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С 2019 года в Приморском крае реализуется региональный про-

ект «Социальная активность» – важная составляющая национального 

проекта «Образование». Инициатива направлена на создание усло-

вий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как 

ключевого элемента социальной ответственности развитого граж-

данского общества.  

Высокий интерес школьников к волонтерской деятельности, 

основанной на общечеловеческих ценностях, позволяет считать во-

лонтерство универсальной платформой для объединения усилий гос-

ударства и общества при решении социально значимых проблем. 

Однако в настоящий момент мы можем говорить о некотором 

противоречии между повышенным интересом школьников к осу-

ществлению волонтерской деятельности и недостаточной разрабо-

танностью содержательной и технологической составляющей сопро-

вождения становления добровольческой инициативы и социальной 

активности школьников в волонтерской деятельности. 

Организация наставничества сфере на примере предлагаемой 

Модели сопровождения добровольческой инициативы и социальной 

активности школьников МБОУ «СОШ №15 пос.Штыково» (Прило-

жение 1) в волонтерском отряде «ДоброТренд» позволит создать 

условия для эффективного развития и целенаправленного формиро-

вания социально активной личности. 

 

Предмет наставничества: процесс развития и обогащения лич-

ностного потенциала участника волонтерского объединения, повы-

шение уровня его самостоятельности и социализации, посредством 

сопровождения наставником волонтерской деятельности наставляе-

мого, развитие его готовности к осуществлению самостоятельной во-

лонтерской помощи. 

 



 

 

Задачи наставника: 

 Содействие развитию долгосрочной внутренней мотивации 

участия наставляемых в оказании добровольческой помощи; 

 Развитие личных и социальных компетенций наставляемых по-

средством реализации различных направлений волонтерской дея-

тельности; 

 Обеспечение наставляемого эффективными инструментами и 

методами организации самостоятельной волонтерской помощи. 

 

Функции наставника: 

 мотивирующая функция; 

 диагностико-корректирующая функция 

 развивающая функция; 

 коммуникативно-организаторская функция; 

 медиативная функция; 

 аналитическая функция 

 методическая функция; 

 профессионально-идентификационная функция. 

 

Требования, предъявляемые к наставнику:  

 опыт участия в волонтерской деятельности;  

 высокая мотивация участия в организации наставничества; 

 развитые навыки активного слушания, анализа, рефлексии;  

 знание механизмов и инструментов наставничества в социаль-

ной сфере, специфики организации различных видов волонтерской 

помощи;  

 ответственность и организованность, умение управлять време-

нем и ресурсами. 



 

 

Требования к наставляемым: личное решение, инициатива и 

уверенность в задачах и идеалах добровольчества 

Механизм отбора наставников: наставником может выступать 

человек, имеющий опыт волонтерской деятельности (в зависимости 

от вида предстоящей волонтерской деятельности, профессиональных 

компетенций наставника).  

Для сопровождения становления добровольческой инициативы 

используются различные техники наставничества: индивидуальное, 

групповое и партнерское наставничество. 

Критерии выбора инструментов, форм, методов реализации 

наставничества: особенности личности наставляемого волонтера и 

его опыт реализации волонтерской помощи, этап наставничества и 

специфика предстоящей волонтерской деятельности. 

 

Алгоритм деятельности наставника: 

1. Создание психологического комфорта, партнёрских взаимоот-

ношений с наставляемым 

2. Планирование графика совместной работы 

3. Проведение анкетирования, опроса, выявление ресурсов, за-

труднений, точек роста наставляемого 

4. Определение групп наставляемых по организации волонтёр-

ской деятельности с различным категориями благополучателей 

5. Отбор инструментов и методов наставничества 

6. Сопровождение развития навыков волонтёрской деятельности 

наставляемого посредством различных форм работы 

7. Организация рефлексии наставляемого и получение обратной 

связи от наставника, внесение корректив   на их основании 

8. Оценка результатов взаимодействия наставника и наставляе-

мого, разработка плана саморазвития волонтёра, плана совершен-

ствования компетенции наставника 



 

 

Мотивация и обучение наставников: 

 Нематериальная мотивация: публичное признание заслуг 

наставников (благодарность, благодарственное письмо); возмож-

ность популяризации опыта на региональном, федеральном уровне, 

учет результатов наставничества в оценке/подтверждении квалифи-

кации специалиста.  

