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I. Обоснование проекта 
 

«Если люди не научатся помогать друг другу,  

то род человеческий исчезнет с лица Земли навсегда» 

Вальтер Скотт 

     Актуальность. Благотворительная деятельность и добровольческая 

активность граждан являются важнейшими факторами социального 

развития общества. Благотворительная и добровольческая деятельность 

является сферой, дающей простор созидательной инициативе и 

социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивающей 

важный вклад в достижение целей социальной политики страны и 

повышение качества жизни граждан. 

     В современных условиях волонтерство становится одной из основных 

форм проявления социальной активности граждан во всем мире. По 

оценкам экспертов сегодня в Канаде в добровольческую деятельность 

вовлечено 35% населения, в Великобритании – 33%. Вместе с тем, по 

оценкам экспертов, в России показатель вовлеченности граждан в 

добровольческую деятельность пока не превышает 9%. 

     В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, 

хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало 

всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и 

пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и 

памятников. Однако современное развитие волонтерское движение 

получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении 

которых при современной экономической ситуации волонтеры 

незаменимы. 

     Вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня 

чрезвычайно актуален и требует внимания и участия на всех уровнях 

общества. Эффективное добровольчество – это инструмент сплочения 

людей, который в условиях официального признания и поддержки со 
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стороны государства и общества сможет способствовать значительному 

снижению остроты существующих в России социальных проблем. 

     Отношения в сфере добровольческой деятельности в Российской 

Федерации регулируются Федеральным законом Российской Федерации 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ, Распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2009г. № 1054-р «Концепция содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

     В настоящее время одним из приоритетных направлений, стоящих 

перед добровольческим движением является – поиск форм и методов 

совместной деятельности социозащитных учреждений с другими 

ведомствами. 

     Российское добровольческое движение имеет свои особенности, что в 

первую очередь связано с неопределенным статусом добровольца в 

обществе. Во-вторых, это связано с методами привлечения населения к 

добровольческой деятельности. В-третьих,  добровольческое движение в 

России отличается стихийностью, спонтанностью, нестабильностью. 

     Постепенно в России идет формирование гражданского общества и 

повышение гражданской ответственности и вовлеченности в решение 

проблем сообщества граждан. 

     Процесс вовлеченности волонтеров в деятельность бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» 

(далее по тексту Учреждение) может быть рассмотрен как социальная 

технология построения инновационных организационных структур, 

направленных на утверждение в общественном сознании новых 

социальных ценностей и норм гуманизма. 

     Причины, по которым люди становятся волонтерами, могут быть 

разными, это: 
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 Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское 

движение позволяет реализовать эту потребность и ощутить свою 

потребность. 

 Потребность в общении, это способ решения такой острой проблемы, 

как одиночество. Возможность расширить круг знакомств, встретить 

людей близких по духу и интересам. 

 Интерес. Возможность заниматься любимым делом и приносить пользу 

людям. 

 Проявить свои организаторские способности. 

 Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах 

деятельности вне зависимости от возраста или уже имеющейся 

профессии – концертная деятельность, рукоделие, дизайн и др. 

 Помощь в решении своих проблем. Возможность получить бесплатные 

консультации специалистов. 

     Исходя из вышеизложенного, мы видим возникающую взаимную 

заинтересованность в развитии волонтерского движения, как  Учреждения, 

так и самих добровольцев. 

    Таким образом, актуальность внедрения волонтерского движения в 

Учреждении заключается в том, что активное привлечение добровольцев 

позволит обратить внимание граждан города к социальным проблемам 

общества и увеличить количественный охват граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, тем самым улучшить качество жизни социально 

уязвимых слоев населения города. 
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II. Концептуальные подходы 

     История человечества указывает на то, что ни одному обществу были не 

чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Волонтерство – 

понятие столь же древнее, как и понятие «социум». В обществе всегда 

находились люди, для которых способом самореализации, 

самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на 

благо других, на благо того сообщества, в котором этому человеку 

довелось родиться и жить. 

     Добровольческая помощь может принимать различные формы: от 

традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, 

урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности и т.д. 

    В настоящее время вопросы волонтерства встают особенно остро, так 

как многие сферы деятельности требуют все большего привлечения 

внимания общественности. Для социальной работы волонтеры являются 

помощниками и катализаторами общественного мнения. Основная масса 

волонтеров – это молодежь, поэтому вопросы, которые затрагивает их 

деятельность, являются довольно острыми для всего общества в целом. 

Например, это дети - сироты, инвалиды, пенсионеры и т.д. Молодые 

волонтеры – это, пожалуй, та часть российской молодежи, которая 

является носителем необходимых для развития нашего общества идеалов и 

ценностей. 

Самая главная идея проекта – благородная идея, отражающая 

важность и принципы деятельности. 

     Волонтёрство или добровольчество имеет свои принципы: 

 Солидарность (деятельность волонтера направлена на достижение 

целей Учреждения и не противоречит её принципам). 

  Добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера). 

 Безвозмездность (труд  волонтера не оплачивается). 
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 Добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнять 

ту или иную работу, должен довести её до конца). 

 Законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации). 

     Волонтерство – это возможность поделиться своими знаниями и 

опытом, или полностью отвлечься от работы и развивать свои интересы. 

Поэтому у любого человека есть причины для занятия этим благородным 

делом. 

     Занятие волонтерской деятельностью формирует восприимчивость на 

нужды другого человека и создает основу для выбора: больше иметь или 

лучше быть. 

     Волонтерами Учреждения могут быть: 

 учащиеся средних школ, студенты вузов, колледжей, имеющие 

возможность добровольно оказывать посильную безвозмездную 

помощь, нуждающимся категориям населения; 

 медицинские работники, психологи, социальные работники, социологи, 

и другие профессионалы,  из числа штатных работников. 

