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 практико-ориентированный
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, студентыдобровольцы 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, 49 человек, возраст от
18 до 23 лет, 90% девушки и 10% молодые
люди

СО НКО – Пилотная площадка № 3
(Кризисный центр «Китеж»), 32 семьи (мамы
с детьми), находящиеся в трудной жизненной
ситуации (возраст мам от 18 до 40 лет),
возраст детей (от 0 до 15 лет).

Значение
Представители целевой группы приняли участие
в обучении и в практических занятиях в рамках
практико-ориентированного курса «Совмещение
процесса образования и общественно полезной
добровольческой деятельности». Благодаря
участию в занятиях по курсу, студентыдобровольцы
получили
новые для них
коммуникативные навыки работы,
опыт
делового партнерства и сотрудничества, поняли
преимущества коллективной работы на благо
общества. Молодые люди смогли применить
свои знания на практике и увидели конкретные
результаты своего труда, осознали свою роль и
значение в оказании социальной помощи
нуждающимся, через добровольческое участие в
деятельности СО НКО, получили социальное
одобрение, в т.ч. со стороны подопечных НКО.
СО НКО получили реальную помощь от
молодых добровольцев, расширили спектр
предоставляемых услуг своим подопечным,
получили новые идеи для своего развития.

Территория реализации: в Новой Москве
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация очных занятий в рамках
многоуровневого практико ориентированного
обучающего курса «Совмещение обучения и
общественно полезной добровольческой
деятельности»
Проведение on-line занятий для студентовдобровольцев
Анкетирование студентов-добровольцев
Проведение консультаций для обученных
студентов-участников Программы
Участие студентов-волонтеров в семинарах и
вебинарах других организаций
Практическая работа добровольцев в проекте
«Социальная гостиница для растений» и
«Витамины на подоконнике» (Социальная
площадка № 4, ТОС Якиманка-1)
Практическая работа добровольцев на
Социальной площадке № 2

Публикация материалов Программы

Количественное измерение показателя
В четырёх очных семинарах приняли участие
49 студентов-добровольцев московских Вузов
и колледжей разных специальностей.
В четырёх on-line семинарах приняли участие
60 студентов-добровольцев московских Вузов
и колледжей разных специальностей
На старте обучения было проведено
анкетирование 49 студентов-добровольцев
30 консультаций on-line и по телефону
15 студентов-добровольцев
10 студентов-добровольцев

15 студентов-добровольцев оказали помощь 32
семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации (Кризисный Центр «Китеж»).

10 публикаций на сайте Фонда «Созидание»
и тематическом портале, Мосволонтер, АСИ,
, с, 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.

Качественное измерение показателя
90 % участников практико-ориентированного курса смогли
ответить правильно на все 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 студенты не
смогли правильно ответить на 2/3 вопросов анкеты.
По данным опроса, проведенного перед стартом практикоориентированного курса, основными мотивами участия в
добровольческой деятельности, опрошенные считают
приобретение новых знаний, реализацию своих инициатив
на практике, оказание помощи нуждающимся.

Увеличение уровня
заинтересованности в Программе
среди СО НКО - партнерских
организаций

После участия в занятиях курса и в практической
деятельности , 70% участников отметили, что участие в
Программе позволило им полностью удовлетворить их
ожидания от участия в добровольческой деятельности, а для
30% частично.
После проведения практической деятельности студентовдобровольцев на одной социальной площадке, поступило
предложение от Центра «Китеж» о долгосрочном
сотрудничестве как с Фондом «Созидание», так и
непосредственно с добровольцами.

