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ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР  
по вопросам развития региональных практик психологического 

сопровождения в образовании и социальной сфере 



Добровольческая (волонтерская) 
деятельность 

- добровольная деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 
указанных в Федеральном законе от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» 

Мотивы волонтерской деятельности: 

- личностный (саморазвитие, развитие навыков, 
профориентация)                

-  социальный (значимость, престиж, новые контакты) 

- альтруистический (желание помогать, делать добро) 

- организация свободного времени 

 



Актуальность развития системы 
добровольчества и волонтерста 

Национальный проект «Образование»  
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

 

Федеральный проект «Социальная активность» 

Задача проекта – создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере 
волонтерства 



Московское отделение 
ФПО России 

Молодежный просветительский проект 

«Студент+»  
 победитель конкурса грантов мэра Москвы – 2019 

номинация «Добровольчество и волонтерство» 



Цели волонтерской деятельности  
(выдержки из №135-ФЗ) 

• содействие деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 
личности 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан 

• содействие профилактике социально опасных форм 
поведения граждан 

 



Разработка концепции Проекта 

• Определение целевой аудитории Проекта 

• Проведение исследования актуальности тематики 
Проекта для целевой аудитории 

• Определение ключевой команды исполнителей и 
организаций -партнеров Проекта 

• Разработка плана реализации Проекта 

• Анализ конкурсов для социально-
ориентированных НКО, оформление грантовой 
заявки 

 

 

 

 



 
Молодежный просветительский 
 проект «Студент+» 

 

Добровольность 
участия 

Принцип 
«Равный обучает 

равного» 

Программа 
просветительских 

мероприятий 



Программа просветительских мероприятий для 
студентов-волонтеров 

Цель программы - формирование готовности студентов образовательных 
организаций высшего образования к участию в волонтерской деятельности, 
направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в студенческой среде 

Подготовительный 
этап 

1 этап  2 этап 

Информирование 
студентов о начале 
регистрации на Проект 

Регистрация (заполнение 
анкеты на сайте) 

Собеседование 
(заключение договора) 

Теоретические занятия 
(на сайте программы 
студентплюс.рф) 

Практические занятия  

(6 очных/он-лайн встреч) 

Проведение студентов-
волонтером 
профилактического 
мероприятия со 
студентами  



Поддержка волонтерства как фактор 
развития регионального отделения 

• Реализации целей и задач деятельности ФПО 
России 

• Повышение информированности в обществе о 
деятельности ФПО России 

• Увеличение количества участников и партнеров  
регионального отделения  

• Повышение уровня компетентности членов и 
уровня сплоченности регионального отделения  

 

 

 

 

 



Литература по развитию волонтерства 
сайт Мосволонтёр https://mosvolonter.ru/ 




