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ПРЕДИСЛОВИЕ
Социально-экономическое и гуманитарное развитие
регионов страны в последние годы показали высокую
актуальность включения труда добровольцев в целевые
программы и проекты, специфика которых состоит в том, что
целью выступает не получение прибыли, а повышение качества
жизни населения и общественное благо.
Эта тенденция зафиксирована в поправках к Конституции
Российской Федерации, принятой 1 июля 2020 года
всероссийским
голосованием,
которые
обязывают
правительство поддерживать волонтерские и некоммерческих
организаций, усиливать роль гражданского общества в
реализации государственной политики: Правительство РФ
«осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе, некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики; осуществляет меры по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности» (ст.114). Тем
самым в Основном Законе зафиксирован новый этап развития
гражданского общества, который характеризуется развитием
институтов добровольного труда, подъемом волонтерского
движения.
В современном понимании волонтерский труд выступает
как деятельность, осуществляемая людьми добровольно на
безвозмездной основе и направленная на достижение социально
значимых целей, на решение проблем людей и сообществ.
Волонтерские объединения сформировались как новые
организационные направления развития гражданского общества,
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призванные расширить горизонты привлечения населения, и
прежде всего, детей и молодежи, к участию в жизни своих
городов и сел, укрепляя и развивая достижения «третьего
сектора». И вновь создаваемые волонтерские организации и
традиционные некоммерческие работают по схожему спектру
направлений деятельности, прежде всего, социальному,
экологическому, патриотическому, культурному, спортивному.
Во многих странах добровольный труд является
повседневной социальной практикой: люди объединяются для
того, чтобы сажать деревья, обучать здоровому образу жизни,
проводить экологические акции, организовывать конференции,
форумы,
фестивали,
строить,
вести
профилактику
правонарушений, решать общие проблемы. В силу признания и
осознания уникальных свойств и возможностей труда
волонтеров, ООН в своих документах настоятельно рекомендует
включать добровольчество компонентом в национальные
стратегии социально-экономического развития государств. В
условиях последствий экономического кризиса возникает
повышенный спрос на мобилизацию всех имеющихся
общественных ресурсов, и добровольный труд становится
одним из источников стабилизации состояния местных
сообществ.
Продуктом добровольного труда является «благо»,
«добро», полученные благополучателями или социальная
безвозмездная
помощь.
Регуляторами
такого
труда
добровольцев выступают, прежде всего, социально культурные
традиции и нормы, а не правовые законы или законы рынка.
Независимо от организационно-правовой формы и направлений
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деятельности
гражданских
объединений,
функциями
добровольческого труда как основами их жизнедеятельности
выступают:
 формирование и развитие гражданского общества,
трансляция социальных ценностей, традиций;
 гражданская социализация отдельного человека и целых
поколений;
 интеграция

общества

через

ассоциации

граждан,

создание социального капитала;
 кооперация усилий для защиты прав и интересов людей;
 самоуправление и коллективное решение самых
различных проблем сообщества на основе социальных
инноваций;
 поддержка незащищенных
социальная адаптация;

групп

населения,

их

 свободное самовыражение и социальное творчество
людей.
Волонтерские практики, а также и многочисленные
региональные
исследования
позволяют
говорить
о
первостепенной важности для добровольческого движения
нравственных традиций и ценностей.
Добровольчество в отличие от коммерческого труда не
преследует цели максимизации вознаграждения. Смысл этой
деятельности – в социальной, а не экономической
эффективности. Труд добровольца помогает решать как общие
проблемы, так и помощь отдельному человеку. Этот труд
основан на ином принципе, нежели наемный – доброволец сам
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ставит цель, либо активно участвует в ее разработке, это его
выбор. Сегодня функции организации добровольческой
деятельности во многом взяли на себя государственные и
муниципальные учреждения. С развитием гражданского
общества
ситуация
должна
измениться
в
сторону
самоорганизации добровольчества, увеличение многообразия
видов добровольного труда.
Что касается мотивов, то исследования и опросы выявили
множество побуждений добровольного труда. В кризисные
периоды мотивом становится сохранение безопасности своей
семьи и своего сообщества как среды жизни. В мирное
спокойное время побуждения на первый взгляд выступают как
бескорыстные, однако многие специалисты все же признают,
что добровольчество обычно мотивируется частично личным
интересом. Этот аспект личного интереса выступает как
познание нового, самоактуализация личности и возможность
доступа к более высокому статусу. Рассматривая бескорыстные
и эгоистические аспекты добровольческого труда, можно
утверждать – для того, чтобы поддержать усилия добровольца,
время от времени награда должна превышать или хотя бы быть
наравне с его вкладом. И все же, главная группа мотивов –
чувство морального или религиозного долга помогать другим.
Другая группа – те, кто занимается добровольчеством с целью
извлечения какой-то пользы для себя. Эти два мотива не
являются взаимоисключающими, однако какой-то является
ведущим. Сегодня волонтеры вполне законно извлекают из
добровольческой деятельности выгоду для себя. При этом у
молодых людей выражен мотив приобретения новых знаний,
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умений, опыта. Во многом это связано с тем, что труд волонтера
воспринимается, как прямой путь к постоянной работе.
Одно из главных отличий труда добровольцев от других
видов труда – его непостоянство. Поэтому чтобы добровольная
деятельность была более стабильной, нужны ее организаторы на
достаточно постоянной основе. Практика показывает, что
подобная организация и координация труда связана с изучением
конкретных социальных проблем и осуществляется СО НКО и
добровольческими организациями в виде проектов.
В Волгоградской области, также как и во всех регионах
России за последние годы сформировалось движение
волонтерских групп, организаций, действующих во всех
районах.
По официальным данным на 01.08.2020 года на сайте
dobro.ru зарегистрировались как добровольческие 942
объединения, учрежденные на базе: средних и высших учебных
заведений – 61,3% (54,3% – средние общеобразовательные
школы, 7% – ВУЗы и ССУЗы); муниципальных учреждений
культуры и социальной защиты – 20%, администраций и их
структурных
подразделения
(комитетов)
органов
государственной власти и местного самоуправления – 9,8%;
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО
НКО) – 8,7%; коммерческих организаций – 0,2 %. Социально
ориентированные некоммерческие организации, основой
деятельности которых является добровольный труд, действуют в
Волгоградской области более 30 лет, решая социальные
проблемы населения, и насчитывают более 2500 объединений.
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Достижения, проблемы и перспективы включения
добровольного труда в программы социально-экономического и
культурного развития региона стали основой мониторингов,
проведенных
Волгоградским
институтом
гражданского
общества в 2018-2020 г.г.
При наличии значительных человеческих ресурсов и
достаточного количества организаций, накопивших опыт
управления этими ресурсами, для дальнейшего развития
добровольческой деятельности выявлен определенный спектр
проблем, требующих преодоления, среди которых:
 отставание
действующего
законодательства
от
развившихся практик деятельности добровольцев, в том числе
отсутствие единой региональной нормативной базы для
использования добровольного труда в негосударственных и
государственных организациях;
 отсутствие

разветвленной

добровольческой
деятельности
муниципальном уровнях;

на

инфраструктуры
региональном

и

 отсутствие
механизмов
системной
поддержки
добровольческой деятельности, нехватка финансов для развития
третьего сектора;
 недостаточность методического обеспечения различных
видов и направлений добровольного труда;
 отсутствие системы профессиональной
кадров для квалифицированной организации
управления добровольным трудом;
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подготовки
работы и

 неэффективность межсекторного взаимодействия в
области добровольчества, что препятствует интеграции
социальных технологий и консолидации ресурсов, в т.ч.
человеческих.
Анализируя
проблемы
развития
волонтерства
в
Волгоградской области, можно выделить ряд основных
направлений, которые, на наш взгляд, позволяют обозначить
возможные
тенденции
развития
добровольчества
как
социальной деятельности.
Данные направления определяют потенциал и ограничения
в системе взаимодействия структур публичной власти,
коммерческих и некоммерческих секторов, а также социальные
роли специалистов – координаторов и самих добровольцев. В
практическом плане каждое из этих направлений требует
решения различных по объему и содержанию задач, реализации
мероприятий организационного, экономического, социального,
иногда и общественно-политического характера на разных
уровнях.
В нашем регионе представлено многообразие видов, типов
и направлений добровольчества, его организованные и
неорганизованные формы. Фрагментарность деятельности
различных волонтерских сообществ, с одной стороны,
демонстрирует «механистическую целостность» регионального
движения, с другой – отсутствие единых оснований и
системности в его управлении. Исследование и практики
позволяют обозначить некоторые направления формирования
такой системы.
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Первое. Путь развития волонтерства на региональном
уровне – это, прежде всего, его направленность на
формирование институциональной среды, где реальная
поддержка со стороны населения доминирует и является
социальной нормой.
Оценку реализуемости данного направления можно дать
по официальным показателям вовлеченности граждан в
различные проекты, отдельные мероприятия и акции, а также по
уровню престижа, признания достижений волонтеров
обществом в тех или иных формах. Включенность населения в
добровольчество обеспечивается формированием не только
реального поля их деятельности, но и за счет коммуникативноуправленческого ресурса, обеспечивающего постоянный диалог
власти,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, масс-медиа, профессионального сообщества,
населения и самих добровольцев с целью просвещения и
информирования. Смысл его заключается во «вписывании»
примеров волонтерской деятельности как социального участия в
контекст организации и проведения региональных и
муниципальных экономических социальных и культурных
мероприятий.
Второе.
Просвещение
населения
о
потенциале
добровольчества путем демонстрации реальных волонтерских
действий. Привлечение волонтеров ни в какой мере не должно
ограничиваться
сервисным
обслуживанием
массовых
мероприятий.
Различные
информационные
поводы,
сконструированные
в
пространстве
региона,
должны
демонстрировать
населению
возможности
реального
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социального участия волонтеров в разных сферах жизни,
представлять различные практики, а также услуги, которые
добровольцы безвозмездно могут оказывать нуждающимся в
них людям. Главная ценность – готовность населения региона к
различным видам социального участия.
Третье.
Соблюдение
баланса,
централизациядецентрализация организации и координации деятельности
волонтеров на уровне региона, отдельных муниципальных
образований и местных сообществ. Здесь задача публичной
власти – создать благоприятное информационное поле для
развития различных видов добровольного труда, обеспечивать
условия для популяризации уже сложившихся практик.
В приоритете местной власти может находиться развитие
проектов социального партнерства, выстраивание сетей
взаимодействия волонтеров, СО НКО, социальных учреждений,
коммерческих организаций и сферы услуг.
Четвертое.
Гибкость
и
адаптивность
системы,
обеспечивающей ресурсную поддержку (информационную,
экономическую,
образовательную)
организаторов
добровольчества в разных сферах жизни общества. Цель такой
системы – создать условия для обмена опытом, поддержать
инициативность на местах, содействовать новациям в
социальной сфере, способствовать социальной консолидации
региональных сообществ. Основная проблема претворения в
жизнь – соблюдение разумных рамок вмешательства и
невмешательства органов власти в процессы самоорганизации и
практики социального участия в конкретных учреждениях и
организациях.
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Пятое. Профессионализация управления добровольными
трудом на разных уровнях зависит от активности всех
организаторов, заинтересованных в деятельности волонтеров.
Показательно в этом направлении качество использования
различных социальных технологий, в организационных
структурах разного типа. Роль социальных технологий,
направленных на расширение спектра социального участия
граждан, выступает определяющей. В данном случае речь идет о
социальных
технологиях
гражданского
участия,
активизирующих процессы взаимодействия органов публичной
власти, некоммерческого сектора, населения и волонтерского
сообщества.
Шестое. Отраслевая профессионализация волонтерства,
обеспечивающая
структурное
взаимодействие
разных
организаторов, имеющих общие цели, интересы, сферы
деятельности, а также создающие условия для повышение
квалификации и личностного развития добровольцев. Это
позволяет не только учитывать особенности мотивации
отдельных групп волонтеров, но и специфику определенных
направлений добровольческой деятельности.
Рациональный обмен социальными ресурсами – базовый
по своей универсальности принцип, основа для принятия
многих решений, обеспечивающих максимальный уровень их
экономической
и
социальной
эффективности.
Он
работоспособен в рамках реализации социальной политики,
применим в отношении отдельных социальных слоев и
сообществ, конструктивен в разных направлениях волонтерства.
Он задает логику осуществления волонтерских проектов,
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мероприятий и акций, делает прозрачным и понятным
взаимодействие
тех,
кто
организует
эти
проекты
(профессионалов,
специалистов
государственных
и
муниципальных учреждений, СО НКО) и волонтеров
конкретных организаций.
Седьмое. Охват добровольчества всех возрастных групп
населения и включенность в волонтерские практики, требующие
от самих волонтеров ресурсных затрат. В этом смысле
волонтерство выступает сферой, средством, инструментом
социализации, обусловливает применение добровольчеством
разных социальных технологий его внедрения и использования.
Кроме того, это позволяет брать в расчет традиции
коллективного общественного труда и специфику совместной
деятельности членов уже сложившихся коллективов. Ключевое
условие реализации – ориентация организаторов на временные
ресурсы и мотивацию потенциальных волонтеров, а также
использование
адекватных
ситуаций
социальнопсихологических методов управления.
Восьмое.
Персонификация
организаторов
добровольческой деятельности как акторов, являющихся
катализаторами
социальных
перемен.
Многочисленные
исследования и опросы показывают, что любая работающая
структура по управлению волонтерами – это конкретный
человек. Организатором является лидер, который имеет
практический опыт и уважение среди коллег, знает проблемы
территорий и особенности управления. В этом отношении
системно
работающие
социально
ориентированные
некоммерческие организации, имеющие свою кадровую базу и
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активно привлекающие к своей деятельности добровольцев, как
правило,
оказываются
наиболее
жизнеспособными
и
эффективными по сравнению с вновь создаваемыми
структурами.
По материалам мониторингов 2018-2020 гг
«Определение актуальной ситуации развития
добровольческой деятельности в регионе»
(www.cgo34.ru)
Издание представляет собой сборник методических
рекомендаций и практик добровольческого труда, организуемых
на базе государственных и муниципальных учреждений, высших
и средних учебных заведений, социально ориентированных
некоммерческих
организаций.
Материалы
сборника
предназначены для организаторов волонтерских групп и
объединений различных отраслевых направлений деятельности,
специалистов
органов
местного
самоуправления
и
некоммерческих организаций, всех тех, кто заинтересован в
перспективах развития добровольческого движения в регионах
страны.
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2018 года N 2950-р
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2025 ГОДА
1. Введение
Добровольчество (волонтерство) является деятельностью
в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания
услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как
образование,
здравоохранение,
культура,
социальная
поддержка и социальное обслуживание населения, физическая
культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Содействие
развитию
и
распространению
добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к
числу приоритетных направлений социальной и молодежной
политики.
Поддержка
добровольчества
(волонтерства)
осуществляется в рамках реализации Федерального закона "О
благотворительной
деятельности
и
добровольчестве
(волонтерстве)", Федерального закона "О некоммерческих
организациях", Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
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ноября 2014 г. N 2403-р, государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на
2016-2020
годы",
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
N1493 "О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы", а также Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17
декабря 2015 г. "Интеграция добровольчества в дело мира и
развития: план действий на следующее десятилетие и
последующий период".
Содействие развитию добровольчества (волонтерства)
способствует развитию и укреплению потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа
граждан и организаций, участвующих в добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
расширяются
масштабы
реализуемых ими программ и проектов. Свое участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности в настоящее
время подтверждают 15 процентов опрошенных взрослых
российских граждан. В то же время, по данным
социологических опросов, свою готовность работать на
добровольной
основе
декларировали
50
процентов
опрошенных.
Таким образом, остается значительным разрыв между
числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности
участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, и
числом граждан, реально ее осуществляющих. Это связано, в
частности, с недостатком информации о деятельности
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добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев
(волонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки
добровольческой (волонтерской) деятельности, слабостью
межсекторного и межведомственного взаимодействия по
вопросам развития добровольчества (волонтерства), а также с
общей неустойчивостью многих российских некоммерческих
организаций, что ограничивает их возможности быть
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
Основными
целями
развития
добровольчества
(волонтерства) являются расширение возможностей для
самореализации граждан, повышение роли добровольчества
(волонтерства) в общественном развитии, формирование и
распространение
добровольческих
(волонтерских)
инновационных практик социальной деятельности.
 Основными

задачами

развития

(волонтерства), обеспечивающими
целей, являются:

добровольчества

достижение

указанных

 создание условий, обеспечивающих востребованность
участия добровольческих (волонтерских) организаций и
добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а
также повышение признания добровольчества (волонтерства) в
обществе;
 поддержка деятельности существующих и создание
условий
для
возникновения
новых
добровольческих
(волонтерских) организаций;
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 развитие
инфраструктуры
методической,
информационной, консультационной, образовательной и
ресурсной
поддержки
добровольческой
(волонтерской)
деятельности;
 расширение масштабов межсекторного взаимодействия
в
сфере
добровольчества
(волонтерства),
включая
взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций
с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом,
органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями,
средствами
массовой
информации,
международными,
религиозными
и
другими
заинтересованными организациями.
Важным направлением развития добровольческого
(волонтерского) движения является реализация принципа
"добровольчество
(волонтерство)
через
всю
жизнь",
предусматривающего обеспечение возможностей для участия в
добровольческой (волонтерской) деятельности всех возрастных
групп населения – детей, молодежи, взрослых и лиц старшего
возраста.
Развитие добровольчества (волонтерства) основано на
соблюдении прав и свобод граждан в ходе их участия в
добровольческих (волонтерских) проектах и инициативах,
обеспечении
равных
условий
для
осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности для всех
категорий граждан независимо от национальности, пола,
возраста, социального положения, вероисповедания и
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принадлежности к различным социально-профессиональным
группам.
2. Основные направления реализации добровольческой
(волонтерской) деятельности
Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает
наращивание компетенций добровольцев (волонтеров) и
добровольческих (волонтерских) организаций по различным
направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы
здравоохранения,
образования,
социальной
поддержки
населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны
окружающей
среды,
предупреждения
и
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, оказания правовой
помощи населению и другие сферы.
Основными
направлениями
добровольческой
(волонтерской) деятельности в области образования являются
участие и содействие добровольцев (волонтеров) в реализации
просветительских программ и проектов, а также в развитии
дополнительных компетенций для детей и взрослых.
Добровольческая
(волонтерская)
деятельность
в
образовании может реализовываться в том числе через
осуществление
просветительской
и
консультативной
деятельности, наставничества, тьюторства, в формате
"обучение
через
добровольчество
(волонтерство)",
предполагающем участие преподавателей и обучающихся в
добровольческих (волонтерских) проектах и программах
образовательных организаций всех уровней образования,
реализации
совместных
благотворительных
программ
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образовательных организаций, социально ориентированных
некоммерческих организаций и коммерческих организаций с
использованием их профессиональных компетенций.
Работа добровольцев (волонтеров) в таких формах, как
юридические клиники на базе образовательных организаций
высшего
образования
и
ряд
других,
обеспечивает
профессиональный рост добровольцев (волонтеров).
В области образования предусматривается дальнейшее
развитие добровольчества (волонтерства) в сфере гражданскопатриотического воспитания, что предполагает в том числе:
 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной
войны и боевых действий, взаимодействие с ветеранскими
организациями;
 благоустройство
памятных
мест
и
воинских
захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при
защите Отечества;
 участие добровольцев (волонтеров) в организации
акций, посвященных памятным событиям в истории России.
В сфере здравоохранения основными направлениями
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
являются:
 содействие
гражданам;

в

оказании

медицинской

помощи

 содействие в формировании здорового образа жизни
населения, профилактике возникновения и распространения
заболеваний;
 пропаганда донорства крови и ее компонентов;
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 информационная, консультативная, просветительская,
досуговая и иная поддержка пациентов медицинских
организаций по месту их нахождения;
 помощь в уходе за пациентами в лечебных и
реабилитационных учреждениях.
Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения включает
участие добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной
помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и
социальном обслуживании, в том числе:
 содействие в оказании помощи в организациях
социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах)
для престарелых и инвалидов, психоневрологических
интернатах, в том числе детских, центрах социального
обслуживания населения, центрах социальной адаптации и
других);
 содействие в оказании социальных услуг на дому;
 содействие
в
осуществлении
обслуживания нуждающихся;

социального

 содействие в оказании помощи лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, а также обеспечение
профилактики социального сиротства;
 содействие в реализации программ социализации
выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, людей с ограниченными
возможностями здоровья, людей с наркотической и
алкогольной зависимостью, инвалидов, лиц, освобожденных из
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мест лишения свободы и иных нуждающихся категорий
населения.
Основными
направлениями
добровольчества
(волонтерства) в сфере культуры являются:
 поддержка деятельности организаций культуры;
 содействие в организации и проведении массовых
мероприятий в сфере культуры;
 участие

в

осуществлении

объектов культурного
культуры);

наследия

работ

по

(памятников

сохранению
истории

и

 вовлечение деятелей культуры и искусства в
добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Основными направлениями развития добровольчества
(волонтерства) в сфере физической культуры и спорта
являются:
 участие в организации и (или)
физкультурных и спортивных мероприятий;

проведении

 участие в организации и деятельности объектов
спорта;
 участие в организации и проведении спортивных
мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
 участие в пропаганде
физической культуры и спорта;

здорового

образа

жизни,

 вовлечение в добровольческую (волонтерскую)
деятельность известных спортсменов, профессиональных
работников сферы физической культуры и спорта.
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В сфере охраны природы основными направлениями
развития добровольческой (волонтерской) деятельности
являются:
 содействие восстановлению природных экосистем,
очистке природной среды от мусора, в том числе в организации
раздельного сбора отходов;
 содействие природоохранной деятельности;
 содействие формированию экологической культуры и
экологического просвещения;
 участие в охране животного мира, сохранении и
восстановлении среды его обитания;
 содействие в оказании помощи осуществляющим
управление особо охраняемыми природными территориями
учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии
природных комплексов и содействие в работе по выявлению
фактов нарушения лесного законодательства Российской
Федерации.
В сфере предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций к основным направлениям развития
добровольчества (волонтерства) относятся:
 популяризация и освоение с участием добровольцев
(волонтеров) профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров,
основных способов защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
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 участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации
пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера;
 развитие наставничества, предполагающего участие
профессиональных спасателей и работников профессиональной
пожарной охраны в обучении спасателей-добровольцев и
добровольных пожарных.
Важной сферой добровольчества (волонтерства) является
содействие в поиске пропавших людей, а также содействие
органам внутренних дел и иным правоохранительным органам
в охране общественного порядка в добровольных народных
дружинах.
В целях обеспечения доступности правовой поддержки
населения обеспечивается предоставление безвозмездных
услуг в рамках деятельности юридических клиник и
некоммерческих организаций, осуществляющих содействие
защите прав и свобод граждан.
Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по
месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития
территориального общественного самоуправления в целях
благоустройства и озеленения территории, организации досуга
детей и подростков, помощи пожилым.
Выделяется
инклюзивное
добровольчество
(волонтерство), добровольчество (волонтерство) граждан
старшего
возраста,
добровольчество
(волонтерство),
реализуемое в семейных формах, и корпоративное
добровольчество (волонтерство).
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Инклюзивное
добровольчество
(волонтерство)
предполагает включение в добровольческую (волонтерскую)
деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья
и предусматривает:
 поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив
людей с ограниченными возможностями здоровья, включая
привлечение, отбор и обучение таких добровольцев
(волонтеров) с учетом различной степени ограничения их
возможностей;
 реализацию
программ
индивидуального
и
поддерживающего сопровождения людей с ограниченными
возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в
добровольческую (волонтерскую) деятельность;
 формирование доступной среды для реализации
добровольческой (волонтерской) деятельности людей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе
обеспечение специально оборудованных рабочих мест,
возможностей
безбарьерного
общения,
обеспечение
транспортом
к
месту
проведения
мероприятия
и
сопровождение на первых этапах работы;
 привлечение людей с ограниченными возможностями
здоровья в качестве организаторов и участников мероприятий в
сфере добровольчества (волонтерства);
 создание
позитивного
имиджа
инклюзивного
добровольчества (волонтерства).
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного
возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность
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повышает востребованность в обществе старшего поколения,
укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению
традиций.
Добровольчество
(волонтерство),
реализуемое
в
семейных формах, обеспечивает преемственность ценностей
добровольчества (волонтерства) между поколениями.
3. Содействие развитию добровольчества
(волонтерства)
Содействие развитию добровольчества (волонтерства)
органами государственной власти и органами местного
самоуправления планируется осуществлять в следующих
направлениях:
 создание условий, обеспечивающих востребованность
деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и
добровольцев (волонтеров);
 поддержка
добровольческих
организаций и добровольцев (волонтеров);

(волонтерских)

 формирование и развитие инфраструктуры поддержки
добровольчества (волонтерства).
Для
создания
условий,
обеспечивающих
востребованность
деятельности
добровольческих
(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), на
федеральном уровне необходимо:
 развитие
механизмов
координации
добровольческой (волонтерской) деятельности;
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поддержки

