
1 
 

 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальные педагогические чтения ‐ 2020 

Секция: Сопровождение одаренных детей в школе 
 

Волонтёрство как социальный лифт 
 
 
 

 

Подготовил:
Педагог‐библиотекарь

Руководитель ВО «Авангард»
Третьяк Лариса Михайловна

 
Байкалово‐2020 



2 
 

«Тот, кто ничего не делает для других –ничего не делает для себя» (Гёте) 

Аннотация:  Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Одной из приоритетных задач 

становится формирование социально активной личности, которая сможет решать 

задачи общения, творчества, инициативы, быть толерантной и 

самостоятельной.Данная работа представляет опыт организации волонтерского 

движения в МАОУ «Байкаловская СОШ». 

Введение 

В наш век скоростей и инновационных технологий хочется сказать несколько 

слов о простой сельской школе, которая воспитывает  детей. Я – мама 

выпускницы МАОУ «Байкаловская СОШ» Тобольского района Доровиной 

Анастасии. Вспоминаю, как робко она шла в первый класс, и как через 11 лет 

блистала на выпускном бале, получив медаль «За особые успехи в учении» и 

аттестат особого образца. (Сейчас дочь заканчивает ТГУ, факультет 

журналистики). Это достигалось упорным трудом и кропотливостью как 

учащихся, так и их наставников-учителей, педагогов дополнительного 

образования.  

          В МАОУ «Байкаловская СОШ» работают профессионалы своего дела, 

которые дают детям не только знания, но тепло своей души, энергию, 

жизненный опыт. Мой сын – Третьяк Павел – перешел с отличными 

результатами в 6  класс.  У сына есть возможность заниматься волонтерской 

деятельностью, робототехникой, музыкой и танцами, выступать на различных 

сценах, он – активист РДШ,  в его классе много талантливых и активных ребят, 

потенциал которых уже с первых лет обучения раскрывают педагоги. 

Цель работы: Осветить возможности волонтерского отряда школы и работы с 

одарёнными и «трудными» в развитии социально активной личности средством 

привлечения учащихся к волонтерской и журналистской деятельности. 

Задачи:  Показать внедрение в воспитательную деятельность  новых форм  и 

методов работы с детьми и подростками в соответствии с возрастными 

особенностями и их темпераментом, а также условия для формирования у 
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подрастающего поколения  активной жизненной позиции, использование новых 

интересных форм работы с родителями и Интернет-ресурсов для 

информатизации родителей о работе волонтерского отряда «Авангард». 

Основная часть 

         В МАОУ «Байкаловская СОШ» волонтёрский отряд «Авангард» действует 

уже 9 год, я являюсь руководителем отряда с января 2016 года. 

          Участники движения – активные учащиеся школы 6-11 классов, в отряде 

старших волонтеров - 20 человек. С прошлого года реализуется проект по 

привлечению ребят младшего школьного возраста к волонтерской деятельности. 

В этом году в проекте участвует 6 класс в количестве 34 человек.  

Волонтеры  участвуют во всех патриотических, профилактических, спортивных 

акциях на уровне школы, села, муниципалитета и области, таких, как «Я 

выбираю жизнь», «Добровольцы – детям», «Рука помощи» и др. 

        В этом году мы второй раз приняли участие во всероссийском конкурсе 

"Доброволец России", наш масштабный проект - конкурс поэтов "Когда стихи со 

мною говорят..." известен в районе и в области. В данный момент мы расширили 

рамки проекта и планируем создать в школе литературную гостиную, 

посвященную нашему земляку, педагогу, поэту, актеру, драматургу - 

А.Ф.Зевакину, а также открыть памятную доску на фасаде школы. Нам кажется, 

что все учащиеся школы, жители села, гости нашей школы, выпускники должны 

увидеть весь талант этого замечательного человека. Мы помним! 

        В течение 4 лет мы участвовали в областном конкурсе детских тематических 

проектов "Питание и здоровье", результат - две победы в очном областном этапе.  

В прошлом году реализовали проект "Связующая нить" о голодном военном и 

послевоенном детстве Бабушек и прабабушек. Результат - Победители в 

муниципальной научно-практической конференции "Интеллект XXI века"(прил. 

1), победители областного конкурса "Питание и здоровье" (прил.2), победители 

регионального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России - 2018" в 

номинации "Помощь детям" (Третьяк Павел), участники конкурса «Доброволец 

России – 2019» в номинации «Доброе дело». 
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          Также в этом году приняли участие в конкурсе  "Доброволец России" в 

номинации "Вдохновленные искусством", т.к. мы два года организуем конкурс 

поэтов в районе и получили грант в конкурсе молодежных инициатив "Под 

парусом мечты" на издание книги со стихами участников и победителей 

конкурса, проект представляла Красноглазова Виктория (прил.3). Вика – 

гордость нашего волонтерского отряда, лидер самоуправления в школе. В 

волонтерской деятельности принимает участие с 5 класса, ее упорством, 

интеллектом и трудом достигнуто множество наград. 

