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Цели проекта: 

   Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность, направленную на 
просветительскую и профориентационную работу со школьниками и родителями. 
   Развитие добровольчества в Кузбассе. 
   Сопровождение участников образовательного процесса. 

Соисполнители и партнеры: 

Педагогические 
колледжи 
Кузбасса 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Общеобразова- 
тельные школы 



Волонтеры образования Кузбасса 

1) Создать волонтерское движение на территории Кузбасса, 
направленное на продвижение и популяризацию педагогических 
(образовательных) ценностей. 
 

2) Организовать и провести мероприятия, направленные на 
вовлечение обучающихся региона в образовательное волонтерство. 
 

3) Организовать и провести мероприятия, направленные  на 
просвещение и профориентацию обучающихся. 
 

4) Популяризировать деятельность волонтерского движения 
«Волонтеры образования Кузбасса» на различных уровнях. 

Задачи: 



Планируемые результаты проекта: 
 

 Портфель образовательных волонтерских проектов. 
 

 Программа обучения и подготовки волонтеров образования. 
 

 Повышение интереса обучающихся  общеобразовательных 
организаций к педагогическим профессиям. 
 

 Повышение готовности студентов к профессиональной 
педагогической деятельности. 

 
 

Волонтеры образования Кузбасса 



Волонтеры образования Кузбасса 

Специалисты в разных областях деятельности 

Участники волонтерского движения: 

Обучающиеся 8-11 классов 

Студенты педагогических колледжей 

Студенты ВУЗов 

Ветераны педагогического труда 



Волонтеры образования Кузбасса 

Проекты Участники Идея 

# Домашка  студенты пед.колледжей, 
старшеклассники,  

ветераны педагогического 
труда 

помощь в выполнении 
домашней работы, 
консультирование 

обучающиеся, 
родители 

# Интересно 

на продленке  

# Ура! Каникулы!  

студенты пед.колледжей, 
старшеклассники, 

учащиеся учреждений 
дополнительного 

образования 

организация занятости 
младших школьников 

после уроков 

обучающиеся 1- 4 
классов, родители 

 

студенты пед.колледжей, 
старшеклассники 

организация интересного 
и полезного досуга в 
каникулярное время 

 

обучающиеся 

Благополучатели 



Волонтеры образования Кузбасса 

Проекты Участники  Идея 

помощь и сопровождение 
обучения с использованием 
дистанционных технологий 

 

# Цифропомощь  студенты 
пед.колледжей, ВУЗов, 

педагоги     

обучающиеся, 
родители 

студенты пед.колледжей, 
ВУЗов, специалисты, 

ветераны педагогического 
труда 

# Узнавайка  обучающиеся,  
родители 

просвещение,  
развитие общей эрудиции  

Благополучатели 



Волонтеры образования Кузбасса 

Проекты Участники  Идея 

обучающиеся 
8-11 классов, 

профессиональные 
образовательные 

организации , ВУЗы 
 

# Учусь в Кузбассе  студенты пед.колледжей, 
ВУЗов, старшеклассники 

профориентационная 
работа  со школьниками, 

информирование о новых  
тенденциях  в 

образовании, новых 
профессиях в Кузбассе 

Благополучатели 

Мероприятия проекта 
Создание роликов о педагогических профессиях 

Проведение встреч с представителями педагогических профессий 

Проведение квеста «Я - педагог» 

Проведение встреч обучающихся 8-11 классов со студентами 

«Учусь в Кузбассе!» 

Диалог на равных «Мой первый учитель» 

Диагностика интереса к педагогическим специальностям 

Сроки реализации 01.09.2020 – 01.07.2024 



Дорожная карта (этап запуска проекта) 

Мероприятия 
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V Создание проектного офиса «Волонтеры образования Кузбасса»  

Проведение конкурса на лучший брендбук «Волонтеры 
образования Кузбасса» 

Создание команд волонтеров образования на базе 
педагогических колледжей Кузбасса (не менее 8) 

 
 

Разработка портфеля образовательных волонтерских проектов 
командами волонтеров (не менее 6) 

Разработка программы обучения  волонтеров образования 

Проведение хакатона «Волонтеры образования Кузбасса» (не 
менее 200 участников)  

Рекрутинг волонтеров из образовательных организаций (школы, 
техникумы, колледжи, учреждения дополнительного 
образования) (не менее 300 человек) 

Обучение тим-лидеров (не менее 60 человек) 

 01.12.2020 г. - вовлеченность не менее 500 человек в волонтерское движение 
«Волонтеры образования Кузбасса» 

Волонтеры образования Кузбасса 



Орган или организация Ожидание от реализации проекта 

Министерство образования и науки Кузбасса Популяризация педагогических профессий, 

трудоустройство выпускников педагогических 

колледжей в образовательные организации Кузбасса. 

Ресурсный  центр  развития добровольчества 

Кузбасса  

Развитие добровольчества в Кузбассе 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» Повышение заинтересованности в педагогических 

специальностях, повышение количества абитуриентов 

ориентированных на педагогические специальности,  

профессиональное становление студентов.  

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 

ГПОУ "Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны" 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический 

колледж» 

ФГБОУ ВО"Кемеровский государственный 

университет" 

Общеобразовательные школы Кузбасса Профессиональная ориентация старшеклассников, 

организация полезного досуга школьников  

Волонтеры образования Кузбасса 

Реестр заинтересованных сторон 



Волонтеры образования Кузбасса 

Пройти обучение 

Присоединиться  к волонтерскому движению: 

Создать на базе образовательной организации команду волонтеров 
образования во главе с тим-лидером 

Пройти регистрацию  на сайте dobro.ru  

Выбрать один или несколько проектов  

https://m.vk.com/educationvolunteer42?from=feed 



 
 

Волонтеры образования Кузбасса 

Команда управления проектом 

Куратор 

Тим-лидер 

Руководитель 
проекта   

# Домашка 
 

Руководитель 
проекта   

# Интересно 
на продленке 

Руководитель 
проекта   

# Узнавайка 
 

Руководитель 
проекта   

# Цифропомощь 
 

Руководитель 
проекта   

#Ура!Каникулы! 
 

Руководитель 
проекта   
# Учусь в 
Кузбассе 

Команда 
волонтеров 

образования  

Руководитель 

Администратор 




