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Ассоциация волонтерских 

центров



обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности

обеспечение достижения целей, целевых 
показателей и выполнение задач Национального 
проекта. Создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере волонтерства



Проект по привлечению волонтеров к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и образовательных 
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие лидеров молодежных общественных объединений, 
представителей ОИВов и ФОИВов, курирующих 
добровольчество в образовательных стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности
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Проведение интервью

Сопровождение участников 
на Событиях и Стажировках

Пост сопровождение 
участников по вопросам 
реализации соц. проектов

Проведение 
образовательных мероприятий

Реализация 
коммуникационной кампании



станут участниками образовательных стажировок, 
направленных на обучение путем обмена 
передовым опытом, а также на формирование и 
закрепление знаний, умений и навыков

станут «базой» для проведения стажировок, в 
рамках которых, будут тиражированы практики и 
технологии среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Российской Федерации

познакомят с локальными добровольческими 
организациями, с зарубежными методами формирования 
инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для 
дальнейшей проработки зарубежного опыта и реализации 
добровольческих программ территории России

в развитии добровольческого движения примут 
делегации на стажировки с целью тиражирования и 
ознакомления с процедурами и методиками 
принятия управленческих решений, а также с 
перспективными программами развития



Крупнейшие события в сфере 
спорта, культуры и образования

Мировые чемпионаты по 
профессиональному мастерству

Международные и всероссийские 
деловые форумы, конференции

Стихийное добровольчество
( ликвидация последствий ЧС )





на сайте DOBRO.RU

на определение навыков и 
личностных компетенций и 
знания английского языка онлайн-курс на Добро.Университете

и обучение на самом событии

подбор и согласование билетов
по основным компетенциям, 
необходимым для участия
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Ассоциации волонтерских центров

e-mail:mobility@avcrf.ru

программамобильности.рф
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https://avcrf.ru/programs/mobility

