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«Великие дела делаются  

малыми усилиями многих» 

 

1. Обоснование актуальности проблемы 

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, 

предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Как подчеркивается в концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание.  

  Социальные перемены в стране отражаются и на мотивации 

добровольчества. Переход России к рыночной экономике вызвал 

интенсивный процесс дифференциации вступающего в жизнь молодого 

поколения. Профилактика асоциального поведения молодых людей,  

контроль над потенциальной преступностью и иными проявлениями 

девиантности поведения становится одной из важнейших проблем 

современного общества. Мировой опыт свидетельствует, что для решения 

задач в области профилактики социальной дезадаптации необходимо 

привлечение не только профессионалов, но и добровольцев, причем, прежде 

всего, из среды молодых людей, в том числе подростков «группы риска».  

В настоящий момент в  профессиональном лицее №100 обучается 38 

учащихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 12 подростков состоят на профилактических учетах КДН и ЗП, 

подразделении ОДН ОМВ РФ в Луховицком муниципальном районе,  на 

внутреннем учете в образовательном учреждении. В подростковой 

студенческой среде культивируется асоциальное поведение, отсутствие 

гражданской позиции, незнание и нарушение законов.   
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Таким образом, реализуя  проект «Молодая Гвардия» в нашем 

образовательном учреждении, мы стремимся к преодолению иждивенческой 

позиции молодого поколения, культивации принципа «что я сделал для своей 

страны, а не что страна сделала для меня». 

Привлечение подростков к коллективным делам, выделение лидеров и 

активистов в молодежной среде образовательного учреждения, 

распространение идей «Молодой Гвардии» среди подростков «группы 

риска», в том числе, среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, безусловно, способствует снижению уровня безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних.  Общественно-

полезная деятельность, к которой приобщаются студенты, дает им 

понимание  собственной значимости в судьбе других людей, родного города,  

и Подмосковья,  формирует целостное, разностороннее отношение к жизни.  

 

 2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта «Мы - Молодая Гвардия» -  

 Вовлечение студенческой молодежи образовательного учреждения в 

волонтерское движение юго-восточного региона Московской области с 

целью профилактики асоциального поведения, формирования 

молодежной культуры, пропаганды духовных и патриотических 

ценностей. 

Задачи  проекта «Мы - Молодая Гвардия»: 

 развитие духовности и молодежного добровольчества посредством 

вовлечения студентов в социальную практику; 

 активизация  работы студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении; 

 воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою 

страну; 

 повышение уровня политико-правовой культуры молодежи; 
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 содействие проявлению социальной смелости, активности и 

самостоятельности подростков «группы риска»;  

 содействие  развитию воспитанников, их личностному росту и 

приобщению к здоровому образу жизни; 

 организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

патриотической направленности; 

 реализация программ и инициатив, направленных на оказание помощи 

физическим и юридическим лицам в различных сферах деятельности; 

 внедрение в практику образовательного учреждения современных 

технологий и эффективных подходов в сфере молодежного 

общественного объединения; 

 обеспечение информирования о позитивных результатах совместных 

действий участников проекта через средства массовой информации; 

 осуществление сотрудничества с государственными и 

негосударственными структурами (социальными партнерами) в деле 

реализации  поставленных  задач. 

 

3. Содержание проекта 

Содержательная часть проекта « Мы – Молодая Гвардия» представляет 

собой сочетание трех основных программ: 

1. Мы хотим знать. 

2. Мы – патриоты России! 

3. Мы говорим – «нет».  

 Программа «Мы хотим знать» направлена на создание единого 

информационного пространства, способствующего всестороннему 

информированию участников проекта и других граждан о деятельности 

молодежного волонтерского объединения «Молодая Гвардия Единой 

России». А также  - это  проведение мероприятий (тренингов, лекций, 

круглых столов и др.), способствующих расширению и углублению знаний в 

рамках политико-правовой культуры молодежи. 
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 Программа «Мы – патриоты России!»  является  основной 

составляющей проекта и представляет собой реализацию инициатив и 

мероприятий, направленных на добровольческую помощь физическим и 

юридическим лицам, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

студенческой молодежи. 

