Весной 2017 года команда Карельского центра развития
добровольчества металась в поисках технологий развития своей команды
волонтеров. Разворачивалась бурная деятельность, а на горизонте мелькали
новые громадные проекты, в которых хотелось принять участие. Мы
понимали, надо развиваться, чтобы справиться со всем и сразу, развивать
команду, готовить волонтеров к ответственной работе в качестве кураторов и
координаторов проектов. Своих сил и возможностей на тот момент было
немного, но мы точно знали, что у других передовых российских центров есть
необходимый опыт и новые технологии. Позже с подобной проблемой
нехватки технологий к нам обратились партнерские организации.
Ограниченность в финансах добавляла «остроты». В итоге мы решили
проверить, что скрывается за красивым словом «добровольчество» в разных
организациях, и найти те самые передовые технологии для развития
движения в Карелии.
Так родилась идея создания службы волонтерских стажировок
«Продвижение» - проекта, который позволит поддерживать и развивать
лидеров среди волонтеров, найти новые технологии для улучшения
деятельности добровольческой организации, а также оценить достижения и
результаты своей организации, которые помогут двигаться дальше. А еще
«Продвижение» - это прекрасная возможность в реальном времени побывать
в гостях, зарядиться силами и энтузиазмом для новых проектов и
вдохновиться на новые свершения.
Отправной точкой стал конкурс Фонда Президентских грантов. Теперь
можно откровенно признаться, что в успех этой «затеи» мы верили с трудом,
так как бюджет «Продвижения» получался амбициозным - за полгода
реализации мы планировали организовать стажировки для 50 добровольцев,
дав каждому мини-грант, который покрыл бы расходы на проезд, питание и
проживание. Неплохо, правда? Но не попробовать мы не могли. Отправив
заявку, которую так скрупулезно готовили, мы выдохнули и решили, во что бы
то ни стало реализовать проект. Нам очень хотелось помочь не только своей
организации, но и другим, заинтересованным развивать свои команды.
Оставалось только ждать…
Настал день «икс». О том, что стали обладателями денежного гранта на
реализацию «Продвижения» узнали только ночью. Мы понимали, что
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получили колоссальную поддержку на развитие технологии, которая может
реально помочь добровольческим командам развить своих лидеров, а также
перенять успешный опыт у сильнейших организаций страны. Тогда казалось,
что «Продвижение» сможет открыть дверь в любую организацию… Но об этом
чуть позже.
После получения финансирования и начала работы над проектом, мы
окунулись в реалии НКО-сектора и поняли, что практически никто не готов
особо делиться технологиями, практиками и опытом. И наша «идеальная
картинка» начала рушиться на глазах. Мы пытались связаться с мощнейшими
добровольческими центрами с просьбой принять на стажировку волонтеров,
которые не просто приедут посмотреть, но еще помогут в работе организации
в течение 5 дней. В ответ была тишина… Мы писали в организации снова,
искали личные контакты с сотрудниками, уговаривали их… И опять – тишина.
Теперь сам проект открыл «секреты» команде «Продвижения» и начал
делиться опытом.
За месяцы реализации «Продвижения» команда Центра выросла на
голову, не выезжая за пределы города и учась управлять таким большим
проектом. Мы начали продумывать альтернативные пути организации
стажировок. Ведь волонтеров, желающих отправиться на обучение, было
множество. Мы хотели, чтобы каждый стажер понимал ценность проекта, был
готов обмениваться технологиями и использовать их в дальнейшей в работе.
Командой «Продвижения» был разработан групповой метод обучения и
подготовки организаций к приему волонтеров. А также проведено обучение
для волонтеров-стажеров. Началась «стыковка», и мы снова столкнулись с
трудностями: волонтер заболел, организации пошли на попятную, потому что
поменялись планы… Команда «Продвижения» снова начала искать пути
решения непредвиденных проблем.
В итоге мы пошли по индивидуальному пути. После продолжительных
отказов от организаций, выработали два основных метода работы: первый –
волонтер обращается в проект с запросом: «Я хочу поехать туда-то за тем-то,
чтобы в своей организации сделать это по-другому», а команда проекта
договаривается с организацией (добавим лишь, что, организация не сильно
настроена видеть у себя каких-либо других волонтеров, которые тем более
едут изучать и перенимать реальный опыт). Второй метод – стажер
договаривается обо всем сам и приходит в службу с просьбой: «Поддержите
меня, оплатите расходы на стажировку».
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После нескольких успешных стажировок и волонтеры, и руководители
организаций поняли, что «Продвижение» действительно работает - со
стажировок волонтеры приезжают «другими», готовые делиться опытом и
практикой принимающей организаций. Руководители отправляющей стороны
отмечали результативность проекта, - улучшалась работа внутри команд.
Принимающие организации тоже стали отмечать для себя полезность таких
обменов, - открыли свои двери для новых стажеров.
Напомним, что по условиям проекта волонтеру предоставлялась
компенсация за проезд, проживание и питание в момент участия на
стажировке. Длительность стажировки от 3 до 5 дней. С каждым волонтером
служба стажировок «Продвижение» заключала соглашение.
По итогам стажировки волонтер составляет чек-лист, в котором отражал
свои наблюдения по изучению опыта, а также описывает свои идеи для
внедрения увиденных практик в своей организации. Ключевыми позициями
чек-листа стали: «мои цели на стажировку», «цели моей организации»,
«первое впечатление и опыт от увиденных технологий в работе принимающей
организации», «каким образом моя стажировка была полезна принимающей
организации», «какие технологии я передал им», «какие взял в работу для
развития своей организации».
Всего в ходе проекта удалось «простажировать» 60 добровольцев
Северо-Западного Федерального округа, вместо планируемых 50 человек. Это
стало возможным за счет экономии стажерами средств. Также часть расходов
брали на себя организации. Команде «Продвижения» удалось разработать
стратегию существования службы стажировок при отсутствии постоянного
финансирования. Возможно, при таком раскладе, стажировки не будут
осуществляться так интенсивно, но, в целом, «Продвижение» может
генерировать возможности стажировок от принимающих организаций и
распространять информацию волонтерам, которые планируют поехать
развивать себя и организацию.
По итогу проведения всех стажировок сформировано два сообщества:
первое - волонтеры, которые прошли стажировки и получили возможность
развить свои социальные и профессиональные компетенции, второе –
принимающие организации, которые открыли границы для стажеров, готовы
делиться опытом, отправлять своих стажеров в другие организации и делать
совместные проекты. Конечно, сформировался список и третьих, «опытных» и
«знаковых» организаций, которые так и не среагировали на приглашения
включиться в проект и рассказать о своих реальных практиках. Мы надеемся,
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что в дальнейшем такие организации найдут свою полезность в проекте
«Продвижение» и станут его участниками.
Благодаря работе службы стажировок «Продвижение» выросла команда
центра добровольчества, - часть активистов также побывала в разных
организациях, набрались полезных технологий и сейчас пробует внедрить их в
работу центра. Стажировки отразились и на профессиональных компетенциях
волонтеров. Команда стала организованней, стала ответственнее относиться к
задачам, чаще брать на себя инициативу и предлагать свои проекты,
высказывать мнение и конструктивно предлагать другие варианты решений
проблем.
Мы надеемся, что и стажеры других организаций благодаря
«Продвижению» также помогают развиваться своим организациям.
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Благодаря продолжительному сотрудничеству между Карельским
центром развития добровольчества и организаторами крупных спортивных
событий приграничной зоны Финляндии, удалось направить на стажировку
несколько волонтеров: Анну Бурунову, Глеба Сумарокова и Карена Косян,
которые в марте 2018 года помогали в составе сборной волонтеров России
при проведении Этапа кубка Мира по биатлону в г. Контиолахти (Финляндия).

