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введение
«Безусловно, поддержка
волонтерства не ограничивается
формальными календарными
сроками, и как уже говорил,
она обязательно будет
продолжена. Правительство,
кстати говоря, подготовило,
уже разработало концепцию
развития добровольничества,
волонтерства до 2025 года».
В.В. Путин на заседании
Государственного совета
27 декабря 2018 г.

П

равительству Российской Федерации при разработке национального проекта в
сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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введение

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Образовательное волонтерство — относительно новое, но быстро
развивающееся направление добровольческой деятельности. В 2017 году
активисты Общероссийского народного фронта начали масштабное движение по
созданию бесплатных кружков для детей. Наш проект – это механизм вовлечения
неравнодушных людей, которым есть чем поделиться и чему научить молодое
поколение. Нам удалось задействовать в проекте не только отдельных волонтеров,
но и общественные организации, которые также ведут активную работу в сфере
дополнительного образования.
Проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности —
детям» – пример того, как образовательное волонтерство может стать реальным
инструментом обеспечения доступности дополнительных развивающих занятий.
Волонтеры проекта — носители по-настоящему уникальных методик. Благодаря им
более 37 000 детей получили возможность бесплатно посещать интересные кружки
и секции.
Волонтерами проекта открыто более 900 кружков по самым разным
направлениям, организуются регулярные акции и мастер-классы. Мы постарались
систематизировать информацию об их деятельности и создали реестр, в который
вошли 500 успешных практик. В этой брошюре представлены лучшие из них.
Мы считаем, что опыт образовательных волонтеров может быть интересен во всех
уголках нашей страны, как в системе дополнительного, так и общего образования.

С уважением,
Духанина Любовь Николаевна
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ,
член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Равные возможности — детям»
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введение

2017 году активисты Общероссийского
народного
фронта запустили проект
кружков
открыто
образовательных
детей
получили
«Равные возможности — детям», который призван дать возможность каждому
в
82
регионах
волонтеров
привлечено
возможность
бесплатно
российскому
ребенку бесплатно
заниматься в кружке или секции по
выбору семьи.

в проект

посещать кружки

проект общероссийского народного фронта

55

37 159 +

927 +

2 500 +

детей получили
возможность бесплатно
посещать кружки

кружков открыто
в 85 регионах

образовательных
волонтеров

800 000 +

55

детей ходят в кружки за
счет средств на именном
сертификате
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введение

Волонтеры открыли кружки разной направленности:
от народных игр до прототипирования

Кружок
робототехники

Спортивная секция
«Чанбара»

Детская мастерская
«Журавленок»

Ленинградская область

Калининградская область

Омская область

Открыто более 50 кружков
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
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Кружок легоконструирования
и робототехники,
с ментальными отклонениями

Кружок «Умелые ручки»
для детей с отклонениями в
развитии

Театральный кружок
«Солнышко» для детей
с синдромом Дауна

Свердловская область

Новосибирская область

Ненецкий АО

Лучшие практики образовательного волонтерства

Результаты
опроса

7

результаты опроса

В

мае — июле 2018 г. экспертами Общероссийского народного фронта
совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» был
проведен мониторинг «Лучшие волонтерские практики», в котором приняли
участие активисты проекта «Равные возможности — детям».
По итогам опроса было выявлено 500 лучших практик образовательного
волонтерства.
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селе

поселке городского типа

поселке

городе

Вы проживаете в:

результаты опроса

Укажите сферу вашей деятельности:
32% образование и наука
8% культура и искусство
19% студент

4% IT, компьютеры

6% социальная сфера
8% другое

4% государственная служба
5% спорт, фитнес

2% медицина, фармация
2% СМИ, издательское дело
2% юриспруденция
1% маркетинг, реклама, PR
0,8% агропромышленный комплекс
0,8% дизайн
0,8% лингвистика
0,6% бухгалтерский учет аудит,
экономика

0,6% кадровые службы
0,6% консалтинг, тренинги
0,6% силовые структуры

(МВД, ФСБ, Армия и т.п.)
0,6% транспорт, автобизнес
0,6% безработный
0,4% рестораны, питание
0,4% строительство, архитектура
0,2% логистика, склад, ВЭД
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результаты опроса

Как Вы пришли в волонтерство?
70% по собственному желанию
14% меня вдохновил опыт
другого человека

12% на мой выбор повлияла определенная
жизненная ситуация
11 % по рекомендации родственников,
друзей, знакомых
3% другое
«В организации предложили создать
волонтерскую группу» (г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика)
«В середине 80-х годов прошлого века
я инициировал программу «Экодом».
Суть экодома — максимальное сокращение потребления энергии, безотходность
и переработка органических отходов
в почву с помощью природоподобных
технологий. Волонтерство стало фрагментом выполнения этой программы»
(г. Новосибирск)
«Познакомилась с волонтерством в
СурГУ» (г. Сургут, ХМАО-Югра)
«Захотелось научиться организовывать
мероприятия» (г. Владимир)
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«Занимаюсь волонтерской деятельностью как составной частью своей основной работы в Региональном центре развития образования» (г. Томск)
«Во время обучения в университете
мы с группой пошли поздравлять с Новым годом, в реабилитационный центр
для детей с ОВЗ воспитанников этого
центра. И после визита возникла идея
на базе университета создать волонтерский корпус для помощи детям с ОВЗ»
(г. Севастополь)
«Вся моя семья, начиная с бабушек и дедушек, вели активную общественно-полезную деятельность. Их опыт и пример
стали основой моего воспитания и я передала их опять своим детям» (г. Мурманск)

результаты опроса

Как давно Вы занимаетесь волонтерской деятельностью?
13%

от 1 до 6 месяцев

18%

от 6 месяцев до 1 года

36%

от 1 года до 3 лет

27%

более 5 лет
стал волонтером
совсем недавно
другое

4%
4%

Сколько времени Вы уделяете волонтерской деятельности?
от 5 до 10 часов в неделю

15%

более 10 часов в неделю

13%
52%
от 1 до 5 часов в
неделю

13%
7%

не могу сказать точно,
так как занимаюсь мобильными
образовательными программами,
работаю в определенный
период времени года и т.д.
менее 1 часа в неделю
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результаты опроса

По какому направлению
работает ваш кружок
или секция?
художественное 15%
естественнонаучное 5%
техническое 4%
спортивное 10%
туристско-краеведческое 4%
социально-педагогическое 38%
другое 24%

Укажите возраст детей, с которыми Вы работаете?
от 3 до 7 лет
от 7 до 11 лет
от 11 до 15 лет
от 15 до 18 лет
другое
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Лучшие практики образовательного волонтерства

В

олонтеры проекта смогли найти способы вовлечь в образовательный процесс
детей разных социальных категорий: из многодетных семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, с ОВЗ, сирот.

