Название организации:
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд содействия в создании условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека «Созидание»
Название Программы:
Развитие студенческого добровольчества: как одновременно получать знания и быть
полезным
Краткое описание Программы:
Фондом «Созидание» разработан и апробирован в 12 регионах РФ практикоориентированный курс «Совмещение образования и общественно полезной добровольческой
деятельности молодежи», который получил в 2013 г. статус Экспериментальной площадки
Федерального института развития образования. Программа разработана для организации
волонтерской деятельности студентов из 10-ти московских ВУЗов - экономистов,
журналистов, дизайнеров, строителей, IT-тишников, управленцев, психологов и др. После
прохождения, разработанного Фондом «Созидание» курса, объединившись в
междисциплинарные группы, студенты-добровольцы реализуют социально значимые
проекты: помогут с ремонтом, в сборе одежды, игрушек, благоустроят территорию,
модернизируют сайты, сделают ролики и презентации и др. для четырех проектов
московских НКО, которые работают с 200 нуждающимся семьями, одинокими пенсионерам
и инвалидами. Результаты выполненных проектов участники представят на Итоговой
конференции, на которую будут приглашены все участники Программы, СМИ и, в т.ч.
представители органов власти, участвующие в принятии решения о вхождении НКО в реестр
поставщиков социальных услуг. В завершении Программы 55 студентов-добровольцев
проведут презентации Программы в своих ВУЗах для 5000 студентов.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Студенты-добровольцы из 10-ти московских
ВУЗов и колледжей, 23 человека, возраст от
18 до 23 лет, 90% девушки и 10% молодые
люди

Территория реализации:
Все округа г. Москвы

Значение
Представители целевой группы приняли
участие в первой ступени обучения в
рамках практико-ориентированного курса
«Совмещение процесса образования и
общественно полезной добровольческой
деятельности». Благодаря участию в
занятиях по курсу, студенты повысили свои
знания в области создания, управления и
работе СО НКО, оказывающих социальные
услуги населению, а также получили новые
навыки для работы в коллективе, осознали
свою роль и значение в оказании
социальной помощи нуждающимся, через
добровольческое участие в деятельности
СО НКО.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.

Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация занятий в рамках
многоуровневого практико ориентированного
обучающего курса «Совмещение обучения и
общественно полезной добровольческой
деятельности»
Организация встреч с партнерами Программы

Публикация материалов Программы

Количественное измерение показателя
В первой ступени обучения приняли участие 23
студента московских Вузов разных
специальностей, которые посетили
двухдневный семинар.
Было проведено 4 встречи с партнерами
Программы (Социальные площадки №1-4), на
базе которых будут работать студентыдобровольцы.
11 публикаций на сайте Фонда «Созидание» и
тематическом портале, Мосволонтер, АСИ,
Ассоциации волонтерских центров, сайте РГСУ,
Федерального Института развития образования
Министерства образования РФ (ФИРО), СВОД,
РЦ МДОО, и др.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня знаний студентов о
деятельности СО НКО

Динамика развития у участников Программы
навыков работы в команде и удовлетворения
ожиданий от участия в добровольческой
деятельности.

Увеличение уровня заинтересованности в
Программе среди СО НКО - партнерских
организаций

Качественное измерение показателя
Более 95% участников практикоориентированного курса смогли ответить
правильно на вопросы о том кто может учреждать
и управлять СО НКО, где они должны
регистрироваться и в каких формах, как может
финансироваться СО НКО и о роли добровольцев
в деятельности СО НКО. До участия в курсе
правильно на все вопросы анкеты о деятельности
НКО никто не смог ответить правильно.
По данным опроса, проведенного перед стартом
практико-ориентированного курса, основными
мотивами участия в добровольческой
деятельности, опрошенные считают возможность
приобрести новые знания и реализовать свои
инициативы на практике, на втором месте –
оказать помощь нуждающимся, в т.ч. и через
СОНКО, на третьем месте – присоединиться к
сообществу волонтеров и принять участие в
интересной деятельности.
После участия в занятиях курса, более 80%
участников отметили, что участие в Программе
позволит им удовлетворить их ожидания от
участия в добровольческой деятельности.
После проведения ряда встреч с партнерами, на
которых детально обсуждался план мероприятий
Программы, от партнеров поступили предложения

о проведении 10 дополнительных мероприятий с
участием студентов-добровольцев.

