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Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Поддержка АВЦ организаторов 

добровольческой деятельности

АВЦ выстраивается системная работа по оказанию поддержки

организаторам волонтерской деятельности в проводимой ими работе с

командой добровольцев. Данная поддержка выражается как в

реализуемых организацией программах, так и в отдельных мероприятиях.

Помимо системной работы отмечается и вклад АВЦ во внедрение

системы мер мотивации и социальной поддержки граждан, участвующих

в добровольческой деятельности. Спланированные АВЦ и согласованные

с федеральными органами власти меры позволяют повысить интерес

граждан к оказанию добровольческой помощи, включению в

волонтерские инициативы вне зависимости от социального положения и

количества свободного времени.
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Меры поддержки, предоставляемые АВЦ в 

управлении командой 
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Обучение и платформа Добро.Университет

Помощь от региональных ресурсных центров

Участие в обучающих стажировках «Программы мобильности»

Грантовая поддержка

Добро.Журнал



Портал DOBRO.RU 

Портал DOBRO.RU развивается и модерируется Ассоциацией

волонтерских центров с 2016 года с целью объединить на

одном ресурсе все волонтерское сообщество и социальные

проекты страны. Сейчас портал – самая крупная и

многофункциональная платформа в сфере добровольчества в

России и на пространстве СНГ.

Система предоставляет организатору добровольческой

деятельности широкие возможности и удобные механизмы

поиска волонтеров, включающие разнообразные фильтры

для целевого набора добровольцев с заданными

компетенциями.

На портале организатор волонтеров может подать заявку на

участие в профильных, в том числе грантовых конкурсах,

получить оценку, акселерацию и помощь в реализации своих

инициатив.



Платформа Добро.Университет

Важной частью образовательной поддержки организаторов

волонтеров выступает онлайн-университет социальных наук

«Добро.Университет» (edu.dobro.ru) – масштабная

образовательная платформа, на которой размещены

видеокурсы от представителей экспертного сообщества.

Обучающие курсы созданы для тех, кто:

▬ желает узнать о волонтерстве и выбрать сферу, в которой ждут его

помощи;

▬ привлекает или планирует привлекать волонтеров для помощи

своей организации;

▬ уже имеет успешный проект и ищет возможности для его

развития.