Есть ли среди ваших подопечных
дети из вышеперечисленных категорий?
67%

дети из многодетных семей

36%

дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации

28%

дети, оставшиеся без попечения родителей

25%

дети-инвалиды

23%

дети-сироты

22%

дети с ОВЗ

15%

ничего из
вышеперечисленного

12%

дети, имеющие
проблемы с
законом

5%

другое
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результаты
опросаобразовательного волонтерства
Лучшие практики

Волонтеры поделились самыми значимыми
результатами и достижениями в своей работе
«На протяжении 2-х лет мастера
совместно с Центром социальной помощи
семье и детям ведут работу с различными
категориями детей в социальном приюте, с
приемными детьми. Еженедельно по
выходным дням на вернисажах ремесел
проводим бесплатные мастер-классы по
ремеслам» (г. Севастополь)
«Несколько ребят выразили желание
обучаться игре на музыкальных инструментах. Одному мальчику с ОВЗ настолько понравились гусли, что я впоследствии
отправил ему свои, чтобы он занимался.
Были примеры инициативного выступления, эмоционального раскрытия ребят в незнакомых им группах благодаря
созданной на занятии раскрепощенной
атмосфере. Есть замечательные примеры
введения и продолжения подобных музыкальных занятий другими родителями и
педагогами» (г. Пермь)
«Поездки моих подопечных на международные мероприятия и всероссийские
в том числе»
(с. Аскиз, Республика Хакасия)
«Пока только победа на республиканском конкурсе»
(г. Элиста, Республика Калмыкия)
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«Помощь ребенку-сироте при подготовке документов на получение жилья»
(г. Курск)
«Все дети и взрослые после занятий отмечают огромный позитив, настрой и результативность игр» (г. Тамбов)
«Я просто помогаю. Тем самым я чувствую, что нужна»
(г. Элиста, Республика Калмыкия)
«Благодаря моему кружку удалось пропагандировать чтение литературы, повысить интерес к классическим произведениям и к чтению в целом»
(г. Элиста, Республика Калмыкия)
«Из последних достижений — создание
благотворительной ярмарки, сейчас мы
готовимся к повторному ее проведению.
В прошлый раз нам удалось с помощью
собранных денежных средств помочь
нескольким ребятам, имеющим сложные
заболевания»
(г. Сыктывкар, Республика Коми)
«Мы помогли двум семьям, где есть детки с нарушением опорной двигательной
функции организма, свободно передвигаться и быть ближе к обществу»
(г. Севастополь)

результаты
опроса
Лучшие практики образовательного
волонтерства
«Горжусь тем, что мои подопечные достигают определенных умений и навыков
в данной области и показывают хорошие
результаты, свидетельством чего являются их изделия, фигуры из глины»
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
«Самым значимым я считаю улыбки
и общение детей со мной и друг с другом, их стремление выполнять грамотно
мои задания, потому что для многих из
них упражнения, кажущиеся легкими для
обычного человека, являются довольно
сложными. Моя гордость — их усилия и
радость после занятий» (г. Пермь)
«Это наши проекты по популяризации
народных и забытых дворовых игр, создание собственных видеороликов о Телефоне Доверия и добрые дела!»
(г. Сыктывкар, Республика Коми)
«Волонтерство для меня — это и помощь
другим, и попытка завести новых друзей,
реализовать себя» (г. Вологда)
«Благодаря нашей работе дети узнают
свои права, впоследствии они смогут их
применять на деле. Ребята с охотой слушают и всегда задают много вопросов.
Горжусь, что данная работа дает большие
плоды и результаты» (г. Курск)
«Участники проекта «Школа волонтера» получают стипендии за активную
внеучебную деятельность» (г. Воронеж)

«Победа в одном из проводимых нами
мероприятий стала засчитываться в ведущих вузах города Томска в качестве дополнительных баллов при поступлении
на программы бакалавриата. Это значимый для меня показатель качества нашей
образовательной деятельности» (г. Томск)
«Горжусь тем, что некоторые из моих
подопечных участвовали в соревнованиях и заняли призовые места»
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
«Благодаря участию в добровольческой
деятельности студенческого клуба Кодекс
и грантового проекта «Вправе знать!» я
смог оказать реальную юридическую помощь и поддержку гражданам Российской
Федерации, принадлежащим к категории
социально незащищенных. Некоторые из
детей действительно заинтересовались
юриспруденцией и намерены поступить
в Курский государственный университет
на Юридический факультет» (г. Курск)
«Дети добровольно и самостоятельно
выступают волонтерами на различных
мероприятиях, становятся ядром актива
во время летнего отдыха детей»
(г. Барнаул, Алтайский край)
«Некоторые ребята в дальнейшем выбирают с/х профессии и остаются жить и
работать на селе»
(г. Приозерск, Ленинградская область)
15
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результаты
опросаобразовательного волонтерства
Лучшие практики
«Моя деятельность позволяет детям не
только прикоснуться к чудесному миру
туризма и путешествий, обрести новых
друзей, но и получить раннюю профориентацию в области туризма. Многие по
достижении 18 лет остаются в детском
туризме и помогают в проведении мероприятий, сами становятся добровольцами» (г. Барнаул, Алтайский край)
«Участники представили свои фотоработы, некоторые из них были оценены
очень высоко» (г. Кострома)
«Поступают в училища, получают образование и во время обучения и работы
продолжают приходить ко мне и помогать
в качестве волонтеров» (г. Кострома)
«Мои ученики неоднократно принимали участие в различных военно-спортивных играх и занимали призовые места,
а также мои воспитанники наравне со
взрослыми организуют выставки и показательные выступления перед своими
сверстниками» (г. Липецк)
«Продвижение давно забытого кубика
Рубика, потому что это интересно и увлекательно. Организация первого алтайского чемпионата по спидкубингу «Barnaul
Open 2017» (г. Барнаул, Алтайский край)
«Количество детей, посещающих
кружок, с каждым днем увеличивается»
(г. Майкоп, Республика Адыгея)
16
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«Воспитанники участвуют в городских
и областных исторических и краеведческих олимпиадах и конкурсах»
(г. Плес, Ивановская область)
«Дети проявляют интерес к профессии
журналиста»
(г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО)
«Наш ролик занял второе место на федеральном конкурсе «Я выбираю» в номинации «Лучший анимационный ролик». А
вообще студия работает не так давно, все
наши величайшие достижения еще впереди»
(г. Дзержинский, Московская область)
«За три года работы нашего кружка Библиотечно-культурный центр им. Б.В.
Шергина посетили около восьмисот детей. Из них 250 человек занимались и занимаются краеведением на постоянной
основе. В этом году мы будем впервые
проводить олимпиаду по краеведению
среди «радонят», посещавших занятия.
Самым важным считаю то, что дети, получив знания, полюбив историю своего
края, ведут за собой родителей, сестер,
братьев, бабушек и дедушек. Планируем
в связи с этим создание семейного краеведческого лектория»
(г. Хотьково, Московская область)
«30% детей обучаются управлять моделями после недели занятий»
(с. Букань, Калужская область)

результаты
опроса
Лучшие практики образовательного
волонтерства
«По результатам участия в данных состязаниях по историческим местам дети
написали исследовательские работы в
своих школах, улучшили свои физические
способности в стрельбе и повысили свои
велосипедные навыки»
(г. Людиново, Калужская область)
«Раз в неделю для слушателей организовываются мастер-классы профессионалов сферы СМИ региона, проводятся
увлекательные лекции и практические
занятия» (г. Калининград)
«Ребята являются участниками и победителями соревнования по стрельбе»
(с. Тербуны, Липецкая область)
«Наш кружок работает с октября 2017 г.
И только недавно наши дети стали самостоятельно выполнять те или иные упражнения без помощи тренера или мамы. Для
меня и наших тренеров это большая победа» (г. Самара)
«Ставила спектакль с детьми-колясочниками, для них это очень вдохновляющий опыт, они почувствовали свою востребованность»
(г. Ачинск, Красноярский край)
«Мои подопечные занимают призовые
места на республиканских соревнованиях по национальной борьбе хуреш. Я горжусь каждым их успехом»
(г. Кызыл, Респу блика Тыва)

