Ресурсный центр
добровольчества

основная цель
ресурсного центра
Повышение уровня социально-экономического развития Республики Бурятия и качества жизни населения посредством формирования эффективной системы поддержки добровольческой деятельности.

Основными задачами
деятельности Ресурсного
центра являются:
системное развитие и поддержка добровольческих гражданских инициатив
и проектов;
объединение (консолидация) усилий гражданского общества, добровольческих организаций и добровольцев, органов исполнительной государственной власти (ОИГВ);
вовлечение и сопровождение добровольцев, добровольческих организаций;
формирование корпоративной культуры добровольчества, мотивации добровольцев;
взаимодействие общественными организациями, государственными и бизнес-структурами, НКО, образовательными учреждениями, СМИ и пользователями добровольческих услуг;

Основными задачами
деятельности Ресурсного
центра являются:
обеспечение доступности всесторонней поддержки волонтерским организациям и всем действующим и потенциальным добровольцам в регионе;
интеграция федеральных проектов и программ в региональную повестку, выдвижение региональных инициатив на федеральный уровень;
формирование целостного информационного сопровождения волонтерских организаций и программ;
аккумуляция всех видов ресурсов и их распределения среди региональных
организаций;
осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, опыта,
проектов и практик;
проведение системного мониторинга уровня развития добровольческой
деятельности и исследований по вопросам добровольчества.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Профессиональная организация, функцио-

нирующая в сфере развития и поддержки добровольчества, осуществляющая комплекс информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере
добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического
развития субъекта и с целью повышения общественно полезной добровольческой занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

ФУНКЦИИ РЕСУРНого ЦЕНТРа
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «добродом»
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ участников волонтерского

движения, в том числе сотрудников органов власти и
государственных учреждений, НКО и коммерческих организаций
с помощью образовательных программ и методического
сопровождения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между волонтерами,

организациями, представителями органов власти, НКО, СМИ,
бизнесом, местными сообществами и др.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ И ОРГАНИЗАЦИИ (КОВОРКИНГА)
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН, участвующих в

волонтерской деятельности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА деятельности

волонтерских организаций и их проектов

ФУНКЦИИ РЕСУРНого ЦЕНТРа
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «добродом»
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ в

Республике Бурятия, создание механизмов вовлечения
граждан в добровольческую деятельность.

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ (методические,

бухгалтерские и др.) и иных видов услуг, направленных на
решение вопросов и задач волонтеров и волонтерских
организаций.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ волонтерских организаций

и волонтеров на различных площадках: общественных
советах, комиссиях, в органах государственной власти и иных
структурах.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ и баз данных в сфере добровольчества,

в том числе с использованием ЕИС «Добровольцы России»

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
МО РБ

ОРГАНИЗАТОРЫ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
(ВОЛОНТЕРСКИЕ)
ОРГАНИЗАЦИИ

СМИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ
(ВОЛОНТЕРЫ)
ОРГАНЫ
ВЛАСТИ
БИЗНЕС –
СООБЩЕСТВА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
ОТРЯДЫ, ЦЕНТРЫ, КОРПУСА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПРЕДПРИЯТИЯХ

НКО

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ДОБРОДОМА»
С РАЙОННЫМИ СТРУКТУРАМИ И СООБЩЕСТВАМИ
республиканский ресурсный центр добровольчества
1

Реализация социальноэкономических задач субъекта

1

Организация образовательных программ

1

Участие в проектах Ассоциации

1

Рекрутинг волонтеров в
проекты НКО

1

Рекрутинг добровольцев и
стажеров

2
3
4

Совместные проекты

2

Реализация мероприятий и
проектов

2

Реализация федеральной
повестки

Информационая поддержка

2

3

3

Предоставление аналитической информации

Содействие в реализации
проектов

Содействие и совместная
реализация проектов

Учет личных книжек волонтеров

2
3

3

4

Координация волонтерского движения

4

Разработка образовательных и методических
программ

Проведение образовательных программ

5

Административная
поддержка

6

Оказание консультаций

1

Совместная реализация
проектов

1

Финансирование совместных программ

2

Предоставление
информации

2

3

Рекрутинг волонтеров в
проекты РДЦ «ДОБРОДОМ»

