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п/п

Наименоваяие раздела
паспо

наименование иннова-
ционного или соци-

мьно-значимого про-
екта те\'lа

Волонтерское движение как ресурс обIrовленпя содер-
жания и повышения качества воспитатеJIьного пrю-
чесса в общеобразоватеJIьной организации

2 Автор(ы) представляе-
мого опыта (коллектив

авторов)

Тлехас Ирина Валерьевн4 директор МОБУ СОШ Х!7
г. Сочи,
Кучерова Ирина Игорьевна зaместитель директора
МоБУ COLII М7 г. Сочи по воспитательной оте

з [{аучный руководитель
(если есть). Научная

сl,епень звание

Ile1,

Обновление содержаЕиrI, технологий и форм воспита-
тельного процесса в общеобразовательяой оргllпиза-
llии на основе волонтерского движенItя, обеспечивtlю-
щих воспитание гармониIIIIо развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовпо-нрarвствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исто-
ti!Iсских и IlационaIльно- ных ций

5 задачи инновационного
проекта (программы)

l.Создать организационно-содержатеJБЕую модеJъ
волонтерского движеЕия в общеобразовательной ор-
ганизации.
2. Разработать и {tпробировать программу воспитаниrtr
Ita оснOве модели волонтерского движения.
З, Создать условия дJlя рaввития профессиональпой
компетентности педiгогпIIеских работников и форми-
рование их готовности к реiшизации coBpeMeHHbD( мо-
делей воспитательного процесса на основе волоIlтер-
ской деятельности через проведение методических
мероприятий, в том числе в дистilнционньD( формах.
4. Разработать инновационЕые методы и формы вос-
питательной работы, способствующие повышению
уровIrя мотивации школьников и педагогов к }лiастию
в волоttтерской деятельности.
5. Увеличить долю rIащихся общеобразовательной
организации, )4{аствlrощих в доброволъческой дея-
тел ьности. через систему добровольческих инициатив
и образовател ьньгх событий с испоJrьзованием инно-
ваци()IlIlых и технологий воспитЕlния.

Основная идея (идеи)
предлагаемого иннова-

ционного проекта

ормировать на основе деятельности школьного
центра волонтерского движеЕия прalктико-ориентиро-
ванную воспитательFrуIо среду, способствующую вос-
питанию гармонично развитой и социаJIьно ответ-
ственной личности.

сф

- Конвенция о правах рбепка
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года NЬ
273-ФЗ коб об вании в Российской и)

1 Нормативно-правовое
обеспечение инноваци-

онного IIроекта

l

I {ели внедрения иннова-
ционного проекга (про-

граммы)

6.



- Федеральный закон от 05 февра.пя 2018 года N 15-
ФЗ кО внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросiм
добровольчества (волонтерства) >.

- Приоритетньй национмьньй проею <Образова-
ние> (фелера.rьные проекты <<Социальная аIсгивность),
<Успех каждого ребенка>, кБилет в булущее>),

- Фелеральная целевiц прогрtмма развития образо-
вания на 2016-2020 годы (}тверждена постitновле-
нием Правительства РФ от 23 мая 2015 г. JФ 497).

- Концепция общенациоЕалъной системы выявле-
ния и развитиJI молодьIх талантов на 20l5_2020 годы
(утверждена Указом Президента РФ от 03,04.2012 г.,
No Пр-827).

- Закон Краснодарского краJI от 16 июля 2013 года
Nq 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарском крае).

- Закон Краснодарского крirя от 30 апреля 2002
года Nр473-КЗ кО благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве) в Краснодарском
крае (с изменениями на 1 1 февраля 2019 гола).
* ГосударственнaцпрограммаКраснодарскогокрая
кРазвитие образования> (1тверждеЕа постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 14 октября 2013года Jt 1 180)

- План мероприягий по реrrлизации Концепцпи об-
щенационаJIьной системы выявлеЕия и рaввития мо-
лодых талантов в Краснодарском крае в 2016 году
(утвержден прикiвом МОНиМП КК от 01.08.2016 М
3682)

обоснование его значи-
мости для рzввития си_
стемы образования г.
Сочи, Красноларского

края

Практическая значимость инновационньD( решений в
рамках реализации иIlновационного образовательного
проекта заключается в следующем: будет разработана
цеJеваrt модель развитиrI волонтерского двюкеЕшI в
обшеобразовательной школе. Произойдgг насыщение
практико-ориенmровiшным содержанием прграммы
воспитания общеобразовательной школы, что в свою
очередь будет способствовать социаJIизации и профо-
риентации у{ащихся, в том числе и группы риска
(ведь в рамках реаlлизации социально значимых про-
ектов учащиеся познмомятся с перспективными и не-
обходимьпли профессиями, пол}п{ат возможность осу-
ществить профессиональные пробы), Повысится 1ро-
вень профессионагьной компетентности и ква.пифика-
ции педагогических работников организацип в обла-
сти воспитательной работы в целом и организации
добровольческой деятельности в общеобразователь-
ной школе

9 Новизва (инновацион-
ность)

Реализации модеJIи развития волонтерского дви-
жения будет осуществJIяться по четырем направле-
ниям:

- <ВолонтерстВО!> (уrащиеся старше 14 лет, непо-
средственно доброволь uы (волонтеры)) - инициация и

{J



l0 Практическая значи-
}rос; ь

реализация добровольческих инициатив в ра}JIиIIньD(
сферах деятельности (образование, культура физиче-
скiш культ}ра и спорт, здравоохр{rнение, гра)r(данско-
патриотического воспtfгания, охраны окр)Dкающей среды,
социальная защита населения и т.д.).

