
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт программы 
 

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи 

являются важнейшими факторами социального развития общества в таких 

сферах, как образование, наука, культура, искусство, охрана окружающей 

среды и в ряде других.  

Содействие развитию и  распространению волонтерства в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

N 1662-р, отнесены к числу приоритетных направлений социальной и 

молодежной политики. 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству детей и молодежи, 

обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания  активной 

гражданской позиции и социальной ответственности молодого человека.   

 Занятие школьников и студентов волонтерской деятельностью 

позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; способствует  

личностному росту и  развитию социальных связей. Молодежь, активно 

занимающаяся добровольчеством, получает навыки и умения организации 

мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что 

впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

 Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении 

социальных проблем общества. Занимаются пропагандой здорового образа 

жизни, профилактикой употребления ПАВ, оказывают помощь в проведении 

городских мероприятий,  помощь незащищенным слоям населения, 

ветеранам, участвуют в благоустройстве памятных мест. 

 Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма 

социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально-значимых 

услуг, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту 

деятельность граждан (добровольцев). 

 Доброволец –  гражданин, участвующий в решении социально 

значимых проблем в форме безвозмездного труда. 

Добровольческий отряд – это добровольное объединение 

школьников, студентов или взрослых людей, изъявивших желание 

бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять добровольческую 

деятельность. 

Добровольческое движение – это общественная структура, 

объединяющая   добровольческие отряды  профилактического, 

событийного, социального, патриотического и других направлений  

деятельности на территории города Ишима.   



Контроль за деятельностью добровольческих отрядов на территории 

города Ишима осуществляет руководитель Центра добровольческого 

движения, главный специалист МАУ «Центр развития».  

Центр добровольческого движения действует на базе 

Муниципального автономного учреждения «Ишимский городской 

молодежный «Центр развития». Почтовый адрес Центра добровольческого 

движения: 627750, город Ишим, ул. Ленина, 39, 2 подъезд, кабинет № 3. 

Центр добровольческого движения города Ишима является членом 

Всероссийской ассоциации волонтерских центров (Приложение 1). 

Отчет о деятельности Центра в городе Ишиме направляется в 

координационной Центр добровольческого движения Тюменской области. 

На базе каждого образовательного учреждения в городе Ишиме 

действуют школьные и студенческие отряды по направлениям 

добровольчества. 

При Центре добровольческого движения города Ишима действует 

городской отряд «Профи» МАУ «Центр развития», куратором которого 

является ведущий специалист по работе с молодежью МАУ «Центр 

развития». В городской отряд «Профи» входят представители 

добровольческих отрядов образовательных учреждений города.  Отряд 

«Профи» является координационно-совещательным органом, 

осуществляет помощь при проведении городских мероприятий, действует 

по нескольким направлениям добровольчества.  

Разработчиком программы является  главный специалист по работе с 

молодежью МАУ «Центр развития» – Иванова Анастасия Валерьевна. 

 

2. Цель и задачи Программы 
 

Основной целью деятельности Центра добровольческого движения 

является создание условий для формирования и развития 

добровольческого движения в образовательных организациях города 

Ишима. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Поддержание действующих добровольческих инициатив и отрядов на 
территории города Ишима. 

2. Развитие волонтерских отрядов по направлениям добровольчества. 
3. Информирование о возможностях добровольческой деятельности, 

вовлечение детей, подростков и молодежи города Ишима в 
добровольческое движение. 

4. Создание единого реестра волонтеров города Ишима. 
5. Выработка методов стимулирования и развития деятельности 

волонтерского движения, поощрения лучших участников добровольцев 
(мероприятия, направленные на выявление, обучение и поддержку 
лидеров добровольческого движения). 



6. Повышение уровня подготовки добровольцев по направлениям 
деятельности и качества проводимых ими мероприятий.  

7. Повышение гражданской активности молодого населения в социальной 
сфере. 

8. Информирование молодежи о потребности общества в помощи и 
поддержке. 

9. Пропаганда волонтерского движения и популяризация эффективной 
волонтерской деятельности на территории города Ишима, посредством 
разработки и размещения социальной рекламы, тематических 
публикаций в печатных средствах массовой информации, освещения 
практики волонтерства в программах радио и телевидения, создание 
волонтерского пространства в сети Интернет. 

10. Улучшение имиджа добровольческого движения среди населения 
города Ишима. 

3. Нормативно-правовая база Программы, на которой основана 
деятельность добровольческих объединений 

1. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30). 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р. 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 15 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства). 

4. Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 
(Амстердам, январь 2001 г., Международный Год добровольцев) при 
поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117). 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 

N 1760-р "Об утверждении Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 

8. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

9. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях (в 
ред. ФЗ № 276 – ФЗ от 30.12.2006; № 309 – ФЗ от 30.12.2008). 

10. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской федерации, одобрена распоряжением 
Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 1054-р. 

 

 



4. Учредители Программы 
 

Учредителем программы выступает Департамент по социальным 
вопросам администрации города Ишима. 

 
5. Организаторы мероприятий программы 

 
1. Специалисты муниципального автономного учреждения «Ишимский 

городской молодёжный «Центр развития», координирующие 
добровольческую деятельность. 

2. Добровольческие отряды, осуществляющие деятельность на базе 
образовательных и учреждений города Ишима. 

