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Паспорт   

проекта «Социальный Альянс» 
 

Руководитель проекта  Проскурня И.А., начальник отдела методического сопровождения 

психолого-социальных и профилактических служб МОО 

Исполнители проекта  Школьные волонтерские объединения образовательных организаций 

Надымского района: МОУ СОШ №№1,2,3,4,6,9, Центр образования, 

Приозерная школа, Заполярная школа, Центр детского творчества. 

Культурно-спортивный комплекс «Заполярный», 

Культурно-спортивный комплекс Приозерного линейно-

производственного управления магистральных газопроводов, 

Культурно-досуговый центр «Приозерный». 

Социально ориентированные некоммерческие организации Надымского 

района:  

 Местная общественная организация «Многодетные семьи 

Надымского района»,  

 Надымская местная общественная организация Центр помощи 

бездомным животным «Лучик»,  

 Центр национальный культур г.Надым,  

 Местная общественная организация Клуб матерей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»,  

 Молодежная организация НУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»,  

 Молодежный комитет Ныдинского ЛПУ МГ. 

Участники проекта 

(обучающиеся, родители, 

педагоги) 

Подростки-волонтеры, обучающиеся, состоящие на 

профилактических учетах, педагоги, родители, представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций района.  

Актуальность проекта Актуальность проекта определена: 

 социальным заказом современного общества – потребностью в 

социально значимой деятельности, в основе которой нравственные 

составляющие (добро, помощь, поддержка и др.), 

 необходимостью вовлечения подростков в социально значимую 

деятельность как важного средства профилактики правонарушений, 

сохранения здоровой и успешной личности.  

Цель проекта Формирование активной жизненной позиции, позитивного 

жизненного стиля в подростковой среде, смягчение социальных проблем 

населения 

Задачи проекта   Развитие практики активного участия молодежи в социально-

экономических и культурных процессах муниципального образования, 

 Содействие в преодолении психологического дискомфорта, 

«социальной изоляции» отдельных групп населения, 

 Удовлетворение потребности общества в социально-значимой 

деятельности, в решении социальных проблем, в расширении сети 

социальной поддержки, 

 Содействие в повышении имиджа социально ориентированных 



некоммерческих организаций и волонтерских объединений, 

 Создание реальной практики передачи ценного опыта 

благотворительности подрастающему поколению, 

 Формирование качеств достойного кадрового резерва из числа 

подростков-волонтеров,  

 Формирование социально-значимых качеств личности подростков, 

обеспечивающих активную гражданскую позицию. 

Сроки реализации 

проекта 

Май 2017 – июнь 2018 

Новизна проекта Объединение усилий волонтерских объединений и социально 

ориентированных некоммерческих организаций района для реализации 

социально значимой, общественно-полезной деятельности в районе. 

Описание проекта Суть проекта состоит в совместной реализации социально 

значимой деятельности школьных волонтерских объединений и 

общественных организаций Надымского района. 

Деятельность реализуется в рамках мини-проектов различной 

направленности (помощь детям-инвалидам, пропаганда здорового образа 

жизни, экологическая направленность  др.): 

 проект «Мы вместе» (организация культурно - массовых и 

спортивных мероприятий для детей и родителей многодетных семей 

района; волонтеры СОШ №1 и Местная общественная организация 

«Многодетные семьи Надымского района»), 

 проект «Солнечный круг» (помощь в социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках общения со 

сверстниками (школьниками)  через создание мультипликационных 

фильмов; волонтеры СОШ №2 и местная общественная организация Клуб 

матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда»), 

 проект Школьный эко-клуб «EcoNat» (проведение волонтерских 

экологических акций, оказание волонтерской помощи в форме 

распространения информационных листовок, организации мини-

концертов в поддержку Центра ухода за животными «Лучик», 

распространение информации о Центре в группе в социальной сети 

«Вконтакте» «Надым. Поколение «Позитив»; волонтеры СОШ №3 и 

Надымская местная общественная организация Центр помощи бездомным 

животным «Лучик»), 

 проект «Мастерская социокультурных практик» (реализация 

социально значимых акций, приуроченных к памятным датам, выход с 

праздничным концертом к ветеранам ВОв, встреча с солдатскими 

матерями; волонтеры СОШ №4 и Надымская местная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Надымский 

