
Годовой отчет по мероприятиям  
Сектора проектов и молодежных социальных инициатив 

за 2020-2021 учебный год 
В 2020-2021 учебном году сектор проектов и молодежных социальных 

инициатив реализовал программу по трем направлениям:  
− Санкт-Петербургское движение добровольцев «Наше будущее в 

наших руках»; 
− Совет учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 
− Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
 
В течение года было проведено 28 мероприятий из основного плана; 4 

игры-тренинга по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, 
оказание добровольческой поддержки на 10 мероприятиях других отделов 
Дворца учащейся молодежи и работа с кураторами добровольческих команд 
и 3 конкурса. Из-за пандемии и ограничительных мер количество участников 
было ограничено. За год в основных мероприятиях сектора приняли участие 
более 4000 человек. 

Основные мероприятия, проводимые сектором можно разделить на 
подгруппы: 

− Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: работа с 
ветеранами, проведение вахты памяти, военно-патриотическая акция 
«Победный май», возложение цветов к мемориалам; 

− акции, игровые и образовательные программы для активистов ГПОУ; 
− конкурсы и научно-практические конференции; 
− работа с кураторами добровольческих команд: проведение совещаний, 

проведение КПК по организации деятельности добровольческой 
команды в ГПОУ. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является одним из 

приоритетных направлений в работе сектора. В рамках реализации данного 
направления сектор опирается на законодательные документы Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга (Национальный проект «Образование», 
Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации№, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной программе 
№Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы). 



26 сентября 2020 года обучающиеся ГПОУ приняли участие в 
мемориальной акции «Вахта памяти», организованной Региональным 
общественным фондом поддержки культуры, науки и образования 
«Петербургское наследие и перспектива» (социальным партнером Дворца 
учащейся молодежи). Вахта памяти проводилась в выставочном комплексе 
«Сестрорецкий рубеж» (37-ой километр Приморского шоссе), в которой 
приняли участие 57 обучающихся из 15 ГПОУ. 

 
На протяжении всего учебного года активисты добровольческого 

движения и Совета учащейся молодежи поддерживают связь с ветеранами 
РОО «Блокадных дней резервы трудовые» и ветеранами 
профтехобразования. Добровольцы не только поздравляют ветеранов с 
календарными праздниками, но и помогают им при уборке квартир, 
социальной помощи и поддержке. Традиционно добровольческие команды 
принимают участие в сохранении исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и проводят акцию «О героях былых времен», в рамках 
которой рассказывают о своих близких, родственниках и о ветеранах с 
которыми дружат на протяжении нескольких лет. В этом учебном году в 
акции приняло участие 20 ГПОУ, которые поддержали ветеранов и 
рассказали их истории с социальной сети ВКонтакте.  

 
За 2020-2021 учебный год активисты ГПОУ приняли участие в                 

9 торжественно-траурных церемониях возложения цветов, посвященных 
Дням памяти в Российской Федерации, в которых приняли участие 14 ГПОУ:  

1. День памяти жертв террористического акта в школе Беслана 
2. День памяти жертв блокады Ленинграда 
3. День памяти жертв политических репрессий 
4. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
5. Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей 
6. День неизвестного солдата 
7. День снятия блокады Ленинграда 
8. День Победы советского народа в ВОВ 
9. День пограничника 

Во время проведения данных мероприятий для участников были 
проведены небольшие лектории, благодаря которым обучающиеся ГПОУ 
узнали о событиях, произошедших в РФ. 

 



С 14 по 16 мая 2021 года для самых активных представителей 
добровольческого движения и Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
состоялась военно-патриотическая акция «Победный май» по маршруту 
Санкт-Петербург – Волгоград – Санкт-Петербург, посвященная 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Для участников акции была организована культурная программа. 

Мероприятия, реализуемые в рамках гражданско-патриотического 
направления, позволяют расширить кругозор обучающихся, рассказать им о 
памятных датах в истории нашей страны и рассказать о подвигах русского 
народа в разные периоды истории. 

 
Акции, игровые и образовательные программы 

для активистов ГПОУ 
В рамках реализации данного направления сектор опирается на 

законодательные документы Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
(Национальный проект «Образование», Федеральный закон Российской 
Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации Концепция 
развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 
года, Распоряжение Правительства Российской Федерации основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года). 

 
2 сентября 2020 года по 23 сентября 2020 года сектором проектов 

организован онлайн челлендж «#Назадвбудущее», посвященный 
празднованию 80-летия системы профессионально-технического 
образования. 

В челлендже приняли участие 17 ГПОУ, которые выкладывали две 
фотографии: архивную и воссозданную, связанную с историей колледжа 
(http://dobro.dumspb.ru/page/118). 

01 октября 2020 года состоялась торжественная церемония 
празднования 80-летия системы профессионально-технического образования. 
Представители Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга приняли 
участие в церемонии Полуденного выстрела с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости.  

Торжественная церемония празднования 80-летия системы 
профессионально-технического образования продолжилась на Малой 
Конюшенной улице. В мероприятии приняли участие 100 активистов Санкт-
Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». 

