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организация обучающих семинаров для участников добровольческого
движения.
- повысить имидж школы в глазах общественности через воплощение
добровольческих идей.
- создать условия для самореализации каждого участника проекта через его
участие в акциях.
Направления деятельности «Команды полезных дел» .
1.2 Основные направления деятельности «Команды полезных дел» формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и
планом работы, утверждаемым ежегодно.
1.3 Основными направлениями деятельности «КПД» являются:
- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в
школьной среде;
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
- сотрудничество с комитетом по молодежной политике и спорту Зиминского
района, администрацией
Услонского муниципального образования,
родителями, с общественными организациями села Самара по вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий;
- пропаганда добровольческого движения школы
через средства массовой
информации;
- взаимодействие с государственными органами и общественными и
коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении
деятельности добровольческого движения.
- организация и проведение обучающих семинаров для добровольцев, оказание
консультативной, организационной помощи по участию в делах
- организация сетевых акций движения общественно- активных школ на
территории села.
- организация и реализация социальных проектов, направленных на улучшение
инфраструктуры села Самара;
- проведение операций, марафонов, конкурсов, направленных на полезные
дела.
Управление деятельностью и структура «Команды полезных дел»
4.1.
Органом управления добровольческого
отряда является
руководитель
инициативной группы, в
состав
которой входят постоянные члены
добровольческого отряда из числа педагогов, осуществляющие свою
деятельность на договорной основе.
4.2.
Руководство
инициативной группой
осуществляет исполнительный
руководитель, назначенный приказом директора школы.
2.2 Полномочия инициативной группы:
- определение стратегии развития добровольческого движения;
- утверждение плана работы Команды на учебный год;
- утверждение символики и атрибутики КПД;
- разрешение конфликтных ситуаций.
- Поиск и установление договорных отношений с социальными партнерами,
благотворителями.
2.3 Общее заседание инициативной группы проводится не менее 1 раза в месяц.
2.4 Деятельность
Команды Полезных Дел осуществляется посредством создания
рабочих групп из числа его постоянных членов и мобильных групп из числа
-
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желающих, в соответствии с планом, для осуществления проектов (проектная
группа);
2.5 Участники Команды Полезных Дел могут работать над несколькими проектами
одновременно (1 проект – 1 проектная группа);
2.6 Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его
(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних
участников (заинтересованных учащихся, педагогов, экспертов, специалистов
социальных учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и
др.)
2.7 Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности
проекта.
3 Финансовая деятельность добровольческого отряда
Для проведения мероприятий и акций добровольческий отряд
использует
спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, целевые бюджетные средства
школы на организацию внеучебной работы и прочих источников, разрешенных
законодательством РФ.
4 Внесение дополнений и изменений в настоящее положение
В ходе деятельности
Команды Полезных Дел в настоящее Положение могут
вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением педагогического
совета и согласуются с директором школы.

