ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Ассоциация волонтерских центров
Полное название образовательной программы

«Лига добровольческих отрядов»
Основная направленность программы

социально-педагогическая

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

одна смена
18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
«Лига добровольческих отрядов» – это комплексная программа по вовлечению детей школьного
возраста в добровольческую деятельность и гражданскую активность. Программа направлена на
развитие в России системы мотивации и вовлечения детей школьного возраста в общественно
значимую деятельность посредством формирования у них базы знаний о добровольческой
деятельности, повышения их гражданских компетенций.
3. Цель программы:
Создание организационно-педагогических условий для привлечения детей и подростков к активной,
системной волонтерской деятельности путем формирования у них знаний о добровольческой
деятельности и повышения их гражданских компетенций.
Перед программой ставятся обучающие, развивающие и воспитательные задачи.
Обучающие:
1. Обучить участников программы технологиям создания школьного волонтёрского отряда,
разработанными экспертным сообществом Ассоциации волонтёрских центров.
2. Ознакомить участников смены с успешными федеральными практиками добровольческой
деятельности.
3. Обучить 30 послов Лиги добровольческих отрядов. образовательному модулю по развитию
школьного добровольчества в регионе.
Развивающие:
1. Развить у участников смены компетенции проектного менеджера добровольческой деятельности.
2. Создать условия для приобретения нового опыта организации добровольческих акций.
3. Содействовать развитию навыков эффективной работы в команде, развитию лидерского
потенциала обучающихся.
4. Участники научатся сами создавать проекты, смогут их на смене разработать или доработать,
защитить и получить поддержку.
Воспитательные:
1. Воспитать ценностное отношение к труду, общественному служению, волонтерской работе.
2. Актуализировать главные подгруппы мотивации участия в добровольческой деятельности,
создать условия для осознания «главных смыслов добровольчества», пропагандируя
нематериальные, альтруистичные мотивы.
3. Создать условия для успешной реализации индивидуальных целей подростков на смену.
4. Ожидаемые результаты:
 участники смены расширили свои знания по теме «Волонтёрство»: узнали о лучших
федеральных и региональных практиках, о проектах, в которых могут принять участие;
 участники смены познакомились с моделью школьных волонтёрских отрядов, узнали и
смогли реализовать последовательность шагов по развитию добровольчества в своей
школе;
 участники смены смогли развить свои компетенции проектного менеджера
добровольческой деятельности: создали команду и организовали добровольческую акцию;
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 участники смены приобрели новый опыт организации добровольческих акций: узнали
новые способы, «фишки», формы мероприятий;
 участники смены стали более замотивированными для продолжения ведения
добровольческой деятельности в местах своего проживания как на уровне образовательных
организации, так и региона в целом;
 участники смены узнали больше о технологиях целеполагания добровольческой
деятельности и их роли в работе волонтерских отрядов.
5. Основные события программы
№

Название

1

Открытие смены «Лига
добровольческих отрядов»

2

Презентация лучших
региональных
добровольческих практик
«Мы – добровольцы»
Игровые форматы от
партнёров
(АСИ/РДШ/АВЦ/Волонтёры
Медики – Волонтёры
Победы и другие)
Основы менеджмента
добровольческих проектов

3

4

5

6

Проведение
добровольческих акций на
территории Республики
Крым совместно с
действующими
добровольцами
Послы «Лиги
добровольческих отрядов»
Закрытие смены

Краткое описание

Организационный сбор отряда – создание волонтёрского отряда.
Презентация концепции смены, представление партнёров смены, запуск
системы рейтинга участников программы.
Презентация лучших региональных добровольческих практик организаций, которые представляют участники смены, презентация
добровольческих традиций «Артека»
Применение опыта федеральных добровольческих проектов к развитию
школьного добровольчества посредством квестов, игр, активных
мероприятий.
Обучение теории процессов планирования организации и анализа
добровольческих акций и проектов. Консультации и экспертные
рекомендации по реализации школьных и городских детских инициатив
(действующих проектов).
Применение полученных знаний от федеральных экспертов для
проведения реальных добровольческих акций в различных точках
Республики Крым различной тематики.

Обучение методике проведения «Урока добровольчества» у себя в
школе и модели создания школьного волонтёрского отряда.
Подведение итогов смены. Награждение лучших участников смены.
Анализ достижения личных целей на смену и эффективности
индивидуальных траекторий

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Другие участники смены (другие отряды данного лагеря, другие лагеря) могут по предварительной
договорённости принимать участие в обучающих и игровых модулях, присоединяться к
реализуемым волонтёрским акциям на территории лагеря и вне его.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.