Цель стажировки – тренировка лидерских навыков в реальных условиях;
получение первого международного опыта тим-лидерства. Ожидания:
весомая помощь в организации Этапа кубка Мира по биатлону, получение
уникального опыта, тренировка управления командой, создание рабочей
атмосферы.
В дальнейшем этот опыт можно использовать как небольшую опору в
подготовке тим-лидеров, участники команды имели голос в решении общих
проблем – тренировка самостоятельного мышления.
Выдержка из чек-листа Глеба Сумарокова:
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
На территории Финляндии главное лицо принимающей организации –
Сами Леинонен. Волонтеров встретили радушно, затем провели экскурсию по
объектам работы, познакомили с местными тим-лидерами и рассказали про
функционал. Условия работы и проживания были очень хорошими. Для
волонтеров, которые работали на улице в мороз, организована теплая
палатка. Как такового знакомства с принципами, ценностями организации не
5

было, однако из общения с организаторами были выделены такие принципы ЗОЖ, уважение к иностранцу, отношение к окружающим, как к самому себе.
Какие технологии отметили для себя?
В команде принято работать в кругу, где каждый занимает равную
позицию. Отдельная технология – рефлексия. Основная особенность
технологии – создание атмосферы общего дела, через диалог друг с другом в
открытой форме. Одна из форм работы заключается в высказывании общих
впечатлений за день работы, обсуждение проблем, с которыми пришлось
столкнуться.
Работа в тренинговой форме также является особенностью данной
организации: знакомство, первая рабочая деятельность происходит в рамках
особых незамысловатых упражнений. Для того, чтобы сохранить этот опыт, я
законспектировал его для дальнейшего внедрения в организацию. Наличие
подобного опыта предоставляет возможность взглянуть со стороны на
принимающую организацию.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Я поучаствовал в проекте в качестве тим-лидера, что, безусловно,
пригодится мне в будущем для реализации собственных проектов.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Мне кажется, что было бы неплохо иметь свое методическое пособие по
работе с командой, где была бы четко представлена методика данной
организации с примерами упражнений, тренингов и особенностей
проведения подобной деятельности.
В своем личном опыте мне необходимо систематизировать полученные
знания и разработать свою методику.
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Организации по работе с детьми с РАС приняли несколько волонтеров из
творческой студии «Творим вместе» - Елену Рогозину, Наталью Васильеву - и
Дарью Березину из проекта «Планик».

