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Утверждено 
 на заседании Правления  

БФ «Семья Прибайкалья» 
22 ноября 2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЕ ВОЛОНТЕРОВ «КРЫЛЬЯ» 
(г. ИРКУТСК) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

специализированной Школы волонтеров «Крылья» в г. Иркутске, ее цели и задачи, 
направления работы, права и обязанности участников Школы.  

1.2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, отнесены к числу 
приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

1.3. Организатором специализированной Школы волонтеров «Крылья» выступает 
Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» (далее Фонд) при поддержке 
министерства здравоохранения Иркутской области и регионального отделения ОНФ в 
Иркутской области. Партнерами Фонда являются Иркутское региональное отделение 
Союза женщин России, Иркутский областной совет женщин, Иркутский государственный 
медицинский университет, Педагогический институт Иркутского государственного 
университета, Театральное училище г. Иркутска, Ассоциация психологов-консультантов и 
психотерапевтов Сибири и Дальнего Востока. 

1.4. Специализированная школа волонтеров «Крылья» (далее Школа) — это: 
- социальный благотворительный  проект, направленный  на подготовку 

добровольцев (волонтеров) в сфере оказания добровольческой помощи тяжелобольным 
детям с паллиативным статусом и их семьям  на территории Иркутской области, 
вовлечение молодежи  в социальную практику путем  объединения усилий и ресурсов 
общественных и  государственных структур,  СМИ, бизнес-сообщества  и др., для 
повышения  качества жизни  обозначенной категории детей и взрослы.  

- открытая образовательная площадка для активных молодых людей, 
заинтересованных в самосовершенствовании, более полной реализации своего 
личностного потенциала и освоении новых сфер добровольческой деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью Школы является популяризация добровольческой деятельности среди 

молодежи Иркутской области и  обучение волонтеров формам и видам  работы с 
паллиативными детьми и их семьями, оказанию им  различных видов услуг  (бытовых, 
досуговых, медицинских, социальных, психолого-педагогических и др.). 

2.2. Задачи Школы: 
 - подбор и обучение волонтёров   по специальной 36-часовой программе в очном и 

заочном (дистанционном режиме). 
- организационная, методическая, информационная поддержка волонтерской                          

(добровольческой) деятельности в сфере детского паллиатива, ее мотивация. 
- обобщение и распространение опыта работы волонтеров в Областном детском 

хосписе и по месту жительства, добровольческих практик в сфере оказания детской 
паллиативной помощи. 

 
3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
3.1. Основные направления работы Школы: 
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- утверждение в обществе идей и принципов социального служения и милосердия; 
- теоретическая и практическая подготовка добровольцев (волонтеров) для работы 

с тяжелобольными детьми и их семьями в Областном детском хосписе и по месту 
жительства; 

- вовлечение старшеклассников и студентов вузов и ссузов в социальную практику 
по оказанию различных видов услуг тяжелобольным детям с паллиативным статусом и их 
ближайшим родственникам (социальные, бытовые, досуговые, психолого-педагогические 
и др. услуги); 

- информационно-методическое сопровождение добровольческой деятельности 
волонтеров; 

- обобщение и распространение положительного опыта работы волонтеров 
Благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» 

4.  СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ 
4.1. Слушателями Школы могут быть старшеклассники, студенты высших и 

средних профессиональных учебных заведений (в первую очередь, медицинского, 
педагогического и театрального профилей), члены молодежных общественных 
организаций и другие лица, изъявившие желание стать волонтерами, в возрасте от 16 до 
30 лет.  
4.2. Права и обязанности слушателей Школы. 
Слушатели Школы имеют право: 

- принимать активное участие в различных формах занятий (беседы, круглые столы, 
дискуссии, практикумы); 

- получать дополнительные знания, необходимые для проведения добровольческой 
деятельности с детьми и подростками с паллиативным статусом 
- получать психологическую, социально-правовую, методическую помощь от 
специалистов Школы; 
- вносить предложения по улучшению работы Школы. 
Слушатели Школы обязаны: 
- знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения; 
- четко и добросовестно выполнять самостоятельную работу и практические 

задания; 
- не пропускать занятий Школы без уважительной причины.  
- строго соблюдать инструкции и указания руководителей Школы, волонтерской 

группы. 
5. ПОРЯДОК НАБОРА СЛУШАТЕЛЕЙ: 
5.1. Для обучения в Школе необходимо заполнить заявку (анкету) по утвержденной 

форме (Приложение 1). Прием заявок и отбор участников (собеседование) осуществляется 
в сентябре текущего года. Занятия в Школе начинаются с 1 октября.  

