
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА "ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1157700006892

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Развитие волонтерского движения школьников разного возраста в рамках просветительской онлайн-платформы Школа
Позитивных Привычек

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-017694

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Опубликованы научно-методические статьи (не менее
3) в изданиях с высоким импакт-фактором, входящих в
российскую и международные базы цитирования.
Создано и опубликовано не менее 6 научных статей в
журналах, включённых в список рецензируемых
изданий ВАК РФ, в базу цитирования РИНЦ и Эрих+
("Казанский педагогический журнал", "Сибирский
учитель", "Международный альманах Гуманитарное
пространство", "Педагогика искусства" и т.д.).
Разработан и опубликован специальный бюллетень к
журналу «Внешкольник», посвящённый проекту.

31.10.2019 31.10.2019 Исполнена

2.

Создано педагогическое сообщество, активно
внедряющее ресурс онлайн-платформы в
образовательный процесс в своих регионах и готовые
поддерживать волонтерское движение и
добровольческую деятельность подростков: проведены
круглые столы, вебинары, семинары и мастер-классы
для педагогов из не менее 5 регионов России; сделаны

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена
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доклады на всероссийских и региональных
конференциях, не менее 3.

3.
Даны индивидуальные консультации педагогам;
проведены собеседования с руководством
образовательных организаций.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

4.

Получены и обобщены данные о ходе реализации
проекта и его эффективности. Обоснована корреляция
между внедрением проекта и развитием волонтерского
движения в образовательных учреждениях основного и
дополнительного образования в не менее 15 регионах
России. Проектом охвачено не менее 300000 человек. В
мероприятиях проекта приняло не менее 4500 человек.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

4.1. За отчетный период опубликованы следующие научно-методические статьи: 1. Береговая, Е.Б. Значимость
межсекторного взаимодействия в организации художественно-творческой деятельности для управления
социальными рисками подросткового возраста [Электронный ресурс]/ Е.Б. Береговая// Педагогика искусства,
2019, № 2. – С. 150-157. Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/beregovaya_150-
157.pdf; 2. Береговая, Е.Б., Стукалова, О.В. Актуальные направления социализации подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации / Е.Б. Береговая, О.В. Стукалова// Казанский педагогический журнал, 2019, № 4. –
С. 52-55; 3. Beregovaya, Elena B. and al. Organizational and methodical directions of integrative programs
implementation for adolescent creative development and social adaptation/ Elena B. Beregovaya // Humanities & Social
Sciences Reviews, pp. 1120-1127 https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74152. Режим доступа: 1689-Article%20Text-
4123-1-10-20191008%20(2).pdf 4. Береговая, Е.Б. Просветительская онлайн-платформа как эффективный ресурс
профилактики социальных рисков детства/ Е.Б. Береговая / В сб. научных статей: Информационно-
коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве. - М.: ИХОиК РАО, 2019. – С. 79-
84. 5. Береговая, Е.Б., Альбов А.П. Потенциал взаимодействия педагогических вузов и некоммерческих
общественных организаций (на примере социально-культурной деятельности студентов)/ Е.Б. Береговая, А.П.
Альбов// Педагогика искусства, № 4. 6. Береговая, Е.Б. Художественно-творческая деятельность подростков как
фактор продуктивной социализации/ Е.Б. Береговая // Развитие творческой личности в современном
образовании. Сборник научных статей Материалы Международной научно-практической конференции 24-25
января 2019 г. - М.: ИХОиК РАО, 2019. - С. 468-470 Размещение материалов в бюллетене журнала
«Внешкольник» обусловлено востребованностью этого издания в педагогическом сообществе. (раздел
Эл.версии)

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

За отчетный период проведены семинары, мастер-классы по ведению занятий на основе онлайн-платформы в таких регионах,
как Республика Марий Эл, гг. Набережные Челны, Арзамас, Мурино Ленинградской области (в разделе Электронные версии
документы, подтверждающие выполнение контрольной точки). Основной задачей мероприятий стало как расширение
географии проекта и привлечение еще большего внимания общественности, в том числе родительского сообщества, к
вопросам развития волонтерского движения, и педагогического сообщества, активно внедряющего ресурс онлайн-платформы
в образовательный процесс в своих регионах. Обобщены полученные данные об особенностях внедрения занятий платформы
Школы позитивных привычек в различные регионы, выявлены проблемные зоны, препятствующие включению онлайн-
платформы в внеурочную деятельность общеобразовательных школ. Созданы волонтерские отряды из числа студентов
МГПУ. В рамках сотрудничества включение педагогов в разработку занятий по тематике благотворительность и
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волонтерское движение позволили обречь уроки привлекательными формами обучения, при этом не упуская тот факт, что
значительным фактором успешности современного обучения является не только необходимость включения в программу
таких решение воспитательных, развивающих и образовательных задач, но и учесть требования к метапредметности и
интеграции различных областей. Благодаря тесному взаимодействию с ВУЗами и научными учреждениями и учитывая
возможности онлайн-технологий, расширены возможности внедрения программы среди педагогов и их учеников независимо
от их фактического пребывания. В период реализации созданы и опубликованы 6 научно-методических статей в изданиях,
входящих в российскую и международные базы цитирования,в том числе "электронный ресурс "Педагогика искусства",
"Казанский педагогический журнал", Humanities & Social Sciences Reviews. Публикации позволяют шире осветить проект и
его основные позиции профессиональному сообществу, а также значительному и важному сообществу включенных в эту
группу родителей.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Презентация онлайн-платформы «Школа
позитивных привычек» педагогам МБОУ
«Сардаяльская основная общеобразовательная
школа»

c 25.09.2019 по
25.09.2019

c 25.09.2019 по
25.09.2019

Итогом урока стал Манифест, составленный школьниками, в котором они
обещали ухаживать за клумбами у родника, заходить в школу в чистой обуви,
не кричать на всю деревню ночью и многое другое.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество учителей, принявших участие во встрече 16

