
Социальное добровольчество: 
потребности профессионального 

сообщества и нуждающихся 
граждан в труде обученных 

добровольцев социальной сферы 

 
Тимуца Ольга Вадимовна  

КИУ (ИЭУП) им. В.Г. Тимирясова 
г.Казань 



Опыт работы по обучению 
специалистов и волонтеров НКО  

КИУ (ИЭУП)  

им. В.Г. Тимирясова 

Организационно-правовые и 
экономические аспекты деятельности 

СОНКО, 2012 

Информационно-
образовательная 

ресурсная поддержка 
деятельности СО НКО 

(Университет НКО), 2014 

Программа инфраструктурной 
(информационной, консультативной 
и методической) поддержки СОНКО, 

осуществляющих деятельность в 
области социальной адаптации 

инвалидов, профилактики 
социального сиротства, поддержки 

приемных семей, 2016 

Ресурсная поддержка 
деятельности СОНКО 

как институтов 
гражданского 

общества, 2012 

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ДОБРОВОЛЬЦА , 2017 



ШКОЛА 
СОЦИАЛЬНОГО 
ДОБРОВОЛЬЦА 
 

Решено: 
 
1) разработать 
образовательную программу 
«Школа социального 
добровольца» и провести 
обучение из числа 
студентов; 
 
2) разработать 
рекомендации для работы 
добровольцев с 
определенными категориями 
в социальной сфере; 
 
3) провести социологическое 
исследование по теме 
востребованности и 
подготовки добровольцев. 

Предпосылки рождения 
проекта: 

 
 на практике увидели 

проявление 
социальной 
активности среди 
студентов 

 запрос от учреждений 
социальной сферы на 
обучение 
добровольцев для 
конкретных категорий     



Подготавливая образовательную программу 



Разработка образовательной 
программы учитывает тренды 
времени 

 Тенденция к профессионализации работы с волонтерами 

 

 Качественно работающая НКО никогда не будет 
рассматривать своих волонтеров исключительно как 
источник бесплатной неквалифицированной рабочей 
силы 

 

 Распространение волонтерского движения на новые, в 
прошлом непопулярные социальные темы 

 



есть нет 

учреждений, которые требуют 
внимания добровольцев в 
социальной сфере много, в 
основном, это 
подведомственные учреждения 
министерств социальной 
защиты, образования и науки, 
здравоохранения; а также НКО, 
которые являются 
поставщиками социальных 
услуг 

нет критериев и компетенций 
работы добровольцев с 
определенными категориями в 
социальной сфере 

добровольцы есть, но это в 
массе – событийные 
добровольцы 

нет системной, долгосрочной и 
эффективной работы 

Есть профессиональные 
стандарты и ФГОС (социальная 
работа, ассистент) 

нет реестра обученных 
добровольцев 



Модули образовательной 
программы 

 

 Правовые аспекты добровольческой 
деятельности 

 Мотивационная структура и выгорание 

 Командообразование 

 Социальное проектирование 

 Фандрайзинг 

 Трудная жизненная ситуация  





Добровольцы на конгрессе по 
синдрому Ретта: теория 



Добровольцы на конгрессе по 
синдрому Ретта: практика 



Спасибо за внимание!  
https://ieml.ru/ 
http://worldcongress2016.rettsyndrome.ru/ 
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