
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

совместно с общественным советом при министерстве охраны окружающей 

среды Кировской области 

от «27» ноября 2018 года  № 5 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при министерстве образования Кировской 

области: Ашихмина Т.Я., Данюшенков В.С., Долматов А.Н., Макаренко З.П. 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Воронкина Е.С., Сушенцова Н.Н. 

приглашенные: Албегова А.В., Ананин П.В., Штин А.В., Нестеров Ю.П. 

 

Отсутствовали: Бокова С.В., Бурков Н.А., Игошина Ю.В., Макеева Т.А., 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Развитие экологического добровольчества в Кировской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Штина А.В., главного специалиста-эксперта управления охраны 

окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства 

охраны окружающей среды Кировской области 

 

Экологическое волонтерство – это волонтерская деятельность в области 

охраны окружающей среды, направленная на формирование экологической 

культуры в обществе (помощь заповедным территориям, животным, 

озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.).  

В течение 2018 года министерством охраны окружающей среды 

Кировской области проводятся экологические акции.  

Всемирный день чистоты (15.08.2018). Цель: объединение общества, 

власти, бизнеса и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и 



сохранения чистоты. Количество участников: 6346 человек. Собрано свыше 

800000 литров отходов из них 46000 отправлено на вторичную переработку, в 

акции приняли участие более 20 районов области. 

Вода России. Акция по очистке берегов малых рек. Количество 

участников: 9416 человек. Результаты: в ходе акции были проведены 

субботники на более чем 434000 м
2
 водосборных площадей 272 водных 

объектов. В ходе акции собрано 1528 куб. м отходов.  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Цель: 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за природные 

достояния и чувства ответственности за его состояние. Количество участников: 

56300 человек. Результаты: в ходе акции собрано 3,5 т. мусора, посажено 3515 

деревьев. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». Цель: 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за природные 

достояния и чувства ответственности за его состояние. Количество участников: 

175000 человек. Результаты: проведено 7127 субботников, вывезено 14,1 тыс. т. 

мусора, собрано и сдано на утилизацию 429 т макулатуры и 27 т вторсырья, 

посажено 19152 дерева, 5143 кустарника, цветов на площади 75,2 тыс. км.  

Международная экологическая акция «Марш парков». Цель: привлечение 

внимания к вопросу сохранения окружающей природы, а также воспитания у 

подрастающего поколения чувства гордости за природные достояния и чувства 

ответственности за его состояние, формирование позитивного отношения 

населения к живой природе. Количество участников: 153 человека. Результаты: 

проведено 5 субботников на особо охраняемых природных территориях, 

вывезено более 100 отходов м
3
 отходов.  

Онлайн-конференция «Перспективы развития экологического 

волонтерства». Цель: развитие гражданского общества в Российской 

Федерации и реализации Концепции развития и поддержки добровольчества в 

Кировской области. Участники: лидеры волонтерских организаций Кировской 

области, Республик Башкортостан, Татарстан, Крым, г. Севастополь, 

Красноярского края,  г. Москва.  

 

Чем могут помочь добровольцы: 

1. Повышение уровня экологической культуры в обществе. 

2. Повышение качества окружающей среды. 

3. Совершенствование экологического законодательства. 

4. Выявление и пресечение экологических правонарушений. 

5. Формирование бережного отношения к природе.  

 

Результаты эко-волонтерской деятельности в 2018 году: 

1. Количество эко-волонтеров в регионе составляет более 20000 человек. 

2. Количество собранного мусора 14214563 кг. 

3. Количество собранной макулатуры 429000 кг. 

4. Количество посаженных деревьев 22667 шт. 

 

 



 

Перспективные направления: 

1. Формирование «социальной лестницы»: «Эколята» – «Экологическая 

дружина» – «Общественный эко-инспектор». 

2. Развитие правовой грамотности и экологической культуры: проведение 

семинаров по экологическому праву для граждан; проведение эко-

просветительских уроков и акций по раздельному сбору мусора. 

3. Внедрение прогрессивных форматов проведения субботников: 

экологический квест, субботник с раздельным сбором отходов. 

4. Развитие районного звена Корпуса общественных инспекторов 

экологического контроля (дистанционное обучение общественных инспекторов, 

дистанционное проведение собеседования, координация деятельности исходя из 

плана работы Корпуса). 

5. Совмещение направлений (плоггинг – экология+спорт. Забег на 

определенную дистанцию, совмещенный со сбором пластикового мусора). 

6. Использование сайта добровольцыроссии.рф. 

 

Проблема: проведение экологических уроков в школах г. Кирова и 

области. Цель: развитие гражданского общества в Российской Федерации и 

реализации Концепции развития и поддержки добровольчества в Кировской 

области. Результаты: за 2018 год проведено 22 экологических урока в школах 

города Кирова и области. 

Администрации школ плохо идут навстречу, объясняя отказ большим 

количеством уроков и соответствующей нагрузкой обучающихся. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать министерству образования Кировской области 

продумать систему взаимодействия проведения мероприятий по экологическим 

урокам в школах г. Кирова и области. 

3. Проводить экологические акции в детских оздоровительных лагерях 

Кировской области. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. Реализация направления деятельности Российского движения 

школьников «Гражданская активность» в Кировской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Нестерова Ю.П., регионального координатора общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Кировской области 

 

Российское движение школьников (РДШ) – это: 

- шанс проявить себя – самореализация;  

- путешествия;  



- возможность увидеть или пообщаться с известными людьми;  

- возможность стать частью грандиозного события;  

- возможность помочь другим людям;  

- социальная компания, новые друзья, общение с ребятами из других 

регионов; 

- портфолио – призы, дипломы, грамоты, благодарственные письма.  

 

Глобальная задача – каждая школа Кировской области была 

заинтересована и создала первичное отделение детской общественной 

организации. 

РДШ – это площадка-ресурс для развития школьника: 

- направления РДШ реализуются через систему конкретных проектов, 

мероприятий, акций;  

- в деятельность РДШ включаются педагоги, родители, обучающиеся в 

рамках школы, региона, страны (единое пространство);  

- единая система атрибутов (классное радио, атрибутика, группы в 

социальных сетях и т.п.)  

 

Направления деятельности РДШ: 

1. «Гражданская активность». 

2. «Личностное развитие». 

3. «Военно-патриотическое направление». 

4. «Информационно-медийное направление». 

 

Цель– содействие развитию и популяризации добровольческой, 

экологической, поисковой, историко-краеведческой  деятельности среди детей 

и молодежи, создание благоприятных условий для проявления гражданской 

активности и повышения уровня социальной ответственности школьников. 

1.1. Экологическая составляющая. 

Всероссийский проект «На старт, Эко-отряд» (январь 2017 года – май 

2018 года). 

Участники – 16 000 юных экологов, 81 регион РФ, 800 эко-отрядов в 

школах, учреждениях дополнительного образования, детских общественных 

организациях.  

Смысл проекта: организация непрерывной деятельности эко-отрядов; 

внедрение перспективных технологий работы с детской и молодежной 

аудитории в сфере экологии; трансляция опыта и лучших экологических 

практик школ России; вовлечение в эко-проекты родительского сообщества. 

В 2017 году в области участвовало 12 отрядов, 1 финалист, в 2018 году – 

4 отряда, 1 финалист (эко-отряд «Апельсин» школы № 74 г. Кирова). 

1.2. Добровольческая составляющая. 

Всероссийский конкурс «Юный доброволец».  

7 000 участников от 8 до 18 лет, 77 регионов РФ, представлены лучшие 

школьные добровольческие практики. 



6 номинаций: «Юный волонтер Победы», «Социальное волонтерство», 

«Событийное волонтерство», «Юный эко-волонтер», «Культурно-

просветительское волонтерство», «Лучший школьный волонтерский отряд». 

1.3. Краеведческая составляющая и школьные музеи. 

Всероссийский проект «Я познаю Россию». 

Смысл проекта: создание маршрутов, связанных с историко-культурным 

наследием и природным богатством родного края; посещение 

достопримечательностей своей области и других регионов страны; презентация 

региональных культурно-исторических брендов для всей страны. 

Свыше 10 000 юных краеведов изучают объекты историко-культурного 

наследия Малой Родины, памятники и памятные места Великой Отечественной 

войны, природное богатство родного края.  

Ключевые мероприятия: Всероссийская туристско-краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию», Всероссийский конкурс творческих работ 

«Поиск. Находки. Открытия», Всероссийский конкурс творческих работ 

им. Ю.М. Иконникова. 

Всероссийский конкурс «Школьный музей». 

