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8 Граней мастерства наставника: организация 
волонтерства в школе

VIII-й модуль. Как организовать волонтёрское участие в 
школе. А здесь поподробнее… 



Волонтерство уже проявляется:

1. Самоуправление, общественные организации, РДШ

2. Инициативы обучающихся, родителей, педагогов

3. События, событийное волонтерство

4. Проекты, проектные клубы

5. Профессиональные пробы (медики, вожатые, кадеты…) 

6. Партнерские проекты (городские проекты, волонтерские проекты, национальные 
программы и т.д.)

7. Муниципальные проекты, проекты по месту жительства (старость в радость, 
родительские субботы) 

В перспективе 

8. Корпоративная волонтерская занятость 

9. Обучение служением (учебный процесс) 

10. Образовательное pro bono 
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УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Компетентность участников
2. Волонтерский менеджмент
3. Pro bond public профессорско-преподавательского состава
4. Поощрение 
5. Мотивация участников
6. Карьерное портфолио и социальная характеристика
7. Корпоративная культура 
8. Связь с местным сообществом
9. Образовательное пространство для социального и 

волонтерского участия
10.Краудсорсинговые платформы
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ВНЕДРЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛУ

# Доброволец 1357
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Распределение тем по классам
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ПРОЕКТ
МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ № 7
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ
«Идея класса – классная идея»

Конкурс видео роликов с визиткой класса, содержащей 
объединяющую класс идею

Метапредметный урок: «Социальный проект в 
пространстве школы»

В этом году – групповые проекты 7-х классов
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Фестиваль социальных проектов обучающихся 8-х классов

в форме метапредметного урока (3 ч.)
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Рождение проектной идеи 
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Анкетирование прошло в 20-ти 8-х классах, около 600 участников
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ВРЕМЯ

1 На переменах – могут все!

2 После уроков  - 28 %

3 Выходные 1 раз в неделю – 29 %

4 Выходные 1 раз в месяц – 28 %
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АЗБУКА ШКОЛЬНОГО 
ВОЛОНТЁРСТВА:

МАТРИЦА. ЗАГРУЗКА.
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Основные вопросы: 
1.Структура ученического 

волонтёрского корпуса с отделениями 
по зданиям

2.РДШ предлагает лигу 
добровольческих отрядов

3.Как образуются отряды –
разновозрастные, по направлениям 
деятельности, по классам

4.Как называются координаторы 
волонтёрской деятельности на разных 
уровнях

5.Как называется волонтёрская малая 
группа – группа, бригада, звено, 
патруль и т.д.

6.Как строится структура на 
общешкольном уровне

7.Какие ежегодные ключевые 
мероприятия и события

8.Как выглядит заявление о вступлении и 
база данных волонтёрского 
объединения 

9.Какие традиции, правила, этический 
кодекс и т.п.
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Игры и квесты для дошкольников 
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ЭТАПЫ РАБОТЫ

• I этап. Знакомство

• II этап. Ценности, цели и задачи совместной жизни в 
классе

• III этап. Разработка проектов интересных для всех 

• IV этап. Реализация проектов (с поддержкой старших 
волонтёров)

Нами был разработан комплексный тренинг по 
командообразованию в 5-х классах, который мы назвали: 
«КЛАД: класс активный и дружный – настоящий клад»
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Совместно со школьным Музеем 
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Авторские проекты педагогов школы
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ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ШКОЛА № 1357
«АКТИВНЫЙ УЧЕНИК»

Программа социализации и воспитания обучающихся школы № 1357 «Активный ученик» включает в 
себя три основных направления:
• Проектная деятельность,
• Добровольческое служение (волонтёрство),
• Социальные навыки и компетенции (soft skills).
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8 граней мастерства наставника

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР

«ПАТРИОТ.СПОРТ»
ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ


