


 
1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 

НКО»: 

- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

- формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

- приобретение практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 

организациям. 

Предлагаемый материал может быть реализован как самостоятельная 

дисциплина в рамках основной профессиональной образовательной программы, так 

и интегрирован в дисциплину как модуль, относящуюся к базовой (обязательной) 

части образовательной программы. Содержание данного модуля носит 

пропедевтический характер Концентрированное изложение материала призвано 

вооружить обучающихся базовыми знаниями в области организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с социально 

ориентированными НКО и сформировать умения для самостоятельного поиска и 

выбора материала для последующего изучения. 

Дисциплина (модуль) предполагает включение студентов в социально- 

значимую деятельность, способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности. 

Для освоения дисциплины (модуля), студенты должны владеть знаниями 

в области обществознания в объеме программы средней общеобразовательной 

школы. 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся 



должен демонстрировать следующие результаты: универсальные, 

профессиональные и общепрофессиональные компетенции1. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 2. Многообразие форм 
добровольческой <волонтерской) 
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Тема 3. Организация работы с 
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ие 
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социально 
ориентированными 11 КО. 
инициативными группами, 
органами власти и иными 
организациями. 
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ие 
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 Итоговая аттестация 2 2  2  Зачет 
 

б. по модулю 
      

 итого 16 16 6 6 4  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. 

Перечень изучаемых элементов содержании: 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) организации, организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и 

позитивными изменениями в личности человека. Государственная политика в 

области развития добровольчества (волонтерства). Возможности 

добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного значения, 

социально-экономическом развитии регионов и достижении целей 

национального развития. 

В ходе обучения студенты активизируют личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и самореализации, повышению уровня 

толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и 

условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, повышению 

устойчивости к эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации. 

Основная литература и источники: 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 

02.12.2019 М* 407-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018 № 469-

ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-Ф3 (ред. от 03.08.2018 К 

290-ФЗ) «О некоммерческих организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. № 2950-р «Концепция содействия развитию добровольчества (волонтерства) 



в Российской Федерации до 2025 года». 

5. Беневоленский Б.Б., Мерснянова И.В. Понятие добровольчества в 

российской и зарубежной науке!/ В кн.: Оценка экономической и социальной 

эффективности добровольческой деятельности: методические подходы и 

проблемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсняновой. М.. СПб.: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. 

Гл. I.C. 15-22. 

6. Туманова А.С. Добровольчество в истории России: сферы 

приложения труда // В кн.: Оценка экономической и социальной эффективности

 добровольческой деятельности: методические подходы и 

проблемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсняновой. М.. СПб.: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2018. 

Гл. 2. С. 23-32. 

Дополнительная литература: 

7. Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и 

локальные практики: Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2016. Гл.1-2. 

С. 4-211. 

8. Ромм Т.Л., Богданова Е.В. Воспитание Волонтерство. Молодежь: 

Монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН. Изд-во НГТУ. 2015. Гл. 3. С. 113- 156. 

9. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от 

теории к практике: учебно-методическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 2013. 

10. Мерснянова M R., Малахов Д. И.. Иванова Н. В. Роль семьи в качестве 

канала межпоколенческой передачи традиций волонтерства в современной России 

// Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 3. С. 66-89. 

 



Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и виды 

добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. 

Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в 

различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтерской 

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

взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность. 

Основная литература и источники: 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 

02.12.2019 X® 407-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018 № 469-

ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральным закон ш 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 N 290-ФЗ) «О некоммерческих организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. № 2950-р «Концепция содействия развитию добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года». 

5. Певная М.В. Управление волонтерством: международный опыт и 

локальные практики: Монография Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2016. Гл.1-2. 

С. 4-211. 

6. Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: 

Монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Изд-во МГТУ, 2015. Гл. 3. С. 113- 156. 

7. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от 

теории к практике: учебно-методическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 2013. 

Дополнительная литература: 



8. Савчук ПО. Методические рекомендации по организации работы 

добровольцев (волонтеров) в сфере охраны здоровья / П.О. Савчук, Г.Г. 

