
Муниципальное методическое объединение педагогов, реализующих 

деятельность по развитию добровольческого (волонтерского) движения 

в образовательных организациях городского округа город Рыбинск 
 

Руководитель -   Ошарина Наталья Сергеевна,  

учитель начальных классов ООШ №15 им.Н.И.Дементьева   

Куратор – Потапова Оксана Александровна,  

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Организовывать и проводить региональные и муниципальные 

семинары, совещания, практикумы для повышения уровня 

теоретической и практической готовности педагогов к вовлечению в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность детей и подростков; 

2. Оказывать поддержку в реализации инициатив педагогов и 

школьников по проведению региональных и муниципальных 

педагогических акций, способствовать вовлечению школьников в 

добровольческое (волонтерское) движение; 

3. Содействовать подготовке и публикации научно-методических 

материалов (методические рекомендации, пособия, сборники) 

положительного педагогического опыта в рамках добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

4. Стимулировать участие команд образовательных организаций в 

мероприятиях различного уровня. 
 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, 

курирующие и реализующие деятельность добровольческих (волонтерских) 

отрядов в  

г. Рыбинске. 

Режим занятий: 4 часа (1 раз в месяц). 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тема 1. «Развитие добровольчества в 

образовательных организациях» 

январь Ошарина Н.С., 

Потапова О.А. 

2 Тема 2.  Круглый стол «Модель школьного 

добровольческого отряда»  

февраль Ошарина Н.С.,  

3 Тема 3. Семинар-практикум для кураторов 

волонтерской деятельности в ОО «Волонтерская 

деятельность как ресурс достижения учащимися 

новых образовательных результатов»  
 

март  Ошарина Н.С., 

Демидова Ю.В. 

 

4 Тема 4. Организация и сопровождение участников 

областного фестиваля волонтерских отрядов 

«Дорогою добра»  

апрель Ошарина Н.С. 



5 Тема 5.  

Организация участия в благотворительной акции 

Рыбинской Епархии «Белый цветок»  

апрель Ошарина Н.С. 

6 Тема 6. Организация участия в Дне молодежи (27 

июня)  

июнь Ошарина Н.С. 

7 Тема 7.  

Организация участия в областной 

благотворительной акции «Поможем детям 

собраться в школу!». 

Семинар-совещание «Направления волонтерской 

деятельности на 2020-2021 учебный год». 

Актуализация информации о реализации 

регионального проекта «Социальная активность» и 

информации о деятельности ДОО образовательных 

организаций на сайте АИС «Молодежь России» 

сентябрь Ошарина Н.С., 

Потапова О.А. 

8 Тема 8. Организация и сопровождение участников 

муниципальных конкурсов «Лучший волонтер 

города Рыбинска», «Лучший волонтерский отряд 

города Рыбинска», межрегионального 

добровольческого Форума. 

Организация прохождения обучения волонтерами 

ОО в «Школе волонтеров». 

октябрь Ошарина Н.С., 

Потапова О.А. 

 

9 Тема 9.  Организация и сопровождение участников 

городского волонтерского фестиваля «От добрых 

слов к добрым делам»  

ноябрь Ошарина Н.С., 

педагоги ОО 

10 Тема 10.  

Организация и проведение Дня Единых действий и 

участия ОО во Всероссийской Акции «Добрые 

уроки».  

Организация участия в благотворительной акции 

Рыбинской епархии «Рождественская снежинка». 

Организация участия в акции Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав «Новогоднее чудо».  

Подведение итогов работы Муниципального 

методического объединения педагогов, 

реализующих деятельность   по развитию 

добровольческого (волонтерского) движения в г. 

Рыбинск   

декабрь 

 

 

 

 

 

Ошарина Н.С., 

Потапова О.А. 

 

 

В результате педагоги получат возможность для 

 повышения профессиональных компетенций в вопросах организации 

деятельности школьников, членов волонтёрских отрядов, вовлечению их в 

социально значимую деятельность, привлечению школьников в 

волонтёрское движение; 

 развития творческого потенциала педагогов, курирующих волонтёрскую 

деятельность в образовательных организациях; 



 трансляции лучших практик педагогов, реализующих волонтёрскую 

деятельность в рамках муниципального методического объединения на 

городском уровне. 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих 

деятельность по развитию добровольческого (волонтерского) движения в  

г. Рыбинске. 

 

Планируемый образовательный продукт – электронный образовательный 

ресурс «Виртуальная площадка педагогов, реализующих деятельность по 

развитию добровольческого (волонтерского) движения в г. Рыбинск» на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», наполнение его 

методическими материалами. 

 


