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Erasmus+ Youth  
(2014-2020) 

Программы 

мобильности для 

молодежи 

Площадка для 

международных 

проектов 

Опыт неформального 

образования в другой стране 

 

Программа Erasmus + (2014-2020) это программа 

Евросоюза  в области образования, молодежной 

работы и спорта, преемник Youth in Action (2007-2014), 

объединила ранее существующие программы по 

поддержке молодежи в области как академического, 

так и неформального образования.  



Erasmus + Youth 
Направления: 

 Молодежные обмены Youth Exchanges (13-30 лет) 

 Образовательные тренинги для молодежных работников, 

преподавателей, начинающих тренеров 

 Европейская волонтерская служба EVS European Voluntary 

Service (18-30 лет), длительность от 2 месяцев до 1 года. 
 

Кто участвует?  

Программные страны: страны Евросоюза 

Партнерские страны: регион Восточная Европа и Кавказ - Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина. 

 

 



 
Erasmus + Европейская волонтерская 

служба 

Цели программы: 

 повышение шансов молодежи по трудоустройству 

 развитие навыков (общение на иностранных языках, умение 

учиться, инициативность, предприимчивость итд.) 

 расширение кругозора (межкультурная коммуникация) 

 воспитание активной гражданской позиции 

 вовлечение молодежи с ограниченными возможностями 

Волонтерство понимается как образовательный 

процесс, построенный на принципах неформального 

образования. 



Принципы неформального 

образования 

 

 

Youthpass – молодежный паспорт 

 

- сертификат участия в проекте европейской волонтерской службы 

- описание предпринятых в проекте действий и достигнутых 

результатов 

- анализ учебных достижений участников на основании 8 ключевых 

компетенций 

 

Основные принципы: 

- Принцип «непрерывного» процесса обучения 

- Обучение на практике, через опыт 

- Развитие ключевых компетенций и навыков 

 



Erasmus + Европейская волонтерская 

служба 
В чем задачи волонтера? 

 реализация социально-значимого EVS-проекта в общественной 

(некоммерческой) организации по самой разной тематике: 

социальная помощь, экология, молодежная работа, культура, спорт, 

урбанистика. Волонтер из России выбирает одну из стран Евросоюза. 

 помощь в текущих проектах организации и возможность реализовать 

собственные проекты (мастер-классы, презентации о своей стране, 

языковые разговорные клубы) 

Объем работы: 30-35 часов в неделю  

Программа стипендиальная: для волонтера полностью бесплатная. 

Опыт Европейской Волонтерской Службы в России: 10 лет 

российские организации принимают и отправляют волонтеров. С 

2011 обязательна аккредитация для участия в программе. 

 



Erasmus + Европейская волонтерская 

служба 

Обратная связь волонтеров из Чехии, Германии, Бельгии, 

Польши о своем EVS –проекте. 

 

Опыт межкультурного общения 

Знания о русской культуре   

Умение смотреть на себя, на свою культуру и страну с разных 

точек зрения 

Развитие в себе таких качеств, как терпение, открытость, 

чувство ответственности 

Изучение языка 

Получение навыков, важных для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Поддержка со стороны организации 

 

 



Erasmus + Европейская волонтерская 

служба 
Обратная связь от «Шага Навстречу», благотворительной организации 

помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями, Санкт-

Петербург 

Что вам дает участие в ней (как организации?)   

дополнительные помощники в организации для поддержки детей в 

детском доме. У нас есть и местные волонтеры, но на данный момент в 

корпусе детдома проживает более 70 детей, оставшихся без попечения 

родителей, и каждому из них хочется дать как можно больше поддержки, 

внимания, заботы. 

 

Финансовое обеспечение волонтера  

 

“культурная” составляющая приезд волонтеров для сотрудников  - это 

шанс познакомиться с культурами других стран. 

 

Мотивация учить иностранные языки 

 



 
Европейская волонтерская служба 

 

Отправляющая 

организация 

Принимающая 

организация 

Волонтер 

Ресурсный центр SALTO EECA 

 поддержка качества программы в странах Восточной 

Европы и Кавказа 

 команда тренеров и аккредитаторов из стран 

Восточной Европы: проведение on-arrival, mid-term 

тренингов, аккредитация организаций 



Европейская волонтерская служба, 

аккредитованные организации в России 

 

Данные взяты с  ресурсного центра SALTO 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/stats/ 



Европейская волонтерская служба, 

аккредитованные организации в России 

 

Данные взяты с  сайта базы данных аккредитованных организаций 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/stats/ 

Профиль аккредитованных организаций: 

 Работа с людьми с ограниченными физическими или умственными 

возможностями (более 10 организаций) 

 Молодежная работа (более 10 организаций) 

 Культура (более 10 организаций) 

География: Санкт-Петербург (8 организаций), Самара (6 организаций), 

Нижний Новгород (4 организации), Калининград, Москва, Киров, 

Владимир, Петрозаводск, Йошкар-Ола, Волгоград, Краснодар, Сочи, 

Уфа, Пермь, Томск, Красноярск, Грозный (одна отправляющая 

организация)  

Правовая форма: большинство НКО, но есть и государственные 

учреждения (детские сады в Н.Новгороде, Самаре, физико-

математический лицей в Кирове, Центр социально-профессионального 

волонтерства при Томском Государственном университете) 

 



Аккредитация. Актуальная ситуация 

 В России аккредитовано не так много организаций, 

работающих с программой, для такой большой 

страны.  

 Большинство из них сконцентрированы в 

центральной части России, Урал и Сибирь 

практически не представлены.  

 Не все аккредитованные организации используют 

все возможности, заложенные для них в программе. 

 



Европейская волонтерская служба, 

отправка волонтеров 

Данные предоставлены ресурсным центром SALTO 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/cooperation/statistics/evs/ 



Европейская волонтерская служба, 

прием волонтеров 

Данные предоставлены ресурсным центром SALTO 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/cooperation/statistics/evs/ 



Актуальная ситуация. Прием 

волонтеров. 

 трудности принимать деньги на валютный счет организации (налоги, 

особенное внимание от государственных органов),  

 проблемы с приглашениями на визу только через УФМС 

 отсутствие годовой «волонтерской» визы: волонтеры могут приезжать 

только на 90 дней по гуманитарной визе, потом возвращаются домой 

на 10 дней и делают новые визы 



Актуальная ситуация. 

Отправка волонтеров. 

 количество растет хорошими темпами, благодаря развитию 

социальных сетей и блогов информация распространяется намного 

быстрее, ее все легче найти 

 проводится больше мероприятий по популяризации программы  

 положительный имидж российских волонтеров 



Выводы 
Участие в  программе молодежной мобильности – очень важный 

как личностный, так и профессиональный опыт. 

- Формирование положительного образа волонтерства 

- Помощь проектам НКО и государственных социальных и 

педагогических учреждений 

- Укрепление межнациональных отношений 

- Обмен опытом и применение опыта в своей стране 



 

 

База данных организаций 

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 

 

Гид по программе Erasmus + 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf 

Natalia Kudryavtseva 

natalia.solveig1@gmail.com 
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