Количество учащихся школы, подготовивших Манифест 23

2. Школа волонтеров, 03.10.19
c 03.10.2019 по
03.10.2019

c 03.10.2019 по
03.10.2019

Занятие с волонтерами на тему: Что такое благотворительность и волонтерская
деятельность

Количественные показатели (наименование) значение

Число зарегистрированных участников 35

3. Вторая встреча с волонтерами проекта
c 04.10.2019 по
04.10.2019

c 04.10.2019 по
04.10.2019

4 октября в Благосфере состоялась вторая встреча с волонтерами проекта, на
которой каждый представил итоги своей работы

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников встречи волонтеров 30

4.
Семинар с тренинговым компонентом в г.
Набережные Челны

c 24.10.2019 по
24.10.2019

c 24.10.2019 по
24.10.2019

На мероприятии обсуждены уроки, размещенные на Платформе, разработки
направлений взаимодействия с методистами. Для участников семинара
значимым стало обмен мнениями в рамках дискуссионной площадки.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников семинара 2
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Число участников семинара 27

5.
Семинар с тренинговым компонентом, г.
Арзамас

c 28.10.2019 по
28.10.2019

c 28.10.2019 по
28.10.2019

В Арзамасе состоялся семинар с тренинговым компонентом «Современные
направления, технологии и практики развития гражданской идентичности и
волонтерского (добровольческого) движения детей и молодежи», в котором
приняли участие методисты по воспитательной работе муниципальных
районов и городских округов. На семинаре состоялся обмен мнениями
участниками дискуссионной площадки, завершение работы дискуссионной
площадки

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 35

Количество докладов 4

6.
Семинар с тренинговым компонентом, г.
Мурино (Ленинградская обл.)

c 30.10.2019 по
30.10.2019

c 30.10.2019 по
30.10.2019

Семинар с тренинговым компонентом «Современные направления, технологии
и практики развития гражданской идентичности и волонтерского
(добровольческого) движения детей и молодежи» состоялся в г. Мурино
Ленинградской области

Количественные показатели (наименование) значение

Члены команды, принявшие участие в семинаре 3

Количество докладов 4

7. Волонтерский проект МГПУ
c 04.11.2019 по
04.11.2019

c 04.11.2019 по
04.11.2019

БФ "Образ жизни приняли участие в обсуждении деятельности Школы
волонтеров МГПУ и о сотрудничестве

