п.Солнечный, 2019

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 8 «#АИСТВОЛОНТЕР»
«ТВОРИ ДОБРО»

Документ –
основание
для инициации
портфеля
проекта

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
 Паспорт национального проекта «Образование»
разработан
Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24.12.2018 № 16)
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
 Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532
«Государственная программа РФ «Реализация государственной
национальной политики»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
изменения в приказ Министерства просвещения РФ от 12.01.2019 № 32.
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
с изменениями и дополнениями.
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
 Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532
«Государственная программа РФ «Реализация государственной
национальной политики»,
• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Региональный уровень:

Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;
 Региональный проект «Социальная активность» «21» августа 2018г.
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие ХантыМансийского автономного округа – Югры».
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского
общества».
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 09.10.2013 № 413-п о государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры, Государственная программа
ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
Локальный уровень:
 Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями).
 Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ д/с «Аист»
 Правила внутреннего трудового распорядка работников
 О профессиональной этике работников
Заведующий – Е.Е. Лупикова;
Разработчики
заместители заведующего - Дорофеева Л.Н.;
проекта
«АистВолонтер» заместитель заведующего – Шарапова И.Б.
старший воспитатель – Гамидова Н.И.
«Твори добро»
инструктор по физической культуре - Ковальчук Г.И.
педагог-психолог Эмиргамзаева А.Л.
учитель – дефектолог – Сафарова Э.Р.
воспитатель - Магомедрасулова У.Д.
воспитатель - Абдуразакова А.К.
воспитатель Азизова Э.Ш.
социальный педагог Шапарь Н.Ф.;
музыкальный руководитель Кравчик Н.А.руководитель
инициативной группы «Молодёжка Аист» (сотрудники до 35+)
Педагогический коллектив, администрация МБДОУ д/с «Аист».
Исполнители
проекта
Певная М. В. Волонтерство как социальный феномен: управленческий
Научноподход
Ассоциация волонтерских центров/ Методическое пособие
методические
(сборник лекций) по развитию волонтерства в Российской Федерации.
основы
Ассоциация волонтерских центров/Методическое пособие для органов
разработки
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
проекта
образовательных организаций по вопросам развития волонтерского
движения.
Развитие добровольчества (волонтерства), развития талантов и
Цель проекта
способностей у молодежи, путем поддержки общественных инициатив и
проектов, вовлечения в добровольческую деятельность.
Задачи проекта 1. Обучение молодых сотрудников определенным трудовым навыкам и
стимулирование профессиональной ориентации.
2. Получение навыков самореализации и самоорганизации молодых
сотрудников для решения социальных задач.
3. Пропаганда гуманистического и патриотического воспитания среди
молодых сотрудников.
4. Формирование кадрового резерва молодых сотрудников.

5.Распространение идей и принципов социального служения среди
населения.
6. Безвозмездная помощь благополучателям, раскрытие потенциала
молодежи, как активного субъекта общественных отношений.
7. Формирование экологической культуры населения.

Тип проекта

По доминирующей деятельности: управленческий;
По содержанию: психолого-педагогический;
По количеству участников проекта: групповой;
По времени проведения: долгосрочный (2019 - 2024 г.г.)
Предполагаемый
 проект № 8 #АистВолонтер «Твори добро»
результат
1. Создано сообщество «Твори добро» поддержка инициатив
реализации
добровольчества (волонтерства) сотрудников (до 35) на базе МБДОУ д/с
проекта
«Аист». Молодежь, задействована в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность,
в онлайн-систему конкурсов для
профессионального и карьерного роста.
Важнейшие
№ 8 #АистВолонтер «Твори добро»
целевые
«Твори добро» поддержка инициатив добровольчества (волонтерства)
индикаторы
и сотрудников (до 35) на базе МБДОУ д/с «Аист».
показатели
проекта
Продукт проекта Идейное вдохновение в общество процесс социального и духовнонравственного развития. Сформированная позиция наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
волонтерства.
Основные этапы • I этап – Подготовительный 2019гг.
реализации
• II этап –Основной этап 2019-2024гг.
проекта
• III этап–Обобщающий май 2024гг.
Срок действия 2019 –2024 гг.
проекта
Система
Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма: отчет о результатах
контроля
за реализации проекта.
реализацией
проекта

