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I.Пояснительная записка 

 

Цель обучения: развитие профессиональной компетентности слушателей посредством овладе-

ний ими теорией и методикой организации добровольческой деятельности в деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

Основные задачи: 

 выявлять и поддерживать добровольческие инициативы;  

 содействовать созданию и развитию волонтерских отрядов, а также добровольческого 

направления деятельности в общественных объединениях;  

 содействовать участию молодежи в федеральных проектах и мероприятиях, способствующих 

развитию добровольческого движения;  

 формировать в обществе позитивный имидж добровольческой деятельности 

Форма обучения: заочная (очная) с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 16 часов. 

Режим занятий: по 6-8 часов 

Категория обучающихся: государственные служащие  

Применение дистанционных образовательных технологий  

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: 

  обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с материалами 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
теория Самост 

Вид кон-

троля 

1 Понятие «волонтерства» 2 1 1 опрос  

2 История волонтерского движения в России 2 1 1 опрос 

3 Типы волонтеров 2 1 1 опрос 

4 Добровольческий труд: характеристика, виды. 2 1 1 опрос 

5 
Направления волонтерской деятельности в Рос-

сии 
2 0,5 1,5 опрос 

6 Процесс подготовки волонтеров 2 0,5 1,5 опрос 

7 
Развитие волонтерского движения в ХМАО-

Югра. 
2 1 1 опрос 

  Итоговое тестирование 2 2   зачет 

  ИТОГО 16 8 8   

 

 

III. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего учебного 

распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации персонала» от 11.01.2019г 

№51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления от 

физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации 

персонала»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» счи-

тается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  



Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 36 часов - 6 дней (понедельник-суббота),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9.00, окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

 

 

График организации учебных групп 

 

№ Направле-

ние обуче-

ния 

Месяцы/даты 

  ян-

варь 

фев-

раль 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-

кабрь 

1 «Деятель-

ность орга-

нов местного 

самоуправ-

ления в сфе-

ре организа-

ции добро-

вольчества» 

 

По мере комплектации групп 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 

составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материа-

ла.  

2. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

 Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав вни-

мание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать активную 

познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их творческого 

мышления.  

3. Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио оборудование (экран для про-

ектора, видеопроектор Benq, системный блок Hp, монитор Benq, мышь Oklick, клавиатура 

SVEN, колонки SVEN, камера Logitech), доска меловая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Планируемые результаты 



По окончании курса обучающийся должен знать: 

 о региональных особенностях организации местной жизни;  

 специфике жизнедеятельности провинциального населения, что обусловливает и специфику 

управления; 

 знать основные принципы развития и закономерности функционирования институтов граж-

данского общества  

По окончании курса обучающийся должен уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных за-

дач получения представлений об организации управления на уровне муниципального района, 

округа, поселения;  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных исследовательских задач  

По окончании курса обучающийся должен владеть:  

 основами организации управленческого воздействия с учётом социальнопсихологических 

особенностей и культурно-исторических условий существования местного общества. 

 

VI. Оценочные и методические материалы. 

 

ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый контроль.  

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (письменные ответы на вопросы).  

Проверка знаний проводится комиссией, созданной приказом директора обучающей организа-

ции.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные программой.  

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ.  

Слушателям, усвоившим все требования программы «Деятельность органов местного само-

управления в сфере организации добровольчества» и успешно прошедшим проверку знаний, 

выдается удостоверение утвержденного образца. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по дополнительной про-

фессиональной программе курса повышения квалификации 

«Деятельность органов местного самоуправления в сфере организации добровольчества»  

в объеме 16 учебных часа 

 

1. Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

1. конец 19 века 

2. 50-е годы 20 века 

3. 80-е годы 20 века 

2. Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили имено-

вание? 

1. волонтерские 

2. неформальные 

3. социальные 

3. Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

1. 1990-е годы 

2. 2000-е годы 



3. 19 век 

4. В каком году в России благотворительность законодательно признана правовым видом 

деятельности? 

1. 1997 

2. 2001 

3. 1995 

5. На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных организаций в 

РФ? 

1. ФЗ «Об общественных объединениях» 

2. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  

3. ФЗ «О некоммерческих организациях» 

6. Что такое НКО? 

1. неформальные коммерческие организации 

2. непонятное какое-то определение 

3. некоммерческие организации 

7. Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

1. последнее воскресенье ноября 

2. 5 декабря 

3. 29 февраля 

8. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 

1. 2000 

2. 2009 

3. 2001 

9. Отметьте страны, в которых не развивается добровольческое движение? 

1. Россия 

2. США 

3. Япония 

4. Италия 

5. Франция 

6. нет таких стран 

10. Добровольцы – это… (продолжите определение) 

1. граждане с доброй волей 

2. граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз-

мездного труда 

3. городские сумасшедшие 

4. граждане, добровольно идущие на косметические опыты 

11. Что такое United Way of America? 

1. благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных органи-

заций Америки 

2. крупный коммерческий банк 

3. международная благотворительная организация 

12. Главные задачи Национального центра волонтерской работы в Великобритании? 

1. развитие добровольчества 

2. реализация социальных проектов 

3. представление волонтерского движения в государственных и коммерческих 

структурах, а также на политическом и международном уровнях. 

13. ДОО – это… 

1. добровольческие организации общественников 

2. добавочные общественные органы 

3. детские общественные объединения 

14. Какие плюсы получают участники международных волонтерских лагерей?  

1. бесплатное питание и проживание 

2. заработную плату 

http://de.msu.ru/moodle/file.php/417/The_module_1/P_FZ_O_blagotvoritelnoi_dejatelnosti_i_blagotvoritelnykh_organizacijakh_135_11.08.1995.doc
http://de.msu.ru/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=417&concept=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80


3. трудоустройство за границей 

4. интенсивную языковую практику 

15. Чем занимается организация Международная амнистия? 

1. рассмотрением судебных дел 

2. защитой прав человека во всех странах мира 

3. сбором средств на содержание судебных учреждений 

16. Детское общественное объединение – это… 

1. объединение детей по интересам 

2. студия, кружок, секция в учреждении дополнительного образования 

3. объединение молодых граждан совместной целью, интересами, увлечению и сов-

местной деятельностью по их продвижению в обществе 

17. Какими документами гарантируется деятельность ДОО? 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. ФЗ «Об общественных объединениях» 

3. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений» 

4. Конституция РФ 

18. В каком случае детское общественное объединение может стать детской общественной 

организацией? 

1. ни в каком 

2. по желанию руководителя  

3. регистрация в органах юстиции  

19. Назовите первое массовое детское движение в России? 

1. пионеры 

2. юные инспекторы дорожного движения 

3. скауты 

20. В каком году в России оформилось детское общественное движение – пионеры? 

1. 1909 

2. 1922 

3. 1990 
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