
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Организация добровольческой  (волонтерской) деятельности и взаимо-

действие с социально ориентированными НКО» 

252 часа 

 

(Профессиональная переподготовка) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализации программы является приобретение новой квалификации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности в области развития организованной (волон-

терской) деятельности и взаимодействия с социально ориентированными НКО. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Обучающийся, освоивший программу,  должен: 

Знать:  

- причины возникновения и основные тенденции развития современной доброволь-

ческой деятельности;  

- теорию и практику современной волонтерской деятельности;  

- виды, сферы и области добровольческой деятельности;  

- содержание и основные направления волонтерской деятельности;  

- правовые основы осуществления добровольчества в современном обществе;  

- формы и методы организации добровольческой деятельности;  

- международный опыт организации волонтерской деятельности;  

- основы работы в команде;  



 

- коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимо-

действия;  

- методики и способы представления результатов научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

 - применять полученные знания в профессиональной практике; 

 - использовать методы, механизмы, технологии по организации систематической 

добровольческой деятельности;  

- организовывать различные формы волонтерской деятельности; 

 - проектировать собственную волонтерскую деятельность; 

 - активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие саморазви-

тию и самореализации, способности нести ответственность за качество своей деятельно-

сти; 

 - выстраивать технологический процесс волонтерской деятельности; - работать в 

команде; 

 - применять коммуникативные технологии для академического и профессиональ-

ного взаимодействия; 

 - представлять, защищать и распространять результатов научно-исследовательской 

и профессиональной деятельности;  

Владеть: 

 - самостоятельной разработкой социальных проектов в области организации доб-

ровольческой деятельности; 

 - методами социально-проектной и прогностической деятельности в рамках разра-

ботки социального проекта в добровольческой сфере; 

 - технологией организации и проведения добровольческих мероприятий; - плани-

рования и организации волонтёрского мероприятия;  

 - навыками создания модели мероприятия; 

 - навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов и т. д.; 

 - навыками применения коммуникативных технологий для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

 - навыками представления, защиты и распространения результатов научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих универ-

сальных и общепрофессиональных компетенций:  



 

УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде;  

УК-5. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-6. Способность проектировать, представлять, защищать и распространять ре-

зультаты своей профессиональной и научно-исследовательской деятельности.  

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

Индекс Наименование дисциплин макси-

маль-

ная на-

грузка 

обу-

чающе-

гося, 

часов 

в том числе 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоятельная 

работа (в том 

числе, включая 

ДОТ) 

1 Добровольческая (волонтёрская) 

деятельность в России 
12 8        4 

2 Многообразие форм добровольче-

ской  (волонтерской) деятельности 
12 8 4 

3 Основные направления доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности 
22 14 8 

4 Организация работы с волонтерами 28 16 12 

5 Волонтерство как ресурс личностно-

го роста и общественного развития 
16 10 6 

6 Роль добровольца (волонтёра) в ре-

шении социальных проблем общест-

ва 

24 16         8 

7 Добровольческая (волонтёрская) ра-

бота с различными группами насе-

ления 

20           14 6 

8 Тренинговые технологии в работе 

добровольца 

 

22           12 10 

9 Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий 
22 12 10 

10 Основы социального проектирова-

ния и проведения социально значи-

мых дел 

22 16 6 

11 Информационные технологии в ра-

боте добровольца (волонтёра) 
16 12 4 

12 Взаимодействие с социально-

ориентированными  НКО инициа-

тивными группами, органами власти 

28 18 10 



 

 

 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

и иными организациями 

 Экзамен 8 6 2 

 Всего: 

 
252 162          90 

№ 

 п /п 
Наименование дисциплины 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Добровольческая (волонтёр-

ская) деятельность в России 
12 6 6 - - - - - - 

2 Многообразие форм добро-

вольческой  (волонтерской) 

деятельности 

12 6 6 - - - - - - 

3 Основные направления доб-

ровольческой (волонтерской) 

деятельности 

22 12 10 - - - - - - 

4 Организация работы с во-

лонтерами 
28 8 10 10      

5 Волонтерство как ресурс 

личностного роста и общест-

венного развития 

16 - 2 4 10 - - - - 

6 Роль добровольца (волонтё-

ра) в решении социальных 

проблем общества 

24 - - 8 10 6 - - - 

7 Добровольческая (волонтёр-

ская) работа с различными 

группами населения 

20 - - 10 10 - - - - 

8 Тренинговые технологии в 

работе добровольца 

 