 Программа «Мы говорим -  «нет»  представляет собой комплекс 

инициатив, направленных на профилактику асоциального поведения 

подростков и пропаганду здорового образа жизни.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Участники 

1. Мы хотим знать 

(создание единого информационного пространства) 

1 Отражение информации о 

добровольческой организации 

МГЕР в Луховицком районе и 

проведенных мероприятиях  

на сайтах  

www.er-luh.ru  

www.mgerzozo.ru   

www.luhovitsy-blago.cerkov.ru  

Система-

тически 

Руководитель 

Луховицкого 

отделения  МГЕР; 

лидеры движения 

МГЕР в Луховицком 

районе 

2 Отражение информации о 

проведенных мероприятиях МГЕР 

в социальных сетях 

«ВКонтакте» 

«Twitter»; «Facebook» 

После 

каждого 

меропри-

ятия 

Лидеры движения 

МГЕР в Луховицком 

районе 

3 Публикации об акциях  

и добровольческой помощи 

участников проекта в местной  

и региональной печати. 

По мере 

необходи

мости  

Зам. директора по 

УВР ПЛ №100; 

руководитель 

Луховицкого 

отделения  МГЕР 

4 Выпуск молодежного 

информационно-агитационного 

листка «Информационный 

вестник» 

1 раз в 

месяц 

Активисты 

студенческого 

самоуправления  

ПЛ №100 

5 Проведение тренинга  

«Как стать успешным» 

1 раз в 

месяц 

Руководитель 

Луховицкого 

отделения  МГЕР; 

студенты-активисты  

ПЛ №100 

6 Ведение «Школы молодого 1 раз в Руководитель 

http://www.er-luh.ru/
http://www.mgerzozo.ru/
http://www.luhovitsy-blago.cerkov.ru/
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политика» месяц Луховицкого 

отделения  МГЕР; 

студенты-активисты  

ПЛ №100 

7 Проведение лекции-беседы  для 

первокурсников 

«Что такое волонтерское 

движение?» 

октябрь Зам. директора по 

УВР ПЛ №100; 

Классные 

руководители и  

студенты ПЛ №100; 

Лидеры движения 

МГЕР 

8 Проведение круглого стола для 

учащихся 2-го курса 

«Что означает быть патриотом 

России?»  

 

декабрь Лидеры движения 

МГЕР; 

педагоги и студенты 

ПЛ №100 

9 Проведение конференции для 

выпускников  

«Гражданская позиция» 

 

январь Педагоги  

и студенты ПЛ №100 

10 Участие в работе клуба «Молодая 

семья»  

г. Луховицы 

По плану 

работы 

клуба  

Директор ЗАГСа  

г. Луховицы;  

Благочинный церквей 

Луховицкого района; 

педагоги и студенты 

ПЛ №100 

11 Изготовление и вручение Памяток 

и рекламных листовок  для жителей 

города: 

«Безопасность  на дорогах»; «Лица 

Победы»; «Телефоны доверия»; 

«Возродим леса для потомков»; 

«Здоровая инициатива»; 

«Гражданская позиция» и др.  

 

В течение 

года 

Лидеры движения 

МГЕР; 

педагоги и студенты 

ПЛ №100 

2. Мы – патриоты России 

(добровольческие инициативы и патриотические акции) 

1 Инициатива  

«Я – доброволец»  

(добровольческая помощь 

пожилым людям, ветеранам войны 

и труда, детям, организациям; 

акция «Безопасные дороги»; 

помощь на ярмарке Урожая; 

По мере 

необходи

мости 

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги 

ПЛ №100; 

социальные партнеры 
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участие в празднике весны и труда; 

акция «Больше хороших дел» и др.) 

