
Информация о создании условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 1 полугодие 2021 года 

В целях создания условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества, при 

поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» в 1 квартале 2021 г. организованы и проведены следующие мероприятия, включая реализацию специальных программ и проектов: 

- программы дополнительного образования «Городской корпус волонтеров», «Доброкласс», направленные на обучение школьников ведению волонтерской 

деятельности (активные участники: Гимназия №17, Лицеи №№ 1, 13, Университетский лицей, Державинский лицей, Финно-угорская школа, СОШ №№ 7, 20, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 46); 

- для педагогов общеобразовательных организаций проведен методический семинар по организации поддержки добровольцев среди школьников и 

тиражированию программы «Доброкласс»; 

- проведена межрегиональная стажировка организаторов волонтеров в сфере культуры в рамках проекта «Арт-коллаборация добровольчества Карелии», 

финансируемого Фондом президентских грантов; 

- проведена защита проектов представителей школьных добровольческих команд в рамках программы «Акселерация добровольческих проектов» 

Карельского центра добровольчества; 

- проведена рекрутинговая кампания среди волонтеров Карелии на право участия во всероссийских и международных событиях в рамках работы Окружного 

центра программы мобильности Северо-западного федерального округа; 

- педагоги МОУ ДО «ДЮЦ» стали добровольцами регионального штаба Всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым людям в период 

пандемии коронавируса. Маликина Ю.С. и Дворкина К.В. награждены благодарственными письмами Президента РФ за помощь в реализации Всероссийской акции 

«Мы вместе»; 

- педагог МОУ ДО «ДЮЦ» Маликина Ю. С. стала победителем Республиканского конкурса на получение почетного знака «Доброволец Карелии»; 

- на базе МОУ ДО «ДЮЦ» началась реализация проектов «Центр дружин первой помощи» по подготовке и поддержке добровольцев первой помощи и 

«Добровольческий корпус Карелии» при поддержке Фонда президентских грантов; 

- при поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» продолжается реализация совместных проектов с детскими и молодежными организациями, получивших президентские 

гранты: «Зеленые глаза. Новый взгляд школьников на окружающую среду», «Энтузиасты школьного телевидения», «Проявка для старшеклассников», «Школа 

детского туризма: наставничество в действии», «Продвижение. Создание новых площадок инклюзивного образования» и др. 

Общий охват — более 2000 чел. 

Кроме того, в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа в 1 квартале 2021 года организованы такие 

мероприятия по поддержке общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), как: 

1.Акции милосердия, заботы и добрых дел: «Урок добра» (СОШ № 12), «Армейский чемоданчик» (СОШ № 5), «Добрая суббота» (СОШ № 27), 

республиканский марафон добрых дел (ФУШ), «День добрых дел» (СОШ № 25, 38, ООШ № 32), «Доброе сердце» (СОШ № 6, 27, «Мамина улыбка» (СОШ № 20), 

«Письмо защитнику Родины» (Державинский лицей, СОШ № 6, 27), «Подари улыбку» (СОШ № 33), «Подари тепло» (СОШ № 10), онлайн-игра «Один день по-

доброму» (Державинский лицей», городские акции «Обыкновенное чудо» и «Забота» (Ломоносовская гимназия), оказание помощи детям, отбывающим наказание в 

Центре временной изоляции для несовершеннолетних (СОШ № 46), сбор сладкого стола к праздникам в Дом ветеранов (СОШ № 14), участие в фестивале «Lumi 

fest» (Добро внутри каждого из нас) и реализация мероприятий программы «Слышать и слушать» (Державинский лицей); 

2.Экологические акции, проекты, мероприятия: «Бумажный бум» (СОШ № 12, 27, 43, Ломоносовская гимназия); сбор пластика «Добрые крышечки» (СОШ 

№ 43); «Киноэкология» (СОШ № 27), «Полезные эко-привычки» (СОШ № 27, 38, Ломоносовская гимназия); ART-соревнование «Экологика» СОШ № 39, ФУШ, 

Ломоносовская гимназия); «Сдай батарейку, спаси ежика» (СОШ № 12, Ломоносовская гимназия); мастер-класс по пошиву эко-мешочков (СОШ № 38); участие в 