 Материальная мотивация: в соответствии с положением об 

оплате труда (при достижении результатов на городском, региональ-

ном, федеральном, международном уровне). 

 Обучение наставников: повышение квалификации наставни-

ков посредством курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, вза-

имообучение в рамках объединения наставников волонтеров. 

Возможность тиражирования и масштабирования практики 

наставничества: 

 Возможность тиражирования практики: универсальность 

форм, приемов и инструментов практики наставничества в волонтёр-

ском отряде «ДоброТренд» дает возможность ее тиражирования в об-

разовательных организациях различного уровня, общественных объ-

единениях любой организационно-правовой формы. 

 Возможность масштабирования практики: для увеличения 

количества наставляемых без изменения качества результатов необ-

ходимо проведение Школы наставников волонтеров, обеспечение 

методического сопровождение деятельности наставников на всех 

этапах реализации процесса наставничества посредством дистанци-

онных технологий. 

Ключевые факторы успеха практики наставничества:  

высокая мотивация наставников, наличие целостной модели сопро-

вождения становления добровольческой инициативы и социальной 

активности школьников в волонтерской деятельности, наличие мето-

дического обеспечения деятельности наставников.  



 

 

Информация о ходе и результатах реализации проекта 

в МБОУ «СОШ №15 пос.Штыково» 

Ход реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (август 2020 г) 

Информирование о создании волонтёрского отряда, индивиду-

альные встречи с активными учащимися, выбор названия, разработка 

эмблемы (Приложение 2 – эмблема волонтёрского отряда) 

2. Организационный этап (сентябрь 2020 г) 

Сформирован первичный состав волонтёрского отряда, прове-

дено знакомство с основными принципами деятельности, поданы до-

кументы на волонтёрские книжки.  

3. Этап сопровождения (сентябрь 2020 г- май 2021 г.) 

Проведение волонтёрских акций, встречи с интересными людьми. 

(Приложение 3. Ссылки на публикации о проведенных мероприятиях 

в группе волонтёрского отряда «ДоброТренд» в социальной сети) 

4. Этап оценки (май – июнь 2021 г) 

Подведение итогов деятельности за год в рамках Дня детских 

общественных объединений, награждение выпускников.  

 

Партнёры проекта: 

1. Приморское региональное отделение Российского Движения 

Школьников 

2. Приморское региональное отделение ВВПОД «Юнармия» 

3. Приморское региональное отделение ВВПОД «Волонтёры По-

беды» 

4. Приморское региональное отделение ВВПОД «Волонтёры-ме-

дики» 

5. Администрация Шкотовского муниципального района 

6. Администрация Штыковского поселения 

7. Национальный парк «Земля леопарда» 



 

 

Перечень мероприятий, реализованных в период наставничества 

Календарное 

событие 

Мероприятие Партнёры, характер 

взаимодействия 

Действия волонтёров 

День государ-

ственного 

флага 

Акция «Под фла-

гом единым» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление лент и макета 

листовок 

Нарезка лент, распечатка 

листовок, распростране-

ние лент и листовок, рас-

сказ об истории символа 

День оконча-

ния Второй 

мировой 

войны 

Акция «Дальне-

восточная По-

беда» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление лент и макета 

листовок 

Нарезка лент, распечатка 

листовок, распростране-

ние лент и листовок, рас-

сказ об истории символа 

 Урок здоровья ВВПОД «Волонтёры 

медики». Предостав-

ление материалов для 

проведения мероприя-

тия 

Подготовка и проведения 

урока здоровья в 7 классе 

по предоставленным мате-

риалам 

Всемирный 

день чистоты 

Акция «Сделаем 

2020» 

