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по теме; Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах 

граждан старшего поколения и инвалидов

Актуальность темы опорной методической площадки
Обусловлена складывающимися демографическими тенденциями старения 

населения Российской Федерации и определением новых государственных и 
общественных целей, и задач в отношении граждан старшего поколения и общества в 
целом.

В 2016 году вышло распоряжение Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года», где в разделе II. «Современное положение 
граждан старшего поколения в Российской Федерации» п, 3 «Обеспечение здоровья 
граждан старшего поколения», определена необходимость:

«привлечения общественности (волонтеров, некоммерческих организаций) к 
организации различных форм заботы о гражданах старшего поколения».

В п. 5 «Досуг граждан старшего поколения», перечислены меры в интересах 
граждан старшего поколения:

«привлечение волонтеров (инструкторов по физической культуре и спорту) 
для работы с лицами старшего возраста».

В п. 9 «Люди старшего поколения в обществе», отмечено:
«что проблемами граждан старшего поколения практически не интересуются 

благотворители, что является общемировой тенденцией», а также
«Добровольческая деятельность способствует формированию у  граждан всех 

возрастив общечеловеческих ценностей, солидарности поколений, улучшению образа 
старости в глазах молодеж и, передаче опыта, знаний, культуры, традиций от 
граждан старшего поколения к молодым».

Разделом III. «Основные цели, принципы и задачи Стратегии» одна из 
основных задач в интересах граждан старшего поколения -

«развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в интересах граждан старшего поколения».

В разделе IV определены приоритетные направления Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения:

'(развитие добровольчества <волонтерства) в сфере обучения граждан

Пояснительная записка



старшего поколении».
Законом Пермского края от 8 декабря 2014 г. N410-FIK «О развитии 

добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» установлено, что:
«Государственная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности 

в Пермском крае осуществляется в целях:
развития добровольчества (волонтерства) как ресурса общества;
формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе...».
Цель опорной методической площадки: апробация разных форм и типов 

добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 
поколения и инвалидов

Задачи:
1. Разработать нормативно-правовую основу для развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности.
2. Разработать модель (технологию) организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения и инвалидов,
3. Внедрить в деятельность ГБУ ПК Чайковский ДИПИ технологию 

добровольческой (волонтерской) деятельности на основе межведомственного 
(социального) партнерства в интересах граждан старшего поколения и инвалидов.

4. Реализовать управленческий проект «Партнерство в интересах граждан 
старшего поколения и инвалидов» в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Имеющиеся ресурсы для реализации задач ОМП (кадровые, материально- 
технические, документационные и др.)

- с 2017 года в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ ведется подготовительная работа по 
созданию модели (механизма) организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

подготовлены проекты локальных актов, регламентирующих 
добровольческую (волонтерскую) деятельности в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ на 
основе межведомственного (социального) сотрудничества в интересах граждан 
старшего поколения и инвалидов;

- достигнута предварительная договоренность с руководителями учреждений 
среднего профессионального образования Чайковского муниципального района о 
выстраивании взаимовыгодных отношений для развития добровольческой 
деятельности среди людей молодого возраста;

- имеется положительный опыт добровольческой (волонтерской) деятельности 
в форме разовых акций;

- на базе Центрального филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ открыто 
общежитие для студентов-волонтеров (добровольцев);

- с 2018 года в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ реализуется управленческий проект 
«Партнерство в интересах граждан старшего поколения и инвалидов».



План мероприятий по реализации цели и задач

№ Направления, мероприятия Срок Ответственные

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ  
октябрь 2019

И ЭТАП

1. Подготовка проектов локальных актов: Договор о 
взаимодействии, Соглашение о сотрудничестве.

Август - 
октябрь

Шалимова А.Ю. 
Юркова Н.В. 
Макурова И.А.

2. Проведение переговорной площадки с 
представителями образовательных организаций 
основного, среднего и профессионального 
образования Чайковского муниципального 
округа.

Август Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
сентябрь 2019 -  сентябрь 2020

1. Нормативно-правовое обеспечение 
развития добровольческой (волонтерской) деятельности

1.1. Заключение Договоров/Соглашений о 
взаимодействии с учреждениями основного, 
среднего и профессионального образования.

Октябрь Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

1.2 Разработка критериев эффективности 
волонтерской деятельности

Март Юркова Н.В.

1.3. Утверждение приказа о деятельности опорной 
методической площадке

Октябрь Ильина С.Л.

1.4. Разработка положения об организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности

Апрель Юркова Н.В.

2. Организационное обеспечение 
развития добровольческой (волонтерской) деятельности

2.1. Рассмотрение теоретических основ и нормативно
правовой базы развития данного направления 
деятельности в социальной сфере.

сентябрь Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

2.2. Оборудование жилых комнат на неиспользуемых 
площадях (четвертый этаж) Центрального 
филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ для 
студентов-волонтеров.

