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В эпоху глобализации 
меняется мир – меняется мир 
детства. 

Кризис традиционной модели детства

• 2-3 десятилетия назад 
развитие ребенка проходило 
в условиях малого социума и 
под присмотром 
конкретного взрослого

• «Цифровые дети» в мире 
смешанной реальности



В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ДЕТСТВА



Новая стратегия
«Десятилетия детства 2018 – 2027 гг.»

Три составляющие стратегии мобилизация сил и ресурсов

• Здоровьесберегающие технологии                                           
(обеспечение здорового образа жизни)

• Качественное образование 

• Успешное  развитие каждого ребенка, 
живущего в нашей стране 



«Получить знания —
это непросто, современные 
особенно, широкие знания, 
но это всё-таки вторичное 
по сравнению с воспитанием 
человека, с тем, чтобы 
он должным образом 
относился и к себе самому, 
и к своим друзьям, и к семье, 
и к Родине. 
Это абсолютно 
фундаментальные вещи».

В. Путин

Приоритетное направление образовательной
политики – воспитание личности школьника

Встреча Президента  В. Путина 

с классными руководителями 

21 июня 2017 г. в Кремле



организация 
социально 

значимых практик

профессиональное 
самоопределение

развитие  
лидерских  качеств 

и ученического 
самоуправления

участие молодежи в 
жизни местного 

социума

развитие 
добровольчества

формируют у детей и подростков гражданскую идентичность; 
дети приобретают ключевые компетенции  XXI века

-

ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ



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

Ключевые компетенции XXI века



Современные вызовы   и  риски

•негативные последствия 
информационной социализации
•социальное расслоение 
населения
•кризис семьи

ВЫЗОВЫ: 

• в детско –подростковой среде

• рост потребительских 
ценностей

• виртуальная зависимость               
социальная пассивность 
молодежи

• падение трудовой этики

РИСКИ:

Приоритетное направление образовательной политики –
воспитание  активного гражданина, ответственного, 
инициативного, неравнодушного к будущему страны



Ключевые документы, ориентирующие на формирование
социальной активности  и гражданской ответственности

детей и молодежи 

Ключевые документы, 

9

Стратегия развития воспитания на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р)

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы. Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р . 

Госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 
– 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников»

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение  Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р)

Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» 
(Москва, Кремль 31декабря 2015 года № 683)



Ассоциация создана в 2014 году с

целью выстраивания системной

работы по организации и

сопровождению волонтерских

центров, осуществляющих свою

деятельность в субъектах России.

В Ассоциацию входит более 100

организаций, включая

образовательные организации

высшего и среднего

профессионального образования,

некоммерческие организации, а также

ресурсные центры по поддержке

добровольчества.



РДШ – общественно-
государственная детско-
юношеская  организация, 
созданная в мае 2016 г. Указом 
Президента РФ В. Путина.

Имеет 

85 региональных отделений во 
всех субъектах федерации;

263 –опорные площадки

НАПРАВЛЕНИЯ:

•Личностное развитие;

•Гражданская активность;

•Военно-патриотическое;

•Информационно-медийное.



ПЕДАГОГИ СЕГОДНЯ 
навигаторы

МОТИВАТОРЫ
развития гражданской и социальной 
активности ребенка

Задача педагогов – вовлечь детей и 
подростков  активные воспитательные практики



Гражданская активность – это 

готовность участвовать в социальных практиках.

Экологические практики

Краеведческие практики

Гражданско-
патриотические практики

Нацеленные на ЗОЖ



Волонтёрство (добровольчество)
в России  

С точки зрения полезности и эффективности, вклад добровольцев в ВВП 

страны составляет 16,4 млрд. рублей в год (по данным ВШЭ)

Э
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МОДНЫЙ 

ТРЕНД

ИЛИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
• Молодежь привлекает возможность поучаствовать в 
интересных престижных мероприятиях ( форумах, спортивных 
состязаниях, праздниках, встречах с интересными людьми)  

• Имиджевая составляющая волонтёрства                                 
(форма, значки,  атрибутика )



Добровольчество (волонтёрство)
в России  

Сегодня существуют множество волонтерских программ 
профессиональной направленности, они нередко помогают молодежи 
определиться в жизни, найти интересную работу.

Сегодня растет понимание 
того, что волонтёрство – это 

социальный лифт
возможность  успешной 
социализации личности.



14 субъектов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт – Петербург, 
Республика Бурятия, Челябинская область, Нижегородская область, 
Ивановская область, Самарская область, Тульская область, Новгородская 
область, Тюменская область (ХМАО), Кемеровская область, Ростовская 
область, Тверская область, Вологодская область). 



Причины ограниченного внедрения 
волонтерских практик в школах

38%

44%
9%

18 %

21%

нет нормативной 
базы, локальных 
актов

отсутствуют 
курсовая 
подготовка кадров

педагоги не 
информированы о  
курсах ПК

нет системной 
работы



Основные компетенции педагога-руководителя 
школьного волонтерского центра (по опросам учителей)

ЗНАНИЯ:

о нормативно-правовой базе волонтерства;

о системном волонтерстве, фандрайзинге;

 в области конфликтологии.

УМЕНИЯ:

мотивирование волонтера; 

проведение диагностики; 

создание благоприятной психологической атмосферы

 разрешение конфликтных ситуаций.



СЕГОДНЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

(ВОЛОНТЁРСТВО)

 СРЕДА воспитания гражданственности, воспитания
социально активных и ответственных людей.
образовательная ТЕХНОЛОГИЯ, важнейший инструмент
гражданского и патриотического воспитания.
 ВОЗМОЖНОСТЬ использования современных средств
коммуникации и элементов молодежной культуры.



Современные 
коммуникации

Социальные 
квесты

Социальные 
сети

Молодёжные 
бренды

Социальные ролики



День добровольца (волонтёра)
В России ежегодно 5 декабря будет
отмечаться День волонтёра —
соответствующий указ подписал Президент
России Владимир Владимирович Путин.
В документе говорится, что праздник
учреждён во имя экономического
и социального развития страны.
«Руководствуясь резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985
года об объявлении 5 декабря
Международным днём добровольца во имя
экономического и социального развития,
постановляю установить День добровольца
(волонтёра)», — говорится в тексте указа.

Президент также отметил, что 
государство будет оказывать развитию 
волонтёрского движения всё 
необходимое содействие.
«Нужно наращивать потенциал 
добровольческих организаций, 
расширять область их деятельности, 
привлекать к участию в 
патриотических, социальных, 
культурных, образовательных 
инициативах», — указал глава 
государства.





Учебно-методический комплект по развитию добровольчества в 

школьной среде «ДОРОГОЮ ДОБРА»

УМК «Дорогою добра» - первый в России

полный завершенный учебно-методический комплект
по организации и развитию добровольчества в школе.
УМК состоит из рабочих тетрадей для 5-9 классов,
программы и методических рекомендаций для педагога
и сборника информационных материалов для
родителей.
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приобрести коммуникативные 

навыки и социальные 

компетенции;

получить опыт работы в команде;

Н
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Т

формированию важных 

качеств: ценить и уважать 

любой труд;

договариваться и вести 

диалог;

конструктивно решать 

проблемы;

ответственности за 

порученное дело, 

инициативности.



Учебно-методический комплект по курсу 
«Дорогою добра» 

• Авторы УМК: Загладина Х.Т., член экспертного

Совета Ассоциации волонтерских центров, эксперт

Российского движения школьников по направлению

"гражданская активность", руководитель Центра

социализации, воспитания и неформального образования,

ФГБУ "ФИРО", кандидат исторических наук;

Шульгина И.Б., методист ГБОУ школа №2010 г.

Москвы, Заслуженный учитель Российской Федерации,

кандидат педагогических наук.



Учебно-методический комплект 
«Дорогою добра»

В рабочих тетрадях дети получат знания об истории 
добровольчества, о скаутах, тимуровском движении, пионерской 
организации; сведения о благотворительности, меценатстве, 
филантропии, узнают как реализовать добровольческие проекты, 
провести акцию, флешмоб, как найти партнеров по 
волонтерскому проекту (содержательные врезки: рассказы, стихи, 
высказывания великих людей, статистический материал т.д.) 



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, 
когда владеешь ею, и она даёт успех во всяком деле».

Л. Н.Толстой (1828–1910).



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

Фонд «Подари жизнь» создан в ноябре 2006 г., его учредители -
актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова, помогает детям и 
молодым людям до 25 лет с болезнями крови и онкологическими 
заболеваниями. 

Благотворительный фонд 
«Галчонок» помогает детям с 
органическими поражениями 
центральной нервной системы: 
детям-сиротам и детям из 
малообеспеченных семей. 

Благотворительный фонд «Справедливая 
помощь» был создан врачом Елизаветой 
Петровной Глинкой, известной как Доктор 
Лиза. Основная задача фонда - оказание 
помощи бездомным, умирающим больным, 
одиноким пенсионерам и инвалидам.



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

«Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они возвышают душу и предрасполагают её к ещё лучшим делам».
Жан -Жак Руссо

Джоан Роулинг 
автор книг о 

Г.Поттере

Стив Джобс, основатель
компании Apple

Принцесса Диана



Методические рекомендации по курсу «Дорогою добра»
по развитию добровольчества (волонтёрства)

Глоссарий
Спонсорство — это добровольное предоставление 
компанией средств для кого-либо человека, либо 
проведения культурного, спортивного (или иного 
мероприятия)

Содержит

• Характеристики нормативно-правовой базы добровольчества 

• План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации 

Обобщает

• Опыт отечественный и зарубежный по развитию добровольчества

• Распространенные формы добровольческой помощи

Реализует

• Алгоритм проведения волонтерского проекта

• Способы мотивации привлечения школьников в добровольчество



Как мотивировать школьников к участию в 
добровольческой волонтёрской деятельности? 

Что дает волонтёрство?

Научиться 

Воспитать 

Повысить

•помогать  людям, 
оказавшимся в беде

•находить новых друзей

•чему-то новому

• в себе силу воли

• ответственность

• креативные качества

• свой имидж в глазах 
друзей и одноклассников

• возможность проявить 
себя  в социуме  и 
подготовить себя к 
будущей профессии



Портрет современного 
добровольца (волонтёра)
Доброжелательный к окружающим и 
уважающий достоинство людей.

Способный сопереживать и оказывать 
добровольную и бескорыстную помощь 
нуждающимся в ней.

Неравнодушный к чужой беде.
Трудолюбивый, уважающий любой труд и 
людей труда.

Любящий свою страну и малую Родину, 
желающий ее процветания.



ЗАГЛАДИНА Х.Т.

E-mai l :           
mzagladina@mai l . ru

+ 7  (495)  133 -95-83

+7 (926)  914-22-99 

mailto:mzagladina@mail.ru