«Секции по спочану всего полгода, но
уже сейчас родители юных спортсменов
отмечают позитивные изменения, которые произошли с ребятами. Занятия
поднимают их уровень самоорганизации.
Следом растут и успехи в учебе»
(г. Калининград)
«Занятия спортом делают детей здоровыми, ловкими и смелыми»
(г. Майкоп, Республика Адыгея)
«Благодаря успехам в волонтерской деятельности удалось вступить в молодежный парламент» (г. Кемерово)
«Создана и действует радиостанция детей-инвалидов по зрению в Хабаровском
крае» (г. Хабаровск)
«Ребята приобрели навыки общения с
животными, с собаками. Участвуют в показательных выступлениях и соревнованиях» (г. Иваново)
«Достижения и результаты, которых
добиваются ребята, пройдя обучение»
(г. Северск, Томская область)
«Удалось помочь нескольким ребятам
определиться с желанием работать в сфере журналистики и охраны окружающей
среды через групповые занятия, индивидуальные беседы. Они обращаются ко
мне за консультациями и сами пробуют
составлять серьезные материалы»
(г. Барнаул, Алтайский край)
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результаты опроса

В

олонтером проекта «Равные возможности — детям» может стать каждый.
Достаточно иметь желание дарить детям знания и опыт. Перед проведением
занятий все волонтеры проекта проходят собеседование с координатором, где
обсуждаются образование, квалификация, опыт работы с детьми, а также возможность
дополнительного обучения.

Вы проходили какое-либо обучение по вопросам,
связанным с Вашей деятельностью в качестве
волонтера?
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результаты опроса

Где Вы проходили обучение?
41% общественная
организация
41% образовательная
организация
27% государственная
организация
18% некоммерческая
организация (НКО)
7% организация социальной
сферы, специализирующаяся
на обучении работе с детьми
из многодетных семей,
детьми-сиротами, детьми без
родительского попечения,
детьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации
12% организация социальной
сферы, специализирующаяся
на обучении работе с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ
7% другое
3% организация социальной
сферы, специализирующаяся
на обучении работе с детьми,
имеющими проблемы с
законом
4% организация, обучающая
фандрайзингу

«Обучение проходим на семинарах, конференциях от
общественной организации «Счастье жить» (г. Пермь)
«Федеральные площадки, форумы, слеты по тематике.
Из последних — форум «Территория смыслов на
Клязьме» и всемирный фестиваль молодежи и
студентов» (г. Сыктывкар, Республика Коми)
«Индивидуальное обучение от сертифицированного
специалиста,
занятого
в
госучреждении»
(г. Великий Новгород)
«Практическое и теоретическое обучение первой
помощи на базе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской
помощи», инструктор и врач скорой помощи Нестеров
О. Ф.» (г. Тюмень)
«Получаю профильное образование в университете»
(г. Томск)
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Лучшие практики образовательного волонтерства

Есть ли у Вас педагогическое образование?
40% да, у меня есть педагогическое
образование
9% нет, но планирую его получить
20% нет, но планирую пройти
обучение/консультации по отдельным
вопросам педагогики/психологии
22% нет, не планирую проходить
обучение
9% другое

50%

родителей
считают,
что
наличие у человека, ведущего
дополнительные и развивающие занятия,
педагогического образования не важно.
Важнее, чтобы у ребенка возникал новый
круг общения, в том числе со взрослым не
из числа учителей.1

1
По данным Всероссийского мониторинга
доступности дополнительного образования»,
проведенного Фондом «Национальные ресурсы
образования» совместно с экспертами ОНФ
в апреле 2017 г.

результаты опроса

И

дею допуска студентов к ведению кружков поддержал президент России
Владимир Путин. По итогам встречи с классными руководителями
выпускников школ президент дал поручение внести соответствующие изменения в
законодательство. Министерство просвещения разработало проект федерального
закона, согласно которому студенты смогут вести образовательные кружки в школах.

Встреча В.В. Путина с учителями – наставниками
выпускных классов 21 июня 2017 г.
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результаты опроса

Как Вы считаете,
требуется ли образовательному волонтеру
педагогическое образование?
46% да, педагогическое образование требуется,
так как необходимы теоретические знания в
области детской психологии

26% да, педагогическое образование требуется,
так как необходимы навыки составления
образовательной программы, подбора учебной
литературы

24% нет, педагогического образования не требуется,
достаточно просто иметь желание передавать ребенку
свои знания и опыт
19% нет, педагогического образования не
требуется, достаточно пройти краткосрочные курсы,
соответствующие тематике и специфике работы
13% да, потому что этого требует закон
6% нет, педагогического образования не
требуется, все необходимые навыки я получу
самостоятельно
3% другое
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результаты опроса
«Педагогическое
образование
требуется, если человек не изучает
психологию
самостоятельно.
Если же изучает, то не требуется»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
«В моей области надо просто доброжелательно и внимательно относиться
к детям. Профессиональные навыки необходимы, чтобы донести до них идеи
и цели. Они очень сообразительные»
(г. Новосибирск)
«Требуется. И волонтер таким образом более защищен, и его подопечные»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
«Это спорный вопрос. Если волонтерская деятельность идет рука об руку
с образовательным процессом, то тогда
педагогическое образование необходимо. Если же эта деятельность направлена
только на организацию помощи или какую-то определенную деятельность вне
школьного обучения, то тут будут более
важны другие профессиональные навыки
руководителя волонтерского движения»
(п. Пионерский, ХМАО-Югра)
«Зависит от знаний, которые человек
хочет передать, и его жизненного опыта»
(г. Шадринск, Курганская область)

«Я думаю, что образование в принципе необходимо, но волонтеру необязательно нужно педагогическое образование. Достаточно иметь желание
передавать ребенку знания и опыт»
(г. Симферополь, Республика Крым)
«И да, и нет. Да — так как этого требует закон + профессиональные навыки в
сфере общения с детьми разных групп.
Нет — так как все мы друг друга чему-то
учим, передавая свой опыт (не только волонтерский)» (г. Великий Новгород)
«Образование, безусловно, нужно. Но
есть и те, кому многое дано от рождения
(умение ладить с детьми, учить чему-то
новому и т.д.), поэтому достаточно пройти краткосрочные курсы, соответствующие тематике и специфике работы»
(г. Когалым, ХМАО-Югра)
«Педагогического образования может не быть. Важно, чтобы было желание работать с детьми и опыт работы с детьми. При этом необходимо
постоянно получать новые знания
для работы с детьми и подростками»
(п. Молодежный, Иркутская область)
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Лучшие практики
результаты
опросаобразовательного волонтерства