октябрь - 
декабрь

Ильина С.Л.

2.3. Разработка правил проживания в волонтерском 
общежитии.

Январь-
февраль

Рабочая группа

2.4. Проведение общих собраний с волонтерскими 
группами. Отбор кандидатов. Проведение 
разъяснительной работы.

По мере 
формировани 
я групп

Руководители
филиалов,
координаторы

3. Создание модели (механизма) организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности

3.1. Разработка и реализация моделей 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего поколения и 
инвалидов в филиалах ГБУ ПК Чайковский 
ДИПИ.

Октябрь -  
декабрь

Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

3.2. Развитие и реализация разных форм и типов 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
филиалах ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

Октябрь -  
июль

Юркова Н.В.
Руководители
филиалов



№ Направления, мероприятия Срок Ответственные

(ПРИЛОЖЕНИЕ).
4. Информационное обеспечение 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности.
4.1. Размещение информации о реализации проекта на 

официальном сайте ГБУ ПК Чайковский ДИПИ в 
разделе «Новости».

3 раза в год Юркова Н.В.

4.2. Проведение круглого стола для специалистов 
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ «Реализация разных 
форм и типов добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

По графику 
методическог 
о центра ПК

Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

АНАЛИТИЧЕСКИМ ЭТАП 
октябрь 2020

1. Проведение переговорной площадки с 
представителями образовательных организаций, 
учреждений среднего профессионального 
образования Чайковского муниципального 
округа.

октябрь 2020. Юркова Н.В.
Руководители
филиалов

2. Представление итогов реализации проекта 
(деятельности опорной площадки) на аппаратном 
совещании ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

(1 раз в год). Юркова Н.В.

3. Представление итогов реализации проекта 
(деятельности опорной площадки) на краевом 
методическом совете.

По графику 
предоставлен
ИЯ
отчетности.

Юркова Н.В.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Задачи Ожидаемый результат Показатели
Создать нормативно
правовую основу для 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в ГБУ ПК Чайковский 
ДИПИ.

Разработаны необходимые 
локальные акты, 
регламентирующие 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельности в ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ.

- Проект
- Формы Договора/Соглашения о 
взаимодействии с учреждениями 
основного, среднего и 
профессионального образования.
- Положение о добровольческой 
(волонтерской) деятельности
- Журналы учета волонтерской 
работы

Обеспечить
организационные условий 
для развития разных форм 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в интересах граждан 
старшего поколения и 
инвалидов.

Проведена переговорная 
площадка с 
представителями 
образовательных 
организаций основного, 
среднего и 
профессионального 
образования Чайковского 
муниципального округа. 
«Развитие добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в интересах

4 раза в год.



Задачи Ожидаемый результат Показатели
граждан старшего 
поколения».
Оборудованы жилые 
комнаты на неиспользуемых 
площадях (четвертый этаж) 
Центрального филиала для 
студентов-волонтеров.

5 жилых комнат.

Заключены Соглашения о 
взаимодействии с 
организациями и 
учреждениями.

Наличие.

Разработать модели 
организации 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в интересах граждан 
старшего поколения и 
инвалидов.

Внедрены в деятельность 
филиалов ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ разные 
модели организации 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в интересах 
граждан старшего 
поколения и инвалидов.

Наличие.

Привлечь добровольцев 
(волонтеров) из числа 
студентов учреждений 
профессионального обучения 
Чайковского
муниципального района к 
организации заботы о 
гражданах старшего 
поколения и инвалидах.

Внедрена в деятельность 
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 
технология добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности на основе 
межведомственного 
(социального) партнерства в 
интересах граждан старшего 
поколения и инвалидов.

Наличие от 5 до 10 студентов - 
добровольцев (волонтеров) в 
общежитии Центрального филиала.

Содействовать развитию 
межведомственного 
(социального) партнерства в 
интересах граждан старшего 
поколения и инвалидов.

Заключены
Договоры/Соглашения о 
взаимодействии с 
учреждениями основного, 
среднего и 
профессионального 
образования.

Наличие 2 - 3 
Договоров/Соглашений о 
взаимодействии.

Выстроены разные уровни 
взаимодействия сторон 
договоров.

муниципальный
(межведомственный)

институциональный (между 
учреждениями)
- получатели помощи волонтера 
(добровольца)



Задачи Ожидаемый результат Показатели
Организовать 
информационное 
обеспечение развития 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

Обеспечена доступность 
информационной среды на 
официальном сайте ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ в разделе 
«Новости».

3 раза: запуск, реализация, итоги.

Представлены итоги 
реализации проекта 
(деятельности опорной 
площадки) на краевом 
методическом совете.

По графику предоставления 
отчетности.



Приложение

ФОРМЫ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

!
-------- — ---------L-----------------------------------------------

добровольческая 
деятельность студентов,

проживающих в общежитии 
Центрального филиала

профессиональная
практика
студентов

разовые акции