     На сегодняшний день на территории города Пыть-Яха на базе МБУ 

Центр «Современник» создана инициативная группа, состоящая из 15 

добровольцев, участвующих в городских мероприятиях. 

     Привлечение волонтеров для участия в мероприятиях, проводимых на 

базе  Учреждения осуществляется эпизодически в соответствии с планом 

деятельности Учреждения. 

     В данный момент жители города, особенно граждане пожилого возраста 

и инвалиды, которые составляют 11,2 % от общего числа населения 

города, нуждаются в помощи и поддержке, из них Учреждением 

обслужено 83 % граждан от общего числа граждан вышеуказанной 

категории. Посредством развития волонтерского движения в Учреждении 

планируется увеличение количественного охвата граждан, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке до 90%. 



7 
 

III. Цели и задачи проекта 

     Цель проекта: создание волонтерского движения в учреждении, для 

улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

     Задачи проекта: 

 создание условий для развития волонтерского движения; 

 привлечение внимания молодежи города к существующим социальным 

проблемам, путем проведения информационно-просветительской 

деятельности; 

 привлечение молодежи города к волонтерскому движению,  

организованному на базе Учреждения; 

 проведение  теоретической  подготовки  кандидатов  в  волонтеры; 

 увеличение количественного охвата граждан, нуждающихся в 

социальной помощи  посредством  волонтерского  движения; 

 проведение анализа и оценки эффективности проекта, в рамках 

улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и 

других групп населения.  
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IV. Основное содержание 

     Организация работы с добровольцами – это не только работа 

непосредственно с теми людьми, которые хотят участвовать в 

волонтерском движении, это еще работа, связанная с внутренним 

менеджментом организации, а именно: с одной стороны, организация 

внутреннего и внешнего благоприятного поля для работы добровольца, а с 

другой стороны, подготовка персонала для работы с добровольцами. 

     При организации работы с добровольцами необходимо распределить 

основные функции менеджмента добровольческих ресурсов среди 

сотрудников – это планирование, организация и координация работы 

волонтеров. 

     Менеджмент добровольческих ресурсов включает в себя следующие 

этапы: 

 оценка потребности и планирование деятельности; 

 определение обязанностей; 

 привлечение волонтеров; 

 собеседование, информирование  и подписание соглашения; 

 вводный курс (введение в волонтерскую деятельность); 

 признание; 

 оценка. 

     Главной предпосылкой эффективного менеджмента волонтерства 

является профессиональное уважительное отношение руководства 

Учреждения к волонтерам. Оно характеризуется следующими критериями: 

принятие – волонтеры приветствуются, их работа является одной из 

составных частей миссии организации; уважение – признается, что 

волонтер вносит свой вклад в развитие организации. Процесс менеджмента 

волонтерского движения отображен на схеме (Приложение 1). 

     Работа с волонтерами представляет собой самостоятельную задачу 

менеджмента, в связи, с чем возникает необходимость в выборе 

координатора волонтерского движения. 
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     Одной из основных задач координатора работы волонтеров состоит в 

привлечении и отборе волонтеров. С целью привлечения потенциальных 

волонтеров в Учреждении необходимо разработать рекламную стратегию 

и систематическое распространение листовок, плакатов, объявлений в 

газетах, сообщений на радио и телевидении, личные встречи. 

     В результате эффективной рекламной компании с заинтересованными  

кандидатами в волонтеры проводится ознакомительная беседа, главной 

задачей которой является знакомство, взаимное выяснение потребностей и 

ожиданий. Координатор информирует кандидатов о деятельности 

Учреждения, знакомит с материалами, содержащими задачи и виды работ, 

выполняемых волонтерами. Кандидат рассказывает о своих мотивах, 

умениях, компетенции и заполняет анкету (Приложение 2). 

     По итогам  собеседования и анализа анкетирования принимается 

решение о принятии волонтера, и назначается время для заключения 

соглашения   (Приложение 3), определяющего  права и обязанности обеих 

сторон.  

     В начале своей работы волонтеры проходят вводный курс, цель 

которого заключается в том, чтобы они получили представление о своей 

деятельности в Учреждении. Вводный курс помогает развить чувство 

общности с Учреждением и включает в себя следующую тематику  

занятий: 

 знакомство с миссией, принципами и задачами Учреждения; 

 передача  основных знаний о целевой группе Учреждения; 

 информирование о рабочих процессах, технологиях, санитарных 

нормах и правилах техники безопасности; 

 приветствие волонтеров; 

 выдача справочника волонтера. 

     Вводный курс является основным элементом в обучении и повышении 

квалификации, который дополняется внутриорганизационными 

тренингами, подготовка которых так же является задачей координатора 
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работы волонтеров. Процесс обучения основывается на использовании 

методики групповой работы, предусматривающей ролевые игры, 

обсуждение примеров из жизни. 

     Уже с самого начала деятельности волонтерам необходимы 

консультации и поддержка.  Контактным лицом для решения всех важных 

вопросов между волонтером и сотрудником Учреждения является 

координатор работы волонтеров, в то время как в работе по направлениям 

помогают кураторы из числа штатных сотрудников Учреждения. 

     Условия работы волонтера определяются регламентом работы 

волонтеров, санитарными нормами, правилами техники безопасности. 

     С самого начала важно, чтобы волонтер сам определил, сколько 

времени он может работать, с учетом его мотивации при определении 

круга задач. 