Волонтеры проекта используют в работе с детьми
самые разные приемы и методы —
от простого общения до копинг-стратегии
и игрового моделирования
«Мы проводим групповые занятия, при
этом на занятиях присутствуют не только
дети, но и их родители. Мы считаем, что
это помогает родителям больше понять и
полюбить своих особенных детей, а детям— чувствовать себя комфортно и уверенно, зная, что их поддержат» (г. Пермь)
«Фронтальная и индивидуальная форма.
Наглядно демонстративный метод. Тьюторство» (г. Пермь)
«Самый эффективный метод — это открытый диалог»
(г. Элиста, Республика Калмыкия)
«Общение — это метод нахождения общего языка с детьми, имеющими ОВЗ, потому что именно общения с людьми им
очень не хватает» (г. Севастополь)
«Игра, лекция, проблемная ситуация,
беседы на равных. Самый эффективный
метод — проблемная ситуация, когда дети,
уже с полученными знаниями ранее, самостоятельно пытаются разрешить ситуацию» (г. Курск)
22
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«Я работаю по собственной авторской
технологии по работе с одаренными
детьми. Но в работе придерживаюсь общих педагогических норм, правил и принципов» (г. Сыктывкар, Республика Коми)
«Объяснительно-иллюстративный метод с использованием тактильных пособий, практический метод, наглядный, словесный» (г. Курск)
«В своей работе с детьми использую
различные методы и приемы: беседа,
дискуссии, импровизация, мотивация и
многие другие. Самыми эффективными из
перечисленных считаю дискуссии и импровизацию» (г. Курск)
«Приемы интерактивного обучения
и игропедагогики»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
«Наиболее эффективны при работе с
детьми личный пример, общественная
демонстрация достижений обучающихся, участие в массовых мероприятиях»
(г.Барнаул, Алтайский край)

Лучшие практики образовательного
волонтерства
результаты
опроса
«Мы используем дополнительные образовательные программы технической направленности для развивающих занятий
с детьми, клубную атмосферу для создания привлекательной обстановки для детей, родителей и волонтеров; для детей с
нарушением интеллекта и психического
развития используем прикладной анализ
поведения. Для обучения волонтеров используем специальные тренинги по работе с детьми, имеющими ОВЗ»
(г. Екатеринбург, Свердловская область)
«В своей работе я использую принципы
доверия и поддержки. Из методов самыми эффективными считаю практический,
проблемного воспитания и наглядный. А
также личный пример»
(п. Заиграево, Республика Бурятия)
«Мы используем в своей работе принципы и методы вальдорфской педагогики,
элементы лечебной педагогики. Считаем их самыми эффективным и в работе с
детьми и подростками данной категории
инвалидности»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)
«Прием игры, проведение беседы, демонстрация видеоматериалов. Наиболее
эффективен прием игры, так как при применении этого метода дети больше проявляют интерес»
(п. Троицкий, Белгородская область)

«Самый главный метод — просто общение, включенность в подростковые
проблемы и помощь в путях решения.
Так же использую различные тренинги
и семинары на командообразование, личностный рост, выявление сильных и слабых сторон, самоанализ, и т.д.»
(г. Нягань, ХМАО-Югра)
«Интерактивное обучение, разработка
копинг-стратегии, социально-психологические тренинги, игровое моделирование, дискуссионные и рейтинговые методы» (г. Майкоп, Республика Адыгея)
«Чтобы поддержать у ребят интерес к
занятиям, стараюсь проводить «смену декораций». Вместо занятий в аудитории
мы проводим выездные фотосессии на
природе, экскурсии в издательства газет
и телестудии» (г. Калининград)
«Проецирование разбираемой ситуации на знакомую для детей обстановку,
индивидуальные консультации с детьми,
нестандартные практические задания —
на моей практике это самые эффективные
способы» (г. Барнаул, Алтайский край)
«Лучший метод — это метод наблюдения
за тем, как ребенок общется с другими
детьми-сиротами, воспитателями, детьми
из других школ. В ходе наблюдения записывать трудности и точечно решать с каждым возникшие трудности» (г. Тамбов)
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результаты опроса

Большинство волонтеров при этом чувствуют,
что им не хватает определенных навыков:
НАВЫКОВ В ПОИСКЕ
РЕСУРСОВ

25%

НИЧЕГО ИЗ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО

24%

НАВЫКОВ В СОСТАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10%

НАВЫКОВ РАБОТЫ
С СОВРЕМЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ

9%

НАВЫКОВ
САМОАНАЛИЗА

20%

7%

НАВЫКОВ ФАНДРАЙЗИНГА

НАВЫКОВ
ОБЩЕНИЯ

18%

НАВЫКОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

15%

НАВЫКОВ
ИНФОРМИРОВАНИЯ

13%
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НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ

6%

НАВЫКОВ В ПОДБОРЕ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5%

ДРУГОЕ

4%

результаты опроса

Н

а плечи добровольцев проекта ложится поиск всех необходимых ресурсов:
помещений для занятий с детьми, оборудования, инвентаря, информационного
сопровождения детей и их родителей.

С какими трудностями Вы столкнулись в своей работе?
 тсутствие необходимых ресурсов (расходные материалы, оборудование, помещение)
о
другое
нехватка педагогического опыта работы
трудности во взаимодействии со спонсорами
трудности при нормативном оформлении кружка/секции
трудности в работе с детьми
трудности во взаимодействии с органами власти
трудности в работе с детьми особых категорий (дети из многодетных семей, дети-сироты,
дети без родительского попечения, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)
трудности в работе с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ
трудности во взаимодействии с коллегами, родителями детей, посещающих занятия
трудности в работе с детьми, которые имеют проблемы с законом
трудности во взаимодействии с надзорными органами

46%

19%
14%
12%

11%
8%

7%

7%

6%

5%
3%

2%
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результаты опроса

Как Вы нашли все необходимые для работы ресурсы
(оборудование, инвентарь, помещение)?

с помощью
государственной
организации
(школа, колледж, вуз)

50%

самостоятельно

34%

с помощью другой
общественной
организации
помощью
14% сспонсоров

10%

с помощью
родственников, друзей,
благотворительных
сборов

7%

26%

7%

7%

с помощью
Общероссийского
Народного
Фронта

другое

на данный момент
нахожусь
в поиске
ресурсов

Волонтеры проекта поделились опытом
поиска спонсоров
«Знаем идейных людей в своей области» «Через администрацию детского сада»
(с. Букань, Калужская область)
(г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)
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Лучшие практики образовательного
волонтерства
результаты
опроса
«Письменные обращения, благодаря
ОНФ, привлекшему внимание ОВ и СМИ,
блогеров» (г. Самара)
«Личные связи и информационные
письма перед проведением мероприятий» (г. Благовещенск, Амурская область)
«Благодаря конкурсу грантов Фонда
президентских грантов» (г. Курск)
«Самое главное — взаимодействие.
Много информируем, рассказываем, показываем, пресс-релизы, выступления на
семинарах, конференциях, форумах. Совершаем выезды с занятиями Школы особых знаний не только в Перми, но и по
всему Пермскому краю» (г. Пермь)
«Спрашивали тех, кто желает помочь»
(г. Элиста, Республика Калмыкия)
«Посредством фандрайзинговой кампании»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
«Через Интернет и прошлые партнерские контакты» (г. Томск)
«Заинтересовывал спонсоров продвижением нового хобби детей и молодежи,
демонстрировал «красоту» спидкубинга
сольными и командными выступлениями
в школах, детсадах»
(г. Барнаул, Алтайский край)
«С помощью других общественных организаций»
(г. Моршанск, Тамбовская область)