 рассмотрение
вопросов
взаимодействия
с
добровольческими
(волонтерскими)
организациями
на
заседаниях
общественных
советов
заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, экспертного
совета по развитию добровольчества (волонтерства) при
Общественной палате Российской Федерации;
 распространение лучших практик через организацию и
мониторинг участия добровольцев (волонтеров) в деятельности
государственных и муниципальных учреждений;
 развитие единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтерства).
На уровне государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления необходимы:
 формирование
организационных
поддержки добровольчества (волонтерства);

механизмов

 формирование
координационных
органов
по
поддержке добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации, муниципальных районах и городских
округах;
 регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с
добровольческими
(волонтерскими)
организациями
на
заседаниях общественных советов и консультативных органов;
 расширение

практики

привлечения

добровольцев

(волонтеров)
к
деятельности
государственных
и
муниципальных учреждений, распространение лучших практик
в этой сфере через проведение мониторинга;
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 содействие в привлечении добровольцев (волонтеров)
к участию в решении вопросов местного значения;
 разработка и реализация программ обучения
государственных и муниципальных служащих по тематике
взаимодействия
с
добровольческими
(волонтерскими)
организациями и добровольцами, в том числе в форме
программ совместного обучения.
В целях поддержки добровольческих (волонтерских)
организаций
инструменты:

планируется

использовать

следующие

 предоставление
субсидий
добровольческим
(волонтерским)
организациям,
а
также
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
привлекающим добровольцев (волонтеров);
 установление

решениями

субъектов

Российской

Федерации пониженных налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций и налогу на имущество организаций для
добровольческих (волонтерских) организаций и юридических
лиц, осуществляющих пожертвования добровольческим
(волонтерским) организациям;
 оказание
добровольческим
организациям имущественной поддержки;

(волонтерским)

 организация и содействие в организации подготовки,
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации работников и добровольцев (волонтеров)
социально ориентированных некоммерческих организаций;

29

 реализация мер нематериальной поддержки граждан,
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
 содействие включению мероприятий по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности в программы
предприятий в рамках реализации социальной ответственности
бизнеса;
 содействие
распространению
информации
о
деятельности добровольцев (волонтеров) в средствах массовой
информации и через социальную рекламу;
 обеспечение
аналитического
сопровождения
добровольческой (волонтерской) деятельности;
 совершенствование
статистики
добровольческой
(волонтерской) деятельности.
В целях формирования и развития инфраструктуры
поддержки добровольчества (волонтерства) планируется
использовать следующие инструменты:
 поддержка
организаторов
(волонтерской)
деятельности
и
(волонтерских) организаций;

добровольческой
добровольческих

 содействие созданию и развитию добровольческих
(волонтерских)
центров,
основными
направлениями
деятельности которых являются:
 популяризация
и
продвижение
добровольчества (волонтерства);

ценностей

 вовлечение граждан различных возрастов и категорий
в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
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 обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и
специалистов добровольческих (волонтерских) организаций;
 организация и предоставление психологической
помощи, содействие в психологической реабилитации
добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности,
связанной с особыми условиями;
 развитие взаимодействия с органами власти и
государственными учреждениями в интересах расширения
добровольческой (волонтерской) деятельности;
 реализация инициатив, направленных на активное
вовлечение
добровольцев
(волонтеров),
организаторов
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность,
направленную на решение вопросов местного значения;
 создание и развитие добровольческих (волонтерских)
организаций на базе образовательных организаций всех
уровней образования и информирование молодежи о
потенциальных возможностях развития профессиональных
компетенций при реализации добровольческой (волонтерской)
деятельности;
 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в жизнь общества.
Также будет обеспечиваться развитие добровольческих
(волонтерских)
ассоциаций,
таких,
как
Ассоциация
волонтерских
центров,
ассоциация
некоммерческих
организаций "Союз волонтерских организаций и движений",
автономная некоммерческая организация "Центр развития
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юридических клиник", а также развитие общественных
движений, объединяющих добровольческие центры и
организации в сетевые сообщества, такие, как Всероссийское
общественное движение "Волонтеры Победы", Всероссийское
общественное
движение
"Волонтеры-медики",
Общероссийское общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России",
Всероссийская
общественная
молодежная
организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей"
и другие.
Применение
новых
цифровых
информационнокоммуникационных
технологий
позволит
создать
дополнительные каналы и способы привлечения добровольцев
(волонтеров), будет содействовать эффективному управлению
добровольческой (волонтерской) деятельностью, укреплению
связей между добровольцами (волонтерами) и организациями,
откроет новые возможности в осуществлении добровольческой
(волонтерской) деятельности, в том числе людям с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Взаимодействие с корпоративным сектором
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления
в
соответствии
с
установленными
полномочиями могут взаимодействовать с организациями в
целях содействия реализации корпоративных добровольческих
(волонтерских) программ, предусматривающих участие
сотрудников предприятий в реализации социально значимых
проектов и мероприятий, направленных на решение
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социальных проблем и развитие местных сообществ, в том
числе в рамках деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В
целях
распространения
корпоративного
добровольчества (волонтерства) и укрепления уровня его
общественного
признания
будет
обеспечиваться
масштабирование
корпоративных
добровольческих
(волонтерских) проектов при содействии Национального
совета по корпоративному добровольчеству.
5. Международная деятельность
Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает
открытость к международному сотрудничеству.
Международное сотрудничество в сфере добровольчества
(волонтерства) осуществляется в целях:
 развития сотрудничества Российской Федерации с
другими странами и международными организациями;
 содействия развитию народной дипломатии;
 консолидации усилий добровольцев (волонтеров)
различных стран при реализации совместных проектов и
инициатив, в том числе на территории Российской Федерации.
Основными
направлениями
международного
сотрудничества являются:
 координация
добровольческих
(волонтерских)
проектов и инициатив с деятельностью интеграционных
структур;
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 обмен опытом в области разработки и реализации
добровольческих (волонтерских) проектов, координация и
поддержка деятельности организаций, осуществляющих
деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) в разных
странах;
 расширение
практики
участия
добровольцев
(волонтеров) в добровольческих (волонтерских) проектах и
программах в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также
иностранных добровольцев (волонтеров) в добровольческих
(волонтерских) проектах и программах Российской Федерации.
6. Ожидаемые результаты
Основными
результатами
реализации
Концепции планируются:

настоящей

 обеспечение условий и расширение возможностей для
участия граждан Российской Федерации в добровольческой
(волонтерской) деятельности;
 увеличение количества граждан, участвующих
добровольческой (волонтерской) деятельности;

в

 расширение
масштабов
межсекторного
и
межведомственного взаимодействия и сотрудничества в сфере
добровольчества (волонтерства);
 повышение

эффективности

реализуемых

добровольческих (волонтерских) программ;
 расширение участия добровольцев (волонтеров) в
оказании услуг в социальной сфере различным категориям и
группам населения;
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 увеличение вклада добровольческих (волонтерских)
организаций в решение актуальных социальных задач;
 рост поддержки добровольчества (волонтерства) в
обществе и расширение участия граждан и организаций в
добровольческой (волонтерской) деятельности.
7. Финансовое обеспечение реализации настоящей
Концепции
Настоящая Концепция реализуется за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также внебюджетных источников.
Реализация
Концепции
осуществляется
заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в
соответствии с установленными полномочиями в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном
законе (решении) о бюджете на финансовый год и плановый
период на соответствующие цели.
Источник: kremlin.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СТАНДАРТА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ
Определения
Добровольцы
(волонтеры)
–
физические
лица,
осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного
выполнения
работ,
оказания
услуг
(добровольческой деятельности);
Добровольческая (волонтерская) деятельность – вид
безвозмездной
деятельности,
являющийся
способом
самовыражения и самореализации граждан, действующих
индивидуально или коллективно (в составе организованной
группы) на благо других людей или общества в целом, а также
организаций,
привлекающих
к
своей
деятельности
добровольцев;
Добровольческая
(волонтерская)
организация
–
некоммерческая
организация,
привлекающая
к
своей
деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие
программы и проекты;
Добровольческая программа – комплекс мероприятий,
направленный на решение социально значимых задач,
реализуемый с использованием труда добровольцев;
Добровольческий центр – государственное учреждение
(структурное подразделение государственного учреждения),
муниципальное учреждение или некоммерческая организация,
оказывающая комплекс информационных, консультационных,
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методических услуг организациям и гражданам в области
добровольческой деятельности;
Координатор добровольцев – ответственное лицо в
организации, имеющее специальную подготовку и отвечающее
за привлечение добровольцев, организацию их работы,
координацию их деятельности;
Корпоративное
волонтерство
–
поддерживаемая
работодателем благотворительная деятельность сотрудников
коммерческих организаций в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг;
Программа содействия развитию добровольчества –
правовой акт, определяющий комплекс мероприятий,
направленных на реализацию политики субъекта РФ в сфере
поддержки добровольчества, с указанием механизмов
реализации данных мероприятий;
Система поддержки добровольчества – комплекс мер,
мероприятий
и
специализированной
инфраструктуры,
ориентированных на стимулирование, поддержку и развитие
добровольчества на основе мобилизации и консолидации
человеческих, общественных и государственных ресурсов.
Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства)
в регионах
Добровольчество
(волонтерство)
является
видом
гражданской активности и решает задачи прохождения
трудовой подготовки и вхождения на рынок труда.
Добровольцы могут быть вовлечены в реализацию программ в
сфере социальной защиты населения, молодежной политики,
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образования, культуры, науки, физической культуры и спорта,
здравоохранения.
Добровольцы способствуют привлечению внебюджетных
средств в социальную сферу, а также содействуют повышению
качества жизни благополучателей в отсутствие дополнительных
ежегодно. До 15% граждан являются добровольцами, до 50%
готовы к участию в добровольческой деятельности.
Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина снять все барьеры для развития
волонтерства на площадке Автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» на основе лучших практик
государственной поддержки добровольчества в России и за
рубежом разработан Стандарт поддержки волонтерства
(добровольчества) в регионах (далее – Стандарт).
Разработка Стандарта и его внедрение в пилотных
регионах предусмотрено п. 14 Плана мероприятий по развитию
волонтерского
движения
в
Российской
Федерации,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л. Мутко от 5 июля 2017 года №
4723п-П44 (далее – План мероприятий по развитию
волонтерского движения).
Стандарт включает 9 шагов и содержит группы
мероприятий
блокам:

государственной

поддержки

по

следующим

 организационно-правовое обеспечение;
 информационно-методологическая поддержка;
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 инфраструктура;
 меры стимулирования добровольцев;
 финансовая поддержка.
В результате в средне- и долгосрочной перспективе
внедрение Стандарта позволит:

 создать условия для увеличения доли населения
региона,
вовлеченного
в
добровольчество,
числа
благополучателей, получающих помощь добровольцев, и/или
объема услуг, предоставляемых ими;

 обеспечить

равный доступ всех возрастов к
возможностям добровольчества, учитывающим их мотивацию;

 объединить ресурсы

бизнеса, некоммерческих и
образовательных организаций в реализации совместных
добровольческих программ на базе государственных и
муниципальных учреждений и добровольческих центров;

 укрепить доверие граждан к некоммерческому сектору,
а
также
предоставить
социально
ориентированным
некоммерческим организациям (далее – СО НКО) человеческий
ресурс для развития;

 повысить эффективность организации добровольческой
деятельности;

 привлечь дополнительные внебюджетные средства в
социальную сферу.
Стандарт создан в целях методического обеспечения
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
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региональных органов исполнительной власти в качестве
руководства для разработки и реализации мер государственной
поддержки добровольчества, осуществляемых на основе
следующих принципов:
1. Континуитет
–
внедрение
Стандарта
должно
осуществляться на основе текущих практик и государственной
поддержки добровольчества и ресурсов для поддержки практик
гражданского участия;
2. Комплиментарность – Стандарт должен внедряться на
основе взаимной дополняемости федеральных и региональных
мер поддержки добровольчества с учетом компетенции органов
исполнительной власти;
3. Прозрачность – привлечение экспертов в сфере
добровольчества, а также разработка гарантий государственной
поддержки, исключающих дискриминационные условия
получения государственной поддержки;
4. Вариативность – свобода региональных органов власти
выбирать конкретные формы оказания государственной
поддержки с учетом региональных особенностей;
5. Системность
–
мероприятия
государственной
поддержки должны быть нацелены на результат, имеющий
устойчивый характер;
6. Обеспечение
доступа
к
благополучателям
–
мероприятия
государственной
поддержки
должны
стимулировать
обеспечение
добровольческой
помощью
благополучателей в приоритетных сферах, в том числе в сфере
социального обслуживания и сфере здравоохранения.
40

Шаг 1. Принятие регламента взаимодействия
региональных
органов
государственной
власти
с
социальными некоммерческими организациями (далее – СО
НКО), добровольческими (волонтерскими) организациями.
В субъекте Российской Федерации должна быть
обеспечена правовая база государственной поддержки
добровольчества в целях:
 Организации

взаимодействия

добровольцев

добровольческих организаций с органами государственной
власти и местного самоуправления и подведомственными
учреждениями и организациями;
 Обеспечения доступа добровольцев и добровольческих
организаций к мерам государственной поддержки;
Элементы
регионального
нормативно-правового
регулирования должны включать:
1. Прозрачный регламент доступа волонтеров в
государственные и муниципальные учреждения, в том числе в
качестве
добровольца
социально-ориентированной
некоммерческой организации или корпоративного волонтера:

 условия вовлечения добровольцев, в том числе
посредством СО НКО, в деятельность государственных и
муниципальных учреждений субъекта Российской Федерации,

 необходимые требования к личности добровольца, его
подготовке;
2. Правовые рамки для оказания мер государственной
поддержки;
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3. Обеспечение гарантий доступности мер поддержки для
волонтеров и прозрачности системы.
Реализация пункта Стандарта обеспечена следующими
мерами:
1. Закрепление базовой терминологии и рамочных норм о
поддержке благотворительности и добровольчества, не
противоречащих федеральному законодательству, – законы о
благотворительной деятельности, о взаимодействии органов
государственной
власти
с
негосударственными
некоммерческими организациями и др.;
2. Разработка региональной программы содействия
развитию добровольчества на основе Стандарта, утверждаемой
органом исполнительной власти, содержащей:

 блок определений,
 описание состояния развития добровольчества в
субъекте Российской Федерации, предпосылок государственной
поддержки, проблем в области развития,

 характеристика

целей,
задач
и
принципов
государственной политики в области поддержки волонтерства
(добровольчества),

 механизмы реализации Концепции,
 направления государственной поддержки,
 ожидаемые результаты;
3. Утверждение подзаконных актов по отдельным
направлениям государственной поддержки добровольчества.
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Шаг 2. Назначение ответственного за развитие
добровольчества (волонтерства) в регионе на уровне не ниже
заместителя руководителя главы субъекта Российской
Федерации.
Высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации должно быть назначено ответственное лицо,
обеспечивающее
межведомственное
взаимодействие
по
вопросам содействия развитию добровольчества в целях
равномерного распределения мер государственной поддержки
по направлениям добровольчества, а также ответственное за
организацию канала (каналов) прямой связи с добровольцами и
организаторами добровольческой деятельности. Ответственное
лицо утверждает приоритетные направления поддержки
добровольчества в субъекте Российской Федерации.
Постоянное межведомственное взаимодействие вопросам
содействия развитию добровольчества должно обеспечить:

 координацию деятельности органов власти в сфере
добровольчества на региональном уровне, включая вовлечение
органов
местного
самоуправления
в
поддержку
добровольчества;

 равномерное

распределение мер государственной
поддержки по направлениям добровольчества.

 Обеспечение межведомственного взаимодействия в
рамках Стандарта может быть реализовано органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
следующих формах:
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 Отнесение

функций
по
содействию
развития
добровольчества к функциям действующих межведомственных
органов;

 Отдельная межведомственная комиссия по вопросам
содействия развитию добровольчества;

 Выделение уполномоченного в области координации
взаимодействия регионального органа исполнительной власти;

 Отнесение вопросов государственной поддержки к
компетенции высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации.
Реализация межведомственного взаимодействия должна
обеспечить следующие задачи:

 Определение приоритетных направлений поддержки и
разработка ее нормативно-правового обеспечения;

 Разработка

и
согласование
мер
добровольчества
для
приоритетных
добровольчества и добровольчества в целом;

 Информационная

поддержка

и

поддержки
направлений
популяризация

добровольчества;

 Оценка экономического вклада добровольцев в целях
разработки политики;

 Разработка и контроль за выполнением программы
содействия развитию добровольчества;

 Создание и обеспечение механизмов взаимодействия
органов государственной власти с Советом по вопросам
добровольчества, добровольческими центрами и др.;
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 Разработка и мониторинг выполнения региональных
КПЭ в сфере государственной поддержки добровольчества;

 Разработка механизмов и гарантий предоставления
государственной поддержки.

 Полномочия органов исполнительной власти в области
поддержки добровольчества должны включать следующие
вопросы:

 Разработка и реализация мероприятий государственной
поддержки добровольческой деятельности;

 Оказание

имущественной,
организационной,
информационной,
методической
и
консультационной
поддержки добровольцам и добровольческим организациям;

 Подготовка предложений по финансовой поддержке
добровольчества, в том числе подготовка и проведение
конкурсов субсидий для СО НКО;

 Разработка

порядка
доступа
добровольцев
в
государственные и муниципальные учреждения, в том числе
посредством принятия отраслевых регламентов («регламентов
взаимодействия»).
Шаг 3. Создание Совета по вопросам добровольчества
(волонтерства).
В субъекте Российской Федерации должна быть
обеспечена работа Совета по вопросам добровольчества –
площадки
взаимодействия
добровольцев
и
органов
государственной власти при главе субъекта Российской
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Федерации (далее – Совет), правовой статус и полномочия
которого должны быть закреплены в законодательстве субъекта
Российской Федерации.
Совет должен быть учрежден в качестве консультативного
органа с учетом специфики направлений добровольчества в
регионе. В состав Совета должны войти основные организаторы
добровольческой деятельности, в том числе СО НКО, лидеры
добровольческих групп, общественные объединения и
организации, предприятия. Совет выявляет региональные и
местные барьеры, обобщает рекомендации по вопросам
развития добровольчества, служит экспертной площадкой для
обсуждения вопросов развития практик гражданского участия.
При формировании личного состава Совета должен быть
применен заявительный порядок формирования кандидатур.
Совет должен учитывать специфику добровольчества региона и
может быть учрежден в этих и других формах:

 Совет по вопросам добровольчества при высшем
должностном лице субъекта Российской Федерации;

 Благотворительный совет.
Совет должен быть создан с учетом действующих
совещательных органов в субъекте Российской Федерации, к
компетенции которых отнесено рассмотрение вопросов по
развитию добровольчества:

 Совет/коллегия при ответственном лице в субъекте
Российской

Федерации,

органе
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межведомственного

взаимодействия или компетентных органах исполнительной
власти;

 Советы

по
патриотическому
воспитанию,
Общественные палаты субъектов Российской Федерации и др.
действующие институты.
К полномочиям Совета должны быть отнесены:

 Участие в разработке и мониторинг реализации
программы содействия развитию добровольчества в субъекте
Российской Федерации;

 Представление в законодательные и исполнительные
органы власти
добровольчества;

 Получение
государственной

рекомендаций

по

вопросам

развития

информации представителей органов
власти, должностных лиц федеральных

органов государственной власти, действующих на территории
региона, других государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций по
вопросам добровольческой деятельности;

 Привлечение

специалистов, активных участников
благотворительной и добровольческой деятельности и других
лиц, в том числе благополучателей, к экспертизе региональных
добровольческих программ, разработке мер по поддержке
добровольческой деятельности и к определению приоритетных
направлений поддержки;
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 Проведение конференций, семинаров, «круглых столов»
и
иных
мероприятий,
направленных
добровольческой деятельности в регионе;

на

развитие

 Внесение в компетентные органы рекомендации о
награждении
лиц,
занимающихся
добровольческой
деятельностью, наградами субъекта Российской Федерации.
Шаг 4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров.
Решением ответственного лица в субъекте Российской
Федерации должна быть обеспечена работа не менее одного
добровольческого центра в соответствии с Методическими
материалами по формированию и поддержке в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях
добровольческих
центров,
направленных
письмом
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 13 декабря 2016 года
№ 38314-ОФ/Д01и (далее – Методические материалы о
добровольческих центрах).
Добровольческий центр в субъекте Российской Федерации
должен вести работу по следующим основные направлениям
деятельности:
 Популяризация
и
продвижение
ценностей
добровольческой деятельности и создание благоприятных
условий для ее осуществления;
 Информирование о потребностях в добровольческой
деятельности и вовлечение людей в добровольческую
деятельность;
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 Содействие организациям в формировании навыков
эффективного управления добровольческими ресурсами;
 Реализация инициатив, направленных на мобилизацию
добровольческих усилий для решения местных проблем;
 Развитие взаимодействия и партнерства в интересах
расширения масштабов добровольческой деятельности.
Добровольческий центр может вести работу на площадке
действующей инфраструктуры, в том числе на базе
некоммерческих негосударственных организаций, в том числе
общественных объединений, благотворительных организаций, в
форме государственного или муниципального учреждения, а
также
их
структурных
подразделений.
Функции
добровольческого центра могут быть распределены между
несколькими организациями в целях повышения эффективности
их реализации.
Добровольческий центр при ВУЗе/ССУЗе может считаться
региональным добровольческим центром при условии
реализации совместных добровольческих программ с
организаторами добровольческой деятельности, направленных
на вовлечение граждан всех возрастных групп в
добровольческую деятельность.
Добровольческие
центры
могут
дополнительно
создаваться по отраслевому признаку: центр по поиску
пропавших людей, центр поддержки наставничества и др.
Цели, задачи, функции, перечень услуг и показатели
эффективности
добровольческого
центра
определяются
уставными документами государственных (муниципальных)
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учреждений и/или их локальными правовыми актами, либо в
соответствии с договором между органами государственной
власти и некоммерческими организациями-операторами
добровольческого центра на основе положений Методических
материалов о добровольческих центрах.
В субъектах Российской Федерации должны быть
предусмотрены гарантии обеспечения всеобщего доступа к
услугам добровольческого центра, созданы условия для
свободного привлечения внебюджетного финансирования
деятельности
добровольческих
центров,
операторам
добровольческих центров в случае необходимости должно быть
предоставлено помещение в целях осуществления функций по
обслуживанию населения и организаций.
Дополнительно в субъекте Российской Федерации могут
быть
предусмотрены
меры
финансовой
поддержки
добровольческого центра, а также механизмы возмещения
административных расходов операторов в связи с реализацией
функций добровольческого центра, в то числе компенсации
расходов на содержание помещений, материально-техническое
обеспечение и повышение квалификации сотрудников.
В субъекте Российской Федерации должен быть определен
порядок доступа волонтеров и координаторов добровольцев к
помещениям государственных и муниципальных учреждений
(далее – помещения) в целях организации деятельности
добровольцев – в том числе в контексте предоставления
помещений для СО НКО.
В дополнение к предоставлению помещения для нужд
добровольческого центра в субъекте Российской Федерации
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должен быть разработан механизм доступа добровольцев и
координаторов добровольцев к помещениям государственных и
муниципальных учреждений, в том числе культуры и
образования, в целях проведения разовых мероприятий,
направленных на организацию добровольческой деятельности.
На уровне регионального законодательства должны быть
определены общие правовые рамки пользования добровольцами
и координаторами добровольцев помещениями в целях
организации добровольческой деятельности, а также меры
поощрения государственных и муниципальных учреждений,
предоставляющих помещения в целях проведения разовых
мероприятий.
Рекомендуется осуществлять сбор информации о
доступных помещениях и размещать необходимые сведения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При определении порядка доступа к пользованию
помещениями должны быть предусмотрены:
 Права государственных и муниципальных учреждений
предоставлять помещения в пользование для нужд организации
благотворительной и добровольческой деятельности;
 Перечень лиц, на которых распространяется действие
меры поддержки, в том числе СО НКО, добровольцы,
координаторы добровольцев;
 Перечень рекомендованных направлений использования
помещений.
 Рекомендуется предусмотреть:
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 Примерную форму локального правового акта
государственного
и
муниципального
учреждения
о
предоставлении помещений в пользование для нужд
организации
благотворительной
и
добровольческой
деятельности, включая типовое соглашение учреждения и
пользователя;
 Примерную
помещений.