Цель стажировки - познакомиться с программами раннего вмешательства
и «дружелюбной среды», заручиться поддержкой по проекту «Один раз
увидеть», узнать новые способы взаимодействия с детьми РАС и их
применение на практике в работе. Стажировка поможет профессионально
вести деятельность, связанную с популяризацией эффективных методик
помощи детям с аутизмом и речевыми трудностями.
Выдержка из чек-листа Дарьи Березиной и Елены Рогозиной:
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
«Антот тут рядом» – организация с непревзойденной репутацией. Это
приятное место, где все удобно сделано, красиво оформлено и бросается в
глаза тот факт, что чувство юмора присутствует у всех членов коллектива.
Все, за чем можно наблюдать в сети, в лучшем виде можно встретить и в
самой организации. Общение между членами команды очень естественное,
дружеское. Существует определенная структура, должности у каждого, в связи
с чем, не возникает вопросов, кто за что отвечает.
Деятельность в фонде очень четко структурирована, при этом очень
понятна и проста. У каждого мероприятия и у рутинной работы есть
организатор и назначены ответственные за исполнение. Остальные члены
команды подключаются к процессу по мере интереса и надобности.
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Лучшая мотивация – атмосфера в коллективе во время работы. У всех
есть понимание, что каждый – часть очень важной работы, при этом процесс
выполнения этой работы приятен.
Какие технологии отметили для себя?
Дарья Березина:
Одна из программ, которая реализуется фондом – «Доступная среда».
Сотрудники и волонтеры фонда работают с организациями и местами
общественного пользования, чтобы познакомить персонал и сотрудников с
особенностями общения и взаимодействия с людьми с РАС.
По возвращении, мы сможем применить этот опыт для организации
взаимодействия неговорящих детей в местах общественного питания в городе
Петрозаводск. Будет разработан письменный материал для сотрудников кафе,
и информация для очного представления. А так же знакомство со средствами
альтернативной коммуникации, с помощью которых дети смогут сделать
заказ.
Новички имеют определенного наставника, но при этом каждый
сотрудник подбадривает и подсказывает новичку. Учиться и перенимать все
лучшее очень легко.
Елена Рогозина:
Я присутствовала на занятии для детей, где использовались современные
технологий визуальной поддержки (электронная доска, компьютер), где
участникам предлагалось отработать определенные жизненные навыки. Для
планирования занятий с детьми с РАС форма интерактивной работы и
актуальная тематика достаточно привлекательна, ее можно брать на заметку,
а также можно использовать в работе различные актуальные сюжеты.
Также я побывала в комнате эрготерапии, где проводились занятия по
сенсорной интеграции ребенка с РАС. Данное оборудование и наличие
психолога-эрготерапевта благотворно сказалось бы на развитии особенных
детей г. Петрозаводск.
В центре «Антон тут рядом» существует мастерская с различными
ремеслами для организации досуга, а также для коммуникативных занятий и
обучения социальным навыкам. Тренинговая квартира для обучения детей
социально-бытовым навыкам, где участники учатся жить отдельно от
родителей, организовывать свой досуг. Помощь оказывает тьютор. В нашем
городе необходимо создать условия для занятий в мастерской для
подростков, и взрослых с особенностями, организовать тренировочную
квартиру.
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Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Дарья Березина:
Осознанность своей деятельности. В качестве волонтера мне не
приходится задумываться о мотивации, потому что моя основная
деятельность и личные цели напрямую связаны с задачами, которые я
выполняю как волонтер.
Елена Рогозина:
Через участие в двух мастерских: в художественной и музыкальной
удалось
проработать
компетенции
творческой
деятельности
и
взаимодействия с детьми РАС. В общем круге - тренинговой игре - все
присутствовавшие участвовали в игре на эмоции, общались друг с другом,
задавали вопросы. В конце дня подводили итоги, каждый показал, что делал,
поделился своими мыслями по поводу изделий и рисунков. Хотелось бы
перенять опыт данной организации в сфере помощи подросткам и взрослым с
РАС.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Дарья Березина:
В своей организации хотелось бы воссоздать атмосферу приятия, которая
царит на любом мероприятии фонда «Антон тут рядом».
Елена Рогозина:
В ходе конференции организаторы дали ссылки на новые материалы,
показали принцип социальных историй для людей с РАС, как в школе №56, так
и в центре «Антон тут рядом». Данный вид визуальной помощи, как нельзя
лучше пригодится нам при работе с детьми на занятиях. Интересна мысль на
счет занятий с подростками в мастерских, интересна модель тренировочных
квартир и дальнейшая помощь в трудоустройстве людей с РАС.

9

Ангелина Никонова, участница юниорского союза «Дорога» из
Петрозаводска, приняла участие в стажировке в БФ «Обнаженные сердца».
Выдержка из чек-листа Ангелины Никоновой:
В Карелии, на данный момент, нет новых технологий по развитию
коммуникации у детей с РАС, участие в стажировке позволит перенять
технологии и применять в будущем в нашем регионе.
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Удалось пообщаться со многими специалистами, узнать их методы
работы, получить новые знания, которые с успехом применяются в Москве.
Отношения в фонде строятся на равных, каждый желающий может вносить
свои коррективы в процесс. Люди мотивированы именно идеей помогать
детям.
Какие технологии отметили для себя?
Были отмечены технологии по решению проблем связанных с
коммуникацией детей с РАС: использование матрицы коммуникации для
оценки детей с РАС, которая позволяет точно определить, на какой ступени
развития находится ребенок и скорректировать коррекционный план. Вторая
технология - коммуникативные доски, как на планшетах, так и в бумажном
варианте. Они позволяют детям с проблемами в коммуникации общаться.
Специалисты фонда также рассказали о всех новых технологиях, что в
дальнейшем поможет построить коммуникацию с детьми с ОВЗ.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Стажировка помогла мне в развитии коммуникативных компетенций для
общения с детьми. Стажировка помогла мне определиться со своей будущей
профессией.
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Карельский центр развития добровольчества, организатор проекта
службы стажировок «Продвижение», также стал принимающей организацией
для руководителей волонтерских команд из районов Карелии, Мурманской и
Калининградской областей. За 5 дней стажировки команда Центра
постаралась поделиться всеми самыми ценными знаниями и технологиями.
Каждый день стажировки был посвящен разным ключевым направлениям
работы. Вот какими увидели Центр стажеры.