Количественные показатели (наименование) значение

Число выступающих 6

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

1.
https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2511805045570568?__xts__[0]=68.ARBB1Gv74rmLJsM5540d5ZfTuTmJowEmMvE39c
fxJlbUKaBWl3sxfsUR_2hivvfqpo4DlE6M31oUd_iai1EqK_Bte8iyvX9xMDqGRh47a78fY1Y_Znv0yS5TnAcHQMnUCD9-
4OA4lB6Nf_v9wjfV3MuRd5eevvhQDfGrwSPAr3lips3_3H7cYPjngy0Fbn82wMxQhRjy6_3KhIan7lsCzO5CCvtQHhkwZl6_ufb2Ye
CQZCzhNT0h_MPlwoLEnxDP9C2aG0ACDlxBEgk2eJnK6FVmt4UuBTUCrHzFqSsL5pH0mQ2zv3Y_mXTJ3SpfwYzXXr3D-
f9u7pQoLtqA2Suv3aBzHg&__tn__=-R 2.
https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2489582647792808?__xts__[0]=68.ARDmSy8-pSxLVFLbPNjx-tFZ1nU-
dHIOlR5igOJtUVq6aERSvX3JkW8mgSn4jIaXjq546uTeqhpRqQNYP2Uj3dzwMzuI3oKlzGP_tdnEEco6C6HGybbyX6iYRcGk92Cb
MBfcSOBEbFc6FZnsMiGXZVOlgKDsS2yTpmdfj9oXyvWuzkU_Y5bVD4HJfQBi9xf-
bshGg_Jt0HujKxxeJf25gVz7vGZ_gb2moodUIg3SWMbjAknBEOv9pcIJAazAIpZnPxj0SJDOEBQj0yFu49C6qW0rqQB0MEoW80W
RWwkbhgfws3QM5HlBw6IgJIuvowtwJcAQ&__tn__=-R-R 3.
https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2466541726763567?__xts__[0]=68.ARAnj1U8mjN88r-
W1K5QuNwGxmqERNxKru37IQpKvzqxLl5YNd21UZWFxLiPEOWUvrBA5ycfCd6Ha5bVQMV3sVap3jJ_3yFuNDnX_tREB4cV
whxIUvvv9rN72Vct9_jdfzNJG2WXRJC8nLVf9-RkZNZ6ONCpRbaIUdDxKUaNy-
eXjG904zdWo82Zg8vOsosMi9ZNWN3vspWAhFLd2BJypZPSsHzcOmp-
3cYyBSeRWMTnCX5uh00WZFDRRO26IjNfkzbz6dzSVxKUsbkuo9YZ_sJ_quFvogfWXcHf_T4Sbi2unczSiR38Ssstm3LyAt4EbXh
DuJ2ZRJOAJVSdqxwvs9KIsA&__tn__=-R 4.
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https://www.facebook.com/obrazfund/photos/a.664725813611843/2456011424483264/?type=3&av=374624945955266&eav=AfYeL
gYVIYhrzKaAHEMn9ZbP0Jw141sAu5BbcN_WvSb_bRZnebOQm5r4VJUiy4_pPZU&theater 5.
https://www.facebook.com/obrazfund/photos/a.664725813611843/2452723301478743/?type=3&av=374624945955266&eav=Afb0H
gvm1xJtl7qsqiCNfTf6r0mc2RTYXEU4ZHbC-7SKDZrRYn93AOVfy7nLkgAuw3M&theater 6.
https://www.facebook.com/obrazfund/photos/a.664725813611843/2434051000012640/?type=3&av=374624945955266&eav=AfaLO
bCmuDBl3eKRw_KVgSoYzcQY6Cjb3VJr3ZOx2e_9OHwcmK60NiNOc-1e5Ds8BCQ&theater 7.
https://www.facebook.com/obrazfund/photos/a.374650852619342/2397582056992868/?type=3&theater 8. https://vk.com/wall-
46034330_1959 9. https://vk.com/wall-46034330_1977 10. https://vk.com/wall-46034330_1991 11. https://vk.com/wall-
46034330_2010 12. https://www.instagram.com/p/B4U_4yVCM8Q/?igshid=14hg7p9ynns6k 13. https://vk.com/obrazfund?w=wall-
46034330_2017 14. https://vk.com/obrazfund?w=wall-46034330_2021 15. https://vk.com/obrazfund?w=wall-46034330_2025 16.
https://www.facebook.com/obrazfund/posts/2551753754909030?notif_id=1574272679923653&notif_t=page_post_reaction 17.
https://www.facebook.com/obrazfund/videos/515847285937860/?__xts__[0]=68.ARBlj6PqZIJJ26UyL94umZSTUXHSkw-
XXpyvEA2tOEEDn1UGnmdiUAxLOLxtXEjHvlu8h6rd9dXWIwtQm3rT1YE4Om6F4or2rgiJtGhz_qKNVBY2_3N6DOpz8-
DtrctLyg1vSCy3KkPzUEPBrsIlSxdawy_FNM2FWKIkEEohUqACCtRe-
d3TL1ldlw2GLegC8R70miYG2D9zvgEEoH6VY1j0Za_Z3rE7pypNaC8fChgEMCYhPDsl8czg61inAm0y-
ESzVd9ig8RK3mPyWDcwz8nsPgj9LKhLf701WDkowH7jkIEx7VOBZdj2bCnIMXBvKKtvpJbrhGcXDQw&__tn__=-R 18.
https://obrazfund.ru/den-za-dnem/seminary-dlya-professionalov-v-sfere-obrazovaniya-proshli-v-arzamase/ 19.
https://obrazfund.ru/den-za-dnem/kak-rasskazyvat-detyam-o-miloserdii-i-volontyorstve-pedagogi-uznali-na-vstreche-v-naberezhnyh-
chelnah/ 20. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/ucheniki-korrektsionnoj-shkoly-internata-g-novotroitska-orenburgskaya-obl-nachali-
den-znanij-s-uroka-dobroty/ 21. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/fond-provel-obuchenie-pedagogov-volontyorov-po-programme-
shkola-pozitivnyh-privychek/ 22. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/my-otkryli-nabor-volonterov-pedagogov-shkoly-pozitivnyh-
privychek/ 23. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/volontery-ob-urokah-dobroty/ 24. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/9227/ 25.
https://obrazfund.ru/den-za-dnem/urok-o-rezhime-dnya-dlya-detej-iz-detskih-domoj-internatov/ 26. https://obrazfund.ru/den-za-
dnem/volontery-pedagogi-delyatsya-tem-pochemu-vazhno-razgovarivat-s-detmi-o-dobrote/ 27. https://obrazfund.ru/den-za-dnem/v-
slyot-klassnyh-rukovoditelej-effektivnye-praktiki-vospitatelnoj-raboty-klassnyh-rukovoditelej/ 28.
https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_631 29. https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_629 30.
https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_627 31. https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_623 32.
https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_618 33. https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_610 34.
https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_609 35. https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_600 36.
