
СОБЫТИЙНОЕ    ВОЛОНТЕРСТВО  
КАК ОДНА     ИЗ    ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМ    ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 



Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – это образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, организуемая на 
добровольной основе и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 







Виды  волонтерства:

Волонтерство в поддержку детям, 
оставшимся без попечения родителей 
 Социальное волонтерство 
Экологическое волонтерство 
Волонтерство в области культуры 
Событийное волонтерство



 
Приоритетные направления развития 

добровольчества  
в России  

( из резолюции I Всероссийского форума добровольцев  
2015)  

культурное волонтёрство  
социальное волонтёрство 
событийное волонтёрство



Событийное волонтерство  

Событийное волонтерство 

Такой вид волонтерства является хорошим инструментом для 
привлечения внимания общества к благотворительным проектам, 
таким как организация мероприятий, в которых участвуют 
добровольцы. Это могут быть спортивные мероприятия, концерты, 
ярмарки и фестивали. Такие формы благотворительных 
мероприятий служат не только для популяризации деятельности 
организаций и сбора пожертвований, они также позволяют 
укрепить отношения волонтерских организаций с существующими 
волонтерами и привлечь новых









Наши партнеры:

1. Студенческий штаб  
Универсиады-2019 СФУ



Наши партнеры:

 Исполнительная дирекция 
Универсиады-2019
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Наши партнеры:

Волонтерский центр «Доброе Дело»



Наши партнеры:

Авторизованный Кембриджский центр 
RU047



Волонтеры учатся:

1. «Школа Волонтеров» 

Руководитель Андрей Бордачёв 

2. «Проектная школа» 

Руководитель Евгения Петрова 

3. «Школа Лидеров» 

Руководитель  Андрей Бордачёв   

«Проектная школа Территория 2020»



Основные события:
Подписание соглашения между штабом Универсиады СФУ и 
Гимназией №9 
Создание журнала “To The Top” (TTT) 
Парад гимназистов-волонтеров в День Знаний 
Спартакиада волонтеров в рамках флагманской программы 
«Команда-2019» 
Доброфорум 
КЭФ-2016 
Шатер Универсиады-2019 
АРТ-Берег 
Урок Универсиады-2019 в Санкт-Петербурге Территория 2020 
Тим-юниор 
Погружения  волонтеров посвященные универсиаде-2019 
Игра «11 дней зимы» 
Урок Универсиады





















http://www.gymnasium9.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/20012016-2.jpg


http://www.gymnasium9.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/02022016-5.jpg




Спасибо за внимание!



Предполагаемые эффекты:
обеспечение ФГОС СОО, «портрет выпускника»; 

личностные результаты освоения ООП СОО (в рамках ФГОС СОО); 

учебный проект; 
метапредметные результаты; 

предметные результаты освоения ООП СОО  (Филология и 
Иностранный язык в частности (в рамках ФГОС СОО); 

программа развития у обучающихся универсальных учебных действий;  
программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 



Спасибо за внимание!


