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Заявка организации-соискателя 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

1. Сведения об организации-заявителе 

 
Полное наименование  Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа пгт Вахруши 

Слободского района» 

Адрес организации-заявителя 613111, Кировская область, Слободской 

район, пгт. Вахруши, ул. Ленина, д.4. 

Должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Директор:  Олин Игорь Витальевич 

Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт Тел.: (83362) 3-18-42 (директор, приёмная),  
тел/факс: (83362) 3-13-49 

e-mail: moysosch1@rambler.ru 

сайт:  schools.dnevnik.ru/1000004325545;   

shkola-vahrushi.ru 

Дата и номер документа с решением органа 

самоуправления организации-заявителя на 

участие в реализации проекта 

Решение совета школы от 27 сентября 

2018г. протокол № 1 

 

2. Сведения о проекте организации-заявителя 

 

Название проекта (программы), ссылка на посвященный проекту раздел официального 

сайта организации-заявителя в сети Интернет 

«Школа — окружной ресурсный центр по развитию добровольчества»    
    
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000004325545&view=files&folder=347072

7  

Основная идея (идеи), цели и задачи предлагаемого проекта (программы) 

Цель:  создание эффективной инфраструктуры поддержки добровольчества на 

территории Северного образовательного округа Кировской области, а также системы 

ее постоянного сопровождения 
Задачи: 

1) осуществление комплекса информационных, консультационных, методических 

mailto:moysosch1@rambler.ru
http://shkola-vahrushi.ru/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000004325545&view=files&folder=3470727
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000004325545&view=files&folder=3470727


услуг образовательным и иным организациям Северного образовательного 

округа в сфере добровольческой деятельности;   
2) проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 
3) создание и обеспечение функционирования информационной площадки 

добровольческого движения «Время действовать вместе»; 
4) способствование внедрению ЕИС «Добровольцы России» на территории 

Северного образовательного округа; системный учет добровольцев 

(волонтеров), уровня их компетенций, опыта, проектов и практик;  

5) освоение технологии социального проектирования участниками 

добровольческого движения, поддержка проектов представителей 

добровольческих объединений Северного образовательного округа; 
6) участие в деятельности Ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в Кировской области. 
Основная идея:  развитие и поддержка добровольчества на территории Северного 

образовательного округа Кировской области, повышение общественно полезной 

добровольческой занятости молодёжи и эффективное использование добровольческих 

ресурсов. 

Краткое обоснование его значимости для развития региональной системы образования 

В настоящее время федеральным правительством подготовлен масштабный 

национальный проект «Образование», который планируется реализовать до 2024 года. 

Одной из его составляющих является проект "Социальная активность". Он 

предполагает формирование сети центров поддержки добровольчества, а лучшие 

волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов. 

Если в 2017 г. Кировская область привлекла для реализации добровольческих проектов 

грантовую поддержку в сумме около 1 млн. руб., то в 2018г. - уже около 28 млн. руб. В 

2018 г. два проекта обучающихся нашей школы также оказались в числе победителей 

всероссийских конкурсов, получив гранты на сумму 150 тыс.руб. («Волонтёры 

Победы» - 100 тыс.руб., «Дневник лучшего ученика» - 50 тыс.руб.).  Проекты успешно 

реализованы, в том числе «Волонтёры Победы» на уровне муниципального 

образования.  
Реализация проекта «Школа — окружной ресурсный центр по развитию 

добровольчества» позволит привлечь к участию в волонтёрском движении и 

всероссийских конкурсах новых участников из нашего региона.   

Срок реализации проекта (программы)  

январь 2019 - декабрь 2020 гг. 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта (программы) 

Коллективы, добровольческие отряды образовательных организаций Северного 

образовательного округа 

Перспективы развития проекта (программы) 

Проект при наличии соответствующих ресурсов может быть расширен до уровня 

взаимодействия субъектов на уровне региона. 

