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Структура содержания Образовательного трека проекта #Команда_52  
в 2020-2021 учебном году. 

 
 

Образовательный трек – "Волонтер52" 
 

№ 
п/п 

Раздел 
образовательного 

трека 

Содержание раздела 
Образовательного трека 

1. Цель, задачи 
образовательного 
трека 

Цель: Повышение уровня знаний и профессиональных компетенций 
у специалистов, курирующих вопросы педагогической поддержки и 
развития волонтерского движения в муниципальных районах, 
муниципальных округах, городских округах Нижегородской области. 
Задачи:  

 провести четыре образовательных занятия «PROВолонтер»; 
 провести три образовательных занятия «Школа социального 

проектирования»; 
 провести две рабочие встречи в рамках уроков социальной 

активности; 
 организовать консультационную работу со специалистами, 

ответственными за развитие добровольчества (волонтерства) в 
муниципальных районах, муниципальных округах, городских 
округах Нижегородской области по вопросам внедрения в 
работу дорожной карты; 

 обеспечить методическое, аналитическое и информационное 
сопровождение ключевых пунктов дорожной карты; 

 осуществлять мониторинг активности и результативности 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов Нижегородской области в части ключевых пунктов 
дорожной карты; 

 осуществлять системное информационное сопровождение 
ключевых мероприятий добровольчества (волонтерства) на 
официальных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО 

2. Целевая группа 
образовательного 
трека 

 специалисты, курирующие вопросы педагогической 
поддержки и развития волонтерского движения в 
муниципальных районах, муниципальных округах, городских 
округах Нижегородской области; 

 координаторы по проведению уроков социальной активности 
в муниципальных районах, муниципальных округах, 
городских округах Нижегородской области; 

 руководители районных/городских детских волонтерских 
проектных групп «PRO_Актив» 

3. Тематика занятий 
образовательного 
трека 
 

Для руководителей районных/городских детских волонтерских 
проектных групп «PRO_Актив»: 
Темы занятий: 
1. «Анализ социально значимых проектов 2019 – 2020 учебного года, 
победителей федеральных конкурсов. Типичные ошибки в создании 
проектов. Работа с платформой «DOBRO.RU», требования подачи 
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заявки на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 
«Доброволец России - 2021»»; 
2. «Секрет успешного проекта»; 
3. «Технология презентации и информационного продвижения 
проекта. Оформление иллюстративного ряда к проекту. Подготовка к 
публичной защите проекта». 
Для специалистов, курирующих вопросы педагогической поддержки 
и развития волонтерского движения в муниципальных районах, 
муниципальных округах, городских округах Нижегородской области: 
Темы занятий: 
1. «Реализация федерального проекта «Социальная активность» в 
рамках национального проекта «Образование»; 
2. «Система поддержки и развития добровольческого 
(волонтерского) движения»; 
3. «Создание системы поддержки социальных проектов и 
волонтерских инициатив»; 
4. «Информационное сопровождение социальных проектов». 
Для координаторов по проведению уроков социальной активности в 
муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах 
Нижегородской области: 
Темы занятий: 
1) «Система организации и проведения уроков социальной 
активности»; 
2) «Технология уроков социальной активности, лучшие практики 
районов». 

4. График 
проведения 
занятий 
образовательного 
трека 

Для руководителей районных/городских детских волонтерских 
проектных групп «PRO_Актив»: 
1) 05 ноября 2020 года; 
2) 17 февраля 2021 года; 
3) 17 марта 2021 года. 
Для специалистов, курирующих вопросы педагогической поддержки 
и развития волонтерского движения в муниципальных районах, 
муниципальных округах, городских округах Нижегородской области: 
1) 14 октября 2020 года; 
2) 05 ноября 2020 года; 
3) 17 февраля 2021 года; 
4) 17 марта 2021 года. 
Для координаторов по проведению уроков социальной активности в 
муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах 
Нижегородской области: 
1) 20 ноября 2020 года; 
2) 16 февраля 2021 года. 

5. Методический 
продукт 
образовательного 
трека 

 информационно-аналитические справки по итогам реализации 
обучающих занятий; 

 методический сборник лучших волонтерских проектов и 
инициатив за 2020 – 2021 учебный год; 

 методический сборник лучших практик по урокам социальной 
активности за 2020-2021 учебный год. 

6. Формы  вебинары (Zoom конференции); 
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реализации 
образовательного 
трека 

 семинары; 
 воркшопы; 
 мастер-классы; 
 информационное освещение на ресурсах ГБУДО «Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области». 
7. Информационное 

сопровождение 
образовательного 
трека 

Информационные ресурсы ГБУДО «Центр эстетического воспитания 
детей Нижегородской области»: 
- Официальный сайт http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie 
- Группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/deti_nnov 
- Официальный аккаунт в Инстаграм "deti.nn" 
- Группа в социальной сети Вконтакте "#Волонтёр52" 
https://vk.com/volonterzdorovo 

8. Партнеры 
образовательного 
трека 

1. Региональный Ресурсный центр развития добровольчества 
Нижегородской области; 

2. Нижегородское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения "Волонтёры Победы"; 

3. Нижегородское региональное отделение Всероссийского 
Общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации 
волонтерских центров в Нижегородской области; 

4. Центр городских волонтеров г. Нижнего Новгорода. 

9. Техническое 
сопровождение 
образовательного 
трека 

Zoom –конференция 
- ноутбук 
- микрофон 
- вебкамера 
- фотокамера 

10. Глоссарий 
образовательного 
трека 

Профессиональная компетенция — способность успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. 
 
Дорожная карта – это наглядное структурированное представление 
пошагового сценария, плана реализации определенного 
мероприятия/проекта/стратегии с обозначением основных этапов, 
ключевых 
целей и сроков, индикаторов эффективности. 
 
Социальный проект – это решение проблемы через ряд 
последовательных 
действий, направленных на достижение конкретного результата, 
изменяющего ситуацию к лучшему. 

     Мастер-класс – это метод обучения и конкретное занятие по 
совершенствованию практического мастерства, проводимое 
специалистом в определённой области. 
Воркшоп (мастерская)  – это коллективное обучающее 
мероприятие, участники которого самостоятельно получают новые 
знания и навыки в процессе динамической групповой работы. 
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