
Развитие детского добровольчества в образовательных организациях общего образования  

субъектов Российской Федерации 
 

1. Регион, населённый пункт, адрес, название образовательной 

организации: 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области» 

Ул. Молодежная д.11 

2. ФИО ответственного, должность в организации, контактная 

информация ответственного (номер телефона, электронная 

почта) 

Архипова Светлана Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе 89123441377 arh.svetlana2015@yandex.ru 

3. Название волонтёрского отряда (если есть): Рука Надежды 

4. Количество членов: 15 

5. Ссылки на сайт и/или сообщества в социальных сетях http://kuvschool5.ucoz.ru 

 
6. Какие проекты и программы, направленные на вовлечение 

обучающихся в волонтерство, реализуются на региональном 

уровне в системе образования и на уровне образовательной 

организации? 

 

Программа  «Я – волонтер». 

Региональный проект «Я - гражданин России», социальный 

проект «Интернет – зависимость»;, участие во Всероссийском 

экологическом проекте «Сделаем вместе», «Мы – команда», 

участие в областном конкурсе «Школьный двор». 

На уровне образовательной организации: «Дети-детям», 

«Ветеран живёт рядом», «Помоги ближнему», подготовка 

благотворительной ярмарки и благотворительного концерта для 

родителей и детей, проект «Посади дерево» 

7. Кто занимается формированием школьных волонтёрских отрядов Архипова Светлана Ивановна, заместитель директора 

http://kuvschool5.ucoz.ru/


и курирует их деятельность в школе (по какому принципу 

формируются, как реализовано правовое регулирование 

деятельности, характер детских объединений, возраст, 

периодичность сборов, структурная подчинённость)? 

по воспитательной работе 

При создании программы мы руководствуемся 

следующими нормативными актами: Всеобщей 

декларацией прав человека (1948 г.); Конвенцией о 

правах ребёнка (1989 г.); Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»; 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Законом «Об 

образовании». 

В данный учебный период волонтерский отряд 15 

человек + руководитель, возраст членов отряда 15-17 

лет 

Сборы проводятся один раз в неделю 

Командир отряда: Емельяненко Илья 10А класс, 

заместитель командира Пимонова Екатерина 9А класс 

 

8. Существует ли поддержка действующих волонтерских 

объединений (центр, движение, отряд) в образовательных 

организациях (укажите подробно, какая)? 

нет 

9. Имидж волонтёрского отряда: 

Существует ли корпоративная идентичность (опишите, по какой 

стратегии она формировалась, приложите фото, видео, ссылки: 

название, слоган, традиции и обычаи, правила, символы отряда, 

внешние атрибуты: элементы одежды, сувениры и т.п.)? 

«Рука Надежды» 

Девиз: Помогать и быть рядом с теми, кто в нас 

нуждается! 

 



 
 

 



 
10. Существуют ли обучающие программы для волонтеров? 

Опишите, в какой форме они проходят, какие темы раскрываются 

в ходе занятий, а также другие особенности? 

Обучающая программа «Рука Надежды» рассчитана на 

72 часа. Создана для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы. Программа делится на 

теоретические и практические занятия.  

Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию – это то, чем 

должен обладать волонтер для успешной работы. Все 

это будет формироваться в процессе подготовки 

волонтеров – на профилактических и обучающих 

занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. 

Формы занятий:  

Информационный модуль: беседы со специалистами, 

групповые занятия волонтеров для учащихся, 

изготовление плакатов, видео, выпуск газеты, 

оформление информационного стенда, акции 

волонтеров, листовки, игры, викторины. 

Тренинговый модуль: обучающие занятия с 

волонтерам, мини-тренинги для учащихся, 

интерактивные игры. 

 



 

 

11. Какие меры господдержки развития детского добровольчества 

реализуются (планируются) со стороны региональных органов 

власти (финансирование деятельности, организация 

взаимодействия с внешними партнёрами: волонтёрскими 

центрами образовательных организаций высшего образования, 

некоммерческими организациями, средствами массовой 

информации, корпоративным сектором) 

Взаимодействие с внешними партнёрами? 

Взаимодействие с МБУДО «Дом пионеров и 

школьников Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» г. Кувандыка, с ЦБС г. 

Кувандыка, Советом ветеранов, ДЮСШ, отделом 

молодёжи Кувандыкского городского округа, детским 

реабилитационным центром «Алёнушка», школами 

города Кувандыка  

 


