Информационная справка
по итогам проведения областной демонстрационной площадки для педагогов
социально-гуманитарной направленности «Развитие гражданского самосознания
и социальной активности подрастающего поколения через участие в деятельности
добровольческих (волонтерских) объединений»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведена областная демонстрационная
площадка для педагогов социально-гуманитарной направленности «Развитие гражданского
самосознания и социальной активности подрастающего поколения через участие в деятельности
добровольческих (волонтерских) объединений» (далее – Демонстрационная площадка).
Дата проведения: 17 февраля 2021 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ».
Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа Zoom).
Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества».
Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской области.
Общее количество участников: 32 человека из 12 муниципальных образований
(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Мирный, Пинежский район, Плесецкий район,
Устьянский район, Онежский район, Верхнетоемский район, Приморский район, Ленский район,
Вилегодский район).
Актуальность темы демонстрационной площадки обусловлена динамичным развитием
института добровольчества (волонтерства) среди подрастающего поколения региона.
Добровольческая деятельность выполняет функцию нравственного воспитания,
возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность,
милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей.
В программе мероприятия были рассмотрены вопросы развития гражданского
самосознания и поддержки социальной активности подрастающего поколения через организацию
деятельности добровольческих объединений Архангельской области:
основные направления волонтерства, Крылова Валентина Васильевна, директор
волонтерского центра САФУ имени М.В. Ломоносова;
волонтерская деятельность в рамках Российского движения школьников, Паршина
Анастасия Владимировна, специалист по работе с молодежью, региональный координатор РДШ в
Архангельской области;
событийное волонтерство в рамках деятельности МКОУ СОШ №3 города Мирного,
Нечаева Екатерина Николаевна, учитель коррекционного класса МКОУ СОШ №3 города
Мирного;
волонтерский отряд «Кто, если не мы?»: от истоков к итогам, Пермиловская Анастасия
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №4, г. Онега»;
развитие социальной активности школьников города Архангельска через участие в
деятельности детской организации «Юность Архангельска», Воронцова Ольга Владимировна,
методист МБУ ДО ДПЦ «Радуга», г. Архангельск;

развитие социальной активности обучающихся через включение в деятельность
волонтерского отряда «Служба добра», Третьякова Анна Николаевна, педагог организатор МБУ
ДО ЛДДТ»;
развитие социальной активности обучающихся через реализацию социально-значимых
проектов, Акулова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа №2», Устьянский район.
Выступления специалистов образовательных организаций показали, что в регионе
создаются новые добровольческие организации, а опытные - совершенствуются и расширяются.
Добровольческие практики являются эффективным механизмом формирования первичных
компетенций и профориентации подрастающего поколения.
Мероприятие получило высокую оценку участников демонстрационной площадки.

