
План мероприятий Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области на 2021 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 вклада 

деятельности волонтеров в валовый региональный продукт.  

Январь - Июль 

Анализ мониторинга деятельности школьных волонтерских отрядов 

2020 г. 

Январь-февраль  

Проведение мониторинга деятельности школьных волонтерских 

отрядов 

Ноябрь - Январь 2021  

 

2 Повышение компетенций 

участников добровольческой 

деятельности: 

Разработка методических рекомендаций о проведении Dobroуроков, 

посвященных добровольчеству 

Январь – июнь  

Семинар для руководителей добровольческих (волонтерских) 

объединений Амурской области «Dobro в цифре» 

Февраль – июнь 

Организация образовательных встреч по запросу участников 

добровольческого движения в коворкинге 

В течение года 

Организация образовательных встреч по запросу участников 

добровольческого движения в онлайн формате  

В течение года 

Проведение вебинаров для руководителей добровольческих 

(волонтерских) объединений Амурской области 

В течение года 

Образовательная программа «Основы проектной деятельности в 

добровольчестве»  

Март-июль 

Образовательная онлайн-программа «ProКачай себя»  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 выездных семинаров-совещаний в 

муниципальных образованиях области  

В течение года 

3 Организация взаимодействия 

между волонтерами, 

волонтерскими организациями 

и представителями 

государственных органов 

власти, коммерческими, 

некоммерческими 

Проведение встреч, совещаний и других мероприятий В течение года 

Подписание соглашений с партнерскими организациями В течение года 



организациями, 

общественными советами, 

местными сообществами и 

иными заинтересованными 

лицами: 

4 Информационная поддержка 

волонтерских организаций, 

формирование единой 

информационной системы 

«Dobro.ru»: 

Сопровождение регионального раздела на портале Dobro.ru  В течение года 

Наполнение региональных источников (социальные сети) В течение года 

5 Популяризация 

добровольческого движения, 

создание механизмов по 

вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность: 

Содействие образовательным организациям в проведении уроков, 

посвященных добровольчеству 

В течение года 

Информационная кампания конкурса «Доброволец России – 2021» 

на территории Амурской области 

Февраль - Декабрь 

Проект «Dobro в лицах»  В течение года 

Проект «Агенты добра» В течение года 

Проект «Добрый паблик Амурской области» В течение года 

Проект «Volunteer vibe» 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 

  

7 Ведение реестров и баз 

данных добровольческой 

деятельности: 

Формирование реестра о выдачи личных книжек добровольца 

(волонтёра) на бумажном носителе Амурской области 

В течение года 

Ведение реестра добровольцев региона В течение года 

Формирование реестра доступных помещений для добровольцев В течение года 

8 Внедрение федеральных 

программ в региональную 

повестку: 

Сопровождение и популяризация Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2021» 

Февраль - Декабрь 

Программа «Молоды душой» В течение года 

Программа «Ты решаешь!» В течение года 

Общественное движение «Волонтеры Культуры» В течение года 

Программа «Свои» В течение года 



Программа мобильности волонтеров АВЦ В течение года 

Программа «Добро.Университет» В течение года 

Портал DOBRO.RU В течение года 

Программа «Доверяй, играя» В течение года 

Программа «Волонтеры мира» В течение года 

9 Сопровождение событий: Клуб #Мывместе В течение года 

Всероссийская перепись населения -2020 Январь - июль 

3 слет волонтеров Октябрьского района  Декабрь  

Видео-проект «В гостях у добровольцев» совместный проект с 

Молодежным парламентом Амурской области 

В течение года 

Интерактивная лекция «Здоровые суставы в здоровых руках» 

совместный проект с АРО ВОД «Волонтеры-медики» 

Январь  

Проект «#ProПомощь» совместный проект с АРО ВОД «Волонтеры-

медики» 

Январь  

Всероссийская акция «Письмо Победы» с АРО ВОД «Волонтеры 

Победы»  

Апрель-май  

Интеллектуальная игра «РИСК» с АРО ВОД «Волонтеры Победы» Февраль-декабрь 

 

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


