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Информационная справка о реализации 

программы развития волонтерства в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования «СВОИ» 

 

Программа «СВОИ» реализуется Ассоциацией волонтерских центров 

при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ  

и Министерства просвещения РФ в партнерстве с Федеральным агентством  

по делам молодежи. Программа представляет из себя комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на увеличение количества 

волонтеров и волонтерских объединений в образовательных 

организациях и повышение эффективности их деятельности. 

Важность развития добровольчества в образовательных организациях 

отмечена в национальном проекте «Образование», согласно которому 

показатель «численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, в том числе волонтерских  

и добровольческих» к 2024 году должен составить 8,8 млн. человек. 

Для достижения этого показателя необходимо интегрировать 

добровольчество в образовательный процесс, объединив усилия 

образовательных организаций, профильных органов власти, некоммерческого 

сектора и всех заинтересованных сторон. О необходимости повсеместного 

развития волонтерского движения в университетах и колледжах говорится  

в Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства)  

в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р)  

и в Плане мероприятий по ее реализации.  

 В 2019 году был проведен анализ деятельности волонтерских центров 

при вузах. Анализируя данные о деятельности волонтерских центров 

вузов, полученные от 250 организаций высшего образования (мониторинг 



проведен Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации в 2018 году), можно отметить следующие проблемные зоны:  

1) Низкая численность добровольцев. В 36% волонтерских 

объединений списочное количество волонтеров ниже 100 человек, 

в 73,5% объединений ниже 500. То есть большинство волонтерских 

объединений имеют низкую численность и по этой причине менее устойчивы, 

чем, например, органы студенческого самоуправления или профсоюзные 

организации; 

2) Неоднородность организационных форм. В 79,5% вузов 

волонтерские организации имеют форму объединений обучающихся  

или составляющих частей органов студенческого самоуправления  

без нормативного закрепления деятельности. В 19,7% вузов ВЦ являются 

структурными подразделениями (в большинстве своем это волонтерские 

центры, созданные для организации волонтерских программ крупных 

событий, таких как XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года,  

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат Мира  

по футболу FIFA 2018 в России и пр.). Волонтерский центр в виде 

подразделения вуза признается большинством экспертов самой устойчивой  

и эффективной организационно-правовой формой волонтерского центра  

в образовательной организации. Менее чем в 1% случаев с целью развития 

добровольчества в образовательной организации прибегают к созданию 

некоммерческой организации. Создание или привлечение партнерской НКО 

позволяет привлекать дополнительное финансирование в виде грантов, 

повышает эффективность работы волонтерского центра с помощью 

использования лучших практик, технологий, внешних интеллектуальных  

и организационных ресурсов. 

3) Узкий спектр направлений деятельности волонтеров. 

Доминируют здесь: событийное волонтерство (организация мероприятий вуза, 

реже – города, региона), экологическое волонтерство (участие студентов  

в традиционных субботниках и эпизодической высадке деревьев), донорство 



крови, пропаганда здорового образа жизни (просветительские акции 2-3 раза 

в год), социальное волонтерство. Формы организации волонтерских проектов 

по данным направлениям носят иногда шаблонный и устаревший характер,  

не всегда очевидна для волонтеров социальная значимость тех или иных акций 

и проектов. 

4) Отсутствие интеграции добровольчества в другие процессы 

учреждения – образовательный, воспитательный. Зачастую отсутствует 

поддержка инициатив студентов в сфере волонтерства со стороны 

администрации, участие в волонтерских мероприятиях противопоставляется 

учебному процессу. В некоторых вузах независимые ВЦ вступают  

в конкуренцию с классическими органами студенческого самоуправления,  

что негативно сказывается на развитии и тех и других. 

Цель программы «СВОИ» – внедрить технологию волонтерства  

в образовательный и воспитательный процесс для профессионального  

и личностного развития студентов, использования потенциала 

образовательных организаций в реализации социальных изменений  

в обществе. 

Участниками Программы стали 210 образовательных организаций 

(131 - ВО; 81 – СПО) из 69 регионов России. Участие в Программе могут 

принять образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования на основании заявления, подписанного 

руководителем организации и отправленного в адрес Ассоциации 

волонтерских центров. 

Участникам Программы оказывается консультационная, 

информационная, организационная и методическая поддержка при создании  

и функционировании волонтерской организации. Вспомогательными 

инструментами служат дорожные карты для участников Программы  

и методические рекомендации по формированию добровольческих 

(волонтерских) центров на базе образовательных организаций высшего                             



и среднего профессионального образования, разработанные АВЦ  

в 2019 году. 

В рамках Программы было организовано 11 обучающих вебинаров  

для руководителей и представителей волонтерских организаций вузов  

и учреждений СПО. Подготовлено 2 методических пособия «Методические 

рекомендации по формированию волонтерского центра на базе вуза  

и учреждения СПО» и методическое пособие «Учу служением». 

13-15 ноября прошел Всероссийский форум студенческих 

волонтерских организаций «СВОИ». Крупнейшее событие года в сфере 

развития добровольчества среди студентов объединило 200 участников  

из 111 вузов и 34 колледжей 61 региона России. Форум был организован  

при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ФАДМ 

«Росмолодежь», РГСУ и МИСиС. 

В рамках п.17 Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

добровольчества до 2025 года разработаны методические материалы  

по начислению дополнительных баллов для добровольцев  

при их поступлении в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования.  

Во исполнение пункта 44. Плана мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, Ассоциация волонтерских центров совместно  

с Министерством науки и высшего образования РФ провели опрос среди 

волонтеров, общественных и волонтерских организаций, работающих  

в образовательных организациях и в сфере образования в целом. Опрос 

 был направлен на выявление барьеров и выработке мер по поддержке 

деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере образования.  

В мониторинге приняли участие более 3000 образовательных 

организаций и более 40 волонтерских организаций. Были выявлены 

организационно-правовые, инфраструктурные барьеры и др. 



Создано методическое пособие «Обучение служением». В пособии 

раскрываются смыслы, цели, принципы, содержание, средства, формы  

и методы образовательной методики формирования социальной 

ответственности служение-учение (Service-learning), показаны  

ее отличительные особенности, шаги по внедрению в образовательные  

и общественные организации, практические примеры и ссылки  

на дополнительные источники для детального знакомства. 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 перечня поручений Президента 

РФ по итогам заседания Государственного совета РФ от 27.12.2018 г. ведется 

работа по внедрению образовательных модулей «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО» и «Содействие развитию добровольчества 

(волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями». Пилотными площадками стали 24 

образовательные организации - члены Программы «СВОИ». 

Организациям по внедрению образовательных модулей оказывается 

консультационная помощь со стороны АВЦ, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и экспертного сообщества.  

 


