
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
внедрить технологию волонтерства в
образовательный и воспитательный процесс
для профессионального и личностного
развития студентов, использования потенциала
образовательных организаций в реализации
социальных изменений в обществе

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

организаций
из 69 регионов 

211 вузов
131

80
спо



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «СВОИ»
ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА

• Сетевые межвузовские проекты

• Ежегодные всероссийские акции

• Интеграция с другими 
программами АВЦ

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Включение в основные 
и ДПО-программы 
образовательных модулей по 
добровольчеству

• Учет волонтерства в качестве 
практики и стажировки

• Внедрение модели «Обучение 
служением» («Service-learning»)

• НКО в качестве потенциальных 
работодателей

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЛОНТЕРСТВА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

ОБУЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Онлайн-вебинары по лучшим 
практикам работы, обмен опытом

• Методические рекомендации для вузов 
и учреждений СПО

• Очные семинары для активистов 
и сотрудников образовательных 
организаций

• Проведение исследований и 
мониторингов

• Рекомендации по начислению 
дополнительных баллов к ЕГЭ

• Информационная поддержка 
мероприятий и деятельности 
организаций

• Реализация дорожной карты участника



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ ДЛЯ 
ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Мероприятие для лидеров студенческого

добровольчества. В Форуме примут участие более 300

представителей ВУЗов и ССУЗов России, эксперты в

области развития добровольческих проектов, запуска

и развития сообществ и движений, а также

специалисты в области интеграции волонтерства в

образовательный процесс.

Организаторы:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ ДЛЯ 
ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Трек I. «Развитие добровольческого центра в
образовательной организации» - трек направлен на
реализацию комплексного подхода в работе волонтерского
центра в образовательной организации.

Трек II. «Третья миссия университетов» - трек
направлен на осмысление роли образовательной
организации в генерации позитивных социальных
изменений в обществе.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМАТ
ONLINE27-28/11



ТВОРИ ДОБРО

ПАПАЗЯН ГЕОРГИЙ
Координатор Программы
papazyan@avcrf.ru
+7 999 650-20-00

ФЕДОРОВ АНДРЕЙ
Начальник отдела по развитию 
добровольчества в образовательных 
организациях
fedorov@avcrf.ru
+7 910 482-77-54

СВОИ.АВЦ.РФ
student@avcrf.ru
info@avcrf.ru
vk.com/studvolunteer

БУДЬ СВОИМ

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОГРАММЕ?

Подробнее на СВОИ.АВЦ.РФ