5.2. Перед началом занятий проводится организационная встреча с будущими 
слушателями Школы (расписание занятий, место, время и другие вопросы) 

5.3. Дополнительный набор и обучение проводится по мере необходимости. 
5.4. Особенности набора слушателей в Школу в 2019 году: 
группы комплектуются из числа добровольцев по 10 чел. Всего набирается 9 групп 

(90 чел.), в том числе: 
1) 4 группы (40 чел.), из них: 3 группы (30 чел.) – из студентов медицинского, 

педагогического и театрального вузов и колледжей (в соответствии с Соглашениями о 
сотрудничестве); 1 группа (10 чел.) из старшеклассников лицея ОАО «РЖД» г. Иркутска;  

2) 5 групп (50 чел.) – из активистов женского и молодежного движения, по месту 
жительства, проживающих в МО Иркутской области: гг. Иркутск, Ангарск, районы 
Усольский, Шелеховский, Иркутский и др. 

6. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ 
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6.1. Программа (всего 36 часов)  состоит из двух частей:  
- базовый блок – общие  знания для всех слушателей Школы, 16 часов; 
- вариативный блок – специальные знания в зависимости от специализации 

(медицинский, психолого-педагогический, театральный профили), 8 часов; 
- самостоятельная работа – 12 часов 

6.2. Режим занятий. Кадры. 
Занятия проводятся в стационарных условиях (очная форма) и дистанционно 

(заочная форма). К проведению занятий привлекаются специалисты в области 
психологии, специальной педагогики, здравоохранения, социальной защиты, права и др. 

6.3. По итогам завершения обучения слушателям Школы выдается сертификат.  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1 Материально-техническое обеспечение для реализации деятельности Школы 

осуществляет Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» путем временного 
выделения помещений и оборудования. 

Приложение 1 

АНКЕТА ВОЛОНТЕРА 

 ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ХОСПИСА 

(г. Иркутск) 

Прежде, чем заполнить анкету, мы просим Вас внимательно прочитать и 
подтвердить галочками нижеследующие пункты: 

 Мне не менее 16 лет (в случае несовершеннолетия необходимо представить согласие 
родителей или лиц их заменяющих по форме Фонда) 

 Я могу приходить в хоспис еженедельно на 2 часа (на протяжении не менее 1 года) 

 Я готов пройти обучение в специализированной Школе волонтеров «Крылья» до 
начала волонтёрства в хосписе и в семьях с паллиативными детьми. 

 Я готов брать на себя обязательства и выполнять их. 

*ФИО__________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

Паспортные данные _____________________________________________________ 

Копия документа (медкнижки, справки) о прохождении флюорографии 

Контактный телефон +7 (_____) __ __ __ -__ __ -__ __ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Адрес проживания, (район города) ________________________________________ 
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Адрес места работы, учебы (район)_______________________________________ 

Наличие опыта добровольческой работы (если да, то в качестве кого и где) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ваши пожелания и возможности. Выберите, пожалуйста, те направления, в которых Вы 
желаете и можете оказывать добровольческую помощь 

Пожалуйста, выберите из списка не более трёх пунктов. Выбор одного вида помощи не 
исключает возможности помогать в любой другой области. 

 

• помощь по своему профилю обучения в вузе (ссузе): дополнительный 
медицинский уход, социально-психолого-педагогическая поддержка, 
атрпедагогика 

• помощь по хозяйству в хосписе и в семьях тяжелобольных детей  
• организация и проведение мероприятий, решение других организационных задач  
• специфическая профессиональная помощь (юристы, переводчики, репетиторы, 

водители, дизайнеры, парикмахеры и пр.) 
 

Ваши действия. Как Вы можете помочь и с чего хотели бы начать? 

Пожалуйста, выберите из списка не более трёх пунктов. Не исключено, что 
впоследствии Вы сможете подключиться и к другим видам помощи. 

• работа с пациентами хосписа  
• помощь в благоустройстве хосписа: уборка, поддержание уюта  
• волонтёр-парикмахер  
• волонтёр-мастер маникюра  
• волонтёр-водитель  
• волонтёр-няня  
• арт-волонтёр для проведения мастер-классов  
• волонтёр-журналист (статьи, презентации)  
• волонтёр-преподаватель английского (немецкого, французского и пр.) языка  
• волонтёр-дизайнер (web-дизайн, графический дизайн)  
• волонтёр-фотограф  
• волонтёр-музыкант 
• волонтер-артист  
•  волонтёр-юрист 
• помощник на мероприятиях (выставки, акции, раздача листовок)  
• контакты СМИ и лиц, заинтересованных в благотворительной поддержке хосписа  
• другое... 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 *Образование (если учитесь, то специализация) 
_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

*Профессия, сфера деятельности 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

*Навыки, которые можете применить в волонтерстве 
_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____»___________2019г.    _________________/________________ 

                подпись /расшифровка 

 