эколого-просветительском проекте LUONDO (СОШ № 25); 

3.Акции, проекты и мероприятия по защите и оказанию помощи животным: «Покормите птиц зимой» (СОШ № 8, 12, 43, ООШ № 32); «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (СОШ № 27, Ломоносовская гимназия), «Лапка помощи» (СОШ № 20), участие в общероссийской акции «Серая шейка» (СОШ № 27); помощь 



Первому городскому приюту для животных (СОШ № 33, 48); участие в региональном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут 

все» в номинации «Друзья наши меньшие» (СОШ № 34); 

4.Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ (СОШ № 20): «Я- за ЗОЖ», интеллектуальная игра «Здоровье – это здорово», распространение памяток «Азбука 

здоровья»; 

5.Акции и мероприятия движения отрядов ЮИД (в том числе совместно с представителями ГИБДД): «Мы любим ПДД» (Гимназия № 17, СОШ № 7, 26), 

мастер-классы по изготовлению СВЭ (Гимназия № 17); 

6.Благотворительные и социально-значимые акции, мероприятия, проекты: организация работы лицейского интеллектуально-творческого клуба «ЛИК» по 

организации проектов на базе лицея «Читательское кафе», «Поэтическая гостиная», «Интеллектуальный марафон» (Лицей № 40); проекты «Диалог поколений о 

Великой Победе» и «Юные друзья закона» (СОШ № 6); спортивное волонтерство на соревнованиях по баскетболу КЭС-БАСКЕТ (СОШ № 39); «Фестиваль дружбы 

народов» в рамках реализации проекта «Дом дружбы - мосты уважения» общественной организации «Содружество народов Карелии» и проекта «Страны разных 

народов», организатором которого является МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»; тематический марафон «Минута памяти – Афганистан» (СОШ № 

20); участие в городских благотворительных акциях «Подарок за отвагу» и в акциях благотворительного фонда «Моя бабуля» (СОШ № 46); участие в городской 

школе тим-лидеров в среде волонтеров (ФУШ); школьные проекты «Ступеньки лидера» и «Я – могу» (СОШ № 34); школьная акция «Крещенское чудо» (ФУШ); 

Общее количество участников перечисленных мероприятий: 8848 человек. 

В рамках развития направлений деятельности Российского движения школьников в первом квартале 2021 года совместно с партнерами были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

- акции: «Внимание, каникулы!» (СОШ № 6); «Подари добро» (СОШ № 6, 8); «Роускипинг» и «Фото с тренером» (СОШ № 14); «КосмоСтарт» (СОШ № 10); 

Всероссийская акция «Открытка врачу к 8 Марта» (ФУШ); Всероссийская акция, посвященная Дню историка (ООШ № 32); Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества (ООШ № 32, СОШ № 33); День КНИГОДАРЕНИЯ в рамках Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (СОШ № 6, 12, 14, 33, 27, 38, 

46, ООШ № 32, ФУШ, Ломоносовская гимназия, Державинский лицей); День единых действий (Ломоносовская гимназия); Поздравление врачей городской 

поликлиники № 4, вручение цветов (вместе с депутатом ЗС Бачой С.А., СОШ № 33); участие во Всероссийской акции, посвященной Международному женскому 

дню (СОШ № 39); сбор помощи домашним животным (СОШ № 8, 14, 33); Международный день гор (СОШ № 25); «Читай страна» (СОШ     № 10); участие во 

всемирном Дне воды (СОШ № 25); всемирная акция «Час Земли 2021» (СОШ № 6, 12, 14, 33, 27, 38, 46, ООШ № 32, ФУШ, Ломоносовская гимназия, Державинский 

лицей); школьные акции «Весёлые старты» и «Смотр строя и песни» (СОШ № 26); «Экологическая культура» (СОШ № 12, 26); 

- проекты: «Атлас новых профессий» (СОШ № 39); Всероссийские проекты «Киноуроки в школах России» и «Классные встречи» (СОШ № 6, 14, 12, 33, 39, 

Ломоносовская гимназия, Державинский лицей); «Здоровое питание» (СОШ № 14); «Семейный марафон» (СОШ № 43); регистрация на проект «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» (ФУШ); сбор лидерских активов, встреча команд ученического самоуправления «Школа управления в школе» (СОШ № 46); участие во 