«Разговорились с местным предпринимателем, и он решил нам сам помочь»
(г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО)
«Предлагала свой проект, рассказывала
о нашей деятельности и результатах»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)
«Писала письма всем организациям в
надежде, что кто-нибудь сможет помочь.
Чаще всего никто, так что все своими силами» (п. Пионерский, ХМАО-Югра)
«Через СМИ и по личной договоренности» (г. Кострома)
«Контакты представителей бизнеса
и др. организаций нашла в интернете.
Яндекс, соцсети. Дальше индивидуально
встречались, обсуждали, находили точки
соприкосновения, решали оргмоменты,
писали письма...» (г. Великий Новгород)
«Спонсор — член регионального штаба
ОНФ» (г. Вологда)
«Через городские общественные организации» (ХМАО-Югра)
«Ходили с самопрезентацией, рассказывали о своей деятельности»
(г. Нягань, ХМАО-Югра)
«Среди руководителей крупных учреждений по тематике кружка» (г. Вологда)
«Через администрацию детского сада»
(г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)
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Лучшие практики
результаты
опросаобразовательного волонтерства
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Добровольцы также предлагают
усовершенствовать систему
образовательного волонтерства в России
«Имущественная поддержка в виде
предоставления помещения для волонтерской деятельности, для организации
занятий по трудовому воспитанию, развитию творческих и созидательных навыков».
«Проводить обучение с практикой в несколько дней со сменой деятельности».
«Хотелось бы, чтобы волонтеров обучали более конкретным знаниям».
«Больше информации о волонтерских
проектах в каждом городе, продвижение
не только по ТВ, но и в сети Интернет».
«Государственная поддержка общественных организаций».
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«Засчитывать как практику студентам
старших курсов, ведущим кружки дополнительного образования».
«Необходимо наладить взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, поскольку
некоторые проекты «тормозятся» из-за
отсутствия интереса со стороны власти».
«Почаще проводить лекции с профессиональными педагогами в целях повышения знаний волонтеров в образовательной сфере».
«Предоставление волонтерам возможности прохождения дополнительных педагогических курсов».

Лучшие практики образовательного
волонтерства
результаты
опроса
«Работая с учебными заведениями,
сталкивалась с недоверием учительского
персонала к волонтерам и негативным отношением к ним. Необходимо проводить
просветительскую работу с администрацией школ, педагогическим составом».
«Финансирование волонтерских организаций, предоставление грантов на развитие».
«Создать интерактивную и постоянную
связь между добровольческими организациями одного субъекта РФ для обмена
положительным опытом».
«Активное поощрение волонтерства со
стороны государства, шефство организаций, бизнеса».
«Необходимо развивать систему наставничества»
«Нужно разработать грамотную систему поощрения волонтерства в вузах».
«Хотелось бы, чтобы в большинстве
российских школ были организованы волонтерские кружки».
«Очень важно, чтобы над волонтерскими проектами шефствовали общественные организации».
«Предлагаем упростить для волонтеров
возможность получения педагогического
образования, необходимого для проведения кружков в госучреждениях ДОУ».

«При развитии образовательного волонтерства внимание уделять нужно не
столько снижению административных
барьеров, сколько вопросам ответственности, которую волонтеры будут нести за
чужих детей».
«Организовывать форумы и ярмарки
для волонтеров по предпочтениям, дать
возможность развивать свои качества»
«Распространение успешных добровольческих практик и поддержка на государственном уровне».
«Хотелось бы иметь единую базу практик педагогов и волонтеров из разных регионов и стран».
«Хотелось бы получить документ, подтверждающий нашу волонтерскую деятельность, чтобы этот факт как-то отражался на нашем рейтинге на основном
месте работы».
«Мне бы хотелось, чтобы больше организаций создавало на своих площадках
бесплатные кружки для занятий с детьми,
чтобы общество, бизнес и власть несли
одинаковую ответственность за возможности детей».
«Было бы здорово, если бы в городе
создали единый штаб по внедрению и
развитию волонтерства в образовательных учреждениях».
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результаты
опросаобразовательного волонтерства
Лучшие практики
«Выработать систему наставничества.
Чтобы у каждой команды проекта был
свой наставник, ведь зачастую молодые
не знают, как работать с тяжелыми детьми, а получать педагогическое образование — долгий процесс»
«Необходимо тесное взаимодействие
со СМИ в целях привлечения образовательных волонтеров»
«Увеличение научно-методической литературы для волонтеров»
«Образовательное волонтерство нужно
расширять, необходимо создать специальный статус — образовательный волонтер»
«Самым активным школам выделять
гранты для развития, например, на пошив
формы, изготовление листовок, оформление публикаций»
«Нужно расширить спектр господдержки программ волонтеров, разработать систему мотивации, увеличить возможность
выигрывать гранты»
«Для волонтеров сделать в регионах
бесплатный проезд на муниципальном
транспорте или продумать льготный проезд»
«Расширение возможностей спонсорской помощи»
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«Большая информированность населения о имеющихся проектах, возможностях участия в волонтерских программах»
«Необходима нацеленность профильных ведомств региональной власти на
развитие и поддержку образовательного
волонтерства»
«Создавать дискуссионные площадки
для обмена опытом старших волонтеров
с новичками»
«Нужно повышать уровень осведомленности учащихся по вопросам волонтерства и добровольчества, а также
ежемесячно проводить информационно-просветительские встречи для кураторов волонтерских площадок»
«Обучение волонтеров современным и
эффективным методикам и технологиям
работы с детьми и подростками»
«Хотелось бы, чтобы проводилось побольше форумов и тренингов по волонтерской деятельности для студентов на
муниципальном и окружном уровне»
«Совершенствовать законодательную
базу. Закрепление и расширение представлений у населения о волонтерском
движении. Учитывать работу волонтеров
при аттестации, при награждении почетными грамотами и др. наградами, при продвижении по службе и т.п.»

результаты опроса

Почти половина добровольцев,
принявших участие в опросе, признались,
что планируют новые волонтерские проекты:
да, есть проект, он находится в стадии разработки 33%
да, есть проект, уже занимаюсь его реализацией 16%

нет, хотелось бы организовать что-то новое, но нет на это времени 23%

нет, мне достаточно работы с уже реализованными проектами 25%
другое 3%

Волонтеры рассказали, в чем они видят
Основную задачу российской системы образования
и развития детей
«Формирование осознанного мировоззрения на основе исторической
правды, прививание
традиционных
культурных ценностей нашего народа»
(г. Севастополь)
«Добиться равных возможностей для
особенных и обычных детей» (г. Пермь)
«Подготовка молодых людей, способных брать на себя активные социальные роли; самостоятельно получать информацию, принимать решения о своем
дальнейшем развитии и нести за них ответственность» (г. Пермь)

«Научить детей грамотности и любви к
изучению чего-то нового» (г. Курск)
«Подготовка к дальнейшему обучению
и применение полученных знаний на
практике» (г. Томск)
«Охватывать дополнительным образованием больше детей, особенно в отдаленных от центра
местах, повышать качество образования и практических
навыков» (г. Приозерск,
Ленинградская область)
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Лучшие практики
результаты
опросаобразовательного волонтерства
«Дать детям верное, правильное образование, которым впоследствии они
будут пользоваться с уважением и удовольствием и применять на практике»
(г. Курск)
«Раскрытие и развитие творческих задатков и способностей человека; получение профессиональных знаний; создание
мотивации для самосовершенствования
человека; создание новых трудовых кадров, совершенствование нравственных,
духовных, культурных ценностей человека и общества»
(г. Махачкала, Республика Дагестан)
«Основная задача состоит в обеспечении доступности качественного общего и
дополнительного образования» (г. Курск)
«Мотивация детей на получение знаний, привлечение квалифицированных
специалистов, обеспечение необходимыми ресурсами» (г. Томск)
«Прививать детям все самое хорошее и
полезное, научить их делать правильный
выбор» (г. Жердевка, Тамбовская область)
«Научить детей делать правильный выбор, а также воспитать образованное и
здоровое поколение»
(п. Троицкий, Белгородская область)
«Выявить способности и амбиции ребенка (профориентация) и развивать их в
нужном направлении» (г. Воронеж)
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«Развитие индивидуального подхода
в обучении. Обучение педагогов современным методам работы и информационным технологиям»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)
«Взрастить разностороннюю, развитую
личность, ребенка социально ответственного
и глубоко патриотичного»
(г. Барнаул, Алтайский край)
«Дать возможность ребятам реализовывать себя в том направлении, в котором
им интересно, с минимальными затратами для родителей. Иметь возможность
показать свои способности и таланты не
только внутри своего города или региона, но и на уровне страны»
(г. Барнаул, Алтайский край)
«Основная задача, на мой взгляд,состоит в сохранении педагогического коллектива. Именно он является носителем традиции» (г. Курск)
«Восстановление института наставничества. Обучение детей в игре совместно
с родителями, а не с помощью лекций»
(г. Кинель, Самарская область)
«Включение в образовательный процесс нестандартных форм и методик,
больше практики и наглядных материалов с использованием новых ИКТ»
(с. Шира, Республика Хакасия)

