


- формирование банка успешных воспитательных практик, методических рекомендаций по 
проектированию системы воспитательной работы, основанной на использовании волонтёрской 
деятельности школьников, методических разработок инновационных воспитательных программ 
и проектов. 
 
3. Сроки и организация деятельности РОП  

3.1. Основанием для деятельности ГБОУ СОШ №72 в статусе РОП является распоряжение 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга «О присвоении статуса районных 
опорных площадок в системе образования Калининского района Санкт-Петербурга 
государственным бюджетным образовательным учреждениям об организации их деятельности» 
от 11.02.2020 года № 81-р.  
3.2. Организационную и методическую поддержку деятельности ГБОУ СОШ №72 в статусе 
РОП осуществляет Информационно-методический центр Калининского района Санкт-
Петербурга (далее – ИМЦ Калининского района).  
3.3. Научную поддержку деятельности ГБОУ СОШ №72 по теме «Волонтерское движение 
обучающихся» оказывает Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования.  
3.4. Сроки деятельности ГБОУ СОШ №72 в статусе РОП: с 01.03.2020 по 31.05.2022.  
3.5. Для организации работы РОП в ГБОУ СОШ №72 создается Методический совет, который 
определяет стратегию и программу деятельности РОП по теме «Волонтерское движение 
обучающихся».  
3.6. Деятельность Методического совета регламентируется Положением о Методическом 
совете, принятом в ГБОУ СОШ №72.  
3.7.  Деятельность РОП строится в соответствии с программой, разработанной Методическим 
советом, утвержденной директором ГБОУ СОШ №72 и согласованной с ИМЦ Калининского 
района.  
3.8. Оценка деятельности РОП проводится Научно-экспертным советом Калининского района 
Санкт-Петербурга согласно Приложению 1. 
3.9. Информация о работе РОП размещается на сайте ГБОУ СОШ №72.  
 

4. Содержание деятельности РОП  
4.1. РОП создает методическую сеть, включающую не менее пяти образовательных 
организаций Калининского района, заинтересованных в обмене опытом использования 
социокультурных практик школьников в системе воспитательной работы. Образовательные 
организации входят в методическую сеть (далее – Участники методической сети) добровольно 
на основе договора о сотрудничестве и имеют право выйти из методической сети в любой 
момент. Взаимодействие образовательных организаций внутри методической сети строится на 
принципах партнерства. ГБОУ СОШ №72 является координатором деятельности методической 
сети образовательных организаций по направлению «Волонтерская деятельность 
обучающихся».  
4.2. Деятельность методической сети РОП направлена на:  
       4.2.1. Разработку научных и методических основ внедрения волонтёрской деятельности в 
систему воспитательной работы образовательных организаций;  



4.2.2. Повышение методической компетентности педагогов образовательных организаций 
методической сети в области волонтёрской деятельности школьников;  

4.2.3. Обобщение и тиражирование успешного опыта реализации волонтёрской 
деятельности, накопленного Участниками методической сети.  
4.3. Практическими продуктами деятельности методической сети могут стать научно-
методические материалы, разработанные в ходе работы Участниками методической сети, и 
получившими положительную экспертную оценку ИМЦ Калининского района. 
 

5. Права и обязанности Участников методической сети  
5.1. РОП как координатор деятельности методической сети обязан:  
        5.1.1. Разработать нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность 
методической сети;  

5.1.2. Организовать систему повышения профессиональной компетентности педагогов 
образовательных организаций методической сети в области проектирования и реализации 
волонтёрской деятельности школьников как части воспитательной работы;  

5.1.3. Оказывать консультативную научную и методическую помощь Участникам 
методической сети по проектированию и внедрению волонтёрской деятельности в 
воспитательную работу;  

5.1.4. Оказывать Участникам методической сети помощь в тиражировании успешного 
опыта внедрения волонтёрской деятельности в систему воспитательной работы;  

5.1.5. Осуществлять информационное сопровождение деятельности методической сети по 
теме РОП.  
5.2. РОП как координатор методической сети имеет право:  
        5.2.1. Самостоятельно выбирать формы работы с педагогами образовательных 
организаций, входящих в методическую сеть (семинары, мастер-классы, практикумы, 
дискуссии, деловые игры, индивидуальные консультации и т.д.);  

5.2.2. Определять сроки проведения научно-практических мероприятий для Участников 
методической сети;  

5.2.3. определять содержание работы методической сети по теме РОП;  
5.2.4. Привлекать научных руководителей и консультантов по теме РОП для реализации 

совместных проектов методической сети;  
5.2.5. Размещать результаты совместной работы образовательных организаций – 

Участников методической сети на сайте РОП с обязательным указанием авторства 
(образовательная организация – участник методической сети, фамилии и должности педагогов-
разработчиков);  

5.2.6. Оказывать моральную поддержку Участникам методической сети (сертификаты, 
благодарственные письма, экспертные заключения и пр.). 
5.3. Участники методической сети по теме РОП имеют право:  

5.3.1. Добровольно входить и выходить из состава методической сети;  
5.3.2. Знакомиться с опытом разработки и реализации волонтёрской деятельности 

школьников, накопленным ГБОУ СОШ №72;  
5.3.3. Использовать научные и методические материалы по внедрению волонтёрской 

деятельности школьников, созданные педагогическим коллективом ГБОУ СОШ №72;  



5.3.4. Инициировать совместные проекты методической сети и участвовать в разработке и 
реализации совместных педагогических проектов, связанных с внедрением волонтёрской 
деятельности в воспитательную работу Участников методической сети;  

5.3.5. Принимать участие в организации совместных с РОП научно-практических 
мероприятий по теме РОП;  

5.3.6. Тиражировать и распространять опыт использования волонтёрской деятельности в 
системе воспитательной работы, накопленный в совместной деятельности.  
5.4. Участники методической сети по теме РОП обязаны:  

5.4.1. Определить куратора, который будет поддерживать контакты с РОП и другими 
Участниками методической сети;  

5.4.2. Соблюдать авторские права на методические разработки, созданные РОП и 
образовательными организациями методической сети;  
       5.4.3. В случае отказа от совместной работы своевременно оповестить РОП о своем выходе 
из состава методической сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 1  
 

Структура отчета o реализации программы районной опорной площадки в системе 
образования Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Наименование образовательной организации  
 

  

Сроки работы в статусе  
районной опорной площадки в системе образования 
Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

Отчетный период  

Направление деятельности  

Ф.И.О. ответственного, должность, мобильный 
телефон, адрес электронной почты 

 

Доля педагогических работников, 
участвующих в реализации мероприятий 
программы 

 

Адрес страницы сайта 
организации в информационной сети «Интернет», 
где размещена информация o реализуемой 
программе  

 

 

Перечень мероприятий за отчетный период  
 

Название 
мероприятия  

Форма  
 

Дата Целевая  
аудитория 

Перечень 
образовательных 
организаций - 
участников 

Краткая 
аннотация  

      
 
 
 
Директор                                                                                              ____________________ ФИО 
М.П.  