 
6. Участники программы 

1. Специалисты учреждений молодежной сферы и сферы образования, 
добровольцы, осуществляющие деятельность на территории города 
Ишима. 

2. Учащиеся образовательных и иных организаций. 
3. Население города Ишима. 
 

7. Целевая аудитория: 
 

Учащиеся образовательных учреждений, воспитанники учреждений 
молодежной политики, клиенты учреждений социальной защиты населения 
(пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе), 
ветераны и участники Великой Отечественной Войны, несовершеннолетние 
«группы особого внимания», население города Ишима.  
 

8. Сроки реализации программы: 
 

Реализация Программы запланирована на 2019 - 2022 года. 
 

9. Состав и структура Центра добровольческого движения 
 
9.1 В состав Центра добровольческого движения входят: 

 Отдел (отделение), курирующий добровольческую деятельность в 
образовательных организациях города  Ишима, действующий на базе 
МАУ «Центр развития»; 

 Отдел (отделение), курирующий добровольческую деятельность 
патриотического направления, действующий на базе МАУ «Центр 
развития»; 

 Городской добровольческий отряд «Профи» МАУ «Центр развития»; 

 Штаб добровольческого движения образовательной организации 
высшего образования города Ишима, действующий на базе ИПИ им. 
П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «ТГУ»; 

 Штабы добровольческого движения профессиональных 
образовательных организаций города Ишима ГАПОУ ТО «Ишимский 



многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 
колледж»; 

 Штабы добровольческого движения общеобразовательных учреждений 
города Ишима. 

9.2 Деятельность штабов добровольческого движения регламентируется 
соответствующими положениями согласно календарного плана 
мероприятий МАУ «Центр развития». 
 

10. Руководящие органы Центра добровольческого движения 
 

10.1 Руководящим органом Центра добровольческого движения является 
Совет Центра добровольческого движения (далее «Совет»). 

10.2 В состав Совета входят: председатель Совета - руководитель Центра 
добровольческого движения (главный специалист по работе с 
молодежью МАУ «Центр развития», куратор городского отряда 
«Профи» (ведущий специалист по работе с молодежью МАУ «Центр 
развития»), руководители штабов добровольческого движения 
образовательных организаций города Ишима, кураторы основных  
направлений добровольческой деятельности в городе Ишиме. 

10.3 Председатель Совета: 

 представляет Центр добровольческого движения во взаимоотношениях 
с общественностью, организациями и средствами массовой 
информации; 

 осуществляет руководство Советом, распределяет обязанности и 
полномочия между членами Совета; 

 вносит на рассмотрение руководящих органов вопросы, относящиеся к 
деятельности добровольческого движения; 

 рассматривает вопросы, связанные с организацией мероприятий Центра 
добровольческого движения; 

 обеспечивает планирование и отчетность деятельности Центра 
добровольческого движения; 

 осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 
10.1 Заседание Совета созываются Председателем Совета не реже одного 

раза в квартал. 
10.2 Решения Совета правомочны, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 
10.3 Совет: 

 Осуществляет руководство и контроль за исполнением поручений и 
решений Совета; 

 Утверждает годовой план мероприятий и контролирует его выполнение; 

 Утверждает типовое положение о Штабе добровольческого движения, 
положение о добровольческом отряде и др.. 

10.4 Руководитель Центра добровольческого движения осуществляет 
организацию, планирование, координацию и контроль за 
деятельностью Центра добровольческого движения. 

 
 
 



11. Основные функции Центра добровольческого движения 
 

11.1   Центр добровольческого движения выполняет следующие функции: 

 Ведет работу по формированию положений, регулирующих деятельность 
добровольческих объединений и отдельно работающих добровольцев в 
городе Ишиме; 

 осуществляет анализ и тиражирование успешного опыта 
добровольческой деятельности; 

 организует обучение руководителей и активистов штабов 
образовательной организации высшего образования, организаций 
профессионального образования, общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих добровольческую деятельность; 

 обеспечивает учет добровольческой (волонтерской) деятельности 
граждан, принимающих (изъявивших желание принять) участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 обеспечивает контроль выдачи и учет ведения «Личных книжек 
волонтеров» на территории города Ишима; 

 проводит совещания Центра добровольческого движения не реже одного 
раза в квартал; 

 ведет информационно-методическое сопровождение деятельности 
добровольческих (волонтерских) объединений в городе Ишиме; 

 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации, 
информационные кампании, в т.ч. в сети Интернет; 

 формирует квартальные отчеты о деятельности добровольческого 
движения города Ишима на основании ежемесячных отчетов штабов 
добровольческого движения города Ишима (в части штаба созданного на 
базе ИПИ им.П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, ежемесячный отчет 
формируется  при разрешении и поручению руководства филиала); 

 
12. Особенности реализации программы 

 
1. Программа представляет собой взаимоинтегрированные этапы, 

направленные на вовлечение, обучение, подготовку и реализацию 
добровольческой деятельности. 

2. Мероприятия, реализуемые добровольцами на территории города 
Ишима, организуются по плану городских, областных мероприятий, а 
также каждый отряд дополнительно осуществляет добровольческую 
деятельность в соответствии со своим планом мероприятий, 
посвященных значимым для добровольческой деятельности, памятным 
датам. Организаторы мероприятий, действующие в образовательных 
города Ишима самостоятельно определяют форму и сроки проведения 
мероприятий с учетом направлений добровольчества и возрастных 
особенностей целевой аудитории. 