22 - - - 2 10 10 - - 

9 Организация и проведение 

культурно-массовых меро-

приятий 

22 - - - - 10 6 6  

10 Основы социального проек-

тирования и проведения со-

циально значимых дел 

22 - - - - 8 14 - - 

11 Информационные техноло-

гии в работе добровольца 

(волонтёра) 

16 - - - - - - 12 4 

12 Взаимодействие с социаль-

но-ориентированными  НКО 

инициативными группами, 

28 - - - - - - 12 16 



 

 

 

2.3 Рабочие программы учебных предметов 

 

Тематический план дисциплины: «Добровольческая (волонтёрская) деятельность в  

России» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Добровольчество, волонтёрство: понятие, история развития 4 

2 Виды, сферы и области добровольческой (волонтёрской) деятельно-

сти 

4 

3 Общие принципы добровольческой (волонтёрской) деятельности 4 

 итого: 12 

 

Тема 1. Добровольчество, волонтёрство: понятие, история развития. Введение в об-

разовательную программу. История становления отечественного добровольческого (во-

лонтёрского) движения. Зарубежный опыт волонтерской (добровольческой) деятельности. 

История современного добровольчества.  Перспективы участия в добровольческом (во-

лонтёрском) движении. 

Тема 2. Виды, сферы и области добровольческой (волонтёрской) деятельности. При-

рода, философия, базовые ценности. Добровольчество (волонтёрство) как институт фор-

мирования и развития социальной активности молодежи. 

Тема 3.  Общие принципы добровольческой (волонтёрской) деятельности. Добро-

вольность. Социальная значимость. Личная значимость. Концепция развития доброволь-

чества (волонтёрства) в России. Кодекс добровольцев (волонтёров) в России 

Мотивация добровольческой (волонтёрской) деятельности. Роль добровольчества 

(волонтёрства) в личном развитии добровольца (волонтёра). 

 

Тематический план дисциплины «Многообразие форм добровольческой  (волонтер-

ской) деятельности» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности 4 

2 Историческое наследие и направления добровольчества 4 

3 Механизмы и технологии добровольческой деятельности  4 

 итого: 12 

органами власти и иными ор-

ганизациями 

 Экзамен 8        8 

 Всего: 

 
252 32 34 32 32 34 30 30 28 



 

 

Тема 1. Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и 

виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. 

 Тема 2. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волон-

терства в различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской деятель-

ности. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние.  

Тема 3. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. Волонтерский 

менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. Социальное 

проектирование. Благотворительность. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Основные направления добровольческой (волонтер-

ской) деятельности» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Роль волонтера при подготовке и во время проведения мероприятия, ос-

новы организации социально-значимых и культурно-массовых меро-

приятий 

6 

2 Патриотическое волонтёрство. 8 

3 Содействие интернетбезопасности 8 

 итого: 22 

 
  

Тема 1. Роль волонтера при подготовке и во время проведения мероприятия, основы 

организации социально-значимых и культурно-массовых мероприятий. Волонтёрство в 

условиях образовательной организации. Формы и содержание добровольческой (волон-

тёрской) деятельности в системе образования. Волонтеры-медики. 

Тема 2. Патриотической волонтёрство. Волонтёры Победы. Патриотизм. Всероссий-

ское общественное движение «Волонтёры победы». Волонтёрство общественной безопас-

ности и поисково-спасательные отряды. Волонтёры общественной безопасности. Помощь 

службам экстренного реагирования в профилактике чрезвычайных ситуаций. Роль волон-

теров в условиях чрезвычайных ситуаций, психологическая помощь людям, попавшим в 

ЧС. 

Тема 3. Содействие интернетбезопасности. Организация и проведение просветитель-

ских мероприятий по безопасности жизнедеятельности среди школьников и студентов. 

Поисково-спасательные отряды. Экологическое, спортивное и культурное волонтёрство. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Организация работы с волонтерами» 



 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Организация работы с волонтерами 4 

2 Мотивация волонтеров 4 

3 Основные потребности молодежи, реализуемые в рамках волонтер-

ской деятельности 

6 

4 
Современные психологические технологии диагностики потенциаль-

ных волонтеров 

6 

5 
Стратегия работы с волонтерскими группами 

8 

 итого: 28 

 

Тема 1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости 

проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности. 

Границы ответственности добровольцев (волонтёров), организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций.  

Тема 2. Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика эмоционального выго-

рания. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонте-

ров и волонтеров долгосрочных проектов. Диагностика мотивации волонтеров. Показано, 

что волонтерская деятельность выступает как условие и фактор формирования социально 

значимых личностных свойств человека.  

