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Отчет региональной инновационной площадки 

за январь — май 2020 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 — май  

выполнено 

Подготовка информации о победителе 
всероссийских грантовых конкурсов среди 

добровольцев Марии Посаженниковой  для 

газеты «Слободские куранты» 

январь 

выполнено 

Участие лидеров школьного 

самоуправления и куратора направления в 

совместном образовательном проекте радио 

«Эхо Москвы в Кирове» и ВятГУ 
«Открывашка»  

январь 

выполнено 

Участие представителей ДиМОО «Новая 

волна» в областной конференции РДШ 

февраль  
выполнено 

Подготовка информации о деятельности 
школьников-волонтёров для газеты 

«Кировская правда» 

февраль  
 выполнено 

Участие волонтёров ДиМОО «Новая волна» февраль  выполнено 



в проведении чемпионата России по 

биатлону на ЛБК «Перекоп» 

Реализация регионального проекта 
«Дневник лучшего волонтёра» (по 

согласованию с министерством спорта и 

молодежной политики)  

март - июнь  

 выполнено 

Участие в региональном добровольческом 

форуме  

март  
выполнено 

Знакомство со студенческим 

добровольческим движением «Снежный 
десант» 

март 

выполнено 

Участие в районном конкурсе «Лидер года» 

для школьников 

 март  
выполнено 

Участие в районном конкурсе «Лидер 21 
века» для молодёжи 

 март 
выполнено 

Участие в региональном этапе конкурса 

«РДШ — территория самоуправления» 

апрель-май 
выполнено 

Разработка программы дистанционного 
лагеря «Школьная лига волонтёров» 

май 
выполнено 

Подготовка пакета документов для участия 

в региональном конкурсе проектов «Регион 
добрых дел» 

май 

выполнено 

 

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) 

Представление 
опытап работы в 

совместном проекте 

ВятГУ и 
радистанции «Эхо 

Москвы в Кирове»  

«Открывашка» 

январь радиопередача г.Киров региональный  

Презентация опыта февраль  конференция г.Киров региональный  



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

работы на областной 
конференции РДШ 

Организация и 

проведение 
дистанционного 

регионального 

конкурса «Дневник 

лучшего волонтёра» 

март-май конкурс г.Киров и 

область 

региональный 

Участие в 

региональном этапе 

конкурса «РДШ — 
территория 

самоуправления» 

апрель-май 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) 
Обучающие занятия 

для педагогов школ 

Северного 
образовательного 

округа в рамках 

проекта «Время 
действовать вместе!» 

январь-февраль семинары КОГОБУ СШ 

пгт Вахруши 

окружной  

 

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 Материалы по теме площадки 

направлены на экспертизу в 
Институт развития образования  

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»