     Участие в волонтерском движении позволит подрастающему 

поколению развить новые умения и навыки, даст возможность 

попробовать свои силы, почувствовать социальную значимость, повысить 

чувство ответственности и  патриотизма, переосмыслить личные 

жизненные ценности, заключающиеся в уважении каждого другого 

человека и самого себя. 

      Приоритетными направлениями в работе волонтеров являются: 

Профилактическая деятельность: 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек; 

 оказание помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам и другим 

категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 озеленение, уборка, благоустройство территорий Учреждения; 

 организация досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов на различные 

мероприятия; 
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 участие в рейдах социального патруля. 

Информационная деятельность: 

 распространение информационной продукции о деятельности 

Учреждения; 

 обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности; 

 первичное информирование о деятельности Учреждения. 

Экспериментальная деятельность: 

 участие в проведении опросов, анкетировании и обработке результатов; 

 участие во внедрении в Учреждении инновационной деятельности. 

     Руководитель волонтерского движения обеспечивает координацию всей 

деятельности, организует работу волонтеров по различным направлениям, 

осуществляет планирование деятельности и проводит аналитическую 

работу по оценке эффективности проекта.   

     Работа по проекту развития волонтерского движения «Души 

прекрасные порывы…» будет осуществляться поэтапно, в соответствии с 

поставленной целью и намеченными задачами. 
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V. Этапы и сроки реализации 

№ 

п/п 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организационный  1. Проведение агитационной 

работы по привлечению 

волонтеров. 

2. Создание волонтерской 

группы. 

3. Теоретическая подготовка 

кандидатов в волонтеры 

2 квартал 

2012г. 

2. Проектирование 1. Планирование мероприятий 

по пропаганде 

добровольческого движения 

2 квартал 

2012г. 

3. Практический  1. Участие волонтеров в 

основных мероприятиях  

проекта 

2-4 квартал 

2012г. 

4. Аналитический  1. Анализ и оценка 

эффективности проекта, 

рентабельность изменений 

1 квартал 

2013г. 
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VI. Механизм реализации проекта 

     Проект развитие волонтерского движения «Души прекрасные 

порывы…» будет реализовываться на базе Учреждения. 

Внедрение данного проекта планируется со  второго квартала  2012 

года. 

 

6.1. Целевая группа 

 граждане пожилого возраста, инвалиды и граждане, находящиеся в 

трудной жизненно ситуации; 

 кандидаты в волонтеры; 

 волонтеры. 

     Целевая группа формируется из волонтеров (учащихся средних 

образовательных школ города, студентов вузов, колледжей), желающих 

оказывать помощь, нуждающимся категориям граждан. А так же из      

числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.  

 

6.2. Формы и методы работы 

Для реализации поставленных задач будут применяться как 

индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Проведение основных программных мероприятий предполагает 

использование следующих методов работы: 

 собеседование; 

  информирование; 

 теоретические занятия 

 практическая деятельность; 

 досуговые мероприятия; 

 занятия с элементами тренинга; 

 диспуты; 

 дискуссии; 

 занятия-практикумы; 
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 лекции; 

 лекции-диалоги. 

     Мероприятия по подготовке кандидатов в волонтеры осуществляются в 

соответствии с планом «Мероприятий по подготовке кандидатов в  

волонтеры» (Приложение 4). 

     Основные мероприятия проекта реализуются согласно направлениям 

деятельности Учреждения (Приложение 5). 
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VII. Ресурсы 

7.1. Кадровое обеспечение 

     Реализацию программы обеспечивают квалифицированные 

специалисты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос». 

     Храмцова Наталья Ивановна – директор Учреждения. Имеет высшее 

образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы по 

занимаемой должности 7 лет 8 месяцев, стаж работы в данном 

Учреждении  6 лет 3 месяца, стаж работы в социальной сфере 10 лет 3 

месяца.  

     Дрокина Ольга Владимировна – заместитель директора Учреждения. 

Имеет высшее образование, первую квалификационную категорию, стаж 

работы по занимаемой должности 7 лет 1 месяц, стаж работы в данном 

Учреждении  4 года 11 месяцев, стаж работы в социальной сфере 14 лет 8 

месяцев.  

     Гудкова Наталья Ивановна – заместитель директора Учреждения. 

Имеет высшее образование, первую квалификационную категорию, стаж 

работы по занимаемой должности 13 лет 5 месяцев, стаж работы в данном 

Учреждении  6 лет, стаж работы в социальной сфере 6 лет.  

     Галлямова Индира Радисовна – главный бухгалтер. Имеет высшее 

образование стаж работы по занимаемой должности 6 лет 2 месяца, стаж 

работы в данном Учреждении  5 лет 2 месяца, стаж работы в социальной 

сфере 5 лет 2 месяца.  

     Макарова Ольга Сергеевна – юрисконсульт административно-

хозяйственного аппарата, имеет высшее образование, стаж работы по 

занимаемой должности 6 лет 5 месяц, стаж работы в данном Учреждении  

5 лет 2 месяца, стаж работы в социальной сфере 5 лет 2 месяца.  

     Константинова Елена Андреевна – заведующий хозяйством 

административно-хозяйственного аппарата. Имеет среднее 
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профессиональное образование,  стаж работы по занимаемой должности 12 

лет, стаж работы в данном Учреждении 6 лет 3 месяца, стаж работы в 

социальной сфере 6 лет 3 месяца.  

     Мингалёва Марина Леонидовна – заведующий консультативным 

отделением. Имеет высшее образование, стаж работы по занимаемой 

должности 1 год 1 месяц, стаж работы в данном Учреждении 3 года 3 

месяца, стаж работы в социальной сфере 3 года 3 месяца. 