Тема 3. Основные потребности молодежи, реализуемые в рамках волонтерской 

деятельности: потребность человека быть нужным другому человеку, потребность в об-

щении, потребность в творчестве, потребность в саморазвитии и построении карьеры, по-

требность в приобретении социального опыта, потребность в подтверждении самостоя-

тельности и взрослости.  

Тема 4. Современные психологические технологии диагностики потенциальных 

волонтеров, с целью профессионального отбора; повышения уровня коммуникативной 

компетентности, развития профессиональной наблюдательности, анализа различных ас-

пектов синдрома эмоционального выгорания. 

Тема 5. Стратегия работы с волонтерскими группами и организациями на основе 

критического осмысления выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) 

технологий. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Волонтерство как ресурс личностного роста и обще-

ственного развития» 

 

№ Наименование тем количество 



 

п/п часов 

1 
Понятие добровольчества (волонтерства) 

2 

2 
Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и по-

зитивными изменениями в личности человека 

4 

3 
Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов 

местного значения 

4 

4 
Личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и самореализа-

ции 

6 

 итого: 16 

 

 

Тема 1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) 

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Тема 2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитив-

ными изменениями в личности человека. Государственная политика в области развития 

добровольчества (волонтерства).  

Тема 3. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местно-

го значения, социально-экономическом развитии регионов и достижении целей нацио-

нального развития. 

Тема 4. Личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и самореализации, 

повышению уровня толерантности и личностной креативности как адаптационного ресур-

са и условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчи-

вости к эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Роль добровольца (волонтёра) в решении социаль-

ных проблем общества» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Объекты добровольческой (волонтёрской) деятельности 6 

2 Поиск и выявление социальных проблем 6 

3 Формы осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности 6 

4 Тренинг на выявление качеств и способностей каждого участника 

группы, выработка принципов существования группы 

6 

 итого: 24 

 

Тема 1. Объекты добровольческой (волонтёрской) деятельности. Направления доб-

ровольческой (волонтёрской) деятельности: психолого-педагогическое, социальнобыто-

вое, социокультурное, трудовое, социально-правовое, профилактическое, лидерское, пат-

риотическое, информационное. 



 

Тема 2. Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь. 

Разовые социальные акции. Бригады быстрого реагирования. - Технология формирования 

добровольческого (волонтёрского) объединения. Деятельность общественного объедине-

ния добровольцев (волонтёров). 

Тема 3. Формы осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности: орга-

низация, объединение. Устав общественного объединения. Цели и задачи деятельности. 

Ресурсы и организация обеспечения деятельности объединения. Порядок создания добро-

вольческого (волонтёрского) отряда. 

Тема 4. Тренинг на выявление качеств и способностей каждого участника группы, 

выработка принципов существования группы. Определение прав и обязанностей добро-

вольцев (волонтёров). Создание кодекса добровольцев (волонтёров) волонтёрского отря-

да. Разработка системы признания и поощрения добровольческого (волонтёрского) труда. 

Определение структуры добровольческого (волонтёрского) формирования. Организаци-

онная культура добровольческого (волонтёрского) формирования (создание девиза, эмб-

лемы, традиций, и др.). Определение содержания деятельности (направления, проектные 

линии, проекты). Создание сайта или группы в социальных сетях. Форма контроля: пред-

метные пробы, дневник наблюдения, практические задания. 

 

 

 

Тематический план дисциплины: «Добровольческая (волонтёрская) работа с различны-

ми группами населения» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Особенности работы с различными группами населения 4 

2 Добровольческая (волонтёрская) работа с различными группами населе-

ния  

8 

3  Особенности организации и осуществления добровольческой (волонтёр-

ской) деятельности с различными группами клиентов в учреждении со-

циальной защиты населения 

8 

 итого: 20 

 

Тема 1. Особенности работы. Психологические особенности детей младшего, сред-

него и старшего школьного возраста. Новообразования, проблемы обучающихся. 

Особенности работы с различными группами клиентов в учреждении социальной 

защиты населения. 

Тема 2. Добровольческая (волонтёрская) работа с различными группами населения 

(инвалиды, одинокие пожилые граждане, беженцы и вынужденные переселенцы, лица без 

определенного места жительства, дети -сироты, многодетные семьи и т.п.). 



