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Об
организации
социальной активности

Министерство

уроков

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области информирует о том, что в целях реализации
федерального

проекта

"Социальная

активность"

(далее

–

Проект)

запланировано проведение уроков социальной активности, целью которых
является создание эффективной системы развития добровольчества в школах,
повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в
волонтерской деятельности.
В целях реализации данного Проекта необходимо определить не менее
двух

общеобразовательных

организаций,

которые

станут

опорными

площадками по проведению уроков социальной активности в 2019-2020
учебном году.
Для подготовки единого реестра опорных площадок просим заполнить
заявку на каждую выбранную организацию (приложение) и направить ее
на адрес электронной почты volonter@deti-nn.ru до 31 мая 2019 года.
По итогам формирования реестра в июне 2019 года будет проведена
рабочая встреча с координаторами муниципального уровня и кураторами от
общеобразовательных организаций по реализации данного Проекта.
Для подготовки и проведения уроков социальной активности в новом
учебном

году

рекомендуем

использовать

методические

материалы,

2
размещенные на платформе "Ты решаешь". Дополнительно сообщаем, что
для получения

полного доступа

к материалам необходимо пройти

регистрацию по электронному адресу тырешаешь.рф в разделе "Федеральная
программа по развитию детского добровольчества – Ты решаешь" и в разделе
"Лига добровольческих отрядов".
Консультация по проведению уроков социальной активности и работе с
платформой "Ты решаешь" по телефону: 8(831)419-52-46, Лехтинен
Елизавета Ивановна, Наумова Екатерина Сергеевна, педагоги-организаторы
ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр

Демченко Александра Анатольевна
434-31-49

С.В.Злобин
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Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
от ____________ № ____________
Заявка на участие в реализации регионального проекта
"Социальная активность"
Муниципальный район/городской
округ
Название общеобразовательной
организации

Укажите полное и сокращенное
наименование
общеобразовательной
организации в соответствии с
Уставом

ФИО директора
общеобразовательной организации
ФИО куратора Проекта в
общеобразовательной организации
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
При наличии
Профиль в социальной сети
"Вконтакте"
Координатор реализации мероприятий Проекта в
муниципальном районе/городском округе
ФИО
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
Профиль в социальной сети
"Вконтакте"

При наличии

______________

