
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

«12» сентября 2022 года №1081 

О проведении муниципального 

социально ориентированного проекта 

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» 

в 2022/2023 учебном году 

 
С целью продвижения идей волонтерства и формирования у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции, пропаганды духовных и 

патриотических ценностей, профилактики асоциального поведения детей и 

подростков, в соответствии с Концепцией развития добровольчества 

(волонтёрства) в России до 2025 года 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести с 12 сентября 2022 года по 21 апреля 2023 года муниципальный 

социально ориентированный проект «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» (далее – 

Проект). 

 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Волонтер года – 2023» 

(в рамках Проекта) (приложение №3). 

 
5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская) и 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(И.А. Устюгова). 

 
6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Проекте; 
6.2. Направить заявки на участие в Проекте в срок до 15 сентября 2022 года в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (приложение №4).



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 
Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа Н.Е. Дереча 

 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, (4725) 420547 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828



Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «12» сентября 2022 г. №1081 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального социально ориентированного проекта 

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

 
Социально ориентированный проект «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» 

(далее - Проект) реализуется с 2019 года. Проект направлен на формирование 

активной жизненной позиции у детей и подростков, стремления заниматься 

добровольческой (волонтерской, тимуровской) деятельностью. 

Организаторами Проекта выступают МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» совместно с МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 
 

2. Цель и задачи Проекта 

 

Цель: продвижение идей волонтерства и формирование у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции, пропаганда духовных и патриотических 

ценностей, профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

Задачи: 

- содействовать возрождению лучших отечественных традиций 

благотворительности; 

- создать условия для выявления и поддержки наиболее эффективных 

детских и подростковых инициатив в сфере добровольчества, самореализации 

детей и подростков посредством вовлечения их в планирование и проведение 

социально значимых дел, акций; 

- способствовать развитию культуры волонтерства через организацию 

образовательных мероприятий (семинаров, тренингов), формированию лидерских 

качеств и организаторских способностей, коммуникативных умений и навыков; 

- воспитывать потребность в добровольческой деятельности, формировать 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие участников Проекта с 

социальными партнерами с целью расширения информационного пространства 

Проекта. 
 

3. Условия реализации Проекта 

 

Участники Проекта: группы обучающихся, реализующих добровольческую 

(тимуровскую, волонтерскую) деятельность в общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа. 
 

Сроки реализации Проекта: 12 сентября 2022 года – 21 апреля 2023 года.



4. Содержание Проекта 

 

Проект предполагает реализацию трех блоков – образовательного, 

социального, конкурсного. 

 

4.1. Образовательный блок 

 

Задачи образовательного блока: 
1. Способствовать развитию у подростков-волонтеров следующих 

коммуникативных навыков: 

- планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками (определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия); 

- разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация); 

- управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его 

действий); 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

2. Способствовать развитию организаторских способностей и навыков 

командообразования. 

3. Способствовать освоению обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения. 

 

Программа реализации образовательного блока 

(очно с применением дистанционных технологий) 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

1. Сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

Дополнительная образовательная 

программа социально- 

гуманитарной      направленности 

«Школа         волонтера»         для 

обучающихся 7-8 классов, 

членов волонтерских групп ОО 

МБУ «ЦППМИСП» 

2. Октябрь 2022г. Стратегическая сессия 

«Конкурс «Волонтер года-2023»: 

от идеи до реализации» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», 

МБУ «ЦППМИСП» 

3. Ноябрь 2022 г. Образовательная площадка 
«PRO_волонтера» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

4. Декабрь 2022 г. Образовательная площадка 

«Волонтерство без границ. 

Основные  направления 
волонтерской деятельности» 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

5. Март 2023 г. Квест-игра «#Я_Волонтер» МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», 

МБУ «ЦППМИСП» 



4.2. Социальный блок 

 

Задача социального блока - организация эффективной работы по вовлечению 

волонтерских групп общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа в активные формы добровольческой деятельности по 

направлениям: 

- просветительская деятельность; 

- профилактическая деятельность; 
- социально ориентированная деятельность. 

 

Программа реализации социального блока 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

1. 15-23.09.2022г. Муниципальная волонтерская 
акция «Внимание – дети!» 