Смысл проекта: создание новых школьных музеев и развитие уже 

существующих музейных активов на базе школ. 

Более 4 000 активов школьных музеев ведут исследовательскую работу, 

организуют творческие мероприятия, создают выставки и проводят экскурсии, 

занимаются поисковой деятельностью. 

В 2017 году в финале конкурса Кировская область была представлена 

музеем школы № 32 г. Кирова, в 2018 году Кировскую область на финале 

представляли музеи МКОУ СОШ п. Речной Куменского района и МКОУ СОШ 

с. Среднеивкино Верхошижемского района. 

 

Отдельным проектом выделяется «Место памяти». 

Проект Российского военно-исторического общества. Его задача 

объединить усилия людей, чтобы сохранить объекты военно-исторического 

наследия.  

1. Любой желающий может внести памятные места на интерактивную 

карту России, выложить фотографии или видео памятников и мемориалов, 

оценить их состояние.  

2. Данный ресурс позволит активистам обмениваться информацией и 

координироваться для проведения мероприятий.  

Портал «Место памяти» – информационное пространство по объектам военно-

исторического наследия, который будут формировать сами волонтеры.  

3. «Место памяти» – ресурс, который помогает нам исполнить свой 

гражданский долг.  

В Кировской области с января 2018 года реализуется проект «Прошлое 

помним, будущее творим!» 

Цель: оказание содействия гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи в образовательных организациях через организацию работы актива 

патриотического совета школы по направлению изучения ратных подвигов 



предков, официальных символов РФ, благоустройства мемориалов, помощь 

ветеранам. 

Актуальность: в настоящее время недостаточное внимание уделяется 

ветеранам Великой Отечественной войны и местам памяти. Места памяти 

разрушаются, зарастают травой, предаются забвению. Это важный показатель 

гражданско-патриотического воспитания общества.  

Результаты деятельности: сформировано 4 команды и осуществлено их 

сопровождение в рамках участия в региональном проекте «Родина! Честь! 

Слава!»; в 6 школах г. Кирова оформлены уголки и проведены уроки мужества, 

посвященные Сталинградской битве; проведен квест ВОД «Волонтеры Победы» 

«Сталинградская битва» в 4-х школах г.Кирова; проведено благоустройство 2-х 

памятных мест в г. Кирове и одно индивидуальное захоронение ветерана 

Великой Отечественной войны; проведено мероприятие «Лазертаг», 

направленное на сплочение детского областного патриотического совета; 

количество участников мероприятий проекта – 850; активисты областного 

патриотического совета РДШ принимали участие в организации и подготовке 

областных мероприятий проекта «Родина! Честь! Слава!».  

 

Проблемы: 

1. Общеобразовательные организации Кировской области не достаточно 

используют ресурс РДШ.  

2. Отсутствие сети муниципальных ресурсных центров по развитию РДШ, 

активов педагогической и родительской общественности.  

3. Благоустройство заброшенных индивидуальных захоронений ветеранов 

Великой Отечественной войны, благоустройство мест памяти.  

 

Итоги 2017 – 2018 учебного года, которые должны стать традицией:  

1. Проведение 2-х дневного областного слета РДШ и 4-х однодневных 

слетов по каждому направлению РДШ.  

2. Проведение профильной смены в детских оздоровительных лагерях, 

посвященной РДШ.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Развивать в образовательной среде добровольчество, уделять внимание 

исторической памяти в образовательном процессе. 

3. Рекомендовать руководству Российского движения школьников 

участвовать в грантовых конкурсах. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

3. Предварительные итоги года добровольчества (волонтерства)  

в Кировской области 

 

СЛУШАЛИ: 



Сараева В.Е., заместителя начальника управления государственной 

молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства 

спорта и молодежной политики Кировской области 

 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки граждан или 

юридических лиц. 

Добровольчество является созидательной и социально значимой формой 

самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности, 

обеспечивает возможность социального творчества и созидательной 

инициативы. Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом 

общественного развития, решения социальных задач в таких сферах как 

образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других. 

В Кировской области на сегодняшний день волонтеров насчитывается 

порядка 52 198 человек, что составляет 4,06 % от общей численности населения 

в регионе, 65% волонтеров – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, что 

составляет 12,4% от общей численности молодежи, проживающей на 

территории Кировской области.  