 

2 Инициатива 

 «Моя экология» 

(акции «Студенческий лес», 

«Сделаем вместе», «Больше 

кислорода», «Зеленая планета», 

«Здравствуй, родник!»; субботник 

«Сделай свой город лучше»  и др.) 

Весна, 

лето, 

осень 

Студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

Лидеры движения 

МГЕР; 

Лесничество 

«Чернореческое»; 

отдел по делам 

молодежи 

Луховицкого района 

3 Операция «Я – спасатель» 

(донорство крови; в помощь МЧС; 

работа у водоемов; акция ГБДД; 

тренинги «Спасение человека на 

высоте», «Первая медицинская 

помощь» и др.)   

 

В течение 

года 

Студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

Лидеры движения 

МГЕР; 

социальные партнеры 

4 Патриотические мероприятия 

 и акции 

(«Свеча памяти»; «День Памяти и 

скорби»; «День государственного 

флага»; «День России»; операция 

«Открытка»; слет «Я гражданин 

Подмосковья»; открытие «Аллеи 

Веры и Добра»; митинги  в «Алее 

Славы» и др.)   

 

В 

соответст

вии с 

памятны-

ми датами 

календаря 

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

отдел по делам 

молодежи 

Луховицкого района; 

социальные партнеры 

 

5 Инициатива «Дорога к Храму» 

(сотрудничество с Благочинием 

Луховицкого района, 

восстановление и уборка храмов, 

исследовательская работа) 

В течение 

года 

Благочинный церквей 

Луховицкого района; 

лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100 

 

3. Мы говорим – «нет» 

(профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа 

жизни) 

1 Инициатива «Выбирай спорт!» 

(спортивные мероприятия 

«Большие гонки», автопробег, 

спартакиада; соревнования по 

военно-спортивным видам спорта 

«Служу Отечеству») 

В течение 

года 

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

отдел по делам 

молодежи 
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Луховицкого района; 

военкомат 

  

2 Операция «Красная ленточка»  

(проведение активистами 

разъяснительных бесед, лекций; 

выпуск рекламных листков и 

информационных вестников; 

организация радиопередачи) 

 

1 декабря 

(Всемирн

ый день 

борьбы со 

СПИДом) 

Студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

лидеры движения 

МГЕР 

 

3 Антинаркотические акции 

(подготовка и выступление 

агитбригад; конкурсы плакатов 

«Мы выбираем жизнь»; акция 

«Один день без сигареты»; выпуск 

информационного вестника 

«Наркомания – миф или 

реальность?» и др.) 

 

1 раз в 

квартал 

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

социальные партнеры 

4 Дни Здоровья 

(организация  физ. пауз, физ.  

минуток, Олимпийских уроков, 

спортивных соревнований, 

конкурсов рисунков «Здоровье- это 

счастье» 

 

2 раза в 

год  

Студенты и педагоги  

ПЛ №100: 

лидеры движения 

МГЕР 

5 Дни профилактики 

(проведение лекториев, круглых 

столов, конференций; акция «школа 

здоровья»;  демонстрация 

видеофильмов; фотоконкурс 

«Жизнь прекрасна»; вручение 

Памяток  и рекламных листовок по 

профилактике асоциального 

поведения  и др.) 

1 раз в 

квартал  

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

ЦРБ; ФСКН; 

инспектор ОДН; 

уполномоченный по 

правам человека; 

социальные партнеры 

 

6 Инициатива «Наши таланты – на 

радость людям!» 

(организация конкурсов и смотров 

художественной самодеятельности; 

участие в  конкурсах в рамках 

проектов «Юные таланты 

Московии», «Студенческая весна», 

«Зажги свою звезду», «День 

призывника»  и др.) 

