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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на формирование социально-ответственного менталитета студентов. 
Концентрированное изложение материала направлено на обучение методам и формам организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с социально ориентированными 
НКО. Дисциплина (модуль) предполагает включение студентов в социально-значимую 
деятельность, способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 
общественной активности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально 
ориентированными НКО  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Организационно-методические основы 

деятельности в сфере физической культуры 
и спорта

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Психологические основы физической 
культуры и спорта

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Организация 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности и 

УК-3 - 
Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

З-1 - Излагать основные принципы и 
способы эффективной профессиональной 
коммуникации в группе или команде
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реализовывать свою роль 
в команде

У-1 - Определять свою роль в процессе 
принятия групповых или командных 
решений с учетом собственных личностных 
ресурсов и ресурсов участников команды

П-1 - В процессе принятия командного 
решения выполнять предписанные 
командные роли и осуществлять 
продуктивное взаимодействие с 
участниками команды с учетом 
особенностей их поведения и интересов

Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность 
мышления в межличностном 
взаимодействии

Д-2 - Демонстрировать развитую речь, 
умение слушать и убеждать

взаимодействие 
с социально 
ориентированны
ми НКО

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 
психолого-методическое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде спорта

З-1 - Привести примеры информационного 
и технического сопровождения 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

П-1 - Осуществлять информационное и 
техническое сопровождение 
соревновательной деятельности в 
избранном виде спорта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Зверева Елена 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

организации 
работы с 

молодежью

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Зверева Елена Владимировна, Старший преподаватель, организации работы с 
молодежью
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1.
Добровольчество как 

мировоззрение современного 
общества

Волонтерство как практика гражданского общества

Определение понятия «гражданское общество».  Функции 
гражданского общества . Волонтеры в НКО .  Добровольчество 
как мировоззрение современного общества.  Добровольчество 
в приоритете ООН.

Тема 2.

Государственная политика в 
сфере содействия  развитию 

добровольчества 
(волонтерства) в России

Основные нормативные правовые акты в области 
добровольчества (волонтерства). Популяризация 
добровольческой деятельности и признание заслуг волонтеров. 
Поддержка деятельности существующих добровольческих 
(волонтерских) организаций. Методическая, информационная, 
консультационная и ресурсная поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

Тема 3.
Нормативно-правовая база 

межсекторного 
взаимодействия

Основные положения Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)». Правовые основания взаимодействия 
государственных органов с добровольцами. Единая 
информационная система в сфере развития добровольчества 
(волонтерства).



Правовые основания взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти, органов власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими и волонтерскими организациями. 
Привлечение организаторов добровольческой деятельности и 
добровольческих организаций государственными органами с 
учетом специфики деятельности.

Поддержка добровольчества как вид взаимодействия  между 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями и Организаторами / Организациями.

Тема 4. Развитие волонтерства в 
сфере охраны природы

Развитие волонтерства в сфере охраны природы, 
предупреждения

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Охрана 
природы и ЧС как сферы реализации волонтерской 
деятельности. Определение и характеристики направлений  
волонтерской деятельности в сфере охраны  природы и ЧС, 
темы и форматы реализации Правовая среда для развития 
волонтерской  деятельности в сфере охраны природы и ЧС .  
Примеры российских успешных практик, роли и функции 
волонтеров в сфере охраны природы и ЧС

Тема 5. Развитие волонтерства в 
сфере культуры

Основные характеристики волонтерства  в сфере культуры.  
Основные направления волонтерства в сфере культуры. Роли и 
функции волонтеров.

Зарубежный опыт реализации волонтерских  проектов на 
площадках учреждений культуры.

Тема 6. Развитие событийного и 
спортивного волонтерства

Основные характеристики спортивного и событийного 
волонтерства. История развития спортивного и событийного 
волонтерства. Роли и функции волонтеров в области 
спортивного и событийного добровольчества.

Тема 7. Социальное и медицинское 
волонтерство

Основные характеристики социального и медицинского 
волонтерства. Роли и функции социальных и медицинских 
волонтеров. Особенности работы волонтеров в медицинских 
учреждениях. Историческая справка развития социального и 
медицинского волонтерства.

