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Цель : подготовка команды волонтеров для работы в детско-молодежной 
среде. 

Задачи:  
- Организовать подготовку волонтеров по направлению 
формирования основ ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ; 
-Организовать подготовку волонтеров по обучению методам и 
приемам взаимодействия с детьми и подростками с ОВЗ; 
-Способствовать привлечению волонтеров к деятельности в качестве 
добровольцев по направлению работы с детьми с ОВЗ; 
- Организовать подготовку волонтеров по направлению ранней 
профориентации, медиации, медаволонтерства. 
- Привлечь волонтеров к деятельности в качестве добровольцев, в 
том числе по направлению медиации, ранней профориентации и 
медиаволонтерства. 
- Ознакомление волонтеров с основами правового волонтерства. 
-Способствовать мобилизации личностных ресурсов участников, 
направленных на формирование активной жизненной позиции; 
-Способствовать освоению волонтёрами интерактивных психолого-
педагогических форм и методов ведения работы со сверстниками и с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста; 
- Подготовка волонтеров-вожатых и медиаторов – ровестников. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Сроки реализации проекта:   
сентябрь 2020 – сентябрь 2021. 

Основные целевые группы:  
 
- обучающиеся среднего и старшего звена школ города и района; 
- дошкольники и младшие школьника; 
- дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья; 
- обучающиеся средних специальных учебных заведений; 
-дети и подростки из приемных и опекаемых семей; 
- дети и подростки, состоящие на учете в КДНиЗП; 
- обучающиеся сельских школ; 
- воспитанники профильных лагерей социально-
психологической помощи (дети в ТЖС). 
 

Тиражируемость проекта:   
Возможно тиражирование проекта в любых регионах 
РФ, в т.ч.благодаря инновационным дистанционным 
формам работы. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Механизм реализации проекта:   
 

1 Этап. Организационно – подготовительный. 
 
Подготовка команды волонтеров для работы по 
следующим направлениям: 
 
-Пропаганда ЗОЖ; 
-Профилактика употребления ПАВ; 
- Профориентационная деятельность;  
- Социальное служение (помощь детям с ОВЗ); 
- Правовое волонтерство; 
- Восстановительная медиация; 
- Медиаволонтерство; 
- Подготовка команды волонтеров-вожатых для летнего лагеря 
социальной-психологической помощи для детей в ТЖС.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Механизм реализации проекта:   
 

2 Этап. Реализация проектных мероприятий 
 
Очная и дистанционная (синхронная и асинхронная 
форма работы): 
 
-Реализация мероприятий, обучение и самообучение 
волонтеров в очном и дистанционном форматах; 
- Проведение акций, семинаров, практикумов, мастер-
классов, профилактических мероприятий очно и 
онлайн; 
- Подготовка и участие в онлайн – марафонах, акциях, 
челленджах и пр. 
  



Обучение и самообучение волонтеров в 
дистанционном формате 

 
1. Сайт волонтерского отряда «Актив» МУ Центр «Гармония» 

http://www.garmoniya.uglich.ru/aktiv/ 
 

  

http://www.garmoniya.uglich.ru/aktiv/


Обучение и самообучение волонтеров в 
дистанционном формате 

 
2. Группа волонтерского отряда «Актив» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/volonterskij_otrjad_aktiv 
 

https://vk.com/volonterskij_otrjad_aktiv


Обучение и самообучение волонтеров в 
дистанционном формате 

 
3.  Беседа в социальной сети Вконтакте, мессенджерах 



Электронные ресурсы 
 

                             Онлайн - курсы школы социального волонтерства 
                                            https://www.volonter-school.ru/ 
 

                                       Электронная библиотека «Мосволонтер» 
                                             https://mosvolonter.ru/static/library 

 

                                        Материалы сайта «Добровольцы России» 
                                              https://dobro.ru/ 
  

                                        

                                         Онлайн-университет социальных наук 
                                               https://edu.dobro.ru/ 

 

                                      Видеокурсы проекта «Билет в будущее» 
                                      https://site.bilet.worldskills.ru/courses/ 
 

                                      Материалы сайта ГОУ ЯО ЦДиЮТурИЭк 
                                      https://turist.edu.yar.ru/ 

 

                                                Материалы сайта МУ Центр «Гармония» 
                                       http://www.garmoniya.uglich.ru/ 
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Онлайн-сервисы для совместной работы  
 

                             «Trello» – пространство для коммуникации 
                                            https://trello.com/ 
 

                                     «Timty.ru» - тайм – трекер для командной работы  
                                            https://timty.ru/  

 
                                     «Teamer.ru» - сервис для командной работы над проектами 
                                           http://teamer.ru/  
  

                                      «ПланФикс» - сервис для управления коллект.работой 
                                            https://planfix.ru/  

 

                                    «Rizzoma» -сервис для совместной работы над проектом 

                                    https://rizzoma.com/index-rus.html  
 

                                    «RealtimeBoard» - онлайн-доска для проектирования 

                                    https://miro.com/  

 

                                              «qTrack» - сервис управления проектами и пр. 
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Участие в онлайн-марафонах, акциях,  
мероприятиях, челленджах и пр. 

 
«Дневник интересных событий» Ярославской области 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Механизм реализации проекта:   
 

3 Этап. Аналитический 
 
Анализ эффективности реализации проекта в очном и 
дистанционном форматах: 
 
-Анализ результативность мероприятий, обучения и 
самообучение волонтеров в очном и дистанционном 
форматах; 
- Анализ проведенных акций, семинаров, практикумов, 
мастер-классов, профилактических мероприятий; 
- Анализ результативности участия в онлайн – 
марафонах, акциях, челленджах и пр. 
 - Формы контроля и система обратной связи очно и с 
использованием конференц-связи. 



Формы контроля и система обратной связи 

1. Проведение мониторинга посредством социальных 
сетей, мессенждеров или онлайн-сервисов. 

2. Проведение онлайн- трансляций и конференций 



Формы контроля и система обратной связи 

3. Онлайн – опросы, Kahoot!. 

4. Психол.диагностика              5. Microsoft Sway 

PSYTESTS.ORG:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  

ОНЛАЙН  



Чек - листы 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Опыт реализации проекта:   
 
-Опыт реализации подобных проектов с 2009 
года, 
-Многократные победы на муниципальном, 
региональном и Всероссийском уровнях,  
-Представление проектов на Международной 
конференции в Санкт – Петербурге. 
- Надёжная команда проекта (педагоги, 
волонтеры, администрация). 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Результаты реализации проекта:   

- Формирование у волонтёров установок активной жизненной позиции. 
- Повышение осведомленности обучающихся по вопросам  здорового 
образа жизни, медиации, профориентации и социального служения и 
содержания и организации добровольческой деятельности. 
- Развитие деятельностного компонента компетентности в области 
добровольческой здеятельности (овладение эффективными формами и 
методами ведения волонтёрской работы). 
- Расширение числа участников волонтерского движения. 
- Привлечение и подготовка к добровольческой деятельности в 
направлении социального служения участников волонтерского отряда 
"Актив"; 
- Получение регулярной помощи в виде развивающих занятий с 
волонтерами воспитанниками Центра "Гармония" с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-Участие в социально-добровольческих акциях в направлении 
социального служения и профориентационной деятельности. 
- Развитие детской службы медиации «Апельсин»; 
- Медийная поддержка, развитие медиаволонтерства как 
инновационного направления. 
 
