Ветеран»), 

 проект «Модно быть здоровым» (организация и проведение 

совместных спортивно-массовых и профориентационных мероприятий 

для обучающихся школы различных категорий; волонтеры СОШ №9 и 

молодежная организация НУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 

 проект «Школа – толерантная страна» (воспитание толерантной 

личности; волонтеры СОШ №6 и Центр национальных культур), 

 проект «Мы рядом!» (содействие социализации детей с ОВЗ через 

организацию их участия в социально значимых и творческих 

мероприятиях; волонтеры ЦДТ и местная общественная организация 

Клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 



здоровья «Надежда») 

 проект «Клуб «ЭКО-волонтер» (формирование основ 

экологической культуры подрастающего поколения, населения; 

волонтеры Центра образования и Администрация п.Пангоды), 

 проект «Здоровое поколение-здоровая нация» (вовлечение учащихся 

в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой и 

трудовой славы, формирование чувства национальной гордости, 

национального самосознания, способности жить с людьми других 

культур, языков и религий; волонтеры Заполярной СОШ и молодежный 

комитет Ныдинского ЛПУ МГ, КСК «Заполярный»), 

 проект «Жить здорово» (вовлечение обучающихся в разнообразные 

виды активной здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности через организацию комплекса творческих, спортивных и 

познавательных мероприятий; волонтеры Приозерной СОШ и культурно-

спортивный комплекс Приозёрного ЛПУ МГ, культурно-досуговый центр 

«Приозёрный»). 

В обязательном порядке в мероприятия проектов вовлекаются 

подростки, состоящие на профилактических учетах. 

Широкое анонсирование мероприятий мини-проектов 

осуществляется подростками-волонтерами в группе «Надым. Поколение 

«Позитив», действующей в социальной сети «ВКонтакте». 

Механизмы реализации Подготовительный этап (май-сентябрь 2017): разработка проектных 

идей, определение круга участников – общественных организаций по 

организации мероприятий, планирование мероприятий. 

Содержательно-деятельностный этап (сентябрь 2017 – май 2018): 

реализация совместных мероприятий школьных волонтерских 

объединений с общественными организациями Надымского района. 

Обобщающе-рефлексивный этап (май – июнь 2018): анализ итогов 

реализации (оценка эффективности) проекта. 

Координация и 

управление проектом  

Общую координацию содержательного наполнения и деятельности в 

рамках реализации мини-проектов осуществляет руководитель городского 

молодежного движения школьников «Волонтёр», отдел методического 

сопровождения психолого-социальных и профилактических служб 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования 

Надымского района. 

Эффективность проекта 

(планируемый результат 

и показатели 

эффективности) 

 Увеличение количества членов школьных волонтерских 

объединений: с 330 человек в 2017 году до 370 в 2018 году, 

 Количество граждан, получивших помощь от подростков-

волонтеров и социально ориентированных некоммерческих 

организаций: не менее 2500 человек, 

 Количество социально-значимых мероприятий: не менее 200, 

 Приобретение успешного опыта реализации благотворительной 

(социально-значимой) деятельности 100% подростками-

волонтерами,  

 Высокий уровень коммуникабельности – не менее чем у 95% 

подростков-волонтеров от общего количества волонтеров. 

 Умение работать в команде – не менее чем у 95% подростков-

волонтеров от общего количества волонтеров, 

 Высокий уровень этнической толерантности как показателя 

гражданской позиции – не менее чем у 90% подростков-волонтеров 

от общего количества волонтеров, 

 Устойчивый уровень мотивации к общественно значимой 



деятельности – не менее чем у 95% подростков-волонтеров от 

общего количества волонтеров, 

 Прочное партнерское сотрудничество школьных волонтерских 

объединений с социально ориентированными некоммерческими 

организациями Надымского района. 

 