Выдержка из чек-листа Виктории Терей:
Ключевая цель в том, чтобы набраться опыта у организации, посмотреть
изнутри, как кипит работа в учреждении, и применить полученные знания в
своей работе. Я бы хотела достичь коммуникативных умений в ходе работы,
постараться еще больше развить и применить свои качества в работе с
молодежью.
Ожидания - узнать больше коллег, которые занимаются, тем же делом,
что я. Узнать у них, как они привлекают волонтеров, и что делают для того,
чтобы не потерять их интерес.
Выдержка из чек-листа Ирины Харитоновой:
Для меня важно повышение методической грамотности в области
организации добровольчества в молодежной среде. Хочу ознакомиться с
новыми технологиями и подходами с учетом современных условий. Обучиться
использованию в работе новых технологий для грамотного выстраивания
структуры объединения с учетом индивидуальных особенностей участников.
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Выдержка из чек-листа Елены Титовой:
Хочу узнать новые методы и технологий
педагогической деятельности, повысить уровень
практических знаний в определенном направлении.

профессиональнотеоретических и

Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Виктория Терей:
Наша команда стажеров сразу нашла общий язык, выстроила свое
общение на довольно хорошем профессиональном и, конечно,
дружественном уровне. Наш куратор Дарья подготовила отличное расписание
на весь период обучения, которому мы следовали. Информации было много,
а времени мало, но все давалось в полом объеме, мы даже посетили
Национальный музей Карелии, где узнали, как выстраивается работа
волонтеров культуры в самом музее.
Людмила Лымарь:
Приятно было встретиться с коллегами, с кем уже ранее была знакома, с
организаторами стажировок, а также с новыми людьми, работающими с
волонтерами. Очень быстро перезнакомились с участниками стажировок,
узнали о специфике и опыте работы с волонтерами каждого участника – всё
происходило в игровой, ненавязчивой форме.
Какие технологии отметили для себя?
Ирина Харитонова:
Особо хочется отметить в качестве практической части стажировки – опыт
работы с командой Большой школы волонтеров студентов ССУЗов, которая
была организована на базе Автотранспортного техникума (исследование
опыта обучения волонтеров специалистами и волонтерами Центра
добровольчества Карелии).
Полное погружение во все составляющие программы Школы позволило
увидеть работу изнутри, понять, осознать видение разных точек зрения всех
участников процесса. В дальнейшем это поможет при организации
собственной Школы волонтеров на базе образовательной организации.
Виктория Терей:
Стажировка помогла разобраться во многом, что было мне не понятно,
поставить на свои места. Ушел мусор из головы и осталась только нужная
информация. Например, я не имела представления, как на базе учебных
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заведений создать волонтерскую команду, но благодаря материалам и
тренингам, узнала пошаговую «инструкцию» и, думаю, теперь мне не составит
труда проделать такую работу.
Елена Титова:
Благодаря стажировке я получила знания и технологии для проведения
большого события с привлечением команды волонтеров Карелии.

Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Выдержка из чек-листа Людмилы Лымарь:
Мне было интересно попробовать себя в роли супервизора и оценить со
стороны работу волонтеров, проводящих тренинг. Сотрудники принимающей
организации на примере объяснили, что подобное супервизорство полезно и
значимо для дальнейшей работы и развития волонтеров-практиков.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Людмила Лымарь:
В принимающей организации всё хорошо, но хотелось бы побольше
практического участия стажёров в школе волонтёров. У себя в организации я
бы чаше стала использовать приёмы привлечения волонтёров в организацию
и супервизорство.
Ирина Харитонова:
Хотелось бы как можно больше методического материала получить в
электронном виде сразу по окончании стажировки, чтобы легче было
ретранслировать полученные знания при проведении встреч с
руководителями и активистами волонтерских объединений в своем регионе.
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В мае сборная волонтеров Карелии (Семен Турок, Анна Дащинская, Анна
Глушкова и Дарья Пантелеева) посетила главный офис ГРИНПИС России в
Москве, чтобы изнутри осмотреть работу крупной организации, а также
перенять опыт просветительских экологических проектов. Ребят гостеприимно
приняла координатор проекта «Возродим наш лес» Елена Шишкина, которая
вовлекла волонтеров в организационную работу проекта.

Цель стажировки - понять, как идет работа над проектами в сфере
экологии, как привлекаются люди. Посмотреть, как строятся отношения между
сотрудниками. Вдохновиться идеями и включиться в совместные проекты
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Выдержка из чек-листа Анны Дащинской:
Найти сам офис оказалось не так просто, как и связаться с куратором. Но
после длительного ожидания встреча оказалась приятной, офис уютным, а
сотрудники обрадовали своим профессионализмом, желанием работать и
развиваться в сфере экологии.
Предельно ясно было рассказано о деятельности организации, о
направлениях работы сотрудников и их команды.
Весь офис заполнен позитивными экологическими слоганами. Сама
команда – сотрудники организации, имеют свои кабинеты и удобные места
для работы. Вся основная работа с волонтёрами ведется дистанционно через
специальный портал для волонтёров Гринпис.

Какие технологии отметили для себя?
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Выдержка из чек-листа Дарьи Пантелеевой:
В организации есть сайт «Greenwire», на котором регистрируются
волонтёры. Там же размещаются новости о предстоящих мероприятиях.
Также разработан сайт, на котором можно найти различные уроки на тему
экологии. Я предложила подобную технологию в нашей организации. Хочется
быть более технологично развитыми.
Выдержка из чек-листа Анны Глушковой:
Если необходимо обучение волонтеров конкретного проекта, проходит
«школа волонтеров» на базе офиса Гринпис (в одном занятии школы
«Возродим наш лес» мы приняли участие – тема «Больше кислорода!»,
занятие провела Инга Чумакова, волонтер Гринпис и специалист Центра
экономии ресурсов). Занятия ведут как сотрудники Гринпис, так волонтеры и
члены НКО.

