Проект программы обучающей стажировки
в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)
в рамках Программы мобильности волонтеров
21-27 сентября 2020 г
г. Иваново, г.о. Шуя, г.о. Вычуга, Кинешемский район, Ивановская область


21 сентября




22 сентября







23 сентября







24 сентября


Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице
Установочная встреча с участниками стажировки, презентация
Программы мобильности, программы стажировки и команды
организаторов
Знакомство участников, командообразование
Круглый стол с представителями ресурсного центра НКО Ивановской
области и представителями органов исполнительной власти
Посещение городского центра волонтеров г.о. Шуя. Круглый стол по
обсуждению организации работы волонтеров в муниципалитете:
 презентация представительства Ресурсного центра добровольчества
и знакомство с НПА
 презентация добровольческого движения ШФ ИвГУ
 презентация деятельности программы «Марафон добра» Детского
юношеского центра г.о. Шуи
Мастер-класс
«Кулинарная
академия»
ОГБПОУ
«Шуйский
технологический коллеж»
Посещение Ивановской областной общественной организации помощи
многодетным семьям «Многодетки» и посещение первого вещевого
склада для нуждающихся лиц:
 этап создания НКО, введение отчетной документации, мероприятия,
проводимые организацией
 механизмы работы с волонтерами и партнерами
Посещение Ивановской областной общественной организации молодых
инвалидов и их родителей «Грани»:
 презентация учебной квартиры
 знакомство с ремесленно-творческой мастерской, артелью
пирографов, а также программами помощи молодым инвалидам,
подросткам и их семьям
Мастер-класс по созданию эко-мешочков совместно с воспитанниками
общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани»
Посещение Клуба молодых людей с инвалидностью «Грани» и
презентация проекта «Другие берега». Знакомство с первичной
профориентацией лиц с разными формами инвалидности старше 18 лет
Презентация
деятельности
центра
социальных
компетенций
«Притяжение» и знакомство с возможностями социального развития для
школьников (школьное радио, школьное телевидение, газета, развитие
социальных компетенций, городской волонтерский штаб)
Презентация лучших практик в сфере детского школьного
добровольчества
Презентация лучших проектов отрядов серебряных добровольцев
Ивановской области
Мастер-класс в рамках проекта «Дед плохому не научит»






25 сентября









26 сентября





27 сентября




Презентация волонтерской программы Медицинского центра «Решма»
Презентация лучших практик волонтерских отрядов Ивановской
государственной медицинской академии, Кинешемского и Шуйского
медицинских колледжей
Презентация волонтерской программы Частного учреждения по защите
домашних животных «ЗОО 37»:
 вовлечение волонтеров в деятельность приюта
 организация
благотворительных
ярмарок
как
способ
финансирования деятельности приюта
Мастер-класс по созданию игрушек для благотворительной ярмарки.
Семинар: Форма реализации поручения Президента РФ в части поиска без
вести пропавших людей на территории Ивановской области.
Практический модуль: «Поиск пропавших людей в лесной местности».
Печа-куча с презентацией лучших добровольческих практик участников
стажировки и участников конкурса «Доброволец России-2020».
Участие в мастер-классе по изобразительному искусству для детей с
нарушением зрения от волонтерского отряда ГБПОУ ИХУ им. М.И.
Малютина.
Круглый стол: «Лучшие практики волонтерства в сфере культуры».
Знакомство с волонтерской практикой Драматического театра «Экскурсия
по Закулисью»
Знакомство с практикой по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья из клуба «Открытое сердце» и участие в
открытой тренировке.
Практическое занятие с наставником по разработке плана внедрения
практик.
Подведение итогов стажировки.
Отъезд

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.
Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор.

