
 
СУРГУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ул. Энгельса, д. 10, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 628412 

Тел./Факс                                                                  (3462) 52-65-00 
 E-mail:                                                                   ud@admsr.ru 

 

 14.10.2021   № 05-02-1752  

  

на исх. № ________________     от ____________________ 

 

Главам городских и сельских поселений  

Сургутского района 

Уважаемый главы! 

 

Настоящим информирую, что с 29 октября по 19 ноября 2020 года 

осуществляется прием заявок для участия в образовательных мероприятиях 

районного проекта «Волонтерский коворкинг» (далее – Проект). 

Цель Проекта - формирование у жителей Сургутского района волонтёрских 

компетенций, связанных с умением работать с различными целевыми 

категориями, развитием лидерских качеств, освоением проектных технологий, 

необходимых для развития волонтёрского движения в Сургутском районе. 

Организаторами Проекта являются департамент образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района, МАУ «Районный молодёжный 

центр». 

Для участия в Проекте приглашаются представители добровольческого 

(волонтёрского) движения Сургутского района. 

Образовательная программа Проекта состоит из трёх тематических блоков: 

-   обучающий вебинар «Образовательный стандарт подготовки волонтёра»; 

-   обучающий вебинар «Управление волонтёрской деятельностью»; 

-  обучающий вебинар «Основы волонтёрства для нынешних и будущих 

волонтёров». 

Образовательная программа Проекта проводится в режиме онлайн-



 

трансляций в группе МАУ «Районный молодёжный центр» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rmc_sr. 

Для участия в образовательных мероприятиях Проекта необходимо пройти 

электронную регистрацию, заполнив Google форму 

https://forms.gle/fYG2NaRvrip3QhEcA.  

 Прошу Вас довести информацию о Проекте до потенциальных участников и 

разместить информацию на имеющихся информационных ресурсах. 

 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 

 

И.о. заместителя главы 

Сургутского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

6595C4028B033393EA32CEEC2C7E193FF91810FA 

Владелец  Журавская  Ольга Руслановна 

Действителен с 09.04.2021 по 09.07.2022 

О.Р. Журавская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист службы молодёжной политики 

Хомутовская Валентина Вячеславовна, 

8 (3462) 52-60-78 (1078), homutovskayavv@admsr.ru 

https://vk.com/rmc_sr
https://forms.gle/fYG2NaRvrip3QhEcA
mailto:homutovskayavv@admsr.ru


Приложение к Письму 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного проекта «Волонтёрский 

коворкинг» на территории Сургутского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

районного проекта «Волонтёрский коворкинг» на территории Сургутского района 

(далее – Проект), направленного на повышение навыков добровольческой 

(волонтёрской) работы; условия участия, основные направления образовательной 

программы, категории участников.  

1.2. Организаторами Проекта являются департамент образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района, МАУ «Сургутского 

района «Районный молодёжный центр». 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является формирование у жителей Сургутского 

района волонтёрских компетенций, связанных с умением работать с различными 

целевыми категориями, развитием лидерских качеств, освоением проектных 

технологий, необходимых для развития волонтёрского движения в Сургутском 

районе 

2.2. Задачи Проекта: 

2.2.1. Содействие развитию добровольческого движения в Сургутском 

районе; 

2.2.2. Поддержка добровольческих инициатив жителей Сургутского района; 

2.2.3. Развитие добровольческих компетенций и обучение участников 

Единому стандарту волонтёра; 

2.2.4. Вовлечение новых участников в добровольческое движение в 

Сургутском районе. 

 

3. Оргкомитет Проекта 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Утверждает образовательную программу; 

3.2.2. Формирует список участников Проекта, исходя из направленных 

заявок; 

3.2.3. Организует проведение образовательных эфиров Проекта; 

3.2.4. Решает общие вопросы, связанные с организацией и проведением 

сопутствующих мероприятий Проекта; 

3.2.5. Формирует состав экспертов и спикеров образовательных 

мероприятий Проекта; 



3.2.6. Готовит материалы для проведения информационной кампании 

мероприятий Проекта в средствах массовой информации и в сети интернет; 

3.3. Оргкомитет имеет право: 

3.3.1. Привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

образовательного блока Проекта; 

3.3.2. Привлекать партнёров к организации и проведению мероприятий 

Проекта; 

3.3.3. Вносить изменения в настоящее Положение. 

 

4. Сроки, место проведения, условия участия 

4.1. Сроки проведения Проекта: с 29 октября по 19 ноября 2021 года. 

