
Анализ реализации регионального проекта 

 «Социальная активность» национального проекта «Образование»  

на территории муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области за 2020 год 

 

Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие 

добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов. 

В 2020 году на мероприятия регионального проекта в рамках 

муниципальных программ «Развитие образования и молодежной политики в 

Ярцевском районе Смоленской области», «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей, подростков и молодежи в Ярцевском районе Смоленской 

области», «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе 

Смоленской области»  израсходовано  576, 9  тыс. рублей. 

 

Региональным проектом предусмотрено выполнение 4-х показателей:  

 

1) Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования и среднего профессионального образования.  

Ярцевские подростки и молодежь занимают активную жизненную 

позицию. На территории района функционируют 16 детских и молодежных  

общественных организаций, движений, клубов, в деятельности которых 

принимают участие около 2 тыс. чел. Из них на базе образовательных 

организаций района действуют 7 объединений, движений. В 2020 году 

показатель обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций, составил 1538 человек (из 

них 628 – Российское движение школьников, 337 – Юнармейцы, 573 - 

волонтеры).  

В 2020 году юнармейский отряд  «Правнуки Победы» Ярцевской средней 

школы № 1, стал призером регионального конкурса юнармейских отрядов. 

 

2) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. На 

01.01.2021г. в добровольческую деятельность вовлечено 573 человека 

(обучающиеся школ, представители студенчества, члены общественных 

организаций и объединений, участники мероприятий по благоустройству 

территорий, участники патриотических акций, субботников, представители 

поискового движения, серебряные волонтеры, волонтеры Конституции, 

волонтеры Победы). 

Для достижения первых двух показателей в соответствии с планом 

регионального проекта запланированы и проводятся следующие основные 

мероприятия: 

- распоряжением Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 25.04.2019 № 316-р создан 



2 
 

Координационный совет по реализации национальных проектов «Образование» 

и «Демография» на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области; 

- постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 10.12.2019 № 1666 утверждена 

муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Ярцевском  районе Смоленской области» на 2020-2022 годы; 

-  Приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 

18.06.2019 № 159 создан ресурсный Центр по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на базе  МБУ «Ярцевский молодежный центр».  

- в рамках реализации регионального проекта проводятся образовательные 

программы:  в 2020 году обучение на специализированной платформе ЕИС 

«Добровольцы России» прошли 37 добровольцев, в том числе обучение 

волонтеров Конституции; 

- на постоянной основе проводится обучение добровольцев в ходе 

подготовки к проведению крупных мероприятий (переход на цифровое 

телевидение, оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам  в рамках 

акции #Мывместе); 

- в 2020 году делегация молодежи Ярцевского района приняла участие в  

профильной смене добровольцев «Волонтеры Смоленщины» (онлайн); 

- ежегодно 5 декабря проводится торжественная церемония чествования 

волонтеров Ярцевского района, посвященная Дню добровольца России; 

В рамках церемонии 2020 года за бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ от имени Президента 

Российской Федерации В.В. Путина медалями были награждены  пять ярцевских 

волонтеров. 

- в рамках регионального проекта во всех образовательных организациях 

района созданы волонтерские отряды. На базе образовательных организаций 

действует 20 добровольческих отрядов, волонтерская деятельность которых 

выстраивается по следующим направлениям: 

- организация помощи пожилым людям, ветеранам; В 2020 году 

добровольцы Ярцевского района в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 

пожилым и маломобильным гражданам «Мы вместе» во время пандемии 

доставили однократные продуктовые наборы  1157 ярцевчанам. 

- доставка бесплатных лекарств ковидным больным  (выполнено 7 

заявок); 

- благоустройство территорий; 

- волонтерское сопровождение мероприятий различной тематики 

- вожатская практика; 

- организация содержательного досуга дошкольников и младших 

школьников; 

- проведена работа по созданию молодежного сообщества в социальной 

сети «Вконтакте», на платформе которой размещаются новости о возможности 
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участия молодежи Ярцевского района в молодежных мероприятиях 

регионального проекта «Социальная активность»; 

- проводятся мероприятия с участием волонтеров и общественных 

организаций в рамках Дня единых действий (Единый день ЗОЖ, уборки 

воинских захоронений, лесных и парковых зон, организация шествия 

«Бессмертный полк»); 

- муниципальное образование «Ярцевский район» ежегодно принимает 

участие и занимает призовые места в областном смотре-конкурсе 

муниципальных районов и городских округов на лучшую организацию работы в 

области молодежной политики, волонтерства и гражданско-патриотического 

воспитания; 

- проводятся волонтерские акции (экологические субботники, помощь 

пожилым людям, фестивали, флэшмобы). 

