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1.Что такое добровольчество

1.1 Кто такой доброволец?
1.2. Примеры добровольческих движений

Не все знают, кто такие добровольцы, а некоторые  считает их неудачниками. Если
заглянуть в словари, то волонтер (доброволец) - это человек, участвующий (абсолютно
бесплатно) в различных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой
информации, подготовке и проведении общественных акций.

Главная идея добровольчества - объединить людей из разных стран в рамках проекта для
распространения идей мира, межнациональной дружбы и понимания.

Кто такой доброволец?

В переводе с французского "волонтер" - это человек-доброволец. Человек, который
имеет привычку заботиться о ближних людях,  помогая им абсолютно добровольно и без
какой либо выгоды (корысти). Волонтер - это человек, который, работая безвозмездно,
стремиться внести свой вклад в реализацию социально значимых проектов.

А награда за это - благодарность и признательность людей, которым оказана
существенная помощь.
 Кроме этого, добровольцы получают полезные знания, новые знакомства, общение с
людьми разных судеб. Но и это еще не все.
Главное, что добровольцы получают чувство своей полезности. Благодаря этому,
добровольцы трудятся на благо своей страны абсолютно бесплатно.

Добровольчество  для человека - это возможность получить социальный опыт и
рекомендации для дальнейшего продвижения и карьерного роста, также это возможность
познакомиться с некоммерческой деятельностью и найти себе применение в "третьем
секторе". Многие добровольцы со временем начинают создавать свои собственные НПО,
реализовывать свои авторские социальные проекты.

Ты нужен!

Основные сферы интересов добровольцев - это социальная работа, а также спорт,
политика, досуг. Кроме того, добровольцы часто работают в сфере охраны окружающей
среды, защиты животных, помощи развивающимся странам и в религиозных общинах.

1.2. Примеры добровольческих движений

Одним из ярких примеров добровольческого
движения является Тимуровское движение
Тимуровцы возникли в СССР в начале 40-х годов под
влиянием повести Аркадия Гайдара "Тимур и его
команда".
В годы Великой Отечественной войны (1941-45  гг)
тимуровские команды и отряды действовали в
школах,  детских домах,  при дворцах и домах
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пионеров и др. внешкольных учреждениях,
по месту жительства;  только в РСФСР
насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев.
Тимуровцы шефствовали над госпиталями,
семьями солдат и офицеров Советской
армии, детскими домами и садами, помогали
собирать урожай, работали в фонд обороны;
в послевоенный период они оказывают

помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым; ухаживают за могилами
погибших воинов. На средства, собранные тимуровцами, в Каневе (УССР) организована
библиотека-музей им. Гайдара.

 А сколько же времени в среднем отдаёт европеец «свободному труду свободно
собравшихся людей»? Вот что говорит статистика.
Количество взрослого населения, которое  хотя бы раз в жизни участвовало в
волонтёрских акциях.
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Считают, что добровольцы делают нечто такое, что никогда не может быть сделано
руками оплачиваемых сотрудников.

Последние исследования показали, что процент населения занимающегося
добровольчеством, в России ничтожно низок, в то время, как во многих странах Европы,
Азии и Америки Добровольчество является обычным явлением.

Таким образом, Добровольчество — деятельность, столь же выгодная для людей,
ищущих помощь, сколь и для самих добровольцев, потому что добровольчество - это
способ строить социальные отношения, применять на практике свои моральные и
жизненные принципы, получить новые навыки, найти поддержку и друзей,
почувствовать себя способным что-то совершить, почувствовать себя нужным и
полезным.
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А вот и ответ на вопрос «Кто такие добровольцы?»

Творческие, отзывчивые, не потерявшие желание менять жизнь к лучшему, не огрубевшие
и не закрытые в своей скорлупе ради спасения самого себя - да!  Неудачники? - нет, хотя
бы потому, что это то  у  них хорошо удается.