Предоставление инфраструктуры и материальной
базы

3

Вовлечение сотрудников
в волонтерскую
деятельность

5

Рекрутинг волонтеров
Обучение сотрудников
органов власти и
государственных
учреждений
Координация
волонтерского движения
аналитической информации

1

Финансирование деятельности

1

Предоставление помещений, материальной базы

Участие в проектах ресурсного центра добровольчества

2

2

Оказание общей
поддержки

Участие в сборе аналитической информации

3

3

Поиск организаций
проектов

РОИВ

ВОЛОНТЕРЫ

1

Внедрение программ
Ассоциации волонтерских
центров и партнерских
организаций

2
3

Привлечение партнеров

4

Административная
поддержка и предоставление ресурсов

5

Обмен опытом с другими РЦД

Обучение и методическое
сопровождение

АССОЦИАЦИЯ
ВОЛОНТЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ

НКО

БИЗНЕС

«До

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Предоставление помещения для ресурсного
центра:

Содействие в реализации социально-экономических проектов
субъекта:

передача в собственность юридическому лицу;

мониторинг и анализ социальных
и экономических задач в регионе;

передача в пользование помещения, находящегося на балансе бюджетного учреждения;
Обеспечение ставками координационный
персонал центра;
Финансирование в рамках регионального или
муниципального бюджета (по примеру центров
развития молодежного предпринимательства);
Включение в реестр организаций – исполнителей ОПУ;
Включение в программы поддержки НКО
(субсидии, гранты);
Включение в программы информационного
сопровождения правительства;
Включение волонтеров и руководителей
волонтёрских центров в профильные комиссии и
советы;
Включение в программы повышения квалификации,
а так же проведение различных лекций, например
по вопросам работы с грантами;
Разработка программы развития волонтерского
движения в субъекте;
Разработка механизмов поощрения и
стимулирования добровольческой деятельности;
Предоставление информации о новых грантах и
конкурсах.

анализ потребности в добровольческой помощи;

ОРГАНЫ
ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР

формирование направлений
взаимодействия, совместных
проектов;
Реализация совместных проектов
по развитию добровольчества
(разработка программы развития
добровольчества, регламента
взаимодействия волонтеров и
РОИВ);
Рекрутинг волонтеров в проекты и
мероприятия РОИВ;
Формирование аналитических
докладов о состоянии добровольческого движения в регионе, о
результатах деятельности за год;
Участие в работе профильных
комиссий и советов;
Обучение сотрудников органов
госвласти.
Реализация собственных проектов.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ с добровольцами
и ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Предоставление
1. инфраструктуры ресурсного
Предоставлецентра, в том числе
технического оснащения
и
ние инфраструктуры
ресурсного
помещений; центра, в том числе технического

Участие в проектах ресурсного центра;
Участие в сборе аналитической информации о состоянии добровольческого
движения и потребности в
добровольческих кадрах;
Содействие в распространении информации (информационные площадки организаций);
Участие в образовательных
программах;
Поиск организаций и
проектов;
Использование помещения.
Поиск волонтеров и благополучателей

ДОБРОВОЛЬЦЫ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ
(ВОЛОНТЕРСКИЕ)
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

оснащения
и помещений;
Финансирование:
выступает
оператором различных
грантов, содействует
подготовке
к грантам,
конкур2.
Финансировасам и субсидиям
различных
уровней;
ние: выступает оператором различгрантов, содействует
подготовМетодическоеных
сопровождение
и предоставление
ке к грантам,
конкурсам
и субсидиконсультационных
услуг, в том
числе бухгалтерских
и правовых; ям различных уровней;

