
 

Информация о системе организации воспитания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа 

 в 1 квартале 2022 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 2022 г. организованы и проведены мероприятия, программы и 

проекты: 

- программы дополнительного образования «Городской корпус волонтеров», 

«Доброкласс», направленные на обучение школьников ведению волонтерской 

деятельности (активные участники: Лицеи №№ 1, 13,  Университетский лицей, 

Державинский лицей, школы №№ 7, 14, 20, 29, 33, 35, 36, 46); 

- программы развития общественной активности учащихся 3-4 классов «Первый шаг 

в общество», 5-7 классов «Мы и общество» (активные участники: Ломоносовская 

гимназия, Лицей №1, Финно-угорская школа, школы №№ 5, 27, 33, 34, 36, 38, 39, 46); 

- для педагогов общеобразовательных организаций проведен методический семинар 

по организации работы по программе «Доброкласс»; 

- на базе МОУ ДО «ДЮЦ» проведены мероприятия республиканской школы 

медиаволонтеров; 

- предоставлена площадка для реализации мероприятий проектов КРОМО «Центр 

развития добровольчества», финансируемых Фондом президентских грантов, в том числе 

проведены семинары и онлайн-трансляции в рамках проектов «Добровольческий корпус 

Карелии», «Волонтёры наследия Карелии», «Доброцентры Карелии», «Акселератор 

добровольческих инициатив»; 

- на базе МОУ ДО «ДЮЦ» осуществляется подготовка и поддержка добровольцев 

первой помощи, проведены городские соревнования школьных команд по первой 

помощи; 

- при поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» продолжается реализация совместных проектов с 

детскими и молодежными организациями, получивших президентские гранты: 

«Первопроходец - команда», «Марафон школьных блогеров»; 

- в рамках межрегионального проекта «Книга мастеров» педагоги ДЮЦ приняли 

участие в создании методических сборников скаутского движения:  - редактор 

методического пособия «Стратегия, содержание и методика деятельности скаутского 

объединения»  (Воздвиженский С.Э.), «Книга мастеров или интересные скаутские 

практики» (Каляшов Р.В.), «Справочник скаута-разведчика» (И.С. Строганова). Общий 

охват — более 2000 чел. 

Кроме того, в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского 

городского округа в 1 квартале 2022 года организованы  мероприятия по поддержке 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства): 

- Экологические акции, проекты, мероприятия: «Бумажный бум» (школы № № 

11,12, 27, 46);  по защите и оказанию помощи животным и птицам: «Покормите птиц 

зимой», « Спасем пернатых друзей»,  «Серая шейка»,  «Хранители птиц» и др.  (участники 

39 школ города); 

- акции и мероприятия движения отрядов ЮИД (в том числе совместно с 

представителями ГИБДД):  

- мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов (МОУ «Средняя 

школа № 27»; МОУ «Средняя школа № 43»; МДОУ «Детский сад № 101»; МОУ «Средняя 

школа № 39»; 

- акции с отрядами ЮИД «Убедись в безопасности», «Коридор безопасности», 

«Засветись!», «Свет в ответ», «Стань ярче», «Снежинка безопасности» (МОУ «Гимназия 



№ 17», МОУ «Средняя школа № 25», МОУ «Средняя школа № 38», МОУ «Средняя школа 

№ 14», МОУ «Средняя школа № 29»; 

- мониторинг наличия световозвращающих элементов (МОУ «Средняя школа № 6», 

МОУ «Лицей № 40», «Средняя школа № 14», МОУ «Средняя школа № 29», «Средняя 

школа № 34», МОУ «Университетский лицей»). 

- Благотворительные и социально-значимые акции, мероприятия, проекты: «Сбор 

гуманитарной помощи для жителей Донбасса» (МОУ СОШ № 26);  «Пасхальная радость» 

(МОУ «Гимназия № 30»);  «Коробка храбрости» (МОУ «Гимназия № 30»). 

Общее количество участников перечисленных мероприятий: свыше 3000 человек. 
 