2. Добровольческие акции и мероприятия

2.1. Виды мероприятий, которые мы проводим
2.2. PEER TO PEER
2.3 Методы проведения информационных сессий

2.1 Мероприятия в рамках текущего проекта

1). Информационные сессии по следующим тематикам:
      - насилие в семье;
      - репродуктивное здоровье, распространение ВИЧ/СПИДа;
      - права человека;
      - предотвращение торговли людьми;
      - наркомания и алкоголизм;
      - трудоустройство.
2). Публичные акции.
3). Социологические исследования.
4). Летние лагеря

2.2 " Peer education” или принцип равного обучения
Хорошо известно, что люди начинают лучше понимать друг друга в том случае, если

нет преград в общении и люди имеют схожие интересы и взгляды. Данный принцип
обучения подразумевает максимальное сближение аудитории и тренера на основе схожих
социальных статусов, жизненного опыта, эмоционального  восприятия и пр. Принцип
«Равный -  равному»  не противопоставляет ведущего аудитории,  а наоборот,  старается
всячески демонстрировать схожесть их интересов. Именно поэтому равное обучение так
плотно «срослось» с интерактивным, игровым обучением, волонтерским движением и
общественными организациями, где пропагандируются те же самые ценности.
Применение равного подхода позволит обеспечить:

• Более откровенную психологическую атмосферу и доверительность;
• Устойчивый эмоциональный контакт;
• Устойчивый интерес к происходящему на занятии;
• Передачу позитивного опыта от ведущего к группе не только в виде знаний

и навыков, но и убеждений и стиля поведения;
• Необычность и непосредственность самой формы работы, что быстро

находит отклик и поддержку аудитории.
Сложности, которые могут возникнуть при осуществлении равного подхода.

Демократичность и внешняя простота принципа равного подхода создает ощущение
легкости исполнения.  Но это не так.  Следует обратить внимание на следующие
сложности:

• Нужно обладать умением балансировать между существующими
нормами поведения группы и необходимостью изменения некоторых из этих
норм в позитивную сторону.



5

• Не во всех группах равный подход реализуем, некоторые группы
населения достаточно закрыты (например, криминальные группировки,
различные диаспоры). Здесь вся надежда на посредников/

• В группах младших школьников и старших пенсионеров наиболее
авторитетным будет мнение не своей возрастной, социальной и
профессиональной группы. Для первых более важным будет мнение старших,
для вторых - скорее всего, мнение младших. -

• Работа с неспециалистами требует четкой организации, контроля и
тщательной подготовки, учитывающей все слабые стороны и возможный риск.
Проведение всех мероприятий требует тщательной подготовки.

2.3 Методы информационных сессий
 1). Brainstorming - мозговая атака или мозговой штурм.

 Это метод облегчает появление неограниченного количества идей в короткий
промежуток времени. Он используется для того, чтобы найти решения определенной
проблемы или для определения какого-нибудь понятия.

Существует несколько правил BRAINSTORMING-a:

• Лектор ясно и просто определяет тему или проблему.
• Записываются все идеи, которые приходят на ум участникам. Некоторые

идеи могут казаться бесполезными и абсурдными, но регистрация не
должны опустить ни одну из выраженных идей.

• Лектор должен поощрять участников выразить как можно больше идей.
• Идеи не судят. Не существует хороших или плохих идей.
• Никто ничего не комментирует!

Если в определенный момент будут исчерпаны все идеи, лектор будет стимулировать
группу с помощью вопросов или рекомендаций для того, чтобы подсказать новые
идеи. Далее следует этап оценки идей. В случае необходимости, идеи членов
группы систематизируются и формулируются в виде конкретных утверждений.
После этого переходится к идентификации решений.

Лектор должен быть внимательным тогда, когда записывает идеи участников для того,
чтобы не пропустить ни одну идею. Иногда, человек побеждает собственную
'робость, высказывает свое мнение и надеется, что его мнение будет принято во
внимание. Если его мнение не будет услышано, этого достаточно для того, чтобы
данный человек закрылся в себе и не желал больше участвовать.