Всероссийском проекте «Шеф в школе» (СОШ № 39); Фестиваль «Футбол в школе» (СОШ № 14); школьный проект «Семейные реликвии Великой Отечественной 

войны» (СОШ № 26); 

- конкурсы: видеоконкурс школьных музеев (СОШ № 34); «С чего начинается родина» (Державинский лицей); Многонациональная викторина (СОШ № 46); 

участие в конкурсе детских стартапов «Большое начинается с малого» (СОШ № 14); участие во II региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ» (СОШ № 46); 

участие во Всероссийском проекте «РДШ-хаус» (СОШ  № 39); 

- праздничные мероприятия: Международный день Калевалы (СОШ № 25); «Масленица» (СОШ № 25, 43); онлайн-концерт к 8 марта «Квартирный 

субботник» (СОШ № 33).  

Общее количество участников мероприятий по линии РДШ: 4897 человек. 

В целях создания условий для развития наставничества на базе МАУ ДПО ЦРО с 2015 года функционирует Школа молодого учителя. С июля 2019 года 

начало работу методическое объединение молодых педагогов (стаж работы 2-5 лет).  

В первом квартале 2021 года состоялись следующие мероприятия для молодых педагогов: 

15.01.2021 – Информационно-методический семинар на платформе Zoom для молодых педагогов «Образовательные платформы и сервисы в 

профессиональной деятельности учителя», в котором приняли участие более 70 человек. На данном семинаре свой опыт работы на различных платформах 



представили участники методического объединения молодых педагогов. 

03.03.2021 – Методическое объединение молодых педагогов по вопросам организации и проведения конкурса для молодых учителей «Палитра молодого 

педагога» на платформе Zoom. 

08.02.2021 – Межмуниципальный информационно-методический семинар «Средства создания современной образовательной среды на уроках музыки» - 25 

человек (Петрозаводск, Лахденпохья, Олонец, Кондопога) платформа Zoom . В семинаре для учителей предметной области «Искусство» приняли участие 

12молодых педагоги, свой опыт работы наряду с опытными педагогами представили и молодые учителя. 

В городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 2021» приняли участие 5 человек из числа педагогов со стажем работы менее 5 лет: в 

номинации «Учитель года» 3 человека, из них 2 человека принимали участие в конкурсе «Педагог года – 2019» в номинации «Педагогический дебют», и 

«Специалист в области воспитания» - 2 человека, также принимали участие в конкурсе в номинации «Педагогический дебют». Финалистов среди молодых 

педагогов нет, Решением жюри Дмитриева А.А., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 5 им. генерала В.А. Фролова» направлена на участие в 

конкурсе «Учитель года Республики Карелия», номинация «Дебют». 

В целях поддержки и развития творческого потенциала учителей предметной области «Искусство», педагогов дополнительного образования, музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений, МАУ ДПО «Центр развития образования» организовал сбор материалов для публикации сборника песен, посвященных 

Республике Карелия. 

Во 2 квартале 2021 г. организованы и проведены следующие мероприятия, программы и проекты: 

- программы дополнительного образования «Городской корпус волонтеров», «Доброкласс», направленные на обучение школьников ведению волонтерской 

деятельности (активные участники: Гимназия №17, Лицеи №№ 1, 13, Университетский лицей, Державинский лицей, Финно-угорская школа, СОШ №№ 7, 20, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 46); 

- региональный этап Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», в которой приняло участие более 3000 добровольцев, 

- «Ярмарка волонтерских вакансий», в ходе которой 15 организаций города представить волонтерские вакансии, более 200 горожан посетили презентацию; 

- Городская молодежная игра «Эксперимент добра», направленная на знакомство молодежи города с широким перечнем организаций и добровольческих 

вакансий, а также предоставляющая возможность получить начальный опыт в добровольческой работе. В игре приняло участие 34 команды из школ и ссузов города; 

- Фестиваль добровольческих команд в рамках проекта «Добровольческий корпус Карелии», реализуемого при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов; 

- Открытие и организация работы в летний период арт-пространства «Двор» - проекта активистов «Городского корпуса волонтеров», 