Лучшие практики образовательного
волонтерства
результаты
опроса
«Формирование всесторонне развитой
и социально адаптивной личности»
(п. Пионерский, ХМАО-Югра)
«Дать детям необходимую базу знаний
и умений, чтобы они могли в дальнейшем
выбрать сферу, в которой могли бы дальше развиваться и совершенствоваться»
(г. Кострома)
«Раскрытие потенциала ребенка
и создание условий для развития»
(г. Санкт-Петербург)
«Вовлечение детей в общественно полезную, конструктивную деятельность»
(п. Матросово, Калининградской области)
«Создание равных условий для получения качественного образования»
(г. Северск, Томская область)
«Основная задача системы образования —
воспитание личности в человеке,
которая сособна критически оценивать
и осмысливать происходящее вокруг»
(г. Томск)
«Поддержка детей из разных социальных слоев, повышение доступности»
(г. Абакан, Республика Хакасия)
«Воспитать поколение честных, заботливых, добросовестных, ответственных,
любящих свою страну не на словах, а на
деле людей»
(п. Заиграево, Республика Бурятия)

«Охват дополнительным образованием
и развивающим досугом всех детей по
месту их жительства вне зависимости от
возможностей их здоровья»
(г. Екатеринбург, Свердловская область)
«Отвлечь детей от гаджетов, воспитывать их в понимании и любви к природе и
всему живому. Больше уроков по природоведению» (г. Иваново)
«Проецирование разбираемой ситуации
на знакомую для детей обстановку, индивидуальные консультации с детьми,
нестандартные практические задания на моей практике это самые эффективные способы.» (г. Барнаул, Алтайский край)
«Создавать больше площадок для совместной работы детей-–сирот и детей из
среднеобразовательных школ» (г. Тамбов)
«Развитие доступной и безвозмездной
системы дополнительного образования
для учащейся молодежи» (г. Саратов)
«В том, чтобы дети были готовы к жизни, в том, чтобы образование развивало в
них творчество и исследовательские желания, а не гасило их. В том, чтобы люди
после образования становились человеками» (г. Хабаровск)
«Создание системы социальной помощи детям из малообеспеченных семей и
детям, нуждающимся в целевой поддержке государства» (г. Брянск)
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результаты опроса

Лучшие
волонтерские
практики
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Лучшие практики образовательного волонтерства

Лучшие волонтерские практики
работы с особыми детьми
Спортивный кружок
по игре Бочче
г. Первоуральск,
Свердловская область

Волонтер:
Павел Поповиченко
инвалид-колясочник

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Лучшие практики образовательного волонтерства
«В бочче даже лежачие
играют, парализованные.
Устанавливается специальная стойка для мячей, и, если
ты языком можешь шевелить,
значит, сможешь толкать. Конечно, хочется больше ребят
и взрослых. Хочется тренера,
хоть и непрофессионального. Раньше в 90-х годах даже
секция в «Росинке» была, и
тренер был. Я готов на себя
взять эти функции, по интернету изучаю ролики, переписываюсь с теми, кто играет.
Они объясняют мне хитрости
и тонкости игры»

38

Лучшие практики образовательного волонтерства

Программа адаптивного
ездового спорта

г. Кемерово, Кемеровская область

Волонтер:
Майя Лузянина

спортивный тренер

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
дети с ментальными нарушениями
«В своей работе основной упор мы делаем на развитие физических данных
детишек. Наша задача – укрепить и научить более эффективно пользоваться
своим телом. Второе, но не по значимости, на что мы делаем акцент –
социализация. Мы обучаем детей общаться друг с другом (у нас занимается много
детей с аутизмом), со здоровыми людьми. Для того, чтобы работать с собаками
эффективно, нужно с ними разговаривать. Этому мы тоже обучаем ребят»
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Лучшие практики образовательного волонтерства

«Островок НАДЕЖДЫ»
г. Самара

Волонтер:
Александра Петрова

дети от 3 до 7 лет с ментальными нарушениями
«Инициативной группой тренеров под моим руководством
на регулярной основе проводятся бесплатные спортивные занятия с детьми-инвалидами с синдромом аутизма, направленные
на повышение физической активности детей, стимулирование
и развитие навыков коммуникации их с внешним миром и между собой. Наш кружок работает с
октября 2017 г. И только недавно
наши дети стали самостоятельно
выполнять те или иные упражнения без помощи тренера или
мамы. Для меня и наших тренеров это большая победа»
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Лучшие практики образовательного волонтерства

Радиостанция для незрячих
детей «Радио «Да!»
г. Хабаровск

Волонтер:
Индира Эктова
радиодиджей

дети от 11 до 15 лет с нарушениями зрения
«Мы обучаем незрячих
детей делать выпуски,
работать в специальных
программах,
собирать
новости,
монтировать
звук. У нас есть корреспонденты Оля Сухарева
и Катя Сакун — девочки
практически полностью
невидящие. Их сегмент
— это музыка и врачи, то
есть все, что происходит
в медкабинетах. На Косте
Наме — логопеды и психологи. Сам он готовил
недавно доклад об особенностях почерка у людей, которые видят плохо.
Илья Захаркин освещает
все, что связано со спортом. На Валере Клименкове — мировые исторические факты. Прибегают
и «внештатники» из 4-5х
классов»
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Кружок
«Кино и телевидение»

г. Уфа, Республика Башкортостан

Волонтер:
Тимур Юсупов
журналист

дети от 11 до 18 лет с нарушениями слуха и ментальными
нарушениями
«Несмотря на глухоту, синдром ДЦП и другие нарушения, ребята остаются
такими же детьми, как и любые другие. Они очень сплочены, даже с возрастом
не теряют веру в добро, любят собираться вместе, очень высоко ценят дружбу,
проносят ее через всю жизнь. Несколько учеников в прошлом году закончили
школу, а один начал работать, но все равно продолжает посещать занятия. На
занятиях мы обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы, разбираем сценарии. Читаем некоторые из них, распределяя роли. Играем в настольные игры кинематографической тематики, через них приходит осознание того,
как работает индустрия. Постоянно снимаем короткие ролики, учимся монтажу.
У ребят есть свой короткометражный фильм, премьера которого состоялась в
Санкт-Петербурге на детском фестивале «Оперение»
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«Арт-студия»

г. Усолье-Сибирское,
Иркутская область

Волонтер:
Нина Примоченко
психолог

дети от 7 до 11 лет с ОВЗ
«В нашей студии занимаются дети из
замещающих семей и дети с ОВЗ. Основные цели две: работа по формированию
Я-концепции, формирование навыков
конструктивного общения, умения выражать чувства через методы арт-терапии;
инклюзия — один раз в квартал мероприятия общие с нормально развивающимися детьми из кровных семей — умение
принимать «инаковость» другого, строить отношения»