форму отчетности

для

пользователей

Шаг 5. Предоставление субсидий и грантов
добровольческим организациям.
В субъекте Российской Федерации должны быть
предусмотрены:

 Обеспечение организационно-правовых условий для
финансирования деятельности добровольческих центров;

 Консолидация

информации по предоставляемым
льготам и субсидиям на сайтах органов исполнительной власти
в сети Интернет в разделах, посвященных добровольчеству;

 Методическое

обеспечение заявителей в целях
повышения прозрачности процедур выделения средств, в том
числе разработка и опубликование примеров заполнения
конкурсной документации;

 Обеспечение правовых основ взаимодействия СО НКО,
предприятий и государственных и муниципальных учреждений
по реализации совместных добровольческих программ.
В случае проведения регионального конкурса субсидий
для СО НКО и грантовых конкурсов в отдельное направление
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должны быть выделены проекты, направленные на вовлечение
граждан в добровольческую деятельность, поддержку
деятельности добровольческих объединений, популяризацию
добровольчества и благотворительности, информирование
общества о деятельности в сфере добровольчества и
благотворительности,
приоритет
должны
получить
добровольческие центры, оказывающие комплексные услуги.
Рекомендуется предусмотреть финансовое обеспечение
деятельности добровольческого центра, в том числе на основе:

 Предоставления субсидий в рамках государственных и
муниципальных программ поддержки СО НКО и иных
профильных программ органов государственной власти и
местного самоуправления по поддержке добровольчества и
благотворительности, работе с молодежью, развитию
социальной сферы и решению социальных проблем;

 Выполнения государственного задания.
Шаг 6. Оказание информационной поддержки и
популяризации добровольчества (волонтерства).
В субъекте Российской Федерации должен быть разработан
и утвержден план информационной поддержки и популяризации
добровольчества, который должен быть пересмотрен на
периодической основе с учетом актуальных потребностей
региона.
В порядке информационной кампании должны быть
приняты следующие меры:
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 Информация

о
возможностях
участия
в
добровольческой деятельности, в том числе по направлениям, а
также о доступных мерах государственной поддержки должна
быть размещена на официальном сайте муниципалитетов и
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере их компетенции, а также в государственных
и муниципальных средствах массовой информации;

 Должно

быть
обеспечено
присутствие
добровольческого центра в сети Интернет, в том числе сбор
информации о потребностях и предложениях добровольческой
деятельности, информирование об услугах добровольческого
центра,
в
том
числе
в
области
информационнометодологической поддержки добровольцам и координаторам
добровольцев и сбора лучших практик.
Подведомственные органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации организации и учреждения
должны содействовать сбору информации о потребностях и
предложениях добровольческой деятельности, в том числе на
базе добровольческого центра и на базе региональных и
федеральных Интернет-платформ.
Платформы
для
сопоставления
потребностей
и
предложений добровольческой деятельности могут быть
организованы:

 На

основе
добровольчества;

федеральной

платформы

развития

 На базе регионального добровольческого центра, в том
числе на его сайте;
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 На

основе сайта уполномоченного в области
координации межведомственного взаимодействия в области
развития добровольчества органа исполнительной власти;

 В социальных сетях.
В Плане информационной поддержки и популяризации
добровольчества рекомендуется предусмотреть:

 Дополнительные к общим меры информационной
поддержки для приоритетных направлений добровольчества;

 Программу взаимодействия со средствами массовой
информации (далее – СМИ) по освещению деятельности
добровольческих организаций;

 Презентации, лекции на базе добровольческих центров и
организаций;

 Фестивали,

выставки
добровольческих вакансий;

и

форумы,

ярмарки

 Мероприятия

в формате «единого действия»,
предусматривающие консолидацию информационных ресурсов с
целью вовлечения максимального круга лиц в добровольческую
акцию.
План информационной поддержки и популяризации
добровольчества должен быть сформирован на основе
предложений Совета, добровольческих центров и организаций, а
также
координаторов
добровольцев,
СМИ
и
иных
заинтересованных организаций и утвержден Правительством
субъекта Российской Федерации в соответствии с Программой
содействия развитию добровольчества на установленные
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периоды.
В
Плане
информационной
поддержки
и
популяризации добровольчества должны быть назначены
ответственные исполнители пунктов, обозначены сроки
проведения
мероприятий
и
ключевые
показатели
эффективности.
Шаг 7. Подготовка добровольцев (волонтеров)
и должностных лиц.
В целях создания в субъекте Российской Федерации
системы содействия подготовке добровольцев Программой
содействия развитию добровольчества в субъекте Российской
Федерации должно быть предусмотрено:

 Обеспечение

правовых условий информирования
добровольца о рисках, связанных с осуществлением
добровольческой деятельности, его правах и принятых на себя
обязательствах, а также проведения вводного инструктажа перед
началом выполнения работ/услуг;

 Обеспечение

тиражирования
действующих
федеральных, межрегиональных программ подготовки на базе
добровольческого центра, а также проектов некоммерческих
организаций по работе с добровольцами в целях максимально
широкого охвата указанных программ;

 Применение мер нематериального стимулирования в
отношении добровольцев, прошедших программы подготовки
на базе добровольческого центра, добровольческих организаций
региона и дистанционные программы подготовки, в том числе в
области организации добровольческого движения.
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Меры государственной поддержки могут быть также
дополнены разработкой и реализацией программ подготовки
добровольцев в субъекте Российской Федерации в форме:

 Организационной и иной поддержки проектов местных
добровольческих центров и организаций в области развития
компетенций добровольцев;

 Обозначения проектов в области подготовки волонтеров
в качестве приоритетного направления в рамках регионального
конкурса субсидий для СО НКО.
В субъекте Российской Федерации должен быть обеспечен
механизм проведения вводного инструктажа добровольца:

 Должен быть утвержден порядок информирования о
рисках, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности, его правах и принятых на себя обязательствах, а
также проведения вводного инструктажа перед началом
выполнения работ/услуг;

 Должна быть определена ответственность организатора
добровольческой деятельности (учреждение, добровольческий
центр,
координатор
добровольцев)
за
проведение
информирования и инструктажа;

 Могут

быть
разработаны
примерные
документов, оформляющих указанные процедуры.

формы

Программа содействия развитию добровольчества в
субъекте Российской Федерации должна предусматривать
мероприятия, направленные на повышение компетенции
должностных лиц органов государственной власти и
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сотрудников
подведомственных
государственных
и
муниципальных учреждений в области вовлечения СО НКО и
добровольцев в деятельность указанных учреждений.
В субъекте Российской Федерации должно быть
обеспечено
тиражирование
действующих
федеральных,
межрегиональных программ подготовки, а также проектов
некоммерческих организаций по подготовке должностных лиц в
области взаимодействия с добровольцами с СО НКО и
волонтерами, а также должны быть предусмотрены меры
поощрения:

 координаторов

добровольцев
–
сотрудников
государственных и муниципальных учреждений, в том числе
стимулирования за достижения в области реализации
совместных с добровольческими организациями, включая СО
НКО, а также предприятиями, образовательными и другими
учреждениями и организациями совместных добровольческих
программ на базе государственных и муниципальных
учреждений;

 должностных лиц государственных и муниципальных
учреждений, выделяющих помещения для нужд добровольцев и
обеспечивающих
эффективное
взаимодействие
соответствующих учреждений и организаторов добровольческой
деятельности.
В целях повышения эффективности взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления и
добровольцев в субъекте Российской Федерации рекомендуется
разрабатывать и внедрять региональные программы подготовки
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должностных лиц по работе с СО НКО и волонтерами, а также
учитывать достижения в области реализации совместных
добровольческих программ в системе государственной и
муниципальной службы субъекта Российской Федерации.
Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев
(волонтеров)
В субъекте Российской Федерации должна быть
разработана
система
нематериального привлечения и
поощрения добровольцев.
Программой содействия развитию добровольчества в
субъекте Российской Федерации должна быть предусмотрена
реализация не менее 3 видов мероприятий в области поощрения
добровольцев:

 Проведение конкурсов и премий в области лучших
практик организации добровольческой деятельности с
последующим размещением информации о них на сайте
регионального добровольческого центра;

 Организация личных наград за заслуги в области
благотворительности и добровольчества;

 Выдача благодарственных писем и грамот;
 Распределение льготных билетов на культурные
мероприятия;

 Возможность

участвовать
в
межрегиональных
программах обмена волонтерами.
С учетом значимости элемента социализации в мотивации
граждан к добровольческой деятельности рекомендуется
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выделять приоритетные направления и формы добровольческой
деятельности при организации системы поощрений, в том числе:

 Семейное добровольчество;
 Корпоративное добровольчество;
 Добровольчество в социальной сфере и др.
Рекомендуется выдвижение кандидатур, в особенности
добровольцев,
прошедших
программы
подготовки,
представленных к мерам поощрения, координаторами
добровольцев
и
добровольческими
организациями
в
заявительном порядке, а также на основе предложений от
Совета.
Шаг 9. Оценка внедрения Стандарта
В регионе должна быть выстроена система обратной связи,
предусматривающая оценку результатов внедрения Стандарта и
механизмов поддержки, а также деятельности ответственного
лица добровольцами, СО НКО и другими организаторами
добровольческой деятельности на основе принципов всеобщей
доступности и открытости. Элементами системы должны
выступать каналы прямой связи с ответственным лицом,
экспертная деятельность Совета, а также оценка социальноэкономических эффектов внедрения Стандарта.
Должен быть организован канал (каналы) прямой связи
добровольцев и организаторов добровольческой деятельности с
ответственным лицом субъекта Российской Федерации для
оперативного
решения
возникающих
в
процессе
добровольческой деятельности проблем и вопросов.
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Канал прямой связи должен отвечать требованиям:

 равного

доступа
участников
добровольческой
деятельности к разрешению государственными служащими
соответствующих их уровню вопросов;

 контроля

результатов и
обозначенных вопросов и проблем.

сроков

рассмотрения

 Каналами прямой связи могут служить:
 доступные для субъектов добровольческой деятельности
мобильные телефоны ответственных лиц субъекта Российской
Федерации;

 официальные блоги ответственных лиц субъекта
Российской Федерации в общераспространенных социальных
сетях;

 горячая линия, работающая через интернет-сайт.
Во исполнение мероприятий, предусмотренных п. 4 Плана
мероприятий по развитию волонтерского движения, в субъекте
Российской Федерации рекомендуется вести учет и оценку
вклада добровольцев в социально- экономическое развитие, в
том числе в стоимостном выражении, в целях представления
объективной информации о добровольчестве в субъекте
Российской Федерации, в том числе привлекать Совет,
добровольческий центр и добровольческие организации, а также
проводить социологические и статистические исследования,
направленные на изучение форм и масштабов участия граждан и
организаций в добровольческой деятельности.
Источник: Агентство стратегических инициатив
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
Разработчик:
КРОМО «Центр развития добровольчества»
Введение
Современные учреждения культуры – это не только здание
с музейной экспозицией или концертный зал. Пространства
развиваются и становятся «третьим местом» для местного
сообщества, где собираются горожане, обмениваются своим
опытом, знаниями, развиваются, продвигают свои идеи. Да,
проводя подобные встречи, события мы привлекаем довольно
много ресурсов. Раньше мы привлекали волонтеров
эпизодически, на те работы, которые не всегда хотели вести
основные сотрудники, но время показываем нам обратную
сторону добровольчества.
Сегодня доброволец – это не только кадровый ресурс для
учреждений культуры, это нечто большее. Это и возможность
продвижения своих идей в местном сообществе, рост уровня
доверия к вашей организации, это идеи новых событий и
привлечение большего числа ресурсов. Волонтеры в Вашей
организации эти люди, которые дарят окружающим
впечатления, воспоминания и настроения зрителей о событии.
Когда уже на входе Вас встречают улыбающиеся люди, в
красивых костюмах, приветствуют Вас, подсказывают, куда
пройти дальше, отвечают на все ваши вопросы – это создает
радостное впечатление о событии. Когда волонтеры помогают
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Вам занять свое место в зрительном зале и на протяжении всего
концерта готовы Вам помочь – это создает атмосферу
безопасности и комфорта на мероприятии. Когда на большом
стадионе волонтеры заводят всех зрителей, запускают волны –
это создает яркие эмоции и заряд позитива у зрителей. Но если
хоть где-то волонтер ошибается, ведет себя грубо, то
мероприятие, как бы оно хорошо не было подготовлено,
оставляет негативные впечатления.
Найти готовых волонтеров, которые великолепно
справятся со своими задачами – утопия. Мы постарались
объединить свой опыт по работе с добровольцами на культурномассовых мероприятиях, социальных акциях: от концерта до
международных соревнований, от фестиваля на уровне учебного
заведения до системной деятельности в социальной
организации, и представить в этом методическом пособии.
Многие организаторы допускают ошибки по работе с
волонтерами уже на этапе набора, поэтому мы разберем
основные блоки в работе с волонтерами от планирования до
церемонии «Спасибо» волонтерам, чтобы повысить качество
работы сотрудников различных организаций с добровольцами
Карелии.
В связи изменениями в законодательстве РФ о
добровольчестве, мы познакомим вас с основными понятиями,
принципами работы, причинами, почему люди становятся
добровольцами. В последующем расскажем об основных этапах
работы с добровольцами. А также расскажем несколько
примеров из опыта, которые помогут вам удержать волонтеров в
своих организациях.
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Основные понятия и смыслы добровольчества
Добровольчество
(волонтерство)
–
фундамент
гражданского общества. Оно воплощает в жизнь устремления
человечества к достижению мира, свободы, безопасности,
справедливости и реализации возможностей для всех людей.
Добровольцы
(волонтеры)
–
физические
лица,
осуществляющие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность в общественно полезных целях на безвозмездной
основе.
Добровольческая
(волонтерская)
деятельность
–
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ и (или) оказания услуг в целях:
 социальной поддержки и защиты граждан, включая
улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц;
 подготовки населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
 оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению социальных, национальных,
религиозных конфликтов;
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 содействия укреплению престижа и роли семьи в
обществе;
 содействия деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию
личности;
 содействия деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
 содействия деятельности в области физической
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),
участия в организации и (или) проведении физкультурных и
спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения
работ и (или) оказания услуг физическими лицами;
 охраны окружающей среды и защиты животных;
 подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
 социальной
реабилитации
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 оказания бесплатной юридической помощи и правового
просвещения населения;
 содействия
деятельности;

добровольческой
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(волонтерской)

 содействия патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
 поддержки общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций;
 содействия деятельности по производству и (или)
распространению социальной рекламы;
 содействия профилактике социально опасных форм
поведения граждан.
Координатор добровольцев – ответственное лицо в
организации, имеющее специальную подготовку и отвечающее
за привлечение добровольцев, организацию их работы и
координацию их деятельности.
Добровольческая
(волонтерская)
организация
–
некоммерческая
организация
в
форме
общественной
организации,
общественного
движения,
общественного
учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза),
фонда или автономной некоммерческой организации, которая
осуществляет деятельность в общественно полезных целях,
привлекает на постоянной или временной основе добровольцев
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.
Добровольческая вакансия – вид работы (деятельности),
которую могут выполнять добровольцы на безвозмездной
основе, не заменяющая должностных обязанностей штатных
сотрудников.
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Благополучатель – гражданин или юридическое лицо, в
интересах которого осуществляется деятельность добровольцев
(волонтеров), не имеющие возможности помогать себе самим.
Принципы добровольческой деятельности
Существует три основных принципа добровольческой
работы:
 Добровольческая деятельность не предполагает оплаты
за труд волонтера. Добровольная помощь, оказываемая
человеком или группой людей, не предусматривает
материального
вознаграждения.
Однако,
организация,
приглашающая добровольца для какой-то работы, может
оплатить ему транспортные расходы, питание, специальную
одежду и т.д.
 Это самостоятельный выбор человека. В случае, когда
руководитель организации обязывает к выполнению работы,
хоть она и несет какую-то пользу, все равно это не является
добровольной.
 Добровольческая деятельность обоюдно полезный
процесс, который приносит пользу не только благополучателю,
но и волонтеру. Добровольческая деятельность должна иметь
социально полезную направленность и приносить реальную
пользу конкретному получателю, обществу, окружающей среде.
Но также приносить пользу волонтеру, например, в виде
получаемого опыта, знаний и т.п.
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Польза учреждению культуры
от привлечения волонтеров:
 Новые идеи для развития
 Волонтеры в основном это молодые люди, которые
кипят хорошими, креативными идеями, как преобразовать,
улучшить уже существующее или придумывают что-то совсем
новое. Не стоит бояться их идей, направляя их в нужное русло,
можно получить хорошие дивиденды.
 Увеличение уровня доверия к организации
 Искренность, открытость к новым людям, желание им
помочь, все подробно рассказать, отзывчивость, не прилагаются
к пакету «готовый работник». А волонтеры – это те люди, у
которых это встречается чаще, они готовы этим делиться в
своей работе, их уровень мотивации не соизмерим с гонораром,
который платят работнику.
 Повышение узнаваемости организации
 Волонтеры сейчас имеют широкий круг знакомых в
различных городах. Они могут выступить в качестве носителя
ваших идей, рассказывать о вас в социальных сетях, за счет
этого увеличивать охват потенциальной аудитории, которая,
возможно, приехав в Карелию, воспользуется услугами Вашей
организации.
 Расширение привлекательности территории
 Например, сейчас активно развивается направление
волонтеров-гидов, экскурсоводов, которые готовы проводить
экскурсии по своему городу, тем самым делать территорию
более привлекательной для новых гостей и туристов.
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 Расширение объема услуг
 Волонтеры могут помогать работникам компании, тем
самым увеличивать количество клиентов, которые могут
воспользоваться услугами организации.
Координатор программы и его обязанности
 Поскольку добровольческая программа включает
множество разнообразных аспектов и деталей, необходимо
иметь конкретного человека, отвечающего за то, чтобы дела
шли хорошо. Объем работы такого человека не следует
недооценивать.
 Сфера ответственности руководителя добровольческой
программы включает:
 планирование программы по набору
 определение, в каких областях деятельности будут
использоваться добровольцы
 описание
должности

работы

для

каждой

добровольческой

 собеседования, отбор и расстановка добровольцев
 планирование и осуществление ориентации и обучение
добровольцев
 ведение повседневной регистрации работ добровольцев
 распространение
общественности
 продолжение
необходимости

информации

поддержки

о

программе

добровольцев

 оценка хода добровольческой программы
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по

среди
мере

 поддержка связей
 ориентировка персонала, подбор непосредственных
руководителей добровольцев Доброволец должен знать, кто
отвечает за добровольческую программу в организации или
подразделении.
Чек-лист основных документов
для работы с добровольцами
Показатель

Ваши данные

Положение (политика, приказ) о
добровольческой деятельности
в Вашей организации
Штатное расписание
(должностные инструкции
специалистов по работе с
добровольцами)
Формы отчетности услуг
добровольцев
Программа подготовки
волонтеров
План работы добровольцев на
год
Программа мотивации
волонтеров
Программа по оценке и
контролю деятельности
волонтера
Карточка добровольца (анкета)
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Кто Ваш волонтер?
Портрет волонтера
Вашей организации

Портрет волонтера 22-й Летней
Универсиады в г. Казань
 Искренне желает помогать
людям.
 Открыт, доброжелателен, с
радостью откликается на
просьбу о помощи.
 Стремится к
самообразованию, развитию
новых навыков и личностных
качеств.
 Не конфликтен, умеет
выслушать мнение коллег.
 Умеет и хочет работать в
команде.
 Не требует материального
вознаграждения.
 Ответственно подходит к
выполнению любого задания.
 Всегда вежлив и опрятен.
 Не стесняется высказать свое
мнение. Желает изменить чтолибо в своей жизни.
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Ценности добровольца:
 Ценность человеческой жизни милосердия и желания
сделать мир добрее
 Доброта/неравнодушное отношение положительный
пример для окружающих
 Саморазвитие социальных навыков
 Здоровый образ жизни
Ключевые компетенции волонтера:
 Понимание своей мотивации – обладает знаниями о
деятельности добровольческого объединения и осознанно
принимает решения помогать в настоящий период.
 Умеет управлять своими эмоциями – контролирует свои
эмоции во время волонтерской деятельности, способен
мотивировать других людей, заряжать позитивными эмоциями,
 Эффективные коммуникации – знает правила
коммуникации, особенно со специализированными группами, не
боится первым вступать в контакт
 Командность – имеет навык работы в команде, умеет
распределять и делиться ответственностью
 Управляет своим временем – действует систематично и
организованно, берет ответственность за свою работу
 Самообучаемость – постоянное
знаний и навыков и их развитие.
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получение

новых

Неформальная памятка волонтѐра:
1. Помни! Волонтѐр – это человек, у которого есть своя
семья, учѐба, работа. И он в ответе за них. Береги себя, ведь
несчастный волонтѐр никому помочь не в состоянии!
2. Помни! Важно не только помочь, но и не навредить!
3. Помни, что в сфере волонтѐрства очень важна
регулярность. Лучше делать понемногу, но постоянно, чем
совершить один грандиозный подвиг один раз в десять лет.
4. Помни! Завершая очередной проект, проанализируй
слабые и сильные его стороны. Не стесняйся обращаться за
советом к тем, кто имеет опыт.
Права и ответственность добровольца.
Доброволец имеет право на:
 получение четкого описания работы и организованное
рабочее место Добровольца.
 создание Организацией условий для безопасного и
эффективного труда Добровольца
 на получение от Организации всей необходимой для
выполнения его обязательств по Соглашению информации,
оказывать
консультационную,
методическую
и
иную
необходимую помощь;
 отказ от работы, которая не оговорена в настоящем
Соглашении;
 получение письменного обоснования расторжения
Соглашения, в случае если инициатором расторжения выступает
Организация;
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 расторжение Соглашения.
Доброволец обязан:
 качественно и своевременно выполнить работу (оказать
услугу), обусловленную Соглашением;
 не разглашать сведения, носящие конфиденциальный
характер, которые стали ему известны в процессе оказания
услуг (выполнения работ);
 предоставить
Организации;

отчет

о

своей

работе

по

запросу

 следовать инструкциям Организации;
 заблаговременно предупредить Организацию и до
получения дальнейших инструкций приостановить работу.
 предупредить Организацию о расторжении Соглашения
за одну неделю до даты расторжения.
Организация имеет право:
 требовать
от
Добровольца
качественного
и
своевременного оказания услуг (выполнения работ) до момента
их фактического окончания (сдачи работ по акту приема-сдачи);
 в любое время проверять ход и качество работы, не
вмешиваясь в деятельность Добровольца;
 требовать

бережного

отношения

к

имуществу

Организации, третьих лиц при оказании услуг (выполнении
работ);
 расторгнуть настоящее Соглашение.
Организация обязана:
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 предоставлять Добровольцу всю необходимую для
выполнения его обязательств по Соглашению информацию,
оказывать
консультационную,
методическую
и
иную
необходимую помощь;
 при необходимости вводного инструктажа от
принимающей стороны организовать контроль за прохождение
его Добровольцем;
 при необходимости создавать условия для безопасного
и эффективного оказания услуг (выполнения работ)
Добровольцем, в тех случаях, когда безопасность и
эффективность напрямую зависит от Организации;
 безотлагательно принимать соответствующие меры, в
случае поступления от Добровольца сообщения о его
принуждении Организации выполнить работы, неотраженные в
Соглашении
 предупредить Добровольца о расторжении Соглашения
за одну неделю до фактической даты прекращения действия
Соглашения и предоставить ему письменное обоснование, в
случае если инициатором расторжения является Организация
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Менеджмент работы с добровольцами

Привлечение
Стратегия набора зависит от типа работы. При проведении
массовых мероприятий и при наличии разнообразных типов
работ, лучше использовать широкие каналы распространения
информации, в основном это СМИ, Интернет.
Для повышения эффективности стратегии набора лучше
использовать несколько способов донесения информации,
учитывая пути донесения информации с объемом информации.
Информацию можно распространять через различные
средства связи в виде:
 популярные социальные сети, групп ваших организаций
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 официальные сайты ваших организаций
 объявлений по радио и телевидению местного или
регионального значения;
 объявлений в учебных заведениях, местах отдыха
людей (например, в кафе на столиках – флайера, объявления в
библиотеках и т.п.).
Необходимо
использовать
несколько
каналов
распространения информации – это повысит эффективность.
Рекомендации
по
составлению
информационного
сообщения:
1. Сделать соответствующее предложение, опираясь на
мотивацию к волонтерской деятельности,
2. Потенциальным волонтерам должно быть понятно
какую пользу они принесут в организации вашего мероприятия,
3. Указать, почему именно эта волонтерская работа
полезна им,
4. Стиль обращения соответствующий целевой аудитории,
5. Обратная связь (телефон, электронная почта, почтовый
адрес и т.д.).
Условия и ресурсы, необходимые
для успешной работы добровольцев
 Инструмент (компьютерная программа, книги, лом и
т.п.).
 Спецодежда (рукавицы,
солнцезащитная кепка).
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халат,

сапоги,

тапочки,

 Расходные материалы, необходимые для выполнения
работы.
 Требуется ли специальное рабочее место.
 Требуется ли какое-то сопровождение процесса работы
(транспорт, вода для полива).
 Возможные прямые расходы у добровольцев (приезд к
месту работы, обед, прививки).
 Если организация впервые берется за данный вид
деятельности,
то
обязательно
проконсультируйтесь
у
специалиста. Он разъяснит специфику работы. Особенно, если
существуют определенный риск для работы добровольцев.
Электронная анкета добровольца – обеспечивает
доступность кандидатов в волонтеры к Вашей вакансии, а также
позволяет провести первичный отбор (например, по
компетенциям,
уровню
готовности
к
волонтерской
деятельности. Сейчас важным ресурсом для размещения
вакансий является портал «ДОБРОВОЛЬЦЫРОСCИИ.РФ»,
который также служит электронной версией «Личной книжки
волонтера».
Рекрутинг (отбор)
Отбор добровольцев – отбираются кандидатуры из числа
уже приглашенных. Он не обязательно должен носить
конкурсный характер. Для проведения
использовать следующие инструменты:
1. собеседование;
2. наблюдение;
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отбора