- новый учебный курс «Школа арт-волонтера» в рамках летнего интенсива программы для старшеклассников «Кругозорро», который знакомит 

старшеклассников со спецификой добровольчества в сфере культуры; 

- рекрутинговая кампания среди волонтеров Карелии на право участия во всероссийских и международных событиях в рамках работы Окружного центра 

программы мобильности Северо-западного федерального округа; 

- при поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» продолжается реализация совместных проектов с детскими и молодежными организациями, получившими президентские 

гранты: «Зеленые глаза. Новый взгляд школьников на окружающую среду», «Энтузиасты школьного телевидения», «Проявка для старшеклассников», 

«Первопроходец», «Школа детского туризма: наставничество в действии», «Продвижение. Создание новых площадок инклюзивного образования», «Центр дружин 

первой помощи» по подготовке и поддержке добровольцев первой помощи, «Добровольческий корпус Карелии»; 

- по результатам 2 конкурса Фонда президентских грантов 2021 г. получены президентские гранты на новые проекты: «Проект социальной адаптации 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «К вершине — первый шаг», «Марафон школьных блогеров». 

Общий охват —  более 4000 чел. 

За 2 квартал 2021 года в целях создания условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества в 

общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа организованы и проведены следующие мероприятия, программы и проекты: 

- Всемирная акция «Очистим планету от мусора».  Акция «Чистое Онего»; 

- Акция "Корзинка добра" помощь животным городского приюта; 



- акция "Добрая школа"- для приюта "Дорога домой»; 

- проект «Память говорит»; 

- акция «Читаем детям»; 

- акция «Чистый двор»; 

- акция «Доброе сердце»; 

- акция «Бумажный Бум» и «С миру по крышечке»; 

- акция «ПОСТ № 1»; 

- Работа отряда юных инспекторов дорожного движения (дежурство на пешеходных переходах по ул. Балтийской; 

- Работа спортивного клуба «Звезда» (турнир «Ворошиловский стрелок», спортивные соревнования различной направленности, выставка «Моторы России»); 

- городская акция «Забота»; 

- городская игра «Эксперимент добра»; 

- Международная акция «Сад памяти»; 

- городская акция «Чистый город»;  

- Работа на базе МОУ «Ломоносовская гимназия» эко-отряда «Экологи», отряда добровольцев «Рыжий хвост»; 

- Участие в очном этапе арт-эстафеты "Забытые песни войны", посвящённом 76 годовщине Великой Победы.; 

- Участие в социальной игре "Эксперимент добра"; 

- Уход за школьным яблоневым садом; 

- Экологический субботник у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов на Зарецком кладбище», экологические субботники школьной, 

пришкольной территории, экологические субботники у мемориальной доски В.А. Фролову, «Беличий парк»; 

- Акция «Всероссийский день заботы о памятниках». Проведение Акции приурочено к Международному дню охраны памятников и достопримечательных 

мест.( https://dobro.ru/); 

- Региональный онлайн-конкурс детских рисунков «Безопасные каникулы»; 

- Акция, приуроченная ко Всероссийской неделе добра (апрель); 

- Внутриклассный проект «Калейдоскоп добра»; 

- Проект «Уроки добра»; 

- отряд ЮИД (на базе 2А класса, под руководством классного руководителя Астафуровой Д.А., при поддержке инспектора ГИБДД Патрашкина Б.А., 

организован в сентябре 2020 г.); 

- Акция «Подари тепло» (сбор подарков для ветеранов Дома для ветеранов и инвалидов; 

- Мои безопасные каникулы (совместно с МолодежкаОНФ); 

- Материнское сердце; 

- Акции «Покорми птиц»; 

- ЭкоКубокПтз; 

- Сбормобиль; 

- Останови огонь с заповедником Кивач; 

- Мы и общество; 

- Республиканская акция «Марш парков 2021»; 

- Всероссийская акция «День Земли» в рамках единых действий; 

- Неделя без турникетов; 

- акция «Пасхальная радость» центр «Попечение»; 

- городской праздник «Эко-двор» совместно с ПетрГУ; 



- акция «Помоги четвероногому другу»; 

- активные перемены, спортивный праздник, викторина в рамках Дня здоровья; 

- летние каникулы в "Школе арт-волонтера»; 

