Методические материалы для проведения внеклассного
занятия «Всероссийский добрый урок»
Общая информация
По указу Президента 2018 год объявлен Годом волонтёра и добровольца в России.
Всероссийский добрый урок — это масштабная программа, которая проводится при
поддержке Ассоциации волонтёрских центров и Российского движения школьников на
площадке Центра онлайн-образования Фоксфорд.
Программа состоит из
добровольчества и волонтёрства.
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Главная задача проекта — рассказать учащимся о добровольческом движении в
России и привлечь к нему внимание будущих волонтёров.
По итогам проведения Всероссийского доброго урока будет составлен
региональный рейтинг учебных заведений и педагогических работников с выдачей
благодарственных писем и специальных призов от организаторов.
Всероссийский добрый урок проходит в режиме онлайн, никаких дополнительных
материалов и инструментов не требуется. Достаточно посетить сайт проекта
ДОБРЫЙУРОК.РФ и принять участие в двух мероприятиях:
1. Онлайн-тест, который познакомит участников с основными идеями и
направлениями волонтёрской деятельности в России;
2. Онлайн-урок с участием волонтёров XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014
(30 марта 2018, доступен в прямой трансляции и в записи).

Даты проведения: 26 марта – 8 апреля
Перейдите по ссылке https://yadi.sk/i/wbC_jMi53TpKen и скачайте официальный
постер Всероссийского доброго урока. Его необходимо распечатать на цветном или
чёрно-белом принтере и повесить в образовательном учреждении.

Регистрация учителя
Для проведения урока учителю необходимо выполнить следующие действия:
1) Зарегистрироваться на сайте добрыйурок.рф, нажав кнопку «Принять участие».

2) Заполнить в качестве учителя данные регистрационной формы.

3) Нажать кнопку «Добавить ученика», после чего указать его фамилию, имя и класс.
Если страница не отобразится после формы регистрации, необходимо вернуться на сайт
добрыйурок.рф и повторно нажать кнопку «Принять участие».

4) Сообщить ученику кодовое слово (в примере это «стол5235»). Для этого можно
использовать функцию распечатать документ, нажав на кнопку «Распечатать коды», и
передать его ученику.

Регистрация ученика
Ученик может зарегистрироваться самостоятельно или используя код приглашения
от учителя. Для самостоятельной регистрации необходимо нажать на кнопку «Принять
участие» на сайте добрыйурок.рф.

Регистрация ученика по приглашению:
1.1) На регистрационной форме выбрать «Я уже зарегистрирован».
1.2) Ввести свой мобильный телефон и подтвердить его, указав код из СМС. После
чего нажать кнопку «Зарегистрироваться».

2) После регистрации появится страница с интерактивным тестом. Если переход не
будет осуществлен автоматически, необходимо вернуться на сайт добрыйурок.рф и
повторно нажать кнопку «Принять участие».
3) Пройти интерактивный тест и записаться на вебинар.

Региональный рейтинг
Процедура подключения школьника учителем будет фиксироваться системой на
предмет выявления самых активных педагогов в каждом регионе. По итогам проведения
Всероссийского доброго урока будет составлен региональный рейтинг учебных заведений и
педагогических работников с выдачей благодарственных писем и специальных призов от
организаторов.
- 10 самых активных школ и педагогов в каждом Субъекте РФ, которые пригласят
наибольшее количество школьников в проект, будут награждены специальными
благодарственными грамотами в формате электронных сертификатов от Ассоциации
волонтёрских центров и Российского движения школьников.
- 10 самых активных педагогов в России получат специальные призовые наборы с
ваучером на бесплатное обучение по всем курсам повышения квалификации от ЦОО
Фоксфорд.