43

Лучшие практики образовательного волонтерства

Кружок по математике,
робототехнике
и легоконструированию

Волонтер:
Михаил Сыропятов

аспирант ЮУрГУ (НИУ)

г. Екатеринбург,
Свердловская область

дети от 4 до 15 лет с ментальными нарушениями
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«Наш кружок инклюзивный, мы занимаемся в нем развитием технических
и инженерных способностей ребят, в том числе имеющих инвалидность
и ОВЗ. Нашими посетителями в основном являются ребята с аутизмом и
с гиперактивностью, часто они показывают очень высокие способности к
математике, конструированию и программированию и занимаются по этим
направлениям не хуже, а часто и лучше своих сверстников. Нам удалось создать
такое интересное место, куда с удовольствием приходят обычные дети и
волонтеры. Но особенно мы гордимся тем, что наш центр создавался для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, а приходят в него все ребята из соседних домов.
Мы используем дополнительные образовательные программы технической
направленности для развивающих занятий с детьми, клубную атмосферу для
создания привлекательной обстановки для детей, родителей и волонтеров; для
детей с нарушением интеллекта и психического развития используем прикладной
анализ поведения. Для обучения волонтеров – специальные тренинги»
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Лучшие волонтерские практики работы с детьми
из многодетных и малообеспеченных семей,
детьми-сиротами, детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации
Студия «Фото7Я»
г. Ханты-Мансийск,
ХМАО-Югра

Волонтер:
Вячеслав Гончаренко

кандидат педагогических
наук, фотохудожник

дети от 11 до 15 лет из многодетных семей
«Сейчас большие возможности для занятий фотографией, но, как ни странно, с развитием цифровой техники возможности художественной фотографии
теряются. Поэтому моя задача - научить ребят видеть вокруг себя мир таким,
каким его не видят другие. Обучаться выразили желание не только дети, но и
родители. Так что в перспективе фотоклуб может стать семейным. Замечательно, когда у детей и родителей есть общее дело»
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Секция пауэрлифтинга
с. Сарыг-Сеп,
Республика Тыва

Волонтер:
Андрей Оглезнев

учитель МБОУ СОШ
№1 им. Ю.А. Гагарина

дети от 11 до 18 лет
«Пауэрлифтингом массово интересоваться начали недавно. Без подсказок
тренера неопытные ребятишки могут навредить себе. Я давно хотел вести занятия для школьников, толчком для этого послужил проект ОНФ «Равные возможности — детям». На мой взгляд, спорт должен быть доступным. Во время
занятий дети развивают волевые качества, становятся сильнее, формируют
правильную осанку, привыкают к дисциплинированности и режиму. К окончанию курса (выпуску из школы) некоторые из занимающихся детей становятся,
как минимум, призерами республики, а основная масса спортсменов показывают очень хороший результат»
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«Вправе знать»
г. Курск

Волонтеры:
Евгений Богданов,
Анна Коновалова,
Светлана Самсонова

дети от 11 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей
и дети-сироты
«Мы рассказываем ребятам, оказавшимся в сложной ситуации, об
их правах. Мы используем разные
схемы работы, начиная от творческого, заканчивая лекционным
курсом» (Богданов Евгений)
«Рассказываем детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, об их правах и помогаем им в случае, если они обратились с просьбой правового характера» (Самсонова Светлана)
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Кружок по художественной
керамике
г. Махачкала,
Республика Дагестан

Волонтер:
Магомед Омаров

заслуженный художник,
профессор

дети от 11 до 18 лет
«Занятия керамикой активизируют интеллектуальную деятельность детей
и подростков, положительно влияют на успеваемость, повышают общую
креативность человека, развивают воображение, без чего не может быть и речи
о творчестве ни в какой области человеческой деятельности. Дети в процессе
занятий работают над художественными изделиями разными способами:
лепят, работают на гончарном круге. Также они знакомятся с разными видами
декорирования изделий и обжигом. В качестве подведения промежуточных итогов
работы в мастерской организуются выставки детских работ и работ педагога»
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Детский краеведческий клуб
«Радоника»

г. Хотьково, Московская область

Волонтер:
Наталья Малашина
историк

дети от 7 до 15 лет
«За время работы нашего кружка Библиотечно-культурный центр им. Б. В. Шергина
посетили около восьмисот детей. Из них 250 человек занимались и занимаются
краеведением на постоянной основе. В этом году мы будем впервые проводить
олимпиаду по краеведению среди «радонят», посещавших занятия. Самым
важным считаю то, что дети, получив знания, полюбив историю своего края,
ведут за собой родителей, сестер, братьев, бабушек и дедушек. Планируем в
связи с этим создание семейного краеведческого лектория»
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Секция по спочану
(спорт-чанбара)
г. Калининград

дети от 3 до 11 лет
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Волонтер:
Ирина Якубова

Лучшие практики образовательного волонтерства

«Спочан — это спортивный поединок на травмобезопасной имитации
холодного оружия. Использование основных элементов спочана в работе со
школьниками способствует привлечению их к систематическим занятиям
спортом, активному и здоровому досугу, что оказывает благоприятное влияние
на процесс оздоровления и физическое развитие. Секции по спочану всего
полгода, но уже сейчас родители юных спортсменов отмечают позитивные
изменения, которые произошли с ребятами. Занятия поднимают их уровень
самоорганизации. Следом растут и успехи в учебе»
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Кружок по шахматам
г. Архангельск

Волонтер:
Юлия Дементьева

дети от 7 до 15 лет
«Ведутся занятия в начальных классах, где ребята знакомятся с шахматами,
развивают логику, соревнуются между собой. В 2018 году ученица 1 класса
сдала норматив на третий юношеский разряд. Кроме этого, ведутся занятия
в классах, где обучаются дети с задержкой психического развития. Горжусь
своими учениками. Ребята, благодаря шахматам, подтягивают знания в области
математики. Соревнуются, посещают турниры и конкурсы»
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Кружок начинающего
кроликовода

г. Бокситогорск,
Ленинградская область

Волонтер:
Кирилл Шештанов
фермер

дети от 15 до 18 лет
«Обучаю ребят кролиководству по запатентованной михайловской технологии. Ребята на хозяйстве осваивают такие профессии как зоотехник, кроликовод, ветеринар... Учащиеся местного агролицея, посещая хозяйство «КроШ»,
расширяют свой кругозор и знакомятся с современной технологией акселерационного кролиководства»
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«ПРОСТО.ГИТАРА»

г. Углич, Ярославская область

дети от 7 до 18 лет
«Ребята учатся в первый год базовым навыкам игры на инструментах, потом подключается ансамблевая игра, на 3-4 месяц
начинают играть самостоятельно. Теория
музыки, теория стихосложения постепенно
добавляются в конце года. Приблизительная программа – 3 года. Горжусь своей работой, рад помочь осуществить мечту. Это,
собственно, и есть моя давняя мечта — помочь другим раскрыть и приумножить свой
талант. Горжусь достижениями и тем, что
мои усилия дают определенные плоды»
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Волонтер:
Илья Антонов