https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_632 37. https://vk.com/positive_schl?w=wall-165068416_639 38.
https://vk.com/public165068416?w=wall-165068416_641 39. https://vk.com/public165068416?w=wall-165068416_643 40.
http://www.gtrkmariel.ru/news/conduct-of-mari-el-in-the-mari-language/mari-el-republic-uver-30-09-2019-09-00-edition-
/?sphrase_id=1714094 41. https://vk.com/kruzhokio?w=wall-149051547_206 42. https://takiedela.ru/news/2019/11/13/gazeta-
sardayala/?fbclid=IwAR0B9CSG_FgI0rpzGXAfUVpT95_Ao9PZ0CAWVnXf8vMz8YFTx9ewWTcu3m0 43.
https://daily.afisha.ru/news/31997-podrostki-sardayala-vmeste-so-strelkamag-i-kruzhkom-sozdali-gazetu-o-zhizni-svoey-
derevni/?fbclid=IwAR2rnu2ogyIQmAHqJCahOJqyJ2U_Lragfo-1SpEh7YBY15kXVF3SxTK6dPc 44.
http://vsevvesti.ru/2019/10/31/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
45. http://murinodskv2.ru/novosti/292-30-10-2019 46. http://www.press-
release.ru/branches/exhib/pedagogi_moskvy_kazani_i_leningradskoy_oblasti_obsudili_bulling_i_nasilie_v_shkolakh_12_11_2019_14
_11/ 47. http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/articles/69538/ 48. http://www.detiseti.ru/modules/news/article.php?storyid=12233 49.
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/08/obraz-zhizni-multfilmy/ 50. https://www.instagram.com/p/B4w-
KbViEdd/?igshid=s3j7xpfedu71 51. https://vk.com/id220825626?w=wall220825626_973%2Fall 52.
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http://www.doshped.ru/news/2019-11-12-298/ 53. https://vk.com/af_nngu?w=wall-59119312_3828 54.
https://vk.com/club8621272?w=wall-8621272_483%2Fall 55. https://vk.com/ros.uchebnik?w=wall-39656869_52192 56.
https://vk.com/wall-90389798_35032 a. https://mel.fm/blog/positiveschool/8179-slovo-eksperta-yury-belanovsky 57.
https://mel.fm/blog/positiveschool/86503-chto-delat-v-oktyabre-po-versii-detey-uspet-nasladitsya-osenyu 58.
https://mel.fm/blog/positiveschool/17380-igra-v-klassiki 59. https://mel.fm/blog/positiveschool/20684-chto-greyet-v-kholodnuyu-
osen-otvety-detey-i-vzroslykh-ot-6-do-22-let 60. https://mel.fm/blog/positiveschool/97658-slovo-eksperta-yelena-beregovaya 61.
https://newsbash.ru/society/shool/13335-v-shkolaz-bashkirii-vvedut-neskolko-predmetov-vospitatelnoj-napravlennosti.html 62.
https://rg.ru/2019/08/21/reg-pfo/v-shkolah-bashkirii-uchiteliam-budut-pomogat-serebrianye-volontery.html 63.
http://www.bashinform.ru/news/1341300-v-shkolakh-bashkirii-vvodyat-novye-uchebnye-napravleniya/ 64.
https://news.rambler.ru/education/42673427-pyat-vospitatelnyh-kursov-vvedut-v-shkolah-bashkirii-v-2019-godu/ 65.
https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-v-etom-uchebnom-godu-poyavyatsya-novye-predmety-/ 66.
https://deputat.openrepublic.ru/news/145144/ 67.
https://ufa.aif.ru/society/family/pyat_vospitatelnyh_kursov_vvedut_v_shkolah_bashkirii_v_2019_godu 68. https://narzur.ru/v-
shkolakh-bashkirii-s-sentjabrja-2019-goda-vvodjat-novye-vospitatelnye-i-uchebnye-napravlenija/ 69.
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/55601989/ 70. http://ufa.bezformata.com/listnews/respubliki-startuet-ryad-
proektov/77077240/ 71. https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/218305/ 72. https://na-zemle-
salavata.rbsmi.ru/articles/common_material/v-shkolakh-bashkirii-s-sentyabrya-2019-goda-vvodyat-novye-vospitatelnye-i-uchebnye-
napravleniya/ 73. https://sterlegrad.ru/newsrb/115362-v-shkolah-bashkirii-vvodyat-pyat-novyh-vospitatelnyh-i-uchebnyh-
napravleniy.html 74. https://123ru.net/smi/mishred-ru/212997041/ 75. https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/31578-v-bashkirii-na-
avgustovskom-soveschanii-obsudili-podgotovku-k-uchebnomu-godu 76.
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4353633178888794104&text=%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%
20%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%D0%
B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%91%D0%B0
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%22%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%20%D0%91%D0%A1%D0%A2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
%BB%20%D0%B8.%D0%BE.%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0
%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%
20%D0%A5%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD.&from=tabbar&parent-reqid=1573216654757544-
1420815789332687079900130-man1-3527 77. https://mishbaby.ru/konkurs-detskogo-tvorchestva-iskusstvo-zamechat-dobro/ 78.
https://detstvo-press.ru/?news=04.10.2019(209) 79. https://www.asi.org.ru/report/2019/10/01/moskva-konkurs-izobrazitelnogo-
tvorchestva-risunki-podelki-dorye-dela/ 80. http://www.nko49.ru/2019/10/04/fond-obraz-zhizni-provodit-konkurs-na-svete-mnogo-
del-dobra-sovsem-prostyh-i-malyh/ 81. http://www.newart.ru/konkurs.php

