
 

Секция «Формирование культуры волонтерства среди 

старшеклассников на основе межпоколенного взаимодействия и 

межсекторного партнерства» 

 

Секцию вели: 

Яна Геннадьевна Смирнова, директор Информационного центра развития 

социальных инициатив УралДобро; директор Центра развития местных 

сообществ и инициатив УрФУ, канд. филол.наук  

и  

Ирина Линовна Закирова, 

исполнительный директор Свердловской областной общественной 

организации «Уральский клуб нового образования» 

 

Темы выступлений:  

 

1. Яна Геннадьевна Смирнова, директор Информационного центра 

развития социальных инициатив УралДобро; директор Центра развития 

местных сообществ и инициатив УрФУ, канд. филол.наук  

Организация волонтерской деятельности старшеклассников в 

проектах СОНКО Свердловской области на примере проектов АНО 

Информационный центр развития социальных инициатив УралДобро. 

     Этот доклад показал новые возможности развития волонтерства, 

медиаволонтерства во взаимодействии с некоммерческим сектором, спикер 

продемонстрировала варианты участия школьных волонтерских 

объединений в социальных проектах для решения воспитательных задач, 

социализации подростков, формирования активной жизненной позиции и 

др.  

 

2. Ирина Линовна Закирова, исполнительный директор Свердловской 

областной общественной организации «Уральский клуб нового 

образования» представила одно из самых востребованных новых 

направлений - Волонтерство старшеклассников в мероприятиях и 

программах технической и ит-направленности – ресурс для 

подготовки будущих технологических лидеров. В докладе представлено 

описание таких проектов, возможности участия для школьников и 

показано, что же дает участие в реализации социального проекта юным 

участникам. 

 



3. Москвина Маргарита Александровна,  

руководитель проекта "Медиаграмотность - актуальный тренд" и член 

Правления Детско-молодежной общественной организации юных 

корреспондентов Свердловской. 

Доклад «Волонтеры и медиаволонтеры как важный фактор 

реализации проектов НКО (на примере реализации проекта 

"Медиаграмотность - актуальный тренд" ДМОО юнкоров СО)».  

Спикер продолжила тему развития медиаволонтерства в регионе и 

представила проект Образовательный проект «Медиаграмотность – 

актуальный тренд». 

 

4. Крапивина Лариса Александровна, 

руководитель Свердловской региональной общественной детской 

организации «Каравелла», Почётный работник сферы молодежной 

политики РФ, кандидат педагогических наук, член Союза журналистов 

России.  

Доклад: «Как воспитывают патриотов: формы участия школьников 

разного возраста в региональных социально значимых проектах». 

Спикер показала возможности участия школьников в региональных 

социально значимых проектах на материале детско-

молодежной общественной организации  

«Каравелла» при ЦГПВ МБУ ДО ЦВР «Социум» г. Екатеринбург) 

 

 

На секции были представлены разные подходы и получилось 

всесторонне обсудить проблемы вовлечения старшеклассников в 

региональные волонтерские проекты НКО и показать эффективные 

инструменты организации участия молодежи в действующих 

социально значимых проектах НКО Свердловской области. 

 

В ходе докладов было представлено много практических кейсов, все 

презентации и дополнительные материалы есть в рассылке. 

Докладчики открыты к диалогу, готовы ответить на вопросы, мы 

искренне надеемся, что после сегодняшней секции в нашем регионе 

активно будет развиваться межсекторное партнерство и появятся 

новые успешные волонтерские проекты. 

 

Ссылка на видео секции: https://disk.yandex.ru/i/8nXrnlQHNrrT0w 

 

https://disk.yandex.ru/i/8nXrnlQHNrrT0w