Анна Дащинская:
Технологии по решению социально-значимых проблем, которые удалось
увидеть, касались узконаправленного проекта «Возродим наш лес» основной проект стажировки. Вся технология подготовки, выращивания и
посадок леса – передовая технология организации, личные наработки в
Рязанской области. Сейчас данный проект организуется в Москве,
расширяется и дополняется.
По приезде в республику эко-волонтеры начали разработку плана
посадок на 2018-2019 году. Опыт, который передали во время стажировки,
бесценен. С использованием личных наработок и привезенным методическим
материалом планируется активная работа в сфере экологии в республике.

Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
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Анна Дащинская:
Многозадачность, поддерживать себя в хорошей физической форме,
чтобы хватало сил на выполнение задач.
Выдержка из чек-листа Семена Турка:
Я научился технологии посадки саженцев дубов. Оказывается, есть свои
особенности. Также удалось развить свои организаторские навыки при
проведении крупных событий с большим числом волонтеров.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Анна Глушкова:
Специфика мегаполиса делает акцент на дистанционное общение с
волонтерами, теряются плюсы и возможности личных контактов.
Семен Турок:
Я бы посоветовал организации давать волонтерам шанс пробовать себя в
организации мероприятий с личными советами, мнениями, моральной
поддержкой. Это бы предложил и своей организации, которая дает
возможность личностного роста.
Дарья Пантелеева:
Я бы сохранила возможность личного контакта с волонтерами, потому
что так информация о мероприятии воспринимается лучше, а также
поддерживается доброжелательная атмосфера.
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Весной сборная команда волонтеров из Петрозаводска и
Медвежьегорска (Елизавета Абанашкевич, Ксения Дворкина, Виктория
Свечникова, Александр Евсеев, Алена Агафонова) посетили стажировку по
культурному добровольчеству. Куда ехать за такими технологиями? Конечно
же, в Волонтерскую службу Эрмитажа, которая существует много лет, имеет
уникальный опыт и технологии в работе с волонтерами.
Основным волонтерским делом для команды стала помощь в
проведении акции «Ночь музеев». Волонтеры помогли в проведении мастерклассов, отвечая за музыкальное сопровождение и встречая гостей акции.
Стажерам также удалось побывать на эксклюзивной экскурсии в
фондохранилище Эрмитажа.

С какими целями поехали стажеры?
Выдержка из чек-листа Елизаветы Абанашкевич:
Изучить опыт организации волонтеров на базе учреждений культуры и в
дальнейшем применить данную практику в карельских музеях. Узнать новые
технологии, чтобы развивать Карельскую культуру и культурное волонтерство.
Выдержка из чек-листа Ксении Дворкиной:
Важно познакомиться с организационной структурой Службы, узнать, как
удалось организовать ее на базе Эрмитажа. Хочется посмотреть, чем
отличается работа волонтеров нашего центра и Службы волонтеров
Эрмитажа. Критически посмотреть на свою работу в центре и на себя, как
самостоятельного волонтера в другой организации.
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Выдержка из чек-листа Александра Евсеева:
Изучить опыт организации волонтеров, принять участие в общественнополезном деле, перенять социальные технологии.
Выдержка из чек-листа Виктории Свечниковой:
Выполнять работу как можно быстрей, выходить из зоны комфорта в
других организациях. Возможность лично пообщаться с волонтерами
Эрмитажа, узнать их внутреннюю «кухню», помочь на большом мероприятии
«Ночь музеев», увидеть технологию организации такого события изнутри.
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Виктория Свечникова:
Специального знакомства с командой волонтеров Эрмитажа не было. Мы
сразу погрузились в работу, заполнив все документы и анкеты и получив
беджи для прохода. Наша команда была достаточно открытой для знакомства.
Однако нам не говорили, что мы должны делать, мы сами спрашивали и
предлагали помочь. Из приятного – было важно увидеть, как волонтеры
Эрмитажа сохраняют культуру и историю каждого мероприятия.
Ксения Дворкина:
Сама должность волонтера очень престижна, так как ты сопричастен к
структуре Эрмитажа, однако волонтерская работа, которую мы выполняли, не
вполне удовлетворяла наши потребности, наше видение работы волонтера.
Выдержка из чек-листа Алены Агафоновой:
Встретили нас дружелюбно, но знакомились с другими волонтёрами мы
сами, они оказались очень милыми, поэтому мы быстро нашли общий язык.
Основная часть работы проходила в хранилище Эрмитажа, там было очень
интересно, но меня иногда смущала не структурированность работы команды
и лидеров, из-за чего нам приходилось много времени проводить в режиме
ожидания.
Какие технологии отметили для себя?
Елизавета Абанашкевич:
Отметила технологию отбора волонтеров в службу. Сначала кандидаты
подают заявку, заполняя большую анкету, затем его приглашают на
стажировку. Волонтер-новичок проходит стажировку, если он себя
зарекомендует, покажет, тогда ему предлагают войти в основной состав
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команды.
После прохождения всех этапов и успешного завершения,
волонтеру выдается именной бедж, по которому он имеет право проходить на
все выставки Эрмитажа и благодаря которому является полноценным
волонтером Эрмитажа.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Виктория Свечникова:
Для меня это огромный опыт, так как до этой стажировки я никогда не
работала со звуковой аппаратурой. Но теперь, вернувшись домой, я смогу на
мероприятиях нашего Центра смогу помочь в музыкальном сопровождении.
Алена Агафонова:
Я узнала много из истории искусств, развила свои навыки общения,
попрактиковала свой английский язык, а также научилась планировать свою
деятельность.