2). Ролевая игра (Role play) предполагает интерпретацию короткой реальной
истории. Участникам имеют возможность принять на себя роль другого человека, , вести
себя и разговаривать так же, как и он. Когда интерпретируется конкретная ситуация,
актеры и зрители имеют возможность увидеть скрытые моменты проблемы и пути ее
решения. Это происходит благодаря чувству эмпатии, которое появляется во время игры.
Таким образом, участники игры, повторяя поведение персонажа в конкретной ситуации,
дают возможность оценить использованные методы для решения возникшей проблемы.
Язык тела имеет иногда гораздо большее значение, нежели использование слов. Важно,
чтобы предложенные ситуации были максимально приближенными к действительности.
После того, как участники завершили ролевую игру, обсуждаются следующие аспекты:

- как они себя чувствовали в соответствующих ролях;
- почему они трактовали данную ситуацию или персонаж именно таким
образом;
- была ли решена задача посредством представления данной ситуации;
- какие другие решения для данной ситуации могут существовать, как может
развиваться данная ситуация;
- чему они научились из интерпретированной ролевой игры.
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Ролевая игра длится приблизительно 5-10 минут и может быть проведена в небольших
группах, в парах или же со всеми участниками одновременно. Ролевая игра может
предполагать глубокое эмоциональное вовлечение, поэтому лектор должен
удостовериться, что человек „вышел» из роли, которую интерпретировал.
3). Работа в малых группах (командах) - это метод, позволяющий участникам
обменяться идеями и найти эффективное решение для предложенной для обсуждения
проблемы. Участники разделяются на маленькие группы, с использованием различных
критериев разделения (например: расчет по порядку, по природным явлениям, по цветам и
т.п.). Рекомендуется, чтобы численность команды не превышала 7 человек. Лектор
представляет тему, которую каждая группа должна проанализировать, и вопросы, на
которые группа должна ответить. После этого, проверяется, поняли ли группы свои
задачи. Предоставляется время для обсуждения, при этом лектор вмешивается, только
если представители какой-нибудь группы нуждаются в некоторых уточнениях. По
истечении установленного времени, по одному представителю с каждой группы
представит заключение своей группы. Лектор идентифицирует общие идеи, выявленные в
представлениях групп, и делает выводы.

Одновременно с решением определенной задачи, групповая работа предоставляет
следующие преимущества:

• Практика умения кооперировать в команде.
• Практика умения активно слушать.
• Практика ведения переговоров в рамках группы.
• Выражение личных идей без боязни встретить иронию.
• Практика креативности.
• Практика принятия ответственности в группе (писать, представить).
• Использование в качестве, ресурсов тех, кто легко делится с другими своим

опытом, представляя, таким образом, выгоду для всех остальных.
▪   Рост уверенности в себе.

4). Подумай - пары - представь (ППП) -  это рабочая техника,  при которой лектор
формирует пары по заранее установленному критерию. Пара обсуждает мнения и опыт
обоих членов, и формулирует, в конечном итоге, общее заключение, которое будет
представлено всем участникам.
Если лектор замечает, что определенная пара не может прийти к общему заключению, он
должен предложить членам данной пары представить свои мнения раздельно, для того,
чтобы не увеличить конфликт между этими двумя людьми, отмечая, что могут
существовать различные идеи, и что важно выразить все мнения.

5). Анализ конкретного случая предоставляет участникам реальную или вымышленную
историю, которая содержит проблемную ситуацию, и провоцирует их найти решение,
проанализировать факты, открыть для себя собственные ценности и отношения и т. п.
Анализ конкретного случая не должен быть слишком сложным или слишком длинным, в
противном случае участники могут забыть некоторые детали. Целесообразно, чтобы
лектор спросил участников, если они поняли, о чем идет речь. При использовании анализа
конкретного случая необходимо, чтобы лектор разделил группу на маленькие команды, и
предоставил командам время для ознакомления с ситуацией. Каждая команда должна
выполнить задачу, указанную в деятельности, и делегировать человека, который
представит результаты в большой группе.

6). Дискуссия - это обмен мнениями, и она происходит тогда, когда каждый участник
выражает свое мнение относительно определенной темы на основании собственных
знаний и опыта.
Дискуссия имеет определенную тему и ею может руководить лектор или участники. Это
эффективный способ, с помощью которого участники могут проинформировать друг
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друга, учатся слушать и могут выразить свое отношение относительно затронутой
проблемы. Во время дискуссий участники имеют возможность глубже подумать над
темой и понять как собственные чувства, отношения, ценности и поведение, так и чувства,
отношения, ценности и поведение других. Дискуссия используется почти всегда
параллельно с другими методами, и хорошо подходит на любом этапе семинара.