     Гильманшина Гузель Фанавиевна – психолог консультативного 

отделения. Имеет высшее образование, вторую квалификационную 

категорию, стаж работы по занимаемой должности  6 лет 6  месяцев,  стаж 

работы в данном Учреждении 1 год 5 месяцев, стаж работы  в социальной  

сфере 7 лет  10 месяцев.  

     Фаттахова Рузиля Маратовна – юрисконсульт консультативного 

отделения. Имеет высшее образование, стаж работы по занимаемой 

должности  1 год 1 месяц месяца,  стаж работы в данном Учреждении 1 год 

1 месяц, стаж работы  в социальной  сфере 1 год 1 месяц. 

     Крылова Ольга Александровна – заведующий отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеет высшее 

образование, первую квалификационную категорию, стаж работы по 

занимаемой должности 6 лет 3 месяца, стаж работы в данном Учреждении 

6 лет 3 месяца, стаж работы в социальной сфере 6 лет 3 месяца. 

     Задорожная Анна Викторовна – культорганизатор отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеет высшее 

образование, стаж работы по занимаемой должности 2 года 6 месяцев, 

стаж работы в данном Учреждении 2 года 6 месяцев, стаж работы в 

социальной сфере 2 года 6 месяцев. 

     Охотникова Ирина Сергеевна – инструктор по труду отделения 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеет 

среднее специальное образование, стаж работы по занимаемой должности 
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4 месяца, стаж работы в данном Учреждении 2 года 4 месяца, стаж работы 

в социальной сфере 2 года 4 месяца. 

     Иванова Людмила Александровна – специалист по социальной 

работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Имеет высшее образование, стаж работы по занимаемой 

должности 1 год 7 месяцев, стаж работы в данном Учреждении 3 года, 

стаж работы в социальной сфере 3 года. 

     Щербанева Наталья Геннадьевна – заведующий отделением срочного 

социального обслуживания. Имеет высшее образование, стаж работы по 

занимаемой должности 3 года 5 месяцев, стаж работы в данном 

Учреждении 1 год 2 месяца, стаж работы в социальной сфере 8 лет 7 

месяцев. 

     Леськова Татьяна Ивановна – специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания. Имеет высшее 

образование, стаж работы по занимаемой должности 4 месяца, стаж 

работы в данном Учреждении 1 год 6 месяцев, стаж работы в социальной 

сфере 1 год 6 месяцев. 

Зубкова Светлана Владимировна – заведующий организационно-

методическим отделением. Имеет высшее образование, стаж работы по 

занимаемой должности 2 года 7 месяцев, стаж работы в данном 

Учреждении 2 года 7 месяцев, стаж работы в социальной сфере 2 года  7 

месяцев. 

     Шаймарданова Альфия Кинзябузовна – методист организационно-

методического отделения. Имеет высшее образование, стаж работы по 

занимаемой должности 4 месяца, стаж работы в данном Учреждении 1 год 

2 месяца, стаж работы в социальной сфере 13 лет. 

     Для реализации мероприятий проекта определены функциональные 

обязанности каждого специалиста. 

     Директор и заместители директора Учреждения осуществляют общее 

руководство реализации проекта, координируют деятельность 
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специалистов, участвующих в проведении мероприятий, при 

необходимости вносят коррективы и предложения для эффективного 

внедрения проекта. Заместитель директора Дрокина  О.В. осуществляет 

руководство волонтерским движением в Учреждении. 

     Главный бухгалтер, юрисконсульт административно-хозяйственного 

аппарата, заведующий хозяйством административно-хозяйственного 

аппарата осуществляют деятельность по приобретению оборудования и 

инвентаря в рамках проекта. 

     Заведующие отделениями контролируют работу специалистов, 

реализующих мероприятия проекта по направлениям деятельности. 

     Специалисты (юрисконсульт, методист, специалист по социальной 

работе, культорганизатор, инструктор по труду) планируют и 

реализовывают основные мероприятия проекта. 

     Психолог осуществляет подготовку кандидатов в волонтеры, планирует 

и координирует деятельность  волонтеров,  а так же проводит анализ и 

оценку эффективности проекта. 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

     Для реализации инновационного проекта будут использоваться ресурсы 

Учреждения: 

- автомобиль «Газель» - ГАЗ-3234, предназначенный для использования 

в рамках службы «Социальный патруль»; 

- специализированный автомобиль службы «Социальное такси» для 

перевозки пассажиров колясочников, оснащенный 

электрогидроподъемником с пультом управления для подъема 

инвалидных колясок; 

- помещение для занятий – 16,1 м²; 

- актовый зал  – 63 м²; 

- кабинет для занятий по труду –16,1 м²; 

- комната досуга  – 29,7 м²; 
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- мультимедийное оборудование ; 

- оргтехника; 

- офисная мебель. 

 

7.3. Информационно - методическое обеспечение 

     В ходе разработки проекта изучен, проанализирован и использован 

отечественный и зарубежный практический опыт: Молодежного 

общественного объединения «Социально-волонтерский центр»,  

К. Бидерман «Координация работы добровольцев и менеджмент 

волонтерских программ в Великобритании», ГОУ СПО «Буденовский 

медицинский колледж» Ставропольского края, Волонтерского клуба 

«Среда добровольцев» Фонд «Созидание» г. Москва и др. 

     Для проведения мероприятий на всех этапах реализации проекта 

сформирована методическая база, включающая в себя: 

 диагностический инструментарий (анкеты, опросники); 

 методические пособия, психолого-педагогическую литературу по 

вопросам организации волонтерского движения; 

 памятки волонтерам; 

 буклеты о деятельности Учреждения. 
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VIII. Контроль и управление 

      В процессе реализации проекта предполагается тесное взаимодействие 

специалистов Учреждения, участвующих в проведении основных 

мероприятий  (Приложение 6). Кроме того данный проект 

предусматривает межведомственное взаимодействие Учреждения с 

другими структурами города (Приложение 7). 

