
 

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

добровольчества (волонтерства) в  2020 году  

В 1 квартале 2020 г. 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 2020 г.  организованы и проведены 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, 40, Университетский лицей, Державинский лицей, МОУ «Петровский 

Дворец», СОШ №№10, 11, 14, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 46, Специализированная школа искусств, Карельский кадетский корпус); 

- онлайн-трансляция из телестудии ДЮЦ региональных мероприятий «Ярмарка волонтерских вакансий», «Семинар по вопросам организации 

добровольческой деятельности в ОУ в рамках проекта «Лаборатория добровольчества», финансируемого Фондом президентских грантов»; 

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

центра добровольчества. Общее количество  участников  более 1500  человек. 

С сентября 2019 года в Петрозаводском городском округе назначен муниципальный координатор по развитию детских общественных объединений в 

рамках Российского движения школьников (далее – РДШ). В течение 1 квартала 2020 года были организованы и проведены следующие мероприятия: акция 

«Хранители  птиц» (90 чел); Всероссийская акция «Киноуроки в школах» (1000 чел); Всероссийский урок первой помощи  (100 чел); Всероссийский урок добра 

(100 ч); Международный день книгодарения (50 ч); Реализация проекта «Классные встречи» (1351чел); «Карельский  эко-марафон» (50 чел); Акция 

«Цветочный патруль» (120 чел); «Большая зеленая ярмарка» (в рамках «Эко-дня» 70 чел);  Проект « Школа управления в школе» (140 чел); «Тетрадка дружбы» 

(50 чел);  Информационные сессии кураторов РДШ (18 чел). 

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 1 квартале 2020 года педагоги-наставники подготовили и провели 7 мероприятий различных по направлениям и форме: информационные, 

методические, образовательные  и психолого-педагогические семинары на базе МАУ ДПО ЦРО, школ города Петрозаводска и ресурсных центров; экскурсии, в 

том числе выездные: межмуниципальный семинар «Молодые профессионалы. Эстафета педагогического мастерства, посвященная 100-летию образования 

Республики Карелия»; практико-ориентированный семинар «Молодые профессионалы: наставничество в становлении молодого педагога» на базе МОУ 

«Средняя школа № 46»; семинар  в МОУ СОШ №8 г. Кондопога (57 участников);  рабочая группа по подготовке мероприятия «Педагогические конкурсы – 

ступени профессионального роста» и обсуждение положения Фестиваля для молодых учителей «Палитра творческого педагога». 

В целях поддержки и развития творческого потенциала учителей предметной области «Искусство» в МАУ ДПО «Центр развития образования» были 

организованы следующие персональные выставки, посвящённые 100-летию образования Республики Карелия: 

05.02.2020 – С.В.Березиной, учителя изо МОУ «Средняя школа № 10»,  

18.02.2020 – О.П. Рюгиной, учителя изо МОУ «Лицей № 40»; 

02.03.2020  –  А.В Плиг, учителя музыки МОУ «Средняя школа № 29», «Волшебство на кончике кисти». 

С сентября 2019 года в Петрозаводском городском округе назначен муниципальный координатор по развитию детских общественных объединений в 

рамках Российского движения школьников (далее – РДШ).  

В течение 1 квартала 2020 года были организованы и проведены следующие мероприятия: акция «Хранители  птиц» (90 чел); Всероссийская акция 

«Киноуроки в школах» (1000 чел); Всероссийский урок первой помощи  (100 чел); Всероссийский урок добра (100 ч); Международный  день книгодарения (50 

ч); Реализация проекта «Классные встречи» (1351чел); «Карельский  эко-марафон» (50 чел); Акция «Цветочный патруль» (120 чел); «Большая зеленая ярмарка» 

(в рамках «Эко-дня» 70 чел);  Проект « Школа управления в школе» (140 чел); «Тетрадка дружбы» (50 чел);  Информационные сессии кураторов РДШ (18 чел). 

В рамках Российского движения школьников во втором квартале 2020 года совместно с партнерами были организованы и проведены следующие 

мероприятия в дистанционном режиме:  

-Реализация Всероссийского  проекта «Классные встречи» (131 ч); 

- Эстафета семейного кафе (38 ч); 

- Киноклуб в рамках Всероссийского  проекта «Киноуроки в школах» (30ч); 



- Интерактивные лекции для школьников в рамках проекта «Лайка» (38 ч); 

- День единых действий (38ч); 

- Добровирус (38 ч); 

- ЗОЖ-ЧЕЛЕНДЖ (38 ч); 

- «Последний звонок» (38 ч); 

- «Заповедная викторина» (38 ч); 

- Городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир» (15 ч); 

- Городской конкурс фотографий «Лето, ах, лето!» (20 ч); 

- Общероссийский мониторинг РДШ (38 ч); 

- Вебинары «Интернет-ресурсы РДШ» (10 ч); «Развитие детских и молодежных команд: игровые онлайн-форматы» (10 ч);  «Проект «Большая перемена»  

(10 ч); «Лето в РДШ в Карелии» (15 ч);  «Безопасное лето в интересах детей»  («Культура поведения в сети. Информационная безопасность детей»; 

«Виртуальное насилие. Информационная и психологическая безопасность»; «Защита персональных данных») - 50 ч.; 

- Летняя сессия «Экспертной среды» (10 ч); 

- Проведение видеоконференции «Диалог с вещью» (15 ч); 

- Издание сборника воспоминаний и рассказов «Память о войне. От сердца к сердцу» (15 ч). 

Общее количество участников 2320 человек. 

Во 2 квартале 2020 г.  МОУ ДО «ДЮЦ организованы и проведены 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, 40, Университетский лицей, Державинский лицей, МОУ «Петровский 

Дворец», СОШ №№10, 11, 14, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 46, Специализированная школа искусств, Карельский кадетский корпус); 

- во время карантина участники программ включились в реализацию онлайн марафонов по истории, интересным фактам, видам добровольческой 

деятельности, а также выполняли дистанционные добровольческие вакансии, 

- онлайн-трансляция курса повышения квалификации из телестудии ДЮЦ «Семинар для специалистов органов исполнительной власти и 

муниципального самоуправления» в рамках проекта «Лаборатория добровольчества», финансируемого Фондом президентских грантов при поддержке 

Карельского филиала РАНХиГС, в котором приняло участие 97 специалистов из 6 регионов Северо-Западного Федерального округа, в данном курсе принимали 

участие специалисты МОУ ДО «ДЮЦ», 

- реализован конкурс методических разработок по организации работы добровольцев в образовательных учреждениях в рамках проекта «Лаборатория 

добровольчества», в котором также приняли участие специалисты МОУ ДО «ДЮЦ», трое специалистов стали победителями: Крисанова Н.А., Власова А.А., 

Маковецкая Д.Т. 

- онлайн-трансляция семинара из телестудии ДЮЦ «Технологии организации работы с волонтерами для специалистов учреждений культуры»  в рамках 

проекта «Арт-коллаборация добровольчества Карелии» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, в котором приняло участие 138 участников 

из 5 регионов Северо-Запада России, включая Карелию, а также эксперты из г. Москва, г. Курск, г. Ессентуки, г. Санкт-Петербург, 

- вне основной работы ряд педагогов МОУ ДО «ДЮЦ» (Маковецкая Д.Т., Маликина Ю.С., Дворкина К.С., Крисанова Н.А., Власова А.А., 

Воздвиженский С.Э., Подгорный И.Н.) стали добровольцами регионального штаба помощи пожилым людям при коронравирусе, помогали в доставке 

лекарственных препаратов и продуктов питания.  

Общее количество участников более 1200  человек. 

В третьем квартале значимыми мероприятиями стали следующие акции: «Зеленая планета»,  «Бумажный бум»,  «Забота», «Помоги бездомным 

животным», «Чистая Лососинка»,  мероприятия отряда ЮИД «Стань заметен в темноте» и др.   

Общее количество участников более  9730   человек. 

3 квартале значимыми мероприятиями стали следующие акции: экологические, в том числе «Чистое Онего»,   «Белый журавль», «На старт, эко-отряд!»; 

«Школьный путеводитель для первоклассника»;  «Классные встречи»,  «День флага»; Съемки кинофильма «Там, где мечтают медведи»;  «Фестиваль 

энергосбережения «Вместе Ярче»;  Видео-сочинение «Зачем РДШ школе?»; Всероссийский проект «Киноуроки в школах»; «День школьных фотографий»  и 

др.  

 



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 4 квартале   2020 года работа с молодыми педагогами была продолжена в дистанционном формате. Проведены: 28.09.2020 – Информационно-

методический  семинар «Учитель будущего. Первые шаги в профессию» (МАУ ДПО ЦРО, платформа Zoom) – 27 человек; 12.10.2020 – Психолого-

педагогический семинар «Эмоциональная устойчивость учителя на уроке» (МАУ ДПО ЦРО, платформа Zoom) – 22 человека. Более 80 молодых учителей и 

воспитателей приняли участие в IV муниципальной научно-практической конференции «Съезд ТехноКратов», проходившей 24-27 ноября 2020 года. 

 

 


