
«Школа добровольчества»  в Калининградской области 

Школа добровольца предназначена для организаторов добровольческой деятельности, 

имеющих опыт в области добровольчества (руководители и лидеры общественных 

организаций, представители учебных заведений, специалисты учреждений сферы 

молодежной политики, социальной сферы).  Количество участников – 30 чел. Школа 

проводится Агентством по делам молодежи Калининградской области. 

Цель – повышение квалификации организаторов добровольческой деятельности в 

регионе.  

Задачи:  

– обучение и технологиям реализации социальных проектов; 

– создание площадки для обмена опытом представителей из разных организаций,  

– формирование инициативной команды для продвижения добровольческой деятельности 

в регионе; 

– передача актуальной информации и технологий добровольческой деятельности от 

волонтера-участника Школы к волонтерам-членам организации. 

 

Программа школы  

№ Тема занятия Описание Форма занятия 

1.  Основы добровольческой 

деятельности. Правовые 

основы работы с 

добровольцами 

Открытие школы. 

Ожидания от обучения.  

Доброволец – кто он, чем 

занимается? 

Международный опыт.  

Личная книжка 

волонтера. 

Регламентация 

деятельности волонтера в 

организации – правила и 

требования. 

Лекция, тренинг, дискуссия 

«Что дает добровольческая 

деятельность человеку, чем 

она полезна обществу и 

государству?»  

2.  Методы и технологии 

организации 

добровольческой работы: 

привлечение 

добровольцев, 

мотивирование, 

сопровождение, 

поощрение, удержание 

 Практическое занятие: 

разработка кампании по 

привлечению молодых 

добровольцев в организацию, 

составление программы 

обучения добровольцев. 

3.  Эффективная работа в 

команде 

(командообразование).   

Технологии 

командообразования. 

Методы работы с 

волонтерами («равный-

равному» и т.п.) 

Мастер-класс 

4.  Технология разработки 

социальных проектов. 

 

Цели, задачи проекта, 

ожидаемые результаты. 

Методы его реализации. 

Составление 

календарного плана 

проекта. Методы оценки 

проекта.   

Разработка проектов (для 

проведения в рамках Зимней 

недели добра или иной 

областной добровольческой 

акции) по группам  



5.  Фандрайзинг. Навыки 

публичного выступления, 

презентации проектов и 

своей деятельности. 

Работа с партнерами. 

 

Как сформировать 

бюджет проекта и 

написать заявку на 

финансирование? Как 

привлечь партнеров и 

спонсоров к реализации 

проекта?  

Составление сметы проекта. 

Типовые примеры заявок 

проектов на финансирование. 

Список грантодателей. 

Грантовые конкурсы в РФ. 

Формы отчетности. 

6.  PR-кампания 

 

Составление релизов, 

работа со СМИ, 

информационная 

кампания. 

Разработка PR-кампании для 

проектов, подготовленных 

ранее группами. 

7.  Организация 

мероприятий 

 

Особенности проведения 

массовых мероприятий, п 

Лекция 

8.  Психологическое 

сопровождение 

добровольческой работы  

 

Конфликтные ситуации. 

Агрессивное поведение. 

Профилактика 

выгорания.  

 

Тренинг 

9.  Работа с отдельными 

категориями 

благополучателей: 

инвалиды, дети,  лица 

пожилого возраста и т.п. 

(1-2 занятия) 

 

Учет особенностей 

отдельных групп 

благополучателей при 

работе с ними (этика, 

эффективные методы 

работы, риски) 

Лекция, семинар 

тренинг в игровой форме, 

ориентированные на  пробу 

себя в работе с разными 

людьми. Практическое 

задание: стажировка в 

организациях, 

занимающихся 

деятельностью, отличной 

от постоянной 

деятельности добровольцев 

(волонтер, работающий с 

инвалидами, работает с 

пожилыми людьми и т.п.) 

10.  Закрытие школы: 

круглый стол по обмену 

опытом,  планы по 

продвижению 

добровольчества в 

городе/регионе, планы по 

совместному 

сотрудничеству между 

организациями. 

 

 Круглый стол: разработка 

предложений и рекомендаций 

по усовершенствованию 

процесса обучения в Школе, 

формирование оргкомитета 

проведения Зимней недели 

добра и/или иных 

добровольческих 

мероприятий в регионе.  

 

 


