
Телекоммуникационный проект для учащихся 5-8 классов  
«Будущее за нами» 

Добрый день участники проекта! 

Сегодня  стартует телекоммуникационный проект для учащихся 5-8 классов  

«Будущее за нами». 

1 этап. 
«Доброволец России - 2018». 

 

 Во всем мире 5 декабря отмечают Международный день волонтеров. 

Полное название праздника - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. В 1985 году его предложила ввести 

Генеральная Ассамблея ООН. С тех пор праздник получил свое официальное 

название и международный статус. В рамках празднования Дня волонтера 

предлагаем вам принять участие в Дне Единых Действий. 

 

Цель: популяризация добровольческого движения в Магдагачинском 

районе, привлечение учащихся, педагогов, родителей в волонтерскую 

деятельность. 

 

Конкурс проводится по нескольким направлениям:  

Направление 1: 

Проведение «Добрых уроков» в общеобразовательных учреждениях. 

В рамках урока волонтеры рассказывают: 

- о формах гражданской активности в рамках деятельности Российского 

движения школьников; 

- о направлениях волонтерского движения России, своей школы. 

Также демонстрируют презентацию/фильм о добровольчестве; 

После проведения урока, школьники совместно с педагогами и волонтерами 

могут: 

- сделать арт-объект, который в дальнейшем будет установлен на 

территории школы; 

- организовать сбор вещей, игрушек, книг и передать их в ГК ЦСОН 

«Гармония». 

Направление 2: 

В рамках Акции в утренние часы волонтерский отряд организует флешмоб 

в образовательном учреждении «Доброго утра!». 



Оказание помощи социально-незащищенным категориям граждан: 

- проведение творческих мастер-классов для многодетных семей и детей «группы 

риска»; 

- оказание адресной целевой помощи ветеранам, инвалидам, малоимущим, 

неработающим пенсионерам и др. категориям (помощь в покупке продуктов 

питания, помощь в работе по дому и т.д.). 

 

Направление 3: 

Проведение игровой программы «Быть волонтером – КРУТО!», в которую 

входят тренинги, интерактивные площадки, мастер-классы, проводимые 

волонтерами для обучающихся, педагогов, родителей. Задача организаторов: 

познакомить со различными направлением волонтерской деятельности. 

Дата проведения: День Единых Действий, приуроченного 

Международному Дню волонтерства проводится в период с 03 – 07 декабря 2018 

года в общеобразовательных учреждениях.       

Этап конкурса должен быть представлен в виде отчета о проделанной 

работе образовательного учреждения (презентация в формате Power Point  от 10 

до 15 слайдов  со  следующей  информацией:  название  мероприятия,  

актуальность, целевая  аудитория,  количество  участников, краткая  аннотация,  

цели  и  задачи  мероприятия,  критерии  эффективности, достигнутые  

результаты,  которые  должны  быть  осязаемыми  и конкретными, контактная 

информация.   

 

Отчет необходимо разместить на официальных сайтах образовательных 

учреждений 18.12.2018г до 17-00 

 

Участники: обучающиеся, педагоги, родители. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания содержания работы: 

  Конкурсные работы  оцениваются по следующим критериям  (от 0  

до 2 баллов по каждому критерию: 0 – не проявилось, 1 – проявился в малой  

степени, 2 – проявился в достаточной степени): 

-  эффективность  добровольческой  (волонтерской)  деятельности   в  

соответствии с выбранным направлением, разнообразие выполняемых функций; 

-  адресность  и  социальная  значимость  добровольческой  (волонтерской)  

деятельности; 

-  актуальность  и  новизна  добровольческой  (волонтерской)  деятельности;  

-  использование  новых  форм  и  методов  работы,  разработка  и  реализация  

актуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- конкретность заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли); 

-  количество  благополучателей/время,  затраченное  на  добровольческую  

(волонтерскую) деятельность. 

Критерии оценивания оформления работы: 

  Конкурсные работы  оцениваются по следующим критериям  (от 0  

до 2 баллов по каждому критерию: 0 – не проявилось, 1 – проявился в малой  

степени, 2 – проявился в достаточной степени): 

-  соответствие заявленной теме; 

- имеет четкую понятную структуру; 

-  сформулированы цели задачи; 

- имеет логическую последовательность (обязательно титульный лист); 

- логичность и последовательность изложения текста; 

-  текст презентации читаем; 

- понимание информационного содержания презентации, 

- раскрытие выбранной темы; 

- отсутствие ошибок (логических, фактических, орфографических, этических и 

т.п.) 

- корректное цветовое оформление, подобраны соответствующие иллюстрации. 

- наличие выводов. 