В течение 

года 

Лидеры движения 

МГЕР; 

студенты и педагоги  

ПЛ №100; 

отдел по делам 

молодежи 

Луховицкого района; 

социальные партнеры  
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5. План реализации проекта 

 
№ п/п Наименование этапа Сроки Прогнозируемые 

результаты 

1 Определение нормативно-

правовой базы проекта. 

09.2013 Работа в рамках правового 

поля РФ и МО. 

2 Разработка плана работы 

по реализации проекта. 

10.2013 Спланированная 

деятельность по 

реализации проекта. 

3 Информирование 

участников проекта о 

направлениях, 

содержании  и сроках 

работы.  

10.2013 Грамотное взаимодействие 

и координация 

деятельности участников 

проекта. 

4 Подбор методического 

обеспечения проекта. 

11.2013 Выпуск методических 

рекомендаций по 

организации проектной 

деятельности. 

Разработка порядка 

реализации проекта  

«Молодая Гвардия». 

5 Подбор кадрового 

обеспечения проекта, 

создание творческих 

групп. 

12.2013 Продуктивная работа 

участников проекта в 

соответствии с 

функционалом. 

6 Обеспечение мотивации 

участников проекта. 

01.2014 Проявление творческой 

инициативы 

мотивированных 

активистов МГЕР,  

сотрудников, студентов, 

социальных партнеров 

7 Создание единого 

информационного 

пространства  проекта. 

Систематически Обеспечение  

информирования о 

проводимых мероприятиях 

и результатах проекта. 

8 Реализация 

содержательной части  

проекта по плану 

мероприятий. 

2013 – 2015гг. Обеспечение условий для 

успешного включения 

студенческой молодежи 

ПЛ №100 в волонтерское 

движение «Молодая 

Гвардия Единой России» 
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6. Механизм реализации проекта 

Механизм реализации проекта предполагает координацию действий  

лидеров волонтерского движения МГЕР в Луховицком районе  Московской 

области, педагогического и студенческого коллективов ПЛ №100, средств 

массовой информации, социальных партнеров по созданию условий для 

успешного вовлечения студенческой молодежи в социальную практику, 

направленную на развитие духовности, патриотизма, посредством активной 

работы в общественной  добровольческой организации «Молодая Гвардия 

Единой России».  

 Проект «Мы - Молодая Гвардия» направлен на всестороннее 

информирование  подростков о деятельности организации,  через единое 

информационное пространство  расширение и углубление знаний молодых 

людей в рамках политико-правовой культуры. Реализация добровольческих 

инициатив, патриотических акций, мероприятий по профилактике 

асоциального поведения подростков,  предполагает вовлечение в работу 

творческих и активных студентов,  обучающихся «группы риска», учащихся 

из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Творческий союз студентов  и взрослых является основой для 

реализации добровольческих инициатив и акций. Он предполагает 

взаимодействие лидеров МГЕР, педагогических работников, студенческой 

молодежи и социальных партнеров.  

 В качестве социальных партнеров проекта выступают:  

 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой 

России» (МГЕР). 

 Общественная организация «Союз добровольцев России». 

 Молодежный  общественный  Совет при Управлении ФСКН России 

Луховицкого района МО. 

 Областная общественная организация «Антинаркотический союз 

Подмосковья». 

 Партия «Единая Россия». 
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 Московский областной молодежный парламент (МОМП). 

 Московская областная Дума. 

 Московский областной благотворительный фонд «Достоинство». 

 Благочиние церквей Луховицкого района МО. 

 Подразделение ОДН ОМВД РФ по Луховицкому району МО. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

Луховицкому  району МО. 

 Отдел по делам молодежи и студентов администрации Луховицкого 

района МО. 

 Лесное хозяйство «Чернореченское» Луховицкого района МО. 

 Православный медико-просветительский Центр «Жизнь» г. Коломна. 

 Организации культуры и досуга Луховицкого района МО. 

 Средства Массовой информации. 

 

7. Кадровое обеспечение проекта 

Толмачев А.Р. – руководитель Луховицкого отделения общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»; руководитель Московского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз 

добровольцев России». 

