ПОЛОЖЕНИЕ
о социальном проекте бюджетного учреждения Орловской области
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

«Школа волонтеров»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Социальный проект «Школа волонтеров» по развитию добровольчества и
вовлечению молодежи в социально значимую деятельность города Орла (далее – Школа)
проводится в рамках реализации программы «Развитие волонтерского движения» на базе

бюджетного учреждения Орловской области «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (БУ ОО «ОРЦДПОВ»).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, обязанности и
права участников проекта, порядок, условия и сроки проведения Школы.
1.3. Организаторами и координаторами деятельности Школы выступает БУ ОО
«ОРЦДПОВ».
1.4. Участниками Школы являются учащиеся общеобразовательных учреждений
г.Орла, изъявившие желание стать волонтерами при реализации проектов и программы БУ
ОО «ОРЦДПОВ».
1.5. Для выполнения задач, связанных с проведением Школы, создается рабочая
группа, выполняющая организационно-технические функции.
1.6. По итогам работы Школы участникам выдается Свидетельство о прохождении
обучения. Наиболее активные волонтеры награждаются памятными призами и Почетными
грамотами.
1.7. После обучения в Школе волонтеры становятся участниками реализации
программы «Развитие волонтерского движения» на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» на
неограниченный срок.

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Школа реализуется с целью обучения молодежи основам волонтерской
деятельности и пропаганды добровольческого движения в городе Орле.
2.2.

Задачи:

- привлечение в добровольчество обучающихся общеобразовательных учреждений города
Орла;
- формирование нравственного и лидерского образа волонтёра;
- формирование у участников навыков волонтерского проектирования.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Прием на обучение в Школу осуществляется через заявление кандидата.
3.2. План проведения Школы включает в себя три этапа.
3.2.1. 1 этап: Подготовительный
- Определение мест для проведения занятий.
- Информирование руководителей общеобразовательных учреждений
г.Орла о
формировании волонтерского движения на базе БУ ОО «ОРЦДПОВ» для обучения в
Школе и дальнейшего участия в волонтерской программе.
- Волонтерское объединение формируется на основании заявлений на участие в
социальном проекте, в количестве 30 человек в группе.
- Определение специалистов для проведения занятий с обучающимися.
3.2.2. 2 этап: Обучение.
Проект «Школа волонтеров» включает в себя цикл из 7 информационнотеоретических и практических занятий, в ходе которых участники получают знания об
особенностях детей и подростков с ОВЗ, приобретают навыки общения, развивают
коммуникативные и лидерские качества.
В ходе работы Школы участники проходят стажировку в БУ ОО «ОРЦДПОВ» в
качестве вожатых в лагере с дневным пребыванием в период школьных каникул,
участвуют в проведении развивающих и творческих занятий с детьми-инвалидами.
3.2.3 3 этап: Практический.
В дальнейшем волонтеры могут привлекаться к организации и проведению
досугово-развлекательных
мероприятий,
благотворительных
акций,
конкурсов,
соревнований, направленных на социализацию и адаптацию детей и подростков с ОВЗ.
Волонтеры могут принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах,
информационных кампаниях по вопросам социализации и адаптации детей и подростков с
ОВЗ.
3.2.4.

4 этап: Подведение итогов.

Подготовка отчета по проекту. Анализ результативности проекта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ.
4.1. Участники Школы имеют право:
- Принимать активное участие в планировании работы Школы.
- Вносить предложения по улучшению работы Школы.
- Получать дополнительные знания, необходимые
деятельности с детьми и подростками с ОВЗ.
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- Получать психологическую, социально-правовую,
специалистов БУ ОО «ОРЦДПОВ».
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4.2. Участники Школы обязаны:
- Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения.
- Четко и добросовестно выполнять порученную работу.
- Строго соблюдать инструкции и указания руководителей волонтерской группы.
- Не пропускать занятий Школы без уважительной причины.

5.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Школа проводится с 30 сентября по 11 ноября 2016 года каждую пятницу
с 15:00 до 17.00 часов.
5.2.

Основные мероприятия в рамках Школы будут проходить на базе БУ ОО

«ОРЦДПОВ» по адресу г. Орел, ул. Лескова, д.9
5.3.

Место проведения образовательных занятий может меняться в

зависимости от специфики преподаваемого материала.

6.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

6.1. Участниками Школы могут стать обучающиеся образовательного учреждения в
возрасте от 14 до 18 лет.
6.2. Общее количество участников Школы – 30 человек, количество участников от
каждого образовательного учреждения – 5 человек.
6.3. Обучение в Школе бесплатное.
6.4. Для участия в образовательной программе Школы необходимо:
- заполнить заявку установленного образца ;
- отправить заявку на участие до 26 сентября 2016 г. на официальный адрес электронной
почты

БУ ОО «ОРЦДПОВ»

-

osrcn@mail.ru. В тексте письма указать: «Школа

Волонтеров – 2016. Альтаир».

7.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств БУ ОО «ОРЦДПОВ».

7.2. Для проведения Школы Организаторы имеют право привлекать социальных
партнёров.
7.3. По итогам работы Школы каждый участник получает Свидетельство об
успешном прохождении обучения.

