
 

Итоговый отчет 

о деятельности инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 

по теме «Создание и внедрение модели поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательной организации как основы для 

вариативного модуля рабочей программы воспитания» 

за период 06.12.2021г. – 10.06.2022г. 

 

1. Общие сведения 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка. 

1.2 Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Семашко, д.68. 

1.3 Телефон: 8 4742  276513 

1.4 Факс: 8 4742  276513 

1.5 Электронная почта: moug19@mail.ru 

1.6 Сайт:  http://gs19lip.ucoz.ru/ 

1.7 Научный руководитель: Маланичева А.Л. 

1.8 Ответственный исполнитель: Корякина Н.Б.  

1.9 Дата открытия инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» и реквизиты 

документа 06.12.2021 (приказ ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  от 30.12.2021 №348). 

 

2. Содержание отчета  

Цель: формирование у учащихся социальных компетенций, гражданских 

установок и активной жизненной позиции через вовлечение их в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

№ Задачи  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение) 

1 Развитие 

добровольче

ского 

(волонтерско

го) движения 

в  

образователь

ной 

организации 

через 

создание и 

внедрение   

модели 

поддержки 

добровольче

ства 

(волонтерств

а) 

Создание модели 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе МБОУ 

гимназии №19 г. 

Липецка 

Наличие графической 

(описательной) 

модели 

Презентация 

модели 

участникам 

образовательных 

отношений 

(протоколы 

заседания органов 

ГОУ) 

Апробация модели 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе МБОУ 

гимназии №19 

Проведение 

социально-

ориентированных 

практик 

Благотворительна

я акция «Поймай 

елку – сотвори 

добро» 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1020 

Благотворительна

я акция «Спешите 

делать добро» 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

  

http://gs19lip.ucoz.ru/
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1020
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1020
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1020


155555965_1019 

Добровольческий 

проект «Изменим 

мир к лучшему» 

Сотрудничество с 

благотворительны

м фондом «Союз» 

Акция «Добрые 

дела к 8 Марта» 

Акция «Город, где 

согреваются 

сердца» 

Акция - «Мы 

вместе» сбор 

гуманитарной 

помощи беженцам 

Экологическая 

акция 

«Чистые игры» 

https://vk.com/club1=

wall-155555965_1142 

Участие в 

муниципальных 

экологических 

акциях: 

«#Забота» (15 

благодарностей), 

«Город, где 

согреваются 

сердца» (1 место) 

Марафон 

добровольческих 

инициатив «Дари 

добро» (7 

призёров) 

Сбор макулатуры 

в рамках проекта 

«Киноурок» 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Сад 

памяти» 

https://vk.com/club155 

555965?w=wall-

155555965_1140 

Участие в акции 

«Добрая суббота» 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

https://vk.com/club155
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1107
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1107


155555965_1107 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1056 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1025 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1018 

Весенний 

марафон 

городской акции 

«Чистый Липецк»: 

эстафета 

созидания 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1111 

Городской 

субботник 

«Чистое 

поколение» 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

102972537_2562 

Участие в проекте 

«Дорогие мои 

старики», уборка 

территории вокруг 

памятника А.И  

Панарина 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

155555965_1105 

-Акция « Добрые 

крышечки»; 

-Акция « Коробка 

храбрости» 

-Акция «Своих не 

бросаем»; 

-Лесобег-2022; 

-Акция 

«Сохраним дубы 

России» -посадка 

дубов на аллее 

славы в Задонском 

районе 

Благотворительна

я ярмарка «Чудеса 

своими руками» 

https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1107
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1056
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1056
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1056
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1025
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1025
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1025
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1111
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1111
https://vk.com/club155555965?w=wall-155555965_1111


https://vk.com/club1555559

65?w=wall-55555965_1153 

Экоквест по 

геокешингу 

https://vk.com/club155

555965?w=wall-

6935208_14788 

 

   
2 Трансляция  

управленчес

кого и 

педагогическ

ого опыта   

по 

проблематик

е  проекта. 

 

Конкурсного отбор  

учителей   

гимназии №19 на  

получение звания 

«Обладатель 

Учительского 

кубка 

Цель конкурса в 

2021-2022 у.г. - 

обобщение и 

трансляция опыта 

деятельности 

классного 

руководителя.  
 

Участие в 

городском 

конкурсе 

добровольческих 

отрядов 

«ДоброЛипецк» 

 

Мотивация 

педагогического, 

ученического и 

родительского 

сообщества на 

реализацию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерский отряд 

«Радуга жизни» занял 

3 место в городском 

конкурсе 

добровольческих 

отрядов 

«ДоброЛипецк» 

Презентация 

опыта работы 

классного 

руководителя по 

организации 

волонтерского 

(добровольческого

) движения 

Информация 

размещена на 

сайте гимназии 

http://19sc.ucoz.net/ 

 

 

 

Конкурсные 

материалы 

размещены на 

сайте гимназии 

http://19sc.ucoz.net/ 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 

3.1.1. 100% выполнение запланированных мероприятий.  

3.2. Дополнительно запланирован  и реализован проект   «Киноуроки в 

школах России» (сбор макулатуры) 

3.3. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного  проекта  

Проведенные мероприятия по реализации инновационного проекта  

способствовали  достижению его цели  -  формирование у учащихся социальных 

компетенций, гражданских установок и активной жизненной позиции через 

вовлечение их в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов: оптимальное. 

3.4.  Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности  

В реализацию проекта была внесена следующая корректировка: дополнительно 

запланирован и проведен проект «Киноуроки в школах России» (апрель 2022 г.) 

 

 

http://19sc.ucoz.net/
http://19sc.ucoz.net/


3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации 

МБОУ гимназия №19 г. Липецка совершенствует деятельность по развитию 

волонтерского (добровольческого) движения. 

3.6. Выводы 

Реализация запланированных мероприятий осуществлялась на достаточном 

уровне. 

3.7.  Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы 

Трансляция опыта по теме «Интеграция добровольческого (волонтерского) 

движения в рабочую программу воспитания образовательной организации». 

 

 

 

 

 

Директор                                                                             М.А. Буева 

 

 

М.П. 

 


