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Запишите 5 основных проблем, 
с которыми вы сталкиваетесь 
при работе с волонтёрами



ЗАДАНИЕ

1. Объединитесь в группы

2. Обсудите то, что записал каждый

3. Запишите на карточках 3 наиболее 
актуальные проблемы для вашей группы 
сейчас



Привлечение Отбор Обучение Команда
Долгосрочное 

сотрудничество

СХЕМА РАБОТЫ С ВОЛОНТЁРАМИ



ПРИВЛЕЧЕНИЕ

1. Анализ 
деятельности 

• Какие позиции могут 
быть делегированы  
для волонтёров?

2. Составление 
добровольческой 
вакансий 

3. 
Распространение 
информации

• Каналы коммуникации



 Объединитесь в «тройки»

Изучите и обсудите кейс – объявление для 
привлечения волонтёров 

В чем успех объявления?

 Как улучшить?

ЗАДАНИЕ



ОБЪЯВЛЕНИЕ 1



ОБЪЯВЛЕНИЕ 2



ОБЪЯВЛЕНИЕ 3



ОБЪЯВЛЕНИЕ 4



В ЧЁМ УСПЕХ ОБЪЯВЛЕНИЯ?

Конкретная задача

О мероприятии - дата, место

Критерии – компетенции

Преимущества работы 

Обратная связь

Как записаться в волонтёры? (анкета, 
заявка, ссылка)

Сроки подачи заявки

Лаконичность изложения и позитив



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Способы и каналы привлечения волонтёров 
для участия в мероприятиях организации  



ЗАДАНИЕ

1. Объединитесь в группы

2. В мини-группе поделитесь своими идеями 
по привлечению волонтёров, а также 
совместно попробуйте придумать новые

3. Запишите идеи на лист бумаги 

4. Делегируйте выступающего для 
презентации

5. Время на работу – 10 минут, время на 
выступление – 1 минута



ОТБОР (РЕКРУТИНГ) 

Вопросы для первой встречи с волонтёром
Ценности и мотивация 
(долгосрочное 
сотрудничество)

Работа в команде Сильные и слабые 
стороны 

Как Вы видите себя через 
год или два? 
Что Вас вдохновило стать  
волонтёром? 
Во что Вы надеетесь 
внести свой самый 
значительный вклад?
Что станет успешным 
результатом вашей 
работы?

Как лично Вы хотели бы 
проявить своё лидерство 
на уровне нашего 
сообщества?

Что Вы больше всего 
цените в себе и своей 
деятельности?



ЗАЧЕМ ЛЮДИ ИДУТ В ВОЛОНТЕРЫ?

Работа – это процесс развития способностей в процессе получения результатов, 
что позволяет добиваться лучших результатов в будущем. 

Тимоти Голви

Обучение во 
время работы

РАБОТА

Результативность

Удовольствие



3 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРА

КОМПЕТЕН

ЦИИ

КОМАНДА

ОБУЧЕНИЕ

ВДОХНОВЕ
НИЕ



ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ

Общее обучение

• Общие знания об 
организации, сфере 
деятельности   

• принципы 
волонтерства,  

• коммуникационные  
навыки, 

• межкультурное  
взаимодействие,  

• командная  работа

Специальный тренинг

• Специальные зоны  
ответственности,  
функции,  

• специальное обучение  
(профессиональные  
навыки,  особенности  
работы)

Обучение тим-лидеров

• понятие и стили 
лидерства, 

• функции и 
ответственность тим-
лидера, 

• принципы и механизмы  
управления  
волонтерскими  
группами,  основы  
менеджмента, 

• командообразование и 
развитие команды, 

• поощрение волонтеров, 

• конфликтология



ФОРМЫ  И МЕТОДЫ

дистанционное обучение



ФОРМЫ  И МЕТОДЫ

 очное  обучение

очное обучение



ФОРМЫ  И МЕТОДЫ

практическое обучение



ФОРМЫ  И МЕТОДЫ

 передача полученных знаний и навыков, обмен  
опытом  с  волонтерами  и  менеджерами  прошедших  
мероприятий

обмен опытом



ВДОХНОВЛЯТЬ
1.Единое видение результата выполнения задачи 

2.Работа ориентирована на личные потребности и интересы 
участников 

3.Опыт участников

4. Помогите другим получить то, к чему они стремятся

5.Люди обычно поддерживают то, что помогали создавать

6.Признание влияет на результативность 

7. Темп работы руководителя – это темп работы всей 
команды.

8.Поддерживающая коммуникация: 
• Четкие и понятные цели

• Понятные инструкции



ВДОХНОВЛЯТЬ



ВДОХНОВЛЯТЬ



ПРИНЦИПЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Принцип «бутерброда»

Я высказывание
«Здесь и сейчас»
Описание, а не характеристика
Действие, а не личность
Критические замечания касаются лишь работы



Что создаёт 
волонтёрскую 
команду?

ОБУЧЕНИЕ - ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Смысл -
добро

Лидер 
Единая 

общность

Благодар
ность



Вдохновение – лучший инструмент для делания добра

Приглашаем добровольца 



ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поддержка 
инициатив 

Поощрение в 
успехах

Связь маленьких 
действий 

волонтёра с 
большой целью 

человека

Зона роста для 
волонтёров 

внутри 
организации



ЗАДАНИЕ

https://vk.com/youleadmsk

Какие технологии и форматы будут
использоваться в работе с волонтёрским 
корпусом события (до и после мероприятия)?

1. Привлечение 
2. Отбор
3. Обучение
4. Завершение работы

Работа в мини – группах

https://vk.com/youleadmsk


Что было ценным? 

Что будете делать по-другому уже завтра?