можно

3. ознакомительная беседа;
4. анкетирование;
5. тестирование.
Цель собеседования – определить, подходит ли вашей
организации потенциальный волонтер, а также подобрать ему
такое занятие, которое удовлетворит как нужды волонтера, так и
организации.
Проведение собеседования важно, поскольку именно от
правильного
подбора
подходящего
человека
на
соответствующее место зависит успех волонтерской программы.
В зависимости от уровня мероприятия, волонтеры
проходят дополнительные тестирования на различные
компетенции, например, знание иностранного языка или
эмоциональную стабильность (стрессоустойчивость волонтера).
Так же, одним из особых видов тестирования является
написание эссе, которое в дальнейшем рассматривают
специалисты волонтерского центра. По итогам прохождения
всех этапов, волонтеров рекомендуется распределить на
команды. Наиболее приемлемым считается присутствие не
более 15 волонтеров в команде для эффективной коммуникации
тим-лидера с ними.
Начало собеседования
 Познакомиться, предложить удобно расположиться и
поблагодарить за приход на собеседование
 Рассказать, как именно будет проходить интервью
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 Спросить, что привело кандидата к вам и что он/она
ожидает от этой беседы
 Спросить, имеет ли кандидат опыт работы волонтером,
если да, то какой
 Спросить, что кандидат знает о Вашей организации
(даст возможность понять, насколько детальной должна быть
беседа)
 Рассказать вкратце об организации, ее принципах,
программах и причинах, почему вы привлекаете волонтеров.
Основная часть собеседования
 Спросить, какая работа интересна кандидату
 Рассказать о работе, которая может быть предложена
кандидату
 Используя описание работ, обсудите с кандидатом,
насколько его устраивает эта работа и имеет ли он для этого
необходимые знания, опыт и возможности. Окончательное
решение оставьте за кандидатом в волонтеры
 Расскажите о системе поддержки и обучения, которую
вы можете предложить
 Убедиться, что кандидат имеет реалистичные ожидания
от этой работы и организации
Завершение собеседования
 Поблагодарите кандидата за проявленный им интерес к
организации и работе волонтером
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 Спросите у кандидата, имеет ли он какие-либо вопросы,
на которые не получил ответа
 Если кандидату интересно то, что вы предлагаете, и он
подходит организации, договоритесь о следующих действиях
 Вручите пакет печатных материалов об организации и
ее деятельности
 Оставьте контакты, по которым кандидат может
связаться с вами
После собеседования
Составьте краткий письменный отчет, отразив в нем:
 ответы на поставленные вопросы
 впечатления
о
коммуникабельности,
доброжелательности волонтера

опыте,

 дайте ваши рекомендации по работе волонтера в
организации
По
итогам
собеседования,
в
случае
принятия
положительного решения с обеих сторон организация и
доброволец могут закрепить их отношения посредством
соглашения. В нем определяются права и обязанности обеих
сторон.
Ориентирование, обучение и повышение
квалификации волонтеров
Когда добровольцы впервые приступают к работе, они
сталкиваются с незнакомой ситуацией. Они не знакомы с
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местом работы, с людьми, с процедурами, особенностями
работы ваших специалистов. Задача организаторов - проявить к
добровольцу доброжелательное отношение и познакомить его с
новым местом, правилами работы, техникой безопасности.
Программа обучения – неотъемлемая часть при
качественной
подготовке
волонтерских
корпусов
на
крупномасштабных событиях. Как правило, обучение проходит
в три основных этапа: общее, функциональное и обучение на
объекте проведения мероприятия.
Первая стадия – общее обучение. На нем происходит
погружение в проект. Волонтерам сообщают общую
информацию о добровольчестве, принципы и правила работы,
имиджевые компоненты образа добровольца и т.п., что ожидают
от их работы.
Вторая стадия – функциональное обучение. На данной
стадии присутствуют волонтеры конкретной функции. Они
узнают специфику работы и получают более углубленную
информацию об объекте. Так же, на данном этапе, тим-лидеры
проводят командообразование с волонтерами.
Третьей и заключительной стадией является обучение на
месте проведения мероприятия. На данном этапе обучения
кандидаты в волонтеры знакомятся с особенностями объекта
(помещений), где будет проходить событие. Знакомятся с
планом помещения, расположением входов/выходов, туалетов,
служебных помещений, штабом волонтеров, расположением
основных зон проведения.
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Вводный курс, который дает волонтеру представление о
Вашей организации. Представляет собой информационный блок
на следующие темы:
 История, миссия, принципы и информация
направлениях деятельности Вашей Организации

о

 Основные термины, специфичные для организации
 Информация о целевых группах
 Информация об отношениях с другими организациями
 Организационная структура
Эта информация может быть сообщена волонтеру устно, а
также
предоставлена
в
виде
информационных
материалов/справочника волонтера. С волонтерами необходимо
проговорить функции и обязанности волонтеров и штатных
сотрудников, нормы поведения. Кроме того, должны быть четко
определены каналы коммуникации (к кому, по какому вопросу
может обратиться волонтер), что поможет избежать
возникновения
недопонимания
в
отношениях
между
волонтерами и штатными сотрудниками.
Регулирование отношений:
 Информацию о роли волонтеров в организации (права и
ответственность
сторон,
назначение
на
должность,
ознакомление с описанием работы)
 Знакомство
волонтера

с

непосредственным

руководителем

 Организационные моменты: инструктаж о режиме
работы, вопросах посещаемости, отчетности, соблюдения
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конфиденциальности,
этике
отношений
с
клиентами,
требованиях к программе обучения; санитарных нормах,
правилах техники безопасности, подписание договора.
Введение волонтера в коллектив.
Первое впечатление является важным как для волонтера,
так и для сотрудника. Поэтому крайне важно хорошее
представление/введение волонтера в коллектив. При введении в
коллектив необходимо помочь волонтеру чувствовать себя:
 Нужным в организации
 Равным остальным членам команды (сотрудникам и
волонтерам)
 Свободным, раскованным и уверенным в своих силах.
Введение в коллектив включает:
 Представление основных членов коллектива
 Экскурсию по помещению организации
 Объяснение
правил
поведения
в
помещении
организации
(рабочие
часы,
использование
техники,
помещений, расходных материалов)
При наличии ясных объяснений значительно реже
возникают конфликтные ситуации.
Подготовка может проходить в разных формах:
 живой инструктаж непосредственно перед началом
выполнения функций (надо убедиться, что волонтеры знают,
куда и зачем они пришли);
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 инструктаж при помощи специализированных памяток
(в них наглядно и подробно должно быть описано, что и как
необходимо делать);
 функциональное
обучение
(под
конкретное
мероприятие) – волонтерам доносится общая информация о
мероприятии, миссии, целях, а также необходимых функциях к
выполнению;
 наставничество (к опытному волонтеру приставляется
≪новенький≫, и в процессе работы происходит передача
знаний и опыта);
 периодическое обучение в течение года (повышение
квалификации в выбранном направлении, управленческие
программы обучения).
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В
УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ

Решение кейсов
Лекции, презентации
Дискуссии
Ролевые ситуации

ОБУЧЕНИЕ НА
ПРАКТИКЕ

Тестовые события
Обучающие экскурсии
Индивидуальные практические
задания

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Изучение учебных материалов
Симуляции (настольные игры)
Выполнение домашних заданий
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Оценка успешности обучения проводится по следующим
показателям:
 Насколько полно и хорошо волонтер понимает, что
значит быть волонтером (роль, функции)
 Степень интеграции волонтера в коллектив
успешность коммуникации и координации в команде

и

 Насколько волонтер хорошо ориентируется в правилах
и процедурах организации
 Как хорошо знаком с практическими сторонами
нахождения и работы в офисе организации
Источник:
«Карельский центр развития добровольчества»
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО ПОД КЛЮЧ
(извлечение)
Что такое социальное волонтерство?
Волонтеры (добровольцы) – граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда
в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации.
Лица, оказывающие материальную помощь, не являются
волонтерами. Волонтерство и добровольчество – тождественные
понятия.
Социальное
волонтерство
(добровольчество)
–
волонтерская (добровольческая) деятельность, направленная на
оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Волонтерская
(добровольческая)
организация
–
некоммерческая
организация,
привлекающая
к
своей
деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие
программы и проекты. Эта организация может иметь разную
организационно-правовую форму.
В социальной сфере наиболее распространенными
являются Благотворительные фонды (БФ), Автономные
некоммерческие организации (АНО), Общественные движения
и т.д.I
Наиболее массовыми и развитыми сегодня являются
следующие направления: участие волонтеров в организации
свободного времени детей и взрослых в казенных учреждениях;
участие волонтеров в социализации и в социальной,
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психологической, интеллектуальной поддержке детей-сирот;
участие волонтеров в организации помощи бездомным людям;
участие волонтеров в поиске пропавших людей.
***
Что главное в социальном волонтерстве?
Юрий Белановский
1. Волонтерство – это понимание смысла
Несмотря на немалое количество направлений и форм
социального волонтерства, все они представлены на практике в
виде конкретных организаций, сообществ или инициативных
групп, где основной ресурс – люди: их силы, время, навыки и
профессиональные возможности.
Нельзя путать задачи, которые могут решить волонтерские
организации, и задачи, которые относятся к компетенции
благотворительных фондов. Постоянный поиск средств, оплата
и оказание какой-либо профессиональной помощи не могут
возлагаться на волонтеров.
Организация медицинской, социальной, юридической
помощи, к примеру, детям, больным раком, также больше
подходит фондам – сложным профессиональным структурам,
способным и имеющим право работать с медицинскими
учреждениями по вопросам организации лечения. Конечно,
существует так называемое «pro bono» волонтерство, когда
профессионалы ради нуждающихся безвозмездно делают
квалифицированную работу, но процент такой помощи невелик,
основные запросы к социальному волонтерству более массовые
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и непрофессиональные. У фондов, безусловно, могут быть
запросы, которые в состоянии выполнить волонтеры. И очень
часто при фондах создаются и успешно действуют волонтерские
группы.
Как правило, на начальном этапе волонтерскими группами
движет сильный эмоциональный отклик на трагические судьбы
подопечных, с которыми пришлось встретиться. Все силы и
ресурсы бросаются на организацию как можно более
масштабной и всеохватывающей помощи; привлекаются любые
люди, а порой и любые средства; будущее оценивается через
призму сильного эмоционального переживания и первых ярких
успехов по организации помощи; кажется, так будет всегда. Но
если на этом этапе область ответственности не осознана,
границы не очерчены, все это не проговорено с другими
волонтерами и с подопечными, то дело быстро иссякнет.
Во-первых, сработает простой психологический закон
опустошения и привыкания – люди, как говорится, выгорают.
Во-вторых, не будет транслироваться профессиональный
опыт в той или иной предметной области.
В-третьих, велик шанс сделать ошибку, способную
разрушить все дело. В-четвертых, начатые долгосрочные дела и
проекты останутся незавершенными.
Организаторы волонтерской группы должны находить
золотую середину между эмоциональным откликом на
подопечных и ответственностью за волонтерскую группу и,
конечно, за подопечных, за их будущее. Важнее и лучше
сосредоточить свои силы на чем-то скромном и понятном,
обеспечив высокую степень стабильности и достаточную
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эффективность труда волонтеров. К примеру, организация
досуга детей в социальных и медицинских учреждениях,
помощь медперсоналу в уходе за больными, организация
программ и мероприятий, содействующих развитию и
социализации детей из детских домов, – вполне конкретные и
выполнимые цели, чтобы достичь системности, постоянства и
развития.
2. Волонтерство – это понимание людей
Важно понимать мотивацию людей, их ресурсы
(временные, эмоциональные, материальные) и области их
ответственности.
Следует разделять внутреннюю и внешнюю мотивацию
волонтеров. Внутренняя – та, что созрела в душе у волонтера,
та, которую он формулирует сам и для себя.
Внешняя мотивация, в свою очередь, предлагается
волонтерской организацией как миссия, и не может сводиться к
жесткой идеологии или манипуляции.
Каждый человек приходит к волонтерскому служению по
каким-то своим личным мотивам. Кто-то помнит, как сам лежал
в больнице, как ему было одиноко; кто-то просто откликается на
чужую боль или страдание; кто-то считает, что служение
ближним – его нравственный или религиозный долг; кто-то идет
к детям за компанию с другом или своей девушкой; кто-то
воспринимает волонтерство как личностное развитие, обучение
и т.д. В любом случае, мотивы, побудившие человека на
добровольческое служение – это очень тонкая и интимная тема.
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Конечно, задача руководителей волонтерских движений –
знать о внутренних мотивах добровольцев, но очень важно
бережно относиться к этим мотивам и с благодарностью
принимать их, если соблюдается принцип «не навреди». Личные
мотивы могут быть самыми разнообразными, мы принимаем их,
лишь бы они не противоречили практическим, нравственным и
религиозным (если есть таковые) принципам волонтерской
организации. Очевидно, что оккультистам, лицам «сексуально
озабоченным», тем, кто может принести вред подопечным, не
место в добровольчестве.
Что касается внешней мотивации, то со стороны
организации не стоит выбирать целью и смыслом волонтерского
служения высокие идеологемы типа: сделать мир лучше,
уменьшить страдания, помочь больным выздороветь, исполнить
заповеди Христа, помочь принять свою боль и страдания.
Миссия организации должна быть конкретна и понятна, скажем:
помощь медицинскому персоналу в уходе за больными,
организация досуга детей в больнице, помощь сиротам в
социализации через учебные и развивающие программы и т.д.
Чтобы отказаться от идеологической мотивации, достаточно
понимать, что пытаясь выполнить такие задачи, волонтеры не
увидят зримых и ощутимых плодов деятельности, у них будет
чувство разочарования и вины от неисполнимости высшей цели.
Но есть еще и нравственный, и даже религиозный аспект.
Волонтеры и подопечные не могут быть вовлечены в
отношения, про которые не было честной и ответственной
договоренности, и которые не обеспечены прежде всего
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личностными и профессиональными ресурсами. Волонтеры не
могут заменить врачей, психотерапевтов, священников и т.д.
3. Волонтерство – это пройти по «лезвию ножа»
Один
из
важнейших
принципов
организации
волонтерского движения (группы) состоит в том, что неполезно
и даже вредно подгонять людей под идеи, под «мероприятия» и
тем более под «отчеты». Волонтерство жизнеспособно только в
пространстве доверия, в том числе и профессионального. Не
должно быть «вертикали власти», должно быть партнерство,
сотрудничество.
Волонтерство не может быть построено сверху или
сконструировано. Это всегда жизнь, по сути это милосердие, это
отклик сердца на чужую боль, страдание, надежду. В
добровольчестве определяющей является некая тайна, некая
неопределенность, незаданность той формы и даже содержания,
что рождается в сердце каждого добровольца, как отклик на
чью-то беду. Сердцу нельзя приказать, оно открывается так и
тогда, когда само знает. И именно эта тайна делает
добровольчество чудом служения, делает его воплощением
человеческой воли в добро. Тут коренится тайна волонтерской
энергии.
Часто волонтеры – это люди, стремящиеся к
самореализации, к общению с единомышленниками, к
профессиональному росту, они ищут среду поддержки,
понимания и досуга. Это те, кто нашел некий тонкий баланс
между своим запросом на заработок, карьеру и т.д. и
стремлением послужить ближним, сделать что-то доброе.
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Волонтерский труд таких людей может быть организован только
благодаря большой гибкости системы управления и
несопротивлению их инициативам (при условии, что
инициативы не противоречат миссии организации и
установленным правилам). Нельзя или почти невозможно
донести до волонтеров-исполнителей сразу и задачу, и
ожидаемое руководством решение.
4. Волонтерство – это понимание, ради кого
Можно определить три основных типа волонтерских
организаций по направленности их деятельности.
Первый тип – это волонтерские группы при
благотворительных фондах. Таких большинство. Основной
заказчик – фонд, и в итоге все осуществляется ради подопечных
фонда: детей, стариков или даже животных.
Волонтеры находятся в рамках устава фонда и прикладных
задач, их деятельность ограничена конкретными учреждениями
(детскими домами, больницами) или благополучателями. Опыт
показывает, что какие-то дополнительные виды деятельности по
развитию волонтерства (создание системы помощи и
поддержки, взаимодействие с другими волонтерскими
организациями,
популяризация
идеи
добровольческого
служения и т.д.) в такой ситуации вторичны или не
востребованы вообще. Руководителем волонтеров, как правило,
является сотрудник фонда. Он ставит перед добровольцами
практические задачи, которые надо решить в данный момент,
набирает новых волонтеров, организует труд добровольцев,
поддерживает их мотивацию.
93

Второй тип волонтерских организаций – те, что созданы по
инициативе и силами добровольцев. Их цель, в общем, та же –
помочь своим подопечным, но, в отличие от фондов,
практические задачи добровольцы ставят себе сами, и вся их
работа осуществляется собственными силами. Основной задачей
руководства
такой
организации
является наибольшая
эффективность и отлаженность работы добровольцев. Ресурс
каждого – время, а, значит, подаренное кому-то время должно
быть потрачено с максимальной пользой. Главное – как можно
более качественно решать поставленные задачи. Внутренняя
жизнь волонтерского сообщества в данном случае вторична,
хотя, конечно, не игнорируется. Вторична, ибо не связана с
мотивацией волонтеров. В такой системе все должно работать
как часы. Необходима строгая дисциплина.
Управление должно быть достаточно вертикальным,
внутренние деловые отношения – строго регламентированы.
Каждый волонтер четко понимает свое место, свою роль и свой
вклад в общее дело. В таких волонтерских объединениях, как
правило, нет внешнего финансирования – все расходы
распределяются по волонтерам, что опять же требует большой
оптимизации труда и затрат.
Для волонтеров такие организации – школа командной
работы, школа творчества, школа ответственности.
Третий тип – это организации, которые существуют не
только ради подопечных, но и ради волонтеров, ради развития и
поддержки добровольческих инициатив.
Главная задача – создать среду воспитания, поддержки,
обучения добровольцев. При этом, безусловно, оказывается
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помощь подопечным, ведется работа с ними. У таких
волонтерских
движений
нет
заведомо
определенных
направлений деятельности. Многое зависит от самих
добровольцев. Если есть инициативный человек и движение
готово поддержать его идею, то появляется новое направление
деятельности. Так волонтеры могут заботиться и о детях в
больницах, и в то же время переписываться с заключенными.
Такой подход предполагает системное развитие тех
направлений, которые являются вспомогательными для
волонтерских движений других типов. Когда главная задача –
помочь
волонтеру
найти
доброе
дело
по
душе,
единомышленников, научиться чему-то, и даже созреть до
открытия собственного направления в служении, то очевидно
нужны специалисты по организации групповой работы,
педагоги, психологи, и др. При этом все эти специалисты не
должны меняться от раза к разу и не могут действовать в
соответствии со своими интересами, их присутствие должно
гарантировать,
что
волонтеры
во
время
получат
квалифицированную помощь и поддержку, что добровольческие
инициативы будут воплощены.
На практике такой подход предполагает достаточно
большой для НКО штат сотрудников и обязательное внешнее
финансирование, направленное на развитие волонтерства, а не
на адресную помощь нуждающимся.
5. Волонтерство – это взаимная открытость
Тема взаимной открытости и честности – одна из наиболее
значимых для волонтерской организации. Начинается все с того,
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что решение о вступлении в волонтерскую организацию
принимается обоюдно, и у каждой стороны есть свои права,
обязанности и область ответственности.
Подробнее об этом будет говориться в некоторых
следующих статьях.
Главное при знакомстве – правдивое обоюдное стремление
к взаимопониманию, попытка найти ту область, где желание
новичка совпадает с потребностью волонтерской организации и
в итоге совпадает с запросом благополучателей.
В итоге, прежде чем будет принято окончательное
решение о вступлении в волонтерскую организацию, новичок
призван более глубоко и честно осознать свою мотивацию, уже
не первую – эмоциональную, но соотнесенную с тем, что ему
довелось узнать и пережить; осознать области личной
ответственности как минимум по отношению к своей семье,
друзьям, работе (учебе), – ведь он теперь часть свободного
времени и своих сил будет отдавать волонтерству; осознать
собственные личные, эмоциональные, временные, материальные
и другие ресурсы.
6. Волонтерство – это партнерство
Волонтерство – это своего рода союз или партнерство
между несколькими сторонами, где у каждого свои права и
обязанности, свои границы. В этот союз, как правило, входят: (а)
организации (больницы, детские дома, приюты, дома
престарелых и т.д.), на попечении которых находятся
благополучатели; (б) сами благополучатели (дети, инвалиды и
т.д.); (в) благотворительная волонтерская организация; и (г) сам
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волонтер. На словах тут все просто, однако на практике картина
достаточно сложная.
К примеру, что происходит в больнице? Есть руководство,
скажем, заведующий отделением, есть врачи, есть медсестры,
есть уборщицы и охрана. В той или иной мере все они
определяют существование волонтерской группы на территории
больницы. При правильном развитии отношений формируются
графики и правила посещения.
Возникающие конфликты требуют решений, которые
также должны быть взаимоудовлетворительными. В больнице
лежат дети, собственно те, ради кого приходят волонтеры. Дети
могут открыто радостно общаться, если есть доверие, если есть
дружба, если им интересно, если учитывают их желания и
просьбы. У детей есть родители, голос и мнение которых порой
бывают определяющими.
В такой системе волонтерская организация должна
работать не только с конкретным ребенком, но и организовать
труд волонтерской группы, обеспечить волонтерскую группу
всем необходимым, в том числе вести подготовку, обучение,
психологическую помощь.
Каждая организация имеет свои правила, свои традиции,
свою систему управления. Вся сложная система взаимодействия
в больнице должна быть направлена на пользу и безопасность
подопечных и на эффективность волонтерского труда. И, в
конечном счете, есть конкретный волонтер, желающий одного –
того, что подсказывает ему его сердце: встречаться с детьми,
общаться, рисовать, играть. Он обязан учитывать запросы
благополучателей, следовать правилам работы в учреждении,
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соблюдать правила волонтерской организации и участвовать в
ее жизни, то есть часть времени и навыков отдавать другим
волонтерам. И при всем этом его работа с детьми не должна
пострадать, он должен остаться в рамках своего запроса, своего
желания, чтобы максимально эффективно делать свое дело.
Очень важно при организации волонтерского служения
стараться учитывать запросы и границы всех участников
процесса. Наш опыт показывает, что наиболее эффективно это
осуществляется
через
координаторов
или
кураторов
волонтерских групп в учреждениях – тех, кто от имени
волонтерской организации берет на себя взаимодействие с
учреждением, разработку правил, организацию труда и решение
конфликтов. Лучше всего, когда эти люди на зарплате.
7. Волонтерство – это затраты!
Вопреки мифам, волонтерская деятельность нуждается в
материальном и денежном обеспечении. Да, волонтеры не
получают материальное вознаграждение за труд, но это не
значит, что работа с благополучателями не требует финансовых
затрат. Например, известной волонтерской организации
передали для детей-сирот в регионах подарки к празднику на
миллион рублей.
Чтобы доставить подарки, волонтерам пришлось потратить
еще миллион. Понятно, почему. Подарки нельзя просто так
привезти и бросить. (Хотя даже одна доставка в регионы – это
немалые деньги). Подарки надо подарить в праздничной, доброй
и доверительной обстановке. Нужно организовать для детей
праздник, какие-то творческие встречи и т.д. В этом случае
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деньги собрали сами волонтеры, хотя возможен и вариант, когда
деньги могут дать благотворители. Но, тем не менее, каждая
встреча с подопечным чего-то стоит.
В любом случае, есть необходимые дела по обеспечению
жизни самой организации и обеспечению труда волонтеров, без
которых не может существовать волонтерская организация:
менеджмент, интернет-сайт и реклама, бухгалтерия, обучение,
психологическая поддержка и т.д. Даже если добровольческая
организация не тратит денег на решение этих задач, эти работы
имеют свою цену и в зависимости от устройства организации
часть этого все равно кем-то оплачивается.
Подробно об этой теме сказано ниже в статье «Что такое
волонтерская организация или почему волонтерство стоит
денег?».
8. Волонтерство – это групповое служение
Добровольческое служение по отношению к людям не
может совершаться кем попало и вне каких бы то ни было
правил. Чаще всего с учреждениями и непосредственно с
благополучателями взаимодействуют волонтерские группы,
несущие ответственность за служение. Одиночкам не доверяют,
что в подавляющем большинстве случаев – правильно.
Стать волонтером – это значит войти в группу, стать ее
участником. Есть, конечно, отдельные направления-исключения
(работа с подопечными на дому, pro bono волонтерство), и все
же, очевидно, что только в группе есть взаимная поддержка,
безопасность, преемственность и обмен опытом, досуг, общение
и дружба в среде единомышленников, опыт группового
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взаимодействия, распределение обязанностей и многое другое,
что так часто ищут потенциальные волонтеры. У многих есть
желание сделать что-то доброе, но есть и опасения. Именно
группа дает возможность добровольцам начать свое дело, свое
служение, встать на ноги, обрести опыт.
Перед руководством волонтерских организаций стоит
непростая задача: взаимодействовать не только с волонтерами,
но и с группами, может быть, с группами прежде всего.
Необходимо заранее это понимать и выстраивать волонтерскую
организацию так, чтобы запросы и интересы групп были в ней
удовлетворены. Понятно, что группа не может существовать в
виде аморфной массы, она строится вокруг лидера
(координатора, куратора, руководителя) и лучше, чтобы этот
лидер имел формальные полномочия.
Получается следующая ситуация. С одной стороны, группа
и ее внутренняя жизнь в добровольчестве – самостоятельная
важная ценность. С другой стороны, принцип «не навреди»
можно соблюсти только при условии персонифицированной
ответственности за деятельность группы. Отсюда следует
важный практический вывод, что волонтерские группы строятся
вокруг координаторов и определяются их харизмой и их
пониманием служения. Дело в том, что добровольцы сами по
себе в сложившейся системе ни за что не отвечают, они могут в
ответственный момент просто уйти или отказаться что-то
сделать. При этом добровольческое дело, как и любая работа,
требует персонифицированной ответственности за конкретную
деятельность, за взаимодействие волонтеров с руководством и с
подопечными. Эта ответственность и должна быть возложена на
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координатора (куратора, руководителя), который, в свою
очередь, не просто начальник, а человек, являющийся гарантом
жизнеспособности и плодотворного труда группы (конечно, в
рамках тех условий и ресурсов, что предоставляет ему
волонтерская организация).
Поскольку волонтерское служение держится на личной
мотивации, то в конкретных группах остаются только те, кто
может сработаться или подружиться с координатором. За
координатором всегда остается право определять членство коголибо в группе. Пусть отдельный доброволец очень талантливый,
пусть он хочет блага, но если его действия мешают групповой
работе, он может быть удален из группы, ведь не он несет
ответственность за подопечных. Возможно, это не очень
хорошо, но это единственно возможная плата за ответственное
служение. Ответственно выполнять свое дело можно только с
теми людьми, которые добровольно подчинили себя
координатору.
Наиболее важными задачами координатора по отношению
к самой группе являются: осознать особенности участников, их
мотивацию
и
желания,
периодически
проводить
командообразующую работу, выстроить внутреннюю структуру
и распределить ответственности, выстроить систему общего
принятия решений, выстроить систему сохранения и передачи
опыта, помогать новичкам в знакомстве с группой и нахождении
своего места, помогать волонтерам осознать и деятельно
проявлять свою ответственность за группу, помогать всей
группе осознать и деятельно проявлять свою ответственность за
каждого волонтера.
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9. Волонтерство – это профессиональное дело
Работа с волонтерами предполагает обязательную работу
волонтерской организации в трех направлениях.
Первое. Необходимо вкладываться в организацию труда
добровольцев. Труд волонтера должен быть организован.
Распространено заблуждение, что достаточно в общем что-то
рассказать, одобрить, подбодрить, а там все получится. Нет.
Руководители волонтерских групп или движений обязаны брать
и нести ответственность за организацию добровольчества: (а)
выделением ресурсов (напомню, волонтер тот, кто помогает
своими делами, а не деньгами); (б) связями с учреждениями или
подопечными, которым оказывается волонтерская помощь, а так
же получением гарантий, что добровольцы не будут обижены и
от них не потребуют выполнять несвойственный им труд.
Необходимо помнить: доброволец эффективно, ответственно,
регулярно может делать только то, к чему лежит его сердце.
Руководители добровольческих групп и координаторы
волонтерской работы в учреждениях должны получать зарплату.
Это ответственная и регулярная работа, требующая не только
взаимодействия с администрацией учреждений, но и с
волонтерской группой, где большей частью и возникают
проблемы, будь то переживания о пациентах или конфликты
внутри группы.
Второе. Следует организовать профессиональную помощь
и поддержку волонтеров. Речь идет, во‑первых, об обучении
конкретным навыкам (азы педагогики или медицинского ухода,
овладение играми, рукоделием, азами менеджмента и т.д.). Во102

