Развитие добровольческого (волонтёрского) движения
Создание студенческого объединения волонтёрских отрядов АГУ
Раздел 1. Принцы построения и схема взаимодействия с другими
студенческими объединениями
Принципы деятельности Волонтёрского центра «Новый шаг»
Астраханского государственного университета
Деятельность Волонтёрского центра «Новый шаг» АГУ базируется на
следующих принципах:
•
выборности и гласности;
•
законности и демократизма;
•
взаимопонимания, взаимоуважения;
•
свободы выбора;
•
ответственности каждого члена за свои действия;
•
самовыражения, саморазвития;
•
личностного, профессионального участия в решении проблем
студенческого управления;
•
проявления творческих, индивидуальных качеств.
Цель и задачи деятельности Волонтёрского центра
Цель Волонтёрского центра университета состоит в создании условий
вовлечения учащейся молодёжи во Всемирное добровольческое движение, а
также в активизации и развитии добровольческой деятельности в АГУ.
Задачи Волонтёрского центра университета:
– популяризация идей добровольчества в студенческой среде;
– привлечение учащейся молодёжи к участию в добровольной
безвозмездной помощи на базе университета, а также социальных
учреждений и служб города и области;
–
создание условий для активизации участия учащейся молодёжи в
социально значимых акциях и проектах;
–
налаживание сотрудничества на договорной основе с
социальными и коммерческими партнёрами для совместной социально
значимой деятельности;
–
организация
обучающих
семинаров
для
участников
Волонтёрского центра университета.
Направления деятельности Волонтёрского центра
Основные
направления
деятельности
Волонтёрского
центра
формируются в соответствии с целями и задачами, определёнными
Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно.

Основными направлениями деятельности Волонтёрского центра
являются:
– пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодёжи;
– сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам
организации и проведения социально значимых мероприятий;
– пропаганда деятельности Волонтёрского центра университета в
студенческой среде через средства массовой информации;
– взаимодействие с государственными органами и общественными и
коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении
деятельности Волонтёрского центра.
Управление деятельностью и структура Волонтёрского центра
Высшим органом управления Волонтёрского центра является Общее
собрание, в которое входят постоянные члены Волонтёрского центра,
осуществляющие свою деятельность на договорной основе.
Полномочия Общего собрания распространяются на:
– определение стратегии развития волонтёрского центра;
– утверждение плана работы Волонтёрского центра на учебный год;
– организацию и проведение выборов председателя;
– утверждение символики и атрибутики Волонтёрского центра;
– разрешение конфликтных ситуаций.
Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в неделю.
Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем
собрании 50 % от общего числа членов волонтёрского движения + 1 человек.
В заседании Общего собрания могут принимать участие сторонние эксперты,
специалисты социальных учреждений, государственных структур,
коммерческих организаций, сотрудники университета и др. без права голоса.
Председатель избирается на общем собрании сроком на 2 года. Его
полномочия распространяются на:
– проведение заседаний Общего собрания без права голоса;
–
представление
интересов
Волонтёрского
центра
перед
администрацией университета, а также руководством социальных
учреждений, государственных структур, коммерческих организаций.
Деятельность Волонтёрского центра осуществляется посредством
создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления
проектов (проектная группа).
Участники Волонтёрского центра могут работать над несколькими
проектами одновременно (1 проект – 1 проектная группа).
Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на
время его (проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к
реализации
сторонних
участников
(заинтересованных
студентов,
сотрудников
университета,
экспертов,
специалистов
социальных
учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и др.).

Состав проектных групп может меняться в зависимости от
направленности проекта.
Волонтёрский центр «Новый шаг» АГУ плотно взаимодействует с
различными студенческими организациями вуза, в рамках деятельности
волонтёрского центра созданы различные студенческие проекты.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
«НОВЫЙ ШАГ»

Раздел 2. Краткая справка о деятельности студенческого
объединения, входящего в состав Совета по вопросам работы с вузовской
молодёжью
«Новый шаг» – это название Волонтёрского центра, который
объединил студентов Астраханского государственного университета. Он
существует всего лишь год по инициативе студента юридического
факультета (специальность «Связи с общественностью») и председателя
Комитета студенческого самоуправления Владимира Редько. Сначала
инициативная группа состояла из 8 студентов – участников международных
молодёжных робототехнических соревнований «Евробот-2011». Но менее
чем за 2 месяца в ряды волонтёров влились более 100 студентов. Сейчас в
составе центра около 800 добровольцев.
Что же так привлекает молодых людей, которые обучаются в
университете? Во-первых, стремление быть полезными людям. Во-вторых,
не хочется быть пассивными. И, конечно же, возможность общаться с
единомышленниками в неформальной обстановке.