 

Тема 3. Особенности организации и осуществления добровольческой (волонтёрской) 

деятельности с различными группами клиентов в учреждении социальной защиты населе-

ния. Психологические особенности людей пожилого возраста. Психологический, биоло-

гический, социальный возраст людей пожилого возраста. Отношение к пожилым в обще-

стве. 

 

Тематический план дисциплины: «Тренинговые технологии в работе добровольца» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Вербальная и невербальная информация 2 

2 Взаимопомощь 4 

3 Критерии толерантного и интолерантного поведения 6 

4 Социальные стереотипы поведения 10 

 итого: 22 

 

Тема 1. Вербальная и невербальная информация.  Эффективные приемы общения. 

Тема 2. Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта 

Тема 3. Критерии толерантного и интолерантного поведения. Ксенофобия, геноцид, 

этноцентризм, экстремизм. 

Тема 4. Социальные стереотипы поведения. Неформальные молодёжные объедине-

ния. Развитие навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества 

и взаимодействия. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Игровые технологии в работе добровольца (волонтёра) 4 

2 Разработка и проведение игровых программ 4 

3 Организация игровых переменок, детских праздников 4 

 итого: 12 

 

Тема 1. Игровые технологии в работе добровольца (волонтёра). Понятие игры-

адаптации. Роль и сфера применения игр на знакомство и сплочение (детский лагерь, 

сплочение персонала организации).  Алгоритм построения игровых заданий.  Основные 

требования к ведущему. 

Тема 2. Разработка и проведение игровых программ. Познавательная игра. Понятие. 

Формы и технология проведения. Хорошие и плохие вопросы. Моделирование познава-

тельной игры. 



 

Тема 3. Организация игровых переменок, детских праздников.  Коллективные твор-

ческие дела. Этапы КТД. Условия проведения КТД. Виды КТД. 

 

 

 

Тематический план дисциплины: «Основы социального проектирования и проведения 

социально значимых дел» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Основы проведения социально-значимых дел 6 

2 Социальное проектирование 8 

3 Характеристика основных компонентов социального проекта 8 

 итого: 22 

 

Тема 1. Основы проведения социально-значимых дел. Социальная акция. Разработка 

и проведение социальных акций. Организация социальных дел гражданско-

патриотической направленности. Проведение благотворительных, экологических соци-

альных акций. 

Тема 2. Социальное проектирование. Социальный проект. Основы социального про-

ектирования. Этапы социального проектирования.  

Тема 3. Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.  Проектная деятельность волонтерского объ-

единения, работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Информационные технологии в работе добровольца 

(волонтёра)» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Информационный буклет 4 

2 Новостная статья 4 

3 Взаимодействие НКО с объектами внешней среды 4 

4 Деловое письмо. Видеоролик 4 

 итого: 16 

 

Тема 1. Информационный буклет. Листовка. Флаер. Социальный плакат. Принципы 

создания и оформления информационных буклетов.  Цели, задачи, назначение, стиль, 

форма, логическая схема буклета. Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и 

оценки качества.  Понятие листовки, флаера. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, ло-



 

гическая схема листовки, флаера. Разница между флаером и листовкой. Понятие социаль-

ного плаката. 

Тема 2. Новостная статья. Структура новостной статьи. Анализ новостных статей. 

Написание новостной статьи о недавно прошедшем мероприятии. 

Тема 3. Взаимодействие НКО с объектами внешней среды. Объекты внешней среды 

некоммерческих организаций (НКО): государственные организации, коммерческие орга-

низации, общественность. 

Тема 4. Деловое письмо. Структура делового письма. Понятие социальной рекламы. 

Социальный видеоролик. Технология социальной рекламы. Ошибки в социальной рекла-

ме. Технология создания видеоролика. 

 

 

Тематический план дисциплины: «Взаимодействие с социально ориентированными 

НКО, инициативными группами, органами власти и иными организациями» 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
количество 

часов 

1 Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности соци-

ально ориентированных НКО 

4 

2 Взаимодействия с социально ориентированными НКО органами вла-

сти 

6 

3 Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими орга-

низациями. 

 

8 

 итого: 28 

 

Тема 1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, подведомственными им государственными и муниципальными учрежде-

ниями, иными организациями (по направлениям волонтерской деятельности). 

Тема 2. Взаимодействия с социально ориентированными НКО органами власти и 

подведомственными им организациями: причины провалов и лучшие практики. 

Тема 3. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организа-

циями. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) с представите-

лями органами власти и различных социальных групп; приобретают способность демон-

стрировать коммуникационные умения в контексте социального партнерства. 

 

 


