В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы
служения и солидарности и вера в то, что вместе мы
можем сделать этот мир лучше.
Кофи Анан, генеральный секретарь ООН

Наименование
проекта (полное):

Наименование
проекта
(сокращенное):

«Создание эффективной системы добровольчества
в образовательных учреждениях г.о.Тольятти»

«Доброшкола»
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Предпосылки реализации проекта
Федеральный проект
«Социальная активность»
На конец 2024 в МО должно
быть не менее 16 % человек от
общего числа проживающих
включены в волонтерскую
деятельность

Отсутствует система
поддержки и продвижения
добровольческих инициатив,
объединение
добровольческих ресурсов
для решения социальных
проблем г.о.Тольятти

ВЫВОД – низкий уровень информированности
обучающихся о проводимых городских акциях, о
деятельности РЦД г.о.Тольятти
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Целеполагание проекта
Цель проекта

К декабрю 2020 обеспечить участие в добровольческой деятельности
не менее 30% от числа учащихся образовательных учреждений

Показатель

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год
2019

2020

Доля образовательных
учреждений, создавших на своей
базе добровольческий отряд

основной

5%

10%

30%

Количество инициатив,
самостоятельно проведенных
добровольческими отрядами

основной

5 шт.

10 шт.

30 шт.

Количество презентаций в ОУ

основной

0

10 шт.

80 шт.

Количество отрядов, принявших
участие в городских акциях и
мероприятиях

основной

50%

100%

100%

Доля положительно оценивающих
граждан деятельность
добровольчества по итогам
мониторинга «Добровольческий
потенциал Тольятти»

аналитический

70%

80%

85%
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Задачи проекта.

Задачи
проекта

1. Актуализировать документы
регламентирующие добровольческую
деятельность в ОУ;
2. Провести презентации РЦД г.о.Тольятти в
ОУ, консультации, семинары;
3. Провести мониторинг «Добровольческий
потенциал Тольятти».
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Актуализировать документы регламентирующие
добровольческую деятельность в ОУ:
1. Разработка Положения о добровольческом отряде в ОУ, системы
рейтинга ОУ, участвующих в добровольческой деятельности;
Задача 1

2. Обеспечение методическим материалом ОУ, в том числе через
Интернет ресурсы;
3. Проведение постоянного семинара-практикума «Имидж
добровольца» для кураторов отрядов в ОУ (возможно, как
доп.курсы );
4. Индивидуальное и групповое консультирование команд ОУ.
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Проведение презентации РЦД г.о.Тольятти в ОУ,
консультации, семинары:
1. Разработка и проведение презентаций РДЦ в ОУ;
Задача 2

2. Создание организационных условий для развития
наставничества членов РЦД;
3. Активизация деятельности ОУ по внедрению общественных
инициатив и проектов в добровольческой деятельности на
территории г.о. Тольятти.
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Провести мониторинг «Добровольческий
потенциал Тольятти»:
1.
Задача 3

2.
3.
4.

Определение критериев и показателей мониторинга
«Добровольческий потенциал Тольятти»;
Проведение мониторинга;
Внедрение рейтинговой системы участия отрядов ОУ в
добровольческой деятельности;
Поощрение активности отрядов ОУ на основе выявление
востребованности методических материалов (количество
просмотров/скачиваний)
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Результаты проекта

Результаты
проекта

1. Актуализированы документы для работы в ОУ (Положение,
рейтинг, методические материалы);
2. Создана презентация РЦД г.о. Тольятти;
3. Проведены семинары, консультации, презентации в ОУ;
4. Создана
рейтинговая
система
оценки
деятельности
добровольческих отрядов в ОУ;
5. Созданы добровольческие отряды в ОУ не менее 30% от числа
учащихся образовательных учреждений в возрасте 14- 18 лет;
6. Проведен мониторинг «Добровольческий потенциал Тольятти» .
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Реестр заинтересованных сторон
Представитель
интересов
Ожидание от реализации проекта
(ФИО,
(программы)
должность)

№
п/
п

Орган или организация

1.

Департамент образования
администрации г.о. Тольятти

Лебедева Л.М .
руководитель

Достижение целевых показателей нац.
проектов

2.

Департамент по делам
молодежи министерства
образования и науки
Самарской области

Бурцев С. А.
руководитель

Достижение целевых показателей нац.
проектов

3.

Ресурсный центр поддержки и
развития добровольчества в
Самарской области

Рябева Ю.В.
руководитель

Увеличение количества участников
федеральной программы «Ты
решаешь»

Директора ОУ

Увеличение кол-ва учащихся с
сформированной активной жизненной
позицией;
Инструмент вовлечения учащихся в
добровольческую деятельность.

4.

Образовательные учреждение
г.о.Тольятти
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Бюджет проекта
Бюджетные источники финансирования, рублей
№
п/п

Наименование
мероприятия
Из городского бюджета

Из областного бюджета

Внебюджетные
источники
финансирования

Всего,
рублей

1.

Подведение итогов
рейтинга ( призовой
фонд,
брендированная
типографская
продукция,
благодарственные
письма)

35300,00

-

-

35300,00

2.

Информационнопрезентационная
кампания
(агитационный
плакат)

8000,00

-

-

8000,00

3.

Создание реестра
(печать свидетельств)

2400,00

-

-

2400,00
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Модель функционирования результатов проекта
Повышение добровольческого потенциала образовательных
учреждений г.о.Тольятти 
❑ Функционирование созданной
системы добровольческих отрядов
в ОУ.
❑ Достижение целевых
показателей национальных
проектов;
❑ Функционирование открытой
площадки для школьных
инициатив и идей по реализации
добровольческого потенциала;
❑ Развитие soft skills у участников
добровольческих отрядов.
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