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I. Общие положения

1.1. Ивановская городская школа волонтёра (далее – Школа Волонтёра)
– это образовательный проект, направленный на подготовку
высококвалифицированных волонтёров, координаторов/руководителей
проектов для повышения эффективности функционирования института
волонтерства как неотъемлемого элемента гражданского общества.

1.2. Проект включает в себя:
а) Кадровую обучающую программу, направленную на всестороннее

развитие руководителей и лидеров волонтёрского движения и формирование
у них знаний и навыков эффективной работы в области добровольчества.

б) Участие слушателей школы в городских и областных мероприятиях
в качестве волонтера.

1.3. Организаторами городской школы волонтера является Ивановская
региональная общественная организация "Ресурсный центр организации
добровольческой деятельности "Ивановский волонтерский центр"
при поддержке Комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова.

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
и проведения образовательного проекта.

II. Цели и задачи
2.1. Цель - создание системы обучения волонтеров, содействующей

повышению качества их работы в рамках популяризации добровольческой
деятельности на территории города Иваново.

2.2. Задачи:
-подбор и обучение участников по специально подготовленной

программе;



-обучение участников навыкам эффективных командных
взаимодействий;

- обеспечение теоретической и практической подготовки волонтёров;
-стимулирование молодежного волонтёрского участия на территории

Иванова;
-развитие созидательной активности молодежи;
-получение навыков самореализации и самоорганизации для решения

социальных задач;
-развитие лидерских качеств участников Школы;
-повышение уровня компетентности специалистов в области

волонтерства.

III. Условия участия в городской школе волонтёра
3.1. Участниками могут стать представители актива учащейся

молодёжи, детских и молодежных общественных объединений, волонтерского
движения в возрасте от 14 до 35 лет.

Участие в школе добровольное и бесплатное.
3.2. Для участия в Школе волонтера необходимо пройти несколько

этапов отбора:
1) Подать заявку для участия в соответствии с направлением по ссылке:
- для направления «Дорогою добра» :
https://forms.gle/NYgVhsbd9YH3W7p7A
- для направления «Молодые кадры»
https://forms.gle/zuXGyaBs1wUBq7Ay5
Важно: на каждого участника заполняется индивидуальная заявка

с указанием его персональных данных;
2) Пройти обучающий курс на портале Добро.Университет;
- для направления «Дорогою добра» курс «Нормы и правила поведения

волонтера» https://edu.dobro.ru/courses/91/
- для направления «Молодые кадры» курс «Событийное волонтерство

для организаторов волонтерской деятельности» https://edu.dobro.ru/courses/72/
Курс необходимо пройти до 10 февраля 2023 года и отправить

сертификат о его прохождении на почту info@ivvolcentr.ru с указанием
Фамилии Имени Отчества и направления программы обучения;

3) Пройти онлайн собеседование. В рамках собеседования необходимо
будет рассказать о вашем опыте волонтерской деятельности, мотивации
участия в школе и планах по развитию добровольческой деятельности
на территории региона. Собеседования будут проходить со 2 по 13 февраля
2023 года. После регистрации участнику придет сообщение о вариантах
проведения собеседования на адрес электронной почты, которая была указана
при регистрации.

По итогам трех этапов отбора участникам будет предложено
два варианта участия в школе:

- Очное участие с посещением лекций и получением комплекта
сувенирной продукции



-Заочное участие с прослушиванием лекций в онлайн трансляции.
3.3. Вся подробная информация о лекторах, программа школы и текущие

новости размещаются в группе социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/ivvolcentr.

3.4. Заявки для участия в городской школе волонтера принимаются
до 23:59 10 февраля 2023 года.

3.5. При подаче заявок участники школы подают в электронном виде
согласие на обработку персональных данных при заполнении формы.

IV. Сроки и место проведения школы волонтера
4.1. Школа пройдет в следующие сроки:
- направление «Дорогою добра» - с 18 февраля по 19 февраля 2023 года;
- направление «Молодые кадры» - с 25 февраля по 26 февраля 2023 года.
4.2. Информация о месте проведения будет доведена дополнительно.
4.3. Участники после регистрации по электронной почте получат

информацию для участия в образовательных мероприятиях.

V. Кадровая обучающая программа
5.1. Школа проводится по трем направлениям:
5.1.1. «Дорогою добра»- обучение основам волонтерской деятельности,

работа на массовых мероприятиях, имидж волонтера, этика волонтерской
деятельности, организация мероприятий. Данное направление подходит
для тех ребят, которые не имеют опыта добровольческой деятельности.

5.1.2 «Молодые кадры» - основные правила написания проекта,
специфика проектной деятельности, «fundraising», способы финансирования
проектных инициатив, успешная реализация проекта с командой, развитие
мягких компетенций, руководящих функций, которые помогут волонтерам
в эффективном выполнении функционала, полученного в рамках назначения
на вспомогательные должности ИВЦ. В рамках данного направления пройдет
сертификация кандидатов в тим-лидеры Ресурсного центра добровольчества
Ивановской области.

5.2. По окончанию обучения выдается Сертификат о прохождении
городской Школы Волонтёра. Сертификат о прохождении школы
волонтерского мастерства получат участники, посетившие не менее
80% занятий.

5.3. Участники имеют право проходить обучение в школе не только
по одному направлению.

VI. Контактная информация
            6.1. Ответственный за работу с участниками:
по треку «Дорогою Добра»: Клыков Максим Алексеевич 8 901 288 09 56
по треку «Молодые кадры»: Куликова Анастасия Дмитриевна 8 910 993 96 70

6.2. Ответственный за разработку образовательной программы:
Неткачёва Виктория Сергеевна 8 9111 111 11 11info@ivvolcentr.ru