Надарейшвили. Н.В. Белокопытова, А.П. Метелев. Т.11. Арсеньева, В. В. Хромов. 

М.С. Якунчикова. М., 2018. 

9. Петрова Е.Ю. Добровольчество в образовании: включение детей и 

молодежи в добровольческую деятельность: методическое пособие. СПб. 2018. 

10. Теоретико-практические основания развития добровольческого 

движения: Методическое пособие / Под рел. В.С. Басюка. А.А. Крюковой; Авт,- 

сост.: Арсеньева Т.Н., Зотова В.А., Маслова Д.Д., Покровский Д.Е., Федоров А.С.

 М.. 2018. URL: http://www.edu- 

me/hgorie.ni/'rdsti/Zmctodrekomendacii volonterv.pdf (дата обращения: 06.11.2019). 

11. Методические рекомендации но формированию добровольческих 

(волонтерских) центров на базе образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, /авг.-сост. Метелев А.И.. Белецкая 

Е.С., Валиуллина РР., Лплевич О. А., Бродовская Ю.И.. Прокохина М.И.. 

Мхитарьни Г.С., Суркова И.М., Лагутин А.О., Галямова К.В., Санча В.С. М. 

Издательство Перо, 2019. 

12. Особенности волонтерской деятельности в сфере культуры 

(Электронный ресурс]. URL: lntp://xn--hlacdaclLriqiih/i^oc91p;i xn-- 

р 1 ai/ncws/2016-06-01 -81 (дата обращения: 06.11.2019). 

13. Горлова 11.И Мир спортивного волонтерства. - М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. 

14. Данилина Е.В. Спортивное волонтерство как способ самореализации // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. 

XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(32). URL: 

http://sibac.info/archive/guman/5(32).pdf (дата обращения: 06.11.2019). 

15. Материалы о Всероссийском добровольном пожарном обществе 

[Сайт]. URL: https://\vww.vdpo.m/ (дата обращения: 06.11.2019). 

16. Материалы об Обществе добровольных лесных пожарных [Сайт]. URL; 

lmps:/Av ww.ioic.silirc.ru/ (дата обращения: 06.11.2019). 

http://sibac.info/archive/guman/5(32).pdf


17. Верещак Ю.В. Мир экологического волонтерства. М.: ГБУ города 

Москвы «Мосволонтёр», 2018. 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика эмоционального 

выгорания. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, 

эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных проектов. Диагностика 

мотивации волонтеров. Показано, что волонтерская деятельность выступает как 

условие и фактор формирования социально значимых личностных свойств 

человека. Определены основные потребности молодежи, реализуемые в рамках 

волонтерской деятельности: потребность человека быть нужным другому человеку, 

потребность в общении, потребность в творчестве, потребность в саморазвитии и 

построении карьеры, потребность в приобретении социального опыта, потребность 

в подтверждении самостоятельности и взрослости. 

Обучение позволит освоить современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью профессионального отбора; 

повышения уровня коммуникативной компетентности, развития профессиональной 

наблюдательности, анализа различных аспектов синдрома эмоционального 

выгорания. 

Обучающиеся будут способны разрабатывать стратегию работы с 

волонтерскими группами и организациями на основе критического осмысления 

выбранных и созданных теорий, концепций, подходов н (или) технологий. 

 
 
 



Основная литература и источники: 
1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 

02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (рел. от 18.12.2018 № 469-

ФЗ) «о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 N 290-ФЗ) «О некоммерческих организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г X? 2950-р «Концепция содействия развитию добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года». 

5. 5 ключей успешной волонтерской программы. Стандарты 

волонтерского участия / Решетников О.В.. Швец И.Ю., Ширшова И.В., 

Кондаранцева К.А. М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтер», 2018. URL; 

https7/mosvolonter.ru/biblioleka/5%20%D0%BA%D0%BB%DI%8E%Dl%87%D0 

1%91 %D 1 %8()%D 1 %81 %D№ В A%DO% BE%D0%B9%20%DO% BF% D1 

%80%D 0% BE%D0%B3%D 1 %80%D()%B0%D0%BC%D0%BC%D1 %8B.pdl' 

(дата обращения: 06.11.2019) 

6. Нежина Т.Г., Петухова К.Л., Чечеткина Н.Н., Миндарова И.С. 

