1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
и проведения Школы Волонтёра.
2. Цели и задачи
2.1. Цель – создание системы обучения волонтеров, содействующей
повышению качества их работы в рамках популяризации добровольческой
деятельности на территории города Иванова.
2.2. Задачи:
- подбор и обучение участников по специально подготовленной
программе;
-

обучение

участников

навыкам

эффективных

командных

взаимодействий;
- обеспечение теоретической и практической подготовки волонтёров;
- стимулирование молодежного волонтёрского участия на территории
города Иванова;
- развитие созидательной активности молодежи;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения
социальных задач;
- развитие лидерских качеств участников Школы Волонтёра;
-

повышение

уровня

компетентности

специалистов

в

области

волонтёрства.
3. Условия участия в городской школе волонтёра
3.1. Участниками могут стать представители актива учащейся
молодёжи,

детских

и

молодежных

общественных

объединений,

волонтёрского движения в возрасте от 14 до 35 лет.
Участие в школе добровольное и бесплатное.
3.2. Для участия в Школе Волонтёра необходимо заполнить заявку
по ссылке: https://vk.cc/bXBWTe

3.3. Вся подробная информация о лекторах, программе Школы
Волонтёра и текущие новости размещаются в группе социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/ivvolcentr.
3.4. Заявки для участия в Школе Волонтёра принимаются до 23:59
7 февраля 2021 года.
3.5. При подаче заявок участники Школы Волонтёра подают
в электронном виде согласие на обработку персональных данных при
заполнении формы по ссылке: https://vk.cc/bXBWTe.
4. Сроки и место проведения Школы Волонтёра
4.1. Школа Волонтёра пройдет с 13 февраля по 14 февраля 2021 года
в дистанционном формате.
Образовательные

4.2.

семинары

пройдут

в

онлайн-формате

на платформе «Zoom».
4.3. Участники после регистрации по электронной почте получат
информацию для подключения к образовательным мероприятиям.
5. Кадровая обучающая программа
5.1. Школа Волонтёра проводится по трем направлениям:
5.1.1. «Волонтёрство от "А" до "Я"» - обучение основам
волонтёрской деятельности, работе на массовых мероприятиях, имидж
волонтера, этика волонтёрской деятельности, организация мероприятий.
5.1.2 «Проектная деятельность» - основные правила написания
проекта,

специфика

проектной

деятельности,

«fundraising»,

способы

финансирования проектных инициатив, успешная реализация проекта
с командой.
5.1.3 «Soft Skills» - развитие мягких компетенций, которые помогут
волонтёрам в эффективном выполнении функционала и получение знаний
по основным

навыкам

волонтёра

(креативность,

стрессоустойчивость,

ораторское искусство, планирование, критическое мышление).

5.2. По окончанию обучения выдается сертификат о прохождении
Школы Волонтёра. Сертификат о прохождении Школы Волонтёра получат
участники, посетившие не менее 60% занятий.
5.3. Участники имеют право проходить обучение в Школе Волонтёра
не только по одному направлению.
6. Контактная информация
6.1.

Старченко

Ольга

Святославовна,

секретарь

Ивановской

региональной общественной организации «Ресурсный центр организации
добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр», телефон:
+79644901108.