4.2. Образовательная программа Проекта проводится в режиме онлайн-

трансляций в группе МАУ «Районный молодёжный центр» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rmc_sr 

4.3. В Проекте принимают участие: 

4.3.1. Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и 

участники других инициативных групп в возрасте от 7 лет, включая волонтёров 

серебряного возраста; 

4.3.2. Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие 

общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования 

юридического лица; 

4.3.3. Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества 

(волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, 

направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую 

деятельность на безвозмездной основе. 

4.4. Для участия в образовательных мероприятиях Проекта необходимо 

пройти электронную регистрацию, заполнив Google форму 

https://forms.gle/fYG2NaRvrip3QhEcA.  

 

5. Основные мероприятия Проекта 

5.1. Образовательная программа Проекта состоит из трёх тематических 

блоков: 

5.1.1. Обучающий вебинар «Образовательный стандарт подготовки 

волонтёра», включающий обязательные темы для рассмотрения: «Формирование 

добровольческих сообществ», «Мотивация и наставничество в добровольческой 

деятельности», «Выстраивание системы работы волонтёров в организациях и 

создание постоянного волонтёрского корпуса»; 

5.1.2. Обучающий вебинар «Управление волонтёрской деятельностью», 

включающий обязательные темы для рассмотрения: «Траектория личностного 

развития волонтёра», «Командные роли: кто генерирует идеи», «Профилактика 

эмоционального выгорания волонтёров»; 

https://vk.com/rmc_sr
https://forms.gle/fYG2NaRvrip3QhEcA


5.1.3. Обучающий вебинар «Основы волонтёрства для нынешних и будущих 

волонтёров», включающий обязательные темы для рассмотрения: «Направления 

волонтёрской деятельности, особенности, ключевые организации», «Волонтёр 

сегодня: компетенции, портрет, правила», «Деятельность АВЦ: миссия, цели, 

задачи и основные проекты». 

5.2. Обучающие вебинары предполагают работу спикеров по тематике 

теоретических курсов, заявленных в программе встречи. 

5.3. Вебинары проходят в формате лекториев. 

5.4. По итогу прохождения мероприятия, участникам будут выданы 

сертификаты о прохождении обучающих блоков.  

 

6. Контактная информация 

6.1. МАУ «Районный молодёжный центр»: г. п. Белый Яр, микрорайон 1, 

строение 8, каб. 8, +7 (3462) 55 07 18, e-mail: rmc-mp@mail.ru. 

6.2. Контактные лица:  

6.2.1. Копаткина Екатерина Николаевна, начальник отдела реализации 

основных направлений молодёжной политики МАУ «Районный молодёжный 

центр», +7 (3462) 550-718. 

6.2.2. Исроилова Бахтиниссо Рустамовна, специалист по работе с 

молодёжью отдела реализации основных направлений молодёжной политики 

МАУ «Районный молодёжный центр», +7 (3462) 550-718. 
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Приложение 1 к Положению 

об организации и проведении районного проекта  

«Волонтёрский коворкинг» на территории Сургутского района 

 

ПРОГРАММА 

Обучающих вебинаров районного проекта «Волонтёрский коворкинг»  

 

 

Время Мероприятие Место проведения 

29 октября 2021 года 

Обучающий вебинар «Образовательный стандарт подготовки 

волонтёра» 

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

https://vk.com/rmc_sr  

14:00 – 14:30 Теоретический курс  

«Формирование 

добровольческих сообществ»  

14:30 – 15:00 Теоретический курс 

«Мотивация и 

наставничество в 

добровольческой 

деятельности» 

15:00 – 15:30 Теоретический курс 

«Выстраивание системы 

работы волонтёров в 

организациях и создание 

постоянного волонтёрского 

корпуса» 

15:30 – 15:35 Закрытие семинара 

 

12 ноября 2021 года 

Обучающий вебинар «Управление волонтёрской деятельностью»  

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

Официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

https://vk.com/rmc_sr и Google 

Meet 

14:00 – 14:30 Теоретический курс 

«Траектория личностного 

развития волонтёра» 

14:30 – 15:00 Теоретический курс 

«Командные роли: кто 



генерирует идеи» 

15:00-15-30 Теоретический курс 

«Профилактика 

эмоционального выгорания 

волонтёров» 

15:30 – 15:35 Закрытие семинара 

 

19 ноября 2021 года 

Обучающий вебинар «Основы волонтёрства для нынешних и будущих 

волонтёров»  

 

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

Официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

https://vk.com/rmc_sr и Google 

Meet 

14:00 – 14:30 Теоретический курс 

«Направления 

волонтерской деятельности, 

особенности, ключевые 

организации» 

14:30 – 15:00 Теоретический курс  

«Волонтёр сегодня: 

компетенции, портрет, 

правила» 

15:00 – 15:30 Теоретический курс 

«Деятельность 

АВЦ: миссия, цели, задачи и 

основные проекты» 

15:30 – 15:35 Закрытие семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


