
 

Приложение  

МО Красноселькупский район 

Таблица 1 

Информация  

о применяемых в муниципальной системе образования мерах материального/нематериального стимулирования 

 участников добровольческих (волонтѐрских) инициатив 

 

 

№ п/п Меры  нематериального стимулирования 

 участников добровольческих (волонтѐрских) инициатив 

1 Выезды на окружные соревнования, форумы, слеты 

2 Выезды на профильные смены в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» 

3 Благодарность 

4 Сувениры 

5 Возможность самореализации 

6 Общественное признание 

7 Публикация в СМИ, Интернет-ресурсах о проекте с упоминанием имени волонтера 

Таблица 2 

Информация 

о лучших практиках организации добровольческой (волонтѐрской) деятельности в муниципальной системе образования  

в период 2020 года и 2021 год 

 

№ п/п 

 

Образовательная организация  
(наименование полное без 

сокращений) 

Руководитель 

добровольческого 

(волонтѐрского) 

отряда 

Общее количество 

добровольцев 

(волонтѐров) отряда 

Название практики Цель  Краткое описание*  

- - - - - - - 

     



             *Краткое описание практики (цель, задачи, целевая группа, этапы реализации, результаты реализации практики, ресурсы для 

реализации практики и способы их привлечения (материально-технические, кадровые, информационные, финансовые), информационно-

методическое сопровождение, сотрудничество, перспективы развития, отзывы получателей помощи (услуги), возникшие риски и пути их 

решения, примеры тиражирования на уровне муниципалитета, региона и др.). 

 

 

Таблица 3 

Информация о действующих в муниципальной системе образования добровольческих (волонтѐрских) отрядах 

В системе образования Красноселькупского района нет зарегистрированных детских творческих объединений добровольческого (волонтерского) направления. Работа 

волонтерской направленности организуется в рамках других направлений воспитательной работы: патриотическое, экологическое, социально-гуманитарное. 

1. Общее количество общеобразовательных организаций  3. 

2. Количество общеобразовательных организаций, в которых организована деятельность добровольческих (волонтѐрских) отрядов  0. 

3. Общее количество добровольческих (волонтѐрских) отрядов в общеобразовательных организациях муниципальной системы 

образования  0. 

4. Количество обучающихся из числа детей-инвалидов, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья вовлечены в деятельность 

добровольческих (волонтѐрских)  отрядов 0. 

 

№ Образовательная 

организация  
(без сокращений) 

Название 

добровольческого 

(волонтѐрского) отряда 

ФИО 

руководителя 

добровольческого 

(волонтѐрского) 

отряда 

(место работы/ 

должность)  

Нормативные  

и правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

добровольческого 

(волонтѐрского) отряда 

 

Направление 

деятельности 

добровольческого 

(волонтѐрского) 

отряда 

 (патриотическое, 

социальная, 

природоохранная, 

ЗОЖ, досуговая и 

т.д.) 

Количество  

участников 

добровольческого 

(волонтѐрского) 

отряда 

 

Количество учащихся 

общеобразовательной организации 

общее количество 

обучающихся в 

общеобразовательно

й организации 

% от общего 

количества 

обучающихся 

общеобразовательн

ой организации, 

состоящих в   

добровольческих 

(волонтѐрских) 

отрядах 

1. - - - - - - - - 

 



Таблица 4 

Информация 

об эффективности волонтѐрского (добровольческого) движения в муниципальной системе образования 

В системе образования Красноселькупского района отсутствуют зарегистрированные детские творческие объединения добровольческой 

(волонтерской) направленности. 

№ п/п Критерии и показатели  

1.  Общее количество обучающихся,  вовлечѐнных в добровольческую (волонтѐрскую) 

деятельность 

- 

из них 

2019 год - 

2020 год  - 

на 01.06. 2021 года - 

2.  Количество реализованных проектов добровольческими (волонтѐрскими) отрядами 

муниципальной системы образования 

- 

2019 год - 

2020 год  - 

на 01.06. 2021 года - 

3.  Реализованные проекты в 2020 году, в т.ч. на 01.06.2021 года 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 

году проекты волонтерской направленности не 

реализовывались. 

