
Стратегия развития волонтёрского центра «Старт» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»  

на 2021-2022 гг. 

Полное наименование организации  ФГБОУ ВО«Волгоградский государственный 

аграрный университет» 

Месторасположение (город, регион, 

федеральный округ)  

г. Волгоград , южно-федеральный округ  

Количество студентов, обучающихся 

в организации  

 

Название Волонтёрского центра  Волонтёрский центр «Старт» 

Зарегистрирована ли организация на 

платформе «DOBRO.RU» как 

организатор мероприятия?  

Организация: «Волонтерский центр "Старт"» | 

DOBRO.RU 

Используете ли Вы платформу 

«DOBRO.RU» для организации 

мероприятий? 

Да 

Направления деятельности 

волонтёрского центра 

-Событийное волонтёрство 

-Социальное волонтёрство 

-Общественный центр гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи "Волонтеры 

Победы" на базе Волгоградского государственного 

аграрного университета 

Цель и задачи волонтёрского центра  Цель Волонтёрского центра старт состоит в 

создании условий вовлечения обучающейся 

молодёжи во Всемирное добровольческое 

движение, а также в активизации и развитии 

добровольческой деятельности в ВолГАУ. 

Задачи: 

-Продвижение и популяризация волонтерских 

ценностей в ВолГАУ; 

- Развитие ключевых компетенций волонтёра через 

активное мотивирование к деятельности; 

-Разработка и реализация эффективных механизмов, 

форм и методов работы с различными целевыми 

группами; 

-Продвижение ценностей волонтерства;; 

-Координация деятельности волонтерских отрядов с 

организациями- партнерами; 

-Обобщение опыта реализации волонтерских 

проектов и подготовка предложений по 

дальнейшему развитию волонтерской 

деятельности.обеспечение взаимодействия с 

другими волонтерскими организациями с целью 

обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы; 

-Организация и проведение социально-значимых 

проектов в ВолгАУ, регионе, области; 

 

Количество волонтёров, из них 

количество волонтеров, имеющих 

 800 волонтёров, из них 600 имеют волонтёрскую 

книжку  на платформе «DOBRO.RU» 

https://dobro.ru/organizations/300681/info
https://dobro.ru/organizations/300681/info


электронные волонтёрские книжки 

на платформе «DOBRO.RU» 

Какой % студентов от общего числа 

обучающихся в организации, 

вовлечены в деятельность 

волонтерского центра 

систематического основе  

10% 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в деятельность 

волонтерского центра 

образовательной организации ( не 

обучающиеся в образовательной 

организации)  

45 волонтеров  

Описание методики поиска, 

привлечения и отбора к реализации 

Стратегии развития  

К методам привлечения волонтеров можно отнести 

следующие: агитация в школе, университете, 

приглашение друзей, знакомых и людей по 

рекомендации, объявления, информирование через 

третьих лиц или открытые источники. Важно 

помнить, что активный опытный волонтер – лучший 

пример для новых волонтеров. Привлечение 

волонтеров происходит после четкого определения 

задачи (функции), для которой они требуются. 

Задача должна быть сформулирована с описанием 

функционала, требуемого времени, необходимого 

инвентаря или технических средств, навыков и 

знаний для ее качественного выполнения. Как 

можно более четкое и подробное описание всех 

возможных нюансов гарантирует качественный 

уровень подбора и последующей деятельности 

волонтеров. 
Новички проходят собеседование знакомятся с 

основными понятиями и особенностями, выбирают 

привлекательные направления работы, проходят 

регистрацию и знакомство с сайтом «Добро.ру». 

Получают электронные книжки добровольца. 

Важно обеспечивать качественную координацию 

деятельности волонтеров после их привлечения. для 

этого можно использовать информационные 

технологии: каналы в популярных мессенджерах, 

группы в социальных сетях. 
Выделяется работа по развитию у добровольцев 

умений работать в команде, проведение тренингов и 

семинаров для волонтёров. 

Ребята пробуют себя в прохождение курсов 

«Университет. Добро». 

Прохождение квеста на закрепление всего обучения. 

Квест методическая разработка " Всё начинается с 

Добра».  

Награждение и подведение итогов.  

