
Российская Федерация 
Кировское областное  

государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение  

«Средняя школа пгт Вахруши 
Слободского района» 

ИНН 4329006268, КПП 432901001 
ОГРН 1024301079747 

613110, Кировская область, 
Слободской район, 

пгт Вахруши, ул. Ленина, д. 4 

тел./факс (83362) 3-18-42 
« __12__» ___12__ 2019 г. 

№ ___166_____ 

Ректору  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Н.В. Соколовой 

 _____________________ 
(наименование организации-куратора)  

 

 

 

Отчет региональной инновационной площадки 

за 2019 год 

 

1. Наименование организации-заявителя. 

Кировское областное госудапрственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа пгт Вахруши Слободского района» 

 

2. Наименование проекта (программы).  

«Школа — окружной ресурсный центр по развитию добровольчества» 

 

3. Сроки реализации проекта(программы): 2 года (2019, 2020 гг) 

 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта (программы): https://shkola-vahrushi.ru/inno 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Районный центр культуры и досуга 

пгт Вахруши 

Оказание помощи при проведении  районных 

и областных мероприятий 

2 Отдел культуры, спорта и 

молодёжных программ 

администрации Слободского 

района 

Оказание методической помощи при 

подготовке и проведении  районных и 

областных мероприятий 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не 

выполнено 

Реализация межмуниципального 

проекта по развитию школьного 

добровольчества «Время действовать 

вместе!» 

Январь - апрель 

2019 
выполнено 

Реализация окружного проекта 

«Дневник лучшего ученика» 

Март - май 2019г. 
выполнено 

Рассмотрение вопросов 

добровольческих практик в рамках 

курсов на базе школы «Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС»  

25-29 марта 2019г.  

выполнено 



Участие в региональном 

добровольческом форуме  

Март 2019 
выполнено 

Участие во Всероссийском грантовом 

конкурсе проектов  по патриотическому 

воспитанию молодежи  

Март — апрель 

2019  выполнено 

Участие в районном конкурсе «Лидер 

года» для школьников 

29 марта 2019 
выполнено 

Участие в районном конкурсе «Лидер 21 

века» для молодёжи 

06 апреля 2019 
 выполнено 

Выездная школа обучения волонтёров 

«Знакомьтесь, ВИД!» 

Апрель-декабрь 

2019г. 
выполнено 

Образовательный профориентационный 

проект «Музей на колёсах» (включая 

подпроект «Виртуальный музей — 

вспомнить всё»)  

Апрель-декабрь 

2019г. 
выполнено 

Участие во Всероссийской лагерной 

смене  «Лига добровольческих отрядов» 

Апрель 2019 
выполнено 

Участие в V региональном форуме 

педагогических инновационных 

площадок 

25 апреля 2019 

выполнено 

Организация и участие в районной 

научно-практической конференции 

«Учебные проекты обучающихся»   

26 апреля 2019г.  
выполнено 

Организация межмуниципального 

форума добровольцев 

18 мая 2019 
выполнено 

Участие в областном конкурсе «Лидер 

года» для школьников 

19.04.2019 
выполнено 

Участие в областном конкурсе «Лидер 

21 века» для молодёжи 

19.04.2019 
выполнено 

Летний школьный добровольческий 

лагерь 

Июнь 2019г. 
выполнено 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

Июнь 2019 
выполнено 

Участие в областном добровольческом 

лагере «Многопрофильная академия 

социального успеха» 

Август 2019 
выполнено  

Участие в областном добровольческом 

лагере при участии французских 

школьников 

Август 2019 

выполнено 

Реализация проекта «Время действовать 

вместе» в рамках всероссийского гранта 

Сентябрь-декабрь 

2019 
выполнено 

Участие в конкурсе «Доброволец 

Вятского края» 

Ноябрь-декабрь 

2019 
выполнено 

Участие в районном и областном 

конкурсах социальных спектаклей 

Декабрь 2019 
выполнено 

Проведение окружного конкурса 

«Дневник лучшего волонтёра» 

Ноябрь-декабрь 

2019 
выполнено  

Организация межмуниципальных 

добровольческих форумов 

Октябрь, декабрь 

2019г. 
выполнено  

Подготовка сборника электронных 

материалов по теме площадки (развитие 

Декабрь 2019г.  
выполнено 



школьного добровольчества)  

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Проведение семинаров, форумов с 

участием детских и молодёжных 
общественных объединений и 

организаций, представителей 

ученического самоуправления и их 
кураторов в общеобразовательных 

школах, заинтересованными 

сотрудниками учреждений 

дополнительного образования с 
целью анализа инновационной 

деятельности, обмена опытом по теме 

заявленного проекта 

достигнут 

2 Выступления сотрудников, реализующих 
проект, на научно-практических 

конференциях, образовательных форумах по 

теме проекта и связанным с его реализацией 
вопросам 

достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 
Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Областной 

образовательный 

форум «Открытость. 
Качество. Развитие» 

апрель форум г.Киров региональный  

Межрегиональная 

научно-практическая 
конференция 

«Развитие системы 

работы с 

одарёнными 
(мотивированными) 

детьми и 

талантливой 
молодёжью: 

современные 

педагогические 

практики» 

апрель конференция  г.Киров региональный  

Проект «Лига 

школьных 

волонтёрских 
отрядов» 

май конкурс г.Москва всероссийский  

Всероссийский 

конкурс молодёжных 

проектов среди 
физических лиц  

май конкурс г.Москва всероссийский 

«Добрая Вятка» июнь конкурс г.Киров региональный  

«Доброволец 

России» 

август конкурс г.Сочи всероссийский  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Гражданский форум-
2019 «Технология 

добра на Вятке» 

октябрь  форум г.Киров региональный  

«Доброволец 
Вятского края» 

декабрь  конкурс г.Киров региональный 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 
     

     

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 
Выступление на 
областном 

образовательном 

форуме 
«Открытость. 

Качество. Развитие» 

по теме «Системное 

развитие школьного 
добровольчества — 

платформа для 

создания условий 
формирования 

социальной 

активности 
школьников»  

апрель форум г.Киров региональный 

Выступление на 

межрегиональной 

научно-практической 
конференции по теме 

«Обеспечение 

социальной 
самоидентификации 

обучающихся 

посредством 

личностно значимой 
деятельности»  

апрель  конференция г.Киров региональный  

Обучающие занятия 

для педагогов школ 
Северного 

образовательного 

округа «Организация 

деятельности  
школьных 

волонтёрских 

команд»  

октябрь семинар КОГОБУ СШ 

пгт Вахруши 

окружной  

Мастер-классы 

представителей 

волонтёрских 

движений и 
образовательная 

площадка для 

педагогов Северного 
образовательного 

декабрь мастер-классы, 

методический 

семинар 

пгт Вахруши окружной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

округа по теме 
«Формы 

деятельности 

добровольцев» 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 
1 Подготовлен электронный сборник 

материалов по теме площадки 
Распространение опыта, накопленного в процессе 

работы РИП, привлечение внимания педагогов к 
актуальным вопросам воспитательной работы 

   

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта):  

 

 Школа как окружной ресурсный центр предложит образовательным организациям, 

чьи практики оказались лучшими в различных направлениях добровольческой 

деятельности, помощь в подготовке и проведении окружных мероприятий для волонтёров 

и педагогов на базе данных организаций. Это разнообразит формы и содержание 

деятельности региональной инновационной площадки, будет способствовать развитию 

добровольческих команд территории.      

 

 

 

Директор __________________ И.В.Олин 

 

МП 


	«Школа — окружной ресурсный центр по развитию добровольчества»