Методическое
Формирование3.единого информационного
поля для
сопровождение
и предоставление
всех добровольческих
организаций,
продвижение
услуг, в том
информации наконсультационных
сторонних ресурсах;
числе бухгалтерских и правовых;
Информирование о предстоящих мероприятиях,
4. и возможностях взаимодействия;
Формироваконкурсах, грантах
ние единого информационного
Обучение добровольцев и сотрудников организаполя для всех добровольческих
ций специальным и универсальным компетенциям;
организаций, продвижение инфорРазработка и реализация
совместных
проектов;
мации на сторонних
ресурсах;
Вовлечение волонтёров
в профильные
советы и
5.
Информирокомиссии РОИВ;
вание о предстоящих мероприятиях, конкурсах, грантах
и возможноОбъединение добровольцев
и добровольческих
стях
взаимодействия;
организаций субъекта, формирование среды для

обмена опытом6.и компетенциями; Обучение
сотрудников
Популяризациядобровольцев
и публичное ипризнание
добровольорганизаций
специальным
и
ческого движения;
универсальным компетенциям;
Создание условий для развития волонтерства на
Разработка и
всех уровнях; 7.
реализация совместных проектов;
Административная поддержка, в том числе во
8. с органами исполнительной
Вовлечение
взаимодействии
власти.
волонтёров в профильные советы и

бродом»

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ
с некоммерческими организациями
Совместная реализация
проектов

Рекрутинг волонтеров в
проекты НКО;

Обучение волонтеров по
необходимым направлениям
для реализации задач и
личностного развития;

Информационное взаимодействие: размещение
новостей на площадке
центра;

Содействие в распространении информации (информационные площадки организаций);

Содействие в финансировании добровольческих
проектов: упрощение
доступа к грантам, конкурсам и субсидиям различных
уровней;

Взаимодействие с
НКО-грантодателями;
Волонтерская деятельность:
вовлечение членов НКО в
проекты волонтерских
организаций;
Участие в сборе аналитической информации о состоянии добровольческого
движения и потребности в
добровольческих кадрах;
Реализация программ по
привлечению новых активистов;
Информирование о предстоящих грантах, конкурсах и
мероприятиях.

НКО
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Содействие и совместная
реализация проектов по
приоритетным направлениям;
Обучение сотрудников
НКО работе с волонтерами;
Методическое сопровождение;
Обучение волонтеров НКО

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ
с коммерческими организациями
Содействие в
обеспечении
сопутствующими
материалами или
услугами;

Рекрутинг добровольцев
и стажеров для
реализации социальных
проектов бизнес –
структур;

Предоставление
инфраструктуры
(помещений,
территорий) для
реализации проектов;

Содействие и совместная
реализация проектов;

Содействие и участие в
проектах центра,
например, в качестве
волонтеров;
Волонтерская
деятельность: pro bono,
КСО;
Участие в сборе
аналитической
информации о состоянии
добровольчества среди
бизнес-структур;
Обучение по вопросам
реализации отраслевых
проектов.

БИЗНЕС
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Обучение по
взаимодействию с
третьим сектором,
реализации
добровольческих
программ;
Образовательные
программы
Методическое и
консультационное
обеспечение;
Распространение
информации о
КСО-программах
Поиск благополучателей

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ с обществом

ОБЩЕСТВО

Краудфандинг (участие в
краудфандинговом финансировании
проектов центра и волонтерских
организаций);
Участие в волонтерских проектах;
Участие в социологических
исследованиях;
Получение информации;
Благополучатели.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Информирование о возможностях участия в
добровольческой деятельности и предстоящих
мероприятиях;
Популяризация волонтерства среди местных
сообществ;
Мониторинг потребностей в волонтерской
помощи и оказание соответствующей помощи;
Реализация проектов, направленных на
удовлетворение потребностей по приоритетным
направлениям

СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «Добродом»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРОЕКТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИе
С добровольческими
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПРЕСС–СЕКРЕТАРЬ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И ВЕДЕНИЕ
БАЗ ДАННЫХ

БУХГАЛТЕР

проектная
работа

юрист

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Наименование мероприятия

Краткое описание

Срок

Рабочее совещание с добровольческими организациями НКО, студенческими объединениями

Презентация ресурсного центра добровольчества «ДоброДом».
Прием предложений от организаторов добровольческого движения о функциях
и задачах ресурсного центра добровольчества.

