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Директор ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга 
__________ И.В.Стрешинская 

Программа диссеминации инновационного опыта, успешных педагогических практик районной 
опорной площадки по теме «Волонтерская деятельность обучающихся»   

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2020 - 2022 годы 

№ Название, формат 
мероприятия 

Дата 
проведен

ия 

Место 
проведени

я 

Адресная 
категория 

Краткая аннотация 

1 Стендовый доклад 
“Школа вожатых: от 
теории к практике” 
в рамках работы секции 
районной августовской 
педагогической 
конференции 

Август 
2020 
 

Согласно 
плана ОО 
администр
ации 
Калининск
ого района 
Санкт-
Петербург
а 

Зам. 
директора по 
ВР 

Ежегодная районная августовская педагогическая конференция 
 
Цель - диссеминация опыта школы в направлении волонтёры образования - 
"Юный педагог", "Помощник вожатого" 

2 Районный семинар по теме  Октябрь ГБОУ Председатели Публичная презентация опыта работы по направлению  “Волонтерство в 



“От единичных классных 
дел к Школе вожатых” 
 
 

2020 СОШ №72 МО классных 
руководителе
й 
Калининского 
района 

образовании”: "Юный педагог" (первые шаги в педагогической деятельности), 
"Помощник вожатого" (будущий наставник, куратор), "Равный - равному" 
(работа с трудными подростками), "Делюсь знаниями" (помощь воспитателям 
ГПД). 

3 Городской фестиваль 
социокультурных практик 
школьников 
 
 
 

3 ноября 
2020 

СПб 
АППО 
 

Зам. 
директора по 
ВР, 
председатели 
МО классных 
руководителе
й  

Цель Фестиваля – обобщение и диссеминация инновационного педагогического 
опыта учреждений по внедрению в воспитательный процесс социокультурных 
практик школьников. 
Мастер-класс в рамках фестиваля 
“Волонтерская деятельность: от единичных классных дел к Школе вожатых”   
 

4 РУМО “Роль отделения 
дополнительного 
образования в реализации 
деятельности РОП по теме: 
“Волонтёрская 
деятельность 
обучающихся” 

Декабрь 
2020 

ГБОУ 
СОШ №72 

Руководители 
ОДОД 

Районное методическое объединение 
Цель - раскрыть возможности отделения дополнительного образования  ОУ в 
решении задач РОП волонтёрской деятельности (направления, дополнительные   
общеразвивающие программы, модульный формат)  

5 Городской семинар  
“Волонтёрство: тренд или 
образ жизни?”  
с участием социальных 
партнеров  

Январь 
2021 

ГБОУ 
СОШ №72 
 

Зам. 
директора по 
ВР, 
председатели 
МО классных 
руководителе
й, 
руководители 
ОДОД, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительн

Диссеминация опыта работы в рамках РОП “Волонтерская деятельность”: 
Волонтёры в образовании (ГБОУ СОШ №72 - Пилотная школа в развитии 
направления "Волонтеры в образовании" в Калининском районе) 
Волонтёры - медики (Всероссийское общественное движение) - реализация 
программы «Профориентация школьников в медицину»  
Социальное волонтёрство (социальные партнеры школы: Санкт-Петербургские 
общественные благотворительные фонды “Родительский мост” и “Петербургские 
родители”, проекты “Сестринский уход”, “Ярушка”) 
Волонтёры Победы (акция “Метры тепла” и др) 
Событийное волонтёрство (классные дела) 



ого 
образования 

6 Секция в рамках ПМОФ 
(мероприятие ЦВР).  
Тема секции 
(на согласовании):  
«Воспитание социальной 
активности школьников: 
инновационные 
педагогические практики» 

Март 
2021 

ЦВР  Данная секция проводится совместно со школой № 136 в рамках деятельности 
РОП обоих учреждений. 
Цель мероприятия – представление педагогических моделей социальной 
активности школьников, разработанных ОУ № 72 и 136 Калининского района 

7 Ежегодная научно-
методическая конференция  
 
“Волонтерство в системе 
воспитательной работы 
школы” 

Декабрь 
2021 

ГБОУ 
СОШ №72 

Заместители 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Психолого-педагогические основы воспитания волонтёра. 
Социальное проектирование и ИИП 
Профориентационные возможности волонтёрства 
Виды мотивации (волонтёрская книжка, профориентация…..) 

8 Выпуск Альманаха -  
 
“Волонтеры - кто они и 
зачем тратят свое 
время….?” 

Апрель\м
ай 2022 
 

ГБОУ 
СОШ №72 

Заместители 
директора по 
воспитательн
ой работе, 
методисты, 
педагоги 

Психолого-педагогические основы воспитания волонтёра. 
Социальное проектирование и ИИП 
Профориентационные возможности волонтёрства 
Виды мотивации (волонтёрская книжка, профориентация…..) 

9 Семинар 
“Новые формы работы с 
классным коллективом: 
добровольчество, 
долгосрочные проекты, 
школа вожатых” 

 2020-
2022 

ГБОУ 
СОШ №72 

Председатели 
МО классных 
руководителе
й 

Событийное волонтёрство, формы работы с классом по теме “Волонтёрская 
деятельность” (Приложение 1) 
Размещение методических и дидактических материалов, созданных педагогами 
ОУ, на Портале Инновации и традиции http://portfolio.schule72spb.ru/ru/  

 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/