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за

Мероприятие: Презентация онлайн-платформы «Школа позитивных привычек» педагогам МБОУ «Сардаяльская основная
общеобразовательная школа»
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счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Координатор проекта Мария Лежнева презентует онлайн
платформу
В Сардаяльской общеобразовательной школе состоялась
встреча с педагогическим коллективом, которые проявили
заинтересованность в работе онлайн-платформы. Педагогам
были продемонстрированы методические разработки по
урокам доброты.

Ученики школы г. Сардаял Республики Марий Эл
Ребята продемонстрировали свои навыки фотографировать,
отбирать лучшие фотографии, брать интервью, учатся
дизайнерскому мастерству. Именно эти навыки помогли
ребятам разработать Манифест добрых дел.

Классный час для учителей
Учителя МБОУ «Сардаяльская основная
общеобразовательная школа» поделились своим опытом
проведения занятий по урокам и рекомендациям,

Работа над Манифестом
Каждый ученик принял участие в работе над Манифестом.
Ребята вносили свои размышления о том, что такое добрый
поступок и доброе дело.
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размещенным на онлайн-платформе.

Мероприятие: Школа волонтеров, 03.10.19

Презентация
Что такое благотворительность и волонтерская
деятельность? Какие уроки извлечены из практики

Анастасия Соколова
Анастасия, куратор Школы позитивных привычек работает с
группой волонтеров

Участники Школы волонтеров
Задание организаторов: творческий подход в волонтерской
работе

Командная работа
Командная работа волонтеров и представление совместной
работы остальным командам.

Мероприятие: Вторая встреча с волонтерами проекта
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Участники второй встречи
4 октября состоялась встреча координатора проекта Марии
Лежневой с волонтерами

Волонтер проекта
Волонтеры представляли результаты своей работы, делились
успехами и сложностями работы.

Результаты волонтерской деятельности
Представление волонтерского проекта

Мероприятие: Семинар с тренинговым компонентом в г. Набережные Челны

Куратор программы Соколова Анастасия Презентация проекта
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Анастасия Соколова представляет методистам по
воспитательной работе муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан основные идеи Школы
позитивных привычек и основы работы на платформе

На семинаре приняли участие учителя школы, которым
были показаны все этапы регистрации на платформе и
основные принципы работы с материалом.

Координатор проекта М.А. Лежнева
Для методистов общеобразовательных школ Республики
Татарстан состоялась презентация Инструкции по
самостоятельной жизни. Лежнева Мария рассказала о том,
как ребята работали над Инструкцией и что привело к ее
созданию.

Учащиеся школы № 23
Ребята поделились своим опытом добрых дел и приняли
участие в мастер-классе по складыванию доброй собаки.

Работа в мини-группах
Учащиеся начальной школы стали участниками Школы
добрых дел, где, разбившись на маленькие группы,

Представление мини-проекта учащимися
По итогам работы каждая группа представила проект "Мое
самое доброе дело".
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подготовили свою презентацию по заданной теме.

Мероприятие: Семинар с тренинговым компонентом, г. Арзамас

Ольга Стукалова представляет Школу позитивных привычек
Семинар с тренинговым компонентом «Современные
направления, технологии и практики развития гражданской
идентичности и волонтерского (добровольческого)
движения детей и молодежи» в г. Арзамас 28.10.2019 г.

Участники семинара 28.10.2019
В семинаре приняли участие учителя общеобразовательной
школы. С докладом "Педагогический потенциал модели
«Научно-исследовательский институт - некоммерческая
общественная организация - образовательная организация
(ДОО, школа, вуз) в развитии волонтерского
(добровольческого) движения)»" выступила Стукалова О.В.

Благодарность от школы
С благодарностью от учащихся школы - участников мастер-
класса и урока доброты - работа учащихся начальной
школы.

Анастасия Соколова представляет онлайн платформу
Куратор программы продемонстрировала возможности
платформы и рассказала о работе с методическими
материалами , размещенными на платформе.
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Учащиеся начальной школы г. Арзамас
Несмотря на каникулы, ребята пришли на урок доброты и
привели своих родных

Творческая работа
Ребята сосредоточено выполняют задание на тему: Что такое
благотворительность?

Мероприятие: Семинар с тренинговым компонентом, г. Мурино (Ленинградская обл.)

М. Лежнева Презентация проекта
Координатор Лежнева Мария представила с докладом
«Образовательный проект «Школа позитивных привычек»:
структура, перспективы развития» Стукалова О.В., доктор педагогических наук, научный

консультант проекта
ДОКЛАД: Педагогический потенциал модели «Научно-
исследовательский институт - некоммерческая
общественная организация - образовательная организация
(ДОО, школа, вуз) в развитии волонтерского
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(добровольческого) движения)»

Шульгина И.Б., эксперт проекта
Ирина Борисовна Шульгина провела мастер-класс по
созданию сценария занятия по благотворительности и
волонтерской деятельности для учителей школы.

Мастер-класс
Как оказалось, не только учащиеся младших классов любят
складывать оригами "добрая собачка". Стукалова О.В. и
Соколова Анастасия показывают этапы работы

Стукалова О.В.
Работа с платформой: в чем заключаются особенности
работы и возможность обратной связи

Стукалова Ольга, Соколова Анастасия
Деловая игра: «Экспертиза занятия в рамках проекта Школа
позитивных привычек»

Мероприятие: Волонтерский проект МГПУ
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Участие в волонтерском проекте МГПУ
Фонд представила Маслова Евгения, менеджер фонда
"Образ жизни"

Панельная дискуссия
Участники панельной дискуссии: Волонтерство как стиль
жизни. Фриланс и работа.

Школа позитивных привычек в работе с волонтерами МГПУ
Подведены итоги реализации проектов, к которым были
привлечены волонтеры МГПУ

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 270

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в

Название Описание Файл Дата

Бюллетень Внешкольник.
Приложение к журналу позволяет
собрать материалы по теории и практике
внешкольного образования детей разного

Бюллетень Внешкольник.pdf 27.12.2019
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материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

возраста, при этом особое место
отводится презентации лучшего
педагогического опыта в вопросах
воспитания и инновационной
деятельности, в том числе занятости
детей. Включенные в данный бюллетень
материалы раскрывают педагогический
потенциал проекта «Развитие
волонтерского движения школьников
разного возраста в рамках
просветительской онлайн-платформы
Школа позитивных привычек».