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, предо-

ставление инвентаря 

Проведение экологиче-

ской уборки территории 

сквера около памятника 

участникам локальных 

войн и конфликтов 

 Акция "Экоде-

журный по 

стране"  

Приморское краевое 

отделение РДШ, 

предоставление ин-

формационного обес-

печения 

Проведение экологиче-

ской уборки берега р.Артё-

мовка 

День тигра в 

Приморском 

крае 

Акция "От-

крытка тигру" 

Национальный парк 

«Земля Леопарда», 

предоставление суве-

ниров для участников 

акции, предоставление 

материалов для прове-

дения мероприятий 

Проведение экологиче-

ских 15-минуток с исполь-

зованием материалов парт-

нёра, сбор творческих ра-

бот, передача в визит-

центр п.Барабаш 

 Акция "Ни одной 

забытой могилы" 

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, предо-

ставление инвентаря 

Уборка территории мо-

гилы комсомольца Шев-

цова 

День памяти 

жертв ДТП 

Волонтерская ак-

ция "Обращение 

к водителю" 

Инспектор по пропа-

ганде безопасности 

дорожного движения 

Кожина М.А. ОМВД 

Большекаменский 

Оформление и тиражиро-

вание писем детей, распро-

странение листовок среди 

водителей п.Штыково 



 

 

День борьбы 

со СПИДом 

Акция "Красная 

ленточка" 

ВВПОД «Волонтёры 

медики». Предостав-

ление материалов для 

проведения мероприя-

тия 

Изготовление лент крас-

ного цвета, распростране-

ние лент, сопровождаемое 

краткой информационной 

справкой 

 Экологическая 

акция "Дай 

елочке шанс". 

 Распространение экологи-

ческих листовок на терри-

тории поселения 

Новый Год  Волонтерская 

акция "ДоброНо-

вый год"  

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление макета откры-

ток, формы для волон-

тёров 

Изготовление открыток 

своими руками, распе-

чатка открыток с макетов, 

поздравление с Новым го-

дом, вручение открыток 

«детям военного времени» 

День образо-

вания Шко-

товского му-

ниципального 

района 

 Старт добро-

вольческого ма-

рафона "95 доб-

рых дел - для мо-

лодёжи не пре-

дел!" 

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, распе-

чатка логотипа мара-

фона 

Проведение спортивного 

праздника для детей. Объ-

явление марафона "95 доб-

рых дел - для молодёжи не 

предел!" 

  Акция "Снеж-

ный десант" 

Администрация Шты-

ковского поселения, 

глава Бегин Д.И., 

предоставление ин-

вентаря 

Очитка от снега поселко-

вого катка, привлечение 

внимания жителей села к 

работе 

День полного 

снятия бло-

кады Ленин-

града 

Акция «Лен-

точка Ленин-

градской По-

беды» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление лент и макета 

листовок. 

 

Нарезка лент, распечатка 

листовок, распростране-

ние лент и листовок, рас-

сказ об истории символа 

День разгрома 

немецко-фа-

шистских 

войск в Ста-

линградской 

битве 

Квест "Сталин-

градская битва" 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление материалов для 

проведения мероприя-

тия 

Подготовка и проведение 

квеста для школьного 

юнармейского отряда 

День памяти 

участников 

локальных 

войн и кон-

фликтов 

Акция "Дорога к 

обелиску" 

ТСЖ Штыковское, 

председатель Рогу-

лина Е.В. , предостав-

ление снегоуборочной 

машины 

Уборка снега на террито-

рии памятника участников 

локальных войн и кон-

фликтов 



 

 

День защит-

ника Отече-

ства 

Акция «Защитим 

память героев»  

ВВПОД «Юнармия», 

предоставление 

формы для волонтёров 

Митинг памяти у обе-

лиска, возложение цветов 

Международ-

ный женский 

день 

Поздравление с 8 

марта «детей 

войны» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление макета откры-

ток, формы для волон-

тёров 

Изготовление открыток 

своими руками, распе-

чатка открыток с макетов, 

поздравление с праздни-

ком, вручение открыток, 

цветов «детям военного 

времени» 

 15-минутка "Я 

выбираю жизнь 

без наркотиков"  

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, предо-

ставление информаци-

онных буклетов 

Проведение мероприятия 

по предоставленным мате-

риалам для учащихся 7- 11 

классов 

 Социальный 

проект "Научусь, 

помогу, спасу!" 