3. Городской план мероприятий (Приложение 2) составляется в 
соответствии с областным планом мероприятий по развитию 
добровольческого движения Тюменской области (Приложение 3).  

4. Всероссийские, областные, общегородские мероприятия, приуроченные к 
определенным волонтерским датам Программы, проходят одновременно 



во всех учреждениях, на базе которых действуют добровольческие 
отряды, при этом добровольцы учреждений и объединений принимают 
непосредственное участие  в городских волонтерских мероприятиях. 

5. Общегородские мероприятия реализуются в соответствии с 
утвержденными Положениями МАУ «Центр развития». 

6. Добровольческие отряды образовательных учреждений осуществляют 
деятельность на основании соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

 
13.  Механизм реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется на базе учреждений 

молодежной сферы, образовательных и иных учреждений города Ишима, 
которые работают с целевой аудиторией Программы, организуют  и 
проводят добровольческие мероприятия в соответствии с календарем 
значимых для волонтерской деятельности дат, планом городских 
мероприятий. 

Программа «Добровольческое движение города Ишима» состоит из 
следующих этапов: 

 
Этап 1 – работа Совета по вопросам добровольчества 

(волонтерства) в городе Ишиме: заседания Совета проводятся не реже 1 
раза в квартал. Руководители штабов добровольческого движения 
образовательных организаций города предоставляют ежемесячные отчеты 
о добровольческой деятельности о реализуемых направлениях 
(Приложение 4) по установленной форме (Приложение 5). 
 

Этап 2 - набор в программу: вовлечение детей, подростков и 
молодежи в добровольческую деятельность происходит путем 
информирования во время презентаций в образовательных и иных 
учреждениях города, мероприятиях городского, областного масштаба, в 
СМИ, с подачей базового материала о добровольческой деятельности. При 
вступлении в волонтерское движение, добровольцу необходимо заполнить 
анкету (Приложение 6). Детям с 14 лет, подросткам и молодежи, 
осуществляющим добровольческую деятельность, выдается личная книжка 
волонтера согласно положения о порядке выдачи и учета личных книжек 
волонтера (Приложение 7). Дети до 14 лет осуществляют деятельность по 
направлению гражданская активность Российского движения школьников. 
Центр добровольческого движения систематически проводит исследования, 
направленные на изучение форм и масштабов участия граждан и 
организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 
Этап 2 – обучение: центр добровольческого движения организует 

обучение руководителей и активистов. Ежегодно проводится городская 
обучающая смена для активистов добровольческого движения города 
Ишима, в рамках которой проходит подготовка волонтеров по 
направлениям  волонтерской деятельности, а также предусмотрена 
обучающая секция для руководителей штабов образовательных 



организаций. Кроме того, руководители штабов образовательных 
организаций систематически проводят обучающие занятия для 
добровольцев своих учреждений. Активисты городского отряда «Профи» 
МАУ «Центр развития» - лидеры добровольческого движения города 
Ишима ежегодно проходят обучение на областной обучающей смене для 
лидеров добровольческого движения Тюменской области. Также куратор 
городского добровольческого отряда «Профи» МАУ «Центр развития» 
проводит обучение для добровольцев по программе «Школа волонтеров».  

По согласованию с ФГБУ «Роспатриотцентр» руководитель Центра 
добровольческого движения города Ишима, координаторы  направлений 
добровольчества принимают участие в областных, окружных, межокружных 
форумах, семинар-совещаниях по развитию добровольческого движения. 
Центр добровольческого движения города Ишима  систематически 
осуществляет методическое сопровождение кураторов добровольческих 
отрядов, координаторов направлений добровольчества. Центр 
добровольческого движения города Ишима, координаторы направлений 
получают поддержку деятельности от ресурсных центров Тюменской 
области по ключевым направлениям добровольчества:  

 «Волонтеры Победы» (ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»);  

 Спортивное (ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий»); 

 Профилактическое (ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»);  

 Серебряное (АУ СОН ТО ДПО «Областной геронтологический 
центр»), социальное; 

  Экологическое, инклюзивное (ГАУ ДО ТО «Дворец спорта и 
творчества «Пионер»); 

 Волонтеры-медики (ФГБОУ ВО «Тюменский медицинский 
университет»). 

  
 Этап 3 - организационно-методическое обеспечение волонтерской 

деятельности: разработка положений, касающихся организации 
волонтерской деятельности, разработка методических пособий, 
информационно-просветительских материалов для организаторов и 
участников волонтерского движения. 

 
Этап 4 – волонтерская деятельность:  

1. Каждое образовательное учреждение, на базе которого 
осуществляется добровольческая деятельность, выдвигает кандидатуру на 
должность руководителя штаба добровольческого движения 
образовательной организации, который несет ответственность за 
предоставление ежемесячных отчетов о добровольческой деятельности 
данного образовательного учреждения, назначается приказом 
образовательного учреждения.   