Пятый слет классных
руководителей «Эффективные
практики воспитательной работы
классных руководителей

г. Мурино Ленинградской области,
30.10.2019. Проведена секция
«Образовательный проект «Школа
позитивных привычек:
практикоориентированный подход к
развитию социальной ответственности у
младших школьников». Таким образом,
мероприятия проекта охватили
образовательные организации и
учреждения культуры следующих
городов и регионов: Москва, Московская
область, Смоленск, Нижний Новгород,
Ульяновск, Тверь, Тверская область,
Новгородская область, Ленинградская
область, Рязанская область,
Нижегород.обл

Слет классных
руководителей. г. Мурино
(1).pdf

27.12.2019

Основные мероприятия проекта

В рамках реализации проекта особое
внимание уделялось повышению
компетенций педагогов,
заинтересованных во внедрении
программы и мероприятий проекта. С
этой целью в течение всего проекта были
организованы круглые столы, вебинары,
семинары и мастер-классы для
педагогов, в том числе для педагогов,
работающих в учреждениях культуры –
библиотеках.

Перечень основных
мероприятий.pdf

27.12.2019

Индивидуальные консультации
для педагогов и волонтеров.

Личностно-ориентированный подход в
работе с педагогами-участниками
проекта обеспечивает качественное

Алгоритм и примеры ИК
(1).pdf

27.12.2019
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освоение необходимых знаний и
компетенций, позволяющих творчески
использовать представленные на онлайн-
платформе методические и
дидактические материалы. Для
проведения индивидуальных
консультаций разработан алгоритм,
оптимизирующий процедуру. В общей
сложности в ходе проекта было дано не
менее 67 очных и заочных (по
электронной почте и телефону)
индивидуальных консультаций и
собеседований.

документы о выполнении
ключевой контрольной точки 4.4 ,
часть 1

Экспертное заключение составлено для
подтверждения эффективности проекта и
основания его внедрения в пилотные
школы различных регионов России по
окончании грантовой поддержки.
Заключение составлено членом-
корреспондентом Российской академии
образования, доктором педагогических
наук, профессором, лауреатом премии
Президента России в области
образования Л.Г. Савенковой.

Экспертное заключение
д.п.н. Савенкова Л.Г..pdf

27.12.2019

Экспертное заключение
"Даниловцы"

Экспертное заключение по определению
коррелляции между внедрением проекта
«Развитие волонтерского движения
школьников разного возраста в рамках
просветительской онлайн-платформы
Школа позитивных привычек» (№ 18-1 –
017694) и развитием добровольческого
(волонтерского) движения в
образовательных организациях общего и
дополнительного образования,
подготовленного Исполнительным
директором Добровольческого движения
«Даниловцы» П.А. Альшевским

от Белановского.pdf 27.12.2019

Комментарии к экспертным
заключениям

Обобщены данные о ходе реализации
проекта и его эффективности.
Обоснована корреляция между
внедрением проекта и развитием
волонтерского движения в

Комментарии к экспертным
заключениям.pdf

27.12.2019
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образовательных учреждениях
основного и дополнительного
образования

Публикации за 2019 г.

Публикационная активность в рамках
проекта имеет дополнительный эффект.
Статьи о результатах и методиках,
воспитательных аспектах и влиянии
проекта на различные качества
обучающихся являются механизмом
привлечения внимания научно-
педагогического сообщества к развитию
волонтерского движения школьников.
Написано и опубликовано более 10
статей. Приводим список публикаций
2019 года и прилагаем ссылки,
скриншоты и фото данных материалов.

Публикации 2019 год.pdf 27.12.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Общая сумма собственного вклада организации составляет 1 215 171 рубль за весь период реализации проекта. В заявке, 
получившей одобрение экспертов ФПГ, указана сумма софинансирования 968 351,8 руб. Данная сумма планировалась на 
различные статьи расходов. В ходе проекта пришлось скорректировать сумму софинансирования с учетом востребованности 
проведения очных мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов для педагогов и сотрудников учреждений 
культуры), что потребовало дополнительных расходов на командировки сотрудников. Кроме того, было определено, что 
внедрение проекта в образовательные организации нуждается в разработке и издании программы внеурочной деятельности 
для младших школьников. Данная программа позволяет учителям внедрять занятия не только в формате классных часов, но и 
во внеурочной деятельности, что повышает заинтересованность педагогов и родителей в проведении таких занятий. 
Программа была разработана и издана (в последнем разделе отчета). Таким образом, сумма в части софинансирования была 
увеличена на 246 819,2 руб. (за счет собственных средств фонда).

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.

0,00
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руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1260