Общий контроль и управление процессами реализации проекта 

осуществляет директор Учреждения Храмцова Наталья Ивановна. 

     Поэтапный контроль, координирование деятельности всех участников 

проекта и оказание содействия в реализации проекта, осуществляют и 

заместители директора Учреждения Дрокина Ольга Владимировна, 

Гудкова Наталья Ивановна. 

     Исполнители основных мероприятий проекта готовят информацию о 

ходе их реализации за отчетные периоды. Промежуточные результаты 

реализации проекта предоставляются заведующими отделениями, 

осуществляющими контроль.  

     Контроль за выполнением основных мероприятий по направлениям 

деятельности осуществляют заведующие отделениями: Мингалева Марина 

Леонидовна, Крылова Ольга Александровна, Щербанева Наталья 

Геннадьевна, Зубкова Светлана Владимировна. 

     Текущий контроль за ходом реализации проекта осуществляет 

координатор волонтерского движения психолог консультативного 

отделения Гильманшина Гузель Фанавиевна. 

     Итоги исполнения мероприятий проекта координатор волонтерского 

движения предоставляет директору Учреждения в виде обобщенной 

аналитической информации. 
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IX. Количественные и качественные результаты реализации проекта 

     Качественные показатели: 

     Реализация данного проекта позволит достичь следующих результатов: 

 увеличение объема социальной помощи и социальных услуг, 

предоставляемых населению города, повышение их качества; 

 повышение эффективности деятельности Учреждения, путем 

увеличения количественного охвата граждан, нуждающихся в 

социальной помощи; 

 повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 привлечение молодежи города к решению социальных задач; 

 активизации молодежи посредством вовлечения в общественную и 

профессиональную занятость в социальной и общественно-полезной 

сфере на основе добровольчества. 

     В перспективе реализация проекта будет способствовать: 

 созданию возможностей для поэтапного увеличения  добровольческих 

ресурсов в социальную сферу; 

 воспитанию молодежи в духе гражданственности; 

 снижению финансовых бюджетных затрат при расширении спектра и 

объема оказываемых социальных услуг и увеличению категорий и 

численности граждан, получающих эти услуги. 

     Количественные показатели: 

 количество волонтеров, вовлеченных в волонтерское движение 

Учреждения не менее 10 человек; 

 увеличение количественного охвата граждан, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке не менее чем  на 7%; 

 повышение информированности населения города о деятельности 

Учреждения, путем распространения буклетов в количестве не менее 

500 штук и информационных листовок не менее 500 штук; 
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 внедрение в деятельность Учреждения не менее 3 инновационных  

проектов. 

 

9.1. Критерии оценки эффективности 

     Оценка эффективности проекта будет проводиться путем анализа с 

использованием количественных и качественных показателей: 

 статистические данные о числе волонтеров Учреждения; 

 статистические данные о количественном охвате граждан, 

нуждающихся в социальной помощи; 

 количество распространенных информационных-материалов; 

 результаты анкетирования (Приложение 8); 

 анализ деятельности волонтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X. Источники финансирования и смета затрат на реализацию проекта 
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1. Приобретение 

основных 

средств: 

- музыкальный 

центр; 

 

 

 

 

- ноутбук 

 

 

 

- видеокамера 

 

 

 

30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00 

 

 

 

2 квартал 

2012 г. 

 

 

 

 

2 квартал 

2012 г. 

 

 

2 квартал 

Главный 

бухгалтер; 

юрисконсульт 

АХА, 

заведующий 

хозяйством АХА 

Организация досуга 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, подготовка и 

проведение не менее 7 

мероприятий с 

количественным охватом 

не менее 45 человек. 

 

 

Формирование фотоархива 

по развитию волонтерского 

движения в Учреждении, 

подведение итогов 

волонтерского движения, 
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 2012г. анализ и обсуждение 

видеоматериала 

2. Приобретение 

сценических 

костюмов Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

20.000,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2012г. 

Главный 

бухгалтер; 

юрисконсульт 

АХА, 

заведующий 

хозяйством АХА 

Организация поздравления 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому с 

количественным охватом 

не менее 15 человек; 

Проведение Новогоднего 

представления для 

клиентов Учреждения с 

количественным охватом 

не менее 45 человек; 

Проведение Новогоднего 

рейда «Социального 

патруля» – не менее 3 

рейдов 

 Итого: 70000,00  



 
 

XI. Список литературы 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

2. Распоряжение  Правительства РФ от 30.07.2009г. № 1054-р 

«Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации». 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

1. Безуглова С.Ф. «Программа «Пульс» в 

рамках волонтерского движения «Равный поможет равному» // 

Социальное обслуживание 2010 г. - № 10. С. 55-67. 

2. Лобода М.А. «Из опыта организации работы 

отрядов добровольцев «Милосердие» при центре социального 

обслуживания // Работник социальной службы 2009 г. - № 6. С. 12-
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3. Левченко О.В. «О роли добровольческого 

движения студентов в социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста» // Работник социальной службы 2011г.- № 4. С. 25-28. 

4. Сдобникова О.И. Инновационный проект 

«Эстафета добра по развитию добровольческого движения помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам» // Работник социальной 

службы 2011г.- № 6. С. 34-45. 

5. Инновационный менеджмент. Учебное 

пособие, под редакцией С.Д.Ильенковой, М.: Юнити, 1997г. – 40с. 