2. У каждого штаба образовательной организации, которая 
осуществляет добровольческую деятельность формируется портфолио, 
которое включает в себя: приказ о назначении  руководителя штаба по 



добровольческой деятельности образовательной организации, план работы 
штаба на год, список добровольцев образовательной организации по 
направлениям добровольчества с номером личной книжки волонтера, 
ежемесячные отчеты согласно установленной формы (Приложение 5), 
журнал учета добровольцев, принявших участие в городских мероприятиях, 
проводивших мероприятия (Приложение 8).  
3. Штабы добровольческого движения принимают участие в городских 
мероприятиях и конкурсах, организованных специалистами МАУ «Центр 
развития».  Связующим звеном добровольческих отрядов с Центром 
добровольческого движения являются городской отряд «Профи» МАУ 
«Центр развития», в который входят активисты от каждого штаба  
добровольческого добровольческого движения. Мероприятия, проводимые 
добровольцами освещаются  в СМИ, на Интернет – ресурсах. Лидеры 
добровольческого движения города Ишима принимают участие в областных 
конкурсах, фестивалях, обучающих сменах и иных волонтерских 
мероприятиях.  

 

Классификация добровольческой деятельности по категории 
участников: 

 Индивидуальное добровольчество – добровольческая деятельность, 
осуществляемая человеком самостоятельно; 

 Коллективное добровольчество – добровольческая деятельность, 
осуществляемая в составе добровольческого отряда или 
некоммерческой организации; 

 Семейное добровольчество – добровольческая деятельность и 
добровольный труд двух и более членов семьи; 

 Корпоративное добровольчество – добровольческая деятельность 
двух и более сотрудников организаций.  
 
 

Классификация по направлениям и видам добровольческой 
деятельности: 

1) Патриотическое направление - благоустройство аллей славы, 
памятных мест и воинских захоронений города Ишима, помощь 
ветеранам. 

 Поисковое движение; 

 Движение «Волонтеры Победы». 
 
2) Профилактическое направление: 

 Профилактика употребления ПАВ и других асоциальных явлений; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Профилактика распространения в сети интернет противоправной 
информации; 

 Наставничество над подростками «группы особого внимания». 
 
3) Спортивное направление: 

 По уровню мероприятий; 



 По видам спорта. 
 

4) Событийное направление: 

 Помощь в организации региональных, федеральных, международных 
мероприятий; 

 Организация мероприятий, акций (просветительских, календарных). 
 
5) Экологическое направление: 

 Охрана природы; 

 Помощь животным; 

 Экологическое просвещение. 
 
6) Медицинское направление: 

 Донорство; 

 Сбор лекарств; 

 Движение «Волонтеры — медики». 
 
7) Спасательное направление: 

 Поиск пропавших людей; 

 Помощь людям при чрезвычайных ситуациях. 
 
8) Инклюзивное направление: 

 Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Социально значимая деятельность людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
9) Корпоративное направление: 

 Оказание финансовой поддержки проектам добровольцев; 

 Добровольческие мероприятия, проводимые по инициативе сотрудников 
коммерческих предприятий. 

 
10) Гражданская активность РДШ (добровольцы до 14 лет). 
 
11) Культурное волонтерство - это добровольческая деятельность в 

проектах культурной направленности, проводимых в музеях, 
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 
парках и т.д. Основные задачи культурного волонтерства состоят в 
сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой 
атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 
формировании культурной идентичности, популяризации культурной 
сферы среди молодежи и сохранении исторической памяти. 

 
12) Серебряное добровольчество - это добровольческая деятельность, 

в которой принимают участие люди старшего возраста, безвозмездно 
участвующие в деятельности, направленной на решение актуальных 
социальных, культурных, экономических, экологических проблем в 



обществе и применяющие собственные знания и умения для 
осуществления этой деятельности. 

 

13) Образовательное  - кружки, секции проводимые силами активистов и 
всех граждан, которые готовы дарить детям своё время и знания.  

 

14) Социальное направление: 

 Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Работа в рамках соглашения с КЦСОН. 
Перечень предоставляемых услуг добровольцами социального 

направления: 

 Отработка заявки осуществляется только от пожилых одиноких людей, 
нуждающихся во внимании и постоянном уходе; 

 Виды предоставляемых услуг: 
- чистка снега (только на земле); 
- мытье окон (только на первом этаже); 
- уборка в доме (влажная уборка, мытье пола); 
- укладка дров (колка дров не допускается); 
15) Информационно-медийное направление: 
 Поддержка талантливых юных журналистов; 
 Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и 
журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 
 Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 
 Большая детская редакция; 
 Создание единого медиапространства для школьников; 
 Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 
школьников; 
 Проведение образовательных программ по повышению квалификации 
педагогического состава, а также руководителей общественных 
организаций. 
 

Добровольцы, не достигшие 18- летнего возраста предоставляют услуги 
в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. N 58). 

 
Этап 5 – создание единого волонтерского пространства в сети 

Интернет: каждый действующий на территории  города Ишима  
волонтерский отряд, создает и развивает группу о деятельности своего 
отряда в социальной сети «ВКонтакте», в которой систематически отражает 
результаты своей деятельности (Приложение 9), ретранслируя данную 
информацию в группе «Волонтерское движение г. Ишим» 
https://vk.com/volonter_ishim, в группе «Центр развития»  
https://vk.com/cpn.ishim, новости которой ретранслируются в группы на 
Областном и Всероссийском уровнях.  

file:///C:/Users/ЦПН/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.053/СанПиН%202.4.6.2553-09%20.rtf%23sub_0
https://vk.com/volonter_ishim
https://vk.com/cpn.ishim


