Название организации:
Межрегиональное молодежное общественное движение в поддержку православных
молодежных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы»
Название Программы:
Школа социального волонтерства: социальное волонтерство под ключ
Краткое описание Программы:
В настоящее время в России и в Москве возрастает потребность в ответственном системном
социальном волонтерстве для обеспечения нуждающихся людей постоянной и
своевременной помощью. Учитывая активность граждан и особенно молодежи, опираясь на
наработанный Добровольческим движением «Даниловцы» на протяжении 8 лет большой
опыт в области социального волонтерства, мы создали «Школу социального волонтерства».
Мы готовы на базе Школы внедрить в Москве инновационную технологию «Социальное
волонтерство под ключ». Эта технология позволяет привлекать молодых и активных
москвичей и создавать регулярно (еженедельно) и долгосрочно (несколько лет) работающие
волонтерские группы в социальных и медицинских учреждениях Москвы, помогающие
нуждающимся. Группы будут созданы на базе социально-ориентированных НКО или вокруг
подготовленных активистов, что подтверждается стабильной работой 18 постоянно
действующих волонтерских групп Добровольческого движения «Даниловцы». В процессе 4х этапов нашей работы за 11 месяцев мы сделаем нашу технологию «Социальное
волонтерство под ключ» доступной для десятков НКО Москвы и всерьез познакомим с
социальным волонтерством сотни москвичей. Мы научим НКО рекрутингу, обучению,
мотивации, удержанию и контролю работы волонтеров, а так же, для 6 новых создаваемых
волонтерских групп разработаем "дорожную карту" на год и обеспечим их большой
методической базой и своим долгосрочным консалтингом. В итоге в городе будет отработана
и описана технология "Социальное волонтерство под ключ", заработают не менее 6 новых
волонтерских групп в социальных и медицинских учреждениях, десятки НКО станут более
профессионально работать с волонтерами, не менее 300 человек молодежи смогут пройти
первичное обучение и познакомиться с волонтерством на практике, тысячи людей,
нуждающихся в волонтерской помощи, получат ее. Важным итогом нашей работы станут
видео-уроки и первая в России книга (учебное пособие), раскрывающая пошагово нашу
технологию "Социальное волонтерство под ключ".
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Целью программы является запуск и
отработка в Москве инновационной
технологии «Социальное волонтерство под
ключ», благодаря которой при НКО
создаются волонтерские группы,
способные работать регулярно и
долгосрочно. В отношении этой цели НКО
Москвы являются заказчиками этой
Программы и рабочей базой для отработки
технологий. Именно они в результате
организовывают работу с волонтёрами на

НКО - 12 организаций ("Центр лечебной
педагогики"; Фонд Владимира Смирнова;
"Золотое сердце доброты"; "Старый Свет";
"Цвет жизни"; "Все вместе"; "Подсолнух";
"Уютка"; "Раздельный сбор Москва"; "Здесь
и сейчас"; "Живи сейчас"; "Игры будущего")
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профессиональном уровне.
Добровольцы, в свою очередь, являются
непосредственными участниками
Программы: обучаются на семинарах и
тренингах, проходят стажировку в
действующих волонтерских группах.
Именно на них в конечном итоге
направлены все усилия, чтобы силами
добровольцев НКО могли решать свои
задачи и оказывать помощь своим
подопечным, поскольку общих принципов,
методов и форм работы с добровольцами
среди московских НКО не наблюдается.

Добровольцы (18-35 лет) – 125 чел

Территория реализации:
Все округа Москвы
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Организация стажировки в действующих
волонтёрских группах

Организация и проведение консультаций
для представителей НКО
Организация и проведение специального
семинара-тренинга для тех, кто запускает
волонтёрские группы
Публикация видео семинаров и лекций о
социальном волонтёрстве

Количественное измерение показателя

88 человек из 150 запланированных
получили практические навыки работы с
подопечными, работы в группе, реализации
своих инициатив, творческие навыки,
навыки работы в социальных и медицинских
учреждениях
7 НКО получили 12 часов консультаций по
вопросам организации, оптимизации их
деятельности и повышению эффективности
работы с волонтёрами
16 часов длился семинар: 2 дня по 8 часов с
участием 17 представителей НКО
13 публикаций видео на канале YouTube

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Повышение профессионализма
социальных волонтёров через обучение в
«Школе социального волонтёрства»

125 учащихся из 200 запланированных
(добровольцев и представителей НКО в
возрасте от 18 до 35 лет) получили
теоретические знания в различных областях
волонтёрской деятельности и её организации

Повышение уровня информированности

По итогам онлайн-опроса:
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и профессионализма обучающихся НКО
в сфере работы с волонтёрами

 86% опрошенных НКО считают программу
«Социальное волонтёрство под ключ»
однозначно эффективной. 14% считает, что
делать выводы пока рано.
 100% опрошенных НКО по итогам
посещённых занятий и консультаций уже
начали вносить разного рода изменения в
свою работу. В частности, 57% находятся в
стадии разработки или уже разработали
программу изменений в своей работе и
готовятся к её внедрению. И ещё 43% стали
уделять больше времени работе с
волонтёрами-новичками.
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