ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ
1. Общие сведения о волонтёрском отряде
Наименование ОУ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 3 с углубленным изучением
предметов имени Героя Советского Союза
В.И.Фадеева» городского округа Самара

Адрес ОУ

443081, г.Самара, ул.Фадеева, 61

Наименование волонтерского
отряда

«Добротерра»,
«Отряд фадеевцев»

Дата создания волонтерского отряда 09.03.2008г.,
25.12.2010г.
Ф.И.О. руководителя отряда
Контактная информация
(тел., e-mail)
Источник
информации
о
деятельности отряда (наименование
школьной газеты, адрес раздела на
сайте школы, группы вконтакте и
т.п.)

Направление

Колоскова Екатерина Владимировна,
Карачева Татьяна Борисовна

Школьная газета «Птица Говорун»
Адрес раздела на сайте школы:
сайт\дополнительные
сведения\воспитательная работа\волонтерское
движение

2. Направления деятельности отряда
Основное
направление
отряда

«Экология»
«Патриотизм»
«Милосердие»
«Профилактика»
«Лидерство»
«Спортивное волонтѐрство» (новое направление)
«Инклюзивное волонтерство» (новое направление)
«Школьная медиация (новое направление)
Другое (укажите свои направления)

+
+
+

Будем
принимать
участие
+
+
+
+
+

№
п/п
1
2

3
4
5
6

7

8

3. Основные формы и методы, используемые в работе отряда
Форма работы
Количество Количество
Количество
мероприятий мероприятий мероприятий
за 2014 год
за 2015 год
за 2016 год
Информационные:
тематические уроки, беседы, круглые
столы
Информационно-методические:
изготовление и распространение
буклетов,
памяток,
листовок,
закладок,
плакатов,
выпуск
бюллетеней, информации в СМИ,
работа Интернет-сайта
Интерактивные:
тренинги, диспуты, деловые игры,
мастер-классы
Консультативные:
беседы, индивидуальная и групповая
супервизия (наставничество)
Диагностические:
опросы, анкетирование, интервью
Конкурсы:
листовок, рисунков
плакатов,
сочинений,
стенгазет,
стихов,
видеороликов, агитбригад
Культурно-развлекательные:
КВН,
выступления
агитбригад,
творческие встречи, театральные
постановки,
литературномузыкальные композиции
Социальные:
акции, проекты, трудовые десанты,
рейды, социальная реклама
Всего

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

4

4

4

3

3

3

1

1

1

6

6

6

21

21

21

4. Социальное партнерство отряда
Организация

№
п/п
1 Муниципальное учреждение «Дом ребенка «Малыш»
городского округа Самара
2 Государственное бюджетное учреждение Самарской
области «Самарский областной геронтологический центр»
3 Социальные партнеры проекта «Воздушный витязь в
наших сердцах», цель которого – увековечение памяти
Героя Советского Союза В.И. Фадеева, чье имя носит
школа: МБОУ Школа №6 г.о. Самара, Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, Самарский областной аэроклуб ДОСААФ

Форма
взаимодействия
социальная
помощь
социальная
помощь
сотрудничество

5. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях в
2014-2016 учебном году
Дата
Название мероприятия
форма участия
мероприятия
(зрители, волонтеры,
конкурсанты и т.п.)
ежегодно
Мероприятия
Детской
общественной зрители,
волонтеры,
организации волонтеров г.о. Самара конкурсанты
«Городская Лига Волонтеров» (общие и в
рамках направления «Милосердие» и
«Патриотизм»)
ежегодно
Мероприятия в рамках международного зрители,
волонтеры,
проекта
«Ассоциированные
школы конкурсанты
ЮНЕСКО»:
экологические
и
благотворительные акции, конкурсы и пр.
ежегодно
Областной конкурс социальных проектов конкурсанты
«Гражданин»
(«Родному
городу
желаем…»)
2015-2016
Международная
научно-практическая конкурсанты
уч.г.
конференция «От школьного проекта – к
профессиональной карьере». г. Саратов
Защита социального проекта «Живи и
помни»
ежегодно
Городской
конкурс
на
лучший конкурсанты
волонтерский проект «Я – волонтер!»
ежегодно
Городской молодежный образовательный конкурсанты
форум «Позитивная территория»
2015-2016
Конкурс театрализованных постановок, конкурсанты
уч.г.
посвященных 55-летию первого полета
человека в космос на Приз депутата
Воропаева
2015-2016
Городской конкурс творческих проектов конкурсанты
уч.г.
учащихся образовательных учреждений
«Самара – территория будущего»
ежегодно
Мероприятия
городской
профильной конкурсанты
социально-педагогической смены «Школа
музейного актива»
6. Важная информация о вашем отряде
Волонтерский отряд МБОУ Школы №3 г.о. Самара в своей деятельности имеет
два направления. По направлению «Милосердие» работает отряд «Добротерра»,
по направлениям «Патриотизм», «Профилактика» работает Отряд фадеевцев.