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 51000

Скайп-конференции с руководством образовательных организаций 38

охвачено регионов РФ 15

б) Качественные
результаты

За отчетный период значительно расширилось детско-родительское сообщество на основе идей добровольчества: при поддержке родителей и их активной
включенности в идеи развития благотворительности на основе полученных знаний расширились возможности развития волонтерского движения в целом.
Совместная детско-родительская деятельность в столь благоприятном пространстве способствует укреплению доверительных отношений между родителями
и детьми, учителями и учениками, родителями и учителями. Проведенные научно-практические семинары с тренинговым компонентом привлекают
внимание большего числа педагогов и воспитателей и значительно повышают компетенции педагогов и воспитателей в вопросах работы с контентом онлайн-
платформы, и, в первую очередь, повышению стремления к самообразованию и саморазвитию. Привлечено внимание педагогического сообщества к
возможностям онлайн-платформы в развитии волонтерского движения, чему способствовали участие в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах
и т.д. Как результат значительно расширены партнерские отношения с педагогическими ВУЗами и научными учреждениями, созданы волонтерские отряды
из числа студентов педагогических ВУЗов, что положительно сказывается на психологическом климате в образовательных организациях и влечет за собой
увеличение числа школьников, вовлеченных в развитие волонтерского движения. Онлайн формат занятий предоставляет возможность широкого
распространения программы среди педагогов и их учеников различных уголках России.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Социальный эффект отражается в организации системной поддержки волонтерского (добровольческого) движения детей и молодежи. Занятия на основе
материалов, размещенных на онлайн платформе Школа позитивных привычек позволяет расширить возможности и количество участников социально
значимых проектов и акций. Опора на дистанционное обучение помогает внедрять программу в образовательных организациях разных регионов.
Занятия программы обеспечивают условия для саморазвития школьников в области социальной активности, повышения их мотивации к
самостоятельному участию в волонтерском движении. При этом у старших школьников появляется интерес не только к социально ориентированной
волонтерской деятельности, но и к педагогической работе (педагоги-волонтеры), а у младших школьников углубляются знания в области
благотворительности, у подростков всех возрастных групп повышается уровень гражданской ответственности и готовности к созидательной
активности. Следует отметить и улучшение психологического коллектива в детских коллективах, которые вовлечены в волонтерскую деятельность и
освоение основ взаимопомощи и участия в различных добрых делах.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

К основным незапланированным результатам следует отнести: 1) активное включение во внедрение модели Школы позитивных привычек и
организацию занятий на основе материалов онлайн платформы педагогических коллективов библиотек (особый интерес проявили библиотеки
Московской и Смоленской областей); 2) повышение уровня инициативности педагогов, разрабатывающих самостоятельные сценарии и методические
материалы к занятиям в Школе позитивных привычек – причем не только для детей младшего школьного возраста, но и для дошкольников; 3)
использование занятий на основе материалов онлайн платформы на различных благотворительных акциях разного уровня (Душевная Москва, Добрая
Москва, Щедрый вторник, День Донора и др.); 4) научный интерес к результатам внедрения проекта со стороны исследователей, включающих эти
результаты в свои труды и доклады на конференциях (публикации размещены в известных изданиях, сборниках научных статей и др.); 5) разработку
программу внеурочной деятельности для начальной школы (7-11 лет) на основе материалов онлайн платформы «Добрые дела каждый день» - авторы
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Е.Б. Береговая, И.Б. Шульгина; 6)проведение Конкурса детского изобразительного творчества «На свете много дела добра – простых и малых» (участие
приняло 2226 детей и подростков 4-18 лет (в том числе детей с ОВЗ). Результаты конкурса представлены на выставке, которая пройдет в РГДБ 22 – 30
декабря 2019 г.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Наиболее заметным недостатком можно назвать отсутствие поддержки внедрения проекта со стороны органов управления образованием (региональных
Департаментов, Министерств). Необходимым представляется и включение программ по развитию движения волонтеров-педагогов в образовательный
процесс педагогических вузов и колледжей. Очевидно, что образовательных организациям важно стать более открытыми для взаимодействия с НКО.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Несмотря на рост интереса общества к развитию волонтерского (добровольческого) движения, этот процесс встречает на своем пути довольно много
препятствий. Прежде всего это связано с недостаточным пониманием сущности, структуры, форм самостоятельного проявления школьников разного
возраста в волонтерских акциях и постоянной волонтерской работе. Проект доказал, что подготовка к волонтерской деятельности должна начинаться с
младшего школьного возраста. Практика реализации материалов онлайн платформы на занятиях дала значительные результаты по подготовке:
волонтеров-педагогов и социальных волонтеров. Онлайн платформа позволяет расширять географию внедрения программы и привлекать значительное
количество педагогов и школьников, а также их родителей к волонтерской работе. Проведение занятия повышает уровень социальной ответственности
школьников, их стремлению к саморазвитию в области социальной активности, мотивацию к самостоятельному участию в волонтерском движении.
Проект оказался интересен не только для образовательных организаций, но и для учреждений культуры (библиотеки), которые проводят каникулярные
программы для детей. Вовлечение детей в занятия улучшает психологический климат в детских коллективах, пробуждает инициативность педагогов.
Идеи проекта могут быть реализованы в разных формах (конкурс детского изобразительного творчества). Проект опирается на гибкую модель, которая
может развиваться и дальше, наполняясь новыми сценариями занятий, методиками и педагогическими технологиями.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Программа семинара с тренинговым
компонентом, Набережные Челны
24.10.2019

Программа семинара с тренинговым компонентом
«Современные направления, технологии и
практики развития гражданской идентичности и
волонтерского (добровольческого) движения
детей и молодежи», который состоялся в г.
Набережные Челны 24 октября 2019 г.

Программа НЧ.PDF 07.12.2019

Лист регистрации семинара
В семинаре, который состоялся 28 октября 2019
года, приняли участие 35 человек.

Лист регистрации Арзамас.
28.10.2019.PDF

07.12.2019

Благодарственное письмо
От директора Центра социальной помощи
"Истоки" директору БФ "Образ жизни"

Истоки_письмо.PDF 07.12.2019

Лист регистрации
Одна из встреч с волонтерами состоялась 3
октября 2019 г. в Благосфере

Школа волонтеров_0310.PDF 07.12.2019

Лист регистрации 04.10.19
4 октября состоялась вторая встреча с
волонтерами проекта

Школа волонтеров_лист
регистрации 0410.PDF

07.12.2019

Благодарность,Сардаял

Директор Сардаяльской основной
общеобразовательной школы вырадила
благодарность директору фонда за проведение
семинара.