7). Энергизирующие / согревательные упражнения используются лектором для того,
чтобы предоставить участникам возможность быстрее включиться в работу или для того,
чтобы вернуть себе внутренние ресурсы после некоторых более сложных видов
деятельности, они также используются для повышения внимания. Данные упражнения в
специализированной литературе называются еще упражнениями для „распотпления
льда", и направлены также на повышение уровня самооценки, позитивного
психологического климата и чувства взаимной поддержки. Не рекомендуется чрезмерное
использование упражнений данного типа. Кроме того, они должны соответствовать
возрасту участников.

8). „Копилка мудрости". Лектор кладёт в коробку советы относительно какой-либо
ситуации, например, выезда за границу, разрезанные на полосках бумаги. Каждый
участник извлекает 1-2 полосы и в течение 2-3 минут должен изложить совет каждому
участнику. После того, как каждый участник изложит свои советы, ученики становятся в
общий круг,  и эти советы еще раз повторяются громким голосом.  Данная техника
позволяет, чтобы в течение очень короткого промежутка времени ученики запомнили
необходимую информацию.

3. Задачи нашей добровольческой сети

ü Объединить усилия общественных организаций в обучении молодых людей и создании
Молодежной Лиги Добровольцев;

ü Приобщить добровольцев к разработке и реализации социальных проектов;
ü Обеспечить добровольцам познавательный и развивающий досуг;

4.Ожидаемые результаты деятельности добровольцев в рамках Проекта

4.1 Формирование добровольческой сети
4.2. Образец договора добровольца с организацией (образец)
4.3.Заявление от родителей, подтверждающее согласие на участие несовершеннолетних в
добровольческой деятельности (образец)
4.4. Создание добровольцами базы данных социально уязвимых слоев населения (образец)

4.1 Формирование добровольческой сети

Вы можете стать добровольцем, если хотите:

¨ работать в общественном секторе;
¨ приобрести новый опыт работы с людьми;
¨ помогать людям;
¨ приобрести полезные знакомства и общаться со сверстниками;

                  ♦    постоянно расширять свой кругозор и повышать уровень знаний.

В рамках проекта вы получаете возможность:

- участвовать в обучающих тренингах для тренеров-добровольцев;
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- проводить информационные семинары по темам:  права человека, насилие в
семье, репродуктивное здоровье, наркомания  и алкоголизм,
предотвращение торговли людьми, а также основы трудоустройства;

- принять участие в обучающих летних лагерях;
- проводить социологические исследования в рамках тематики проекта;
- подготавливать и реализовывать публичные акции.

Отбор добровольцев проводится на основе личного собеседования, в ходе которого
претендующий беседует с администрацией организации, заполняет необходимую анкету,
а также предоставляет письменное разрешение со стороны родителей на участие в данном
проекте.

4.2. Образец договора добровольца с организацией

Соглашение с добровольцем
«Быть добровольцем значит,

что ты отдаешь что-то обществу
 и чувствуешь себя его частью»

Общественная Организация «Взаимодействие» поддерживает и поощряет развитие
добровольческих инициатив и считает, что добровольцы являются важным ресурсом в решении
социальных проблем и делает все возможное, чтобы добровольцы, работая в нашей организации,
приобрели ценный и полезный опыт.

Общественная Организация «Взаимодействие» принимая в качестве
добровольца_____________________________________с __________________-
обязуется:

1. Признавать права Добровольца и гарантировать их реализацию;
2.  Осуществлять специальную подготовку Добровольца с целью ускоренного

приобретения им специальных навыков для ведения отдельных видов
деятельности;

3. Организация  оплачивает расходы Добровольца, связанные с его деятельностью
в рамках проекта (затраты на транспорт и т.п.) в том случае, если эти расходы
были предварительно согласованы с уполномоченными лицами Организации.

