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Концепция развития добровольчества (волонтерства) в ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» до 2025 года 

 
Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 
социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, 
социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая 
культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содействие развитию и распространению добровольческой 
(волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений 
социальной и молодежной политики. 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) разработана на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании» 
Федерального закона от 11.08.1995 №135 ФЗ "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. N 2403-р, Устава ГБПОУ «Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья». 

 
Миссия, цели и задачи 

 
В своей ежедневной деятельности волонтеры помогают ветеранам и детям, 

заботятся об экологии, восстанавливают памятники. Волонтеры считают своей 
миссией не только провести информационно-разъяснительную работу, но и 
вовлечь как можно большее количество людей в созидательную активность и 
сделать добрые дела неотъемлемой частью жизни каждого жителя нашей страны. 

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются 
расширение возможностей для самореализации обучающихся, повышение роли 
добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и 
распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик 
социальной деятельности. 

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), 
обеспечивающими достижение указанных целей, являются: 

создание условий, обеспечивающих востребованность участия 
добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение 
признания добровольчества (волонтерства) в обществе; 

поддержка деятельности существующих и создание условий для 
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 
(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, 
бизнесом, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
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средствами массовой информации, религиозными и другими 
заинтересованными организациями. 

 
Основные направления реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
 
Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание 

компетенций добровольцев (волонтеров) по различным направлениям 
осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, 
социальной поддержки населения, культуры, физической культуры и спорта, 
охраны окружающей среды, оказания правовой помощи населению и другие 
сферы. 

Основными направлениями добровольческой (волонтерской) 
деятельности в области образования являются участие и содействие 
добровольцев (волонтеров) в реализации просветительских программ и 
проектов, а также в развитии дополнительных компетенций для детей и 
взрослых. 

В области образования предусматривается дальнейшее развитие 
добровольчества (волонтерства) в сфере гражданско-патриотического 
воспитания, что предполагает в том числе: 

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых 
действий, взаимодействие с ветеранскими организациями; 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в 
увековечении памяти погибших при защите Отечества; 

участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных 
памятным событиям в истории России. 

В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

содействие в формировании здорового образа жизни населения, 
профилактике возникновения и распространения заболеваний; 

пропаганда донорства крови и ее компонентов. 
Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения включает участие добровольцев 
(волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальном обслуживании, в том числе: 

содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания 
(домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатах, в том числе детских, центрах социального 
обслуживания населения, центрах социальной адаптации и других); 

содействие в оказании социальных услуг на дому; 
содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающихся; 
содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также обеспечение профилактики социального сиротства. 
Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в сфере 

культуры являются: 
поддержка деятельности организаций культуры; 
содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере 

культуры; 
участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); 
вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 



Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в 
сфере физической культуры и спорта являются: 

участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

участие в организации и деятельности объектов спорта; 
участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных 

спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и 
спорта. 

В сфере охраны природы основными направлениями развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной 
среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; 

содействие формированию экологической культуры и экологического 
просвещения; 

участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его 
обитания. 

 
Содействие развитию добровольчества (волонтерства) 

 
В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций 

планируется использовать следующие инструменты: 
организация и содействие в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
(волонтеров); 

реализация мер нематериальной поддержки обучающихся, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

содействие распространению информации о деятельности добровольцев 
(волонтеров) в средствах массовой информации и через социальную рекламу; 

обеспечение аналитического сопровождения добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

 
Волонтерский состав 

 
Развитие добровольчества (волонтерства) в ГБПОУ «Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья» требует кадрового обеспечения. Для 
организации полноценной добровольческой работы необходимо расширять круг 
людей, вовлекаемых в волонтерскую деятельность. 

К деятельности волонтерского движения  необходимо привлекать студентов 
1-4курсов специальности «Физическая культура», «Адаптивная физическая 
культура», «Право и организация социального обеспечения», а также 
действующих спортсменов и тренеров . 

Кроме того, представляется целесообразным вовлечение в 
добровольческую деятельность ветеранов колледжа. Это будет способствовать 
передаче опыта и знаний старшего поколения молодежи. 

Одним из условий развития добровольчества (волонтерства)  является 
активизация работы по привлечению к волонтерской деятельности педагогических 



работников, способных стать наставниками для волонтеров. Наставниками могут 
выступать студенты старших курсов колледжа, педагоги, классные руководители. 

 
Информационная политика 

 
Волонтеры колледжа максимально открыты к сотрудничеству со 

средствами массовой информации и ориентировано на расширение своего 
присутствия в информационном поле. Волонтеры (добровольцы) колледжа  ведут 
группу в социальных сетях, обеспечивая их регулярное наполнение контентом. На 
все крупные или значимые мероприятия приглашают СМИ, запрашивается 
информационную поддержку у Комитета по молодежной политики Администрации 
г.Шадринска, образовательных и общественных организаций города. 

 
Взаимодействие с партнерами 

 
Развитие добровольчества (волонтерства)  ориентировано на развитие 

партнерской сети как в части налаживания взаимодействия с органами власти и 
НКО, так и с представителями коммерческого сектора. Одним из направлений 
деятельности должно стать выстраивание сотрудничества с образовательными 
организациями. Волонтерами будет реализована партнерская программа, 
участниками которой могут стать общественные организации и объединения. 
Целью реализации партнерской программы является создание единого 
информационного и экспертного пространства, ориентированного на объединение 
усилий всех, кто заинтересован в развитии добровольчества. 

 
Ожидаемые результаты 

 
Основными результатами реализации настоящей Концепции планируются: 
обеспечение условий и расширение возможностей для участия 

обучающихся  в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
увеличение количества обучающихся, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 
расширение масштабов межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества в сфере добровольчества (волонтерства); 
повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) 

программ; 
расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в 

социальной сфере различным категориям и группам населения; 
увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в 

решение актуальных социальных задач; 
 

Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции 
 

Настоящая Концепция реализуется за счет средств регионального 
бюджета Курганской области, а также внебюджетных источников колледжа. 

Реализация Концепции осуществляется ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в региональном бюджете на финансовый год  

 
 