вторых,
о
психологической
помощи
и
поддержке
(индивидуальной и групповой).
На
начальном
этапе
нужна
работа
по
командообразованию, знакомству, распределению ролей,
определению лидера, выбору и признанию координатора.
Впоследствии становится важна работа по разрешению
конфликтов или преодолению трудных ситуаций, возникших,
например, со смертью подопечного. Очень непростой темой
является текучка волонтеров. Очень важно развивать
знакомство с опытом других организаций и движений – это
расширяет кругозор, дает новые знакомства и связи, является
основой для совместных проектов.
Третье. Нельзя забывать об организации досуга,
совместных мероприятий и акций. Часто вне своего дела
добровольцы разобщены. Это в общем понятно, свое свободное
время они отдали волонтерству. Но, тем не менее, крайне
необходимо создавать для волонтеров среду общения. Важно не
только поддерживать их инициативы в этой области (поездки на
пикник, на экскурсию, организация творческого вечера), но и
предлагать им уже подготовленные встречи, куда им следует
просто прийти и пообщаться. Очень полезны совместные дела и
акции, где несколько раз в год желающие волонтеры могут
потрудиться вне поля основной своей деятельности. Примером
могут служить благотворительные ярмарки.
Из сказанного понятно, что для волонтеров их дело – это
служение.
Для
организаторов
–
это
серьезный
профессиональный труд, требующий немалых вложений.
***
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Волонтеры – не бесплатная рабочая сила
Юрий Белановский
Трудно быть руководителем волонтерской организации, да
еще и благотворительной. Трудно, прежде всего, в
психологическом аспекте. Я вынужден постоянно отказывать в
просьбе «дать волонтеров». Более того, очень часто возникает
желание отказывать жестко и нецензурно. И я для себя еще не
нашел ту форму отказа, которая была бы корректной,
достаточно ясной и обоснованной для «просителей», и в то же
время достаточно жесткой, чтобы пробить скорлупу их
стереотипов, или броню их наглости.
Волонтерские организации (движения) не являются и не
могут являться бочками с биомассой или аккумуляторами
человеческого ресурса, который может быть распределен куда
угодно по любому запросу. Волонтерские движения бесконечно
далеки от армейских моделей, где воля и свобода каждого не
имеет ни ценности, ни выражения. Волонтерские организации –
это, прежде всего, то место, где любой волонтер может
реализовать свою добрую мечту и помочь именно там, где
желает его сердце. Когда я говорю «волонтер», я имею ввиду
каждого из нас: себя и вас.
Да, наше Добровольческое движение «Даниловцы»
создано для того, чтобы помогать людям. И мы это делаем. Но,
пожалуй, на этом и заканчивается то общее в понимании
волонтерства, что есть у нас с многими «просителями».
Хотим мы того или нет, но наше сознание разделяет
реальность на два мира: мой мир и мир вообще. Большинство
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наших суждений о мире не имеют отношения к моему миру, ко
мне лично. Проиллюстрирую через простое упражнение. Если
группу людей разделить на 2 равные части и попросить первую
написать окружающие проблемы, а вторую написать то
конкретное доброе дело, которое они готовы завтра сделать, то
эти списки почти не совпадают. Я проверял это много раз. То,
что беспокоит человека вовне (плохие дороги, плохая медицина,
грязь на улицах, алкоголики) и то, что человек лично готов
сделать (покормить бездомных кошек под окном, съездить в
детский дом провести мастер-класс по рисованию, посадить
кустарник в своем дворе) – очень трудно совместить.
Вот вам яркие примеры, когда к нам обращались с
просьбой предоставить кому-то волонтеров. «Нужна команда
волонтеров, готовых заниматься сбором средств на наши
проекты», – пишет нам руководитель патриотической
организации. Получается, что через волонтеров, которые по
определению работают бесплатно, эти «патриоты» хотят
заработать денег. Абсурд! Просили у нас волонтеров и
«раздавать мороженое на акции», «ухаживать за умирающими в
больнице», «раздавать листовки», «обслуживать мероприятие» и
т.д. По сути, «просители» хотят бесплатную рабочую силу для
решения своих задач. Они уверены, что «волонтерская
организация» – это своего рода рабовладельческая контора.
В ответ на такие просьбы я обычно спрашиваю: «Скажите,
а ваши дети или родные пойдут это делать? Вы сами сделаете то
же самое для моей организации?» И ответ всегда один: «А
причем здесь я и мои родные? Вы ж волонтеры, вы ж бесплатно
105

помогаете, вот я и хочу, чтоб вы выполнили мою просьбу».
Очевидно раздвоение сознания у просящих.
Другой пример. Как-то звонит бабушка подростка (а за
день до нее звонила мама другого подростка) и говорит: он у нас
один, никуда не ходит, дома непростая обстановка, пришлите
мне людей, которые смогут его увлечь, вытащить на улицу и
пристроить в кружки и студии.
«У вас же все молодые, красивые, хорошие? Это то, что
моему внуку надо!» – завершает просьбу бабушка. В ответ я
спросил: «А почему Вы сами не взяли внука за руку и не
сходили в местный спортивный клуб, «дом пионеров»,
творческую студию?». Бабушка не поняла моего вопроса: «А
что я? Вы ж молодые, увлекательные, задорные и хорошему
научите». Вот тут и у бабушки работает та часть сознания, где
нет самой бабушки и родных, а есть внешняя для нее проблема и
бесплатная рабочая сила.
Да, волонтерские организации помогают людям.
Но как бы это не казалось несправедливым, выбор тут за
волонтерами, а не за нуждающимися. И как только каждый из
нас задаст себе вопрос: «А кому я готов помогать?», – мы сразу
поймем, что не может быть иначе.
Кто хотел бы играть с детьми в больнице, тот не будет
переписываться с заключенными. Кто хотел бы сажать деревья
на пустыре или рекламировать раздельный сбор мусора, не
готов прийти в специальный детский дом и катать коляски с
детьми-инвалидами в парке. Все очевидно и понятно.
Часто именно благотворительные фонды просят прислать
волонтеров. И я им говорю: «А как вы смотрите на просьбы дать
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денег? Наверное, спрашиваете об обоснованности просьбы,
говорите о своем уставе, о том, что нужно время для сбора
денег? Очевидно же, что свободных денег в фондах нет». «Да, –
говорят мне, – мы ж не банки. Все деньги расписаны. Сбор
средств – это серьезная профессиональная работа, требующая
немалого времени. Мы не можем и не будем раздавать деньги
каждому просящему». «Так почему же на волонтерские
организации вы смотрите иначе, и просите, и просите прислать
волонтеров?» – уточняю я. В ответ почти всегда слышу
непонимание.
Думаю, уже понятно, что волонтерское движение – это не
биржа по раздаче волонтеров. Это организация, которая знает
запросы волонтеров, и запросы людей, оказавшихся в беде, и
помогает им встретиться. Волонтерское движение – это не склад
волонтеров, не сообщество ожидающих, а сообщество уже
помогающих людей.
Не бывает свободных волонтеров. Каждый из них уже
занят, он уже отдал свое время кому-то или чему-то.
Ну согласитесь же, если вы раз в неделю проводите
мастер-классы по макияжу для девочек-сирот, то у вас нет ни
времени, ни желания собирать деньги для патриотической
организации.
А вот человек, желающий стать волонтером, но который
еще не волонтер – свободен. Он пока ни в какой организации не
состоит. И поэтому, основная аудитория для новых задач – это
сторонние люди! Для новых задач волонтеры всегда ищутся
заново! А это большой и серьезный процесс, в который
«просители» не хотят вкладываться, не хотят брать на себя труд
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и ответственность. Каким бы запрос не был простым, он
предполагает серьезное осмысление волонтерской вакансии,
составление объявления, рекламу, прием заявок от волонтеров,
отбор подходящих, их подготовку или обучение, организацию
их труда (волонтер не должен делать того, на что не
соглашался), контроль, результат, благодарность, ведение базы
волонтеров и т.д.
Наше волонтерское движение «Даниловцы» – социальное.
Значит, все волонтеры еженедельно работают с людьми,
которым в жизни пришлось плохо. Все волонтеры уже отдали
свое свободное время кому-то: больным в пяти больницах,
сиротам в шести детских домах или приютах, бездомным у
Павелецкого вокзала, заключенным в Можайской детской
колонии и т.д. И каждый раз, когда к нам приходят просьбы о
волонтерах от коллег, государственных организаций, частных
лиц, мы оказываемся в глупом положении. Помочь часто не
можем, а отказ вызывает негатив и обиду со стороны просящего.
Что, к примеру, и произошло с той самой бабушкой.
***
Чем нехорошо спонтанное волонтерство «с улицы»?
Юрий Белановский
В социальных сетях веером зазывают в волонтеры.
Мол, айда в больницы, айда к детям с особенностями
развития в специализированные детские дома – детей много,
внимания им мало, надо гулять и помочь с досугом.
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Вроде бы все верно. А что еще? Встретились на станции
метро, пришли в детский дом, погуляли с детишками –
настоящее доброе дело. И главное, никаких препятствий.
Просто, доступно, результативно!
Вопреки общему оптимизму такое «доброделание» таит в
себе немало вреда.
Это просто опасно!
Начну с наиболее страшного. Главный принцип
волонтерства – «не навреди». Как его обеспечить в отношении
«людей с улицы», сказать почти невозможно. Дети с задержкой
или особенностями развития очень беззащитны и очень
доверчивы. А вдруг, не дай Бог, к таким детям придет злодей?
Думаете, такого не бывает? Думаете, в социальных сетях только
адекватные и ничем не озабоченные люди сидят? К сожалению,
бывает. Есть и оккультисты, и сектанты, и целители, и
агрессивные психически нездоровые, и даже мошенники и
насильники.
Конечно, вероятность того, что «волонтер с улицы» при
всех будет злодействовать – ничтожна. Но разве это повод не
думать об этом и не прикладывать усилий для минимизации
чего-то плохого? В случае с «волонтерами с улицы» дверь к
детям просто распахнута, как на базаре: заходи, дорогой, гостем
будешь, выбирай ребеночка!
Только вот кто из родителей хотел бы, чтобы с его детьми
в детском саду играли те, кто по объявлению в метро прямо с
улицы пришел в игровую?
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Дети – они настоящие
С одной стороны – и это, пожалуй, самое позитивное для
волонтеров, – и дети в больницах, и сироты, и умственно
отсталые дети нуждаются в том, что очень понятно и кажется
простым: во внимании, любви, заботе, игре, творчестве. Но с
другой стороны, особенности этих детей предполагают
ограничения в общении и наличие определенных навыков для
правильных позитивных отношений с ними. А это значит, что
волонтеру перед встречей хорошо бы что-то узнать, а во время
первых встреч с детьми иметь наставника, куратора,
помощника. Нужно быть готовым и к чему-то неординарному.
А вдруг у ребенка будет приступ?
Осознают ли все «волонтеры с улицы», что, несмотря ни
на что, пациенты специализированных учреждений – дети, что
они – настоящие, живые, любящие, доверяющие, ранимые,
веселящиеся, грустящие, обижающиеся. Погулять с ребенком,
покатать колясочку – это не увеселение, это не игра с мячиком
или машинкой.
Это, прежде всего, живые, настоящие отношения, порой
невероятно
значимые
для
ребенка!
Это
огромная
ответственность! И у меня нет уверенности, что спонтанные
непредсказуемые встречи настолько позитивны, насколько
радужными они выглядят в мечтах волонтеров.
Отношения с каждым из детей – это целый мир!
Но в данном случае – мир очень непривычный, а для когото, может, даже чужой, ранящий, опасный. В глубине души
каждый волонтер мгновенно это понимает.
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И с пониманием приходят не только добрые эмоции, но и
переживания, и тревога, и страх. Это же огромная ноша
ответственности! Где волонтерам найти того, кто разделит с
ними эту ношу, кто поможет разобраться в чувствах, кто
поделится опытом? Если волонтеры остаются один на один с
детьми, то они могут выгореть очень быстро. За одну встречу.
Небезопасно для новичков
Волонтеры «с улицы» тоже по-своему беззащитны и
доверчивы. Они же приходят на эмоциях, ради добра,
представляют все в розовом цвете. И вдруг могут оказаться
«брошенными на амбразуру». Вдруг уже через пару минут
волонтер поймет, что непривычный вид детей, обстановка
детского дома, особые запахи дискомфортны и даже
невыносимы? Как ему справиться не только с неприятием или
отвращением, но, скажем, и с чувством неполноценности, когда
окажется, что для всех вокруг это не имеет значения? Как быть,
если у новичка не получится общение с ребенком? Сможет ли
волонтер у кого-то найти помощь? Сможет ли поделиться с кемто разочарованием в самом себе?
Если радужные мечты волонтеров разобьются о
неприглядные особенности детей и спецучреждений, о
невозможность найти способ общаться, кто отвечает за
волонтеров?
Особый мир персонала
Нельзя промолчать и об учреждениях, вернее, о персонале
больниц и детских домов-интернатов. Может так случиться, что
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волонтеру-новичку с непривычки бросится в глаза сухое,
формальное, порой жесткое или холодное «стеклянное»
отношение к детям. Из раза в раз волонтеров впечатляет простая
ситуация. Они просят сотрудницу назвать имя ребенка, с
которым хотят познакомиться и поиграть. В ответ же слышат:
«Сидоров!».
Порой волонтерам приходится поправлять на детях
неопрятно наспех надетую одежду (и вызывает недоумение
неряшливость нянечек), порой надо вытирать детям лицо и руки
от слюней и соплей, и складывается впечатление, что это
больше никого не волнует. И может сложиться впечатление, что
простая очевидная для нас опрятность, культура отношений и
гигиена неведомы в специальных детских учреждениях. Разве
все это не вызывает вопросов у новичков, не провоцирует у них
осуждение или конфликтность?
А как простому неопытному волонтеру пережить
следующую историю. Как-то волонтер после многих месяцев
посещения детей в детском доме для умственно отсталых не
встретил мальчика. На вопрос «Где он?» прозвучал
иронический, даже с ухмылкой ответ: «Это Иванов, что ли? Нет
его тут. Увезли в психоневрологический интернат для взрослых.
Ему уже по возрасту положено. Он взрослый уже. Только не
беспокойтесь так. Иванов этого даже не заметил…»
Со стороны, а особенно с первого раза, может показаться,
что у сотрудников детских домов-интернатов окаменели сердца,
что они люди-дроиды. И это многих новичков-волонтеров ранит
больше, чем непривычность и особенность детей. Конечно,
чтобы проникнуть в мир детских домов и понять его изнутри,
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нужен проводник и нужно время. А чтобы отношения с
персоналом стали партнерскими – нужно еще больше времени и
терпения. У волонтеров «с улицы» нет ни того, ни другого.
И поэтому этот культурный и нравственный шок остается
для каждого новичка только его проблемой, что опять же
приводит к быстрому выгоранию, а то и к конфликтам.
Главное – это системность!
И все же сказанное выше – это только верхушка айсберга.
Дело в том, что в случае веерных объявлений в социальных
сетях и привлечения волонтеров «с улицы» в стороне остается
главное – то, ради чего социальное волонтерство и существует.
Речь об ответственности, долгосрочности и регулярности
отношений с детьми.
Разовые акции, если они правильно и профессионально
организованы, ценны по-своему. Но главный смысл массового
волонтерства не в них, а в том, чтобы организовать постоянную
еженедельную работу на годы вперед.
Чтобы построить систему волонтерской помощи.
У детей-сирот и, особенно, у детей с особенностями
развития небольшой и вполне определенный круг общения с
теми людьми, что способны стать для них «значимыми
взрослыми»: собеседниками, друзьями, учителями, примером в
жизни – там есть только персонал детского дома. К тому же
физическое пространство жизни очень ограничено. Количество
квадратных метров невелико.
Все это и в немалой степени скудная постсоветская
система работы в таких учреждениях приводит к тому, что дети
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не всегда могут развиваться даже в свою меру. Им не хватает
знакомства с окружающим миром и миром искусства, не хватает
навыков общения, впечатлений, творчества, выражения своих
эмоций. Им не хватает многих прикладных и бытовых навыков,
в том числе рукоделия. То, что обычные семейные дети
приобретают естественно, просто, автоматически, эти особые
дети могут обрести только в специально созданном
пространстве общения и развития. И построение такого
пространства под силу в том числе и волонтерам. Но систему
нельзя построить, если нет центров кристаллизации, если все
время текучка, если нет лидеров, нет преемственности опыта,
нет распределения ролей, нет ресурсной базы, нет обучения и
поддержки. А такое под силу только волонтерской
профессиональной организации!
Поэтому волонтерство «с улицы» плохо тем, что, по
большому счету, создает видимость доброго дела.
Есть некая движуха (часто вполне позитивная), и не более.
Но у сотрудников учреждения и, тем более, у чиновников может
сложиться впечатление, что большего и не надо. И это – очень
страшно. Потому что надо несравненно больше! Надо, в идеале,
чтобы в том числе и волонтерское участие стало гарантом
развития и изменения качества жизни детей в детских домахинтернатах для детей любого уровня развития.
Поток волонтеров «с улицы» не способен к системности.
Об этом говорит опыт. Управление волонтерской группой
потому и серьезный труд, и большая ответственность, что
группа волонтеров не может самоорганизоваться в
долгосрочной перспективе. Без координатора группа – это
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отдельные люди. Да, каждый из них замечательный,
уникальный, неповторимый и самоценный, но в большинстве
случаев они не готовы и не должны, если не готовы, брать
ответственность за весь процесс.
Для волонтеров главное – дети и помощь им, что и
составляет суть их деятельности. А для координатора и
волонтерской организации главное – группа и ее работа.
Дискредитация идеи социального волонтерства
Волонтеры «с улицы», какими бы благими ни были их
намерения,
дискредитируют
саму
идею
социального
волонтерства в обществе и, прежде всего, среди будущих
волонтеров. При спонтанном волонтерстве слишком многие
пробуют себя в этом деле, и подавляющее большинство,
попробовав раз-другой, проходят мимо. Они либо выгорают,
либо приходят к выводу, что их разовые спонтанные посещения
детей – несерьезны. Появляется впечатление, что помочь детям
всерьез нельзя, что система не меняется.
Если опыт и впечатления волонтера тухлые, если он так и
не разглядел глубокого созидательного (в том числе и для себя)
смысла, то это станет очень ярким отрицательным
свидетельством для всех знакомых и родных.
Для общества спонтанное волонтерство предстает как
броуновское движение одиночек. Движение ради движения. Оно
не дает того, что всерьез может быть не только
привлекательным, но и полезным, и результативным.
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Нет слаженных команд и распределения ролей и
ответственности, нет ясного вектора и смысла развития, нет
понимания, что и зачем волонтерство дает детям.
По сути, путь спонтанного волонтерства – путь
выжженной земли. К аудитории, уже побывавшей где-то разово
и хаотично, трудно обратиться. Эти люди уже растратили свои
свободные эмоциональные, а порой и материальные ресурсы, и
больше не готовы откликаться.
Страдают отношения волонтерских НКО
и государственных учреждений
И последнее. Волонтерство «с улицы» девальвирует
отношения государственных учреждений с НКО. Да, детские
дома и больницы вынуждены все больше обращаться к
обществу. Им необходимо компенсировать нехватку ресурсов.
Поэтому они ищут и волонтеров тоже. Однако работать с
волонтерскими НКО непросто. Это же партнерство,
ответственность, дополнительный труд, обязательства, доверие.
Проще, не имея компетенции и опыта, самим начать работать с
волонтерами и открыть двери для волонтеров «с улицы» из
социальных сетей. Госучреждения сегодня играют на эмоциях,
не предоставляя волонтерам почти ничего, но получая при этом
главное для себя, то есть для отчетов – списки добровольцев и
перечень мероприятий. Вопросы организации труда, заботы о
волонтерах, обучения, организации системной и регулярной
работы госучреждения волнуют мало.
Эйфория от потоков спонтанных волонтеров может
вскружить (а кому-то и вскружила) голову. На таком фоне уже
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появились прохладность и формализация отношений с НКО, что
опять же препятствует развитию системной, ответственной и
долгосрочной волонтерской работы.
Базовые принципы социального волонтерства
Лидия Алексеевская
1. Волонтерство – дело добровольное. Хочешь ты –
отвечаешь ты. Никто не имеет права заставить тебя делать то,
чего ты не хочешь, на что ты не подписывался, с чем ты не
согласен. Если заставляют – это не волонтерство, это либо
рабство, либо бесплатная рабочая сила.
2. Знай границы своей ответственности. Волонтер
предлагает свою помощь, но не спасает ни мир, ни своих
подопечных. Волонтер – не мама, не брат, не учитель, не врач и
не Бэтмен.
3. Не делай, не помогай, когда тебя об этом не просят.
Не делай за человека то, что он может и хочет сделать сам.
Не живи за человека, будь собой.
4. Позволь себе принимать помощь. Если ты помогаешь
другим – дай возможность помочь и тебе. Если помогать
другим – это хорошо, то помогать тебе не может быть плохо!
Принимай помощь, принимай поддержку, принимай заботу.
Волонтер тоже человек. Позволь себе чувствовать то, что ты
чувствуешь. Ты можешь быть сильным – ты можешь быть
слабым.
Ты можешь быть усталым, разочарованным, грустным – и
при этом прийти к своему подопечному.
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Помни – ему нужен ты, а не какая-то картинка, или не ктото с обложки журнала. Ты, какой ты сегодня, какой ты сейчас –
именно тот ты, который нужен подопечному. Если подопечный
слабый – и ты можешь быть слабым. Если у тебя болит голова, и
ты идешь к детям с больной головой – неужели ты не скажешь
им об этом, не поделишься? Неужели это что-то стыдное, что
надо утаивать?
5. Не бойся, что когда ты идешь волонтерить, ты
начинаешь сам много получать. Ты испытываешь радость, ты
испытываешь благодарность, у тебя появляются новые друзья…
Это нормально! Волонтер получает и отдает, отдает и получает.
Так и должно быть, так устроен этот мир.
6. Волонтер имеет право сказать «нет». Волонтер имеет
право сказать «нет» своему подопечному. «Я вижу, что тебе
очень нравятся мои бусы. Но это мои бусы.
Я могу даже позволить тебе их один раз поносить, но я их
тебе не подарю». «Ты хочешь, чтобы я забрала тебя домой, стала
твоей мамой… К сожалению, нет. Я – только твой друг». «Ты
что, на меня ругаешься? Ты в моем присутствии произносишь
такие слова? Мне это не нравится. Пожалуйста, мне так не
говори». Если волонтер не имеет права сказать «нет»
подопечному, он становится безвольной жертвой в руках
любого подопечного, который будет из него все получать,
получать, получать – и никогда не насытится.
7. Общение важнее, чем какой-либо подарок. Не
позволяйте подменять себя материальными вещами. Вы –
дороже.
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И, наконец, волонтерство – это отрезок пути со свободным
входом и свободным выходом. Вы в любой момент можете
понять, что ваше время волонтерства закончилось, сказать:
«Спасибо. До свидания». Будьте свободны. Будьте собою, даже
когда вы помогаете другим.
«Можно» и «Нельзя» социального волонтерства
Кирилл Кочкин
Можно
Для того, чтобы представить себе, что можно в
социальном волонтерстве, представьте себя гостем в
королевском замке. Старом, чопорном, достаточно закрытом, с
традициями, с правилами. Вы там – гость. Вы приходите и
понимаете, что практически ничего нельзя!
То тронуть нельзя, здесь правила, здесь запрет, там обрыв.
Там члены королевской семьи кушают, там они гуляют, все по
расписанию. А приходите вы, собственно говоря, не к членам
королевской семьи, а к самым последним людям в этом замке.
С одной стороны, вы совершенно маленький-маленький
человечек в огромном-огромном замке, и вы приходите со
своим огромным-огромным сердцем, большими подарками,
которые вы несете, к очень-очень маленьким людям в этом
замке, которые в нем живут по правилам и распорядку, и
нуждаются в вас.
Что можно? С самого начала можно и нужно выровнять
вот этот дисбаланс, который сложился, очертить территорию, в
которой вы будете работать, поставить границы с учреждением.
119