 
Этап 6 – популяризация волонтерского движения: осуществляется 

посредством разработки и размещения социальной рекламы. Добровольцы 
информационно - медийного направления оказывают помощь в 
популяризации добровольческого движения, посредством размещения в 
средствах массовой информации тематических публикаций, освещения 
добровольческой деятельности в программах газеты, радио и телевидения, 
создание волонтерского пространства в сети Интернет. В течение года 
Центр добровольческого движения в городе Ишиме проводит городские 
мероприятия направленные на выявление лидеров добровольческого 
движения. Победители городского этапа муниципального уровня в 
областном ежегодном конкурсе «Волонтер», «Волонтерский отряд»,  и 
других мероприятиях и конкурсах областного, всероссийского уровней. 
Регистрация добровольцев города Ишима на портале «TMN-ID». 
Организация встреч с экспертами, лидерами добровольческих 
формирований, презентация основных направлений добровольчества. 

 
Этап 7 – мониторинг результативности реализации программы: 

председатель Совета - руководитель Центра добровольческого движения 

формирует квартальные отчеты о деятельности добровольческого 

движения города Ишима на основании ежемесячных отчетов штабов 

добровольческого движения города Ишима, осуществляет ежеквартально 

оценку эффективности реализации Программы. Каждый штаб по 

реализации добровольческой деятельности освещает краткую информацию 

о проведенных мероприятиях, фото, видео материалы, в группе 

добровольческого движения образовательной организации, ретранслируя в 

группу «Добровольческое движение г. Ишим» https://vk.com/volonter_ishim.  

14. Оценка эффективности реализации Программы 
 

14.1 Общее количество добровольцев на территории города Ишима 

(ежегодно фиксируется количество вновь прибывших добровольцев); 

14.2 Количество выданных волонтерских книжек; 

14.3 Количество направлений, реализуемых на территории города Ишима; 

14.4 Количество мероприятий, организованных по инициативе и при 

помощи волонтеров по каждому реализуемому направлению на территории 

города Ишима. 

14.5 Количество публикаций о добровольческой деятельности в СМИ. 

14.6 Информированность населения о добровольческой деятельности в 

городе Ишиме (проведение опроса населения города, в том числе в сети 

Интернет). 

15. Финансирование  
 

Финансирование производится по утвержденной смете МАУ «Центр 
развития» 
 

https://vk.com/volonter_ishim


Календарный план городских мероприятий МАУ «Центр развития»  

на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный за 

мероприятие 

Январь  

1.  Конкурсно-игровая программа 

«Рождественский переполох» (для 

добровольцев городского отряда) 

Канцлер Н.А. 

Козина Е.А. 

2.  Мероприятие по профилактике психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа жизни 

«Верный выбор сделай сам!» (для 

добровольцев городского отряда) 

Канцлер Н.А. 

Козина Е.А. 

3.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

4.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

5.  Конкурсная программа «Студенты зажигают», 
посвященная Дню студента (для студентов СПО, 
ВПО) 

Козина Е.А. 

6.  Областной проект «Ступени» (сопровождение 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» на реабилитационную смену в ГАУ 
ТО «ОЦПР») 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

7.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

8.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

9.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

10.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями 

Поверинова Л.С. 



здоровья «Обычные люди» 

11.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Февраль 

12.  Городской семинар для кураторов 
добровольческого движения 

Главный специалист 
по работе с 
молодежью 

13.  Городское мероприятие «Стань 
добровольцем!», информационно-
просветительские мероприятия с целью 
пропаганды добровольческого движения в ОУ 
города 

Главный специалист 
по работе с 
молодежью 

14.  Городская акция «Интернет – территория 
безопасности!» (для жителей города) 

Канцлер Н.А. 

15.  Областная конкурсная интернет-игра 
«Молодежный квест» (участие 
добровольческих отрядов города) 

Канцлер Н.А. 

16.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

17.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

18.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

19.  Городская акция «Подари частичку своей 
любви», посвященная Дню святого Валентина 
(для жителей города) 

Козина Е.А. 

20.  Собрание студенческого парламента (для 
представителей учреждений СПО, ВПО) 

Козина Е. А. 

21.  Городская акция по пропаганде ценностей 
здорового образа жизни «Здоровью – зелёный 
свет!» (распространение печатной продукции 
среди жителей города) 

Канцлер Н.А. 

22.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

23.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

24.  Программа индивидуального сопровождения Поверинова Л.С. 



несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Паташева А.В. 

25.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

26.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Март 

27.  Старт городского конкурса «Доброволец года», 
выявление лидеров добровольческого движения 
города Ишима с целью дальнейшего их участия 
в региональном конкурсе «Доброволец 
Тюменской области» 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

28.  Городской конкурс видеороликов «Лучший 
медиацентр» (среди школьных и студенческих 
добровольческих отрядов) 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

29.  Городской конкурс плакатов (баннеров) 
«Крепкая семья – счастливое будущее!» 
(среди школьников и студентов города Ишима) 

Канцлер Н.А. 

30.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

31.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

32.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

33.  Городская акция «С праздником, любимые!» 
(изготовление открыток и сувениров, 
распространение их среди жителей города) 

Козина Е. А. 

