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Проект «Лига школьных волонтёрских отрядов»
один из основных проектов по формированию инфраструктуры
школьного добровольчества
В течение учебного года, образовательные организации получают пакет заданий, сопровождаемый методическими
рекомендациями по их выполнению, которые передаются на оценку координатору проекта. Каждое задание
посвящено реализации очередного шага создания или развития школьного волонтёрского отряда.

Сотни школьных отрядов по
всей России

7 простых шагов, как создать
волонтёрский отряд «с нуля»

Продвинутый уровень для
уже действующих отрядов

Методические
рекомендации и понятные
алгоритмы

Система оценки и рейтинг
лучших отрядов

Модель школьного
добровольческого отряда

Дипломы образовательным
организациям

Путёвки в федеральные
детские центры победителям

Детская программа МФД для
лидеров лучших отрядов

В 2017-2018 году в 60 субъектах России проведено исследование опыта организации волонтерского движения в общеобразовательных организациях России, сформированы
единые подходы, используемые в регионах
России, а также лучшие практики. На основе собранных практик разработана модель
школьного добровольческого отряда.

Модель внедряется через
решение 7 заданий, которые
включают в себя:
Механизмы вовлечения обучающихся в
волонтерство
Технологии работы школьных отрядов
Обучающие программы для детей
Методические разработки занятий по
введению в волонтерскую деятельность для
учащихся
Типовые социальные проекты и план работы
Примеры элементов «имиджа»
волонтерских отрядов
Механизмы поддержки волонтерского
отряда
Примеры взаимодействия с партнерами
(вузы, НКО, коммерческие и
государственные организации)

Базовый
уровень

модель школьного
добровольческого отряда

Информационная кампания о добровольчестве. Привлечение новых ребят
Организация первого сбора для заинтересованных.
Организационный сбор. Оформление отряда
Сбор-планирование. Составление плана мероприятий отряда
Текущая деятельность отряда: проведение акций и
проектов
Текущая деятельность отряда: разработка и проведение образовательного блока
Поиск партнёров. Налаживание партнёрских взаимодействий с образовательными, волонтёрскими, государственными, коммерческими и некоммерческими
организациями

Продвинутый
уровень

Регистрация отряда на сайте добровольцыроссии.рф Создание карточки отряда. Создание и развитие сообщества
отряда в социальных сетях
Организация штаба отряда
Система стимулирования волонтёров
Текущая деятельность: проведение акций. Участие в федеральных проектах
Текущая деятельность: разработка и проведение образовательного блока
Текущая деятельность: разработка и проведение корпоративных мероприятий. Разработка и проведение мероприятий между волонтёрскими отрядами
Поиск партнёров. Налаживание партнёрских взаимодействий с образовательными, волонтёрскими, государственными, коммерческими и некоммерческими организациями

требования к участникам программы

Получить

Зарегистрироваться
на сайте

тырешаешь.рф/liga

письмо с
инструкциями и
заданиями

Присылать

Выполнять

задания

Подведение итогов

и награждение

решения
региональному
и окружному
координатору

2

консультироваться
Вести
социальные сети

и рассказывать о своей
деятельности #добролига
#тырешаешь #авц

с региональными
и окружными
координаторами по
выполнению заданий

декабрь 2019 г. (первые 3 задания)

раза

май 2020 г. (все

7 заданий)

участвовать

в других проектах
«Ты решаешь!»
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