Мотивация участия молодежи в волонтерском движении И Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2014. Т. 3. С. 49-71. 

7. Певная М.В. Студенческое волонтерство в России: особенности 

деятельности и мотивации волонтеров // Высшее образование в России. 2015. № 6. 

С. 81-88. 
Допаши гельная литература: 
8. Метелев А.П., Белецкая Е.С., Козак Е.М. Модель регионального 

ресурсного центра добровольчества. М.: Издательство «Перо», 2018. 

9. Материалы о деятельности Ассоциации волонтерских центров [сайт]. 

URL: http^/avcif.ru (дата обращения: 06.11.2019). 

 



Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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 учреждениями, иными организациями (по 

направлениям волонтерской деятельности). 

Взаимодействия с социально ориентированными НКО. органами власти и 

подведомственными им организациями: причины провалов п лучшие практики. 

Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими 

организациями. 

В результате обучения обучающиеся получат представление о знания о 

способах построения конструктивного общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и различных социальных групп; приобретают 

способность демонстрировать коммуникационные умения в контексте социального 

партнерства. 

Основная литература и источники: 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 

02.12.2019 Кч 407-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018 № 469-

ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 N 290-ФЗ) «О некоммерческих организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г..Ye 2950-р «Концепция содействия развитию добровольчества 



(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года». 

5. Конституционно-правовой статус общественных объединений в 

современной России // Авторы-составители; Комарова В. В.. Васильев С. А., 

Володина С. В., Ермоленко А. С., Заикин С. С, Нарутго С. В., Осавелюк А. М.: 

Норма: ИНФРА-М. 2019. 

6. Общественные объединения и некоммерческие организации: 

деятельность и поддержка (монография). Под ред. Петровой Т Э. М: Инфра-М, 

2018. 
Дополнительная литература: 
7. Некоммерческие организации в международном и национальном праве: 

Монография / Под ред. Хабрисовой Т.Я., Чиркина В. Е. М.: ИЗ и СП: Норма: 

ИНФРА-М. 2017. 

8. Туманова Л.С. Общественные организации в России: правовое 

положение. 1860-1930-е гг.: Монография. М.: Проспект, 2019. 

9. Организация волонтёрской (добровольческой) деятельности в 

некоммерческой организации / Авт.-еост. А.В. Ковтун, А.А. Соколов, Л.П. Метелев: 

под ред. Т.Н. Арсеньевой. М.: АВЦ, 2017.



12 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Примерное содержание практических заданий. 
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного 

развития 

1. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему: 

«Востребованные направления волонтёрской деятельности» (Выбрать одно из 

направлений* описать технологии волонтёрской деятельности, реализуемые в 

рамках этого направления, проблемы и перспективы): социальное волонтерство; 

спортивное волонтерство; культурное волонтерство; 

экологическое волонтерство и помощь животным; событийное волонтерство; 

корпоративное волонтерство; волонтерство в сфере общественной 

безопасности; донорство; медиа-волонтерство; интернет-добровольчество. 

2. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему 

«Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

Технологии социального волонтерства» (Выбрать одну из социальных групп, 

нуждающихся в волонтёрской поддержке, комплексно оценить сс проблемы и 

направления, технологии работы с ней волонтёра): пожилые граждане; 

инвалиды; лица, без определенного места жительства: подростки с девиантным 

поведением: жертвы техногенных катастроф и стихийных бедствий, дети- 

сироты и др. 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Социальное волонтерство 

2. Событийное волонтерство 

3. Спортивное волонтерство 

4. Экологическое волонтерство 
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5. Арт-волонтерство 
6. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях. 

Задания для самоподготовки: 
Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. Миссия и роли волонтерства. 
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтерства. 