34.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

35.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

36.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 



внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

37.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

38.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Апрель 

39.  Городской конкурс сочинений «Здоровье – 
главная ценность», посвященное Всемирному 
дню здоровья (среди школьных и студенческих 
добровольческих отрядов) 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

40.  Организация и проведение областной 
профилактической акции «Областная зарядка» 
на территории  города Ишима 

Канцлер Н. А.,  
кураторы ОУ 

города Ишима 

41.  Городская акция «Жить здорово!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

42.  Городское мероприятие «Азбука здоровья !» 
(среди обучающихся школ города Ишима) 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью; 
Канцлер Н.А. 

43.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

44.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

45.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

46.  Городской интернет-конкурс «В позитиве» (среди 
студентов города Ишима) 

Козина Е. А. 

47.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

48.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

49.  Программа индивидуального сопровождения Поверинова Л.С. 



несовершеннолетних «группы особого внимания» 
«Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Паташева А.В. 

50.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

51.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

52.  Областной проект «Ступени» (сопровождение 
несовершеннолетних «группы особого внимания» 
с реабилитационной смены в ГАУ ТО «ОЦПР») 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

53.  Областной проект «Ступени» (сопровождение 
несовершеннолетних «группы особого внимания» 
на реабилитационную смену в ГАУ ТО «ОЦПР») 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

Май 

54.  Итоги городского конкурса «Доброволец года», 
выявление лидеров добровольческого движения 
города Ишима с целью дальнейшего их участия 
в региональном конкурсе «Доброволец 
Тюменской области» 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

55.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

56.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

57.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

58.  Городская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
(проведение информационно-просветительских 
мероприятий в ОУ города, распространение 
среди жителей города печатной продукции) 

Поверинова Л.С. 
Канцлер Н.А. 

59.  Городская акция «Знай правду – живи 
трезво!», посвященная Международному дню 
борьбы с пьянством (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

Канцлер Н. А. 

60.  Профилактическая акция «Мы за будущее без 
табака!», посвященная Международному дню 
без табака (распространение печатной 
продукции среди жителей города, обмен сигарет 
на конфеты, работа площадки) 

Канцлер Н. А. 

61.  Интернет-акция «Студенческая весна» (среди 
студентов города Ишима) 

Козина Е. А. 

62.  Программа по профилактике употребления Поверинова Л.С. 



психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

63.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

64.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

65.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

66.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Июнь 

67.  Реализация областного проекта 
профилактической работы с детьми и 
подростками в период летней оздоровительной 
компании «Лето-пора находок, а не потерь!» в 
пришкольных оздоровительных лагерях и на 
площадках по месту жительства 

Канцлер Н. А. 
Козина Е.А. 

68.  Городская игровая программа «Здравствуй, 
лето!», посвященная Дню защиты детей  

Канцлер Н. А. 

69.  Городская акция «Мы граждане России!» 
(распространение печатной продукции, лент 
триколлор, флажков среди жителей города) 

Паташева А.В. 
Канцлер Н.А. 

70.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

71.  Городская акция «Территория безопасности», 
посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н. А. 

72.  Участие  добровольцев города в областном 
флешмобе «Раскрась жизнь яркими 
красками» 

Канцлер Н.А. 

73.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

74.  Программа обучения волонтеров «Школа Канцлер Н. А. 



волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

75.  Городская акция «Штрих – код» (выявление 
надписей, рекламирующих ПАВ) 

Козина Е. А. 

76.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

77.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

78.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

79.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

80.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Июль 

81.  Реализация областного проекта 
профилактической работы с детьми и 
подростками в период летней оздоровительной 
компании «Лето-пора находок, а не потерь!» 

Канцлер Н. А. 
Козина Е.А. 

82.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

83.  Городская акция «Молодёжь за ЗОЖ!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

84.  Городская акция «Осторожно: мошенники!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

85.  Городская благотворительная акция «Помоги 
собрать ребёнка в школу» (сбор канцелярии, 
вещей для н/л, состоящих на учете в Банке 
данных; подведение итогов акции в сентябре) 

Поверинова Л.С. 

86.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

87.  Программа обучения волонтеров «Школа Канцлер Н. А. 



волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

88.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

89.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

90.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

91.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

92.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Август 

93.  Реализация областного проекта 
профилактической работы с детьми и 
подростками в период летней оздоровительной 
компании «Лето-пора находок, а не потерь!» 

Канцлер Н. А. 
Козина Е.А. 

94.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

95.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

96.  Городская акция «Молодёжь за ЗОЖ!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

97.  Городская акция «Велосипед – без бед!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

98.  Городская акция «Стань добровольцем!» 
(распространение печатной продукции среди 
жителей города) 

Канцлер Н.А. 

99.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

100.  Программа по профилактике употребления Поверинова Л.С. 



психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

101.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

102.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

103.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

104.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Сентябрь 

105.  Городская акция «Нам нужен мир!», 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

Канцлер Н. А. 

106.  Городская межведомственная акция «Трезвость 
– норма жизни!», посвященная Всероссийскому 
дню трезвости (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

Канцлер Н. А. 

107.  Городская конкурсная программа «Трезвость – 
стильно, модно, молодёжно!», посвященная 
Всероссийскому дню трезвости 

Канцлер Н. А. 
Козина Е.А. 

108.  Городская обучающая смена для лидеров 

добровольческого движения города Ишима 

Главный 

специалист по 

работе с 

молодежью 

109.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

110.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

111.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

112.  Участие делегации города Ишима в Областной Главный 



обучающей смене для лидеров 
добровольческого движения 

специалист по 
работе с 

молодежью 

113.  Городская акция «Штрих – код» (выявление 
надписей, рекламирующих ПАВ) 

Козина Е. А. 

