
Приложение № 7 

 УТВЕРЖДЕНА 

                    приказом комитета  

                    по образованию и  

                    молодежной политике 

                                                                                                                                 от 17.05.2019 № 264 

 

Дорожная карта (план мероприятий) «Социальная активность» 
 

          

            Дорожная карта (план мероприятий) «Социальная активность»  разработана в соответствии  с  Государственной программой 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»,  утвержденной  постановлением администрации Тамбовской области от 

28.12.2012 № 1677. 

     Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % 
молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение 

     

Сроки начала и окончания плана мероприятий:   01.01.2019 – 31.12.2024 годы. 

 

Задачи и результаты: 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

1.1. Создан     1     центр     

(сообщества,     объединения) 

поддержки   добровольчества   

(волонтерства) на территории  г. 

Моршанска  

31.12.2024 - 1 К 2024 году на территории г. Моршанска функционирует 1 центр 

(сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на 

базе МБОУ ДО ЦДОД  г. Моршанска 



1.2. В уставные документы  

муниципального органа 

государственной власти внесены 

изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с 

Федеральным законом от 5 февраля 

2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

 

31.12.2019 В уставные документы  муниципального органа государственной власти 

внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

 

1.3. В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 6000 граждан г. 

Моршанска.  Не менее   6 000   

граждан   старше   14  лет,   не  

менее  8 организаций     от     

общего     числа     

добровольческих организаций     и     

объединений     использует     

единую информационную      

систему      в      сфере      

развития добровольчества,     

представляющую     собой     

систему эффективного    поиска   

информации,    взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета 

волонтерского опыта и компетенций, 

объединения запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества. 

31.12.2019  

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Содействие    в    развитии    единой    информационной системы   в   

сфере   развития   добровольчества  путем ведения и наполнения. 

Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах 

массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых 

сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. 

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах 

массовой информации субъекта, выпуск специализированных 

информационных и образовательных передач для добровольцев 

(волонтеров). 

Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения 

электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения 

опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями 

образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная 

работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках 

волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при 

трудоустройстве на работу. 



1.4. Ежегодно   проходят   уроки,   

посвященные   социальной 

активности   и   добровольчеству   

в   не   менее   чем    

образовательных    организациях    

общего    и    среднего 

профессионального образования. 

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству 

не менее чем в 8 организациях общего и среднего профессионального 

образования. Создается эффективная система развития добровольчества в 

школах, повышающая уровень мотивации школьников и педагогов к 

участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков 

приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация 

единой информационной системы в сфере развития добровольчества. 

1.5. На    базе    не    менее    чем    
в    70%    образовательных 
организаций   общего,   среднего   
профессионального      
функционирует    волонтерский 
центр. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Не менее чем в 70% образовательных организаций общего,    среднего    

профессионального    функционирует   волонтерский   центр, 

способствующий             развитию      добровольчества, повышение 

уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской 

деятельности. Волонтерский центр  использует  технологию  

наставничества  для взаимодействия   с   образовательными   

организациями общего образования.  

1.6. В      50%      образовательных      

организаций      общего 

образования  г. Моршанска  

внедрена    целевая     модель    

школьного волонтерского     отряда,     

а     также     осуществляется 

поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками 

до 18 лет 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

В      50%      образовательных      организаций     общего образования   

внедрена   целевая   модель    школьного волонтерского   отряда   в   

соответствии   с   моделью ООГДЮО   «Российское   движение   

школьников»,   а также осуществляется поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками до 18 лет 



1.7. В   соответствии   с  

разработанными   образовательными 

программами  и      мероприятиями      

по  обучению организаторов         

добровольческой (волонтерской) 

деятельности   прошли   обучение   

2  специалиста г. Моршанска, 

реализующих государственную 

политику в области развития 

добровольчества, а 3 также    

специалистов государственных 

учреждений сфер молодежной   

политики,   здравоохранения,   

социальной защиты,  культуры,  

образования,  охраны  окружающей 

среды, физической культуры и 

спорта, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, ответственных за 

взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями. 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

В    соответствии   с   разработанными   федеральными 

образовательными программами и мероприятиями по обучению            

организаторов            добровольческой (волонтерской   деятельности)   

прошли   обучение   2 специалиста г. Моршанска,               

реализующих  государственную политику в области развития 

добровольчества а также не менее 3 специалистов государственных 

учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической 

культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями. 

1.8. Ежегодно      в      г. Моршанске 

проводится информационная    и    

организационная    кампания    по 

участию      граждан      во      

Всероссийском      конкурсе 

«Доброволец России» 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Проводится широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей 

городской рекламы, презентаций в образовательных организациях.  



 

1.9. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

ежегодно      в      г. Моршанске      

проводится информационная и 

рекламная кампания в соответствии 

с федеральной    концепцией
5
,    в    

том    числе    ежегодно 

изготавливается и размещается не 

менее 10 рекламных материалов   

на   наружных   поверхностях,   

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет» набирают не менее 100 

0 просмотров ежегодно, охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет  не  менее  3900  

человек ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 8 

информационных материалов в год. 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в 

целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной 

концепцией. 