6. Сборник статей и аналитических материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт и 

перспективы вовлечения населения в добровольческую деятельность 

НКО социальной сферы и пропаганды здорового образа жизни», под 

редакцией В.А. Лукъянова и С.Р. Михайловой, 2009г. 

 

УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

интернет 

1. Правовые основы добровольчества: кодекс добровольцев России.  

Режим доступа: [http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/dobrovol/o_14682]  

http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/dobrovol/o_14682
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2. Всеобщая декларация добровольчества Перевод на русский язык 

Всеобщей Декларации Добровольчества осуществлен IAVE 

Российским Добровольческим Центром, в редакции (от 6.04. 2002.) 

Г.П. Бодренковой, национальным представителем IAVE в России, 

Москва.  

Режим доступа:  [http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/dobrovol/o_14682]  

3. Кристиане Бидерман. Координация работы 

добровольцев и менеджмент волонтерских программ в 

Великобритании. Пер.Мария Санникова Ингрид Мюллер.  

Режим доступа:  

[http://www.youthrussia.ru/files/opyt_velikobritanii.doc] 
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XII. Приложения 

Приложение 1 

 

 

 

Процесс менеджмента волонтерского движения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка потребностей и 

планирование 

Определение 

обязанностей 

Привлечение 

волонтеров 

Собеседование и 

подписание соглашения 

Вводный курс введение 

в волонтерство 

Признание 

Оценка 

Привлечение 

штатных 

работников 

Поддержка 

со стороны 

руководства 

Связи с 

внешней 

средой 
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Приложение 2 

 
АНКЕТА 

Регистрационный номер ________________ 

Дата  «_____»_______________________ 2012г. 

Фамилия-имя-отчество 

___________________________________________________________________________ 

Адрес 

___________________________________________________________________________ 

Дом.тел. _______________моб. тел. _____________________   

Возраст _____________  

Род занятий (учащийся, студент) 

___________________________________________________________________________ 

Образование 

___________________________________________________________________________ 

 

Место учёбы 

___________________________________________________________________________ 

Интересы, увлечения (кратко опишите): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Какую работу Вы предпочитаете:   

Наименование деятельности Варианты ответов 

да нет 

связанную непосредственно с 

людьми                             

  

не связанную с общением            

в группе с другими людьми 

  

индивидуальную деятельность   

 Ваш вариант ответа 

 

  

 

Какими навыками Вы владеете 

  

Компьютер  

Художник 

 

 

Фотограф  

Языки (укажите какие)  
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Музыкант      

 

 

Другое: 

Интересы, увлечения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Опыт работы 

добровольцем______________________________________________________________ 

Ограничения по состоянию здоровья 

___________________________________________________________________________ 

Удобное время работы: часы с ________ по __________ дни недели: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Откуда узнали о наборе волонтеров (добровольцев) 

___________________________________________________________________________ 

Дата заполнения анкеты  «____»________________2012г. 

Подпись  _____________________________                               
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Приложение 3 

СОГЛАШЕНИЕ 

об оказании услуг в качестве добровольца 

 

г. Пыть-Ях                                                                                 «___» __________ 

2012г 

 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», с одной стороны, и гр.(ка) 

Российской Федерации 

_____________________________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем «Волонтер», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения. 

1.1. Благополучатель поручает, а Волонтер принимает на себя обязательство 

оказать услуги на безвозмездной основе от своего имени и на условиях, 

определяемых настоящим Соглашением. 

1.2. Вознаграждение Волонтеру за оказанные услуги не выплачивается. Не 

возмещаются затраты на транспортные расходы. 

 

2. Права и обязанности Волонтера. 

2.1. Волонтёр обязуется: 

 соблюдать Устав Благополучателя, трудовую дисциплину, этические нормы, 

принятые в Учреждении.  

 выполнять работу по следующим направлениям: 

 

Профилактическая деятельность: 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек; 

 оказание помощи ветеранам, пожилым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 озеленение, уборка, благоустройство территорий Учреждения; 

 организация досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов на различные 

мероприятия, экскурсии и др. 

 

Информационная деятельность: 
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 распространение информационной продукции о деятельности Учреждения; 

 обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности; 

 первичное консультирование о деятельности Учреждения. 

 

 

Экспериментальная деятельность: 

 участие в проведении опросов, анкетировании и обработке результатов; 

 участие во внедрении в Учреждении инновационной деятельности; 

 качественно и в срок выполнять порученный объем работы; 

 не разглашать конфиденциальные сведения о клиентах, которые стали ему 

известны в связи с выполнением волонтёрских обязанностей; 

 отработать ______ часов в неделю (месяц) со следующим режимом работы: 

__________________________________________________________________ 
 

 воло

нтёр подчиняется непосредственно_____________________________ 

 

2.2. Волонтер имеет право на: 

 посещение мероприятий, проводимых Благополучателем; 

 самореализацию; 

 поддержку предложений для развития Волонтерского движения в 

Учреждении; 

 информировать население города о деятельности волонтерского движения в 

Учреждении; 

 привлекать новых единомышленников к участию в волонтерской работе; 

 получение от Благополучателя письменного отзыва о своей деятельности. 

 

3.  Права и обязанности Благополучателя 

3.1. Благополучатель обязуется: 

 создать условия для безопасной и эффективной деятельности Волонтера; 

 обеспечить Волонтера работой по направлениям деятельности; 

 по просьбе Волонтера предоставлять характеристику или рекомендации с 

указанием количества отработанных часов и качества работы; 

 

3.2. Благополучатель имеет право: 

 получить от Волонтера необходимые документы, подтверждающие его 

занятость; 

 давать поручения и требовать их исполнения от Волонтёра; 

 контролировать выполнение Волонтёром поручений. 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров. 

