
  
 

Мероприятия, сроки, ответственные, результат:  

№ 

п\п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Этапы реализации Ответственные Результат 

2022-2023уч. год 2023-2024 уч. год 2025 год Характеристик

а результата 

(качественная) 

Способы 

измерения 

результата 

(количественная) 

1.  Разработка 

положения О 

функционирован

ии Центра 

волонтерства и 

добровольчества 

«Готов к добру» 

Разработка и 

утверждение 

положения 

  Федорищева 

Н.В. 

 Разработано и 

утверждено 

Положение 

2.  Создание 

волонтерских 

отрядов 

Назначение руководителей 

добровольческих/волонтерских отрядов. 

Формирование списочного состава добровольцев из 

числа обучающихся Центра, определение направлений 

деятельности отряда 

Малышева Е.В. 

Руководители 

отрядов 

Созданы отряды 

по различным 

направлениям  

Количество 

созданных отрядов 

3.  Формирование 

планов работы 

волонтерских/до

бровольческих 

отрядов  

Ежегодно разрабатываются планы работы отрядов на год 

в соответствие с направлениями работы отряда 

Руководители 

отрядов 

Сформирован 

план работы 

каждого отряда 

100% от числа 

отрядов 

4.  Формирование 

единого годового 

Ежегодно разрабатывает план работы Центра 

волонтерства 

Бас Д.И. 

 

Сформирован 

план работы 

 



плана Центра 

волонтерства 

Центра 

волонтерства 

5.  Регистрация 

волонтеров на 

портале 

https://dobro.ru/ 

Регистрация всех добровольцев на сайте Руководители 

отрядов 

Участники 

прошли 

регистрацию на 

портале 

Количество 

участников 

добвольческих/ 

волонтерских 

отрядов, 

зарегистрированны

х на сайте 

6.  Разработка и 

приобретение 

брендированной 

продукции  

Разработка 

единого бренда 

добровольческих

/ волонтерских 

отрядов 

Приобретение брендированной 

продукции 

Малышева Е.В. Приобретена 

брендированная 

продукция для 

участников 

отрядов для 

создания имиджа 

и обеспечения 

узнаваемости 

добровольцев/ 

волонтеров 

Центра  

Все участники 

отряда обеспечены 

брендированной 

продукцией  

7.  Заключение 

соглашений с 

организациями-

заказчиками 

Поиск 

организаций-

заказчиков, 

налаживание 

партнерских 

отношений 

Заключение соглашений Бас Д.И. Укрепление 

партнёрства с 

различными 

организациями 

Количество 

заключенных 

соглашений 

8.  Заключение 

соглашения с ЦМИ 

Налаживание 

партнёрских 

отношений с 

ЦМИ 

 

Обучение 

обучающихся 

Участие в акциях и мероприятиях, 

организованных ЦМИ 

 

Выдача волонтерских книжек всем 

участникам добровольческих/ 

волонтерских отрядов центра 

 

Бас Д.И. Заключено 

партнерское 

соглашение с 

ЦМИ 

Соглашение 

заключено на весь 

срок реализации 

Проекта 

https://dobro.ru/


Центра 

волонтерства 

Совместная работа по поиску 

организаций-заказчиков 

9.  Прохождение 

обучения 

руководителями 

отрядов у 

специалистов ЦМИ 

Совместно с 

ЦМИ 

разработана 

программа 

обучения 

 

Обучение 

руководителей 

отрядов 

волонтерскому 

делу 

 Бас Д.И. Руководители 

волонтерских 

отрядов обучены 

волонтерской и 

добровольческой 

делятельности 

Прошли обучение 

100% 

руководителей 

отрядов 

10.  Организация 

волонтерских  

мероприятий 

Разработка плана мероприятий  

Проведение мероприятий по различным направлениям 

Бас Д.И. Проведены 

акции, 

профилактическ

ие мероприятия, 

Приняли участие 

в мероприятиях 

Центра в 

качестве 

волонтеров 

Не менее 3 

мероприятий в год 

Мероприятиями 

охвачены 100% 

участников 

волонтерских 

отрядов 

11.  Участие 

обучающихся в 

мероприятиях по 

заказу организаций  

Разработка общего плана мероприятий с организациями 

заказчиками 

Участие добровольческих/ волонтерских отрядов Центра 

в мероприятиях  

Бас Д.И. Развитие 

взаимосвязей 

добровольцев 

(волонтёров) с 

благополучателя

ми 

(социальными 

учреждениями, 

организациями, 

отдельными 

категориями 

Не менее 1 

мероприятия в год, 

приняли участие не 

менее 25 

добровольцев 

Центра 



нуждающихся в 

помощи лиц и 

пр.),  

нуждающимися 

в поддержке 

12.  Изготовление 

сувенирной 

продукции  

Изготовление раздаточной сувенирной продукции  

Распространение сувенирной продукции на 

мероприятиях 

Малышева Е.В. Изготовление 

сувенирной 

продукции к 

каждому 

мероприятию 

 

13.  Изготовление 

листовок, памяток и 

прочей 

агитационной, 

профилактической 

наглядной 

продукции 

Изготовление раздаточной сувенирной продукции  

Распространение сувенирной продукции на 

мероприятиях 

Бас Д.И. Выпущены и 

распространены 

агитационные 

листовки и 

памятки 

 

14.  Создание 

отдельной 

страницы на сайте/ 

в соц.сетях для 

освещения 

деятельности 

волонтерского 

движения Центра 

Разработка 

информационно

го ресурса 

Освещение деятельности 

добровольческого/ волонтерского 

движения Центра на 

информационном ресурсе  

Бас Д.И., 

программист 

Освещение всех 

проводимых 

мероприятий, 

акций и т.п., а 

также 

мероприятий, в 

которых 

обучающиеся 

принимали 

участие в 

качестве 

добровольцев / 

волонтеров. 

Освещение  

деятельности 

добровольческог

Ежемесячно 

выходит минимум 

2 публикации 



о/ волонтерского 

движения в 

Росси 

 


