
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Комитет по образованию 
 

П Р И К А З  

 

От 15.10.2019 № 587 
 

 

 

О развитии волонтерского движения в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 12.09.2019 года № 1180 «Об организации системы развития 

добровольческой деятельности в Республике Адыгея», с целью развития 

добровольческого (волонтерского) движения в муниципальном образовании 

«Город Майкоп», во исполнение достижения показателей регионального 

проекта «Социальная активность», 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию работы по развитию добровольческого (волонтерского) 

движения в образовательных организациях Климченко Е.А. социального 

педагога МБУДО «МЦРТДВ». 

2. Руководителям образовательных организаций, 

подведомственным Комитету по образованию: 

2.1. Создать на базе школ Волонтерские центры в соответствии с 

методическими материалами Ассоциации волонтерских центров. 

2.2. Приказом общеобразовательной организации назначить 

руководителя волонтерского центра в соответствии с методическими 

материалами Ассоциации волонтерских центров.  

2.3. Обеспечить участие в федеральных проектах «Ты решаешь!», 

«Доверяй, играя», «Узнай. PRO», «ЕИС «Добровольцы России»», конкурсе 

«Добровольцы России»: 

2.3.1.  В срок до 18.10.2019 года подать заявку на участие в 

федеральной программе по развитию детского добровольчества на сайте 

https://тырешаешь.рф.  

2.3.2. В срок до 31.10.2019 года обеспечить участие педагогов, 

ответственных за добровольческую деятельность в прохождении курсов 

https://тырешаешь.рф/


«Онлайн-курс по основам волонтерства для организаторов волонтерской 

деятельности» и «Онлайн-курс для педагогов» на онлайн-платформе 

Узнай.PRO на сайте https://обучение.добровольцыроссии.рф.  

2.3.3. В срок до 31.10.2019 года зарегистрировать образовательную 

организацию на сайте https://добровольцыроссии.рф. 

2.3.4. Обеспечить условия для регистрации обучающихся и педагогов в 

ЕИС «Добровольцы России» на сайте https://добровольцыроссии.рф. 

2.3.5. В срок до 31.10.2019 года предоставить информацию о 

количестве зарегистрированных обучающихся и педагогов на сайте 

https://добровольцыроссии.рф.  

2.4. Создать на официальном сайте школы раздел 

«Добровольчество». 

2.5. Разместить на официальном сайте школы в разделе 

«Добровольчество» информацию о Федеральных проектах «Ты решаешь!», 

«Узнай.Pro», «ЕИС «Добровольцы России»», конкурсе «Добровольцы 

России».  

2.6. Систематически освещать деятельность по развитию 

добровольческого (волонтерского) движения в школе в средствах массовой 

информации и на официальном сайте школы.  

2.7. Ежемесячно до 3 числа, следующего за отчетным (до 17.00 час.), 

направлять аналитический отчет о деятельности школьных волонтерских 

отрядов, согласно прилагаемым формам (приложение №1, №2) на 

электронные адреса: dobro_otchet@mail.ru, dobro_maikop@mail.ru с пометкой 

«Ежемесячный отчет по добровольчеству». 

2.8. В срок до 31.10.2019 года предоставить План мероприятий по 

развитию добровольческого (волонтерского движения) в Вашем учебном 

заведении на 2019-2020 учебный год.  

2.9. В срок до 01.11.2019 предоставить информацию о проделанной 

работе на электронный адрес: odm01@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Комитета по образованию                                                                           Ю.А. Миллер 

 

 
Исп.Барышников А.А. 

52-80-86 
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