
УТВЕРЖДЕНА 

приказом ОГБУ ДПО КИРО 

№___от__________________ 

 

«Дорожная карта» ОГБУ ДПО КИРО 

по реализации регионального проекта «Социальная активность» на 2019 год 

Ответственное лицо - Нащекина Наталья Викторовна, доцент кафедры управления развитием образовательных систем, заведующий 

лабораторией развития управленческих ресурсов в образовании. 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид  документа, 

подтверждающего 

выполнение мероприятия 

Периодично

сть 

мониторинг

а 

 

Начало Окончание 

1. В добровольческую деятельность вовлечено не менее 223 050 граждан Курской области. Не менее 384 организаций от общего числа добровольческих 

организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», 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. 

1.1. В содержании обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

включены вопросы, связанные 

с организацией и реализацией 

волонтерской деятельности и 

добровольчества. 

01.01.2019 31.12. 

2019 

Белова С.Н, проректор по УМР, 

д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник УМУ, 

к.ф.н., 

Бабкина М.В., зав.кафедрой СГО, 

к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. кафедрой 

ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., зав.кафедрой ИО 

к.п.н., 

Евдокимова Л.А., зав.кафедрой КП, 

к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедроу РОС, 

к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. кафедрой 

ЕМО, к.г.н.,  

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании, 

ежеквартальные отчеты о 

выполнении 

государственного задания   

1 раз в год 



 Травкина Н.Н., зав.кафедрой ПО, 

к.п.н., 

Федотина Е.В., зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

1.21 Разработка модуля 

«Волонтерская деятельность в 

образовательной организации» 

в ДПП ПК для зам. по ВР, 

старших вожатых, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования  

1.09.2019 31.12.2019 Белова С.Н, проректор по УМР, 

д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник УМУ, 

к.ф.н., к.п.н., 

Постоева Е.С., зав. кафедрой РОС, 

к.п.н., 

Байбакова О.Ю., зав. кафедрой 

ДиНО, к.п.н.,  

Федотина Е.В., зав. кафедрой 

УРОС, к.и.н. 

Нащекина Н.В., доцент кафедры 

УРОС, к.п.н., 

Лебедева Ю.И., преп. кафедры КП, 

Краснова Н.П., доцент кафедры 

РОС, к.п.н. 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании 

1 раз в год 

2. На базе не менее чем в 70% (406) образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования 

функционируют волонтерские центры 

2.1. Организация региональных 

стажировочных площадок по 

направлению «Социальная 

активность» на базе 

образовательных организаций. 

1.06.2019 31.12.2019 Белова С.Н, проректор по УМР, 

д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник УМУ, 

к.ф.н., к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедрой РОС, 

к.п.н., 

Травкина Н.Н., зав.кафедрой ПО, 

к.п.н., 

Федотина Е.В., зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании 

1 раз в год 



2.2. Создание регионального банка 

лучших практик волонтерской 

деятельности образовательных 

организаций. 

1.09.2019 31.12.2019 Соболева О.В., проректор по 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО, д.псих.н., доцент 

Постричева И.Д,, начальник 

управления НИиИД, к.п.н., 

Лебедева Ю.И., преп. кафедры КП 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании 

1 раз в год 

3. В 50% (207) образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

3.1. Организация семинаров и 

вебинаров для педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих модель 

школьного волонтерского 

отряда с школьной моделью 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников»  

  Белова С.Н, проректор по УМР, 

д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник УМУ, 

к.ф.н., к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедрой РОС, 

к.п.н., 

Федотина Е.В., зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Нащекина Н.В., доцент кафедры 

УРОС, к.п.н., 

Лебедева Ю.И., преп. кафедры КП, 

Краснова Н.П., доцент кафедры 

РОС, к.п.н. 

Бабкина М.В, зав.кафедрой СГО, 

к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., зав.кафедрой ИО 

к.п.н., 

Евдокимова Л.А., зав.кафедрой КП, 

к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедроу РОС, 

к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. кафедрой 

ЕМО, к.г.н.,  

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании, 

программы семинаров 

1 раз в год 



3.2. Организация семинаров и 

вебинаров для педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

по обмену опытом реализации 

волонтёрской деятельности 

молодёжи  

  Белова С.Н, проректор по УМР, 

д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник УМУ, 

к.ф.н., к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедрой РОС, 

к.п.н., 

Травкина Н.Н., зав.кафедрой ПО, 

к.п.н., 

Федотина Е.В., зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н., 

Бабкина М.В, зав.кафедрой СГО, 

к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., зав.кафедрой ИО 

к.п.н., 

Евдокимова Л.А., зав.кафедрой КП, 

к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедроу РОС, 

к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. кафедрой 

ЕМО, к.г.н.,  

Нащекина Н.В., доцент кафедры 

УРОС, к.п.н., 

Лебедева Ю.И., преп. кафедры КП, 

Краснова Н.П., доцент кафедры 

РОС, к.п.н. 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании, 

программы семинаров 

1 раз в год 



3.3. Оказание консультационной и 

методической помощи 

учителям и руководителям 

общеобразовательных 

организаций по 

проектированию уроков, 

посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

 

Март 2019 Декабрь 

2019 

Постоева Е.С., зав.кафедрой РОС, 

к.п.н., 

 Федотина Е.В., зав.кафедрой 

УРОС, к.и.н., 

 

Сценарий уроков  

4. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 270 образовательных организациях 

среднего образования 

4.1. Обмен опытом и 

лучшими практиками 

педагогических 

работников и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области 

1 .01.2019  31 

.12..2019  

Соболева О.В., проректор по научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, 

д.псих.н., доцент Постричева И.Д,, 

начальник управления НИиИД, к.п.н. 

Федотина Е.В., зав. кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Постоева Е.С., зав. кафедрой РОС, 

к.п.н. 

Бабкина М.В, зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., зав.кафедрой ИО 

к.п.н., 

Евдокимова Л.А., зав.кафедрой КП, 

к.п.н., 

Постоева Е.С., зав.кафедроу РОС, 

к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. кафедрой ЕМО, 

к.г.н.,  

информационно-

аналитический отчет 

о самообследовании 

1 раз в год 

4.2. Консультирование по 

вопросам волонтерской 

деятельности в 

1 .01.2019  31 

.12..2019  

Нащекина Н.В., доцент кафедры УРОС, 

к.п.н., 

Лебедева Ю.И., преп. кафедры КП, 

информационно-

аналитический отчет 

о самообследовании 

1 раз в год 



образовательной 

организации 

Краснова Н.П., доцент кафедры РОС, 

к.п.н. 

4.3. Организация 

консультативной и 

методической  помощи 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций по  вопросам   
проведения уроков, 

посвященных социальной 

активности и 

добровольчеству в   

образовательных 

организациях среднего 

образования 

Апрель 

2019 

Декабрь 

2019 

Федотина Е.В., зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

  рекомендации  

 


