
Утверждаю 

Начальник Управления образования МО  

«Турочакский район» ________________ Черепанова Н. С. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Социальная активность» 

Управления образования Администрации Турочакского района МО «Турочакский район» 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Проведено не менее 1 

мероприятия в 

сотрудничестве с 

волонтерами. 

Мероприятия 

направлены  на развитие 

добровольчества  в 

школах Турочакского 

района, повышение 

уровня мотивации 

школьников и педагогов 

к участию в 

волонтерской 

деятельности, помощь в 

организации 

общественных 

мероприятий. 

 

01.01.2019 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Образовательные 

учреждения 

 

 

Протокол ОУ о 

результатах 

проведения и 

организации 

мероприятия, 

подведения итогов 

конкурса. 

 

Внутренний 

контроль 



2. Ежегодное награждение 

Благодарственным 

письмом не менее 10ти 

человек, наиболее 

отличившихся в сфере 

добровольческой и 

волонтерской 

деятельности 

в Турочакском районе 

 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Управление 

образования 

Администрации 

Турочакского 

района МО 

«Турочакский 

район» 

 

 

Распорядительный 

документ (приказ) 

Управления 

образования 

Администрации 

Турочакского района 

МО «Турочакский 

район» 

 

Внутренний 

контроль 

3. В добровольческую 

деятельность вовлечено 

не менее 250 граждан 

Турочакского района 

 31.12.2024 Управление 

образования 

Администрации 

Турочакского 

района МО 

«Турочакский 

район»  

Отчет о количестве 

волонтеров 

Внутренний 

контроль 

4. Размещение материалов 

в средствах массовой 

информации (газета 

«Истоки плюс», сайты 

Администрации, 

Управления 

образования и ОУ 

Турочакского района) 

не менее 10 раз  в год 

01.01.2019 

В течение 

года 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

В течение 

года 

 (далее – 

ежегодно) 

Управление 

образования 

Администрации 

Турочакского 

района МО 

«Турочакский 

район», ОУ  

Информационная 

справка о 

размещении 

материалов 

Внутренний 

контроль 

5. Размещение 

информации о 

волонтёрах и их 

деятельности в 

социальных сетях 

(«Вконтакте», 

«Одноклассники», 

01.01.2019 

В течение 

года 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

В течение 

года 

 (далее – 

ежегодно) 

Управление 

образования 

Администрации 

Турочакского 

района МО 

«Турочакский 

район», ОУ, 

Информационная 

справка о 

размещении 

материалов 

Внутренний 

контроль 



«Инстаграмм», 

«Фейсбук», «Твиттер». 

Не менее 10 материалов 

волонтеры лично 

6. Создание фотоархива о 

волонтёрской 

деятельности  

01.01.2019 

В течение 

года 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

В течение 

года 

 (далее – 

ежегодно) 

Управление 

образования 

Администрации 

Турочакского 

района МО 

«Турочакский 

район» района 

Фотоархив-

фотоотчет 

Внутренний 

контроль 

 

 

 

 

 
 