Открытие муниципального ресурсного центра в Селенгинском районе

Торжественное открытие

Торжественное открытие республиканского ресурсного центра добровольчества «ДоброДом»

Торжественное открытие

28.08.2019

Открытие муниципального ресурсного центра в Тарбагатайском районе

Торжественное открытие

29.08.2019

Открытие муниципального ресурсного центра в Селенгинском районе

Торжественное открытие

30.08.2019

Формирование и сопровождение
волонтерских центров в образовательных организациях

Объединение волонтерских центров средних
профессиональных и высших учебных заведений на единой площадке с целью обмена практическими знаниями,
методического сопровождения и организации совместных мероприятий.
Формирование в общеобразовательных организациях добровольческих центров, отрядов, корпусов.

Формирование системы наставничества в сфере волонтерства и гражданской активности

Создание условий по взаимодействию опытных волонтерских центров с менее опытными объединениями

В течение
года

Проведение семинаров для руководителей
добровольческих организаций, НКО, студенческих объединений, специалистов ИОГВ, специалистов по молодежной
политике, на следующие темы: - социальное проектирование; - проведение и организация массовых мероприятий; стимулирование и мотивация добровольцев; - профилактика профессионального выгорания в сфере добровольчества; организация франдрайзинга; - работа со средствами массовой информации и в социальных сетях;

Сентябрь

Семинар организаторов добровольческой деятельности

05.08.2019

25.08.2019

С 01.09.2019
по 25.12.2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Наименование мероприятия
Организация и проведение волонтерских центров
ВУЗов и ССУЗов

Краткое описание

Организация и проведение обучающего форума для руководителей и представителей волонтерских центров ВУЗов и ССУЗов.

Социально-патриотический
проект
«Исполни мечту ветерана»

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы, которая продлиться около 2 месяцев.
В течение месяца будет сформирована "копилка желаний ветеранов".
Следующим этапом проекта будет непосредственное исполнение мечты ветерана. Каждый
партнер выбирает удобное время, чтобы исполнить мечту, сроком до 30 ноября 2019 года.

Акция #Добро 03

Акция – конкурс «#добро03» - это уникальная возможность рассказать историю о своем
герое, который, по вашему мнению, заслуживает огласки.
Для участия в Конкурсе авторы публикуют рассказ о людях (члене семьи, учителе, земляке и
т.п.), поступки, которых являются гордостью и примером для подражания, осуществлённые
добровольно на благо общественности, без расчёта на денежное вознаграждение.

Срок
Октябрь

Октябрь
Ноябрь

Так же отдельной номинацией «Мой герой» будут поощрены рассказы о людях, проявивших
отвагу, решительность и самопожертвование в критической обстановке.
Истории публикуются в сроки, определяемые Оргкомитетом в социальных сетях vk.com и
www.instagram.com под хештегом #добро03 или на электронную почту mcrb03@yandex.ru с
пометкой добро03.

День добровольца

Презентация лучших добровольческих практик.
Торжественное чествование лучших добровольцев Республики Бурятия.
Концертная программа.
Подведение итогов года в сфере добровольчества.
Подведение итогов акции #Добро03.

05.12.2019

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Добровольческий корпус «Байкал»
ГБУЗ «Бурятская республиканская
станция переливания крови МЗ РБ»
АНО «Центр поиска пропавших людей
Республики Бурятия»
ГАУК РБ «Республиканская
детско-юношеская библиотека»
ПРОФКОМ студентов «ВСГУТУ»

Отделения ДоброДома
в раинах республики
Заиграевский район "В ритме жизни"
Координатор: Иванова Ирина Фёдоровна
Адрес: п. Заиграево,
ул. Ленина, 39 (МАУК "МКДЦ Заиграево"

Тел: 89834559812

Селенгинский район "Селенга"
Координатор: Соболева Татьяна Васильевна
Тел: 89148354355
Адрес: г. Гусиноозёрск 6 микрорайон, дом 22 «а»
Тарбагатайский район
"Районный ресурсный добровольческий центр"
Координатор: Большакова Анна Станиславовна
Тел: 56-0-72
Адрес: "Культурно-досуговый центр" муниципального образования
"Тарбагатайский район" с.Тарбагатай, ул. Ленина, дом 33, кабинет 5.

Спасибо за внимание!