Тема 8. Социально ориентированные 
НКО

Социально ориентированные НКО  в структуре российского 
гражданского общества. Понятие некоммерческой 
организации. Разнообразие организаций российского третьего 
сектора. Социально ориентированные НКО: понятие, виды и 



их трудовые ресурсы. Социально ориентированные НКО как 
адресаты мер государственной поддержки.

Тема 9.

Добровольные объединения в 
России (иторический аспект): 

типология и влияние на 
публичную сферу

Исторический обзор добровольных объединений в России: 
дореволюционный этап развития и добровольные организации 
в советской России. Членский состав и механизмы управления 
добровольными обществами: исторический аспект.

Тема 10. Технологии межсекторного 
взаимодействия

Этапы формирования эффективного взаимодействия. Форматы 
межсекторного взаимодействия. Матрица ключевых 
участников межсекторного взаимодействия.  Внутренние и 
внешние коммуникации.  Направления в межсекторном 
взаимодействии: государство, бизнес, общество, человек.  
Этапы формирования проектов межсекторного партнерства.  
Организационная и разрешительная документация для 
реализации проектов межсекторного типа.

Тема 11. Социально ориентированные 
НКО Свердловской области

Реестры.  Перечень направлений деятельности СОНКО.  
Программы поддержки и развития СОНКО на территории 
региона.  СОНКО СО и добровольцы (волонтеры): порядок 
привлечения к проектной деятельности.

Тема 12.

Роль Общественной палаты 
Свердловской области в 

поддержке СОНКО и 
добровольчества 
(волонтерства)

Цели и задачи деятельности Общественной палаты 
Свердловской области в сфере добровольчества. Правовая база 
функционирования Общественной палаты Свердловской 
области в сфере добровольчества. Методическая, 
организационная и информационная поддержка 
добровольческого движения со стороны Общественной палаты.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

волонтерская 
(добровольческа
я) деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

УК-3 - 
Способен осуществ
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

У-1 - Определять 
свою роль в 
процессе 
принятия 
групповых или 
командных 
решений с учетом 
собственных 
личностных 
ресурсов и 
ресурсов 
участников 
команды

П-1 - В процессе 
принятия 
командного 
решения 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Агапов, Е. П.; Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство 
в современном мире»: сборник материалов : материалы конференций.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 (Электронное издание)

2. , Агапов, Е. П.; Материалы пятого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство в 
современном мире» : материалы конференций.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446601 (Электронное издание)

3. , Василенко, В. И., Зорин, В. М.; Волонтерство в России: отечественный опыт и современность : 
монография.; Дело, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641 (Электронное 
издание)

4. Васильковская, , М. И.; Социально-культурное творчество участников молодежных объединений в 

выполнять 
предписанные 
командные роли и 
осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие с 
участниками 
команды с учетом 
особенностей их 
поведения и 
интересов

Д-1 - Проявлять 
гибкость и 
адаптивность 
мышления в 
межличностном 
взаимодействии

ПК-8 - Способен 
обеспечивать и 
осуществлять 
информационное, 
техническое и 
психолого-
методическое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде 
спорта

П-1 - 
Осуществлять 
информационное 
и техническое 
сопровождение 
соревновательной 
деятельности в 
избранном виде 
спорта



формировании института волонтерства : монография.; Кемеровский государственный институт 
культуры, Кемерово; 2017; http://www.iprbookshop.ru/66366.html (Электронное издание)

5. , Шаповалов, , А. В.; Некоммерческий сектор в глобальных процессах современности : учебное 
пособие (практикум).; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/92707.html (Электронное издание)

6. , Бокова, , О. А., Мельникова, , Ю. А.; Комплексное исследование личности волонтера : практикум.; 
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/102730.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Певная, М. В., Зборовский, Г. Е.; Управление волонтерством: международный опыт и локальные 
практики : монография.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://elibrary.ru -  Научная электронная библиотека

https://biblioclub.ru – университетская библиотека онлайн

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://elibrary.ru -  Научная электронная библиотека

https://biblioclub.ru – университетская библиотека онлайн

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc Google Chrom 
Браузер



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет
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