4.  Реализуемые и планируемые к реализации проекты в 2021 году 

 

 

Воспитанники детского творческого объединения 

«Мир природы» МУ ДО «КЦ ДОД» приняли 

участие во всероссийских акциях: «Оберегай», 

«Антипалыч», «Добрые крышечки», «Дармарка» и 

др. Участники ДТО «Поиск» и ДТО «СОКОЛ» МУ 

ДО «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» входят в региональный отряд 

«Волонтеры Победы» и являются участниками 

Всероссийского корпуса «Волонтеры Победы», 

также являются участниками всероссийских акций: 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», 



«Георгиевская ленточка» и др.  

Планируется реализация проекта по моделированию 

военной техники (1941-1945 годов). 

Продолжить реализацию волонтерских акций 

«Дармарка», «Добрые крышечки», «Лес Победы». 

5.  Количество добровольцев (волонтѐров) из числа обучающихся 

 (данные на 01.06.2021 г.) 

- 

7-10 лет - 

11-15 лет - 

16-18 лет - 

6.  Количество добровольцев (волонтѐров)  - 

Женского пола - 

Мужского пола - 

7.  Наличие реестра выявленных потребностей (добровольческих) волонтѐрских  услуг 

 

http://uoks.ru/ 
http://raduga-ks.ru/ 

http://xn--h1aakibte0cd.xn--p1ai/ 
http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/ 

http://berezka-dou.ru/ 
http://buratino-dou.ru/ 
http://teremok-dou.ru/ 

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/ 
http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/node?page=2 

8.  Наличие реестра потенциальных потребителей добровольческих (волонтѐрских) 

услуг. 

Количество потенциальных потребителей добровольческих (волонтѐрских) услуг,  

включѐнных в реестр потенциальных потребителей 

 

http://uoks.ru/ 
http://raduga-ks.ru/ 

http://xn--h1aakibte0cd.xn--p1ai/ 
http://xn--h1albaah1d.xn--p1ai/ 

http://berezka-dou.ru/ 
http://buratino-dou.ru/ 
http://teremok-dou.ru/ 

http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/ 
http://xn--d1aa3aou.xn--p1ai/node?page=2 

2019 год - 

2020 год  - 

http://uoks.ru/
http://raduga-ks.ru/
http://мошитошис.рф/
http://рошиооо.рф/
http://berezka-dou.ru/
http://buratino-dou.ru/
http://teremok-dou.ru/
http://тцдод.рф/
http://тцдод.рф/node?page=2
http://uoks.ru/
http://raduga-ks.ru/
http://мошитошис.рф/
http://рошиооо.рф/
http://berezka-dou.ru/
http://buratino-dou.ru/
http://teremok-dou.ru/
http://тцдод.рф/
http://тцдод.рф/node?page=2


на 01.06. 2021 года - 

9.  Общее количество благополучателей добровольческой (волонтѐрской) помощи, в т.ч.  

по категориям 

- 

дети/из них дети инвалиды, дети, имеющие ограниченные возможности здоровья - 

взрослые/ из них инвалиды/пенсионеры - 

 

10.  Число получателей, выразивших благодарность - 

11.  Число добровольческих (волонтѐрских) мероприятий на 1 волонтѐра - 

12.  Объѐм частных средств, привлечѐнных для деятельности добровольческого 

(волонтѐрского) отряда 

- 

13.  Партнѐры  добровольческих (волонтѐрских отрядов)  - 

14.  Формы поддержки добровольческого (волонтѐрского) движения в муниципальной 

системе образования на уровнях, в том числе и среди младших школьников  

- 

институциональный - 

муниципальный - 

15.  Формы мотивации обучающихся  по вступлению в ряды добровольческих 

(волонтѐрских) отрядов 

- 

16.  Наличие инфраструктуры для осуществления организационной деятельности 

добровольческих (волонтѐрских) отрядов в образовательных организациях  

- 

17.  Организация и проведение на муниципальном уровне конкурсов по поддержке 

добровольческих проектов, конкурсы на звание лучшего добровольца или 

добровольческого отряда  

-  

18.  Затруднения, возникающие в организации волонтѐрского (добровольного) движения 

среди обучающихся муниципальных образовательных организаций  

- 

19.  Предложения по устранению выявленных затруднений по организации 

волонтѐрского (добровольного) движения среди обучающихся муниципальных 

образовательных организаций  

- 

 