4. Обеспечивать Добровольца материалами, оборудованием, необходимыми для
исполнения им его обязанностей;

5. Заботиться об интересах Добровольца, не применять моральное давление,
заставляя добровольца к выполнению задач, не соответствующих его
убеждениям;

6. Внимательно относиться ко всем комментариям и предложениям добровольцев,
уважать и принимать во внимание  личную инициативу по улучшению работы
организации и реализации проекта;

7. Вовлекать Добровольца при его желании в те мероприятия, которые проводятся
в рамках других проектов, проводимых Организацией;

Доброволец обязуется:
1. Соблюдать Устав Организации и этические нормы, принятые в Организации;
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2. Качественно и в срок выполнить возлагаемый объем деятельности, прилагая
максимум усилий;

3. Бережно относиться к имуществу Проекта и Организации в целом;
4. Быть ответственным за  последствия своей деятельности;
5. Знать перед кем отвечает за реализацию своих задач, и регулярно поддерживать
контакт с этим человеком;
6. Соблюдать график работы и обязательства, принятые на себя по взаимному
подписанному соглашению, за исключением крайних случаев, о возникновении
которых, необходимо заранее уведомить руководство организации;

Срок действия данного договора до 31.12.2009 г. Расторжение договора может
происходить по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным
уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней.

Соглашение заключено между:
Директор ОО «Взаимодействие»

Алистратова О.С.

Подпись______________________

Доброволец__________________

Подпись______________________

Дата__________________________

4.3.
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Директору  ОО «Взаимодействие»
Алистратовой  О. С.

От   Ф. И. О.

заявление.

       Я, _____________________________________________________ , не возражаю
против участия моего сына (дочери), _____________________________________________
г. р., в деятельности ОО «Взаимодействие» на правах добровольца. С соглашением между
ОО «Взаимодействие» и______________________________________(дочери/сына)
ознакомлена. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств  прошу  Вас
уведомить меня, обратившись по адресу___________________________________ (указать
адрес) или  позвонив по номеру тел.___________________________ (указать номер тел.).

Дата                                                          Роспись
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4.4. Создание добровольцами базы данных социально уязвимых слоев населения (образец)

Создание Базы данных
социально уязвимых слоев населения.

Цель: Создать базу Данных социально-уязвимых слоев населения региона.
Задачи: Разработать план и структуру команды по созданию Базы данных. Набрать членов

команды и приступить к действиям.
Для создания Базы Данных нам необходимо набрать три группы волонтеров, которые будут

работать по созданию Базы Данных:

1. Группа  сбора информации
2. Группа обработки информации
3. Мобильные группы

Схема действий по созданию базы данных.

База Данных

Информация
Подписание
меморандума

Каждой из этих групп надлежит выполнять свою роль в общей работе по созданию Базы
Данных.

1. Группа сбора информации.

Функции группы:
1. Взаимодействие с примариями сел и городов региона, договариваться о встречи для

получения или информации (списков).
2. Разработка и подписание меморандумов о сотрудничестве Центра волонтеров «М-

Лига» и социальных служб по созданию Базы Данных.
3. Получение информации (списков) от социальных ассистентов.
4. Обеспечение передачи информации (списков) с примарии в офис для ее дальнейшей

обработки. Информацию передаем по телефону, факсом, курьером или автобусом.

Для эффективной работы этой группы необходимо 4 человека, каждый из которых
будет выполнять свою роль.

1. Лидер  - координирует и контролирует деятельность группы и отвечает за ее общую
работу.
2. Юрист – составляет и контролирует подписание меморандумов о сотрудничестве.

Группа
Обработки
информаци

Мобильные
группыГруппа сбора

информации

Примария Клиент
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3. Ответственный за взаимодействие  с Социальными службами.
4. Ответственный за получение и передачу информации  (списков) группе обработке
информации. Сообщает о передаче информации той группе.

2. Группа обработки информации

Функции группы:
1. Получение информации (списков) от группы сбора информации.
2. Проверить наличие необходимых критериев для Базы Данных в полученных списках.
3. Взаимодействие с Мобильной группой.
4. Передать информацию (списки) мобильной группе для проверки подлинности.
5. Вбивать информацию (списки) в Базу Данных информацию проверенную волонтерами

мобильной группы.
6. Предоставлять информацию необходимую для деятельности центра.

Для  работы данной группы необходимо 3 человека, каждый из которых будет
выполнять свою роль:

1. Лидер  - координирует и контролирует деятельность группы и отвечает за ее общую
работу.

2. Ответственный за получение и передачу информации  (списков) мобильной группе.
Сообщает о передаче информации той группе.

