всех этапах 

проекта, индивидуальные 

консультации 

Куратор проекта ПУ 

Методический блок 

Октябрь-ноябрь 2020 г. Семинар-совещание 

«Информационный ресурс 

школьного 

добровольчества» для 

обмена опытом работы 

образовательных 

организаций. 

 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Октябрь-декабрь 2020 г. Онлайн школа добровольцев 

по направлению 

добровольческой 

деятельности 

МУ «ДМО» 

г.Новокуйбышевска, лидеры 

добровольческих отрядов 

ОО г.Новокуйбышевска 

Декабрь 2020 г. Семинар-практикум  

«Медиа-освещение 

мероприятий» 

Студент НГТК, 

медиа-волонтер 

Декабрь 2020 г. Семинар «Принципы 

регистрации волонтерский 

отрядов на сайте 

DOBRO.RU» 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Январь 2020 г. Семинар «Деятельность 

волонтеров на 

мероприятиях» 

МУ «Дом молодежных 

организаций» г. 

Новокуйбышевска 

Март 2020 г. Семинар «Новые 

возможности 

волонтерства» 

 

Специалист Ресурсного 

центра добровольчества 

Самарской области 

Блок реализации 

В течение года Проведение конкурсов, 

направленных на развитие 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 



добровольчества в школах, 

повышение уровня 

мотивации школьников и 

педагогов к участию в 

волонтерской деятельности 

отрядов (центров) 

В течение года Ведение информационного 

ресурса в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Сентябрь 2020 г. Всероссийская акция 

«Экодежурство по стране» 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

председатели ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Октябрь 2020 г. Информационная акция по 

профилактике употребления 

ПАВ «Не влезай, убьет!» 

МУ «ДМО» г. 

Новокуйбышевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Октябрь, декабрь 2020 г. Акция по профилактике 

ВИЧ/СПИД  

МУ «ДМО» г. 

Новокуйбышевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Октябрь 2020 г. Информационная акция в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

МУ «ДМО» г. 

Новокуйбышевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Октябрь 2020 г. Информационная акция по 

профилактике туберкулеза 

«Белая ромашка» 

МУ «ДМО» г. 

Новокуйбышевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Ноябрь 2020 г. Всероссийская акция «Урок 

добра» 

МУ «ДМО» г. 

Новокуйбышевска, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Ноябрь 2020 г. Акция «Притормози» Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска 

Ноябрь-декабрь 2020 г. Волонтерская экологическая 

акция «Каждой пичужке 

свою кормушку» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Декабрь 2020 г. Школьный слет по 

добровольчеству 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 



«Я-доброволец!» г.Новокуйбышевска 

Январь-февраль 2021 г. Акция «Добрые руки» Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Февраль-март 2021 г. Благотворительный концерт 

«Солнце должно светить для 

всех, без исключений!» 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Февраль-март 2021 г. Акция «Зеленая ленточка» Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Март 2021 г. Акция «Подари добро и 

радость» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Март 2021 г. Акция «Голубая лента» Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Апрель-май 2021 г. Акция «Георгиевская 

ленточка-2021» 

Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Март-май 2021 г. Акция «Чистый берег» Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Апрель-май 2021 г. Добровольческая 

квест-акция «Пушистый 

Мяу-март!» 

Руководитель проекта, 

кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 

г.Новокуйбышевска 

Май 2021 г. Акция «Мы помним»» Кураторы добровольческих 

отрядов ОО 

г.Новокуйбышевска, 

кураторы ПО РДШ 



г.Новокуйбышевска 

Апрель-май 2021 г. Городской слет РДШ по 

направлению «Гражданская 

активность» 

МО РДШ 

г.Новокуйбышевска, ПО 

РДШ ГБОУ ООШ №6 

г.Новокуйбышевска 

Итоговый блок 

Май-июнь 2021 г. Подведение итогов 

реализации проекта за 

2019-2021 г. 

Руководитель проекта, 

куратор проекта ПУ 

Май (ежегодно) Публичный отчет по 

реализации данного проекта 

Руководитель проекта 

 

Исполнители проекта 

 Администрация ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска – планирование 

работы апробационного проекта, координация деятельности, 

осуществление общего руководства; информирование СМИ о 

достижениях в сфере добровольческого движения; создание 

информационного ресурса в социальной сети «ВКонтакте». 

 Кураторы добровольческих отрядов – привлечение профильных 

специалистов, проведение мониторинга, организация и проведение 

мероприятий в рамках апробационного проекта; привлечение родителей 

к участию в мероприятиях в рамках сетевого проекта; привлечение СМИ 

к вопросу освещения деятельности апробационного проекта. 

 Классные руководители – обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях в рамках апробационного проекта, привлечение родителей 

к участию в мероприятих в рамках проекта. 

 ОО г.Новокуйбышевск (рабочие группы) – разработка, организация и 

участие в совместных мероприятиях. 

 Социально-культурные и общественны организации г.о. 

Новокуйбышевск – разработка, организация и участие в совместных 

мероприятиях для обучающихся школ города. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысится социальная активность обучающихся образовательных 

организаций города Новокуйбышевска. 

2. Будет обеспечена методическая поддержка организаторов школьного 

добровольчества в 18 ОО г.о. Новокуйбышевска. 

3. Проведены 3 обучающих мероприятия для кураторов волонтерских 

отрядов. 

4. Организованы  не менее 30 мероприятий, направленные на развитие 

добровольчества. 

5. Привлечены не менее 10% обучающихся ОО г.Новокуйбышевска к 

добровольческой деятельности. 



6. Создан информационный ресурс школьного добровольчества для обмена 

опытом работы образовательных организаций. 

7. Налажены партнерские отношения с Ресурсным центром 

добровольчества Самарской области, МУ «Дом молодежных организаций» 

г. Новокуйбышевска. 
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