 Иванова И.Н. -  заместитель  директора по учебно-воспитательной работе 

ПЛ №100, стаж работы 28 лет, Заслуженный работник образования МО, 

участник научно-методического Совета, Совета  профилактики 

правонарушений.  

Кобылкина О.П.– социальный педагог ПЛ №100, прошла переподготовку 

«Менеджмент в образовании», стаж работы 8 лет, участник Совета  

профилактики правонарушений.  

Литвиненко Е.А. – педагог-психолог ПЛ №100, стаж работы 6 лет, участник 

научно-методического Совета, Совета по профилактике правонарушений. 
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Токарев В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ и работы с допризывной 

молодежью ПЛ №100,  стаж  работы  26 лет, Почетный работник образования 

НПО РФ. 

Котов В.И. – руководитель физического воспитания ПЛ №100,  стаж  работы 

27 лет. 

Патронатные воспитатели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: Каунова В.Ф.;Мымрикова М.В.; Андреева Л.С.; Стальмакова 

Н.В.; Кабирова Г.Ю.; Эвергетова В.С.; Спиридович Л.А.; Лобачева С.В.; 

Аристов А.Н.; Балашова И.А.; Мусина Н.Я.; Пузырева Е.Н. – инженерно-

педагогические работники ПЛ №100, педагогический  стаж 10 - 27 лет.  

Классные руководители: Захарова Н.В.; Коробкова Н.М.; Винник Л.И.; 

Куркина Т.В.; Молодцова Л.В.; Урусова Н.В.; Токарева В.Н. -  инженерно-

педагогические работники ПЛ №100, педагогический  стаж 15 - 28 лет.  

Андриянов В.В. – Председатель Совета Антинаркотического союза 

молодежных общественных организаций Московской области. 

Священник Кирилл Сладков - Благочинный Луховицкого округа Московской 

области, настоятель Христорождественского храма.  

Белкова  С.А. – Руководитель проектов и программ Московского областного 

благотворительного общественного фонда «Достоинство». 

Катюрина Н.Ю. – начальник отдела по делам молодежи администрации 

Луховицкого района Московской области. 

Мазаев Е.В. – директор Центра по работе с молодежью и развитию туризма 

Луховицкого района Московской области. 

Зубина Е.С. – методист по работе с молодежью ЦКиД «Красная Пойма» 

сельского поселения Краснопоймовское Луховицкого района Московской 

области. 

Свинцов И.Е. – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

заците их прав в Луховицком муниципальном районе Московской области. 
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8. Схема управления проектом 
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9. Ожидаемый результат от реализации проекта 
 

В результате реализации проекта в образовательном учреждении 

должны быть созданы  условия  для успешного вовлечения студенческой 

молодежи в социальную практику, направленную на развитие духовности, 

патриотизма, посредством активной работы в общественной  

добровольческой организации «Молодая Гвардия Единой России».  

№ п/п Предполагаемый 

положительный результат 

Возможный  отрицательный 

результат 

1 Студенты ПЛ №100, в том числе 

учащиеся «группы риска», 

привлечены к добровольческой 

деятельности. 

Пассивность студентов,  слабое 

желание включаться в активную 

волонтерскую работу. 

2 Развито чувство долга, 

патриотизма,  стремление к 

труду на общее благо. 

Слабый интерес к волонтерской 

деятельности,  отсутствие 

мотивации и патриотических 

чувств. 

3 Развитые коммуникативные 

навыки подростков. 

Не у всех субъектов проекта 

коммуникативные навыки 

достаточно развиты. 

4 Адаптация подростков к 

социальным условиям. 

Слабовыраженная способность к 

самостоятельным действиям. 

5 Повышенный уровень 

социального интеллекта 

подростков. 

Не достаточно развитый уровень 

социального интеллекта. 

6 Наличие опыта нравственного и 

правового поведения 

подростков. 

