
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Волховского 

муниципального района 
Ленинградской области 

187400. г. Волхов 
пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Телефоны: 714 76, 715 76 

Факс: 714 76 
07.09.2021 № 854 

Руководителям 
общеобразовательных учреждений 

Волховского МР 

Уважаемые руководители! 

Комитет направляет План взаимодействия органов исполнительной власти 
Ленинградской области по развитию добровольчества (волонтерства) на 2020 -
2024 годы, в редакции распоряжения Губернатора Ленинградской области от 25 
июня 2021 года № 647-рг для использования в работе. В План включены 
мероприятия по линии системы образования Ленинградской области. 

Комитет просит, используя методическое пособие «Модель щкольного 
добровольческого отряда», разработанное Ассоциацией волонтерских центров 
совместно с ООГДЮР «Российское движение щкольников» и департаментом 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Минпросвещения России: 

оказать содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) 
объединений на базах общеобразовательных учреждений (пункт 4 Плана); 

организовать использовагже инструментов добровольчества (волонтерства) 
в учебно - воспитательном процессе (пункт 12 Плана); 

направить в комитет (е.ёпес1оуа@ас1туг.ги) информацию о проделанной 
работе в соответствии с приложением к настоящему письму в срок до 22.09.2021. 

Приложение: в эл. виде на 77 л. 

Председатель комитета Ю.Н. Мельникова 

Е.Н. Гпедова. 746 90 



Приложение 
к письму комитета 

от «07» сентября 2021 г. № 854 

Инфор|чация о развитии деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования 

на 15.09.2021 

МР/ГО Количество муниципальных 0 0 , в 
которых созданы и действуют 

добровольческие(волонтерские) 
объединения 

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

добровольческих 
(волонтерских) 

объединений 

Описательная часть 
(не более 1 страницы: привести примеры 

использования инструментов 
добровольчества в учебно-воспитательном 
процессе муниципальных образовательных 

организаций; назвать примеры названий 
объединений: перечислить названия проектов, 

которые они реализуют и/или в которых 
участвуют) 

МР/ГО 

Общеобразовател ьн ые 
организации 

(наименование ОУ) 

Образовательные 
организации 

допол н ител ьного 
образования 

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

добровольческих 
(волонтерских) 

объединений 

Описательная часть 
(не более 1 страницы: привести примеры 

использования инструментов 
добровольчества в учебно-воспитательном 
процессе муниципальных образовательных 

организаций; назвать примеры названий 
объединений: перечислить названия проектов, 

которые они реализуют и/или в которых 
участвуют) 

Волховский 

( ( 


