
Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

_____09.10.2017г._                                                                                                      № _373-а__ 

О планировании мероприятий по развитию и поддержке добровольческих 

(волонтерских)  инициатив в Сеченовском муниципальном районе  

на 2017 – 2018 годы 

 

В целях создание условий для развития и поддержки  добровольческого 

(волонтерского) движения на территории Сеченовского муниципального района 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию и  поддержке 

добровольческих (волонтерских)  инициатив в Сеченовском муниципальном 

районе на 2017 – 2018 годы. 

2. Главному специалисту по дополнительному образованию и молодежной политики 

Т.А.Мавриной  совместно с МБУ ДО ДЮЦ (Н.В.Назарова) обеспечить  реализацию 

плана мероприятий по развитию и  поддержке добровольческих (волонтерских)  

инициатив в Сеченовском муниципальном районе. 

3. Руководителям образовательных организаций принять необходимые меры  для 

участия детей,  их родителей, молодежи в мероприятиях по развитию и  поддержке 

добровольческих (волонтерских)  инициатив в Сеченовском муниципальном 

районе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по 

дополнительному образованию и молодежной политики Т.А.Маврину. 

 

 

Начальник управления                                                                                         Е.И.Мурзакаева 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования, 

по делам молодежи и спорта  

от ______________ № _____ 

План мероприятий по развитию и поддержке добровольческих инициатив в 

Сеченовском муниципальном районе на 2017 – 2018 годы 

Цель: создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) 

движения на территории Сеченовского муниципального района 

Направления: 

- проведение обучающих семинаров для лидеров и руководителей добровольческих 

(волонтерских) объединений; 

- организация  взаимодействия с органами местной власти; 

- ведение базы данных добровольцев (волонтеров);  

- участие в реализации всероссийских, региональных, муниципальных проектах, 

программах, мероприятиях; 

- поддержка и стимулирование активных добровольцев (волонтеров) и волонтерских 

объединений; 

- популяризация идей ценностей добровольчества (волонтерства) (СМИ, социальные сети, 

круглые столы, слетф и др.) 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Организационно – методическая деятельность 

1.1 Сбор и анализ информации о 

планируемых  и реализованных 

добровольческих мероприятиях  

Октябрь  Маврина Т.А. 

1.2 Ведение базы данных добровольцев 

и добровольческих (волонтерских) 

объединений на территории 

Сеченовского муниципального 

района 

В течение года Маврина Т.А. 

1.3 Индивидуальные консультации по 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

В течение года Маврина Т.А. 

2. Обучение лидеров и руководителей добровольческих (волонтерских) объединений 



2.1 Участие в областной школе для 

лидеров и руководителей  

волонтерских объединений  «Школа 

волонтера» 

Октябрь - апрель Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

2.2 Участие в областной школе актива Ежегодно  Маврина Т.А. 

Сафонова Е.В. 

2.3 Организация муниципальной 

школы волонтера 

Октябрь – апрель  Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

2.4 Слет  волонтерских объединений 

«Волонтерская академия» 
Июль  Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

2.5 Участие во Всероссийской форумной 

кампании 

Март  Маврина Т.А. 

2.6 Участие в областном форуме 

лидеров и руководителей  

волонтерских- объединений «Мы 

выбираем жизнь» 

Ежегодно  Маврина Т.А. 

3. Организация взаимодействия с органами власти, организациями 

заинтересованными в развитии добровольчества (волонтерства)  

3.1 Реализация социальных проектов на 

территории района 

Ежегодно  Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

3.2 Реализация сетевых мероприятий Ежегодно  Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 

3.3 Обсуждение вопроса по развитию и 

поддержке  добровольческих 

(волонтерских) инициатив на 

заседаниях Земского собрания, 

Молодежной палаты при ЗС 

Сеченовского муниципального 

района 

Декабрь  Маврина Т.А. 

4. Популяризация идей ценностей добровольчества, поддержка и стимулирование 

активных волонтеров (добровольцев) 

4.1 Размещение информационных 

материалов о деятельности 

добровольческих объединений 

Сеченовского муниципального 

В течение года  Маврина Т.А. 

Скрыпов К.А. 



района в  СМИ, сетях Интернет  

4.2 Проведение круглых столов, 

совещаний 

В течение года Маврина Т.А. 

4.3 Награждение лучших добровольцев 

(волонтеров) и волонтерских 

объединений благодарственными 

письмами главы администрации 

Сеченовского муниципального 

района,  грамотами управления 

образования, по делам молодежи и 

спорта за активную 

добровольческую деятельность  

(слет волонтеров, День молодежи) 

Декабрь, июнь Маврина Т.А. 

4.4 Оказание методической помощи  

руководителям волонтерских 

объединений 

В течение года Маврина Т.А. 

 

 


