
 

  

                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                               начальник управления образования 

                                                                                                                                               _____________________М.В. Дюкова 

 
 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ ПЛАН 

«Развитие добровольчества (волонтерства) 

в Ленинск-Кузнецком  муниципальном районе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год   



 

2 
 

1. Цели и задачи Плана 

Целью Плана является вовлечение в Добровольческую (волонтерскую) деятельность обучающихся ОО Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

Задачи: 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров)  в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций 

 

2. Целевые показатели 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единица 

измерения 

Текущее 

значение 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Рост числа участников добровольческих 

(волонтерских) объединений от общего числа 

обучающихся на территории Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа к 2024 году 

на 5 %; 

% 3,5 3,5 4,7 6,2 7,3 7,8 8,6 

2 Количество координаторов добровольцев 

(волонтеров) в ОО Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа по работе в сфере 

добровольчества; 

чел. 3 3 4 6 9 11 15 

3 Увеличение количества добровольцев из числа 

обучающихся ОО Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района, зарегистрированных в 

единой информационной системе «Добровольце 

России», к 2024 году до 145 человек; 

чел. 25 25 45 93 102 127 145 
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3. Перечень мероприятий по реализации плана  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Исполнитель мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

 1. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

2.1. Организация обучения на онлайн курсах 

в единой информационной системе 

«Добровольцы России» волонтеров и 

организаторов волонтерства в ОО района 

Сертификаты о 

прохождении онлайн 

обучения 

Отдел по делам молодежи и 

спорта 

Ежегодно 

2.2. Развитие компетенции добровольцев 

через участие в обучающих стажировках, 

районных и региональных мероприятиях 

 

- 

Отдел по делам молодежи и 

спорта 

Ежегодно 

 

 

2. Развитие добровольческой деятельности в ОО района 

2.3. Семинар для лидеров школьных команд 

волонтеров «Планирование деятельности 

ТВО «Кислород» в 2019-2024» 

План работы на 

учебный год 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, д.7 

Сентябрь 

2019 года, 

далее-

ежегодно 

2.4. Слет волонтеров района «Волонтер года» Протокол ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, д.7 

 

Отдел по делам молодежи и 

спорта управления 

образования 

  Октябрь 

2019 года, 

далее -

ежегодно 

2.5. Подготовка материалов к участию в Информационная ОО Ноябрь 2019 
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Региональном конкурсе лучших 

социальных инициатив 

справка года, далее 

ежегодно 

2.6. Семинар для лидеров школьных команд 

волонтеров 

Информационная 

справка 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, д.7 

 

 

Ежегодно 

2.7. Районная конференция 

исследовательских работ педагог и 

обучающихся «Путь в науку о здоровье» 

Информационная 

справка 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, д.7 

 

Ежегодно 

2.8. Организация работы по расширению 

участия волонтеров в сфере гражданско-

патриотического воспитания, в том числе 

в оказании ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий, во взаимодействии с 

ветеранскими организациями; 

благоустройстве памятных мест и 

воинских захоронений, содействие в 

увековечивании памяти 

Информационная 

справка 

Отдел по делам молодежи и 

спорта управления 

образования 

Ежегодно 

3. Мониторинг развития добровольческой деятельности 

3.1. Подготовка ежегодного доклада о 

добровольчестве (волонтерстве) в ОО 

района 

Доклад ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, д.7 

Февраль 2019 

года, далее 

ежегодно 
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Отдел по делам молодежи и 

спорта управления 

образования 

3.2. Проведение мониторинга реализации мер 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) в ОО района 

Информационная 

справка 

Отдел по делам молодежи и 

спорта управления 

образования 

Январь –

февраль 2019 

года, далее 

ежегодно 

 

Мониторинг развития добровольческой деятельности* 

Мониторинг развития добровольческой деятельности  проводится ежегодно в мае с использованием следующих средств 

сбора информации: 

1. С целью подготовки ежегодного доклада о добровольчестве (волонтерстве) в ОО района направляется таблица 

«Численность обучающихся в образовательных организациях, задействованных в добровольческих отрядах» по форме 

(Приложение 1). 
Приложение 1 

Наименование ОО ФИО куратора 

волонтерского объединения 

Электронный адрес 

куратора 

Название отряда, 

объединения, движения 

Количество 

детей 

Мероприятия за 

учебный год 

 

2. Полученные данные обрабатываются, заносятся в свободную таблицу (Приложение 2). 
 

Приложение 2 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность добровольчества (волонтерства), на базе общеобразовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
Ленинск-

Кузнецкий 

муниципальный 

район 

2018-2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Примечание 

Число 

отрядов 

Кол-во 

учащихся 

Число 

отрядов 

Кол-во 

учащихся 

Число 

отрядов 

Кол-во 

учащихся 

Число 

отрядов 

Кол-во 

учащихся 

 

9 90 12 120     
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3. С целью проведения мониторинга реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в ОО района 

направляется таблица «Участие добровольцев (волонтеров) в муниципальных и региональных мероприятиях» по форме 

(Приложение 3). 
Приложение 3 

Дата, 

время 

Мероприятия  Место проведения Ф.И.О. ответственного 

    

 

4. Полученные данные обрабатываются, заносятся в свободную таблицу (Приложение 4). 
Приложение 4 

Участие добровольцев (волонтеров) в муниципальных и региональных мероприятиях 

Ленинск-

Кузнецкий 

муниципальный 

район 

2018-2019 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Примечание 

Участие в 

мероприятиях 

Участие в 

мероприятиях 

Участие в мероприятиях Участие в 

мероприятиях 

 

3 5    
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