3.

Категории специалистов
Специалисты АВЦ – руководитель смены и его
помощник (на весь период)
Специалист АСИ – руководитель, ответственный за
блок АСИ (на весь период мероприятий, проводимых
АСИ)
Специалист РДШ – руководитель, ответственный за
блок РДШ (на весь период мероприятий, проводимых
РДШ)

Ведёт направление / мероприятия
Курирование всех мероприятий в рамках
смены
Презентация лучших федеральных
добровольческих практик
Школа гражданской активности
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4.

5.

6.
7.

Специалист ВОД «Волонтёры Победы» –
руководитель, ответственный за блок «Волонтёры
Победы» (на весь период мероприятий, проводимых
«Волонтёрами Победы»), волонтёры движения
(точечно на акции)
Специалист ВОД «Волонтёры-медики» –
руководитель, ответственный за блок «Волонтёрымедики» (на весь период мероприятий, проводимых
«Волонтёрами-медиками), волонтёры движения
(точечно на акции)
Специалисты партнёров – организаторы, волонтёры
(точечно на акции)
VIP-гости (на время мероприятия, в котором они
задействованы)

Исторические квесты, добровольческая
деятельность патриотической
направленности

Мастер-класс медицинской
направленности , игры

Проведение тематических мастер-классов,
мероприятий
Участие в дискуссионных встречах,
торжественных мероприятиях, посвящённых
открытию и закрытию смены

8. Предполагаемый список гостей: Министр просвещения Российской Федерации,
представители исполнительной власти, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), руководитель Российского детско-юношеского центра,
руководитель
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», генеральный директор Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель совета Ассоциации
волонтерских центров, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы», председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики», руководители подразделений АНО Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, руководители направлений
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», медийные лица, блогеры.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
1. Первый канал,
2. ТВ Центр — российский федеральный телеканал,
3. Рамблер,
4. Российское агентство международной информации «РИА Новости»,
5. Агентство стратегических инициатив,
6. Молодежное информационное агентство,
7. Росмолодёжь.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
1. Всероссийское общественное движение «Волонтеры – медики»,
2. Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»,
3. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников»,
4. Официальные сайты, порталы Министерств образования регионов РФ,
5. Официальные порталы Агентств по делам молодёжи регионов РФ,
6. Новостные порталы регионов РФ.
Интернет ресурсы:
Социальные сети, информационные порталы
10. Программа последействия:
- экспертные консультации,
- обучение лидеров проектов,
- привлечение партнёров,
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- информационная поддержка и GR,
- рекомендации по масштабированию проектов,
- подключение к специальной информационной рассылке,
- нахождение пространств для развития лидеров проектов,
- рекомендации по составлению заявок на конкурсы.
1. Консультации по поиску партнёров:
Анализ потенциальных партнёров, предоставление контактов (члены АВЦ, региональный
координатор РДШ, координаторы ВОД «Волонтёры-медики» и «Волонтёры Победы»,
профильные органы исполнительной власти).
2. Письма поддержки:
Написание писем поддержки для конкретных запросов по нуждам проектов успешных
участников программы и письма – просьбы оказать содействие реализации проекта.
3. Информационная поддержка:
Размещение информационных материалов о проектах успешных участников программы на
ресурсах АВЦ и партнёров, консультации по составлению и распространению релизов о
проекте по региональным и муниципальным СМИ.
4. Подключение к информационному чату:
Все успешные участники программы автоматически подключаются к информационному
чату, в котором публикуются полезные новости, материалы, информация о тематических
событиях, обсуждаются общие вопросы по развитию проектов.
5. Консультация по грантовым конкурсам:
Рекомендации по составлению заявок на грантовые конкурсы и описания проектов на
краудфандинговых платформах.
6. Содействие в одобрении заявок на участие в тематических мероприятиях:
Рекомендации площадок для саморазвития и обучения лидеров проектных команд и
содействие в одобрении их заявок на тематические мероприятия (смены, форумы, академии
и т.п.).
Принципы:
- Поддержка команды, проектов,
- Стартовый (обязательный) и текущий (по запросу) набор опций поддержки,
- Упаковка проекта в социальную франшизу.
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