Инструктор первой 

помощи Светлана За-

лукаева (г.Владиво-

сток) 

Обучение волонтёров 

навыкам оказания первой 

помощи 

День экологи-

ческих знаний 

Урок экологиче-

ского волонтёр-

ства  

 Проведение экологиче-

ского урока в рамках все-

российской акции по 

предоставленным матери-

алам 

День памят-

ников и исто-

рических мест 

Субботник по 

благоустройству 

памятных мест 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы» предоставле-

ние формы для волон-

тёров 

Уборка территории памят-

ника участников локаль-

ных войн и конфликтов 

День Земли  Экологическая 

викторина «О, 

да, вторсырье!» 

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, предо-

ставление материалов 

для проведения, при-

зов для участников 

Проведение мероприятия 

по предоставленным мате-

риалам для учащихся 5-7 

классов 

День работни-

ков скорой 

медицинской 

помощи 

Акция "Лента 

добра" 

 Нарезка лент, распростра-

нение лент, рассказ об ис-

тории символа 

День Победы Международный 

исторический 

диктант «Дик-

тант Победы» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление формы для во-

лонтёров 

Работа на пункте проведе-

ния, выдача бланков, реги-

страция участников 



 

 

Акция "Георги-

евская ленточка" 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление лент, формы для 

волонтёров 

Нарезка лент, распечатка 

листовок, распростране-

ние лент и листовок, рас-

сказ об истории символа 

Высадка дере-

вьев "Сад па-

мяти" 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление формы для во-

лонтёров 

Оказание помощи в вы-

садке саженцев  

Волонтёрская ак-

ция-поздравле-

ние в рамках Де-

кады Победы  

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление макета откры-

ток, формы для волон-

тёров 

Благотворительный 

фонд «Счастливые 

дети», предоставление 

сладких подарков  

Изготовление открыток 

своими руками, распе-

чатка открыток с макетов, 

поздравление с днём по-

беды, вручение открыток и 

сладких подарков «детям 

военного времени» 

Акция "Свеча па-

мяти"  

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление формы для во-

лонтёров 

Отдел по молодёжной 

политике Админи-

страции ШМР, предо-

ставление светодиод-

ных свечей 

Выдача свечей участникам 

акции, помощь в выкладке 

свечей у обелиска, выпол-

нение ролей ведущих 

День России Акция «С днём 

России!» 

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление лент, формы для 

волонтёров 

Нарезка лент, распростра-

нение лент, рассказ об ис-

тории символа 

День памяти и 

скорби» 

Акция "Белые 

журавлики па-

мяти"  

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление формы для во-

лонтёров 

Мастер-класс для детей по 

изготовлению журавли-

ков. 

П.омощь в зажжении све-

чей у обелиска, выполне-

ние ролей ведущих 

Акция "Свеча па-

мяти"  

ВВПОД «Волонтёры 

Победы», предостав-

ление свечей, формы 

для волонтёров 

Выдача свечей участникам 

акции, помощь в выкладке 

свечей у обелиска, выпол-

нение ролей ведущих 

 

 



 

 

Информация о повышении квалификации наставника:  

1. Корпоративный Университет РДШ 

2. Окружной форум добровольцев «Добро на Дальнем Востоке» 

3. ДоброУниверситет 

(Приложение 4. Копии сертификатов наставника) 

 

Ключевые показатели реализации проекта:  

Количество наставляемых за весь период: более 50 человек;  

Количество наставляемых в 2020-2021 году: 14 человек;  

Количество успешных наставляемых в 2020-2021 году: 10 человек;  

Количество наставников в 2020-2021 году: 1 человек. 

