ПЛАН-график реализации проекта
"Календарь добрых дел"
Слоган проекта
"Активность в настоящем – успех в будущем!"
Основания 
для реализации проекта
Результаты мониторинга муниципальных управленческих механизмов в 2022 году, результаты мониторинга показателей результативности региональной программы по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Архангельской области в 2021-2024 годы (письмо министерства образования Архангельской области от 15.04.2022 № 209/02-09/3847; результаты вклада организациями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в развитие образования города Архангельска по итогам 2021-2022 учебного года (приказ департамента образования от 12.08.2022 № 568).
Актуальность реализации проекта
При осуществлении профилактической работы в ОУ вопрос занятости обучающихся, их вовлечение в дополнительное образование, внеурочную, в том числе волонтерскую (добровольческую) деятельность, а также вопрос сохранения здоровья и формирование духовно-нравственных ценностей, развития социальной и гражданской ответственности остается актуальным. 
Для успешного воспитания обучающихся также необходимо стимулирование активной деятельности школьников по реализации социальных проектов, поиск новых эффективных форм социальной поддержки детей и привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам.
Таким образом, реализация социального проекта является разновидностью социального воспитания детей в условиях погружения обучающихся в определенные обстоятельства, в которых им необходимо установить социальные связи и вместе создать на определенную тему итоговый продукт.
Цель проекта
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование духовных и нравственных ценностей, развитие детских инициатив, обеспечение занятости в течение всего года путем вовлечения обучающихся во внеурочную, волонтерскую деятельность, создания необходимых условий для социально-личностного развития учащихся, позитивной социализации, укрепления психологического климата ученического коллектива, здоровьесбережения и успешной адаптации обучающихся в меняющемся мире. 
Категория участников проекта
Руководители, педагогические работники, специалисты учреждений дополнительного образования, обучающиеся; специалисты образовательных учреждений.

Целевые индикаторы результатов проекта, их значения
Количество  педагогов  - не менее 50
 
Количество тематических мероприятий – не менее 10

Количество вовлеченных – не менее 300 человек
Сроки реализации проекта
01.02.2023-31.12.2023
Куратор проекта
Кудряшова Наталья Игоревна, начальник отдела общего и дополнительного образования 
Руководитель проекта
Поспелова Наталья Сергеевна, главный специалист отдела общего и дополнительного образования
Список разработчиков проекта

Данилова Алёна Борисовна, директор МБУ ДО "СДДТ";
Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО "ДПЦ "Радуга";
Лазарева Юлия Николаевна, директор МБУ ДО "ЛДДТ";
Фомин Александр Анатольевич, директор МБУ ДО "Центр "Архангел";
Шашков Ратибор Валерьевич, директор МБУ ДО "ЦДОД "Контакт".
Михайлова Надежда Петровна, директор МБОУ СШ № 2;
Баканова Юлия Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ СШ № 11; 
Рассказова Юлия Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ Гимназия № 24;
Корельская Елена Александровна, МБОУ Гимназия № 25.




Мероприятия проекта
№
Сроки
Мероприятия
Промежуточные результаты (контрольные точки) 
Анонс
1.
до 16.01.2023
Предложения руководителей УДО по взаимодействию с ОУ в рамках проекта
Предложения в департамент образования
-
2.
до 23.01.2023
Установочные встречи руководителей учреждений дополнительного образования и ответственных лиц от общеобразовательных учреждений
Организаторы – УДО и ОУ отрабатывают алгоритм взаимодействия в рамках проекта
-
3.
до 24.01.2023 и далее при необходимости

Рабочая встреча по реализации муниципального проекта "Календарь добрых дел"
Утверждение ежемесячного плана мероприятий по реализации проекта
-
4.
Ежемесячно

Проведение запланированных мероприятий по темам, утвержденным разработчиками проекта 
Формирование электронного портфеля с готовыми методическими материалами (сценариями) по реализации проекта
Страница департамента образования
(раздел "Новости")
5.
Постоянно
Анонсирование и популяризация идей проекта, организация информационного сопровождения
Пресс-релизы
Страница департамента образования
(раздел "Новости")
7.
Декабрь
Заседание разработчиков проекта 
Подведение итогов проекта, публикация 
Страница департамента образования
(раздел "Новости")