Благ.2.pdf 07.12.2019

Береговая Е.Б., Стукалова О.В.

Статья "АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ" на стр. 53 четвертого номера

Казанский педагогический журнал
№ 4,2019.pdf

07.12.2019
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журнала

Статья Береговой Е.Б.

Береговая Е.Б. :ЗНАЧИМОСТЬ
МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

beregovaya_150-157.pdf 07.12.2019

Благодарность Стукаловой О.В.,
РАНХиГС

Стукалова О.В. выступила с докладом
"Организация проектной деятельности в решении
задач социальной инклюзии"на Всероссийской
научно-практической конференции

Благодарность Стукаловой и
программа.PDF

07.12.2019

Береговая Е.Б., Альбов А.П.

Научная статья "ПОТЕНЦИАЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ВУЗОВ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА
ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ)",

Альбов АП, Береговая ЕБ ссылки и
назв.pdf

07.12.2019

Береговая Просветительская онлайн-
платформа как эффективный ресурс
профилактики социальных рисков

Береговая Е.Б. "Просветительская онлайн-
платформа как эффективный ресурс
профилактики социальных рисков детства" в
сборнике научных докладов
"ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ"

85355_block.pdf 07.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Представляется значимым проведение цикла встреч представителей НКО, занимающихся развитием волонтерского движения, и руководителей
образовательных организаций, министерств и ведомств образования и науки по разработке совместной стратегии поддержки волонтеров-педагогов и
организации социально значимых проектов, которые могут осуществлять разновозрастные группы детей.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Береговая Елена Борисовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

52865
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Целевая группа Тип благополучателя Количество

Родительское сообщество
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

901

Дети и подростки
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

48000

Молодежь и студенты
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

44

Учителя, воспитатели ДОУ и ОШ
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

732

Дети и подростки
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

938

Учителя, воспитатели ДОУ и ОШ, библиотекари
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

2250

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

44

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

1. Программа может быть внедрена в различные типы образовательных организаций, учреждения культуры, она доступна и может быть
использована а) во внеурочной деятельности младших школьников; б) для включения в работу лагерей, организованных на базе школ и
библиотек; в) для создания отрядов волонтеров-педагогов из старшеклассников и студентов; г) для проведения спецкурсов в педагогических
вузах. 2. Результаты программы стали основой для изучения особенностей социокультурного портрета современного ребенка и разработки
новых педагогических технологий и методик. 3. Вовлечение младших школьников в занятия в рамках Школы позитивных привычек позволяет
создавать благоприятный психологический климат в детском коллективе. 4. Идеи Школы позитивных привычек стимулируют инициативность
педагогов для создания самостоятельных сценариев и разработки методик проведения внеурочных занятий и классных часов.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1170

Ссылка
https://www.facebook.com/obrazfund/?epa=SEARCH_BOX Ссылки на ролик о проекте: https://obrazfund.ru/programs/shkola-pozitivnyih-privyichek/
https://vk.com/positive_schl https://www.youtube.com/watch?v=IgMAmH1idVU
https://school.positiveschl.ru/viewer/sessions/114026/materials/1072921

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проект вызывает большой интерес со стороны научно-педагогического сообщества, полученные данные обобщаются, приводятся как
аргументы и материалы в научных статьях, опубликованных в российских и зарубежных изданиях. Подготовлена Образовательная программа
по внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы «Добрые дела каждый день», что позволяет более системно и
структурировано использовать материалы онлайн платформы Школа позитивных привычек. Ведутся переговоры о научно-методическом
сотрудничестве с рядом школ гг. Казань, Ульяновск, Набережные Челны, Арзамас, Всеволожского района Ленинградской области о создании
ассоциации пилотных образовательных организаций Школы позитивных привычек. Планируется дальнейшее внедрение в рамках интеграции
нескольких направлений: 1. создание пилотных школ проекта в не менее 3-х регионах России; 2. расширение сообщества волонтеров-педагогов
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за счет привлечения старшеклассников к этой деятельности; 3. проведение благотворительных мероприятий по созданию детско-родительского
сообщества в рамках Школы позитивных привычек. Создана Школа волонтеров-педагогов для студентов Московского городского
педагогического университета. Занятия проводятся на основе ресурсов онлайн платформы. Разрабатываются образовательные программы
повышения квалификации педагогов с учетом дистанционной поддержки онлайн платформы: 1) «Школа позитивных привычек» как
инновационный ресурс воспитания»; 2) «Подготовка педагогов к организации волонтерского (добровольческого) движения в
общеобразовательной школе» (школа педагогов-волонтеров)»; 3) «Ранняя социализация детей средствами арт-педагогики»; 4) «Организация
социально значимой деятельности подростков». Также будет продолжена публикационная деятельность по данной тематике.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Программа внеурочной деятельности

Программа разработана в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего
образования к организации внеурочной
деятельности в начальной школе. «Добрые
дела каждый день» – программа социального
направления, предназначена для развития,
мотивации школьников к добровольчеству,
благотворительности. Издание является частью
учебно-методического комплекта. Программа
реализуется в рамках проекта «Школа
позитивных привычек» и адресована учителям,
классным руководителям, тьюторам и
социальным педагогам.

Проект программы ШПП.pdf 06.12.2019

Титульный лист программы

Разработан титульный лист для печатного
издания программы курса "Добрый дела
каждый день" для возрастной категории 7-11
лет

Программа Обложка.pdf 06.12.2019

22