 

Наличие программы поощрения и 

мотивации волонтера 

- образовательное стимулирование (привлечение к 

участию в образовательных программах, семинарах, 

тренингах и иных мероприятиях подобного рода); − 

досуговое стимулирование (участие в концертах, 

спектаклях, просмотре кинофильмов, дискотечных 



программах и иных праздничных мероприятиях); 3 

− награждение грамотами, благодарственными 

письмами, знаками отличия; − популяризация 

волонтерской деятельности через выступление на 

мероприятиях по обмену опытом; − размещение 

материалов о деятельности в средствах массовой 

информации, интервьюирование волонтеров; − 

иные формы стимулирования (вручение 

подарочных футболок, книг и т.п.). 

Опыт внедрения в организации 

практики «Обучение служением» 

 

Существующие партнеры 

волонтерского центра  

«ИЛОВЛИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

 

АНО СК «РОТОР» 

 

«КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 План мероприятий на 2021-2022 гг. 

№ Мероприятие Сроки Планируемое количество 

вовлеченных 

волонтеров/волонтеров 

культуры 

1 Проведение тренинговых 

занятий по формированию 

и отработке основных 

компетенций современного 

добровольца для 

формирования команды 

социальных волонтеров 

Февраль  

 

 

50 

2 Проведение тренинга 

«Образ современного 

волонтера» 

Март  

30 

3 Организация праздничных 

онлайн-мероприятий в 

рамках дня рождения 

Волонтерского Центра 

«Старт» 

Март 20 

4 Проведение акция «Ради 

жизни» в рамках 

Национального дня донора 

15 апреля  

20 

5 Организация и проведения 

круглого стола для 

расширенного молодежного 

совета «Профилактика 

проблемы табакокурения в 

студенческой  среде» в 

рамках проведения 

Всемирного дня без табака  

Май  50 



6 Волонтерское 

сопровождение 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая  30 

7 Волонтерское 

сопровождение Парада 

Победы  

9 мая 40 

8 Участие в Всероссийском 

конкурсе по лучшим 

добровольческим 

инициативам 

«Добровольцы России» 

Август-октябрь 10 

9 Проведение PR - акции 

основных направлений 

деятельности волонтерского 

центра «Старт» «Стартуй с 

нами - время добрых дел» 

для первокурсников 

ВолГАУ 

Сентябрь 20 

10 Организация «Недели 

социального актива» 

Октябрь 25 

11 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню 

добровольцев. Церемония 

награждения «Доброволец 

2022» 

 

5 декабря 20 

12 Организация 

Международной акции 

«Улица Героев» 

9 декабря 35 

13 Организация тренинговых 

сессий в рамках программы 

«Курс на социальное 

волонтерство» 

Ежемесячно 30 

14 Организация и проведение 

психолого-педагогических 

тренингов, тематических, 

развивающих, 

профилактических занятий 

с воспитанниками школы-

интернат № 7 Советского 

района для глухих детей  

В течение года 10 

15 Организация и 

проведение донорских 

акций «Капля жизни» 

В течение года 20 

16 Организация работы 

добровольческого корпуса в 

рамках Недели 

профилактики экстремизма 

в студенческой среде, 

Недели профилактики 

наркомании в молодежной 

среде, Недели здорового 

образа жизни, Недели 

профилактики адекватного 

поведения среди молодежи 

 

 
В течение года 

25 



 

17 Организация и проведение 

тематических, 

развивающих, 

профилактических занятий 

с воспитанниками           

КЦСОН Иловлинского 

приюта для детей 

 В течение года 10 

Ожидаемые результаты реализации придоставленной стратегии 

Количественные показатели Проведение не менее 11 образовательных мероприятий 

(тренингов, семинаров) 

Не менее 5 статей о деятельности добровольцев будет 

размещено на «Добро.Журнал»  

Получение сертификатов на «Добро.Университет»  

Участие не менее в 10 акциях  

Прохождение  квеста " Всё начинается с Добра"  

 

Качественные показатели Достаточная компетентность волонтеров в работе с 

конкретными категориями благополучателей  

Вовлечение ребят в добровольческую деятельность 

Осознание участниками  всей  важности и сплочения 

работы в команде  

Обеспечение удовлетворенности определенных категорий 

населения проводимыми мероприятиями  

Раскрытие своих лучших сторон 

Полная осведомленность о деятельности волонтёров  

Обмен опытом между добровольческими объединениями 

Воспитание молодежи в духе гражданственности 

Ответственное лицо, должность 

Идолбаева Дарига Мендикановна 

Руководитель центра молодежной политики и внешних связей 