 

http://dobro.dumspb.ru/page/118


В октябре был проведен XV Городской слет Санкт-Петербургского 
движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». Из-за пандемии и 
ограничительных мер слет проходил в он-лайн режиме. В слете приняли 
участие 16 добровольческих команд (http://dobro.dumspb.ru/page/103). 

Активисты Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше 
будущее в наших руках», придумывали новые формы организации 
деятельности по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны и сохранению исторической памяти поколений и рассказывали об 
этом в социальных сетях. 

 
2020-2021 учебный год – знаковый для Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». В этом году 
движение отметило свое 15-летие и активисты активно поддержали акцию 
«Добро_ДУМ», в рамках которой выкладывали фотографии, на которых 
должна быть отражена цифра 15. В акции приняли участие 16 команд ГПОУ 
(http://dobro.dumspb.ru/page/122). 

1 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие фото-
выставки «Добро – это мы», посвященной празднованию 15-летия Санкт-
Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках». На 
выставке были представлены лидеры добровольческих команд ГПОУ. 
Материалы выставки можно посмотреть в разделе «Движение в лицах» сайта 
добродум (http://dobro.dumspb.ru/page/42) . 

 
Ежегодная добровольческая акция «Солнышко в ладошке» 

традиционно прошла в преддверии празднования Нового года. Активисты 
студенческих советов и добровольческих команд собирали украшенные 
мандарины и передавали их в центры поддержки семейного воспитания. В 
этом году в акции приняли участие более 2500 студентов ГПОУ.  

В ноябре 2020 года был подведен итог акции #НашСовет, 
посвященный знакомству с организацией студенческого самоуправления в 
колледжах. В акции приняли участие 14 студенческих советов ГПОУ, 
которые поделились информацией о том как проходят их собрания и 
рассказали о своих основных направлениях деятельности.  

 
25 января 2021 года сектор проектов совместно с отделом социально-

культурной работы, отделом информационных технологий и отделом 
светозвукотехнического обеспечения разработал и организовал проведение 
интерактивной игры «Что? Где? Когда?», посвященной празднованию дня 
студента в он-лайн формате. 



Игры была организована в формате популярной игры «Квиз». 
Благодаря использованию дистанционных технологий в игре приняло 
участие 25 команд ГПОУ, которые соревновались в своих знаниях по 
истории студенчества. 

 
Совместно с социальным партнером Дворца учащейся молодежи 

Международной Ассоциацией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом 
был проведен круглый стол для специалистов работающих по профилактике 
асоциальных явлений в ГПОУ, в которой приняли участие 24 специалиста 
(22 ГПОУ). 

24 апреля 2021 года была реализована интеллектуальная игра «Закон и 
порядок», направленная на знание основ законодательства. В игре приняло 
участие 50 обучающихся ГПОУ. 

 
Во второй половине 2020-2021 учебного года сектор проектов и 

молодежных социальных инициатив разработал и реализовал игровую 
тренинговую программу для добровольцев «Суперагенты добра».  

Программа состоит из нескольких частей, включающих в себя: 
знакомство с обучающимися разных ГПОУ, работу в команде, обучающий 
блок по основам добровольческой деятельности и развитие креативного 
мышления у молодежи.  

Сектором проектов и молодежных социальных инициатив было 
проведено 4 игры, в которых приняло участие 18 ГПОУ (88 человек). 

 
1 декабря и 14 мая совместно с СПб ГБУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» было проведено 2 интерактивные игры по 
профилактике СПИДа и ВИЧ «Нам не все равно». В мероприятиях приняли 
участие 20 команд ГПОУ. 

 
С 20 по 28 марта 8 команд Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках» оказывали добровольческую 
поддержку в Центральном музее железнодорожного транспорта во время 
проведения выставки «Железнодорожная модель 2021».  

 
 
В апреле 2021 года добровольческие команды помогали во время 

проведения мероприятий Чемпионата KidSkills («Умения юных») для детей 
дошкольного и раннего школьного возраста (организатор – социальный 



партнер МАСПО). В мероприятии приняли участие 30 добровольцев, 
которые оказывали поддержку экспертам, организаторам и участникам 
чемпионата. 

 
В течение учебного года добровольческие команды оказывали 

активную поддержку на мероприятиях, организованных ГБНОУ ДУМ СПб. 
− добровольческая поддержка во время проведения конкурсов ОСКР; 
− добровольческая поддержка на мероприятиях опорного центра 

биолого-экологической направленности; 
− добровольческая поддержка на мероприятиях ОНТТ. 

 
Конкурсы и научно-практические конференции 

В 2020-2021 учебном году сектор проектов и молодежных социальных 
инициатив организовал 3 конкурса, в которых принимали участие педагоги и 
обучающиеся ГПОУ. 

В городском конкурсе «Наше будущее в наших руках» среди 
активистов и кураторов добровольческих команд государственных 
профессиональных образовательных учреждений Санкт‑Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию приняли участие 12 ГПОУ 
(19 участников). 

Конкурс был направлен на выявление лучших добровольческих 
проектов, реализуемых активистами добровольческих команд. 

 
В городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике асоциальных явлений в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 
образованию приняли участие 16 ГПОУ (31 человек). 