3. Оператор Базы Данных – вбивает информацию в Базу Данных.

4. Мобильные группы

Функции групп:
1. Взаимодействие и получение информации от группы обработки информации.
2. Проводить социальное анкетирование по изучение потребностей каждой

группы социально уязвимых слоев населения и по определению объемов  и
видов необходимых услуг.

3. Передача уже проверенной информации группе обработке информации
(курьером, факсом, письмом и др.)

4. Предложения  и реализация конкретных проблем социально-уязвимых слоев
населения, выявленных в период социального анкетирования.

5. Взаимодействие с социальной службой, примарией, волонтерами и группой
обработки информации.

Для эффективной социальной работы этой группе необходимы 4 -6 человек, каждый из
которых будет выполнять свою роль. (Социальный ассистент и волонтеры).

1. Лидер  - координирует и контролирует деятельность группы и отвечает за ее
общую работу.

2. Ответственный за получение и передачу информации (списков) группе
обработки информации. Сообщает о передаче информации той группе.

3. Социальный ассистент - координирует и контролирует социальную работу.
4. Волонтеры –Социальные работники.  – помогают социальному ассистенту

в реализации социальной деятельности
5. Анкетеры.  – проводят анкетирование.
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5.Примерные программы и дизайн семинаров

1. Примерная программа и дизайн семинара на тему «Насилие в семье»

2. Примерная программа и дизайн семинара на тему «Репродуктивное здоровье,
распространение ВИЧ/СПИДа»

Длительность Содержание Обучающий метод
5 мин Инфекции, передаваемые

половым путем (ИППП),
характеристика,
особенности

работа в группах, мини-
лекция

5 мин Что такое ВИЧ, что такое
СПИД

мозговая атака

10 мин Пути передачи ВИЧ/СПИДа анализ конкретного случая,
проблемное обучение

10 мин Симптомы заболевания работа в группах, парах

Длительность Содержание Обучающий метод
10 мин Представление проекта :

«Молодежь и насилие»:
мифы и реальность, цели,
задачи и результат.

Работа в группах
Соревновательный элемент
Найти миф и его
аргументацию

20 мин Определение понятия
«насилие». Виды насилия и
характерные признаки.
Причины насилия.

Мини-лекция
с  заполнением таблицы

10 мин Реальная история: Анализ  конкретного случая,
обучение через
открытое/проблемное
обучение. Обмен мнениями
и обсуждение.

10 мин Разминка Упр. «Машина»

15мин Механизм насилия.   Общие
характеристики жертвы и
агрессора. Последствия
домашнего насилия.

Рисунок цикла насилия
«Мозговой штурм»

10 мин Полезные советы
потенциальной жертве.
Оценка семинара.

Работа в малых группах
Копилка мудрости
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10 мин Меры предосторожности копилка мудрости

3. Примерная программа и дизайн семинара на тему «Права человека»

Длительность Содержание Обучающий метод
5 мин Что такое права человека?

мозговая атака
20 мин Определение понятия прав

человека. Принципы.
Классификация прав
человека.

Лекция .Презентация

5мин Документы о правах
человека

 Мини лекция

10 мин  Упражнение «Знай свои
права и определи
обязанности»

Игра

5 мин Подведение итогов Обсуждение и вопросы

4. Примерная программа и дизайн семинара на тему «Торговля людьми»

Длительность Содержание Обучающие приемы
5 минут Тема информационной сессии. Название

проекта,  кем осуществляется.
Презентация. Вопрос-ответ.

5 минут Проверка знаний участников по данной
теме (что такое трафик, миграция?)

Дискуссия.

10 минут Различия между торговлей людьми,
проституцией, легальной внешней

миграцией. Определение «торговли
людьми»

Brainstorming. Мини-
лекция. Заполнение

таблицы.

10 минут Реальная история. Анализ конкретного случая,
работа в малых группах,

обучение через
открытие/проблемное

обучение. Обсуждение и
обмен мнениями.

5 минут Упражнение «Прикосновение свободы» (энержайзер)
20 минут Механизм торговли людьми: Работа в малых группах.



15

1. причины миграции;

2. этапы ТЛ

3. действующие лица

4. портрет жертвы, портрет вербовщика

Обсуждение и обмен
мнениями.