Какой опыт применили бы в своей организации?
Виктория Свечникова:
Я увидела некоторые дела со стороны и организаторов, и волонтеров,
которые не стоит повторять, это не улучшает результат. Поэтому в своей
организации я бы сохранила все то, так как мы командой хорошо и
качественно делаем. Структурированность в работе мне нравится больше.
Елизавета Абанашкевич:
Для нашей организации я бы взяла опыт ведения документации по
волонтерам. Знакомиться с волонтерами новичками и рассказывать об
организации. Быть более собранными и работать в команде. В своей
организации улучшила бы отбор новичков и прием их организацию.

19

Ксения Дворкина:
Я бы сохранила подход к волонтеру, как к инициатору и
самостоятельному индивиду. В нашей организации так же стоит выстроить
определенную ценностную линию - возможность самосовершенствоваться.
Волонтеры, которые работают в Эрмитаже, могут самостоятельно выполнять
любую работу и не нуждаются в опеке старших. Это также стоит развивать в
нашей организации.

Летом в Петрозаводске уже третий год работает арт-площадка «Двор»,
где молодые талантливые ребята могут самореализоваться, провести полезно
и интересно время, познакомиться с экспертами в сфере культуры,
социальных наук и т.п.. Само пространство делают молодые ребята при
поддержке взрослых. Помочь в запуске нового сезона приехали стажеры –
волонтеры Службы «Эрмитажа» Лариса Двойных и Анастасия Левченко.

Цель стажировки - приобрести организационные навыки и принять
участие в создании общественного городского пространства. Реализовать
творческие способностей в реальном событии.
Выдержка из чек-листа Анастасии Левченко:
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Первый контакт установлен легко, легкость в понимании и общении,
гостеприимство высочайшего уровня, дружественный коллектив, с которым
очень интересно работать. Миссия команды воодушевляет и направляет на
свершение проектов, раскрытие всех идей и помощь в их реализации.
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Внутренние отношения дружественные, всегда можно обратиться с
вопросами, на которые получаешь точные ответы и прекрасную улыбку в
подарок, ребята готовы прийти на помощь. В организации слаженный
коллектив.
Какие технологии отметили для себя?
Диалоги, взаимодействие с горожанами при создании общественного
пространства, вовлечение школьников и студентов в создание такого
пространства и привлечение талантов каждого из них.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Лично мною были приобретены новые навыки и возможность видеть, как
создается такое пространство и затем работает, включая все его
составляющие.
Планирую использовать полученный опыт в будущем при организации
различных мероприятий для различных групп населения.
Приобретены новые полезные навыки и знакомства с замечательными
волонтерами. Применила свои навыки и опыт в создании материалов для
оформления.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Сохранила бы в принимающей организации поддержку идеи, которые
были внесены мною, и способствование их реализации. Сохранила бы
дружелюбность коллектива и их открытость к новым идеям.
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Три специалиста различных государственных организаций социальной
сферы Петрозаводска, Ксения Кузнецова, Ирина Кликачева, Дарья Соболева,
которые заинтересованы в развитии предпринимательства с вовлечением
людей с инвалидностью, отправились в г. Псков, который широко известен
своим кластером производственных мастерских, где проживают и работают
люди с инвалидностью, самостоятельно обслуживая себя.

Цель стажировки - познакомиться с опытом работы коллег, подробно
узнать алгоритмы деятельности, ознакомится с документацией. Повысить
компетентность в данном направлении, прочувствовать и специфику работы и
организации через совместную деятельность.
Выдержка из чек-листа Ирины Кликачевой:
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Первое впечатление - положительное! Нас ждали, встретили, помогли
разместиться, узнали нашу цель, сразу составили план на все дни, провели
экскурсию, инструктаж.
Основное направление организации - трудовая занятость лиц с
инвалидностью от 18 лет. Ценностные ориентиры - занятость каждого
человека, учитывая его особенности, склонности, возможности и желания.
Помимо нас, в организации присутствовали и другие волонтёры (из
Германии). Считаю одним из главных результатов - счастливые лица людей,
интерес в глазах, заинтересованность в своей работе.
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Какие технологии отметили для себя?
Опыт данной организации является одним из наиболее успешных и
систематизированных. В дальнейшем, занимаясь данным вопросом на уровне
Карелии, мы планируем взять его за основу.
Наиболее интересные технологии мы увидели при посещении квартир
совместного проживания. Например, при сортировки белья для стирки,
ребята пользуются подсказывающими пиктограммами, от каждой
пиктограммы на информационной доске, вниз к корзине идет ленточка (для
попадания) и дана подробная цветовая подсказка к каждому виду белья.
По всей квартире развешаны подробные алгоритмы действий через
пиктограммы (как мыть руки, как готовить, как мыться в ванне и т д).
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Вместе с работниками мы клеили бумажные пакеты, общались, просили
о помощи, совместно выполняли работу. Прежде чем разработать и
перенести систему, необходимо пройти весь путь, прочувствовать, увидеть
сложности и сильные места. Работа строилась под присмотром наставников, в
соответствии с планом и алгоритмом, в совместной деятельности.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Данная стажировка систематизировала имеющийся опыт,
возможность узнать много нового, ответить на наболевшие вопросы.