Ярцевский волонтерский штаб, работающий на базе МБУ «Ярцевский 

молодежный центр», стал победителем конкурса «Лучший волонтерский штаб 

Смоленской области 2020».  

3) Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области. 

На 01.01.2021 года в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области около 8 тыс. человек относятся к категории молодежь (в 

возрасте от 14 до 30 лет). В мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность в 2020 году приняли участие более 4500 человек (участники 

творческих фестивалей, конкурсов, викторин, смотров, праздничных и 

культурно-массовых мероприятий областного и муниципального уровней, 

творческих мероприятий, проводимых в образовательных организациях, в том 

числе в онлайн-формате).  В творческих объединениях и спортивных секциях на 

базе учреждений дополнительного образования занимались 2877 детей и 

подростков. 

 

4) Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

В Ярцевском индустриальном техникуме в 2020 году обучалось более 500 

студентов, из них в клубное студенческое движение вовлечено более 180 

человек (спортивные клубы и секции, творческие клубы, студенческие советы, 

волонтерские и юнармейские отряды, дискуссионные клубы и т.д.). Также 

активное участие в реализации молодежной политики в районе, в общественной 

деятельности принимают иногородние студенты, которые приезжают в родной 

город на выходные и каникулы. Часть из них являются членами Молодежного 

Совета при Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 
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Для достижения последних двух показателей в соответствии с 

контрольными точками, утвержденными Федеральным агентством по делам 

молодежи, запланированы и проведены следующие основные мероприятия: 

- в  2020  году проведено 67 городских и районных  массовых мероприятий 

для молодежи с участием всех образовательных организаций района 

(Спартакиада допризывной молодежи, День студента, конкурсы дружин юных 

пожарных, «Лидер года», киномарафон «Наше доброе кино», встречи с 

военнослужащими воинских частей, соревнования «Республика Баскет 67», 

торжественный прием в Российское движение школьников, районная военно-

спортивная игра «Зарница», акции «Блокадный хлеб», «Памяти Героев», 

«Обелиск», «#Мывместе» и др.), в которых приняло участие более 3500 

участников; 

- организована работа «Школы молодого журналиста», результатом 

деятельности  которой  является выпуск молодежной странички «МИГ» в 

районной газете «Вести Привопья»; 

- подростки и молодежь Ярцевского района (1230 чел.) приняли участие в 

170 мероприятиях областного и всероссийского уровня (фестивалях, конкурсах, 

сборах, слетах, викторинах и др.): 

Представители муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на постоянной основе принимают участие во 

Всероссийской форумной кампании, всероссийских и областных профильных 

сменах и лагерях в качестве участников. В 2020 году ярцевские ребята приняли 

участие в профильных сменах и форумах: «Юнармейцы», «Смола», 

патриотическое сборы «Кривичи», «Волонтеры Смоленщины», окружной форум 

добровольцев Центрального и Северо-западного федеральных округов, 

Ммлодежный форум «Ростов», «Бизнес-смена-онлайн», «Территория смыслов 

2020», «Наследники Победы»; 

- проводятся мероприятия с активным привлечением студентов (День 

студента, День молодежи, акции «Обелиск», «Мы за ЗОЖ», «Георгиевская 

лента», «Волонтеры Конституции», «#Мывместе», социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

ПАВ, участие в профильных сменах и лагерях, в деятельности Молодежного 

Совета при Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области и др.); 

- организована работа Студенческого совета Ярцевского индустриального 

техникума; 

- студентка СмолГУ, представитель от Ярцевского района входит в состав 

областного молодежного парламента при Смоленской областной Думе. 

- на муниципальном уровне на постоянной основе проводятся различные  

творческие мероприятия (конкурсы, концерты, выставки, акции, фестивали и 

т.д.).  


