ФАКУЛЬТЕТ ВОЛОНТЕРСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Руководитель: Пастушкова Ольга Вячеславовна
Заместитель декана по воспитательной работе Инженерно-экономического факультета
Воронежского государственного технического университета
Содержание курса
Для кого?
Методы обучения
 Школьники 9-11 классов
 Студенты вузов и сузов

Сроки обучения
16.09.2018-25.12.2018 (3,5 месяца)

Условия обучения

 Обучение бесплатное.
 Занятия проходят 1 раз в неделю в вечернее
время на базе ВГТУ (Московский пр-т, 14)
 Слушатели курсы обязаны пройти волонтерскую
практику (не менее 10 ч.).
 Пройти квест для волонтеров.
 Защитить социальный проект.
 Успешно окончившие курс и защитившие проект
получают сертификат об обучении.

Что получите?
1.Знания по основам волонтерской деятельности и
работе с разными целевыми аудиториями (дети и
подростки, молодежь и студенты, пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями).
2. Отработка навыков волонтерской деятельности,
коммуникабельности,
стрессоустойчивости,
разрешения конфликтов.
3. Развитие навыков проектной деятельности
(создание социально значимых проектов).
4.Волонтерскую книжку с отметкой об обучении.
5. Рекомендации партнерам, работодателям.

1. Все что нужно знать о волонтёрской
деятельности (2 ч.).
2. Как организовать волонтёрское мероприятие (2
ч.).
3. Тренинга на разрешение конфликтов (2 ч.).
4. Все что нужно знать о социальном волонтерстве
(2 ч.).
5. Социальное проектирование в деятельности
волонтера (2 ч.).
6. Основы работы волонтера со СМИ и соц. сетями
(2 ч.).
7. Практика (10 ч.)
8. Проектная мастерская (6 ч.)
9. Квест «Огонь, вода и медные трубы волонтера»
(2 ч.).
10.Итоговый экзамен волонтеров и защита
Социальное проектирование
В проектов.
современном мире необходимо обладать
знаниями и умениями по созданию и управлению
проектами.
В рамках «Факультета волонтерского обучения» мы
учим создавать социальные проекты в рамках
проектных мастерских. Вы учитесь командной
работе и управлению проектом.
Мы ищем партнеров и спонсоров для реализации
вашего социального проекта, а также учим писать
заявки на гранты, консультируем и осуществляем
наставничество.

Сайт: http://volonter-vrn.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРС
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Пастушкова О.В.
ovpast1999@gmail.com
Воронежский государственный технический
университет (ИЭФ)

Email:
Вебсайт: http://volonter-vrn.ru
Телефон: 89521040351

Проведение лекций.
Тренинги.
Проектный метод (социальное проектирование).
Метод мозгового штурма.
Проведение квеста.
Работа в команде.

Потфолио

Партнеры
Управа Коминтерновского района г. Воронежа
Главное управление Центрального Банка РФ по Центральному
федеральному округу
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской
профилактики»
Общественная палата Воронежской области
ВОБОО «Общие дети»
Ассоциация детских центров «Недетский бизнес 36»
Благотворительный фонд «Робин Сдобин»
АНО «Алетейя»
АНО «Маяк»
Общественное объединение ЛЖВ "Ты не один"
ВРОО «Центр экологической политики»
Комитет по социальному предпринимательству Воронежской
области