4.1. При нарушении Волонтером трудовой дисциплины на него может быть 

наложено взыскание в виде замечания или выговора. Волонтер лишается права на 

получение характеристики и рекомендаций, любые его отношения прекращаются с 

Благополучателем. 
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4.2. Все материалы,  аудио, видео и фотосъемка, а также созданные на их основе 

Волонтером  фильмы и статьи являются собственностью Благополучателя, и 

могут быть использованы Волонтером только с письменного разрешения. 

 

 

 

 

5. Срок действия, порядок изменения и прекращения Соглашения. 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в действие со дня подписания обеими 

Сторонами, и  действовать до «___» _____ 2012года.  

5.2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному согласию 

Сторон. 

6. Прочие условия. 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению или в связи с 

ним, стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.  

6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению являются действительными, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой Стороны, причем оба текста имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТА СТОРОН 

          Учреждение:                                                            Волонтер: 
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Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного   округа – 

Югры  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Гелиос» 

628383, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 4мкр., д. 3 

Директор БУ ХМАО – Югры 

 Комплексный центр социального 

обслуживания населения  «Гелиос» 

___________________Н.И. Храмцова 

М.П. «____»______________ 2012г. 
 

 

 

 

Фамилия___________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения  «____»_________  ________г. 

Паспорт  __________________________________ 

Выдан  ____________________________________ 

__________________________________________ 

от   _______________________________________ 

Адрес  ____________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон  __________________________________ 

 

 

 

 



34 
 

Приложение 4 

Мероприятия по подготовке кандидатов в волонтеры 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Цель Периодичность 

проведения (количество 

часов) 

Ответственный 

Подготовительный этап 

1. 

 

1.1. 

Проведение агитационных мероприятий 

 

проведение встреч с учащимися 9-11 

классов общеобразовательных школ 

города и студентами высших и средних 

учебных заведений 

привлечение внимания 

молодежи города к 

волонтерской  

деятельности 

1 раз в полгода заместители 

директора 

2. Проведение собеседования и 

анкетирования кандидатов в волонтеры 

определение уровня 

мотивации и выявление 

степени  

информированности о 

волонтерской 

деятельности 

по мере обращения 

кандидатов в волонтеры  

(1 час) 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

Психологическая подготовка 

3. Введение в волонтерскую деятельность ознакомление 

кандидатов в 

волонтеры с целями, 

задачами и основными 

направлениями 

волонтерской 

деятельности на базе 

Учреждения 

занятия проводятся 2 раза в 

неделю (понедельник, 

пятница),  

общее количество времени 

подготовки  

16 часов 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.1. Занятие с элементами тренинга 

«Давайте познакомимся» 

знакомство с 

участниками группы; 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

координатор 

волонтерского 
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создание 

благоприятной 

атмосферы для 

сплочения группы 

 движения 

3.2. Занятие-практикум 

«Милосердие, альтруизм и 

благотворительность – предпосылки 

волонтерства» 

формирование у 

кандидатов в 

волонтеры 

толерантности и 

нравственной 

жизненной позиции 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.3. Лекция - диалог 

«Характерные психологические 

особенности граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

ознакомление с 

психологическими 

особенностями 

граждан, составляющих 

целевую группу 

Учреждения 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.4. Дискуссия 

«Личностный потенциал волонтера как 

условие успешной волонтерской 

деятельности» 

повышение уровня 

самооценки для 

успешной реализации 

своих возможностей в 

волонтерской 

деятельности  

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.5. Занятие с элементами тренинга 

«Коммуникативная компетентность 

волонтера: «Искусство общения с 

другими людьми» 

развитие способностей 

в установлении и 

поддержании 

психологического 

контакта в общении 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.6. Занятие-практикум 

«Способы разрешения конфликтных 

формирование навыков 

бесконфликтного 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

координатор 

волонтерского 
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ситуаций в волонтерской группе» общения в группе 

сверстников 

 движения 

3.7. Диспут 

«Лидерство и эффективное его 

использование»  

развитие лидерского 

потенциала 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

Методико-информационная подготовка 

3.8. Лекция 

«Нормативные правовые аспекты работы  

волонтеров» 

повышение уровня 

знаний в области 

нормативно-правовых 

аспектов волонтерской 

деятельности 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

заведующий 

консультативным 

отделением; 

юрисконсульт 

консультативного 

отделения 

3.9. Беседа 

«Знакомство с миссией, принципами и 

задачами Учреждения» 

повышение уровня 

информированности о 

деятельности 

Учреждения 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

юрисконсульт 

консультативного 

отделения 

3.10. Экскурсия  

«Информирование о рабочих процессах, 

технологиях, санитарных нормах и 

правилах техники безопасности» 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

заведующие 

отделениями 

3.11. Занятие с элементами тренинга 

«Введение в социальный контекст 

Учреждения – приветствие волонтеров. 

Знакомство волонтеров со штатными 

сотрудниками» 

создание атмосферы 

сотрудничества 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 

3.12. Итоговое занятие 

«Введение волонтеров в практическую 

деятельность Учреждения» 

подведение итогов и 

формирование групп 

волонтеров по 

направлениям 

деятельности 

90 минут с перерывом на 

отдых 10 минут 

 

координатор 

волонтерского 

движения 
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Приложение 5 

Основные мероприятия проекта 

№ п/п Наименование мероприятий Цель Сроки проведения Ответственный 

Профилактическая деятельность 

1. Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек среди 

молодежи, в рамках деятельности 

«Социального патруля» 

участие в проведении 

профилактических 

мероприятий, 

формирование мотивации 

к здоровому образу жизни 

2-4 квартал 2012г. координатор 

волонтерского 

движения; 

заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания; 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

обслуживания 

2. Сопровождение граждан пожилого 

возраста и инвалидов на различные 

мероприятия 

возрождение лучших 

Отечественных традиций 

благотворительности, 

воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, 

связь поколений 

3-4 квартал 2012г. 