МБУ «ЦППМИСП» 

2. 27.09-11.10. 
2022 г. 

Социальная акция 
«#ДоброVгород» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

3. 01-18.11.2022 г. Муниципальная волонтерская 
акция «Долой wi-fi, иди играй!» 

МБУ «ЦППМИСП» 

4. 05-19.12.2022 г. Социальная акция «Быть Доб.ru» МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

5. 01-15.02.2023 г. Социальная акция «В памяти 
нашей сегодня и вечно» 

МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» 

6. 03-14.03.2023 г. Муниципальная волонтерская 

акция «Физкультуру – в детский 
сад» 

МБУ «ЦППМИСП» 

7. 10-18.04.2023 г. «Чистый город» 
(экологические субботники) 

МБУ «ЦППМИСП» 

 
 

4.3. Конкурсный блок 

 

Муниципальный конкурс «Волонтер года-2023» 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса 

«Волонтер года-2023» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса «Волонтер года-2023» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципального социально 

ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 

учебном году.



2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее эффективных детских и 

подростковых инициатив в сфере добровольчества, самореализации детей и 

подростков посредством вовлечения их в планирование и реализацию социальных 

проектов. 

Задачи: 

- вовлечь подростков в волонтерскую деятельность на территории 

Старооскольского городского округа; 

- способствовать популяризации волонтерского движения среди обучающихся 

образовательных организаций, социальных партнеров; 

- создать условия для выявления и поощрения обучающихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, 

занимающихся волонтерской деятельностью. 

 

Сроки проведения Конкурса:17 октября 2022 года –31 марта 2023 года. 

 

Участники Конкурса: проектные группы обучающихся в возрасте 12-17 

лет, реализующих добровольческую (тимуровскую, волонтерскую) деятельность в 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа. 

 

3. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим направлениям волонтерской 

(добровольческой) деятельности: 

- «Шаг навстречу» (инклюзивное волонтерство - оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, организация 

совместной деятельности); 

- «Pro.здоровье» (просветительско-профилактическое волонтерство: 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ); 

- «Эстафета живых дел» (социальное волонтерство - оказание практической 

помощи пожилым людям, ветеранам, инвалидам, многодетным и 

малообеспеченным семьям. 

. 

На Конкурс предоставляются следующие материалы: 

1. Презентационная папка социально значимого проекта, реализованного 

школьной волонтерской группой за 2022/2023 учебный год. 

2. Видеоролик – визитная карточка волонтерского отряда «Творим добро!», 

сюжет которого рассказывает о деятельности волонтерского (тимуровского) отряда 

общеобразовательной организации за 2022/20223 учебный год. Продолжительность 

ролика - не более 3 минут. Видеоролик может быть снят (создан) любыми 

доступными средствами. 

3. Фотоколлаж «Добрая жизнь – добрые дела» на тему добровольчества и 

волонтерства. Формат листа А4, ориентация горизонтальная. Фотоматериалы 

должны сопровождаться следующей информацией: название фотоколлажа; 

наименование общеобразовательной организации; название волонтерского отряда; 

Ф.И.О. руководителя д/о, должность. 

Материалы Конкурса необходимо предоставить в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 15, каб. 305) в срок до 20 марта 2023 г. 

Конкурсные материалы представляются в распечатанном виде и в электронном



варианте в виде прямых ссылок по адресу электронной почты crtdu_2@mail.ru с 

пометкой «Волонтер года». Ссылки должны быть размещены на Яндекс.диск или 

Облако.майл.ру и доступны на протяжении всего срока проведения конкурса. 

 

Требования к оформлению презентационной папки 

 

1. Примерное содержание презентационной папки: 

Раздел 1. Паспорт проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Результаты первичной диагностики состояния и анализ ситуации 

изучаемой проблемы (схемы, графики и др.) 

Раздел 3. Разработка программы действий по реализации проекта: 

- актуализация проблемы; 

- разработка плана мероприятий по решению проблемы;распределение 

обязанностей среди участников проектной группы, и др.). 

Раздел 4. Реализация программы действий: 
- выполнение конкретных дел по реализации проекта в соответствии с 

программой действий; 

- корректировка программы действий (при необходимости); 

- подведение промежуточных итогов. 