- участие в акции "Весенняя неделя добра"; 

- городская игра "Один день по-доброму"; 

- мастер-класс «Экочемоданчик»; 

- участие во всероссийском конкурсе литературного творчества "Человек доброй воли - 2021"; 

- Участие в акции «Книгодарение», сбор книг для библиотеки им. Клюева Н.; 

- Сбор помощи домашним животным – волонтерское движение (Акция «Из рук в лапки»); 

- деятельность отрядов ЮИД в 6 и 8 классах, подготовка информационных материалов для учащихся начальной школы, проведение акций «Родительский 

патруль»., «Стань заметен в темноте», мастер-классов по изготовлению световозвращающих элементов для 5 и 6 классов; 

- Беседа с учащимися 2, 4 классов по теме» Безопасность на водах», проведены представителями Студенческого корпуса спасателей; 

- Акция с отрядом ЮИД «Мы любим ПДД»; 

- Городской фестиваль «Здоровый рок» с участием музыкальных коллективов гимназии, посвященный пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних; 

- Информационная акция «Нет курению!» для 6-11 классов, подготовлена и проведена представителями экологического движения школы; 

- Информационная акция «Пластиковые отходы и возможности их переработки» для 6-7 классов, организована участниками экологического движения 

школы; 

- акция «Письмо Ветерану» по поздравлению с праздником ветеранов Великой Отечественной Войны Филимонова А.И., Королёва К.Н.; 

- школьная акция «Батальон Победы»; 

- школьная акция «Торт победителям»; 

- акция «Окна победы»; 

- Организация лицейского интеллектуально-творческого клуба «ЛИК» по организации проектов на базе лицея «Читательское кафе», «Поэтическая гостиная», 

«Интеллектуальный марафон»; 

- 10-11 классы реализация социального проектирования в рамках предмета «Индивидуальный проект»; 

- Участие в международном проекте «Зеленая школа» по экологии. Решение проблем энергосбережения в здании лицея; 

- Активы спортивной направленности в рамках деятельности «Школьного спортивного клуба»; 

- Акция, приуроченная ко Всероссийской неделе добра (апрель); 

- Проект «Экстремальный класс» 6 класс; 

- Проект «Экология души» 6 класс; 

- Занятия по медицинской помощи, взаимодействие с ДЮЦ, 7 класс; 

-Участие общешкольной команды во Всероссийском конкурсе идей «Большое начинается с малого; 

- Разработка волонтёрского проекта «Спортзал в любимой школе»; 

- Создание школьного экологического волонтёрского отряда; 

- Проект «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 гг.»; 

- городской праздник-концерт, посв. Дню защиты детей ; 

- В рамках организации лагеря дневного пребывания «Город Мастеров», который проходил с 7 по 27 июня, был организован волонтёрский отряд для 

организации досуга детей.  Волонтерами являлись воспитанники Петровского Дворца; 

- Реализация международного проекта «Культурный перекресток»: онлайн олимпиада по межкультурному взаимодействию; 

- Реализация проекта по созданию Первого детского коворкинг-центра в городе Петрозаводске и проведение школьниками мастер-классов для других 



школьников в рамках Всероссийского конкурса «Школа Рыбаков Фонд»; 

- Марафон "ДоброТворитель" (акции "Добрая корзина", "Бумажный бум", "Помощь хвостикам") (230 чел.); 

- Проект "#Янечитаюкниги" в рамках деятельности Республиканской инновационной площадки "Школьная библиотека для поколения Z"; 

- Проект «#ШколаБезОпасности», деятельность отряда ЮИД «Светлячки-маячки» по реализации мультипроекта "ПДД - моё второе имя!": инспекции 

уголков безопасности в начальной школе, подготовка "Галереи безопасности" и видеопамятки о правилах безопасного передвижения на велосипедах, роликовых 

коньках и скейтбордах, которые особенно актуальны в весенний период, проведение митапов в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного 

движения, подготовка тематической фотобутафории, создание мобильной фотозоны и организация мини-стэндапов; 

- Голосование за благоустройство городской среды в г. Петрозаводск; 

- Программа «Первый шаг в общество»; 

- Программа «Мы и общество». 

Общее количество участников: 10 672 человека. 

 