В нашей группе «Авангард» В Контакте (прил.4)  публикуются все новости, в 

том числе, и о наших проектах.  Кроме того, кружком «Юный журналист», 

который работает под моим руководством с 2015 года,  издается ежемесячно 

школьная газета «Романтик», в которой дети пишут интересные новости из 

жизни школы и отряда, а также в альманахах публикуются творческие работы 

учащихся. В 2018 году газета получила Диплом 2 степени в областном конкурсе 

«Лучшая школьная газета». Школьная газета «Романтик издается с конца 1990х 

годов, в нынешнем формате – с 2010 года. Выходит ежемесячно, освещая такие 

рубрики, как «Наши праздники и будни», «Лучшие среди лучших», 

«Библиотечные вести», «Нет тебя дороже». Над новыми выпусками работают 

ребята из кружков «Юный журналист» и «Взгляд», редколлегии классов, 

стараясь осветить самые яркие события школьной жизни.  

          Интерактивная игра. Этот проект мы реализовали с ребятами с ОВЗ, 

создали интерактивную тактильную игру по истории Тобольского 

драматического театра и становлении театрального творчества в с.Байкалово. 

Результат: 1 место в областной олимпиаде для детей с ОВЗ (Кугаевский Захар), 1 

место за проект по истории Тобольского Драматического театра, Ахардинов 

Владимир, 7 класс (январь, 2019), 1 место за проект тактильной книги «Россия – 

Родина моя», Игнатова Виктория, 5 класс (2018), (прил. 5) и 1 место в областном 

фестивале "Книги открывают сердца" (прил.6).Еще один проект, создание 

ролика, участие в областном конкурсе "Портреты Победы"( май, 2018)  (Кухарь 

Софья), (прил. 7). 
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За прошедший год  я и ребята (включая учащихся, находящихся в социально 

опасном положении:Боваршоевы, Фирсов А., Самойлов А. и др.)  в совокупности 

приняли участие в 36 конкурсах и проектах, почти все - победители или призеры: 

-Областной конкурс «Лучший волонтерский отряд», 2 место (октябрь, 2018) 

-Региональный этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века» - Диплом 1 

степени (октябрь, 2018), диплом 3 степени, диплом в номинации (май, 2018); 

-Областной конкурс литературно-музыкальных композиций «Если не я, то кто 

же?», посвященный Году добровольца, 1 место в муниципалитете; 

-КМИ, получена и реализована премия в размере 30 т.р. (март, 2019); 

-Участие в Медиашколе РДШ (декабрь, 2018); 

-Участие в областном конкурсе «История одной фотографии», посвященном 

ветеранам афганской войны (февраль, 2019) Благодарственное письмо ДОН; 

-Муниципальный конкурс «Волонтер года – 2019», 1 место; 

-Муниципальная акция «Знаем, помним, чтим – 2019», 1 место 

-Региональный конкурс «Волонтер – 2019» - Диплом победителя… 

          В кружках, которыми я руковожу, занимаются дети с ОВЗ (о 

результативности работы с ними см. выше), а также подростки, которые 

нуждаются в особом внимании. Несколько лет работаю с семьей Боваршоевых, в 

этом году в кружке, кроме сестер Замиры и Рангины, участвует пятиклассник 

Дилдор. В настоящее время к деятельности отряда привлечен Полухин Иван, он  

участвует в мероприятиях и акциях вместе с ребятами. 

Заключение 

Я работаю с детьми уже 22 года. Наверное, не я, а они мои идейные 

вдохновители. Столько в них энергии и живого интереса ко всему 

происходящему сейчас в молодежном и детском движении. Может быть, стоит 

их лишь немного организовать и направить в нужное русло. Ну и, конечно, 

научить тому, что сам умеешь. Дети очень любят учиться и с удовольствием 

поддерживают мои самые, на первый взгляд, фантастические идеи.  

          Ну, а мои дети, Анастасия и Павел – всегда в первых рядах участников 

любых акций и любого движения. Считаю, что на своем примере нужно 
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доказать, каких успехов можно добиться, занимаясь журналистикой и 

волонтерской деятельностью, поэтому и приходит успех. За лидером встают 

остальные и тоже получают заслуженные награды и уважение. 

Приложения 

1. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/1042-intellekt-xxi-veka 

2. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/974-uchashchiesya-4-klassa-

pobedili-v-oblastnom-festivale-pitanie-i-zdorove 

3. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/1415-pod-parusom-mechty-

nagrazhdenie 

4. https://vk.com/wall-139693978?own=1 

5. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/1318-pozdravlyaem-pobeditelej 

6. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/1441-oblastnoj-festival-po-

prodvizheniyu-knigi-i-chteniya-knigi-otkryvayut-serdtsa 

7. http://schoolbaikalovo.ru/shkola/novosti/1043-portrety-pobedy 

 

 

 


