
Муниципальный проект Парабельского района  

 «Социальная активность» 

 

Цель проекта: развитие добровольчества (волонтерства) в Парабельском районе, развитие талантов и способностей у детей, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

Задача  проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Результат проекта: создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций 

Направления реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

 

 

 

 

№ п/п  

Направление 

 

Исполнители (соисполнители) 

 

Срок исполнения 

1. Участие в  региональных  конкурсах грантов и субсидий, 

направленных на поддержку социальных и добровольческих 

проектов  

Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

 

2019-2024 гг. 

2. Разработка нормативных документов в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 

февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)» 

Василёнок Е.А. 

Дерягина О.Н. 

2019 г. 

3. Вовлечение в добровольческую деятельность работников 

системы образования и обучающихся образовательных 

организаций Парабельского района  

Василёнок Е.А. 

Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО  

2019-2024 гг. 

4. Создание на базе образовательных организаций 

волонтерских  объединений 

Руководители ОО 2019-2024 гг. 

5. Реализация  детьми и подростками в  образовательных 

организациях Парабельского района  социальных проектов 

Руководители ОО 2019-2024 гг. 

6. Прохождение подготовки (переподготовки) в соответствии с 

разработанными образовательными программами 

работниками системы образования, 

 ответственными  за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями
 
 

Василёнок Е.А. 2019-2024 гг. 

7. Участие в региональном  этапе  Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Василёнок Е.А.  2019-2024 гг. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к  муниципальному проекту 

 «Социальная активность» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика результата 

Начало Окончание 

1. Участие в не менее 1 

региональном  конкурсе 

грантов и субсидий, 

направленного на поддержку 

социальных и добровольческих 

проектов (по мере готовности к 

участию ) 

 

01.01.2019  12.12.2024 Василёнок Е.А. 

Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

отчет об участии в конкурсах, список участников 

2. Разработка нормативно-

правовых актов в части 

поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества 

(волонтерства)» (по мере 

необходимости) 

01.01.2019  15.12.2019  Василёнок Е.А. 

Дерягина О.Н. 

Руководители ОО 

муниципальные нормативные правовые акты и  

акты ОО 

3. Вовлечение в добровольческую 

деятельность работников 

системы образования и 

обучающихся образовательных 

организаций Парабельского 

района 

01.01.2019 12.12.2024  Василёнок Е.А. 

Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

 отчет об участии в волонтерском движении; 

планы, программы проведенных мероприятий 

% вовлеченности обучающихся: 2019г-7%,2020г-

10%,2021г-12%,2022г-15%,2023г-17%,2024г-20% 



3.1 Проведение семинара для 

заместителей директоров по ВР 

и педагогов-организаторов по 

вопросу организации 

добровольческой деятельности 

«Опыт работы РДШ и 

волонтёрство» 

 

 

 

12.02.2019г  Лебедева С.Ю. программа семинара, список участников; 

мотивация работников системы образования на 

активизацию работы по организации 

добровольческой деятельности в ОО 

3.2 Проведение в образовательных 

организациях уроков, 

посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

Ежегодно к Международному 

дню волонтёра (5 декабря) 

ноябрь2019г. 30.11.2024 Руководители ОО отчеты о проведении уроков, размещение 

информации о проведенных мероприятиях на 

сайтах общеобразовательных организаций 

 

4. 

Создание на базе 

образовательных организаций 

(школ, Дома детского 

творчества) волонтерских  

объединений 

01.01.2019 12.12.2024 Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

статистика количества объединений, отчеты об их 

деятельности 

4.1 Организация трудовых бригад 

школьников по 

благоустройству и озеленению 

территорий ОО в летний 

период (ежегодно) 

01.06.2019 20.08.2024 Руководители ОО нормативные правовые акты  ОО, списки 

участников бригад, планы работы; организация 

общественно-полезной деятельности на благо 

школ, занятость обучающихся,состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

ежегодно  на базе 8 школ создаются трудовые 

бригады (временные объединения ) 

4.2 Деятельность тимуровских 

объединений в ОО по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, 

вдовам, труженикам тыла, 

одиноким людям старшего 

поколения (помощь 

оказывается в течение года по 

мере необходимости) 

01.01.2019  12.12.2024 Руководители ОО отчеты о проделанной работе, списки участников 

объединений;  организованная сезонная помощь 

нуждающимся людям  



4.3. Деятельность волонтерских 

объединений детей и педагогов 

культурно-просветительской  

направленности на базе Дома 

детского творчества (в течение 

года выезды с культурными и 

образовательными проектами в 

ОО района ) 

01.01.2019  12.12.2024 Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

отчеты о проделанной работе, списки участников 

объединений 

4.4. Привлечение обучающихся ОО 

к участию в волонтерском 

движении по направленности  

«Волонтёрство Победы» 

(волонтерское сопровождение 

благоустройства и ухода за 

памятными местами, народного 

шествия  «Бессмертный полк»; 

участие в поисковом отряде  

«Долг»  и др.) 

01.01.2019  12.12.2024 Руководители ОО 

 

отчеты о проделанной работе; гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся, 

увековечивание памяти о подвиге советского 

солдата в годы Великой Отечественной войны. 

5. Ежегодное проведение 

муниципального конкурса 

социально-значимых проектов 

01.01.2019 12.12.2024 Василёнок Е.А. 

Лебедева С.Ю. 

Руководители ОО 

 нормативные правовые акты, документация 

проектов,  фотоотчеты о реализации проектов, 

организация общественно-полезной деятельности 

школьников 

6. Прохождение подготовки 

(переподготовки) в 

соответствии с 

разработанными 

образовательными 

программами работниками 

системы образования, 

 ответственными  за 

взаимодействие с волонтерами 

и добровольческими 

организациями  (по мере 

необходимости )  

01.01.2019  12.12.2024 Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

списки участников, программы занятий 



7. Участие в региональном  этапе  

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» (по мере 

готовности к участию)  

01.01.2019  12.12.2024 Василёнок Е.А. 

Руководители ОО 

конкурсные материалы 

 