Нашему центру менее года. Но мы уже можем гордиться тем, что
смогли помочь конкретным людям. Направления деятельности нашего
центра разнообразны: программа сопровождения иностранных гостей на
Международном молодёжном робототехническом соревновании «Евробот2011», регулярные встречи с детьми из детских домов, помощь
пострадавшим при обрушении многоэтажного дома по улице Н.
Островского, помощь в обучении всех желающих навыкам правильного бега
«Беги за мной», создание и реализация проекта «Дети рисуют родной город»,
участие в регулярных акциях «Я – донор!», инициатива по продвижению
проекта «Скажи наркотикам: «НЕТ!»
В планах центра – поучаствовать в волонтёрских инициативах
общероссийского масштаба «Казань-2013» и «Сочи-2014».
Инициатива волонтёрского центра нашла поддержку ректора АГУ
профессора А.П. Лунёва.
Мы очень гордимся нашими наградами, но наша главная цель – это
помогать нуждающимся людям, делая это от чистого сердца.
В течение всего времени существования Волонтёрского центра
добровольцы приняли активное участие во многих мероприятиях
международного, областного, городского, вузовского масштаба.
Самое
первое
мероприятие
–
финал
Международных
робототехнических соревнований «Евробот-2011» (Астрахань, 29 мая – 3
июня 2011 года). Основные направления деятельности волонтёров: встреча
иностранных гостей в аэропорту, сопровождение и расселение их в
гостиницах, проведение экскурсии по городу для гостей и участников. Также
наши лучшие волонтёры с факультета иностранных языков работали в
качестве переводчиков для потокового вещания в страны ЕС, занимались
переводом пресс-конференций, действовали в качестве «ангелов». «Ангелы»
– это волонтёры, которые занимались сопровождением команд к сцене
проведения соревнования. Все волонтёры были лично награждены
председателем Правительства Астраханской области К.А. Маркеловым
благодарственными письмами.
Следующим мероприятием, в котором наши волонтёры оказали
помощь, стала Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»,
которая проходила с 28 по 30 сентября 2011 года в Астрахани. Добровольцы
встречали гостей в аэропорту, сопровождали их в гостиницы, также были
прикреплены к определённой делегации, которая приехала на выставку.
Волонтёры были задействованы на площадках выставки.
По инициативе Центра был создан и реализован проект ежегодного
конкурса детского рисунка «Дети рисуют родной город». Вся организация и
проведение конкурса легла на плечи волонтёров: был разработан сценарий
проведения мероприятия, волонтёры демонстрировали свои таланты на
финальном концерте. В конкурсе приняли участие ребята из
общеобразовательных учреждений,
школ-интернатов, художественных

школ. Мероприятие оценили как преподаватели, так и дети, решено было
проводить его ежегодно.
По инициативе Волонтёрского центра был запущен проект «Открытое
сердце», который направлен на помощь детским домам, школам-интернатам,
реабилитационным центрам. В рамках проекта – регулярное посещение
детских домов с различными программами. Одна из них направлена на
продвижение востребованных профессий студентами старших курсов и
оказание помощи при поступлении в вуз. Задача стоит в том, чтобы
подросток имел представление об университете, изъявлял желание поступить
и учиться дальше, чтобы получить высшее образование. Также волонтёры
навещают детей с различными развлекательными программами. Ведь на
данный момент детям в первую очередь им нужно общение, которого им так
не хватает. В рамках проекта акция «Сухая попа» стала настолько популярна
у студентов, что теперь планируется провести большую общегородскую
акцию. Студенты по желанию приносят памперсы, которые потом
направляются в Дом малютки.
Следующий проект центра имеет антинаркотическую направленность –
«Скажи наркотикам «НЕТ!». Цель – формирование среди молодёжи
ценностей здорового образа жизни. Проект был успешно представлен на
первом Межрегиональном форуме студенческих самоуправлений вузов
«Здоровое поколение России», где
получил поддержку губернатора
Астраханской области А.А. Жилкина. В рамках проекта периодически
организовываются встречи со студентами и сотрудниками ФСКН,
проводятся акции по бесплатной проверке на наркотики, спортивные
праздники, направленные на продвижение здорового образа жизни. При
Центре работает дискуссионный клуб, в котором периодически собираются
студенты и специалисты и обсуждают актуальные темы.
Ещё один проект, который успешно был создан совместно с
Астраханской областной станцией переливания крови, – «Я – донор!»
Донорское движение затрагивает всех, кому не безразлична судьба
окружающих, тех, кто стремится спасать жизни, сдавая собственную кровь.
Волонтёры принимают активное участие в сдаче крови, «Новый шаг»
совместно с Астраханской областной станцией переливания крови
периодически организовывает выездные акции, в ходе которых студенты и
преподаватели сдают кровь и дарят тем самым многим больным надежду на
жизнь. Также проводятся акции на территории университета, призывающие
студентов и всех желающих к сдаче крови. Были организованы встречи с
работниками Астраханской областной станции переливания крови, на
которых студенты могли познакомиться с различными процессами работы
сотрудников станции.
Источники финансирования
Финансирование осуществляется:

– администрацией университета из бюджетных и внебюджетных
средств;
– путём привлечения средств спонсоров (органов власти, ведущих
компаний, СМИ города и республики/края/области);
– материальных средств, полученных по грантам в области
студенческого самоуправления.
Для проведения мероприятий и акций Волонтёрского центра
используется спонсорская помощь, средства, выигранные по грантам, а
также разрешённые законодательством РФ.
Значимые направления деятельности Волонтёрского центра «Новый
шаг»: социальный проект «Открытое сердце», проект «Астра-донор», акция
«Скажи наркотикам «Нет!»
Волонтёрский центр «Новый шаг» плотно взаимодействует и реализует
совместные проекты с факультетами университета, Агентством по делам
молодёжи Астраханской области, мэрией г. Астрахани, Астраханским
филиалом Ассоциации иностранных студентов, Координационным центром
волонтёров «ИнтерАктив» и т.д.