Лучшие практики образовательного волонтерства

Экологический кружок в виде
квеста «МолодоZелено»
г. Вологда

Волонтеры:
Екатерина Гараева,
Анна Игнатьевская

дети от 11 до 15 лет
«Кружок проводится в интерактивном формате среди школьников города
Вологды. Сначала они соревнуются на уровне своей школы/параллели (5-7
классы), затем победители встречаются в общегородском финале. Два этапа
— осенний и весенний. Команды школьников по 5-6 человек. Станции квеста
позволяют изучать вопросы экологии, охраны окружающей среды, узнавать
интересные факты о растениях и животных нашего региона» (Гараева Екатерина)
«Очень нравится востребованность — школьники сами собирают игровые
команды и с удовольствием принимают участие» (Игнатьевская Анна)
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Роллер-школа
«Ветер под ногами»
г. Киров

Волонтер:
Анастасия Солянова

дети от 4 до 11 лет
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«В течение нескольких месяцев в роллер-школе работали три бесплатные
группы, в каждой из которых занимались по восемь детей из многодетных семей.
Многие из них встали на роликовые коньки впервые. В ходе обучения юные
спортсмены освоили базовые элементы этого вида спорта, научились простейшим
трюкам. Всего было проведено 36 тренировок. Ребята – огромные молодцы, что
дошли до конца. Кто-то продолжил обучение в роллер-школе уже по профильным
направлениям: слалом, фристайл, фрискейт. Очень здорово, что в нашем городе
есть такие активные дети, которые любят спорт, готовы развиваться и не стоять
на месте. Мы уверены, что это не последний наш опыт в организации бесплатных
занятий для детей, останавливаться на достигнутом мы не собираемся»
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Лучшие наукоемкие образовательные практики
Кружок motion-дизайна
г. Кызыл, Республика Тыва

Волонтеры:
Арслан Хертек,
Байыр Салчак

дети от 11 до 18 лет
«Дети научатся графическому дизайну, созданию спецэффектов в
видеоматериалах, обучатся базовым графическим программам. За короткое
время ребята уже начали снимать свои видеоролики, используя при их
обработке знания, которые они получили в кружке. Планируем совместно со
школьниками снять короткометражный фильм» (Арслан Хертек)
«Для меня это первый опыт образовательного волонтерства. Оказывается,
когда учишь других, ты начинаешь вспоминать и применять подзабытые навыки
и умения. Здорово, что ребятам наши занятия очень интересны, 40 минут
пролетают очень быстро» (Байыр Салчак)
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Кружок робототехники
и механотроники

г. Майкоп, Республика Адыгея

дети от 15 до 17 лет

Волонтер:
Марат Алиев

заведующий кафедрой
прикладной математики,
информационных
технологий и информационной
безопасности АГУ

«Школьники занимаются сразу по двум направлениям — основам
программирования и сборке устройств. Мы создаем умных роботов, задаем им
логику и интеллект для выполнения самостоятельно поставленных задач. Такие
роботы заменяют человеческий труд и упрощают многие действия. Конечно,
школьники начали с азов, но направления все перспективные. За ними будущее.
Кружок поможет ребятам сориентироваться в выборе профессии»
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Кружок по робототехнике
г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай

дети от 3 до 6 лет

Волонтер:
Екатерина Бурлакова

студент дошкольного
отделения
Горно-Алтайского
педагогического колледжа
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«Мне очень нравится заниматься с детьми. По моим наблюдениям даже
самый неусидчивый гиперактивный ребенок с головой погружается в процесс
конструирования. Бывает, их не оторвать от столь увлекательного дела. Порой
они создают удивительные конструкции, на что не хватит фантазии даже у
взрослого человека. Поскольку я веду робототехнику еще и у школьников
с первого по пятые классы в республиканском Центре детского творчества,
заметила большую разницу — чем раньше дети приобщаются к конструированию,
тем лучше. Не секрет, что робототехника способствует разностороннему
познавательному и художественно-эстетическому развитию ребенка»
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Кружок по робототехнике
г. Всеволжск,
Ленинградская область

Волонтер:
Сергей Букшин

дети от 3 до 8 лет из малообеспеченных семей, а также
дошкольники, не имеющие возможности посещать детский сад
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«Технических кружков для детей сейчас недостаточно. И это в
прямом смысле слова ограничивает возможности ребенка. Наш
кружок робототехники позволяет малышу уже в самом раннем
возрасте сделать первые шаги в
направлении инженерных специальностей. Модульный конструктор позволяет привлекать к занятиям самых маленьких учеников,
а для ребят постарше – почти
безграничные возможности программирования»
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Лучшие практики
по развитию дополнительного образования
на удаленных территориях и в сельской местности
«Выездной тренер»
г. Кемерово

дети от 11 до 15 лет

Волонтеры:
Александра Папушина

инструктор по йоге
и групповых фитнес-программ,

Сергей Поддубный

чемпион мира
по настольному теннису,

Фарид Касумов

чемпион мира
по кекусинкай карате,

Александр Абрамов
Вячеслав Гусев
Сергей Косых
и Мурад Рахимов

чемпионы по тайскому боксу,

Владимир Арефьев

бронзовый призер первенства
России по ушу таолу среди юношей,

Яков Толстиков
легкоатлет
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Лучшие практики образовательного волонтерства
«В результате реализации проекта значительно возрос интерес к занятиям
спортом у детей из сельских территорий, в которых реализовывался проект.
Дети стали участвовать в соревнованиях и даже получать призовые места (к
примеру, в настольном теннисе). Мастер-классы с известными спортсменами,
которые мотивируют ребят к занятиям физкультурой и спортом. Акцент на
практические занятия» (Наталья Кравчук, глава регионального исполкома ОНФ)

68

Лучшие практики образовательного волонтерства

Выездные
образовательные
форумы

Республика Карелия

дети от 11 до 15 лет

Волонтеры:
Елена Колеченок, Наталья
Виноградова, Надежда
Дорофеева, Зоя Васильева,
Ирина Игнатьева, Ирина
Томашова, Елена Кузнецова

«В 2017 г. мы расширили формат реализации проекта ОНФ «Равные
возможности — детям» и включили в него возможность проведения выездных
однодневных занятий для сельских территорий, куда порой трудно добираться
волонтерам. Команда проекта в республике совместно с представителями
партнерских организаций проводит в городских и сельских поселениях
встречи и мастерские, позволяющие детям и подросткам школьного возраста
познакомиться с актуальными и интересными направлениями дополнительного
образования. В дальнейшем приглашенные эксперты ОНФ имеют возможность
заниматься с ребятами дистанционно, что в конечном счете формирует у
ребенка новые интересы и увлечения» (Елена Колеченок)
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«Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и
развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая
система должна охватить всю территорию страны, интегрировать
возможности центров дополнительного образования и детского
творчества во всех регионах России»
Послание Президента В.В. Путина
Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.
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Федеральным проектом «Социальная активность»
национального проекта «Образование»
предусмотрено к 2024 году:
создание и функционирование 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства)
в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и
муниципальных учреждений;
проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня
мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности;
использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества, представляющей
собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения
добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующая комплексному решению задач по
созданию условий для развития добровольчества;
подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества
и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства),
НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества;
проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации;
в 85 субъектах Российской Федерации создание и внедрение системы социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе
обеспечение персонализированного учета волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую
деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и
обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий,
стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в
добровольческой деятельности;
проведение информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети
«Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а
также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов
в год;
реализация не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным
направлениям добровольчества

Если ты мастер своего дела,
стань волонтером проекта — открой кружок
и научи детей.
fond@nro.center

ПРОЙДИ
ОПРОС