 

В результате реализации проекта наставничества в 2020-2021 

учебном году в волонтёрском отряде «ДоброТренд» сформировался 

постоянно действующий актив, состоящий из числа успешно настав-

ляемых волонтёров. Благодаря этому волонтёрский отряд «Добро-

Тренд» прошёл учёт, регистрацию и внесён в Единый реестр добро-

вольческих отрядов Российского движения школьников под рег. № 

462695. (Приложение 5. Свидетельство об электронном учёте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Ссылки на публикации о проведенных мероприятиях в 

группе волонтёрского отряда «ДоброТренд» в социальной сети 

ВКонтакте:  

 

1. https://vk.com/album-195420798_274748609 Акция «Под флагом единым» 

2. https://vk.com/album-195420798_275826924 Акция «Дальневосточная По-

беда» 

3. https://vk.com/wall-195420798_7 Урок здоровья от «Волонтёры медики» 

4. https://vk.com/wall-195420798_9 Всемирный день чистоты  

5. https://vk.com/wall-195420798_11  Акция "Экодежурный по стране"  

6. https://vk.com/wall-195420798_12   Акция "Открытка тигру" 

7. https://vk.com/wall-195420798_15  Акция "Ни одной забытой могилы" 

8. https://vk.com/wall-195420798_17   Волонтерская акция "Обращение к во-

дителю" 

9. https://vk.com/wall-195420798_18  Акция "Красная ленточка" 

10. https://vk.com/wall-195420798_20 Экологическая акция "Дай елочке шанс". 

11. https://vk.com/wall-195420798_21  Волонтерская акция "ДоброНовый год"  

12. https://vk.com/wall-195420798_22  Старт добровольческого марафона "95 

добрых дел - для молодёжи не предел!" 

13. https://vk.com/wall-195420798_23   Акция "Снежный десант" 

14. https://vk.com/wall-195420798_25 Акция «Ленточка Ленинградской По-

беды» 

15. https://vk.com/wall-195420798_27  Квест "Сталинградская битва" 

16. https://vk.com/wall-195420798_28   Акция "Дорога к обелиску" 

17. https://vk.com/wall-195420798_29   Акция «Защитим память героев»  

18. https://vk.com/wall-195420798_31 Поздравление с 8 марта «детей войны» 

19. https://vk.com/wall-195420798_32   15-минутка "Я выбираю жизнь без 

наркотиков"  

20. https://vk.com/wall-195420798_33  Мастер-класс по оказанию первой по-

мощи 

21. https://vk.com/wall-195420798_34 Урок экологического волонтёрства  

22. https://vk.com/wall-195420798_35 Субботник по благоустройству памят-

ных мест 
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23. https://vk.com/wall-195420798_37 Экологическая викторина «О, да, втор-

сырье!» 

24. https://vk.com/wall-195420798_38 Акция "Лента добра" 

25. https://vk.com/wall-195420798_39 Международный исторический диктант  

26. https://vk.com/wall-195420798_40 Акция "Георгиевская ленточка" 

27. https://vk.com/wall-195420798_42 высадка деревьев "Сад памяти" 

28. https://vk.com/wall-195420798_43 Волонтёрская акция-поздравление в 

рамках Декады Победы  

29. https://vk.com/wall-195420798_44 Акция "Свеча памяти"  

30. https://vk.com/wall-195420798_45 Акция "Белые журавлики памяти"  

31. https://vk.com/wall-195420798_46 Акция "Красная гвоздика" 

32. https://vk.com/wall-195420798_47 Акция «Дорога к обелиску» 

33. https://vk.com/wall-195420798_48 Акция "Свеча памяти" 

34. https://vk.com/wall-195420798_49 Акция "Дальневосточная Победа" 

35. https://vk.com/wall-195420798_50 Флешмоб «900 дней мужества» 

36. https://vk.com/wall-195420798_51 Акция "Вода России"  

37. https://vk.com/wall-195420798_52 Всемирный день чистоты 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 