- к.Щобрыня> (уrапиеся 5-7 классов (потенциа:rь-
ные добровольцы (волонтеры)) - реа.llизация сетевой
программы <Школа волонтеров), направленной ва
формирование у детей и подростков компетенций, не-
обходимых в добровольческой деятеlьности.
- <,,Щобрая детскм помощь) (учащиеся 3-4 K;laccoB)

ремизация серии воспитательньо< собьrплй и уча-
стие в возрастосообразньпс/посильных добровоJIьче-
ских проектах.

- кСоциа,rьные медиа) (1^lащиеся 7-11 классов) -
реа_;Iизация добровольческих инициатив в сфере ин-
формационньrх технологий, в том числе формирова-
ние информационной школьной площадrсr по взаимо-
действию всех субъектов лобровольческой деятельно-
сти.

Ремизации проекта по вышеукaвllнным нaшрав-
лениям позволит достичь ttаибольшD( эффеюов в
процессе личностного развития и позитивпой социа-
лизации учащихся.
В результате реализации проеюа булуг разработаны и
апробированы:
- организационно-содержательная модеJъ функlцло-
нирования добровольческих объединенtй ва базе об-
разовательной орг.lнизации (в различньп< сферах дея_
тельности: образование, культура спорт, ЗОЖ, эколо-
гия и т.п.);
- рабочая программа воспитztния общеобразователь-
ной организации, основанной на деятельности добро-
вольческих объединений;
- дополнительная общеобразовательная общеразвим-
ющaц программа "школа волонтерюв", напрalвленная
на формирование у летей и подросжов в возрасте 10-
l 3 лет компетенций, необходимых в доброво.гьческой
деяте,]Iьности;
- образовательный онлайн курс развития профессио-
нальных компетенций пед:гогических работш,rков по
работе в сфере добровольчества и техяологиям ра-
боты с волонтерами;
- методический кейс "Мотивационные методы и
формы воспитательяой работы, направлепные на фор-
мирование устойчивой потребности к участию в во-
лонтерском движении";
- методический кейс "Социа,rьно знацБ.lые дела в
школе: направления, виды и формы" - Еrлгоритми.Iе-
ский кейс "Социально значимм акциJI: от идеи до во-
площения"



1l.

l1.1
l1.1.1
l 1.1.2

l1.1.з

1 1 ,2.з

1 l.з
1 1.3.1

Полученный результат

l l.з.2

l I .3.3

Механизмы реtulизации
инновации

[ этап Подготовительньй
2020сентя0 ь 2019 - сентяб

Задачи l. Создать организациоЕно-содержательную модеJIъ
волонтерского движеЕиrI в общеобразовательной ор-
ганизации,
2. Разработать инноваIионные методы и формы вос-
питательвой работы, способствующие повышению
уровня мотивации цIкоJъников и педaгогов к уlастию
в волонте ской деятельности.

Полученный результат Сборник нормативIlьж актов;
Кейс образователъньп событий, нaшрtlвленньD( на
форrtирование устойчивой мотивации к участию в со-
циально значимой деятеJIьности;
Пакет методических материалов;
.Щополнительная общеобразовательная общеразвива-
юшаJl прогрilп{ма "Школа волонтеров" дJUI rlаrцихся
10-13 лет;
Сборник диагностического инструп{ентария;
Сборник алгоритмов /а;rгоритмический кейс кСоци-
аJrьная акция: от идеи до воплощения));
Сайт школьного Щентра развития волонтерства;
Сборник рекомендаций по оргtlнизации работы
школьного сообщества "Социалъные медиа>

l 1.2 ll э,гап основной ооационныи
l 1.2.1 с ()KIl 2020-2022 г.г.
|\.2.2 Задачи Апробировать прогрtlммное обеспечепие деятельно-

сти по витию воло ого движения в школе
!ополнительная общеобразовательная общеразвива-
ющtц прогрilмма "Школа волонтеров", получивщая
положительное экспертное заключение;
.Щистанционный образовательньй онлайн-кlрс по ра-
боте в сфере добровольчества и технологияu работы с
волонтерами;
Программа воспит.lния МОБУ СОШ М7 на основе
ра}звития волонтерского движеншl в школе, поJгучив-
шая положительн эксп оц

III эr,ап

с () Kll Июнь 2022 декаб ь2022
Задачи Оценить результативность инновационного проекта,

