Федеральный учебнометодический центр
по поддержке и развитию
добровольчества
(волонтерства)

Направление развития добровольчества (волонтерства) по плану
Минобрнауки России

Цели

Результаты

Расширение возможностей для
самореализации
граждан,
повышение
роли
добровольчества (волонтерства) в
общественном
развитии,
формирование
и
распространение
добровольческих (волонтерских)
инновационных
практик
социальной деятельности

Достижение к 2024 году:
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций высшего образования – 8,8 млн. человек
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность –
20%
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа
молодежи в стране – 45%
Доля студентов,
вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов страны – 70%

Инструменты (реализуемые мероприятия)
Создан федеральный учебно-методический центр по поддержке и развитию добровольчества на
базе ФГБОУ «Российский государственный социальный университет»
Разработано методическое пособие «Модель волонтерского центра на базе высшего и среднего
профессионального учебного заведения»
Осуществляется разработка курсов и дисциплин (модулей) для их включение в основные
профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для
руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой
(волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих
организаций
Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года
(распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р)

Принципы и механизмы деятельности Федерального учебно-методического
центра по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Функционал Федерального учебно-методического центра по поддержке и
развитию добровольчества (волонтерства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алгоритм деятельности Федерального учебно-методического центра
по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта информационного и методического
сопровождения деятельности Федерального учебно-методического центра
по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 региональных отделений Центра (представительств)

Информационное и методическое сопровождение деятельности
Федерального учебно-методического центра по поддержке и развитию
добровольчества (волонтерства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальные возможности образовательной и методологической базы,
информационно-справочной системы по развитию добровольчества (волонтерства)
Центра создают преимущества для профильных организаций в регионах
(добровольческих (волонтерских) центров и отрядов).

Пользователи системы и их функционал:

Учебно-методический компонент

Планируемые результаты

Количество разработанных рабочих программ
учебных дисциплин:

2019 г.
2020 г.

5 программ
12 программ
(нарастающим итогом)

Количество организаций высшего образования,
в которых модуль включен в образовательные программы:

2019 г.
2020 г.

Не менее 50 организаций
Не менее 120 организаций
(нарастающим итогом)

Количество руководителей волонтерских организаций,
прошедших обучение по программам, реализуемым Центром:

2019 г.
2020 г.

Не менее 80 человек
Не менее 200 человек
(нарастающим итогом)

Запуск реализации учебной
дисциплины

с
сентября
2019 года

2019 г.
5 методических материалов:
1 учебник (гриф ФУМО)
2 учебно-методических пособия
2 методических пособия
8 программ семинаров для
опорных региональных центров
1 онлайн курс
2020 г.
10 методических материалов:
1 учебник (гриф ФУМО)
4 учебно-методических пособия
5 методических пособий
8 программ вебинаров
2 онлайн курса

Приоритетные проекты РГСУ
Национальный центр «Абилимпикс» (www.abilympicspro.ru)
• РГСУ - национальный центр по повышению квалификации
экспертов, волонтеров, организаторов конкурсов
• Член International Abilympics Federation (47 стран мира)
• II, III, IV Национальные чемпионаты «Абилимпикс»
• «Абилимпикс» – проект платформы «Россия - страна возможностей»
Ресурсный учебно-методический центр
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (www.rumc.rgsu.net)
•Повышение доступности и качества высшего образования
для лиц с инвалидностью и ОВЗ
•Разработка инновационных технологий и научно-методических
рекомендаций для вузов и ссузов России
•Физкультурно-спортивный кластер адаптивных
и паралимпийских видов спорта
Взаимодействие образовательных организации и обучающихся
на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
•Цифровой профиль обучающегося
•Цифровой федеральный маркетплейс практик
и стажировок
•Формирование кадрового резерва, практика ориентированные
образовательные программы, профориентационные и наставнические
практики и стажировки
Детский технопарк равных возможностей (www.technopark.rgsu.net)
•Среда ускоренного развития технических способностей людей от 5 лет до
любого возраста и формирования изобретательского мышления .
•Разработка методических рекомендаций для центров
детского творчества по вопросам инклюзии
•Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ любых нозологий
Инжиниринговый центр «ИнфоСтар» (www.ec.rgsu.net)
• Проектирование, разработка и сервис мобильных и электронных
устройств
• Разработка контрольно-кассовой техники и оператора фискальных
данных
техники нового поколения
• Центр по разработке технических и программных средств
реабилитации для инвалидов
Центр нутрициологии (http://nutrilogic.ru/)
•∙Обучение по программам дополнительного образования «Общая
нутрициология», «Нутрициология в системе фитнес тренировок»
•∙ разработка индивидуального плана питания и программы оздоровления на
портале Nutrilogic.ru
Федеральный учебно-методический центр по поддержке и развитию
добровольчества (волонтерства)
• Оказание консультативной и методической помощи
• Совершенствование системы подготовки добровольцев (волонтеров)
• Оказание консультативной и методической помощи

Социологический центр фундаментальных и прикладных исследований
•Мониторинг общественного мнения
•Социологическое исследование федерального уровня охват 85 субъектов РФ
(Минэкономразвития России)
•Независимая оценка качества соц.услуг
•Оценка регулирующего воздействия при законотворчестве (нормотворчестве)
Развитие шахматного движения в России (www.open.moscowchess.org)
• Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open
• Шахматный турнир Россотрудничества
• Онлайн-школа по шахматам и Всероссийская шахматная олимпиада
ОП РФ – Корпоративный университет
• Экспертная поддержка комиссий ОП РФ и членов общественных палат
различных уровней и НКО
• Образовательная поддержка форума ОПРФ «Сообщество»
Социальное предпринимательство
и социально-ориентированные НКО (www.konkurs.rgsu.net)
•Совместно с Минэкономразвития России, АСИ, ОП РФ проведение
конкурса «Лучший социальный проект года» (2014-2019)
•Тиражирование лучших практик, обучение
социальному предпринимательству
Всероссийский конкурс программ социального развития регионов
на соискание премии имени А.П. Починка
• Поощрение лучших региональных команд
• Обмен лучшими практиками реализации и нормативноправового обеспечения
Лидеры молодежной политики
• Студенческое самоуправление и молодежный парламентаризм
• Организация работы волонтерского корпуса.
Инклюзивное волонтерское движение «Абилимпикс»
• Электоральные процессы и проекты
Сотрудничество с Русской Православной Церковью
• Развитие и внедрение программ обучения православной
журналистики в учреждениях РПЦ и светских вузах
• Международный коммуникативный форум MediaPost
• Рабочая группа по изучению молодежных субкультур
Синодального отдела по делам молодежи
Университеты – округу (университеты-свао.рф)p
• использование инфраструктуры университетов для блага жителей
округа и города
• подготовка качественных сервисов для жителей СВАО и города
Москвы всех возрастных категорий
• совместное участие в реализации городских программ «Московское
долголетие», «Мой район», «Активный гражданин» и др.
• Реализация «Московского стандарта» на площадке проекта
«Университеты-округу»
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