114.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

115.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

116.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

117.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

118.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

Октябрь 

119.  Городской конкурс театрализованных 
представлений «Дари добро» среди 
добровольческих отрядов социального 
направления 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

120.  Участие в областной акции «Поздравительная 
открытка», посвященной Дню пожилых людей 
(распространение открыток, подготовленных соц. 
защитой, среди жителей города) 

Канцлер Н.А. 

121.  Городская акция «Мы вас любим!», 
посвященная Дню пожилых людей (объявление 
жителям города о сборе подарков для одиноких 
пожилых людей, их сбор и вручение, подготовка 
концертной программы) 

Канцлер Н.А. 

122.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

123.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

124.  Программа обучения волонтеров «Школа Канцлер Н. А. 



волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

125.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

126.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

127.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

128.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

129.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

130.  Участие добровольческих отрядов города в 
Областном конкурсе инфографики по 
результатам опроса, посвященного Всемирному 
дню трезвости 

Канцлер Н. А. 

131.  Городской фотоконкурс «Секрет здоровья» 
(среди обучающихся и студентов 
образовательных учреждений города) 

Канцлер Н.А. 

132.  Городской фестиваль «Дебют первокурсника» 
(среди студентов города Ишима)  

Козина Е. А.  

Ноябрь 

133.  Городской конкурс агитбригад «Время 
развеять дым!», посвященный 
Международному дню отказа от курения табака 
среди добровольческих отрядов 
профилактического направления 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

134.  Городская акция «Сохрани свои лёгкие», 
посвященная Международному дню отказа от 
курения табака (распространение печатной 
продукции среди жителей города) 

Канцлер Н. А. 

135.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

136.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 

Канцлер Н.А. 



города) 

137.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

138.  Участие делегации города в Областном 

обучающем слете для лидеров Российского 

движения школьников Тюменской области 

Канцлер Н.А. 

139.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

140.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

141.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

142.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

143.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

144.  Городской конкурс «Две звезды» (среди 

студентов города Ишима) 

Козина Е. А. 

145.  Городская акция «Мамочка любимая моя!» 

(изготовление открыток, сувениров и вручение их 

жителям города Ишима) 

Козина Е. А. 

Декабрь 

146.  Городская акция «Знай и помни, чтобы жить!», 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (распространение среди жителей 
города печатной продукции, красных лент) 

Канцлер Н. А. 

147.  Городское торжественное мероприятие, 
посвященное Международному и 
Всероссийскому дню добровольца (волонтера) 

Главный 
специалист по 

работе с 
молодежью 

148.  Участие делегации города Ишима в Областном 
торжественном мероприятии, посвященном 

Главный 
специалист по 



Международному и Всероссийскому Дню 
добровольца 

работе с 
молодежью 

149.  Профилактическая акция «Киберпатруль 
Тюменской области» (поиск противоправного 
контента в сети Интернет) 

Канцлер Н.А. 

150.  Программа по пропаганде здорового образа 
жизни «Здорово быть здоровым!» (для 
воспитанников детских садов, обучающихся ОУ 
города) 

Канцлер Н.А. 

151.  Программа обучения волонтеров «Школа 
волонтеров» (для добровольцев городского 
отряда) 

Канцлер Н. А. 

152.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Твой выбор!» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Поверинова Л.С. 

153.  Программа по профилактике употребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни «Линия жизни» (проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
среди обучающихся школ, ссузов и вузов города) 

Паташева А.В. 

154.  Программа индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания» «Сталкер» (проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, индивидуальное 
сопровождение) 

Поверинова Л.С. 
Паташева А.В. 

155.  Программа по работе с семьями, имеющими 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Обычные люди» 

Поверинова Л.С. 

156.  Профилактические рейдовые мероприятия, 
посещение  семей и несовершеннолетних групп 
учетных категорий 

Поверинова Л.С.  
Паташева А.В. 

157.  Городская акция «С Новым Годом!» 
(поздравление жителей города, вручение им 
открыток и сладких призов) 

Козина Е. А. 

158.  Собрание студенческого парламента – 
подведение итого работы за год (для 
представителей учреждений СПО, ВПО) 

Козина Е. А. 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Отчет о работе добровольческого движения МАОУ СОШ № ____ 

за   Месяц 2019 г.  

 

Общее количество добровольцев в ОУ _____________ 

 

Направления добровольческой деятельности (оставить в списке 

действующие направления) 

 

 Патриотическое   
(Волонтеры Победы) 

 Социальное - количество 
добровольцев 

 Событийное 
 Инклюзивное 
 Спасательное 
 Медицинское  

(Волонтеры-медики) 

 Профилактическое 
 Корпоративное 
 Экологическое 
 Спортивное 
 Культурное 
 Серебряное 
 Спасательное 
 Гражданская активность РДШ 
 Информационно-медийное 
 Другое__________ 

Медиа-отчет:  

Две ссылки на группу РДШ и волонтерскую в соц. сетях ОУ ____ (vk, 

instagram): 

1. 

2. … 

Ссылки на публикациях в СМИ (в т.ч. собственные релизы о мероприятиях 

проведенных в вашем образовательном мероприятии, все что размещено 

за месяц о проведенных мероприятиях. На каждую статью ссылка). 

