ИНФОРМАЦИЯ
министерства внутренней, информационной
и молодежной политики Магаданской области
о ходе реализации регионального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование» в 2020 году
Значительная часть мероприятий проекта направлена на развитие
добровольчества.
В настоящее время в Магадане создан 1 ресурсный центр
добровольчества на базе МОГАУ «Молодежный центр».
Ведется деятельность по популяризации единой информационной
системы «Dobro.ru», способствующей комплексному решению задач по
созданию условий для развития добровольчества и которая объединяет
добровольцев и организаторов добровольческих мероприятий всей страны
(на данный момент в системе зарегистрировано 1905 волонтеров,
80 организаций и 905 мероприятий; с начала года количество волонтеров,
зарегистрировавшихся в системе увеличилось более чем на тысячу).
Организована работа по обучению организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных
и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
в онлайн-университете социальных наук – образовательной платформе
«Добро.Университет». По состоянию на сегодня обучение прошли 360
человек.
В рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года на территории
Магаданской области проведен региональный конкурс. По итогам
мероприятия от области была направлена заявка на Всероссийский конкурс
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»
2020 года. По результатам рассмотрения заявки Магаданская область вошла
в состав победителей Конкурса и получит в 2021 году субсидию в сумме
3 704,2 тыс. руб. на реализацию следующих проектов:
– Серебряная бригада добрых дел (Магаданское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»)
– Дисконтная
программа
для
добровольцев
–
студентов
образовательных организаций Магаданской области «Доброкарта»
(Автономная некоммерческая организация «Агентство молодежных программ
– Магадан»).
На территории региона проводится информационная и рекламная
кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства). В СМИ
размещено более:

– 50 постов в социальных сетях;
– 40 видеоматериалов в телеэфирах;
– 60 выпусков социальных видеороликов в эфире;
– 30 публикаций в печатных СМИ.
Также проведена информационная и организационная кампания
по участию граждан во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив
«Доброволец России» (в региональном этапе приняло участие 190 человек),
а также окружном форуме добровольца (от Магаданской области в качестве
участников приняло участие 14 человек, в качестве зрителей – 31).
Создан межведомственный орган по развитию добровольчества – Совет
по поддержке добровольческого (волонтерского) движения в Магаданской
области в который вошли представители органов государственной власти,
образовательных и общественных организаций.
Кроме того, проводятся мероприятия в сфере поддержки творческой
молодежи, а также мероприятия в сфере студенчества.
Организовано участие творческой молодежи в образовательных
программах Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».
С 24 по 29 августа 2020 года Магаданскую область представил Владислав
Антипов, принявший участие в Творческой антишколе классической,
джазовой музыки и региональных арт – резиденций.
Проводятся встречи с успешными и известными людьми в рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», целью
которых является наглядный пример того, что успеха можно добиться в любой
сфере (на сегодняшний момент проведено 6 встреч).
Ведется работа по созданию на базе профессиональных
образовательных организаций и ВУЗа студенческих клубов различных
направлений (создано 29 студенческих клубов) и регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Национальная лига студенческих
клубов» с последующим участием представителей клубного движения
региона в мероприятиях Лиги (c 21 по 27 сентября 2020 года
во Всероссийском Слете Национальной лиги студенческих клубов приняла
участие Ольга Шейко, студентка ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»,
руководитель студенческого клуба «Театр на 4м этаже»).
Направлялись представители региона для участия в мероприятиях
платформы «Россия – страна возможностей»: XXVIII Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы» (5 человек
приняло участие, 1 стал лауреатом II степени в номинации «Академическое
пение»),
и
в
программах
форума
«Территория
смыслов»
(участниками стали 3 человека).