Деятельность по развитию добровольчества в области осуществляется в 

соответствии с Концепцией развития и поддержки добровольчества в 

Кировской области (далее – Концепция), утвержденной распоряжением 

Правительства Кировской области от 27.06.2016 № 194. 

В 2017 году Кировская область включена в число пилотных регионов по 

внедрению Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) (далее – 

Стандарт), разработанного Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В области сформирован координационный совет по развитию и 

поддержке добровольчества в Кировской области, в состав которого входят 15 

представителей органов исполнительной власти региона, органов местного 

самоуправления, общественных объединений. Основной целью деятельности 

Координационного Совета является обеспечение взаимодействия между 

органами исполнительной власти Кировской области, органами местного 

самоуправления Кировской области и представителями общественного сектора 

Кировской области в вопросах развития и поддержки добровольчества в 

Кировской области. 

В 2018 году в КОГАУ «Областной дворец молодежи» начал работу 

региональный ресурсный центр по развитию и поддержке добровольчества в 

Кировской области «Добрая Вятка» (далее – Ресурсный центр), который 

представляет собой партнерство трех организаций различных форм 

собственности: КОГАУ «Областной дворец молодежи», кировской областной 

молодежной общественной добровольческой организации по развитию 

социальной активности детей и молодежи «Перспектива» (далее – 



КОМОДОРСАДМ «Перспектива»), ЧУДО РСП «Центр социально-

психологической помощи».  

На сегодняшний день Ресурсным центром проведено более 25 

мероприятий, в которых приняло участие порядка 4200 человек. 

Основными видами деятельности Ресурсного центра являются 

информационная, образовательная, программно-методическая, 

координационная деятельность. 

информационная деятельность – запуск сайта dobrovyatka.ru, развитие 

групп в соцсетях, запуск crm-системы «Добровольцы Кировской области» 

(будут заноситься данные о волонтерах Кировской области), работа со СМИ; 

образовательная деятельность – ряд образовательных марафонов и сессий 

для различных целевых аудиторий, проведено более 10 образовательных сессий 

и семинаров;  

программно-методическая деятельность – разработка методических 

пособий по развитию корпоративного, серебряного добровольчества, по 

организации добровольческих объединений в образовательных организациях, 

выпущено 2 методических сборника; 

координационная деятельность – продвижение единой информационной 

системы «Добровольцы России», презентация и реализация на территории 

области федеральных программ и т.д. 

На 26.11.2018 в ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано  

3045 добровольцев, 1283 возможности, 256 организаций. 

В настоящее время ведется работа по созданию инфраструктуры 

поддержки добровольчества в муниципальных образованиях Кировской 

области, что стало возможным благодаря реализации проекта «Содружество 

ресурсных центров», который в 2018 году стал победителем конкурса 

президентских грантов и получил поддержку в размере 1 360 270,00 рублей, 

общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 2 159 450,00 рублей. В 

настоящее время проводится серия межмуниципальных форумов в 

образовательных округах Кировской области, где обсуждаются вопросы 

развития различных направлений добровольчества в муниципалитетах. 

Хочется обратить внимание, что Кировская область в числе 17 регионов, 

которые принимают участие в программе развития ресурсных центров, 

реализуемой Ассоциацией волонтерских центров. В июне 2018 года заключено 

трёхстороннее соглашение о взаимодействии между Правительством региона, 

Ассоциацией волонтерских центров и региональным ресурсным центром с 

целью определения направлений и форм взаимодействия Сторон, 

осуществления совместных действий, направленных на создание эффективной 

инфраструктуры поддержки добровольчества в Кировской области, а также 

системы ее постоянного сопровождения. 

Проекты представителей Кировской области являются постоянными 

участниками Всероссийских грантовых конкурсов. Так, в феврале 2018 года 

подведены итоги Всероссийского конкурса «Хочу делать добро». От Кировской 

области в данном конкурсе приняли участие 49 проектов, 18 из них прошли в 

финальный этап, 9 – получили поддержку на общую сумму 1 250,00 тыс. руб. 

(второе место в РФ по количеству поддержанных проектов после Москвы). 



Участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в 2018 году стали 178 проектов (в 2017 году 50 заявок), 17 из которых 

представили регион в следующем этапе конкурса, проект Дьяконовой Алины 

«Приносящие радость» первый в рейтинге по результатам народного 

голосования и представляет Кировскую область в финале конкурса. В 

программе акселерации проектов, реализуемой Ассоциацией волонтерских 

центров, принимают участие представители двух проектов Кировской области: 

«Жить» (Федяшина Е.С.) и «ШКИВ: школа креативно-инициативного 

волонтера» (ЮКОНА). 

Одним из инструментов продвижения лучших практик является 

проведение в Кировской области марафона добрых территорий «Добрая Вятка» 

Концепция марафона предусматривает проведение добровольческих 

акций в формате дней единых действий. В 2018 году марафон включал в себя 24 

акции, 7 из которых – Всероссийские, общее количество участников 

мероприятий составило около 240 000 жителей, общее число привлеченных 

волонтеров в организацию и проведение мероприятий – 19 400 человек, общее 

число реализованных акций и мероприятий – 1300, число привлеченных 

партнеров к проведению мероприятий – около 800 организаций, объем 

собранных денежных средств – 310 000 рублей, количество благополучателей 

составило 33 000 человек (в 2017 году – 4000) в связи с увеличением в 2018 году 

числа акций, носящих адресную социальную помощь (помощь в уборке 

пожилым людям, концерты для людей с инвалидностью, сбор необходимых 

средств для малоимущих семей, сбор книг и канцелярский товаров и пр.). 

Данные меры позволили сформировать основу для развития и ресурсной 

поддержки добровольчества в регионе. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года» (далее – Указ № 204) определены национальные цели развития  

до 2024 года. Одним из 9 федеральных проектов, составляющим национальный 

проект «Образование», является федеральный проект «Социальная активность», 

ответственным за реализацию которого в регионе является министерство спорта 

и молодежной политики – уполномоченный орган исполнительной власти  

по развитию добровольчества в Кировской области. 

В результате реализации федерального проекта будет сформирована сеть 

центров поддержки добровольчества, лучшие волонтерские проекты смогут 

ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов. Так, к 2024 году 

планируется сформировать добровольческие отряды на базе 329 

образовательных организаций Кировской области (что составит 60% от общего 

количества образовательных организаций и соответствует плановым значениям 

на федеральном уровне), реализовать не менее 2 комплексных программ и 5 

проектов, направленных на развитие добровольческого движения по различным 

направлениям. Основой развития добровольчества станут действующие на 

территории муниципальных образований проекты, которые будут 

тиражированы на территории Кировской области и представляющие регион на 

Всероссийском уровне.  



Общий охват участников проводимых на территории региона 

мероприятий составит порядка 700 000 человек, благополучателей – 100 000 

человек, в ЕИС «Добровольцы России» будет зарегистрировано  более 10 000 

волонтеров. Всего на территории Кировской области ежегодно будет 

проводиться не менее 7 крупных региональных мероприятий в сфере развития и 

популяризации добровольчества в Кировской области. 

В рамках проекта «Социальная активность» проводится конкурс лучших 

практик развития добровольчества «Регион добрых дел». По результатам 

конкурса Кировская область вошла в число победителей и на развитие 

регионального ресурсного центра впервые получит финансирование за счет 

средств федерального бюджета в размере 3 452,9 тыс. руб. 

Таким образом, на сегодняшний день на региональном уровне 

сформирована основа для развития добровольчества, определены основные 

направления деятельности в сфере развития добровольческого движения.  

В последующие годы продолжится формирование инфраструктуры 

поддержки добровольчества. Уже сейчас начат процесс формирования  

8 опорных точек по развитию добровольчества в образовательных округах 

Кировской области. На территории региона будет создано и начнет 

функционировать Содружество ресурсных центров по развитию 

добровольчества в Кировской области, которое обеспечивает решение 

следующих задач: 

формирование и регулирование единого информационного поля, 

объединяющего и освещающего деятельность добровольцев Кировской 

области; 

разработка и тиражирование информационно-методических материалов 

по созданию, поддержке и развитию добровольческих объединений в 

молодежной среде; 

проведение практико-ориентированного круглогодичного цикла обучения 

добровольцев и специалистов, работающих в сфере молодежной политики; 

формирование позитивного образа «Добровольца» и «Добровольчества» в 

молодежной среде; 

функционирование информационно-консультационного центра по 

организации и развитию добровольческой деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Развивать и поддерживать межмуниципальные форумы. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета         Т.Я. Ашихмина 


