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Нормативное правовое основание 

Региональный паспорт федерального 

проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование»  

Внедрение целевой модели школьного 

волонтерского отряда в общеобразовательных 

организациях региона 



Количественные/качественные показатели 

регионального паспорта 

В 50 % ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ общего 

образования внедрена МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет с организацией проведения 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ (рекламные ролики на ТВ 

и в сети «Интернет» (не менее 100 материалов в год) 



Количественные/качественные  показатели 

регионального паспорта 

Участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» и 

обеспечение информационной кампании по участию граждан 

в конкурсе 
 

 

 

 

 

 

Использование единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества на территории Нижегородской 

области всеми участниками регионального паспорта 

«Социальная активность» 



Действуют волонтерские организации 
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Формы по реализации регионального 

паспорта  

 

р 

 

 

 

Организация и проведение уроков социальной активности в 

образовательных организациях Нижегородской области 
 

 

 

 

 

 

Организация проектов и мероприятий для студенческой 

молодежи для самореализации и профессионального 

развития 

Активное участие в мероприятиях платформы «Россия – 

страна возможностей 



Ключевые мероприятия по реализации 

регионального паспорта  

 

р 

 

 

 

Создание и функционирование центров поддержки 

добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области 

накопительным итогом 
 

 

 

 

Проведение уроков социальной активности в 498 

общеобразовательных организациях региона 

Освоение показателей паспорта регионального проекта по 

муниципальным районам/городским округам региона 



Ключевые мероприятия по реализации 

регионального паспорта  

 

р 

 

 

 

Реализация проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» 
 

 

 

 

Организация участия волонтеров в крупнейших 

Всероссийских международных мероприятиях 

Обучение организаторов добровольческой деятельности в 

Нижегородской области (разные целевые группы, 

организаторы – ресурсный центр по развитию 

добровольчества в Нижегородской области) 



Внедрение  

целевой модели школьного 

добровольческого отряда 



Создание новых форматов вовлечения детей в 

добровольчество и ведения информационно-

просветительской кампании  

Форматы взаимодействия с партнерами 

 

Методическое сопровождение, работа с активом, 

закрепление успешного опыта 

Смысловая реализация программ и проектов 



План работы актива 

ТЕМАТИКА 
ФОРМЫ  

ОБУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 



План работы объединения 

Анализ 

содержания 

программ 

Анализ 

традиций и 

современных 

форм работы 

Анализ 

эффективных 

практик 

Интересы и 

потребности целевых 

групп 

Активисты  

Координаторы 



План подготовки  

к событиям 

Мероприятия 

Сроки 

Место и время 

проведения 

Ответственные 

Освещение Партнеры 



Выявление интересов школьников 

Знакомство с социально значимыми 

проблемами и вовлечение школьников в их 

решение 

Мотивация и формирование интереса, 

позитивный опыт 

Структурное оформление детской инициативы, 

формирование поддерживающей среды 



Уровни деятельности (образовательная организация, 

район/город, регион, федеральный уровень) 

Наличие рабочих групп, системная информационная 

кампания, грантовые конкурсы физических лиц 

Мотивация и формирование интереса, позитивный 

опыт 

Структурное оформление детской инициативы, 

формирование поддерживающей среды 



Уровни деятельности (образовательная 

организация, район/город, регион, федеральный 

уровень) 

Система работы, динамика результативности, рост 

участников и трансляция практик, статус участников 

объединений, формирование экспертного 

сообщества, координация региональных и 

федеральных проектов внутри объединений, 

развитие собственных информационных каналов 



Наличие рабочих групп, системная 

информационная кампания, грантовые конкурсы 

физических лиц 

Тематика групп, определение координаторов, план 

информационного освещения каждой группы, 

перечень возможных грантовых конкурсов, 

проведение конкурсов и защиты лучших проектов в 

муниципальном районе и городском округе на 

системной основе, формирование руководителей 

рабочих групп 



Мотивация и формирование интереса, 

позитивный опыт 

Кто формирует мотивацию? Как она создается? В чем ее 

стратегическая линия?  

Что выступает основой по формированию интереса? Как 

часто оценивается удовлетворенность потребностей, кто 

формирует интерес в деятельности волонтерского 

объединения, как часто изучается опыт и внедряются 

успешные практики в деятельность объединений? 



Структурное оформление детской инициативы, 

формирование поддерживающей среды 

Как функционирует школьный волонтерский отряд, системность 

работы объединения, оформление структуры, кто управляет 

деятельностью и содержанием, как осуществляется взаимодействие, 

правовое регулирование деятельности объединения, как 

осуществляется планирование работы, какие актуальные 

направления определены, как формируются зоны ответственности, 

контроль и управление деятельностью: формы и механизмы, сколько 

времени уделяется имиджу волонтерского объединения, как и кем 

осуществляется информационно-просветительская кампания, как 

происходит отбор лучших практик и их продвижение на всех уровнях 