Ежегодно изготавливается и размещается не менее 10 рекламных материалов на 

наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают 

не менее 1000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 3900 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 8 информационных материалов в год. 

1.10. Ежегодно в г. Моршанске  

реализуется не менее 1 программы в 

сфере добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 

комплексной программы развития 

волонтерства в    

общеобразовательной    

организации,    не    менее    1 

социального проекта школьных 

волонтерских отрядов при  

поддержке федеральных  органов  

исполнительной власти. 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не 

менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной 

организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов 

при поддержке федеральных органов исполнительной власти. 



1.11. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлены мероприятия по 

обучению не менее 8 координаторов 

добровольцев (волонтеров) по 

работе в сфере добровольчества и 

технологий работы с      

волонтерами      на      базе      

центров      поддержки 

добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных организаций   

и   иных   учреждений,   

осуществляющих деятельность   в   

сфере   добровольчества. 

31.12.2019-1 

31.12.2020-1 

31.12.2021 -2 

31.12.2022-1 

31.12.2023-1 

31.12.2024-2 

К 2024 году в соответствии с разработанными образовательными программами 

осуществлены мероприятия по обучению не менее 8 координаторов 

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

2.1. Ежегодно   проводится   

информационная   кампания   по 

вовлечению    творческой    

молодежи    в    отборочную 

кампанию  на участие  в  

образовательных  программах 

Форума   молодых    деятелей    

культуры    и    искусства 

«Таврида».      Осуществляется     

очное     собеседование 

потенциальных. претендентов   на   

участие.    

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Проведены очные презентации планируемых образовательных программ 

Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».  

 

 
 

 

 

 
 

 



ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ   Дорожной карты «Социальная активность»: 
 

№ п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат Примечание 

 

 

 

 
Начало Окончание  

 

 

 

 

 1. В Уставные документы 

муниципального органа 

государственной власти внесены 

изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с 

Федеральным законом от 5 февраля 

2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

01.01.2019 31.12.2019 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Нормативно- правовые 
документы муниципального 

уровня 

 

2. В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 6000 граждан 

Тамбовской области. Не менее 6000 

граждан старше 14 лет, не менее 8 

организаций от общего числа 

добровольческих организаций и 

объединений использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте 

01.01.2019 31.12.2024 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е.  

Содействие    в    развитии    

единой    информационной 

системы   в   сфере   развития   

добровольчества  путем ведения 

и наполнения. 

 



3. Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем 8 образовательных 

организациях общего образования 

города. 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2024 

(далее - 

ежегодно) 

Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем 8 образовательных 

организациях общего образования 

города. 

 

4. Не менее чем в 70% 

образовательных организаций 

общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования функционируют 

волонтерские центры 

01.01.2019 31.12.2024 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Не менее чем в 70% образовательных 

организаций общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования функционируют 

волонтерские центры 

 

5. В 50% образовательных организаций 

общего образования внедрена 

целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет 

01.01.2019 31.12.2021 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

В 50% образовательных 

организаций общего образования 

внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет 

 

6. В соответствии с  

нормативно-правовым актом 

Тамбовской области  о 

нематериальном поощрении 

граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащий 

мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и 

предусматривает участие 

волонтеров субъекта Российской 

Федерации в федеральной 

программе повышения мобильности 

волонтеров 

01.01.2019 31.12.2024 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Использование 

нормативно-правового акта 

о нематериальном 

поощрении граждан, 

участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах 

 



7. В соответствии с разработанными 

образовательными программами и 

мероприятиями по обучению 

организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

прошли обучение 2 специалиста 

региональных и муниципальных 

органов государственной власти, 

реализующих государственную 

политику в области развития 

добровольчества, а также не менее 3 

специалиста государственных 

учреждений сфер молодежной 

политики, здравоохранения, 

культуры, образования, охраны 

окружающей среды, физической 

культуры и спорта, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

ответственных за взаимодействие с 

волонтерами и добровольческими 

организациями 

01.01.2019 31.12.2024 Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

2024-1  

2023-1  

2022-1  

2021-1  

2020-1  (чел.) 

 

8. Ежегодно  в  г. Моршанске 

проводится    информационная     

и организационная     кампания     

по участию             граждан             

во Всероссийском                  

конкурсе «Доброволец России» 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

01.12.2024 

(далее - 

ежегодно) 

Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Аналитическая отчетность 

об итогах реализации 

 



9. В целях популяризации 
добровольчества(волонтерства) 
ежегодно в г. Моршаеске 
ежегодно проводится 

информационная и рекламная 
кампания в соответствии с 
федеральной концепцией, в том 

числе ежегодно изготавливается и 
размещается не менее 10 
рекламных материалов на 

наружных поверхностях, 
рекламные ролики на ТВ и в сети 
«Интернет» набирают не менее 
1000 просмотров ежегодно, охват 
аудитории теле- и радиорекламы 
составляет не менее 3900 человек 

ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях 
размещается не менее 8 
информационных материалов в год. 
 
 

 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2024 

(далее - 
ежегодно) 

Гусева О.А. 

Федорова Е.Е. 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации 

 

        


