
 

ПОВЕСТКА 

Всероссийского вебинара по развитию добровольчества (волонтерства) 

 в России и планах по проведению основных добровольческих мероприятий 

2020 года 

 

10 сентября 2020 года                                                            10:00 часов по МСК 

 

1. Приветственное слово. Подведение итогов Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе 

Спикер: 

А. Бугаев – руководитель Федерального агентства по делам молодежи  

К. Разуваева – директор ФГБУ «Роспатриотцентр» 

 

2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества 

2.1. Об обновлении и совершенствовании портала «DOBRO.RU» 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

2.2. О реализации программы «Ресурсные центры» на территории субъектов 

Российской Федерации и итогах проведенного исследования эффективности 

региональных ресурсных центров добровольчества  

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

2.3. Совершенствование нормативно-правовых актов по направлениям 

добровольческого движения. Оценка состояния развития волонтерского 

(добровольческого) движения в Российской Федерации на основе исследований 

потенциала развития добровольчества в Российской Федерации, потенциала 

развития добровольчества среди обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, мотивации к волонтерской 

деятельности школьников, эффективности региональных ресурсных центров 

добровольчества. 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 
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2.4. Подведение итогов конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года 

Спикер: Е. Богомаз – начальник управления по реализации добровольческой 

деятельности и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

 

3. Образовательные программы по направлениям добровольчества 

3.1. О разрабатываемых методических пособиях и образовательных курсах        

в сфере добровольчества: 

стандарт событийного волонтерства; 

стандарт организатора волонтерской деятельности; 

сборник лучших добровольческих практик;  

сборник лучших добровольческих практик в сфере культуры; 

методическое пособие «Обучение служением».  

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

3.2. О возможностях сервиса «Добро.Университет»  

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

3.3. Об организации и проведении «Школа Добро.Университета» 

Спикер: А. Ходыков – Начальник управления регионального управления 

и поддержки СО НКО АВЦ 

3.4. О внедрении дополнительных программ обучения в сфере 

добровольчества и СО НКО в образовательных организациях 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

3.5. Методические рекомендации по организации тематической смены, 

тематического дня, тематического мероприятия по добровольчеству в ДОЛ 

Спикер: Д. Джалалова – заместитель Председателя Совета АВЦ 

3.6. О проводимых стажировках программы мобильности в 2020 году 

Спикер: Н. Колодько – руководитель Центра мобильности волонтеров АВЦ   

4. Всероссийские конкурсы 

4.1. О Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 
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4.2. О Всероссийском грантовом конкурса «Молоды Душой» 

Спикер: Д. Джалалова – заместитель Председателя Совета АВЦ 

 

5. Форумные кампании 2020 года 

5.1. Об организации и проведении окружных форумов добровольцев 

Спикер: Е. Богомаз – начальник управления по реализации добровольческой 

деятелньости и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

5.2. Об организации и проведении Всероссийского форума «серебряных» 

добровольцев 

Е. Богомаз – начальник управления по реализации добровольческой 

деятельности и мероприятий национального проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» 

5.3. Об организации и проведении Международного форума гражданского 

участия «Мы вместе» 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

5.4. Об организации и проведении Всероссийского форума региональных 

ресурсных центров добровольчества 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

5.5. Об организации и проведении Всероссийского форума волонтеров-

медиков 

Спикер: П. Савчук – председатель Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

5.6. Об организации и проведении Международного волонтерского лагеря 

Спикер: Д. Жукова – руководитель Дирекции общественного движения 

«Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров 

 

6. Спецпроекты, программы и мероприятия в сфере добровольчества 

6.1. Об организации и проведении Общероссийского проекта помощи 

пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

6.2. О запуске сервиса «Добро.Помощь» 
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Спикер: А. Метелев – Председатель Совета АВЦ 

6.3. Об организации и проведении Всероссийской акции «Добрые уроки» 

Спикер: Д. Джалалова – заместитель Председателя Совета АВЦ 

6.4. О реализации программы развития волонтерства в образовательных 

организациях высшего и средне-профессионального образования «СВОИ» 

Спикер: Д. Джалалова – заместитель Председателя Совета АВЦ 

6.5. О мероприятиях и проектах, проводимых Дирекцией общественного 

движения «Волонтеры культуры» 

Спикер: Д. Жукова – руководитель Дирекции общественного движения 

«Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров 

6.6. О мероприятиях и проектах в сфере медицинского добровольчества 

Спикер: П. Савчук – председатель Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», член АВЦ 

6.7. О мероприятиях и проектах, проводимых Общероссийской организацией 

«Городские реновации» 

Спикер: О. Зоря – директор Общероссийской организации «Городские 

реновации», член АВЦ 

6.8. О проектах и мероприятиях в сфере экологии  

Спикер: Е. Горохова – директор Зеленого движения России «ЭКА», член АВЦ 

6.9. О проектах и мероприятиях добровольческого поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт» 

Спикер: Г. Сергеев – председатель добровольческого поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт» 

6.10. О развитии корпоративного волонтерства на территории субъектов 

Российской Федерации 

Спикер: О. Богданова – президент фонда «ДаДобро», член АВЦ 

 