дала

Для реализации проектов нужна административная, финансовая и
организационная поддержка. Очень важно, чтобы на проблему
трудоустройства обратил внимание Административный аппарат нашего
региона.
Очень важным поддерживающим фактором являлся личный пример
педагогов и специалистов, работающих в мастерских. Беседа с ними, их
позитив и увлеченность работой зажигает окружающих.
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В стажировке в РООИ «Творческое партнерство» на базе НИИ детской
онкологии и гематологии ФГУП «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина»
Минздрава России принимали участие волонтеры БФ им. А. Тубис Ирина
Калашникова, Диана Гаврикова и Виктория Чебакова.

Целью стажировки - расширение знаний и умений в области работы с
тяжелобольными детьми в больницах. Необходимо освоить новые техники
арт-терапии и выйти в отделение онкологии.
Выдержка из чек-листа Ирины Калашниковой:
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Впечатления очень позитивные, контакт был установлен еще до
стажировки (по электронной почте). РООИ «Творческое партнерство»
объединяет людей неравнодушных, тех, кто хочет, чтобы мир стал хоть на
чуточку добрее, и самое главное, сотрудники стараются реально изменить
мир, действуют, а не просто наблюдают со стороны. Желают, чтобы в нашем
обществе было как можно больше счастливых и успешных людей.
Члены команды «Творческое партнерство» общаются между собой как
друзья. Работа распределена между всеми сотрудниками в соответствии с
профессиональным профилем каждого. Каждый сотрудник получает
небольшую заработную плату.
Какие технологии отметили для себя?
Арт-терапия, музыкальная терапия, сказкатерапия, программа «Доктор
кукла», игровая терапия, Лечебный клоун, программа «Снимаем кино», Школа
для родителей, проведение праздников, литературных вечеров, спектаклей
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для детей. Я поделилась знаниями и опытом, полученными на стажировке, с
коллегами по фонду. Сама активно применяю полученные знания и умения в
своей волонтерской работе.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Во второй день стажировки мы выходили в отделение НИИ детской
онкологии и гематологии вместе с замечательной клоунессой Принцессой и
музыкальным терапевтом Еленой Слонимской. Там надували шарики и
делали из них фигурки и салют, читали стихи, пели песни и играли на
музыкальных инструментах. Я активно применяю полученные знания и
умения в своей волонтерской работе с тяжелобольными детьми в больницах.
Какой опыт применили бы в своей организации?
Арт-терапия, музыкальная терапия, сказкатерапия, программа «Доктор
кукла», игровая терапия, Лечебный клоун, программа «Снимаем кино», Школа
для родителей, проведение праздников, литературных вечеров, спектаклей
для детей.
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В Карелии уже второй год проходит палаточный образовательный
фестиваль волонтеров «Добро по-карельски», где собираются лидеры
добровольческих
команд,
обмениваются
опытом,
технологиями
неформального образования, строят планы сотрудничества. В этом году
изучить опыт организации фестиваля приехала сборная волонтеров г.
Кандалакша в составе Виктора Тюнина, Антона Никитина, Леонида Макарова,
Ильи Трифонова и Екатерины Идрисовой (сотрудник муниципальной
организации «Центр содействия социальному развитию молодёжи
«Гармония»).

С какими целями поехали стажеры?
Выдержка из чек-листа Екатерины Идрисовой:
Моей основной целью было получение опыта
масштабного мероприятия, как образовательного
добровольцев СЗФО «Добро по-карельски». За время
получить новые знания и навыки, которые пригодятся
собственных идей.

организации такого
летнего фестиваля
стажировки я хотела
мне для реализации

Стажировка дает возможность понять, чего не хватает тебе и твоей
команде. Ведь побывав внутри другой команды, ты можешь объективно
оценить и работу своей. Выявить минусы и плюсы работы.
Выдержка из чек-листа Ильи Трифонова:
Основная цель моей стадировки - получение разного рода навыков, а
также обмен опытом и развитие межрегионального сотрудничества. Любой
день, проведенный для меня с пользой во время стажировки, является уже
небольшим прогрессом к самосовершенствованию и развитию других
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личностных качеств. Данная стажировка дала мне возможность обменяться
опытом с другими организациями и перенять его для своего муниципалитета
Выдержка из чек-листа Виктора Тюнина:
Хотелось бы увидеть слаженную работу принимающей организации и
волонтеров. Стажировка будет полезна для дальнейшей работы у себя в
городе.
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Выдержка из чек-листа Леонида Макарова:
Принимающая организация понравилась мне своей работоспособностью,
своим отношением к работе и своим позитивом. Я заметил, что их работа
направлена на помощь обществу, и, причем, все делается с креативом. У них
не бывает разлада в команде, и они всегда общаются на равных. Любую
работу делают оперативно и быстро, понимая друг друга на полуслове. Так же
мне понравилось общаться с ними. Они не считают себя организаторами, они
такие же участники, как и мы, просто они делают больше работы, чтобы нам
было хорошо.
Выдержка из чек-листа Антона Никитина:
Команда,
которая
нас
принимала,
занимается
развитием
добровольчества в Карелии. Хочется отметить, что команда является
сплочённой, организованной и дружелюбной. Все проблемы, которые
возникали во время фестиваля, решались быстро и спокойно.
Какие технологии отметили для себя?
Илья Трифонов:
За время участия в стажировке я принял участие в мастер-классах по
социальному проектированию и пересмотрел свои некоторые позиции по
нему. Благодаря мастер-классам я понял, что социальные проекты
взаимовыгодны и носят более веский характер, нежели, чем я думал раньше.
Данные технологии я передал в свою организацию.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Екатерина Идрисова:
На данном мероприятии проходили мастер-классы и мастерские,
которые позволили каждому участнику развить свои знания и навыки в
ораторском мастерстве, социальном проектировании. Также на фестивале
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проходил мини курс по оказанию первой помощи. На мой взгляд, данным
знаниями должен обладать каждый волонтёр.
Леонид Макаров:
Теперь наша команда может выразить свое мнение новым интересным
способом, что не будет создавать ненужных в нашей работе конфликтов, а так
же теперь, если на мероприятии мы увидим, что человеку стало плохо, мы
сможем сохранить его жизнь до приезда скорой помощи.
Виктор Тюнин:
Я научился работать с людьми с ограниченными возможностями.

