
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

17-22 сентября 2020 г 

г. Усинск, г. Печоры, г. Сыктывкар, Республика Коми 

  

17 сентября 

 Прибытие участников в г. Усинск, регистрация и размещение в гостинице. 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование. 

 Презентация опыта Республики Коми в развитии добровольческого 

движения на территории региона. 

18 сентября 

 Семинар «Развитие добровольчества в городском округе, приравненном к 

районам крайнего севера». 

 Экскурсия в музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-

Печоры ООО «Лукойл Коми». 

 Практическое занятие «Обмен практиками». 

19 сентября 

 Презентация работы муниципального центра серебряного 

добровольчества. 

 Презентация деятельности муниципального ресурсного центра поддержки 

добровольчества. 

 Развитие корпоративного добровольчества на примере ПЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

20 сентября 

 Переезд в г. Сыктывкар. 

 Презентация деятельности Регионального ресурсного центра поддержки 

добровольчества  

 Деятельность муниципальных ресурсных центров Республики Коми. 

Презентация программы «Рейтинг муниципальных ресурсных центров», 

особенностей координации волонтёрских инициатив в сельских 

поселениях и крупных городах. 

 Образовательный тренинг для руководителей волонтерских объединений 

«Функциональный менеджмент». 

21 сентября 

 Презентация деятельности Центра волонтерства и добровольчества СГУ 

им. Питирима Сорокина.  

 Презентация деятельности добровольческих объединений университета. 

Обмен опытом и знакомство с волонтерами университета. 

 Мастер – классы по выбору: 

 «Изготовление подарков и их комплектация, в рамках проекта 

«Любовь милосердствует» для Республиканского Тентюковского 

дома - интерната для престарелых и инвалидов 

 «Творческий мастер – класс по рисованию акварелью для детей 

«Рисуем вместе с детьми»» 

 Театрализованная постановка инклюзивного театра «Радость моя». Обмен 

опытом по работе в сфере социального и инклюзивного добровольчества 

22 сентября 

 Презентация проекта «Бегущий волонтер» 

 Посещение организаций участников проекта «Бегущий волонтер». 

Выполнение волонтерских заявок. 



 Поддержка добровольческого движения в Республике Коми органами 

исполнительной власти. 

 Подведение итогов стажировки 

 Отъезд 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 

  


