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Волонтёрство – феномен общественной 
жизни

Сегодня  в России

6500 детских  
общественных 
объединений

192 000 
обучающихся -

участники

добровольческих 
проектов

4500  
Мероприятий

в школах

5000 

школьных 
волонтерских 

отрядов 

52 региона 
открыли  

добровольческие 
ресурсные 

центры

Завершившийся 2018 Год добровольца, актуализировал внимание и стал стимулом для 

развития  волонтерского движения



Школа и добровольчество

школьное добровольчество 

направления 
добровольчества 

потенциальные возможности 

существует ли 
преемственность в 

волонтёрской деятельности?                                                        

• - какое место занимает в 
системе  волонтёрского 
движения?

• - какие распространены 
в  школьном 
волонтерстве?

• - каковы они у 
обучающихся -
волонтеров? 



В волонтерские практики вовлечено
1,9% школьников

• школам преимущественно предлагается участие в акциях и 
мероприятиях разового характера

• добровольчество среди школьников слабо мотивируется

• системная работа по развитию добровольчества не проводится

Добровольчество не стало потребностью для большинства      

школьников



ВОЛОНТЁРСТВО в школе: используется 
пока ограниченно

; 
;
;• для руководства школ общественно значимая деятельность детей не входит 

в число рейтинговых показателей лучших школ 

• педагоги испытывают затруднение в создании добровольческих объединений

• Существенный барьер для волонтерства - «закрытость» школы и недоверие 
в отношении СО НКО  

• у родителей в приоритете – получение знаний по предметам и подготовка к 
ЕГЭ

• для детей – акцент делается на игровой и развлекательный досуг



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Участие подростков в волонтёрских проектах, в жизни местного социума 
формируют гражданскую активность и социальную ответственность 
личности

-

Показатель 
развития 

гражданского 
общества 

Одно из условий 
устойчивого 
социально-

экономического 
развития страны             

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ



УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

САМОБОРАЗОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ 
К ТРУДУ

ИНИЦИАТИВА И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

критическое 
мышление, РАБОТА В 

УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КОММУНИКАТИВНОСТЬ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ЛИДЕРСТВО и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ И 
ИННОВАЦИОННОСТЬ

ВОЛОНТЁРСТВО и ключевые компетенции XXI века



Сформирован социальный заказ на развитие 
добровольчества в общеобразовательных 
организациях

• Федеральный проект «Социальная активность» в 
рамках нацпроекта «Образование»

• Концепция развития добровольчества в РФ до 2025 года                                                                       
(Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р) 

• Перечень поручений по итогам Госсовета (27.12.2018), 
посвященного развитию добровольчества в России 
16.01.2019 г. 



Класс (группа в классе)

Группа в одной из 
параллели классов

Ученическое 
самоуправление

Разновозрастная группа

Кружки, секции, клубы и 
др. в дополнительном 

образовании

Группа с социальным 
партнером 

(общественные 
организации, социально 
ориентированные НКО           

и др.)

Школьное 
волонтерское 
объединение 

(группа, 
отряд)



ПЕДАГОГИ СЕГОДНЯ 

навигаторы

МОТИВАТОРЫ 
развития гражданской активности и 

социальной ответственности ребенка

Задача педагогов – вовлечь детей и 

подростков  в волонтерские  практики



Социально-педагогическое сопровождение волонтерства
в школе

Насыщенная 
образовательная 

среда

Курсовая подготовка 
педагогических кадров

Административно-
управленческие 
ресурсы школы

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами

Тесное сотрудничество с 
родителями школьников



Социально-педагогическое 
сопровождение волонтёрства

Обученные педагогические кадры 
(учитель, вожатый, тьютор, социальный 

педагог).

Готовность их к инновациям, к поиску 
вместе с детьми и родителями новых 

форм  активностей

Современные программы, учебно-
методические комплекты

Наличие мультимедийного 
сопровождения волонтерских программ 

(проведение вебинаров, участие в 
«волонтерских уроках», проводимых 
РДШ, участие в конкурсах на лучший 
проект, лучший волонтёрский отряд )  

Качественный библиотечный фонд                                    
с видеотекой и справочными 

материалами – это важнейшая 
составляющая инфраструктуры 

добровольческой деятельности в школе

Насыщенная 
образовательная 

среда



Социально-педагогическое сопровождение волонтерства
в школе

Насыщенная 
образовательная 

среда

Курсовая подготовка 
педагогических кадров

Административно-
управленческие 
ресурсы школы

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами

Тесное сотрудничество с 
родителями школьников



НКО- мощный ресурс для развития волонтерства в 
школе

Федеральный проект «Социальная активность» Одно из приоритетных направлений: «создание 

мотивационных, образовательных программ для школьников и педагогов по развитию 

волонтерства, реализуемые совместно с НКО



Социально-педагогическое сопровождение волонтерства
в школе

Насыщенная 
образовательная 

среда

Курсовая подготовка 
педагогических кадров

Административно-
управленческие 
ресурсы школы

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами

Тесное сотрудничество с 
родителями школьников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Приглашаем к сотрудничеству!