Как правило, это устанавливается координатором в начале
работы волонтерской группы.
И очертить границы своей работы с подопечными, к
которым вы приходите. Это делают волонтеры на каждом
занятии: что можно, что нельзя, сколько будет длиться занятие,
что мы будем делать, правила входа-выхода и так далее. И,
наверное, самое важное и нужное для вот этих обитателей
замка, поскольку они находятся какое-то длительное время в
этом закрытом помещении – вывести обитателей этого замка за
его пределы. Это то, для чего мы приходим в медицинские и
социальные учреждения. Мы приходим к обитателям замка на
их территорию и посредством фантазийного мира, игры уводим
их за территорию этого замка. Где уже можно делать
практически все, что вы можете своими руками, фантазией,
талантами сделать.
Очень важно слушать и прислушиваться. Слушать
подопечных, к которым вы пришли, прислушиваться к их
нуждам и просьбам, и на эти просьбы реагировать. «Что мы с
тобой сегодня делаем? Мы рисуем или лепим?» Мы не
навязываем, мол, «ты будешь сегодня делать это, это и это». У
них достаточно запретов и границ, им надо дать возможность
выбора.
Что еще можно делать? Можно сотворить вместе.
Не «я делаю, а ты делай, как я», а «давай вместе сотворим
что-то, что украсит наш мир».
Научить и научиться. Ты, как волонтер, я, как волонтер,
приходим с некоторым набором знаний. Или с незнаниями. И
учимся. Или учим тому, что мы знаем.
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Еще можно радоваться встрече и общению. Вы
встретились – это самое главное! Вообще, в философии
«Даниловцев», во всем, что мы делаем, самое главное,
центральное – это встреча. Встреча волонтера и подопечного,
встреча волонтеров друг с другом, встреча нас с Богом.
Вы встретились – и этому можно радоваться. Общение,
искренняя заинтересованность волонтера в том, что происходит
здесь и сейчас вокруг него – это важно.
Еще можно создать праздник на ровном месте, буквально
из ничего. Горстка пластилина, фломастеры, карандаши,
ножницы, немножко фантазии позволят вам с подопечными
создать совершенно фантазийную страну, в которой эти два
часа, что вы вместе, подопечные будут жить, играть, заберут с
собой, увезут домой, и будут вспоминать долго и счастливо эти
моменты встречи.
Искренне переживать, сопереживать. Люди, которых вы
встречаете – они зачастую делятся своими болями,
переживаниями, трагедиями. То, что они от нас ожидают, то,
что для них ценнее многого другого, это искреннее
сопереживание. Не жалость, которая унижает человека, а
способность пережить это с ним, прожить с ним его боль, взять
на себя часть этой боли. Сделать груз, который он несет,
несколько легче, подставить свое плечо.
Нельзя
Теперь о том, чего делать нельзя. Для того, чтобы
представить эту сторону, представьте, что вы – врач, первый
принцип которого – «не навреди». То же самое и для волонтеров
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важно. Вы приходите туда, где вы ничего не знаете. Что делать,
как делать, что здесь происходит, кто здесь лежит, с какими
проблемами? И всему нужно научиться. Тот багаж знаний,
жизненный опыт, который у вас есть, может оказаться
нерелевантным данной ситуации.
Что делать нельзя? Не рекомендуется сближать дистанцию
с подопечным дальше какого-то допустимого предела. Вы
можете приходить сейчас, а потом – не прийти. Может
случиться так, что подопечный уедет, или что-то с ним
произойдет. Вот эти моменты нужно как-то предвидеть и
стараться вести себя так, чтобы в первую очередь не было
больно подопечному в момент, когда вы по какой-то причине не
появились, а он вас ждал.
Надо помнить о том, что мы приходим к особенным
людям. К людям, у которых есть какая-то ситуация в жизни, или
особенность, с которой они живут, и которая их тяготит. Между
собой эти люди достаточно часто разговаривают на эту тему и
связанные с ней проблемы.
Поэтому, когда мы приходим, мы стараемся вообще эту
тему не затрагивать. Мы разговариваем на отвлеченные темы, на
которые мы бы говорили с абсолютно здоровым, нормальным,
не особенным человеком.
Мы не используем наше не вполне равное положение для
того, чтобы навязывать что-то извне: свои ценности, свои
привычки, свои пожелания. Просто ведем дружеский диалог,
просто человеческое общение от сердца к сердцу. И то, что мы
делаем – поделки, открытки, игры – является лишь средством
этот диалог, это общение завязать. Мы никогда не становимся
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ни в роль врача, ни в роль проповедника, ни, сохрани Бог, в роль
родителя по отношению к своим подопечным, потому что это
неэтично. Мы несем себя теми, кто мы есть. Я – это я, ты – это
ты, ребенок – это ребенок, взрослый – это взрослый, и общаемся
так, как если бы мы были за пределами того квадрата, в который
мы пришли.
Нельзя приходить в очень плохом и тяжелом настроении,
когда нет желания прийти. Если вы приходите к людям в
больницу, в психиатрическое заведение, в наркодиспансер, и
настроение ужасное – ну, не приходите. А если есть
возможность его как-то поднять себе – ну, поднимите! Сходите
в кафе, послушайте хорошую музыку и приходите в хорошем
настроении. Потому что плохого в этих стенах и так достаточно.
Но мы там для того, чтобы нести хорошее настроение, добрые
слова и добрые поступки.
Нельзя приходить каждый раз с подарками. Это
подопечных, особенно детей в детских домах, разлагает.
Лучше
приехать
с
какой-то
программой,
не
развлекательной, а образовательной, чему-то их научить,
сделать что-то руками.
Нельзя однажды начатое и зашедшее достаточно далеко
общение прекращать без предупреждения. Т.е. если ты обещал,
что придешь в следующий раз – будь добр, приходи в
следующий раз. Потому что когда кто-то пообещал и не
выполнил, и дети, и взрослые расстраиваются.
Поскольку мы приходим и что-то делаем (ведь без дела
достаточно грустно сидеть), то мой совет социальному
волонтеру: не настраиваться на какой-то определенный
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результат. Зачастую волонтеры не понимают или даже
расстраиваются: а зачем мы пришли? Что мы делаем? Вот в
количественном измерении что мы сделали?
Для таких волонтеров у нас есть отличные направления, в
которых можно покормить бездомных или отремонтировать
квартиру. И каждый раз виден результат – физический, явный,
понятный.
Самое важное – нельзя оставаться и быть равнодушным.
Ну, это ожидаемо, что в общем-то волонтеры – люди
неравнодушные, если они уже пошли и пришли.
Но именно здесь, на месте, услышав о чем-то, что тебя
тронуло, нельзя пропустить это мимо ушей. Нужно как-то
отреагировать. Понятное дело, что не надо биться в истерике
или соболезновать. Но как-то адекватно, по-человечески
повести себя, согласно тому, как подскажет сердце – это оченьочень важно и нужно.
Источник:
Социальное волонтерство под ключ. Меняем мир вместе. –
Москва: Омега-Л, 2018. – 420 с.
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
Анцыперова Татьяна Александровна,
начальник отдела ГБУ ДО ВСДЮТиЭ,
руководитель ЕНН РРЦ Волгоградской области,
Россия, г. Волгоград, anciperova@inbox.ru
Современный формат дополнительного образования детей
вызывает сегодня повышенное внимание со стороны родителей,
государства, экспертов и предпринимателей и диктует новые
требования к его организации с учетом государственного
интереса, инновационных моделей, вариативности и свободы
выбора программ, форм и методов образования.
Естественнонаучная направленность дополнительного
образования детей условно включает в себя три тематических
цикла: эколого-биологический, физико-географический и
физико-химический. Основными задачами дополнительного
естественнонаучного образования являются:

 формирование научной картины мира
 удовлетворение познавательных интересов детей в
области естественных наук;

 развитие исследовательской активности,
 экологическое воспитание;
 приобретение практических умений и навыков в
области охраны природы и рационального природопользования.
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В Волгоградской области решение задач возложено на
региональный ресурсный центр развития дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности,
функции которого выполняет отдел государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и
экскурсий". Основная цель центра – это научно-методическое и
организационное обеспечения реализации государственной
образовательной
политики
в
сфере
дополнительного
образования, это также координации деятельности всех
образовательных
организаций,
которые
осуществляют
деятельность естественнонаучной направленности в пределах
Волгоградской области.
По результатам последнего мониторинга
сферы
дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности таких организаций в нашей области – 234, из
них 27 организаций дополнительного образования, 159
общеобразовательных организаций
и
48
дошкольных
образовательных организаций. Помимо этого, в области
осуществляют свою деятельность 68 трудовых объединения,
включающих 28 школьных лесничеств, 16 ученических
производственных бригад, и 23 объединения иного профиля.
С целью решения поставленных пред нами задач,
направленных на становление и развитие естественнонаучной
направленности дополнительного образования в регионе,
необходимо систематически и целенаправленно проводить
работу по всем направлениям деятельности центра.
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Одним из наиболее важным является образовательное
направление, которое подразумевает инициацию, организацию
и реализацию сетевого взаимодействия образовательных
организаций разного типа по реализации дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
направленности в Волгоградской области; организацию
взаимодействия с образовательными организациями высшего
профессионального образования; внедрение в систему
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности инновационных образовательных программ и
новых образовательных технологий.
На данном этапе в регионе ведется образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам
естественнонаучной
направленности
в
образовательных организациях разных видов и типов.
Педагогами разработано более трехсот дополнительных
общеобразовательных
программам
естественнонаучной
направленности для детей от 5 до 18 лет. Около пятидесяти пяти
программ рассчитаны на работу с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и трудными подростками
("Биология для любознательных", "Школа исследователей",
"Экологический практикум", "Мой родной край", "Юные
исследователи", "Эколята", "Экологическая азбука", "Зеленая
планета", "Наш дом-природа" и другие).
Хочется отметить, что дополнительное образование - это
особый вид образовательной деятельности, направленный, в
большей степени, на практическую подготовку детей с целью
овладение новыми навыками в различных областях.
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Немаловажным при разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных программам является ориентир педагога
на еѐ результативность, на тот результат, который в конечном
итоге сможет достичь каждый из обучающихся. Это касается и
личностных
результатов
деятельности,
и
результатов
предметных и метапредметных. Будь то овладение
простейшими навыками посадки, пересадки или перевалки
комнатных растений или овладение устойчивыми навыками
реализации социально-экологического проекта и проведения
учебного или научного исследования, обобщения или
представления его результатов.
Для
более
успешной
вовлеченности
детей
в
образовательную деятельность, для планомерного освоения
содержания
программного
материала
и
высокой
результативности
реализации
программы,
педагогам
дополнительного образования необходимо учесть все
возможные ориентиры. При этом структура и содержание
программы должны соответствовать новым современным
требованиям и подходам к их разработке, с возможностью их
реализации, в том числе, и в дистанционной форме, что является
на сегодняшний момент особенно актуальным. И только
используя свой бесценный опыт, методические знания и любовь
к детям, педагог сможет добиться в этом направлении
положительных результатов.
В качестве методических рекомендаций предлагаем
использовать примерные требования к дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
(Приложение 1), составленные методической службой ГБУ ДО
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ВСДЮТиЭ (автор-составитель С.А. Лѐвина). Методическая
помощь и поддержка в разработке программ является звеном
следующего направления.
Программно-методическое направление работы Центра
включает: изучение лучшего педагогического опыта и
достижений в системе дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности; формирование базы
данных об инновационном опыте работы; оказание поддержки
образовательным организациям региона в разработке и
реализации дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности; формирование банка
дополнительных общеобразовательных программ в регионе;
организация и методическое сопровождение конкурсов
профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования естественнонаучной направленности; организация
и проведение педагогических конференций, семинаров,
практикумов и т.д. с педагогами дополнительного образования
по
вопросам
дополнительного
образования
детей
естественнонаучной
направленности;
организация
консультационной
деятельности;
ведение
мониторинга
состояния и развития ресурсного обеспечения системы
дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности.
С целью повышения уровня экологического образования в
Волгоградской области и оказания методической помощи
педагогам методистами Ресурсного центра систематически
проводятся тематические консультирования по запросу,
организуются мастер-классы, полевые практикумы, семинары129

практикумы, тестирования, викторины, в том числе и в
дистанционном режиме.
Например, основной тематикой организованного Центром
областного научно-практического семинара "Инновационные
технологии естественнонаучной направленности в системе
дополнительного
образования"
явилась
инновационная
деятельность в области экологии, биологии и географии в
системе дополнительного образования детей во взаимосвязи с
наукой и практикой естественнонаучной направленности. В
рамках работы семинара своим опытом делятся ученые и
практики, специалисты в области естественнонаучного и
дополнительного образования детей. Кроме того, с целью
распространения передового опыта педагогов Волгоградской
области могут быть представлены стендовые доклады и
организовано проведение серии мастер-классов для педагогов
дополнительного образования, методистов, руководителей
детских объединений, учителей, педагогов дошкольных
образовательных организаций.
Обобщить и распространить свой опыт работы педагоги
имеют возможность и на конференциях различных уровней. В
рамках
работы
Всероссийской
научно-практической
конференции "Дополнительное образование: инновации,
качество, ресурсы" Ресурсным центром была организована
работа секции "Современный формат методологических и
организационных аспектов развития естественнонаучной
направленности дополнительного образования детей", на
которой были рассмотрены вопросы экологического воспитания
и просвещения при организации различных подходов и форм
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дополнительного
образования,
включающих
формат
межсетевого взаимодействия.
Ежегодно педагоги могут принять участие и поделиться
своими наработками в региональном этапе Всероссийского
конкурса программ и методических материалов для педагогов и
методистов
естественнонаучной
направленности
дополнительного образования (Приложение 2), в конкурсе
методических разработок "Мастер", проводимого в рамках
реализации
межрегионального
социально-экологического
проекта "Зеленый марш". Пять лучших конкурсных работ
педагогов области, направленных на федеральный этап
Всероссийского конкурса, которых помогали готовить к этому
этапу и методисты ресурсного центра и члены жюри конкурса,
стали победителями и призерами. Педагог из г. Михайловка с
программой "Химбиотик" стала лауреатом.
В этом году совместно с комитетом природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области был
опубликован электронный сборник методических материалов
лучших конкурсных работ педагогов объемом почти 600
страниц
с
иллюстрациями,
таблицами,
диаграммами,
разнообразным и объемным, и, самое главное, доступным
материалом Ссылка на сборник размещена на сайте Ресурсного
центра. В сборник вошли 32 лучшие работы победителей и
призеров конкурса, в нем представлены и методические
рекомендации к занятия, и экологические проекты,
методические пособия, разработки занятий, экологических
акций, праздников, эколого-этнографический маршрут, и,
конечно же, дополнительные общеразвивающие программы
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естественнонаучной направленности для детей. Сборник
востребован, и, что также важно, другие педагоги смогут не
только увидеть качество и уровень выполненных работ, но и
использовать все эти материалы в своей практической
деятельности.
Информационное направление работы заключается в
сборе и обобщении информации от образовательных
организаций в вопросах функционирования и развития системы
дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности региона; кроме того это оперативное
обеспечение
заинтересованных
лиц
и
организаций,
информационными материалами, относящимися к состоянию
дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности в регионе; использование информационных
технологий для информирования населения о возможностях и
деятельности системы дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности; ведение постоянно
обновляемого интернет-ресурса, сетевое информационное
взаимодействие. Информационные ресурсы Центра: сайт
https://sites.google.com/view/enrrc34 и группа в социальных сетях
https://vk.com/rrc_vo.
Организационно-массовое
направление
является
основной деятельностью педагогов организаторов и методистов
Центра. Оно включает: организацию и проведение
региональных конкурсных мероприятий с обучающимися
области; участие в организации и проведении всероссийских
олимпиад и других конкурсных мероприятий (в качестве
регионального
организатора);
подготовка
обучающихся
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Волгоградской области к участию во всероссийских,
международных
олимпиадах
и
других
конкурсных
мероприятиях; выявление по итогам проведенных мероприятий
талантливых
детей
и
организация
их
дальнейшего
сопровождения, формирование банка данных талантливых
детей.
За прошедший год было организовано и проведено 19
мероприятий по экологическому просвещению школьников и
пропаганде бережного отношения к окружающей среде,
включая
мероприятия
эколого-просветительской
направленности, в которых приняли участие 10032
обучающихся и 568 педагогов Волгоградской области.
Система
мероприятий
включала
организацию
и
проведение проектно-исследовательских конкурсов, конкурсов
творческих работ, экологических форумов, экологических
акций, социально-экологического проекта, экологического
диктанта, фестиваля экологических театров, профильной
эколого-биологической смены, экологического праздника,
дистанционной
интеллектуально-игровой
программы
"Экодром",
олимпиады
по
естествознанию,
научнопрактических семинаров и конференций.
Многие мероприятиями явились региональными этапами
Всероссийских конкурсов, организованных Федеральным
детским эколого-биологическим центром, Общероссийским
общественным детским экологическим движением "Зелѐная
планета",
Всенародным
общественным
экологическим
движением "Подари Земле сад".
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В этом году в основном этапе Всероссийского
экологического диктанта приняло участие более тысячи
школьников из 24 муниципальных районов Волгоградской
области.
Целью
Диктанта
являлась
популяризация
экологических знаний среди обучающихся образовательных
организаций Российской Федерации, с целью воспитания
экологически ориентированного поколения граждан.
Областная экологическая акция "Будущее Земли зависит
от тебя!", проводимая совместно с Всенародным общественным
экологическим движением "Подари Земле сад" охватила в этом
году более четырех с половиной тысяч участников. Одним из
значимых мероприятий акции было проведение 09 ноября 2019
года
Всероссийского
экологического
мероприятия
с
патриотическим содержанием "Посадка Сада Победы
"СТАЛИНГРАД", посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. На участке территории Иловлинского
района площадью 7 Га школьниками из Волгоградской области
было высажено более 2000 саженцев фруктовых и хвойных
деревьев.
Региональные
этапы
конкурсов
проектных
и
исследовательских работ (конкурс юных исследователей
окружающей среды, лесной конкурс "Подрост", конкурс "Моя
малая родина: природа, культура, этнос", конкурс "Юннат"),
проводимые совместно с комитетом природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области,
Волгоградским
региональным
ботаническим
садом;
организациями
высшего
образования
(Волгоградским
государственным социально-педагогическим университетом,
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Волгоградским государственным аграрным университетом,
Волгоградским государственным техническим университетом,
Волгоградским государственным университетом), способствуют
формированию
экологического
мышления
и
начал
экологической культуры подрастающего поколения. Целью
конкурсов также является выявление талантливых и одаренных
в области естественных наук детей и их дальнейшее
сопровождение.
В этом году, впервые, с целью содействия формированию
экологической культуры и бережного отношения к природе
родного края через творческую и театрализованную
деятельность
детей
и
молодежи,
был
проведен
Межрегиональный фестиваль детских экологических театров
"Дом под крышей голубой", посвященный году театра в России.
Фестиваль собрал более пятисот участников из 14
муниципальных районов Волгоградской области и других
субъектов РФ. Лауреатами и дипломантами фестиваля стали
театральные коллективы из г. Михайловка, г. Волжский, г.
Казань, из муниципальных районов Волгоградской области
(Городищенского, Дубовского, Жирновского, Калачевского,
Котельниковского, Ленинского, Михайловского, Николаевского,
Палласовского,
Среднеахтубинского,
Старополтавского,
Урюпинского, Фроловского) и г.Волгограда.
Кроме того, наши педагоги систематически проводят
разнообразные мероприятия с обучающимися объединений
естественнонаучной направленности ГБУ ДО ВСДЮТиЭ. В
приложении3 можно ознакомиться с методическим материалом
и технологией проведения квест-игры кольцевого вида
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"Женский день природы", разработанными педагогамиорганизаторами нашего Центра Д.Ю. Гурчевой и Г.В. Хуторной.
Координационное
направление
деятельности:
координация деятельности и взаимодействие с Федеральным
ресурсным центром, органом исполнительной власти региона,
осуществляющим государственное управление в сфере
образования,
с
муниципальными
образовательными
организациями,
с
научными,
производственными,
общественными
организациями,
средствами
массовой
информации и другими социальными партнерами; координация
усилий
в
процессе
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ дополнительного образования
детей естественнонаучной направленности в регионе с целью
оперативного решения возникающих проблем, затруднений и
поставленных задач.
Таким
образом,
основываясь
на
направлениях
деятельности ресурсного центра, считаем необходимым
выстроить
полноценную
эффективную
систему
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
с
продуманными
и
опережающими
стратегиями,
которая
будет
обладать
значительным
потенциалом в сложном и динамичном мире для обеспечения
благополучия каждого ребенка и страны в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерные требования к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
(автор-составитель С.А. Лѐвина)
Структура
дополнительной
общеразвивающей
программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа включает следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеразвивающей программы:
2.1. Пояснительная записка: направленность программы,
актуальность, отличительные особенности, образовательные
технологии, адресат программы, объѐм программы, формы
проведения и виды занятий, сроки освоения, режим занятий;
2.2. Цель программы, задачи;
2.3. Учебный план. Содержание учебного плана.
2.4. Планируемые результаты освоения программы.
3. Комплекс организационно-педагогических условий:
3.1. Формы
аттестации/контроля,
диагностические,
оценочные материалы;
3.2. Методические материалы;
3.3. Условия для проведения учебных занятий;
3.4. Календарный учебный график.
4. Список литературы.
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Оформление и содержание структурных элементов
программы
Титульный лист
На титульном листе указывается:
 наименование
образовательной
соответствии с уставом);

организации

 дата и № протокола педагогического
принявшего программу к реализации;

(в

совета,

 гриф утверждения программы: дата и № приказа;
 направленность программы;
 название программы;
 возраст обучающихся, на которых
дополнительная общеразвивающая программа;

рассчитана

 срок реализации;
 ФИО автора-составителя, должность;
 место (город) и год разработки программы.
Комплекс основных характеристик дополнительной
общеразвивающей программы
Пояснительную записку начинаем с характеристики
программы
по
содержанию,
по
функциональному
предназначению, по форме организации, по времени
реализации, возрастному уровню детей. Указываем на основе
каких программ, пособий разработана дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа. Даѐм
краткую характеристику образовательной области. Информация
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не должна быть очень большой, достаточно будет двух-трѐх
абзацев грамотных и ясных предложений.
Актуальность программы – это ответ на вопрос, зачем
современному подрастающему поколению в современных
условиях нужна данная программа. Актуальность может
базироваться:
 на анализе социальных проблем;
 на материалах научных исследований;
 на анализе педагогического опыта;
 на анализе детского или родительского спроса на
дополнительные образовательные услуги;
 на современных требованиях модернизации системы
образования;
 на потенциале образовательной организации;
 на социальном заказе муниципального образования и
других факторах.
Отличительная особенность программы. В данном
подразделе следует описать отличие данной программы от
предшествующих
аналогичных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Нужно
указать, как в данной программе расставлены акценты, какие
выбраны приоритетные направления.
Образовательные
технологии
(информационнокоммуникационная,
проектная
технология,
технология
проблемного
обучения,
игровые
технологии,
здоровьесберегающие и др.). Необходимо объяснить, чему
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способствует конкретная технология обучения (возможно с
указанием темы занятий).
В подразделе адресат программы указывается возраст
детей, участвующих в реализации данной дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы.
Объясняется, почему именно на этот возраст рассчитана
программа. Что выявляет стартовая диагностика.
Объѐм
программы.
Общее
количество
учебных
(академических) часов (в разбивке по годам обучения).
Режим занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14
от 04.07.2014г. № 41.
Сроки освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы с указанием стартового, базового,
продвинутого уровней обучения.
Возможные формы проведения занятий:
акция

