
Тюппа Ольга Сергеевна,

Зам. директора по ВР ГПОУ КемПК

Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения 
в профессиональных образовательных 
организациях Кемеровской области



Задачи:
1. Создать пакет нормативно-правовых и учебно-
методических материалов, обеспечивающих развитие
волонтерского движения в профессиональных
образовательных организациях.

2. Разработать и апробировать модель взаимодействия
волонтерских объединений ПОО Кемеровской области между
собой, а также с НКО, органами государственной власти,
общественными объединениями и другими организациями.

3. Создать систему традиционных мероприятий,
интегрирующих волонтерские объединения ПОО.



Задачи:

4. Разработать и внедрить механизмы повышения мотивации
участия в волонтерской деятельности студентов и
педагогических работников ПОО Кемеровской области.

5. Увеличить количество волонтерских объединений в ПОО
Кемеровской области.



IV Региональная конференция 
«Гражданское общество и НКО: новые 
вызовы и тенденции развития», 27 ноября 
2020 года

Секция «Организация научно-методического 
сопровождения волонтерского движения»

Тренинг для волонтеров и руководителей 
волонтерских организаций «Аналитико-
диагностический этап научно-методического 
сопровождения волонтерского движения, в т.ч. 
диагностика мотивации участия в волонтерской 
деятельности».



Кузбасский образовательный форум (21 
февраля 2020 г.) для представителей 
волонтерских объединений 
образовательных организаций. 
Диалог на равных «Один день из жизни 
волонтера»:

онлайн конференция «Один день из 
жизни волонтера»,

тренинг по развитию мотивации к 
добровольчеству,

решение кейсов.



Областной конкурс
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект, 
реализуемый в профессиональной образовательной 
организации»

 Лучшее эссе «Память и слава Великой Победы.

 Лучший реализованный волонтерский проект.

 Лучший личный опыт волонтёрства.

 Лучшая идея волонтёрского проекта.



Схема управления волонтерским 
объединением «Группа счастья»



Система организации работы с добровольцами
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ, НАБОР И ОТБОР ВОЛОНТЕРОВ

ПОДГОТОВКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОЦЕНКА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОТИВАЦИЯ И УДЕРЖАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ



Критерии и показатели результативности деятельности 
волонтёрского объединения «Группа счастья»

Критерии Показатели 

2017 года

Показатели 

2020 года

Масштаб добровольческой деятельности

Количество волонтеров на постоянной основе 160 чел. 250 чел.

Количество событийных волонтеров 87 чел. 589 чел.

Количество проведенных мероприятий при активном участии студентов 15 шт. 52 шт.

Качество и интенсивность добровольческой деятельности

Количество реализованных направлений деятельности 3 шт. 6 шт.

Количество проектов, инициированных волонтёрами 3 шт. 7 шт.

Количество категорий благополучателей 3 шт. 6 шт.

Наличие внешнего признания (количество полученных участниками

волонтёрского объединения призов, наград, поощрительных писем и т.д.)
28 шт.

150 шт.

Популярность добровольческой деятельности

Осведомленность общественности (молодежи) о деятельности

организации (наличие сайта)

Отсутствие

официальных

страниц

Наличие

официальных

страниц в

«ВКонтакте»,

«Instagram»

Посещаемость сайта волонтерской организации 0 490 Просмотров/мес



Призеры всероссийской национальной 
премии «Студент года - 2019»


