
 

 План мероприятий Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области на 2020 год 

№ Направление Мероприятие Сроки проведения 

1 Проведение исследований, 

мониторингов, разработка 

аналитических материалов 

с целью выявления 

проблем, запросов, 

потребностей в сфере 

развития добровольчества: 

Проведение исследования, направленного на изучение вовлеченности 

жителей Амурской области в добровольческую деятельность 

Январь - Июль 

Проведение исследования, направленного на выявление проблем и 

потребностей у организаций, взаимодействующих с волонтёрским 

(добровольческим) движением 

Апрель - Декабрь 

Разработка и проведение мониторинга деятельности школьных волонтерских 

отрядов 

Ноябрь - Январь 2021  

и далее -  ежегодно, 

Ноябрь - Январь 

2 Повышение компетенций 

участников 

добровольческой 

деятельности: 

Разработка методических рекомендаций о проведении уроков, посвященных 

добровольчеству, с учетом специфики, видов и профиля образовательных 

организаций 

В течение года 

Семинар для руководителей добровольческих (волонтерских) объединений 

«Организация работы районных штабов по улучшению качества вовлечения 

молодежи в добровольческую деятельность» 

Февраль – Март 

Организация образовательных встреч по запросу участников 

добровольческого движения в коворкинге 

В течение года 

Проведение вебинаров для руководителей добровольческих (волонтерских) 

объединений Амурской области 

ежемесячно 

Организация круглых столов по актуальным проблемам добровольчества на 

территории Амурской области с учетом запросов благополучателей на 2020 

год 

В течение года 

Организация тематических встреч лидеров добровольческого движения для 

обмена опытом и лучшими практикам 

В течение года 



Проведение обучающих мероприятий для образовательных организаций 

общего образования и среднего профессионального образования «Добрые 

уроки» 

В течение года 

Продвижение и развитие платформы «Добро.Университет» В течение года 

Организация и проведение 5 выездных межмуниципальных форумов «Время 

действовать!» 

Апрель 

3 Организация 

взаимодействия между 

волонтерами, 

волонтерскими 

организациями и 

представителями 

государственных органов 

власти, коммерческими, 

некоммерческими 

организациями, 

общественными советами, 

местными сообществами и 

иными 

заинтересованными 

лицами: 

Организации встреч волонтеров с представителями органов власти, 

деятелями коммерческих структур, другими заинтересованными сторонами 

для популяризации и развития добровольчества в Амурской области 

В течение года 

Проведение встреч, совещаний и других мероприятий В течение года 

Подписание соглашений с партнерскими организациями В течение года 

Реализация совместного пилотного проекта с Министерством социальной 

защиты населения Амурской области по развитию социального волонтерства, 

в рамках участия образовательной программы «Норма жизни» 

В течение года 

4 Информационная 

поддержка волонтерских 

организаций, 

формирование единой 

информационной системы 

«Добровольцы России»: 

Сопровождение регионального раздела на портале Добровольцыроссии.рф В течение года 

Наполнение региональных источников (социальные сети) В течение года 

Анализ медиаактивности организации  Ежемесячно  

5 Популяризация 

добровольческого 

Содействие образовательным организациям в проведении уроков, 

посвященных добровольчеству 

В течение года 



движения, создание 

механизмов по 

вовлечению граждан в 

волонтерскую 

деятельность: 

Организация конкурса «Доброволец России – 2020» на территории Амурской 

области 

Февраль - Декабрь 

Развитие сети сельских волонтерских отрядов В течение года 

Акция «Весенняя Неделя Добра» Март - Май 

Акция «Волонтеры будущего» Декабрь 

Вовлечение волонтёрских организаций в деятельность социальных 

учреждений. Развитие социального волонтерство 

В течение года 

6 Оказание консультаций и 

иных видов услуг, 

направленных на решение 

задач волонтеров и 

волонтерских 

организаций: 

Оказание консультаций по внедрению и обеспечению функционирования 

целевой модели школьного волонтерского отряда 

В течение года 

Оказание консультаций участников добровольческой деятельности В течение года 

Организация консультаций для участников конкурса «Доброволец России – 

2020» 

Февраль - Декабрь 

7 Ведение реестров и баз 

данных добровольческой 

деятельности: 

Формирование реестра партнёрских  организаций В течение года 

Ведение реестра добровольцев региона В течение года 

Формирование реестра доступных помещений для добровольцев В течение года 

Формирование реестра тренеров Амурской области В течение года 

Формирование реестра о выдачи личных книжек добровольца (волонтёра) на 

бумажном носителе Амурской области 

В течение года 

8 Внедрение федеральных 

программ в региональную 

повестку: 

Сопровождение и популяризация Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2020» 

Февраль - Декабрь 

Взаимодействие с направлением серебряного добровольчества по реализации 

программы «Молоды душой» 

В течение года 

Разработка и внедрение в образовательные учреждения «Добрых уроков» в 

рамках программы «Ты решаешь!» 

В течение года 



Взаимодействие с Волонтерами Культуры для продвижения программы 

«Волонтеры Культуры» 

В течение года 

Работа над внедрением программы «Свои». Подписание соглашений с 

учебными заведениями 

В течение года 

Сотрудничество с ВОД «Волонтеры Победы» В течение года 

Сотрудничество с ВОД «Волонтеры – медики» В течение года 

Популяризация платформы ЕИС «Добровольцы России». Использование для 

продвижения добровольчества в регионе 

В течение года 

Сопровождение и популяризация программы «Доверяй, играя» В течение года 

Работа над внедрением программы «Волонтеры мира» В течение года 

9 Сопровождение событий Окружной форум добровольцев Дальневосточного федерального округа сентябрь 

Областной форум «Добровольцы Амура – 2020» 26-27 ноября 2020 

Популяризация и организация участия в программе мобильности В течение года 

Всероссийская акция «День тигра» Сентябрь 

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум 

«Восток» 

Июнь 

Всероссийский форум добровольцев 2020 Декабрь  

Региональный этап Всероссийского конкурса «Добровольцы России» Февраль-июнь 

Профилактическая операция «Первокурсник» Сентябрь 

Волонтерское обеспечение Всероссийской переписи населения 2020 Октябрь  

Областной конкурс «Доброволец Амура – 2020» Ноябрь  

 

Руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области                                                                  Д. В. Енина 