Краткое описание ожидаемых результатов (продуктов) проекта (программы) 

1. Создание и функционирование информационной площадки добровольческого 

движения в Северном образовательном округе «Время действовать вместе». 

2. Проведение обучающих форумов, семинаров с участием волонтёров Северного 



образовательного округа. 

3. Публикации сотрудников, реализующих проект, в сборниках методических 

материалов, сборниках научно-практических конференций разного уровня, 

педагогических журналах. 
4. Выступления сотрудников, реализующих проект, на научно-практических 

конференциях, заседаниях общественных советов при органах управления 

образованием по теме проекта и связанным с его реализацией вопросам. 

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы) 

1. Увеличение числа добровольцев и добровольческих отрядов на территории 

Северного образовательного округа.  

2. Увеличение числа участников региональных и всероссийских добровольческих 

конкурсов. 

3. Наличие системы эффективного взаимодействия внутри добровольческого 

сообщества Северного образовательного округа, а также этого сообщества с 

Ресурсным центром по поддержке добровольческого движения в Кировской области.  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику 

Семинары на базе школы, публикации 

Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) 

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень 

Практика 

добровольческого 

движения в 

муниципальных 

образованиях 

Северного 

образовательного 

округа 

Окружной форум 

«Время 

действовать 

вместе» (старт 

проекта) 

ноябрь 2018г.  Форум (встречи с 

представителями 

добровольческих 

организаций г. 

Кирова, мастер-

классы, 

презентации  

практик)  

окружной 

«Школа — 

окружной 

ресурсный центр 

по развитию 

добровольчества»    

Семинар 

(промежуточные 

итоги)  

ноябрь 2019г.  презентация по 

итогам первого 

года реализации 

проекта; 
«круглый стол»; 

мастер-классы 

областной  

 

4.Кадровое обеспечение проекта (программы) 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при 

наличии), квалификационная 

категория 

Функционал 

сотрудника в проекте 

(программы) 

организации-

заявителя 

Рендакова Е.М. 

доцент кафедры педагогики, психологии и 

УОС ИРО Кировской области, кандидат 

педагогических наук, доцент  
научный руководитель  

Олин И.В. директор  руководитель проекта  

Зиновьева С.Г.  старшая вожатая, руководитель детского и зам. руководителя 



молодёжного объединения «Новая волна»  проекта  

Салтыкова В.Ю. 
специалист отдела культуры, спорта и 

молодёжных программ администрации 

Слободского района  

участник инновационной 

площадки  

Трапезникова И.В. замдиректора по ВР  
участник инновационной 

площадки  

Портных Е.В. замдиректора по УВР  
участник инновационной 

площадки  

Сизова И.В. замдиректора по УВР 
участник инновационной 

площадки 

Кириллова С.В. замдиректора по УВР 
участник инновационной 

площадки 

Посаженникова 

С.Ю. 
социальный педагог 

участник инновационной 

площадки 

 

5. План реализации проекта (программы) 

 

Задача Сроки реализации Результат (конечная 

продукция) 

Подготовительный этап  ноябрь 2018 – февраль 

2019г.  

Наличие мотивации участников 

образовательного процесса и 

внешних партнеров к реализации 

проекта; план работы по 

реализации целей и задач 

(направлений) проекта   

Практический этап  март 2019 – октябрь 

2020г.  

Апробирование нового 

содержания и форм работы, 

исполнение школой функций 

окружного ресурсного центра по 

соглашению с администрацией 

Слободского района и Ресурсным 

центром по поддержке 

добровольчества Кировской 

области  

Контрольно-оценочный этап  ноябрь – декабрь 2020г.  Обработка данных проекта и его 

результатов.  

Подготовка и проведение 

семинара по теме инновационной 

площадки. 
Подготовка материалов к 

публикации.   

 

 

Директор КОГОБУ СШ пгт Вахруши _______________ И.В.Олин 

 

МП 