вать опыт педагогической деяrельностидиссе}rини
Конечный результат ценка результативности реаJIизуемьD( программ;

Анализ эффектов развития волонтерской деятельно-
сти в целом, и по сферам деятельцости в частности;
Психолого-педагогический мониторинг результатив-

оцесса воспитания

о

12 Перспективы развития
}I II II()l]a Itll и

Ilo завершении реа.лизации проекта ияновационные
процессы могуr затроrтуть направление <Социальные
NIсдиа), для которого в данноМ проекrе булlт обозна-
чен лишь добровольческий контекст. Полпоценную
lI о або,t кСоциальные медиа) смо вп

Сроки

Заключительный (диссеминациопяый)

ности и качества



рамках проектов (Цифровм школа> и (Билет в буду-
щее)

1з Предложения по рас-
пространению и внедре-

нию инновационного
продукта в практику об-
разовательных органи-

заций г. Сочи, края

fl исссмиttационные семинары для педarгогЕческих ра-
ботttиков общеобразовательньтх организаций
Выпуск методических рапработок и рекомепдаций по
развит}lю волонтерского движения
l lо,rtI,о,говка и распрострtшение презентационных ма-
тсришlов по инновационному проекту
иllt!ормационное сопровождение проекта в Сми, на
сайте учреrкдения и в социальЕьIх сетях

14 Перечень научных и
(или) учебно-методиче-
ских разработок по теме

инновационного про-
екта

В результате реализации проеrга будут разрабо-
таны и апробированы:
- оргаlIизационно_содержательяая модель фlъкuио-
нирования добровольческих объедипений на базе об-
разова,гсльной организации (в различньп< сферах дея-
тельности: образовавие, культ}р4 спорт, ЗОЖ, эколо-
гия и ,t,,ll.);

- рабочая прогрt!мма воспитalния общеобразователь-
ttой оргаttизации, основаrной на деятельности добро-
вольческих объединений;
- лопоJIIlи,t,ельная общеобразовательнаJl общеразвива-
ющая программа "Школа волонтеров", напрaвленнiUI
rra формирование у детей и подростков в возрасте 10-
l3 лет компетенций, необходимьrх в добровольческой
'llеятсJIыIости;
- образовательный онлайн курс развития профессио-
lIfuIыlых компетенций пед:гогических работников по
работе в сфере добровольчества и технологиям ра-
боты с волонтерами;
- методический кейс "Мотивационные методы и
(lорплы воспитательной работы, направленные на фор-
мирование устойчивой потребности к участию в во-
лоtil,ерском движении";
- методический кейс "Социа-lIьно зпачимые дела в
шкоJIе: llаIIравления, виды и формы"
- аlгоритмический кейс "Социально значимrц акция:
от и.Ilеи llo воплоцIения"

l5 Статус инновационной
площа,lки

lIcI

16 Ресурсное обеспечение
инновации:

Материа,rьное: Бкlджетные источники, собственные средства, при-
вJlечсIIlIые средства (500 тыс.)

16,2, Тлехас Ирина Валерьевна, дирекгор, р}ководитель
IlpoeKl,a
Кучерова Ирина Игорьевна, заместитель директор4
обrцсе руководство проеrгом, руководство проекгом
на ступенях основного общего и среднего общего об-
разоl]ания
Романова Ирина Игоревна, заtr.tеститель директор4
pyкoBo,IIc,I]ro проектом на ступени нача.llьного общего
образования

16.1.

Интеллектуальное



Хи:rь Ссргей Владимирович, з{lI4еститель дирекrорц
информационное сопровождение проекта, руковод-
ство llросктом по нzlправлению "Социа:ьные медиа"
Филатова Марина Николаевнц учитель ФЗК, руко-
волс1,1}о IIIкольным волонтерским движением по
нirtlравлениlо "Физкульryра и спорт"
[}с,,lпtиttская Евгения Алексшrдровн4 педiгог-оргiши-
затор, руководство школьЕым волонтерским движе-
IlIleM IIt.l tlаIIравлению "Образование и социальнЕIя за-
ши,га ttаселения"
Апlкеряtl Ева Владиковнъ rIитель музыки, руковод-
ство школьным волонтерским движением по нaшрilв-
:lctlиlo "Ky.ltbTypa. ОбщеrпкольItые дела'|

l6.з Временное lIc I

Представляя з€швку на Конкурс, гарантируем, что €lвторы инновацион-
ного или социzlльно значимого проекта:

- согласны с условиями участия в данном Конкурсе;
- не претендуют на конфиденци€lльность, представлеЕных в з€цвке мате-
ри€UIов и допускают редакционную правку перед публикацией материЕцов;
- принимают на себя обязательства, что представлеЕнaш в заявке инфор-
мация не нарушает прав интеллектуЕIльноЙ собственности третьих лиц

ГIодпись автора/авторов
инновационного проекта

МоБУ СоШ Nc7

И.В. Тлехас
И.И. Кучерова

И.В. Тлехас

019 г.
!чрс
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