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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск по реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

 

Цель и показатели плана мероприятий Управления образования Администрации ЗАТО Северск  

по реализации муниципального проекта «Социальная активность» 
 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства) в ЗАТО Северск, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем 

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % 

молодежи в творческую деятельность 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта 

1. Численность обучающихся ЗАТО Северск, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования и среднего образования, тыс. 

человек накопительным итогом 

Основной 02,45 1.01.2018 02,98 03,34 03,75 04,01 04,53 04,86 

2 Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа 

молодежи ЗАТО Северск, % 

Дополнительный 21,2 1.01.2018 24,9 29,9 34,9 38,9 41,9 45 



План мероприятий 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 20% граждан 

ЗАТО Северск. Не менее 70% 

организаций от общего числа 

добровольческих организаций и 

объединений использует единую 

информационную систему в 

сфере развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска 

информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном 

месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества. 

01.01.2019 

 

20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, 

Администрация ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Аналитический отчёт ПК 

1.1. В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 20% граждан 

ЗАТО Северск 

 20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, 

Администрация ЗАТО 

Северск 

Аналитический отчёт ПК 



1.2. Не менее 70% организаций от 

общего числа добровольческих 

организаций и объединений 

ЗАТО Северск используют 

единую информационную 

систему в сфере развития 

добровольчества 

 

 20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, 

Администрация ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Аналитический отчёт ПК 

2. Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в 

не менее чем 50% 

образовательных организаций . 

ЗАТО Северск 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

20.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

2.1. Проведены уроки, посвященные 

социальной активности и 

добровольчеству в не менее чем 

50% образовательных 

организаций среднего 

образования ЗАТО Северск 

 20.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

  

3. Не менее чем в 70% 

образовательных организаций 

среднего образования 

функционируют волонтерские 

группы в рамках деятельности 

детских общественных 

организаций 

01.01.2019 

 

20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

3.1. Не менее чем в 70% 

образовательных организаций 

среднего образования 

функционируют волонтерские 

группы в рамках деятельности 

детских общественных 

 20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 ПК 



организаций 

4.  В 50% образовательных 

организациях среднего 

образования внедрена целевая 

модель школьного волонтерского 

отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2019 

 

20.12.2021 

 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

4.1. В 50% образовательных 

организациях среднего 

образования внедрена целевая 

модель школьного волонтерского 

отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

 20.12.2021 

 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 ПК 

5. Участие в утвержденной 

распоряжением Администрации 

Томской области программе 

нематериального поощрения 

граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества 

и социальной активности 

населения и предусматривающая 

участие волонтеров в 

федеральной программе 

повышения мобильности 

волонтеров 

01.01.2019 

 

20.12.2024 Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, 

Администрация ЗАТО 

Северск, МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 ПК 

6. В соответствии с 

разработанными 

образовательными программами 

01.01.2019 

 

20.12.2024 Администрация ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 



прошли подготовку 

(переподготовку) 100% 

специалистов муниципальных 

органов государственной власти, 

реализующих государственную 

политику в области развития 

добровольчества1, а также не 

менее 50% специалистов 

государственных учреждений 

сфер молодежной политики, 

здравоохранения, культуры, 

образования, охраны 

окружающей среды, физической 

культуры и спорта, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

ответственных за взаимодействие 

с волонтерами и 

добровольческими 

организациями 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» 

16.1. 100% специалистов 

муниципальных органов 

государственной власти, 

реализующих государственную 

политику в области развития 

добровольчества, а также не 

менее 50% специалистов 

государственных учреждений 

сфер молодежной политики, 

здравоохранения, культуры, 

образования, охраны 

окружающей среды, физической 

 20.12.2024 Администрация ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск, МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» 

  

                                           

 



культуры и спорта, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

ответственных за взаимодействие 

с волонтерами и 

добровольческими 

организациями прошли 

подготовку (переподготовку) в 

соответствии с разработанными 

образовательными программами 

 

7. Ежегодное участие в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

23.11.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление молодежной и 

семейной политики, 

культуры и спорта 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

8. Участие ЗАТО Северск во  

внедрении практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных, а также в 

тиражировании практик для 

использования в других 

субъектах Российской Федерации 

в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

20.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление молодежной и 

семейной политики, 

культуры и спорта 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

9. Ежегодно ЗАТО Северск 

участвует в реализации не менее 

1 программы в сфере 

добровольчества (волонтерства), 

не менее 1 комплексной 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

20.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 ПК 



программы развития 

волонтерства в 

общеобразовательных 

организациях, не менее 1 

социального проекта школьных 

волонтерских отрядов при 

поддержке региональных органов 

исполнительной власти 

9.1. Ежегодно ЗАТО Северск 

участвует в реализации не менее 

1 программы в сфере 

добровольчества (волонтерства), 

не менее 1 комплексной 

программы развития 

волонтерства в 

общеобразовательных 

организациях, не менее 1 

социального проекта школьных 

волонтерских отрядов при 

поддержке региональных органов 

исполнительной власти 

 20.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 ПК 

10. Ежегодно в ЗАТО Северск 

проведение муниципального 

конкурса «Молодые лидеры 

России» среди лидеров детских 

общественных организаций и 

органов школьного 

самоуправления 

октябрь 

2019 

(далее – 

ежегодно) 

октябрь 2024 

(далее – 

ежегодно) 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

спорта Администрации 

ЗАТО Северск 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

11. Ежегодно в ЗАТО Северск 

благотворительная акция 

«Милосердие в Рождество» 

08.01.2020 

(далее – 

ежегодно 

08.01.2024 

(далее – 

ежегодно) 

Администрация ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

молодежной и семейной 

политики, культуры и 

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 



спорта Администрации 

ЗАТО Северск 

12. Участие в проектах «Волонтеры 

Победы» (акции «Георгиевская 

ленточка», «Волонтерские 

субботники», «Стена памяти», 

«Свеча памяти» и т.д), «Здоровое 

поколение» (акции «День 

донора», «Снежный десант»), 

акции «Посади дерево», 

спортивных мероприятиях в 

рамках декады инвалидов, 

благотворительных концертах ко 

Дню семьи и Дню матери, Слете 

волонтерских 

организаций/объединений ЗАТО 

Северск и тд. 

2019 2024 

(далее – 

ежегодно) 

Управление молодежной  

и семейной политики, 

культуры и спорта 

Администрации ЗАТО 

Северск, Управление 

образования 

Администрации ЗАТО 

Северск,  

Информационно-

аналитический отчёт 

ПК 

 