Наличие правонарушений 

подростков. 

7 Сформированы установки на 

здоровый образ жизни. 

Имеют место вредные привычки 

(курение, алкоголизм, 

употребление ПАВ) 

8 Уменьшено  количество 

подростков, состоящих на 

профилактических учетах в 

подразделениях КДН и ЗП, 

ОДН, внутреннем контроле. 

Наличие подростков, состоящих 

на профилактических учетах. 

9 Создано единое 

информационное пространство 

коллективной деятельности. 

Не своевременное 

информирование о планах и 

результатах деятельности. 

10 Отлажена система 

взаимодействия руководящих 

структур проекта. 

Недостаточная согласованность 

действий всех участников  

проекта. 
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11 Активизирована работа 

студенческого самоуправления. 

Маленькая численность  

активистов  студенческого 

самоуправления. 

12 Повышен уровень творческой 

активности подростков, их 

досуговой занятости.  

Низкая мотивация  подростков к 

творческой деятельности. 

13 Привлечены социальные 

партнеры для решения 

проблемы. 

Слабая социальная 

заинтересованность партнеров в 

решении проблемы. 

 

10. Прогноз дальнейшего развития проекта  
 

Социальный проект «Мы - Молодая Гвардия» предполагает 

безусловное дальнейшее развитие, так как ставит перед собой 

разносторонние комплексные задачи, требующие отлаженного 

взаимодействия многочисленных субъектов проекта, ежегодной 

корректировки направлений деятельности и содержания работы.  

Предполагается, что данный проект должен стать одной из важнейших 

составляющих комплексной  системы организации различных видов 

общественно-педагогической деятельности в учебно-воспитательном 

процессе, направленном  на приобретение учащимися и педагогами в ходе 

личностно-ориентированного взаимодействия опыта  гражданского 

поведения. Целевое содержание проекта пересекается с общими 

воспитательными задачами.  А именно: умение анализировать социальную 

действительность; формирование навыков самостоятельного обоснованного 

выбора; развитие социальной смелости и активности; формирование 

готовности нести ответственность за собственные решения;  вовлечение 

молодежи в процессы построения демократического, социально-

справедливого общества. 

В 2015 году запланирован выпуск и издание  методического пособия 

«Социальное проектирование как эффективная форма воспитательной 

работы с подростками», которое будет предоставлено  для обмена опытом 

работы в образовательные учреждения  Луховицкого и Зарайского районов 

Московской области.  
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11. Нормативно-правовая база проекта 

1. Положение о волонтерском движении в образовательном учреждении. 

2. Устав Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России». 

3. Резолюция  Московского областного молодежного  антинаркотического  

форума «Гражданская позиция» 24-16 апреля 2013 года. 

4. Устав Общественной организации «Союз добровольцев России». 

5. Положение о работе Московского областного молодежного парламента. 

6. Устав Московского областного благотворительного фонда «Достоинство». 

7. План взаимодействия с Благочинием церквей Луховицкого 

муниципального района Московской области. 

8. План взаимодействия с органами ФСКН Коломенского округа. 

9. План взаимодействия с отделом по делам молодежи администрации 

Луховицкого муниципального района Московской области. 

10. План взаимодействия с ОДН ОМВД РФ, КДН и ЗП Луховицкого 

муниципального района Московской области. 

11. План взаимодействия с Центрами по профилактике асоциального 

поведения подростков. 

12.  Постановление Правительства Московской области № 109/8 от 

26.02.2013 «Региональная стратегия действий в интересах детей Московской 

области на 2013 – 2017 гг.»; 

13.  Федеральный закон от 24.06.99 №120-Ф/З «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

14.Закон МО от 04.12.2009 № 148-ОЗ « О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской 

области»; 

15. Концепция употребления ПАВ в образовательной среде (Распоряжение 

Министерства образования и науки РФ от 05.09.2011). 

 

 


