
 

ДАРЬЯ  ЕГОРОВА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО - ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КАРЕЛИИ
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
КАРЕЛИИ
Инструмент выстраивания
взаимодействия
организатора и
добровольца

ФИНАЛИСТЫ ПРОЕКТА
"ДОБРОВОЛЕЦ
РОССИИ",
"АКСЕЛЕРАЦИЯ"

из 20000 участников 5
финалистов из Карелии

ПРОЕКТ
"МОБИЛЬНОСТЬ"

окружной центр развития
лидеров добровольчества
Северо-Запада 

ЛАБОРАТОРИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
инструмент обучения
госслужащих организации
работы с добровольцами

СЕТЬ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
КОМАНД РЕГИОНА
активные добровольческие
команды, более 500
добровольцев

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
методическая,
организационная,
консультационная база
развития движения
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ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ К
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18% подтверждают участие
30%  выражают желание

НАЦПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

формирование
добровольческих команд
"Волонтеры Культуры"

НАЦПРОЕКТ
"ОБРАЗОВАНИЕ", 
ПРОЕКТ "СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ" 

к 2024 году 100%
специалистов госучреждений
обучены навыкам работы с
добровольцами

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО -
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
инструмент вовлечения людей
в решение проблем местных
сообществ, повышения уровня
доверия к власти 



определены правила работы с добровольцами и для
людей, и для принимающих организаций
сформировано сообщество организаций, прошедших
подготовки, разработавших свои регламенты работы
с добровольцами, 
развитие единого вектора и смыслового поля в
добровольчестве.

Стандарт добровольчества Карелии
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Добровольцы разделяют ответственность за оказание услуг
помощи,
Видят позитивные изменения от своей работы и для себя, и для
тех, кому оказывали помощь



действуют инфраструктурные центры по доступности
информации о волонтерских вакансиях, 
программы подготовки населения к волонтерской
работе, услугам, 
принимающие организации подготовлены к работе с
добровольцами

более 20% населения в возрасте от 14 до
80 лет вовлечены в деятельность
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Й Люди больше знают о технологиях решений проблем,

Действуют сообща с государством,
Видят результаты сотрудничества, больше начинают доверять и
лояльно относиться к власти
Улучшая жизнь окружающих, меньше винят в бедах государство



ЛАБОРАТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
программа подготовки специалистов ОИВ, ОМСУ к работе с добровольцами,

программа подготовки организаторов добровольческой деятельности на базе школ,

ссузов, вузов
конкурс методических разработок по вовлечению населения в добровольчество.

3 межрайонные школы
март-апрель
принимающие
территории
определяются

Муниципальная
школа
добровольчества

3 семинара для педагогов, 
зам. по ВР с повышением
квалификации
г. Петрозаводск

Педагогическая
лаборатория
добровольчества

Получение финансовой
поддержки на реализацию
методических программ
вовлечения населения в
добровольчество

Конкурс
методических
разработок 
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УСЛУГИ НА 2020 ГОД
Программа обучения сотрудников ОИВ, ОМСУ по
организации работы добровольцев, 
Программа подготовки сотрудников
образовательных учреждений по созданию
школьных добровольческих отрядов,
Конкурс методических технологий по подготовке и
сопровождению субъектов добровольческой
деятельности,
Сопровождение экспертного сообщество в сфере
добровольчества, 
Расширение сети добровольческих команд и
увеличение количества добровольцев.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Стать принимающей площадкой для
"Муниципальной школы добровольчества"
Стать пилотными организациями для
формирования новых добровольческих команд на
базе гос.учреждений
Войти в состав экспертов или партнеров по
развитию добровольческого движения на уровне
Муниципального образования
Содействовать в расширении сети
добровольческих команд и увеличению
количества добровольцев.



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

dobrocentr10.ru
vk/com.dobrocentr10

8 906 206 12 12

 КРОМО "Центр развития добровольчества"