Мини-лекция.

Обсуждение и обмен
мнениями.

Работа в малых группах.
Обсуждение и обмен

мнениями.
5 минут Методы вербовки: газетные объявления,

реклама, услуги агенств, родственные
связи и т.д.

Анализ конкретных
предложений. Работа в

малых группах. Обсуждение
и обмен мнениями.

5 минут Новые тенденции торговли людьми. Мини-лекция. Обсуждение.
10 минут Понимание механизмов торговли людьми

посредством обыгрывания ситуации.
Ролевая игра.

5 минут Последствия торговли людьми для
личности, семьи, общества.

Brainstorming.

5 минут Меры безопасности, легальная миграция
(что надо знать потенциальному

мигранту).

Копилка мудрости.
Обсуждение.

5 минут Закрепление полученных знаний.
Анкетирование

Вопросы-ответы.
Перспективы

сотрудничества
Итого: 1 час 20 минут

5. Примерная программа и дизайн семинара на тему : «Проблема наркомании»

Длительность Содержание Обучающий метод
10 мин Наркотики. Определение

понятия. Мозговая атака
20 мин Виды наркотиков. Действие

наркотических веществ  на
человека.

Лекция. P.S. если
чувствуете, что аудитория
идет на контакт используйте
беседу

5мин Зависимость  Мини лекция

5 мин. Упражнение «Скажи «нет» Игра
5мин Альтернативы. Заключения Обсуждение и вопросы

6. Примерная программа и дизайн семинара на тему : «Основы трудоустройства»

Длительность Содержание Обучающий метод
10 мин Правила написания резюме мозговая атака, мини-лекция

15 мин Основы успешного работа в группах, парах
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собеседования

10 мин Правила составления
трудового договора

проблемное обучение

5 мин Информация о центре
занятости

копилка мудрости

Образец оценочной анкеты семинара/сессии

ЦЕНТР ВОЛОНТЕРОВ «МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Оценочная анкета участника

„_____” __________________200_
_________________________________

                     насел. пункт, учебное заведение

Отвечая на следующие вопросы используйте, пожалуйста, шкалу от 1 до 5 баллов, где

1 – самый низкий балл; 5  - самый высокий балл

1.    Насколько Вам была интересна информационная сессия?

1                  2                  3                  4                  5

2.    Как, по Вашему мнению, волонтер - социальный педагог подготовил и провёл

мероприятие?

1                  2                  3                  4                  5

3. Что нового и полезного Вы узнали на информационной сессии?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Что Вам больше всего понравилось в рамках информационной сессии?

l Использование видео материала

l информационный блок

l интерактивные методы

l другое ______________________________________________________________

5. Какую информацию желаете получить в ходе следующего обучения?
l Права человека

l репродуктивное здоровье

l предупреждение трафика людей

l разработка и планирование социальных акций

l другое________________________________________________________________
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6.  В каких мероприятиях Центра волонтеров «Молодежная лига» хотелось бы принять

участие?

l Информационная сессия

l социальная акция

l информационные кампании по различным тематикам

l другое________________________________________________________________

7. Ваши пожелания организаторам мероприятия, мнения, предложения, рекомендации и

т.д. в целях совершенствования информационных сессий.

8. Возраст _______                                                                                              9. Пол         М              Ж

        Контакты
       Центр волонтеров «Молодежная ЛИГА» в Комрате:
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                    3806 Молдова, Комрат, ул. Ленина, 160

       тел. /факс. +373 298 2 52 61; +373 696 99857
                E-mail: pubmov@ya.ru; e.pubmov@gmail.com

Центр социальной интеграции
       в Тирасполе:
              3300 Молдова , Приднестровье г. Тирасполь, ул Зелинского, 1 «г»
Тел. +373 533 8 9977
+373 778 31371
E-mail: yulia.yundina@yahoo.com
interaction@riseup.net

Skype:  pr.ngo.interaction
Web: ngointeraction.org

«Данный материал подготовлен   при поддержке фонда Каритас - Швейцария и посредством Швейцарского Агентства
по Международному Развитию и Сотрудничеству. Содержание и мнения, изложенные в данном материале, не
обязательно отражают точку зрения доноров проекта.
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