В рамках конкурса педагоги представляли свои образовательные 
программы, мастер-классы и проекты, направленные на профилактику 
асоциальных явлений в молодежной среде. 

 
В городском конкурсе "Моя гражданская позиция" на лучшую 

организацию деятельности органов студенческого самоуправления в 
государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию приняли 
участие 9 ГПОУ (11 человек). 

Конкурс был направлен на выявление наиболее активных 
представителей студенческой молодежи, реализующих свои проекты в 
рамках ОУ. 



 
23 апреля в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Воспитательный потенциал системы дополнительного образования» 
состоялась секция «Организация деятельности добровольческой команды как 
форма организации воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных учреждениях». В секции приняли участие кураторы Санкт-
Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках», 
которые презентовали деятельность своей добровольческой команды в ГПОУ 
и совместные проекты с городскими организациями. 

 
 

Работа с кураторами добровольческих команд: проведение 
совещаний, проведение КПК по организации деятельности 

добровольческой команды в ГПОУ 
 

Во второй половине 2020-2021 учебного года сектором проектов и 
молодежных социальных инициатив была создана рабочая группа в целях 
реализации городского проекта «Новый старт – алгоритм создания и 
координации деятельности добровольческой команды на базе ГПОУ». 

Рабочей группе были поставлены задачи: 
− разработка методических рекомендаций по созданию добровольческой 

команды в ГПОУ; 
− разработка программы КПК; 
− разработка программы стимулирования активности добровольческих 

команд. 
В рамках реализации проекта «Новый старт» были утверждены: 

− методические рекомендации «Новый старт – алгоритм создания и 
координации деятельности добровольческой команды на базе ГПОУ»; 

− программа КПК «Технологии организации и управления 
добровольческой деятельностью в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных комитету по 
образованию» (72 часа) 
В связи с востребованностью данного направления был открыт 

дополнительный набор на семинар-практикум «Организация деятельности 
добровольческой команды как одна из форм воспитательной работы в 
ГПОУ» (72 часа).  

По итогу реализации проекта КПК прошли 25 кураторов 
добровольческих команд ГПОУ, а семинар-практикум – 11 кураторов. 



Данный курс был актуален для специалистов ГПОУ, кураторы 
сформировали план деятельности добровольческого актива, оформили свои 
команды по Всероссийским стандартам, нашли новых социальных партнеров 
и наметили план сотрудничества между колледжами. 

 
Участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

сотрудников сектора проектов и молодежных социальных инициатив  
 

Сотрудники сектора проектов и молодежных социальных инициатив 
постоянно повышают свою квалификацию:  
− Заведующий сектором проектов и молодежных социальных инициатив 
Смирнова Александра Валерьевна прошла обучение на семинаре-совещании 
по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
− В апреле Смирнова Александра Валерьевна и Мазаракий Елена 
Юрьевна посетили мастерскую управления СЕНЕЖ (г. Солнечногорск) в 
рамках Всероссийского форума для заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе среднего профессионального образования. 
Сотрудники поделились опытом работы с ГПОУ в Санкт-Петербурге. 
− С 4 по 20 мая Мазаракий Елена Юрьевна прошла курсы повышения 
квалификации «Технология организации работы с несовершеннолетними по 
профилактике асоциального поведения», организованных СПб ГБУ 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 
 
Также, сотрудники сектора делятся опытом с регионами: 
− В 2021 году педагог-организатор сектора проектов приняла участие в 
финале Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии 
социально-экономического развития «РОССИЯ – 2035» в Москве и 
презентовала проект развития добровольческой деятельности в ГПОУ. 
− 13 мая Смирнова Александра Валерьевна выступила на 
Межрегиональном вебинаре с международным участием «Профориентация 
молодежи и волонтерство: движение навстречу», где рассказала про работу 
волонтеров профессии. 
 
 

 
 



 
 
 
 

Перспективный план 
  
По итогам анализа реализации деятельности 2020-2021 учебного года 

сектор проектов и молодежных социальных инициатив ставит следующие 
задачи: 

− для поддержки мотивации реализации  добровольческой деятельности 
на базе ГПОУ разработать Положение о проведении Марафона на 
кубок «Новый старт» (далее – Марафон) среди команд Санкт-
Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших 
руках»; 

− для популяризации студенческого самоуправления в ГПОУ и анализа 
их деятельности разработать Положение о Фестивале студенческих 
советов государственных профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 
«Создавай, Увлекай, Мысли»; 

− для анализа деятельности ГПОУ по профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде разработать Положение о городском 
конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике 
асоциальных явлений в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях (далее – ГПОУ), находящихся в ведении 
Комитета по образованию; 

− разработать дополнение к методическим рекомендациям по созданию и 
координации деятельности добровольческой команды на базе ГПОУ на 
основе опыта работы наиболее сильных команд; 

− продление  программы КПК «Технологии организации и управления 
добровольческой деятельностью в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных комитету по 
образованию»; 

− создание нового КПК для специалистов, работающих по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде; 

− разработка добровольческого направления «Волонтеры профессий» 
совместно с благотворительной организацией «Доброделы 
Петербурга». 

 