Какой опыт применили бы в своей организации?
Леонид Макаров:
Я ожидал, что будет все на среднем уровне. Но мои ожидания не
оправдались. Уровень был настолько высок, что я не мог поверить в это.
Фестиваль проведен на самом высоком уровне.
Илья Трифонов:
Во время стажировки я старался посещать все досуговые события,
предписанные программой. Каждое из событий носило свой мотивационный
характер, который очень стимулировал к работе и более активному
командообразованию.
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Команда волонтеров первой помощи «Подорожник» переняла опыт
московской «Вершины», которая специализируется на подготовке волонтеров
по спасению в экстремальных условиях. Специалисты «Вершины» имеют
высококвалифицированную подготовку. Команде волонтеров «Подорожника»
повезло попасть на реальные подготовительные курсы «Первая помощь в
походе». Курсы шли два дня по 11 астрономических часа. Курсантами стала
группа туристов и альпинистов из Липецка. В стажировке принимали участие
руководитель и активисты ВО «Подорожник» - Ирина Строганова, Варвара
Андронович, Марина Гусева, Дмитрий Кузнецов, Илья Федулов, Елизавета
Фоменко, Валерия Бутенева, Ваган Нерсисян.

В стажировку закладывалось множество целей: повышение
профессионального уровня, анализ методических подходов и стандартов в
обучении волонтеров первой помощи, общение с единомышленниками,
систематизация знаний и навыков, изучение новых практик. Работа в
дружественной организации в качестве волонтера позволяет пропустить
используемые технологии «через себя» и тем лучше понять плюсы и минусы.
Первая помощь пострадавшим - не медицина, она доступна всем. Но в то же
время требует серьезных знаний и повышения квалификации.
Ваши первые впечатления от организации и при погружении в команду?
Выдержка из чек-листа Ильи Федулова:
Встретили нас приветливо. Практически сразу установились добрые,
открытые рабочие отношения.
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Выдержка из чек-листа Вагана Нерсисяна:
В организации «Вершина» работают прекрасные люди с высоким
уровнем знаний первой помощи, поэтому работать с ними одно
удовольствие.
Выдержка из чек-листа Ирины Строгановой:
Первое впечатление – большое количество учебного оборудования.
Часть волонтеров универсальна (может читать лекции и проводить
практические занятия и тренинги, выступать в роли статиста и контролера),
часть занимается более узкой специализацией – статисты, гримеры,
помощники. Гримеры гордо называют себя «Гильдией гримеров» и
постоянно, что-то изобретают.
Какие технологии отметили для себя?
Илья Федулов:
Инструктаж всегда вёл один человек, каждый раз используя помощников
(в том числе и нас), после прохождения теоретического материала была
практика по использованию знаний, где инструкторы тщательно следили за
действиями участников. Все участники, так или иначе, были заинтересованы в
работе, так как ребята из Липецка занимаются походами, а мы участвуем в
дежурствах, где опыт и знания будут полезны.
Какие компетенции вы в себе открыли или улучшили?
Илья Федулов:
Повышение личного уровня знаний первой помощи и получение опыта
работы с пострадавшим. Прокачал свои знания, стал более ответственным и
уверенным в выполнении действий по отношению к пострадавшему.
Ваган Нерсисян:
Я выступал в роли стажера, решал и судил ситуационные задачи.
Повторение материала поможет закрепить имеющиеся знания, а новые
подходы - совершенствовать свой уровень первой помощи.
Выдержка из чек-листа Елизаветы Фоменко:
На стажировке была возможность побывать в роли судьи, оценивать
работу других, находить значимые ошибки и рассказывать о них, опираясь на
собственные знания и полученные в ходе курсов. Также попрактиковала
навыки правильного грима, создание ситуаций, приближённых к реальным,
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которые могут быть использованы в различных соревнованиях по первой
помощи.

Какой опыт применили бы в своей организации?
Илья Федулов:
Во время проигрывания ситуаций мы должны были оценивать действия
участников. Мне так же удалось побывать и в роли первопомощника, где я
смог оценить свои возможности, а так же услышать свои ошибки.
Эта работа даст нам возможность в организации «Театра травмы», при
участии в котором первопомощники смогут максимально погружаться в
ситуацию,
более детально разбирать ошибки и недоработки. Лично я
являюсь волонтёром нескольких организаций и полученный опыт попытаюсь
передать в обе организации, проведя занятия. А также буду принимать
участие в дежурствах на мероприятиях.
Выдержка из чек-листа Валерии Бутеневой:
«Вершина» - организация, полезная обществу. Я посоветовала бы им
расширяться, приглашать новых людей. В своей организации я хотела бы
помогать людям в качестве инструктора, обучаться первой помощи.
Выдержка из чек-листа Дмитрия Кузнецова:
Я бы посоветовал развиваться в области первой помощи разносторонне.
То есть, не только «Первая помощь в походных условиях», но и ПП в городе, в
воздушном и рельсовом транспорте, в общем, мой совет - многостороннее
развитие. Я бы хотел, чтобы в нашей организации больше внимания
уделялось гриму.
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