3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте 

4. Что такое милосердие? 
5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 
6. Почему я волонтер? 
7. Почему я буду волонтером? Мотивация волонтерской 

деятельности. 
8. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 
9. Границы ответственности волонтера. 

10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

11. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтера. 

12. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания 

волонтёра. 

13. Баланс занят ости и отдыха волонтера. 

14. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности 

Волонтёрского Центра. 

15. Методы поощрения волонтёров 

16. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 

17. Волонтёрские технологии и техники. 

18. Современные навыки, необходимые волонтеру. 

19. Информационные технологии в работе волонтеров. 

20. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

21. Игровые технологии в работе волонтера. 

22. Лучшая награда волонтера (об оценке эффективности работы 
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волонтёра). 

23. Организационные вопросы деятельности добровольческого 

объединения. 

24. Современный взгляд на волонтерский менеджмент. 

25. Современная документация в волонтерском менеджменте. 

Тема 3. Организация работы с волонтерами  

Пройдите тестирование: 

Из предложенных вариантов выберите правильный ответ: 

1 .Полиптер в дословном переводе означает: 

1) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализации социально значимых проектов; 

2) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 

деятельностью; 

3) человек, добровольно взявший на себя какую либо работу. 

2. Согласно определению «добровольцы» - это: 

1) лицо, осуществляющее какую либо деятельность добровольно, а также 

зачастую безвозмездно; 

2) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а нс зрителем, нс 

ожидающий оплаты своего труда; 

3) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без 

материальной выгоды или какой либо компенсации: 

4) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 
3. Цели благотворительной деятельности определены в: 
1) ФЗ РФ от 28 12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания в 

РФ»; 

2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотвори тельных организациях»; 
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3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р « О концепции 

долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

4. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

1) развитие частного бизнеса; 

2) организация клубов по интересам; 

3) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 
5. Стать волонтером может: 
I) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного 

согласия родителей или лиц, их заменяющих; 

2 ) любой гражданин, независимо от возраста; 

3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет. 

6. Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет право 

выбрать тот вид деятельности, который: 

1) ему предложит организация; 

2) ему более интересен; 

3) имеется в наличии. 

7. Что из перечисленного верно?  Труд волонтера: 

1) не оплачивается; 

2) оплачивается в исключительных случаях; 

3) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы волонтера, 

связанные с его деятельностью 

X. Каким документом определяется труд волонтера? 

1) запись в трудовой книжке; 
2) волонтерский договор; 
3) трудовое соглашение. 
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Изучите темы и подготовьте доклады. 

Тема 1. Волонтерство и  его роль в системе социокультурных институтов. 

1. Цели и задачи волонтерства. 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

3. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности. 

Тема 2. Организация волонтерской службы в учреждениях разных типов и 

видов. 

1. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях 

разных типов и видов. 

2. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. 

3. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 13 

Тема 3. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе 

первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и 

употребления ПАВ. 
1. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий. 
2. Подготовка волонтеров по проведению бесед по программе первичной 

профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

3. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, 

табакокурения, употребления Г1ЛВ. 

4. Организация работы агитбригад. 

Тема 4. Методика работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и 

видов. Семейное волонтерство. 

1. Методика работы волонтеров с разновозрастной аудиторией. 

2. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

3. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

4. Методика работы со школьниками старшего возраста. 
5. Технология уличной работы. 
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Тема 5. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с 

разновозрастной аудиторной. 

1. Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности волонтерской 

службы. 

3. Специфика деятельности волонтерской службы в условиях учреждений 

разных типов и видов. 

4. Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности волонтерской 

службы. 

Тема 6. Волонтерская служба в рамках реализации национальной программы 

развития молодежи. 

I Создание и рекрутинг молодых людей в волонтерскую службу. 

2. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации деятельности 

волонтерской службы крупных государственных мероприятий. 
3. Модели взаимодействия волонтерской службы на международном уровне. 

4. Практическая работа волонтера 

Методические рекомендации по подготовке доклада . 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой 

исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией 

слушателей. Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой но избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ, 

способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень 

важно - заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. 

Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
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1. Выбор темы научного доклада 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада. Введение - это вступительная часть научно- 

исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее. Определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Тренинги на формирование навыков взаимодействия при организации 

волонтерской деятельности. Тренинг определяется как форма активного 

обучения посредством приобретения жизненного опыта, моделируемого в 

групповом взаимодействии людей. Тренинг обычно направлен на комплексное 

освоение теоретических знаний и практических умений, на формирование 

необходимых способностей, присвоение способов «правильного» поведения и 

действия, выявление н выработку способов преодоления типичных затруднений 

организации волонтерской деятельности. 

Тематика презентаций: 

1.  Теория и практика волонтерского движения. 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

3. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях 

разных типов и видов. 

4. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. 

5. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 

6. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной 

профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 
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7. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных 
типов и видов. 

8. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

9. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

10. Методика работы со школьниками старшего возраста. 

11. Технология уличной работы. 

12. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий. 

13. Особенности работы волонтеров с младшими школьниками Типы и вилы 

занятий с младшими школьниками. 

14. Методика проведения волонтерских мероприятий с младшими 

школьниками. 

15. Особенности работы волонтеров со школьниками средней и старшей 
возрастной групп. 

16. Типы и виды занятий со школьниками средней и старшей возрастной групп. 

17. Методика проведения волонтерских акций со школьниками средней и 

старшей возрастной групп. 

18. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

19. Педагог как «потенциальный союзник» в организации деятельности 
волонтерской службы. 

20. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями и 

учреждениями. 

21. В чем заключается обучение волонтеров? 

22. Основные принципы работы волонтеров. 

Методические рекомендации: Тематика презентаций студентом выбирается 

самостоятельно. Тематика представлена выше. Презентация вьшолняе1ся в 

программе PowerPoint, должна содержать не более 15-20 слайдов, слайды 

должны отражать проблематику заданной темы презентации. Данный вид 
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работы выполняется студентами в микро-группе (2-3 человека). 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организация 

Выполнение задания: 
1) Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия 

органов власти и СО НКО и сформировать таблицу полезных ссылок. 

2) На основе изученного материала сформировать предложения по 

разработке технологий взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу 

участия волонтеров. 

3) Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой 

деятельности в системе взаимодействия с СО НКО. 

Темы для организации дискуссий: 

1. Теоретико-правовые основы существования некоммерческих 

организаций. 

2. Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 

3. Формы взаимодействия общественных организаций с органами 

местного самоуправления. 

4. Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданским 

инициативам? 

5. Законодательное регулирование добровольчества (волонтерства) в 

России и НКО,включая социально ориентированные организации. 

6. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО: 

модели ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая поддержка СО 

НКО и добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, 

федеральном у ровне (субсидии, гранты Фонда президентских грантов) 

7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. 
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Органы управления в СО НКО, особенности функционирования. 
8. Мотивирование волонтеров и сотрудников СО НКО 
9. Технология продвижения результатов совместной деятельности с 

СО НКО 
10. Методы оценки эффективности деятельности СО НКО и 

волонтеров. 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(ЗАЧЕТА) 

1. Понятие НКО, СО НКО, НКО - поставщики услуг в социальной 

сфере. НКО - исполнители общественно полезных услуг, примеры. 

2. Организационно-правовые формы НКО. 

3. Количественные характеристики сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в России. 

4. Примеры добровольных объединений граждан в истории России. 

5. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом. 

6. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и 

явление. 

7. Исторические корни добровольческой деятельности в России. 

8. Современные формы и направления волонтерской деятельности. 

9. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности. 

10. Примеры развития волонтерских практик за рубежом. 

11. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая 

социально ориентированные организации. 

12. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в 

России. 

13. Основные направления государственной политики в области 

содействия развитию институтов гражданского общества, в том числе 

добровольчества (волонтерства) и СО НКО. 
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14. Формы государственной поддержки добровольчества 

(волонтерства) и CO НIKO. 

15. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО 

16. Организационные структуры НКО. 

17. Виды, уровни и органы управления в НКО. 