концерт

семинар

беседа

круглый стол

соревнование

вернисаж

лабораторное
занятие

спектакль

викторина

эвристическая
лекция

тренировка

выставка

мастер-класс

творческая встреча

гостиная

наблюдение

творческая
мастерская

деловая игра

олимпиада

творческий отчѐт

диспут, дискуссия

открытое занятие

турнир

занятие-игра

поход

фестиваль
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защита проектов

праздник

экскурсия

игра-путешествие

практическое
занятие
(с указанием вида
деятельности)

экспедиция

конкурс

презентация

ярмарка

конференция

репетиция

и другие

Цель программы – это заранее предполагаемый результат
образовательного процесса, к которому надо стремиться. При
характеристике цели необходимо избегать общих абстрактных
формулировок. Цель должна быть связана с названием
программы, отражать еѐ основную направленность и желаемый
конечный результат. Цель может быть направлена:
 на развитие определѐнных способностей обучающихся;
 на формирование общечеловеческих нравственных
ценностных ориентаций, общественно ценных личностных
качеств,
обеспечение
гармоничного
эстетического
и
физического развития.
Для написания формулировки цели можно использовать
существительные: формирование, приобщение, развитие,
создание, укрепление и др.
Задачи программы. Конкретизация цели осуществляется
через определение задач, раскрывающих пути достижения цели.
Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели.
Формулировать нужно адекватное количество задач.
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Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на
группы:
 предметные задачи, то есть отвечающие на вопрос, что
узнает, в чѐм разберѐтся, какие представления получит, чем
овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу;
 метапредметные задачи, то есть связанные с
развитием способностей, возможностей, внимания, памяти,
мышления, воображения, речи, волевых качеств и т.д. и
указывать на развитие ключевых компетентностей, на которые
будет делаться упор при обучении;
 личностные задачи, то есть отвечающие на вопрос,
какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества
будут сформированы у обучающихся.
Формулировать задачи следует в едином ключе,
придерживаясь во всех формулировках одной грамматической
формы. При написании задач используются глаголы,
отвечающие на вопрос что сделать? Возможно использовать
глаголы: способствовать, развить, приобщить, обучить,
сформировать, углубить, познакомить, закрепить и т.д.
Учебный план
№

Название
раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

ВСЕГО
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Практика

Формы
аттестации/
контроля

Формы аттестации/контроля: беседа, тестирование,
анкетирование, педагогическое наблюдение, контрольное
занятие, самостоятельная работа, выставка, конкурс, концерт,
соревнование, творческая работа, зачѐт, защита рефератов,
презентация творческих работ, демонстрация моделей,
самоанализ, коллективный анализ работ и др.
Содержание учебного плана
Раздел I. Название раздела.
Тема 1.1. Название темы.
Теория:
Практика: В дополнительном образовании практическая
деятельность на занятиях должна преобладать над теорией.
Ожидаемые результаты освоения программы
Предметные результаты должны быть соотнесены с
обучающими (предметными) задачами и сформулированы в
соответствии с требованиями к знаниям и умениям,
приобретѐнными обучающимися в процессе каждого года
обучения по программе.
Метапредметные
результаты
соотносятся
с
развивающими (метапредметными) задачами.
Личностные
результаты
следует
соотнести
с
воспитательными (личностными) задачами и перечислить
качества личности, которые могут развиваться у обучающихся в
ходе занятий.
Предметные
результаты
характеризуют
опыт
обучающихся в деятельности, который приобретается и
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закрепляется
в
процессе
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей обучающихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности
(регулятивные УУД, коммуникативные УУД).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных свойствах обучающихся, которые они должны
приобрести
в
процессе
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Комплекс организационно-педагогических условий
Формы аттестации/контроля, оценочные материалы.
Методическое
обеспечение
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
(дидактический материал, наглядные пособия и т.д.).
Условия для проведения учебных занятий при реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы.
Календарный учебный график является обязательным
приложением
к
дополнительной
обшеобразовательной
общеразвивающей программе и составляется для каждой
группы.
№ Число,
п/п месяц

Время Форма Колипрове- занятия чество
дения
часов
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Тема
занятия

Место Форма
прове- контдения роля

Список литературы
(Указанная литература оформляется в соответствии с
ГОСТом)
Список литературы и источников, рекомендованной
педагогам.
Список литературы, рекомендованный обучающимся.
Список литературы, использованный для написания
программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Порядок и условия проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса программ и методических
материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей "Био ТОП ПРОФИ"
(из положения о конкурсе)
1. Конкурс проводится дистанционно
2. Конкурс проводится по следующим разделам в
номинациях:
2.1. Раздел
"Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы":
а) номинация "Биологос";
б) номинация "Зеленая энергетика";
в) номинация "Фермерство";
г) номинация "Ландшафтный дизайн";
д) номинация "Планета Земля";
е) номинация "Этноэкология и экологический туризм";
ж) номинация "Экологическое воспитание и просвещение";
з) номинация "Социально-экологические проекты";
и) номинация "Дошколятам о природе";
к) номинация "Получение профессиональных проб в
лесной отрасли";
л) номинация "Многогранность природы".
2.2. Раздел "Методические материалы":
а) номинация "Методические материалы по разработке и
реализации дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности";
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б) номинация "Методические материалы по обобщению и
диссеминации педагогического опыта в сфере дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности";
в) номинация "Методические материалы по разработке
тематических мероприятий для педагогов дополнительного
образования детей естественнонаучной направленности".
3. К участию в Конкурсе не допускаются:
а) работы не соответствующие содержанию Конкурса и
его номинациям;
б) работы имеющие признаки плагиата (если процент
цитирования в тексте превышает 40%);
в) участвующие в предыдущих Всероссийских конкурсах
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
методических материалов по дополнительному образованию
детей естественнонаучной направленности, по итогам которых
их авторы стали лауреатами и дипломантами (победителями и
призерами).
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсной
работой
является
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
естественнонаучной направленности, методический материал,
материалы по организации методической работы в сфере
дополнительного
естественнонаучного
образования,
разработанные или изданной за последние 2 года.
4.2. Общие требования к конкурсным работам:
4.2.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на
русском языке (при необходимости с использованием латинских
названий видов животных, растений и т.д.).
147

4.2.2. Конкурсная
работа
должна
состоять
из
пронумерованных страниц компьютерного набора (формат
листа А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – одинарный). Материал может быть предоставлен в
виде файла в формате pdf (наиболее предпочтительный вариант)
или doc/ docx, ppt/ pptx (весь материал должен быть в одном
файле размером до 20 МБ, включая иллюстрации). Работа
предоставляется только в электронном виде.
4.2.3. К каждой конкурсной работе должен быть оформлен
титульный лист, на котором указываются: название
образовательной организации, населенный пункт, тема работы,
фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность и место
работы (полностью) с указанием места работы, год выполнения
работы, возрастная категория обучающихся, работе с которыми
посвящен материал.
4.2.4. В конкурсной работе должно быть оглавление,
перечисляющее разделы содержания (с указанием страниц).
4.2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена в
соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями.
4.2.6. Конкурсная работа должна иметь название,
отражающее ее содержание, и включать в себя только одну
единицу программной или методической продукции либо
представлять собой единый комплект соответствующих
заявленной номинации материалов (под общим названием),
объединение которых логически оправдано.
4.2.7. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться
краткой аннотацией (прилагается к конкурсной работе
отдельным файлом), в которой перечисляются основные
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вопросы, освещаемые в работе, отмечается вид конкурсной
продукции и указывается круг читателей (пользователей), на
которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст
аннотации строится лаконично и не допускает оценочных и
пространных суждений. Аннотация может содержаться в тексте
работы, но должна быть представлена также отдельным файлом.
4.2.8. Объѐм конкурсного материала не ограничен, но
предпочтение отдаѐтся конкурсным работам, в которых объѐм
оптимально соответствует задаче раскрытия темы.
4.2.9. При
использовании
большого
количества
специальных терминов в конце текста конкурсной работы
должен быть словарь терминов или тематический указатель с
указанием страниц, где дано определение термина.
4.2.10. При использовании литературных и прочих
источников информации обязательно приведение в конце текста
конкурсной работы списка использованных источников,
оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления" с указанием фамилии и инициалов автора
(авторов), заглавия, места издания, года публикации, числа
страниц. Если используемый материал был опубликован в
периодическом издании, то после специального знака ( // )
приводится название сборника или журнала с указанием
страниц расположения статьи, в этом случае место издания и
издательство не указываются. В тексте конкурсной работы
даются ссылки на использованные источники.

149

4.2.11. В случае использования интернет – ресурсов
обязательно указывается автор и название публикации с
приведением адреса электронного ресурса.
4.2.12. Иллюстративный материал должен быть хорошего
качества и сопровождаться пояснительным текстом и
подписями.
4.3. В разделе "Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы" принимаются конкурсные
работы, оформленные в соответствии с примерными
требованиями к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
а) в номинации "Биологос" принимаются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы (далее –
дополнительные программы), относящиеся к экологобиологической тематике: зоологии, энтомологи, орнитологии,
герпетологии,
паразитологии,
ботанике,
лихенологии,
микологии, гидробиологии, террариумистике, аквариумистике,
этологии, экологии человека и биомедицине, микробиологии,
общей экологии, урбоэкологии и охране природных объектов;
б) в номинации "Зеленая энергетика" принимаются
дополнительные
программы
по
энергосбережению
и
альтернативным источникам энергии;
в) в
номинации
"Фермерство"
принимаются
дополнительные программы по агроэкологии, агрономии,
ветеринарии, агробизнесу, а так же по организации детских
объединений соответствующих направлений;
г) в номинации "Ландшафтный дизайн" принимается
дополнительные программы по проектированию территорий;
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д) в
номинации
"Планета
Земля"
принимаются
дополнительные программы по гидрологии, геоморфологии,
геологии,
минералогии,
палеонтологии,
почвоведению,
биогеографии, фенологии, метеорологии, астрономии, физике
природных процессов, геофизике, химии;
е) в номинации "Этноэкология и экологический туризм"
принимаются дополнительные программы по этноэкологии,
экологическому краеведению, экологическому туризму;
ж) в
номинации
"Экологическое
воспитание
и
просвещение" принимаются дополнительные программы по
организации обучающих и воспитательных мероприятий
экологической тематики для детей и школьного возраста:
экологических праздников, фестивалей, флэшмобов, игр,
квестов, экскурсий, экспедиций, природоохранных акций,
мастер-классов;
з) в номинации "Социально-экологические проекты"
принимаются дополнительные программы по организации
природоохранной и социально-экологической деятельности
детских коллективов: школьных лесничеств, агроэкологических
объединений, ученических производственных бригад и других
коллективов,
связанных
с
охраной
природы
и
природопользованием;
и) в номинации "Дошколятам о природе" принимаются
дополнительные программы по организации воспитательных
мероприятий экологической тематики для детей дошкольного
возраста;
к) в номинации "Получение профессиональных проб в
лесной отрасли" рассматриваются дополнительные программы
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по
следующим
модулям
–
"Основы
организации
жизнедеятельности
школьного
лесничества",
"Лесные
растения", "Лесные животные", "Основы лесоведения", "Основы
охраны лесов от пожара", "Основы защиты лесов от вредных
организмов", "Общественно-значимая проектная деятельность,
"Основы исследовательской деятельности", "Основы лесного
законодательства", "Лесные профессии", и материалы их
методического обеспечения;
л) в номинации "Многогранность природы" принимаются
дополнительные
программы
по
организации
естественнонаучной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов.
5.4. В разделе "Методические материалы" принимаются
конкурсные работы, оформленные в соответствии с
примерными требованиями к структуре методических
материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Использование современной игровой технологии квест
в дополнительном образовании детей
(авторы-составители Г.В. Хуторная, Д.Ю. Гурчева)
В процессе обучения детей в современном мире особое
место занимает экологическое образование. Ознакомление детей
с широким кругом знаний, представление целостной научной
картины мира – важнейшая задача для достижения цели общего
развития детей. Образовательный процесс немыслим без
эффективных методов, призванных содействовать развитию
творческих способностей детей, формированию навыков
саморазвития и самообразования. Поэтому одной из задач
современного педагога является предоставление возможности
творческого переосмысления и систематизации приобретенных
знаний и навыков, а также их практического применения,
возможность реализации способностей обучающихся.
На сегодняшний день в обществе ощущается недостаток
экологического образования, которое является необходимым
условием перехода на модель устойчивого развития – эволюции
природы и общества. Для того чтобы избежать угрожающих
природе последствий, каждый житель нашей Земли должен
знать окружающий его мир и стремиться к гармонии во
взаимоотношениях с природой.
Перед педагогами стоит задача обучить детей, дать им
элементарные экологические знания. Как показывает опыт,
усвоить столь сложные взаимосвязи в природе позволяют
прежде всего игровые технологии, где дети могут наиболее
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полно раскрыться. Игра – это наиболее быстрый и эффективный
способ приобретения знаний, умений и навыков. Используя
игру, мы ускоряем, делаем более интенсивным процесс
обучения ребенка [3]. Если говорить об игровых технологиях, то
конечно же необходимо углубиться в само понятие игры, чтобы
определить еѐ роль в развитии обучающегося. Игра – сама по
себе уникальное явление. Игра в жизни человека имеет важную
роль. Это отмечал в своей книге "Homo Ludens" ("Человек
играющий") знаменитый историк и культуролог Й. Хейзинга. По
его мнению, вся жизнь человека подобна игре. Игра в
понимании обычного человека – это что-то веселое, легкое и
несерьезное. Но мы должны понимать, что назначение игры,
особенно для ребенка, заключается не просто в самом игровом
действии, которое по своей форме может казаться несерьезным,
а в том, что в процессе игры ребенок получает возможность в
легкой и доступной форме совершить открытие чего-то нового
для себя. Дети же играют с глубокой серьезностью, решая
задачи, которые связаны с их жизнью и позволяют им
почувствовать себя в тех ситуациях и ролях, которые когда-то
будут им доступны. Дети могут почувствовать себя взрослыми,
оказывающимися в сложных жизненных ситуациях, побывать на
месте ответственных ученых, совершающих великое открытие.
Они пробуют себя в разных ролях, накапливая опыт для своей
будущей, взрослой жизни. [6]
Одной из игровых технологий является Квест, которую мы
активно
используем
в
образовательном
процессе.
Образовательный квест – это проблемное задание с элементами
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ролевой игры, для выполнения которой могут использоваться
информационные ресурсы.
Впервые термин "квест" был предложен Берни Доджем,
профессором образовательных технологий Университета СанДиего летом 1995 года, в качестве образовательной технологии.
Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для
интеграции в учебный процесс при преподавании различных
учебных предметов на разных уровнях обучения. Квестом он
назвал
сайт,
содержащий
проблемное
задание
и
предполагающий самостоятельный поиск информации в сети
Интернет.
Дословно с английского языка квест — это "поиск",
который может быть связан с приключениями или игрой, также
служит
для
обозначения
одной
из
разновидностей
компьютерных игр. По-другому, квестовые игры называют –
"игры разума" и "секретики".
В сюжете квеста всегда, по неволе, присутствуют
подсказки, именно они наталкивают ребенка на то, как можно
справиться с трудностью. Те пути, которые проходит ребенок во
время квеста напоминают головоломку. В дальнейшем в своей
жизни для достижения целей ребенок использует опыт из
игрового мира.
О сути технологии квеста много говорил Томас Марч. Из
его высказываний мы видим, что квест – это поисковая
деятельность, а для поиска решения ребенку всегда нужен
взрослый, взрослый в роли "опоры", взрослый в роли учителя.
Опора подразумевает под собой помощь в правильности
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построения плана, в решении проблем, в тех аспектах, которые
находятся вне зоны реальных умений ребенка.
Томас Марч также разработал критерии оценки качества
квеста. Он считал, что высшее мышление, разные углы зрения
на проблему возможно только при чѐтко сформулированных
заданиях. Только тогда квест будет образовательным.
Квест-игра как образовательная современная технология
способна решить разные виды задач:
 образовательные - во время игры в процесс включен
каждый ребенок, видны умения работать как в группе, так и
самостоятельно;
 развивающие – прежде всего, в процессе квеста
расширяется кругозор, появляется мотивация, развивается
воображение и формируются навыки исследовательской
деятельности;
 воспитательные – воспитание уважения к родному
краю, к традициям и культуре, а также воспитание личной
ответственности за выполнение задания.
Квест можно использовать на различных предметах, на
разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут
охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут
быть и межпредметными. Межпредметные связи дают ребенку
возможность почувствовать себя активным участником в
окружающих его природных процессах - найти свое место в
мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и
развивает естественную любознательность у детей. Таким
образом, главное преимущество квеста в том, что такая форма
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организации
деятельности
ненавязчиво,
в
игровом,
занимательном виде способствует активизации познавательных
и мыслительных процессов участников.
Наш опыт показал, что такая форма образовательной
технологии как квест-игра эффективно работает и в
дополнительном образовании детей естественнонаучной
направленности. В процессе выполнения заданий, дети
поражают своими знаниями и приобретенными навыками. Даже
дошкольники запоминают, казалось бы, сложную информацию
очень легко, и с удовольствием применяют свои знания, умения
и навыки в жизни.
Конечно, как и любая применяемая в образовании
технология – квест-игра должна иметь свою структуру, свои
принципы и условия. Для того чтобы эффективно организовать
экологические квесты необходимо:
 четко представлять цель игры. Это главная задача,
актуальная для игрового мира. "Пройти учебную тему" – это не
игровая цель, а пункт для вашей отчѐтности. Кто бы стал играть
в различные игры, цель которых обозначается авторами как
"пройти игру"? Формулировка "восстановить цивилизацию
после апокалипсиса"или "вас уменьшили до микроскопических
размеров, для того, чтобы вы, как секретные агенты, проникли в
организм заболевшего человека и нашли вражеских агентов,
которые испортили
поинтереснее;

систему

жизнедеятельности"

звучит

 продумывать задания таким образом, чтобы они были
последовательными, логически взаимосвязанными. С этой
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частью у педагога не должно возникнуть проблем: любое
задание из сборника задач можно поместить в интересный
контекст. Бессмысленные вещи мы запоминаем куда хуже, чем
те, от которых что-то зависит. Задачи на знание предмета
полезно совмещать с загадками на сообразительность, которые
задействуют смекалку. Важно: задача должна быть условием
для того, чтобы двигаться дальше;
 эмоционально

