Приложение №1
Информационная справка о Всероссийской программе
«Тетрадка Дружбы»

Автор Программы - Зубкова Ольга Викторовна. Педагог, эксперт образовательных
программ Фонда ОПРФ «Перспектива», международный эксперт культурных программ
Организации Объединенных Наций, автор более 100 педагогических разработок по
вовлечению детей и молодёжи в социально значимые формы деятельности. Соавторами
выступили школьники Пермского края, придумав компоненты технологии в формате
«дети для детей». Поскольку в разработке Программы участвовали дети, ее механизм
прост и гениален в своей простоте.
Цель: Через интеграцию школьных коллективов в единое культурно-образовательное
пространство осуществить формирование в регионах России центров поддержки и
развития детских молодежных социально значимых инициатив, школьного
добровольчества.
Актуальность
Программа «Тетрадка Дружбы» рассчитана на всех детей России, на школьников всех
возрастных групп, национальности, физических характеристик. Программа создает
условия для участия всех детей без исключения, помогает развивать у школьников
творческий потенциал, социально значимые инициативы, патриотизм, толерантность,
гражданственность, «вытаскивает» детей из виртуального общения. Мероприятия
Программы направлены на совместную деятельность детей и молодежи из разных школ,
городов, регионов России с целью лучше узнать о жизни друг друга, поделиться опытом
молодежного самоуправления, выстроить «живое» взаимодействие в реализации
социально значимых проектов.

Программа «Тетрадка Дружбы» стала уникальной технологией для безграничного
позитивного общения, детских инициатив и творчества в дополнение к учебному
процессу.
Участники






Образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, интернаты и т.д.);
Детские дома;
Дети;
Педагоги;
Родители учащихся.

Главный атрибут
Что может стать объединяющим атрибутом для взаимодействия всех детей в мире? То,
что привычно, понятно и одинаково доступно всем детям. Таким атрибутом стала
обычная школьная тетрадь. Простая ученическая тетрадка с логотипом и специальным
дизайном, превратившись в «Тетрадку Дружбы», сегодня выполняет функцию
объединяющего атрибута для школьников образовательных учреждений из 42 регионов
России, заменив пионерский галстук и комсомольский значок. В ближайшем будущем
планируется привлечение к программе всех 85 регионов. Специальные тетради, как
обязательный элемент участия в детской долгосрочной Программе, выступают
«пропуском» в мир разнообразных тематических мероприятий длинною в учебный год.
В профессиональной педагогической среде «Тетрадка Дружбы» зарекомендовала себя как
действенный механизм развития интереса ребенка к самообразованию. Работая в
«Тетрадках Дружбы» индивидуально, дети свободны в выборе своего пути развития, а
участие педагогов и родителей позволяет ненавязчиво направлять ребенка, поощряя его
начинания. Благодаря программе, педагогу как основного, так и дополнительного
образования, становится проще помочь ребенку выстроить индивидуальную
образовательную стратегию, которая реализуются не только в специально
организованных учебных форматах, но и в других сферах жизни взрослеющего человека.
Без серьезных временных затрат педагог может лучше узнать каждого
воспитанника и наиболее эффективно выстроить индивидуальную работу с ребенком,
просто ознакомившись с его творческими работами в «Тетрадках Дружбы».
Принимая во внимание достоинства главного атрибута программы, организаторы
учитывают, что технология «Тетрадка Дружбы» – это комплекс действий, включающий не
только работу с самими «Тетрадками», но и программу разнообразных мероприятий, и
систему преемственности в детском молодежном самоуправлении. Данная система,
основываясь на работе с ученическими тетрадями в образовательном и внеучебном
процессе,
позволяет
формировать
высоко
мотивированные
детско-взрослые
образовательные сообщества», в которых обучающиеся получают «широкий социальный
опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности.
Основные результаты
 Более 1, 5 млн. школьников из разных уголков России прошли школу «активной
социализации»: сформировали школьные инклюзивные добровольческие отряды,
службы примирения; предпочли пассивному времяпрепровождению и дурным
привычкам живое общение, участие в разноплановых мероприятиях программы;
 У 80% участников программы повышается успеваемость и мотивация к учебе.

 В программе участвует более 300 интернатов для детей с ограниченными
возможностями здоровья, формируя инклюзивные творческие и добровольческие
объединения.
 Участниками программы стали более 40 000 детей, оставшихся без попечения
родителей, пройдя эффективную школу социализации и профориентации.
 В 667 образовательных учреждениях открылись школьные добровольческие
отряды;
 Более 300 000 родителей подключились к реализации программы на местах, став
инициаторами формирования дружественных альянсов семьи и школы;
 В актив координаторов программы вошли 849 педагогов.
 За 10 лет реализации программы для педагогов, родителей и школьниковкоординаторов реализации технологии на местах, проведено 74 установочных
семинара, 29 конференций и круглых столов, 8 межрегиональных и
Всероссийских слетов, передано в методическую копилку более 400
тематических разработок.
 Почти в 100% случаях участники программы, находящиеся в социально опасном
положении или из группы риска, за год реализации «Тетрадки Дружбы» на местах
переходят в группу «норма»;
 В 50% образовательных учреждений, участвующих в программе в течение года
решались межнациональные проблемы в классах.
 Более 1000 школьников стали руководителями программы в своих
образовательных учреждениях.
 В рамках программы проведено более 500 региональных и Всероссийских
мероприятий.
 В 67% регионах координационные центры реализации программы стали «точкой
роста» детских молодежных инициатив местного сообщества.
 Более 5 000 «выпускников» программы открыли студенческие добровольческие
отряды.
 «Выпускниками» программы открыто более 300 региональных НКО.
 Около 1000 «выпускников» программы открыли социальные предприятия в
разных уголках России.
Учреждение отделения организации «Тетрадка Дружбы» в регионе приведет к
следующим позитивным результатам в сфере образования:
 Формирование творческих и волонтёрских альянсов в составе детей, родителей и
педагогов; содействие в реализации воспитательного
и
культурнообразовательного потенциала семьи (у 50% участников к участию в социально
значимой деятельности подключаются родители);
 В 100% школах-участницах программы формирование действующих активов
самоуправления и волонтёрских отрядов;
 Формирование системы поощрения социально активных педагогов-новаторов
(награждение педагогов происходит каждое учебное полугодие);
 Формирование условий для профилактики негативных явлений в детской
молодежной среде
 Формирование нравственного мировоззрения и этического поведения, а также
социально значимого целеполагания молодого поколения (в регионе формируются
команды кураторов программы – молодых специалистов в реализации социальных
проектов и программ);
 Формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в

общественно – и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей,
как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов разных
стран, межэтническое, экологическое благополучие;
 Воспитание у подрастающего поколения толерантности, ответственности за
будущее своей страны.

Признание и статус
15 октября 2014 года в рамках форума ОНФ «Качественное образование во имя страны»
Президент России Владимир Путин отметил актуальность Всероссийской культурнообразовательной программы «Тетрадка Дружбы» и высказался в поддержку
распространения «Тетрадок Дружбы» во всех школах России. (видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=_b9qomKJhrE, публикация на сайте Life News http://lifenews.ru/news/142863 )
Видео-инфографика о программе «Тетрадка Дружбы» по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=647LhdsDbqg

