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ОТЧЕТ 

IX областной слет добровольцев 

«Лучшие добровольческие практики - 2020» 

 

В соответствии с реализацией Концепции развития волонтерской 

антинаркотической деятельности в Иркутской области от 30 марта 2018 года 

№40-р ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК») организован и проведен IX областной Слет добровольцев «Лучшие 

добровольческие практики - 2020» (далее Слет).  

Сроки проведения: с 05 декабря по 24 декабря 2020г. 

Участники: обучающиеся (руководители) добровольческих/волонтерских 

объединений муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской 

области 

Цель: популяризация, развитие и поддержка 

волонтерского/добровольческого  движения в общеобразовательных 

организациях Иркутской области. 

Задачи: 

 консолидация усилий обучающихся и  педагогов,  через позитивное 

влияние на обучающихся при выборе ими жизненных ценностей; 

 создание условий для обмена опытом между волонтёрскими/доброволь

ческими  организациями области; 

 повышение мотивации молодёжи для участия в волонтёрском движени

и; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Формат проведения: онлан-марафон (в ходе проведения мероприятий 

специалистами ГКУ «ЦПРК» использовались платформы, онлайн-сервисы,  

веб-сайты). Данная форма позволила выстроить организаторам Слета и 

участникам   эффективную онлайн форму взаимодействия. 

 В  рамках работы Слета предпочтение отдавалось  словесным (рассказ, 

беседа, лекция и пр.), наглядным (показ, демонстрация и пр.) методам 

взаимодействия.  Предложенная программа была  направлена на обогащение 

уже имеющихся и   приобретение новых знаний.  

Добровольческие активы школ (представители школьного 

самоуправления, РДШ), руководители добровольческих движений могли 

принять участие в разнообразных мероприятиях: мастер-класс; онлайн 

викторина; работа онлайн кабинета психологов; акция–челлендж; workshop; 

киноклуб и др. 

Общее количество участников IX областной слета добровольцев «Лучшие 

добровольческие практики - 2020» -  1286 чел. из 42 муниципальных 

образований области. 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

(форма)  

Участники  (чел.) 

22.12.2020 Открытие областного Педагоги, обучающиеся 
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слета общеобразовательных организаций 

(170 чел.) 

22.12.2020 Мозаика лучших 

практик школьного 

добровольчества 

Иркутской области 

Обучающиеся входящие в состав 

добровольческого актива школ   

(по два представителя от 

муниципального образования) 

(180 чел.) 

22.12.2020 Экскурс «Узнай PRO» Обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

(226 чел.) 

22.12.2020 Мастер – класс  «Как 

сделать социальный 

проект своими силами 

и вдохновить других 

присоединится к 

нему» 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

(110 чел.) 

23.12.2020 

 

Онлайн  викторина 

«Добровольчество 

это…» 

Обучающиеся входящие в состав 

добровольческого актива школ  

(8-10 классы) 

(100 чел.) 

23.12.2020 

24.12.2020 

Онлайн кабинет  

психолога: 

Консультация: 

«Действуем вместе». 

Консультация: 

«Конфликт-выход 

есть!» 

Консультация: 

«Познай себя. 

Познаешь мир» 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

(135 чел.) 

с 

10.12.2020г. 

по 

25.12.2020 

 

Акция-челлендж  # ДА Обучающиеся входящие в состав 

добровольческого актива школ  

(120 чел.) 

 

с 

10.12.2020г. 

по 

25.12.2020 

 

Воркшоп:  «Развитие 

добровольческого 

движения в школе» 

(лайфхак от 

добровольцев) 

Обучающиеся входящие в состав 

добровольческого актива школ  

(40 чел.) 

05.12.2020г. 

24.12.2020г. 

Киноклуб: 
 «Волонтер»; 

 «Волонтеры 

будущего» 6+; 

 #ЯВОЛОНТЕР. 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

(158 чел.) 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%AF%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0


Истории 

неравнодушных.  
 «Что такое 

волонтерство?» 

 

24.12.2020г. Вебинар: 

«Организационные 

основы 

добровольчества в 

школе» 

Педагоги, руководители 

добровольческих/волонтерских 

объединений 

(47 чел.) 

 

При завершении Слета каждый участник получил: сертификат участника 

(выдача волонтеру сертификатов, является обязательным условием, так как 

поднимает престиж данного направления, а также служит документальным 

свидетельством, которое волонтер сможет использовать в дальнейшем для 

подтверждения своей квалификации). 

Активные участники Слета (команды): 

1. Аларский район: МБОУ Алятская СОШ, МБУДО ЦРТДИЮ Гармония; 

2. г. Усть – Илимск: МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева Леонида Павловича; 

3. г. Бодайбо и района: МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо»; 

4. Нижнеудинский район: МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай»; 

5. г. Иркутск:  МБОУ г. Иркутска СОШ № 9,  МБОУ г. Иркутска СОШ № 

18,  МБОУ г. Иркутска Центр образования №10, МБОУ г. Иркутска 

лицей № 3; 

6. Иркутский район: МОУИРМО «Мамоновская СОШ»; 

7. Слюдянский район: МБОУ СОШ № 10 г. Байкальск; 

8. Тайшетский район: МКОУ СОШ 24 р. п. Юрты; 

9. Тулунского района Мугунская СОШ; 

10. г. Усолье – Сибирское:  МБОУ Гимназия № 9, МБОУ СОШ № 17;  

11. Черемховский район: МКОУ СОШ с. Алехино;  

12. г. Черемхово: МОУ "Школа №5; 

В целях развития добровольческого/волонтерского движения в 

образовательной среде (в рамках долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2019-2024 годы) были награждены обмундирование (футболки, галстуки, 

кепки с символикой волонтерского движения),  а так же наборами 

канцелярских принадлежностей. 

  

26.12.2020г. 
 