I8. Особенности функционирования СО НКО, отличия от 

государственных организаций и коммерческих компаний. 

19. Виды ресурсов СО НКО, ресурсы как объект управления. 

20. Фандрайзинг: определение, методы и формы. 

21. Технологии взаимодействия с частными и корпоративными 

донорами. 
22. Проблемы прозрачности и доступности информации о СО НКО 
23. Отчетность в НКО: требования, особенности. 
24. Лидерство в НКО, роль руководителей в НKO. 

25. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с 

добровольцами (волонтерами) и представителями СО НКО; cyть и возможности 

применения. 

26. Задачи и технологии взаимодействия с СО НКО, включая 

содействие укреплению их роли как поставщиков услуг в социальной сфере, 

организаторов волонтерской деятельности, внедрению инноваций. 

27. Мотивирование волонтеров и сотрудников CO НKO. 

28. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического 

выгорания. 
29. Управление рисками в работе с СО НКО и волонтерами. 
30. Разработка и принятие управленческих решений в сфере 

взаимодействия с СО НКО и волонтерами. 

31. Технология продвижения результатов совместной деятельности с 

СО НКО и волонтерами. 

32. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и 
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корпоративными донорами. 

33. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной 

эффективности. 

34. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных 

проектов. 

35. Инструменты оценки социальной эффективности. 

36. Оценка проектов СО НКО: подходы и ограничения. 

37.  Оценка эффективности деятельности СО НКО: методы и 

возможное их применение. 

38. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и 

границы применения. 

39. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний 
продукт страны. 

40. Методы оценки волонтерского труда. 

41. Специфика организации корпоративного волонтерства. 

42. Принципы ор1аннзации деятельности волонтерских центров 

образовательных организаций высшего образования. 

43. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте ИКС. 
44. Отраслевые направления развития добровольчества. 
45. Добровольчество в системе здравоохранения и социального 

обслуживания. 
46. Добровольчество в образовании и культуре. 
47. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта. 
48. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Критерии оценивании ответов на вопросы зачета (дифференцированный 

зачет): 

По 100 бальной шкале при условии, что обучающийся за период изучения 
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дисциплины получает совокупно не более 80 баллов. 

85 100 баллов - отлично (зачтено) 

75 - 84 балла - хорошо (зачтено) 

65 - 74 балла - удовлетворительно (зачтено) 
0 - 64 балла – не удовлетворительно (не зачтено) 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ. ПРОГРАММНОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

6.1. Программное обеспечение 
№ 
п/и 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 
Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 
8.1 Professional RUS 
Microsoft Office 
Professional Plus 2010 

Из внутренней сети вуза 

 

2. Онлайн курсы на платформе 
УЗНЛЙ.РКО 

URL: 
https://o6y4en»ie. добро 

ф/ 
3. Онлайн-университет социальных 

наук «Добро.Универсигет» 
URL: httр://унивсрситст.добро.рф 

4. 
Единая информационная система в 
сфере развития добровольчества 
(волонтерства) 

URL: ЬирхУ/добровольцыроссии.рф / 
volunteers.ru 

э. 
Материалы Ассоциации «Юристы 
за 1 ражданское общество» http://lawcs.ru/ 

 

http://lawcs.ru/
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6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью, техническимисредствамиобучения 

(видео-проекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью, техническимисредствамиобучения 

(видео-проекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения 

№ 
н/н 

Наименование Условия обращения 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Российская государственная 
библиотека. Каталоги 

Режим обращения: 
hi tps ://w w w. rs 1 .r u/r u/4reade rs/cata 
logues/. свободный 

2. Электронные ресурсы библиотеки 
вуза 

Режим обращения: <...>, из внутренней 
сети вуза, либо на основании 
читательского билета библиотеки вуза 

3. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» hUD://biblioclub.ru/ 100% доступ 

4. Научная электронная библиотека 
eLlBRARY.ru 

http://elibrary.ru/ 
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

 Интернет-ресурсы (электрс иные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 
URL: https://openeclu.ru/ 

 

http://elibrary.ru/
https://openeclu.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа 

в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 


