
Проект программы обучающей стажировки  

в сфере гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

в рамках Программы мобильности волонтеров 

 

26 октября – 1 ноября 2020 г 

г. Тюмень, Тюменская область 

 

26 октября 

 Прибытие участников, регистрация и размещение в гостинице. 

 Установочная встреча с участниками стажировки, презентация 

Программы мобильности, программы стажировки и команды 

организаторов.  

 Знакомство участников, командообразование. 

 Обзорная экскурсия по г. Тюмени. 

27 октября 

 Презентация структуры добровольческого движения в Тюменской 

области, деятельности Регионального ресурсного центра добровольчества 

и региональных проектов: 

 Наставнический проект «Рука помощи»; 

 Региональный комплексный проект «Школа волонтера»; 

 Конкурс социальных проектов «Творить добро просто», 

региональный грантовый конкурс; 

 Марафон добрых дел. 

 Стратегическая сессия - разработка стратегии развития добровольческого 

движения с учетом региональных особенностей. Старт региональной 

акции «Марафон добрых дел». 

 Круглый стол с представителями органов исполнительной власти «Меры 

поддержки добровольческого движения в регионе, перспективы развития. 

Межведомственное взаимодействие. 

 Посещение МАУ ДО «Центр внешкольной работы «Дзержинец», 

муниципального центра развития добровольчества в г. Тюмени, 

знакомство с его деятельностью. 

28 октября 

 Круглый стол с представителями некоммерческих и коммерческих 

организаций: 

 Благотворительное общественное движение «Подари ребенку 

праздник» - работа с детьми с инвалидностью; 

 ЧОУ ДО «Молодой лидер» - презентация проекта «Наставник72», 

реализация наставнической деятельности; 

 АНО Центр семейных и молодежных инициатив «База Героев» -

презентация проектов патриотического направления и развития 

гражданского общества.  

 презентация обучающих Курсов по подготовке к реагированию на 

ЧС 

 Коммерческие организации (ПАО «Сибур», ООО «Газпромнефть-

Ямал» и др.) - о развитии корпоративного добровольчества. 

 Посещение АНО «Центр развития мотивации детей к познанию и 

творчеству «Гринландия» и презентация социальных проектов. 

 Участие стажеров в Марафоне добрых дел -проведение вместе с 

волонтерами социального проекта «Капитаны двора» дворового 

праздника. 

 Посещение «Благотворительного фонда развития города Тюмени»: 



 презентация работы Уральской сети ресурсных центров для развития 

и поддержки СО НКО;   

 финансовая поддержка социальных проектов НКО, инициативных 

групп граждан и муниципальных учреждений. Грантовые конкурсы 

Фонда; 

 обучение и информирование сообщества по вопросам социального 

партнерства, деятельности некоммерческого сектора. 

29 октября 

 Воркшоп «Знакомство с опорными центрами развития добровольчества в 

Тюменской области»: 

 интерактивная экспресс презентация 10-ти опорных центров 

развития добровольчества по направлениям и их проектов; 

 проекты Опорного центра серебряного волонтерства - Штаб-

квартира, Гид55+, он-лайн школа «Добростарт 55+»; 

 интерактивный тренинг от Опорного центра инклюзивного 

добровольчества - Инклюзивные игры «Есть контакт».  

 презентация проекта инклюзивного туризма «Истоки» - победителя 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018». 

 Посещение регионального благотворительного общественного движения 

Тюменской области «Подари ребенку праздник»: 

 презентация деятельности движения, работа с волонтерами, 

партнерами; 

 презентация проекта Всесезонной программы терапевтического 

спорта «Лыжи мечты»; 

 участие стажеров в тренировке, в программе по адаптивным играм. 

 Посещение организации – ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», знакомство со студенческим добровольчеством. 

30 октября 

 Посещение муниципального центра развития добровольческого движения 

в г. Ялуторовске: 

 презентация работы с волонтерами на уровне муниципалитета;  

 структура муниципального центра., межсекторное взаимодействие; 

 презентация муниципальных добровольческих проектов и 

мероприятий; 

 презентация проектов в сфере наставничества, работы с подростками 

группы особого внимания. 

 Презентация деятельности опорного центра культурного добровольчества 

в регионе, презентация лучших проектов.  

 Экскурсия по Историческому парку. 

31 октября 

 Участие стажеров в программе по обмену опытом в формате «Печа-куча».  

 Участие стажеров в Марафоне добрых дел - посещение организации ГБУЗ 

Тюменской области «Хоспис». 

 Культурная программа. 

1 ноября 

 Занятие стажеров с наставником по составлению плана внедрения практик. 

 Подведение итогов стажировки. 

 Отъезд. 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