1. 

2. … 

Информация по отрядам, действующим в ОУ:  

 

Названи

е 

отряда 

 

ФИО 

лидера 

(коман

дира) 

отряда 

 

Колич

ество 

добро

вольц

ев в 

отряд

 

Направление 

добровольче

ства 

Мероприятия  Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприяти

ях/количест

во 

Доброволь

цы 

организова

ли сами 

 В которых 

доброволь

цы 

приняли 

участие 



е добровольц

ев 

«Лидер» Иванов 

Иван 

Иванов

ич 

15 профилакти

ческое 

1.Видеолек

торий 

«Правильно

е 

питание»» 

2. …. 

… 

 

1.Городско

й конкурс 

«Время 

меняться к 

лучшему» 

2.  

… 

(для кого 

проводилос

ь 

мероприяти

е) 762 / 

(доброволь

цы которые 

проводили 

мероприяти

я и 

принимали 

участие в 

мероприяти

ях) 37 

   событийное 

 

   

   патриотиче

ское 

   

   социальное 

 

   

   экологическ

ое 

   

   инклюзивно

е 

   

   информаци

онно-

медийное 

1. 1. Единый 
урок 
безопастно
сти в сети 
«Интернет» 

1. 1. 
Городское 
собрание 
«О 
развитии 
информац
ионно-
медийного 
направлен
ия в г. 
Ишиме» 

50/15 



   Гражданска

я 

активность 

РДШ 

(в 

направлени

е 

гражданска

я 

активность 

входят 

добровольц

ы до 14 лет 

) 

2. Организова
нные 
мероприяти
я в школе 
лидерами 
РДШ 

2. Наименов
ание 
областных
, 
всероссий
ских 
конкурсов 
РДШ, в 
которых 
лидеры 
РДШ 
приняли 
участие  

Количество 

человек 

принявших 

участие в 

мероприяти

ях РДШ 

организова

нных в 

школе / 

сколько 

лидеров 

РДШ 

приняло 

участие 

(доброволь

цев) 

   Спасательн

ое 

3.  3.   

   Культурное 4.  4.   

   Спортивное 5.  5.   

   Серебряное 6.  6.   

   Медицинско

е 

7. Только 
для 
медицинск
ого 
колледжа 

7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности социального направления добровольчества:  

Кол-во поступивших 

заявок за месяц 

Кол-во отработанных 

заявок 

Кол-во добровольцев, 

занятых в этой работе 

От одиноких пожилых 

людей, ветеранов ВОВ, 

закрепленных за 

школой (за классами) 

 

Скольким пожилым 

помощь оказана 

(количество адресов) 

Сколько добровольцев 

помогали пожилым 

людям 

 

Информация по личным книжкам волонтера 

Личная книжка добровольца выдается волонтерам с 14 лет. До 14 лет 

добровольцы являются участниками направления «Гражданская активность 

РДШ» 

Для получения ЛКВ в МАУ «Центр развития» (ул. Ленина, 39, 2 

подъезд, 2 этаж) необходимо иметь при себе: 

Для добровольцев с 14 до 18 лет: Для добровольцев с 18 лет: 

- Заявление добровольца на 

получение ЛКВ; 

- Заявление – согласие на обработку 

персональных данных родителя 

несовершеннолетнего; 

- фото 3х4. 

- Заявление добровольца на 

получение ЛКВ; 

- Заявление – согласие на обработку 

персональных данных (необходим 

паспорт при заполнении); 

- фото 3х4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах реализации проекта 

с использованием ресурса социального волонтерства  

«Рука помощи» 

 

№ 

п/п 

Название 

волонтерского 

отряда/ 

волонтерского 

объединения, на 

базе которого 

осуществляется 

наставническая 

деятельность 

Ф.И.О. 

несовершенноле

тнего, 

участвующего в 

проекте в 

качестве 

«сопровождаемо

го» 

Период 

(срок) 

участия 

н/л 

 в 

проекте 

Проделанная 

работа в 

отношении 

несовершенноле

тнего за 

отчетный 

период 

Результат 

проделанной 

работы 

1. Добровольчески

й отряд 

профилактическ

ого направления 

Иванов Иван 

Иванович  

(обучающийся, 

состоящий на 

учете «группы 

особого 

внимания») 

месяц Написать 

название 

мероприятия. 

Например: 

«День 

здоровья» - 

мероприятие, в 

котором Иванов 

Иван Иванович 

(обучающийся, 

состоящий на 

учете «группы 

особого 

внимания») 

принимал 

участие  

В качестве 

кого 

(участник, 

зритель, 

организатор 

итд.) Иванов 

Иван 

Иванович 

(обучающийся

, состоящий 

на учете 

«группы 

особого 

внимания») 

принимал 

участие в 

мероприятии 

«День 

здоровья» 

 

Ответственный за предоставление  

ежемесячного отчета                                      /________________ / Ф.И.О. 

                                                                            подпись 

Информация сдается в МАУ «Центр развития» на адрес электронной 

почты 34551m@mail.ru до 1 числа каждого месяца, а также   

Адрес МАУ «ИГМ «Центр развития»:  

ул. Ленина, д. 39 Тел./факс: 5-11-66 

E-mail: 34551m@mail.ru 

mailto:34551m@mail.ru
mailto:34551m@mail.ru