окрашенное

сопровождение

заданий

(декорации, музыка);
 продумывать временные интервалы, во время которых
дети смогут выполнить задание;
 внедрять разные виды деятельности и в соответствии с
возрастными особенностями.
Квест-игра может быть нескольких видов:
 линейные – когда задачи решаются по цепочке, одна за
другой;
 штурмовые – когда участники получают задачу,
подсказки для еѐ решения, но пути решения выбирают сами;
 кольцевые – когда задачи решаются по цепочке для
нескольких команд, которые стартуют с разных точек, и каждая
идѐт по своему пути к финишу. [5]
Приведем
пример
квест-игра
кольцевого
вида,
проводимого с обучающимися младшего школьного возраста
объединений естественнонаучной направленности "Женский
день природы", проведение которой было приурочено к
празднованию 8 марта. Для проведения квест-игры дети были
разделены на две команды, задания решались по цепочке.
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Стартовали команды с разных точек, и каждая шла по своему
пути. Каждая команда выбрала себе капитана и название.
Заранее для детей были разработаны маршрутные листы, в
которые они записали названия команд. Для каждой команды
был разработан свой маршрут, в котором была прописана
последовательность станций. У каждой станции были свои
название, где дети выполняли соответствующие задания, за
которые получали баллы.
1. Станция "Назови птиц". (Задания узнать птицу по
иллюстрации и по голосу. )
2. Станция "Лесная". (Задания: отгадать загадки о
деревьях и распределить "упавшие после урагана" листья).
3. Станция "Живая и неживая природа". (Задания: назвать
по карточкам признаки живой и неживой природы и
распределить объекты природы по соответствующим группам).
4. Станция "Экологический светофор". (Задания: Оценить
предложенную ситуацию и дать аргументированный ответ,
отметив его нужным цветовым знаком светофора).
5. Станция "Явления природы". (Задания: поднять
карточку с описанным явлением природы)
6. Станция "Букет для мамы". (Задания: изготовить
коллаж)
Во время проведения мероприятия дети были
заинтересованы и с удовольствием участвовали в квесте,
главной целью которого было не только проверить пройденный
ранее материал, но и сформировать познавательный интерес, а
также безопасное поведение детей в окружающей среде,
бережное отношение к ней. Конечно же возникало много
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вопросов (почему птицы летают? какое дерево дольше всех
живет? почему возникают те или иные природные явления? и
пр.), на которые дети с помощью друг друга, старших
наставников и педагогов тут же находили ответы. Многое для
них явилось открытием.
Роль педагога в игре – направлять детей на правильное
решение, но окончательные выводы дети должны делать
самостоятельно. А дети иногда могут объяснить так, что
взрослый начинает задумываться, а может быть действительно
ребенок прав. Этот принцип предполагает, что первое самое
простое решение какой-то задачи, пришедшее на ум, и является
правильным.
Значение квест-технологий в современном мире
недооценивать нельзя. Рекомендуем использовать квест-игру в
своей педагогической деятельности. Ведь с помощью игры вы
можете решить образовательные задачи, а также получить массу
положительных эмоций. Кроме того, использование квесттехнологий может усовершенствовать процесс преподавания,
повысить его эффективность и качество, осуществляя такие
педагогическими цели как: развитие личности обучаемого,
подготовка ребѐнка к комфортной жизни в условиях
информационного общества; развитие мышления, (например,
наглядно-действенного, наглядно-образного, интуитивного,
творческого); эстетическое воспитание (например, за счет
использования
возможностей
компьютерной
графики,
технологии
мультимедиа);
развитие
коммуникативных
способностей; формирование умений принимать оптимальное
решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации;
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развитие
умений
осуществлять
экспериментальноисследовательскую
деятельность;
формирование
информационной культуры, умение осуществлять обработку
информации.
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СЛОВАРЬ УЧАСТНИКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономная некоммерческая организация (АНО) –
унитарное общественное объединение, которое может быть
создано одним учредителем. АНО вправе заниматься
предпринимательской
деятельностью,
необходимой
для
достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей этим целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества
или участвуя в них. Учредители (учредитель) АНО назначают
единоличный
исполнительный
орган
(председателя,
генерального директора и т.п.). Единоличным исполнительным
органом АНО может быть назначен один из учредителей –
граждан (ст. 50 ГК РФ).
Алгоритм
–
заданная
последовательность
действий,
приводящая к поставленной цели.
Альтруизм – бескорыстная забота о пользе других, готовность
жертвовать для других своими личными интересами; одна из
главных характерных черт добровольческой деятельности.
Анкета волонтера – документ, предназначенный для получения
начальной информации о волонтере для собеседования, отбора и
определения на функцию. Включает в себя личные данные,
контакты, место работы/учебы, знание языков, интересы, опыт
волонтерской работы, особые навыки, наличие автотранспорта и
т.п.
Анкетирование – наиболее распространенный метод опроса, в
котором общение опосредовано текстом анкеты, направленным
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на выявление количественно-качественных характеристик
кандидатов в волонтеры.
Ассоциация (союз) – объединение юридических лиц и/или
граждан, основанное на добровольном или в установленных
законом случаях на обязательном членстве и созданное для
представления и защиты общих, в т.ч. профессиональных,
интересов, для достижения общественно-полезных целей, а
также иных, не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей. Число учредителей ассоциации
(союза) не может быть меньше двух. Членство в ассоциации
(союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в
ассоциации (союзе) устанавливаются законом и/или ее уставом.
Безвозмездная деятельность – деятельность, осуществляемая
без выплаты вознаграждения в любой финансовой или
материальной форме.
Благодарственное письмо – это деловое письмо, содержащее
слова-благодарности волонтеру за проделанную работу,
проявление качеств, особый вклад и т.п., является инструментом
поощрения.
Благополучатели (бенефициары) – лица, получающие
благотворительные
пожертвования
от
благотворителей
(жертвователей) и/или помощь от добровольцев (волонтеров)
Благотворительная
деятельность
–
добровольная
деятельность граждан и организаций по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам
или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств,
бескорыстные выполнения работ, представление услуг по
оказанию поддержки.
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Бюджетное финансирование – предоставление предприятиям,
организациям из государственного бюджета денежных средств в
безвозмездном порядке для полного или частичного покрытия
их расходов на капитальные вложения, увеличение собственных
оборотных средств, целевые расходы и т.д.
Бюрократия – иерархически организованная управляющая
система, основной целью функционирования которой является
собственное сохранение и воспроизводство, а также носитель
этой системы – слой привилегированного чиновничества,
которому свойственны чинопочитание, карьеризм, формализм,
волокита и т.д.
Взаимодействие
–
процесс
непосредственного
или
опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на
друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь;
установление прямых и обратных связей.
Внешняя мотивация – мотивация, ориентированная на
внешние ценности и простые (стандартные) модели поведения.
Внутренняя мотивация – мотивация, связанная с выполнением
определенного
вида
деятельности
в
виду
личной
заинтересованности, а также переживания субъективного
характера ценности
Волонтер (доброволец) – физическое лицо, осуществляющее в
свободное от работы/учебы время, добровольную социально
направленную, общественно полезную деятельность, без
получения денежного или материального вознаграждения
(кроме случаев возможного возмещения связанных с
осуществлением добровольческой деятельности затрат).
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Волонтерская (добровольческая) деятельность – способ
самовыражения и самореализации граждан, бескорыстно
действующих индивидуально или коллективно на благо других
людей или общества в целом.
Волонтерская
(добровольческая)
организация
–
некоммерческая
организация
в
форме
общественной
организации,
общественного
движения,
общественного
учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза),
фонда или автономной некоммерческой организации, которая
осуществляет добровольческие (волонтерские) программы и
проекты, привлекает на постоянной или временной основе
добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой
(волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их
деятельностью.
Волонтерство в медицине – волонтерская (добровольческая)
деятельность в сфере здравоохранения, направленная на
повышение качества медицинской помощи на всех ее этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном (адресная
помощь
больным,
просветительская
деятельность
по
профилактике
заболеваний,
помощь
в
лечебнопрофилактических
учреждениях,
помощь
в
рамках
медицинского сопровождения массовых и спортивных
мероприятий, санитарно-профилактическая работа).
Волонтерство общественной безопасности – волонтерская
(добровольческая) деятельность, направленная на помощь
службам экстренного реагирования в профилактике и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, помощь в
организации обеспечения безопасности на массовых событиях,
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поиске пропавших людей, содействие интернет-безопасности и
т.д.
Гражданские инициативы – форма локальной, чаще
ограниченной по целям и времени деятельности, спонтанной
коллективной самоорганизацией граждан для взаимопомощи
или защиты своих интересов, основанные на личных контактах,
полной добровольности и свободе участия; формальное
членство, иерархическая структура, дифференциация по
социальному партийному, любому другому признаку
отсутствуют.
Грант – целевые средства, предоставляемые грантодателями
безвозмездно и безвозвратно для использования в течение
определенного срока юридическим и физическим лицам в
денежной или натуральной форме на проведение исследований,
обучение и другие общественно полезные цели с последующим
отчетом об их использовании.
Группа взаимопомощи – группа людей, имеющих общие
проблемы и объединившихся для духовной или практической
поддержки друг друга.
Деятельность – осознанная целенаправленная активность по
изменению отношений во внутреннем/внешнем мире и между
ними.
Добровольческая акция – мероприятие одной или нескольких
добровольческих организаций, главным человеческим ресурсом
которых для достижения целей акции являются добровольцы.
Добровольческая
организация
–
негосударственная
неприбыльная самоуправляемая организация, объединяющая
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людей, действующих, как правило, на безвозмездной основе для
взаимной или общественной выгоды.
Добровольческая программа – гуманитарная программа,
ориентированная на потребности граждан и гражданского
общества, в которой основным способом ее реализации является
добровольная работа людей, а главной задачей – эффективная
организация добровольной работы.
Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых,
временных,
интеллектуальных,
профессиональных,
материальных и иных ресурсов, источником которых являются
добровольцы.
Добровольный труд (работа) – безвозмездный труд,
осуществляемый человеком на основе свободного выбора в
организациях социальной сферы или в составе организованной
группы, действующей в гуманитарных целях.
Донорство – волонтерская (добровольческая) деятельность,
направленная на популяризацию добровольной сдаче крови
и/или ее компонентов донорами (помощь в организации
мероприятий
и
донорских
акций,
просветительская
деятельность, сдача крови и ее компонентов и т.д.)
Жертвователи (благотворители) – юридические и физические
лица, делающие пожертвования нуждающимся лицам и/или
организациям в общеполезных целях в виде безвозмездной
передачи денежных средств, прав, имущества, оказания услуг,
проведения работ и т.д.
Задачи – сформулированные в конкретной измеряемой форме
цели организации, которые она собирается достичь в течение
определенного периода времени.
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Заявка на грант – письменное обращение организации или
частного лица в фонд или другую грантодающую организацию
по установленной форме с просьбой о выделении гранта.
Инициатива – почин; выдвижение новых идей или форм
деятельности, как правило, в сочетании с готовностью к их
реализации.
Инициативная группа – группа единомышленников,
начинающих какое-либо новое дело.
Инновация – (от лат. – нововведение) – сознательная
деятельность по конструированию нового и его внедрению в
жизнь на основе переосмысления предыдущего опыта.
Инструктаж – вид обучения на рабочем месте для подготовки
волонтера к самостоятельной работе на конкретной рабочей
позиции. Включает иллюстрацию верного поведения,
объяснение
задания,
практикум,
проверку
усвоенной
информации.
Информационные ресурсы – документы и массивы
документов в информационных системах – библиотеках,
архивах, фондах, банках данных, музейных хранениях и др.
Каскадное обучение – обучение персонала, проходящее в
несколько этапов. Первыми обучение проходит группа
сотрудников, которые проходят специальную подготовку
(тренинг для тренеров). Для того, чтобы передать знания и
навыки своим коллегам.
Коллективное действие – согласованное действие группы
индивидов для достижения общей социально значимой цели.
Команда – временная или постоянная организационная
единица, предназначенная для выполнения служебных
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обязанностей, каких-либо работ, задач. Отличительными
особенностями К. являются: коллективное исполнение работы,
коллективная ответственность, единая для команды форма
оплаты конечного результата, автономное самоуправление,
повышенная исполнительская дисциплина, добровольность
вхождения в команду и выхода из нее.
Коммуникационная кампания – серия мероприятий
(обучающих, информационных, PR и т.д.), объединенных одной
общей темой и целью. Часто включает в себя использование
социальных сетей.
Коммуникация – информационно-смысловое взаимодействие
между людьми; обмен информацией между индивидами
посредством общей системы символов. К. бывает вербальной
(использующей слова) и невербальной (с помощью жестов,
взглядов и т.д.). Основная функция К. – достижение
взаимопонимания, формирование социальной общности,
обеспечение кооперации.
Компетенция – область деятельности, в которой человек
обладает глубокими знаниями, опытом; полномочия, круг
вопросов, по которым человек имеет право принимать решение,
судить о чем-то.
Конкурс – соревнование, имеющее целью определить лучших
из участвующих в нем.
Концепция – определенный способ понимания, трактовки
каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея
для их освещения; система взглядов на явления в мире, в
природе, в обществе; ведущий замысел, конструктивный
принцип
в
научной,
художественной,
технической,
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политической и других видах деятельности; комплекс взглядов,
связанных между собой и вытекающих один из другого, система
путей решения выработанных задач.
Координатор – ответственное лицо, осуществляющее
согласование всех частей какой-либо единой программы,
мероприятия и т.д.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это
концепция, в соответствие с которой организации учитывают
интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние
их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны
общественной сферы. Это обязательство выходит за рамки
установленного
законом
обязательства
соблюдать
законодательство и предполагает, что организации добровольно
принимают дополнительные меры для повышения качества
жизни работников и их семей, а также местного сообщества и
общества в целом.
Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. Crowd
funding, crowd – «толпа», funding – «финансирование») — это
коллективное сотрудничество людей (доноров), которые
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы
вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия
других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств
может служить различным целям – помощи пострадавшим от
стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков,
поддержке политических кампаний, финансированию стартапкомпаний и малого предпринимательства, созданию свободного
программного обеспечения, получению прибыли от совместных
инвестиций и многому другому.
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Культурное волонтерство – волонтерская (добровольческая)
деятельность, связанная с организацией и проведением
мероприятий, направленных на формирование культурной
идентичности, сохранение и передачу культурного и
исторического наследия (проведение экскурсий, работа с
туристическими группами, с музейными и библиотечными
фондами, помощь в реставрации памятников истории и
культуры, обучение различным видам творческих практик и
т.д.).
Лидер – руководитель какой-либо группы или организации, за
которым она признает право принимать ответственные решения
в значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее авторитетная
личность, играющая центральную роль в организации
совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в
группе/организации; не обязательно является официальным
руководителем (неформальный Л.).
Личная книжка волонтера – это система записей и учета
достижений волонтеров в программах добровольческой
деятельности. Цель создания такой системы – признание вклада
участников
волонтерского
движения
в
социально
экономическое развитие в регионе/городе/селе.
Медиаволонтерство
–
волонтерская
(добровольческая)
деятельность, направленная на формирование информационного
поля вокруг общественно значимых событий, информационную
поддержку социальных проектов (создание контента и его
распространение в СМИ и соцсетях в качестве волонтеровфотографов,
журналистов,
SMM-специалистов,
видеооператоров)
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Межсекторное взаимодействие – 1) влияние друг на друга
различных сторон человеческой деятельности, что проявляется в
различного рода контактах институтов, сформированных в ходе
такой деятельности; 2) взаимодействие государственных/
муниципальных структур, коммерческих предприятий и
некоммерческих негосударственных организаций, основанное
на общей заинтересованности в улучшении условий жизни
людей.
Менеджмент – система принципов, методов, средств и форм
управления организацией; целью М. является формулирование и
применение на практике общих принципов управления, к
которым относятся: определение целей и задач управления,
разработка конкретных мероприятий по их достижению,
разделение задач на отдельные виды операций, распределение
работ, координация взаимодействия различных подразделений
внутри
организации,
совершенствование
формальной
иерархической структуры, оптимизация процессов принятия
решения и коммуникаций, поиск адекватной мотивации
деятельности, эффективных стилей руководства и т.д.
Мероприятие – уникальное, кратковременное событие, обычно
специально организованное.
Методы управления – способы воздействия субъекта
управления на объект для достижения поставленных целей.
Миссия – основная цель организации, смысл ее существования.
Миссия – одно из основополагающих понятий стратегического
управления.
Миссия организации – философия и предназначение
организации, смысл ее существования, отличие данной
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организации от аналогичных ей; заявление о намерениях
организации, раскрывающее идеологию и позитивный смысл
всей ее деятельности.
Модератор – независимый специалист, организующий
проведение переговоров, выступающий посредником между
заинтересованными в диалоге сторонами.
Мотивация – совокупность мотивов, обусловливающих тот или
иной поступок; процесс создания у членов организации
внутреннего побуждения к действиям для достижения целей
организации.
Мотивы и стимулы – под стимулом понимается внешняя
причина, способная вызвать у исполнителя некие мотивы к
осознаваемой им деятельности. Мотив является внутренним
побуждением, активизирующим направленную деятельность
человека.
Наставничество – один из методов обучения и развития
волонтеров, при котором более опытный сотрудник
(наставник/опытный волонтер) делится имеющимися знаниями
со своими протеже на протяжении определенного времени.
Некоммерческая организация – в РФ – организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками. Н.о. могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья
граждан,
развития
физической
культуры
и
спорта,
удовлетворения
духовных
и
иных
нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
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граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ в форме
общественных или религиозных организаций (объединений),
некоммерческих
партнерств,
учреждений,
автономных
некоммерческих организаций, социальных, благотворительных
и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных законодательством.
Некоммерческий сектор («третий сектор») – объединение
людей для решения проблем или воплощения общественно
значимых идей не с целью извлечения прибыли.
Неформальная группа – малая группа, которую характеризует
неформализованный порядок функционирования, основанная на
сходстве личных склонностей, интересов, потребностей ее
членов, а также прямых межперсональных контактах и
отношениях.
Обучение действием – педагогический метод, основанный на
совмещении процесса образования и практической общественно
полезной деятельности школьников, студентов и др.
Обучение добровольцев (волонтеров) – процесс подготовки,
состоящий из теоретического и практического блоков.
Обучение на кейсах (case study, англ.) – интерактивная
технология для краткосрочного обучения на основе реальных
или вымышленных ситуаций, направленная не столько на
освоение знаний, сколько на формирование у слушателей новых
качеств и умений.
Общественная инициатива – деятельность, инициированная и
осуществляемая
гражданами,
группами
граждан,
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общественными и другими гражданскими организациями,
направленная
на
достижение
общественных
благ,
осуществление одной или нескольких общественно значимых
целей.
Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. О.о. могут создаваться в одной из следующих
организационно-правовых форм: общественная организация;
общественное движение; общественный фонд; общественное
учреждение; орган общественной самодеятельности.
Общественный мониторинг – постоянный, систематический
сбор и анализ информации по какой-либо теме, проблеме,
осуществляемый по инициативе и силами общественности
(общественными
и
другими
негосударственными
и
немуниципальными некоммерческими организациями, группами
граждан, гражданами и др.).
Организаторы
добровольческой
(волонтерской)
деятельности – некоммерческие организации и физические
лица, которые привлекают на постоянной или временной основе
добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой
(волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их
деятельности
Памятка волонтера – документ, который включает описание
программы работы волонтера, информацию, которую
необходимо знать волонтеру, объем и время работы, график,
требования, знания и навыки, которыми должен обладать
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волонтер, систему менеджмента, обучения, контроля и оценки
его деятельности.
Патриотическое
волонтерство
–
волонтерская
(добровольческая) деятельность, направленная на гражданскопатриотическое воспитание, восстановление и сохранение
исторической памяти (помощь в организации патриотических
акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским
организациям, поисковые работы, исторические реконструкции
и т.д.).
Письмо поддержки – письмо от организации, учреждения или
лица, одобряющих конкретный проект организации или ее
деятельность в целом.
Презентация – торжественное, публичное представление чеголибо; официальное ознакомление.
Пресс-конференция – специально организованная встреча
официальных представителей государственных, общественных,
предпринимательских и др. структур или отдельных лиц с
журналистами с целью предоставления СМИ информации из
первых рук по актуальным общественно-политическим и
другим вопросам, комментариев, для получения журналистами
ответов на их вопросы.
Пресс-релиз – изложенная в письменной форме краткая
информация
об
организации,
мероприятии,
проекте,
предназначенная для распространения в СМИ.
Проблема – в широком смысле – сложный теоретический или
практический вопрос, требующий разрешения; в узком –
ситуация, характеризующаяся недостаточностью возможностей
для достижения определенной цели.
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Проблемная ситуация – обстановка, в которой возникает
несоответствие
желаемого
положения
организации
с
действительно существующим, для устранения которого
разрабатывается и своевременно принимается целенаправленное
решение с привлечением и использованием необходимых
ресурсов.
Программа – 1) изложение основных положений и целей
деятельности политической партии, организации или отдельного
деятеля; также П. – это план поэтапной организации и
реализации какой-либо содержательной, как правило,
долгосрочной деятельности. Конечная цель П. формулируется
как возможная, желательная, предполагающая вариативные
пути своего достижения и не содержащая изначальных гарантий
своей реализуемости.
Проект – ограниченное во времени предприятие, направленное
на создание уникальных продуктов и услуг и/или получение
принципиально нового результата.
Проект социальный – совокупность расчетов для построения
социального объекта по его модели. Реализация проекта требует
наличия: а) замысла плана; б) управленческой концепции; в)
разработки совокупности действий исполнителей и средств
определения целей и их достижения.
Проектирование социальное – построение модели желаемых
социальных отношений.
Профиль
компетенции
волонтера
(волонтерская
профессиональная компетентность) – это желаемая модель
кандидата в волонтеры, совокупность анкетных данных и
формальных
признаков,
требуемых
для
исполнения
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функциональных обязанностей, исходя из особенностей
предлагаемого рабочего места.
Рекомендательное письмо – документ, содержащий отзыв о
работе волонтера и его качествах, своего рода характеристика
волонтера; составляется в свободной форме; его задача –
отразить качества человека, важные для решения о принятии на
будущий волонтерский проект, на работу, для портфолио,
получение повышенной стипендии и т.д.
Рекрутинг волонтеров – отбор потенциальных участников –
волонтеров программы/проекта организации, соответствующих
разработанным и заявленным функциям и качествам.
Религиозная организация – добровольное объединение
граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях
проживающих на территории РФ, образованное в целях
совместного исповедания и распространения веры и в
установленном законном порядке зарегистрированное в
качестве юридического лица. Р.о. в зависимости от
территориальной сферы своей деятельности подразделяются на
местные (состоящие не менее чем из десяти участников,
достигших возраста восемнадцати лет и постоянно
проживающих в одной местности либо в одном городском или
сельском поселении) и централизованные (состоящие не менее
чем из трех местных религиозных организаций).
Репутация – общая публичная оценка организации, основанная
на знакомстве с ее порядками, политикой и действиями.
Ресурсный центр для некоммерческих организаций –
организация,
осуществляющая
поддержку
деятельности
широкого круга некоммерческих организаций, сообществ,
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специалистов
некоммерческого
сектора,
гражданских
активистов в виде предоставления им информационной,
методической, образовательной, технической, организационной
и другой помощи, а также аккумулирующая соответствующие
ресурсы для ее осуществления.
Ресурсы – совокупность материальных, финансовых,
организационных и других средств организации, добровольцев и
т.п.
Событийное волонтерство – волонтерская (добровольческая)
деятельность, направленная на помощь в организации и
проведении
крупных
значимых
событий
местного,
регионального, федерального и международного уровней
(помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках,
концертах и т.д.)
Соглашения – документы, регламентирующие деятельность
волонтера на конкретном мероприятии, могут быть различной
тематики.
Социализация – принятие индивидом определенных норм и
ценностей, взглядов и образа действий в процессе социального
взаимодействия; основное содержание процесса С. –
расширение и умножение социальных связей в трех основных
сферах: деятельность, общение, самосознание.
Социальная активность – совокупность форм деятельности,
сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед
обществом, социальной группой в данный исторический период.
В качестве субъекта С. а. может выступать личность, коллектив,
социальная группа, общество в целом.
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Социальная группа – совокупность людей, объединенных
общностью интересов, профессии, деятельности и т.п.
Социальная инфраструктура – группа обслуживающих
отраслей и видов деятельности, призванных удовлетворять
потребности людей, гарантировать необходимый уровень и
качество жизни, обеспечивать воспроизводство человеческих
ресурсов и профессиональных кадров для всех сфер экономики
и т.д. С.и. образуют жилищно-коммунальное хозяйство,
здравоохранение, розничная торговля, общественное питание,
бытовое обслуживание, система образования, учреждения
культуры и т.д.
Социальная организация – в широком смысле – система
социальных групп и отношений между ними; в более узком –
относительно автономная группа людей, ориентированная на
достижение некоторой заранее фиксированной цели, реализация
которой требует совместных и координированных действий.
Социально ориентированная некоммерческая организация
(СОНКО) – некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а
также следующие виды деятельности: 1) социальная поддержка
и защита граждан; 2) подготовка населения к преодолению
последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам; 4) охрана
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окружающей среды и защита животных; 5) охрана и в
соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих
историческое,
культовое,
культурное
или
природоохранное значение, и мест захоронений; 6) оказание
юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина; 7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан; 8) благотворительная деятельность, а
также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества; 9) деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового
образа
жизни,
улучшения
моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности.
Социальное волонтерство (добровольчество) – волонтерская
(добровольческая) деятельность, направленная на оказание
помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения,
нуждающимся во внимании и/или постоянном уходе (помощь
детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым
одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, беженцам
и др.).
Социальное действие – комплекс осознанных действий,
направленных на разрешение социальных проблем, реализацию
интересов и потребностей основных социальных групп
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общества. Согласно теории С.д. (М. Вебер и др.), действие
индивида становится социальным лишь в том случае, если оно
ориентировано
на
действия
других
индивидов
и
взаимодействует с ними.
Социальное партнерство – система институтов и механизмов
согласования интересов ее участников, конструктивное
взаимодействие организаций из двух или трех секторов
(государство, бизнес, некоммерческий сектор), выгодное
местному населению и каждому из сторон, обеспечивающее
качественное решение актуальных социальных проблем.
Социальные технологии – совокупность приемов, методов и
воздействий, применяемых для достижения поставленных целей
в процессе социального планирования и развития; методы
решения социальных проблем, направленные на формирование
условий жизни и развития общества, общественных отношений,
социальной структуры с целью обеспечения потребностей
человека, создания условий для реализации его потенциальных
способностей и интересов, с учетом одобряемой обществом
системы ценностей и взаимозависимости между общественным
прогрессом и экономическим развитием.
Спонсорство – в РФ – осуществление юридическим или
физическим лицом (спонсором) вклада в виде предоставления
имущества, результатов интеллектуальной деятельности,
оказания услуг, проведения работ в деятельность другого
юридического или физического лица (спонсируемого) на
условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре,
его товарах или услугах.
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Спортивное волонтерство – волонтерская (добровольческая)
деятельность, связанная с участием в организации и/или
проведении физкультурных и спортивных мероприятий
городского, регионального, федерального и международного
уровня на территории Российской Федерации, проектов и/или
программ по популяризации спорта и пропаганде здорового
образа жизни.
Средства массовой информации (СМИ) – средства
распространения информации (пресса, радио, телевидение,
кинематограф, рекламные щиты и панели и др.),
характеризующиеся обращенностью к массовой аудитории,
общедоступностью, корпоративным характером производства и
распространения информации.
Субботник – добровольческое мероприятие, направленное,
прежде всего, на благоустройство территории. Субботники
призваны почувствовать важность коллективного труда, а также
бережного отношения к городской территории и природным
объектам.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) –
самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории муниципального образования (в пределах подъезда
многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого
дома, группы жилых домов, жилого микрорайона, сельского
населенного пункта, не являющегося поселением, иных
территорий проживания) для самостоятельной и под свою
ответственность реализации собственных инициатив по
вопросам местного значения, осуществляемой путем проведения
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собраний, конференций граждан, а также через создаваемые
органы ТОС и/или выборных лиц ТОС.
Технологии
организации
добровольной
работы
–
совокупность методик по привлечению, организации работы и
поддержке добровольцев в добровольческой организации.
«Третий сектор» – совокупность негосударственных (и
немуниципальных)
некоммерческих
официально
зарегистрированных
или
неформально
существующих
объединений граждан как одна из трех основных сил (или
секторов, где первый сектор это государство, второй – бизнес)
политического и социально-экономического процессов. Т.с.
также называют добровольческим, неправительственным,
неполитическим,
общественным,
благотворительным,
самодеятельным.
Участник конкурса – юридическое или физическое лицо,
официально объявившее организатору конкурса о своем участии
в конкурсе до момента объявления организатором конкурса его
результатов.
Фандрайзинг – процесс обеспечения (надежного потока
ресурсов) в виде денег, времени, специалистов, который
позволяет организации выполнять свою миссию в настоящем и
будущем.
Флешмоб – вид яркой (иногда социально значимой или
творческой, иногда абсурдной) кратковременной акции (обычно
до 5 минут) с заранее разработанным планом действий; ее
особенностью является появление незнакомых людей (обычно
договаривающихся через
сеть
Интернет) в заранее
установленном месте в заданное время, которые по сценарию
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совершают определенные действия, а потом быстро расходятся,
растворяясь в толпе так же неожиданно, как и появились.
Форма мероприятия – название мероприятия, отражающее его
смысловую нагрузку (конференция, семинар, фестиваль,
олимпиада, выставка, концерт и.т.п.).
Формальная группа – малая группа, положение и поведение
членов которой строго регламентируется официальными
правилами организации.
Целевая группа – совокупность людей со схожими социальнодемографическими
или
другими
качественными
характеристиками, на которую направлена исследовательская,
информационная или другая деятельность.
Цели проекта – результаты, которые следует получить в
процессе выполнения проекта. Ими могут быть создание
продукта, какого-либо вида услуг или эффект от их внедрения.
Экологическое
волонтерство
–
волонтерская
(добровольческая) деятельность в области защиты окружающей
среды, направленная на формирование экологической культуры
в обществе (помощь заповедным территориям, животным,
озеленение,
раздельный
сбор
отходов,
экологическое
просвещение и т.д.).
Эмоциональное выгорание – потеря интереса к деятельности
из-за различных обстоятельств; физическая и моральная
усталость, однообразность работы, рутина, стрессы, проблемы
со здоровьем, отсутствие мотивации и признания и др.
Эффективность проекта – соотношение величины результата и
величины затрат на его достижение.
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Ярмарка социальных проектов (НКО) – форма публичного
представления результатов конкурса социально значимых
проектов некоммерческих организаций, проводимого с целью
получения от государственных/муниципальных структур и
предпринимателей средств на их осуществление; одновременно
является выставкой, демонстрирующей потенциал организаций,
их достижения. Как правило, проводится в больших
помещениях, с большим количеством участников, отличается
праздничной атмосферой.
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