Раздел 5. Результатыреализации проекта: 

- конкретные результаты по реализации проекта в соответствии с 

поставленными целями и задачами;

Название проекта  

Направление проекта  

Разработчики и организаторы проекта МБОУ « », волонтерская группа 
(отряд) « » 

Состав проектной группы  

Руководители проекта Ф.И.О., должность 

Цель и задачи проекта  

Сроки реализации проекта  

Основные мероприятия по реализации 
проекта 

 

Социальные партнеры Конкретные организации (полное 

название) или представители 

организаций, общественности (Ф.И.О., 

должность) 

Результативность реализации проекта конкретные результаты, полученные в 
ходе реализации проекта 

Общее количество участников проекта  

Информация о реализации проекта где и когда освещалась деятельность по 

реализации проекта (дата, название 

источника, название статьи и т.д.), 
ссылки на электронные ресурсы 

Имиджевая поддержка проекта наличие атрибутики по проекту 
(эмблемы, раздаточный материал и др.) 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


- привлечение к участию в проекте широкой общественности (указать 

конкретные категории участников, их количество и роль в реализации проекта). 

Раздел 6. Приложения (фото и видео материалы, сценарные разработки 

проведенных мероприятий, скриншоты, отзывы, заметки, информация в СМИ и 

др.). 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии оценки проекта: 

- практическая значимость проекта; 
- масштабность (количество участников, охват аудитории); 

- медийность/освещенность в СМИ; 

- межведомственное взаимодействие; 

-наличие конкретных результатов. 

Критерии оценки видеоролика: 

- соответствие видеоролика тематике Конкурса; 

- содержательность и оригинальность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- качество видеосъемки и монтажа. 

Критерии оценки фотоматериалов: 

- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность сюжета и композиции; 

- качество фотоснимка; 

- эмоциональное воздействие. 

 

Публичная презентация результатов реализации 

социально значимых проектов 

 

Сроки проведения: 28-30 марта 2023 года. 

 

Публичная презентация представляет собой выступление-представление 

проекта в любой творческой форме, сопровождающееся слайдовой презентацией. 

Количество участников – не более 5 человек (члены проектной группы); регламент 

выступления – до 5 минут. 

 

Критерии оценки публичной презентации: 

- соответствие выступления представленному проекту – до 5 баллов; 

- владение приемами ораторского искусства – до 5 баллов; 

- яркость, образность, оригинальность выступления – до 5 баллов; 

- сценическая культура– до 5 баллов; 

- ответы на вопросы жюри по содержанию проекта – 5 баллов. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса определяются в каждом направлении и 

награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.



5. Подведение итогов Проекта 

 

Волонтерские группы, принявшие участие во всех блоках Проекта, 

награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.



Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «12» сентября 2022 г. №1081 

 

 
Состав оргкомитета социально ориентированного проекта 

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2022/ 2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Ревякина 

Мария Сергеевна 
начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 
городского округа 

2. Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Устюгова 

Ирина Александровна 

директор МБУ «Центр   психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

заместитель директораМБУ «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

6. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 



Приложение №3 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «12» сентября2022 г. №1081 

 
Состав жюримуниципального конкурса 

«Волонтер года-2023» 

 
№ 
п/п 

Ф И О Должность, место работы 

1. Бочарникова 

Виктория Юрьевна 

заместитель директора МБУ «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

2. Лобанова Наталья 
Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Воронова Инна 

Юрьевна 

старший вожатый МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

8. Толстых Дарья 

Алексеевна 

педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «СОШ №14» имени 
А.М. Мамонова 

9. Филиппенко 

Елена Анатольевна 

педагог-психолог  МБУ «Центр  психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

10. Хомякова 
Елена Евгеньевна 

педагог-психолог  МБУ «Центр  психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 



Приложение №4 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «12» сентября 2022г. №1081 

 

 

 

 

 

Дата 

Исх. № 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном социально ориентированном проекте 

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2022/2023 учебном году 
 

 
 

Наименование общеобразовательной 
организации (полностью) 

 

Название волонтерской группы (отряда)  

Руководитель (руководители): Ф.И.О. 

(полностью), должность 

 

Номер контактного телефона 

руководителя (сотовый) 

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 