согласно плану работы 

Учреждения 

заместители 

директора 

3. Организация досуговых мероприятий 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

3-4 квартал 2012г. 

согласно плану работы 

Учреждения 

заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 
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культорганизатор 

4. Участие в рейдах «Социального 

патруля» 

повышение уровня личной 

и социальной 

ответственности, 

профилактика 

безнадзорности и 

здорового образа жизни 

2-4 квартал 2012г. заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания; 

специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального 

обслуживания 

5. Благоустройство территорий 

Учреждения 

формирование 

позитивного и бережного 

отношения к окружающей 

среде 

май-сентябрь 2012г. заведующий 

хозяйством АХА 

Информационная деятельность 

6. Подготовка, тиражирование и 

распространение материалов о 

волонтерском движении в Учреждении 

привлечение внимания 

молодежи города к 

волонтерскому движению 

в Учреждении 

2 квартал 2012г. координатор 

волонтерского 

движения;  

методист 

организационно-

методического 

отделения 

7. Распространение информационной 

продукции о деятельности Учреждения 

повышение уровня 

информированности 

жителей города о работе 

Учреждения и 

привлечение молодежи 

города к решению 

социальных проблем  

2-4 квартал 2012г. координатор 

волонтерского 

движения;  

 методист 

организационно-

методического 

отделения 
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8. Обучение граждан пожилого возраста 

основам компьютерной грамотности в 

рамках «Университета третьего 

возраста» 

повышение компьютерной 

грамотности, привитие 

навыков работы на 

компьютере 

2-4 квартал 2012г. 

 

заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

специалист по 

социальной работе 

отделения дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Экспериментальная деятельность 

9. Участие в проведении опросов, 

анкетировании и обработке результатов 

приобретение навыков 

интервьюера, знакомство 

с методами обработки 

результатов, развитие 

аналитических навыков 

3-4квартал 2012г.  заведующий 

организационно-

методическим 

отделением; 

методист 

организационно-

методического 

отделения 

10. Участие во внедрении в и реализации в 

Учреждении инновационной 

деятельности 

формирование социально-

активной позиции 

волонтеров, развитие 

творческих способностей 

2-4 квартал 2012г. координатор 

волонтёрского 

движения, 

культорганизатор, 

инструктор по труду 
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Приложение 6 

 

 

 

Заместители директора Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема взаимодействия специалистов, участвующих в проведении основных мероприятий 

Директор Учреждения  

 

Осуществляет общий контроль и управление 

процессами  реализации проекта 

 

 
Заместители директора Учреждения 

Осуществляют поэтапный контроль, координируют деятельность 

всех участников проекта и оказывают содействие в реализации 

проекта 

 

Специалисты Учреждения 

 

Осуществляют  

выполнение мероприятий проекта 

Волонтеры  

Осуществляют  

выполнение мероприятий проекта 

при непосредственном 

взаимодействии со специалистами 

 

Заведующие отделениями 

Осуществляют контроль за выполнением основных мероприятий по направлениям 

деятельности и регулируют процессы взаимодействия специалистов, участвующих в 

реализации проекта 

 



41 
 

Приложение 7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Схема «Межведомственное взаимодействие Учреждения с другими структурами города 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Гелиос» 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Центр 

социальной помощи 

семье и детям «Гера» 

Пыть-Яхская городская 

организация 

Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Пыть-Яхская городская  

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

Учреждения 

здравоохранения 

 

Общеобразовательные 

учреждения 
 

Учреждения среднего 

и высшего 

профессионального 

образования 
 

Отдел Министерства 

внутренних дел по 

г. Пыть-Ях 
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Приложение 8 

Уважаемый респондент! 

          Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос» (далее Учреждение) проводит анкетирование для определения 

степени удовлетворенности граждан качеством мероприятий, проведенных 

при участии волонтеров. Волонтеры – это молодые люди, изъявившие 

желание принять участие в подготовке и проведении мероприятий 

бескорыстно и на добровольной основе. 

          Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и выбрать 

вариант ответа, совпадающий с Вашим мнением. Если варианты ответа Вас 

не устраивают, назовите свой ответ. Опрос анонимный, его результаты 

будут использоваться только в обобщённом виде. 

Заранее благодарим Вас за участие! 
 

1. Ваш пол:       а) мужской;   б) женский. 

2. Ваш возраст: 

а) 18-24;                             в) 35-44;               д) 55-60;                                            

б) 25-34;                             г) 45-54;               е) старше 60 лет. 
 

3. К какой категории граждан Вы относитесь? 

а) граждане с ограниченными возможностями здоровья; 

б) граждане старшего возраста. 

4. Укажите мероприятие, которое Вы посетили (приняли участие), 

проведенное при помощи волонтеров _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Удовлетворены ли Вы организацией и содержанием мероприятия? 

а) да;                                   б) нет.    

6. Что Вам дало в моральном, психологическом смысле указанное в п. 4 

мероприятие (напишите, пожалуйста)? ______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Как оцениваете отношение волонтёров к Вам во время мероприятия? 

а) доброжелательное;                   

б) внимательное;   

в) вежливое. 

г) невнимательное. 

8. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания, что необходимо улучшить 

(изменить) в работе волонтеров для повышения качества проводимого 

мероприятия 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

Ваше мнение очень важно для нас!  

Здоровья Вам и долгих лет жизни! 


