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О направлении методических материалов 
Поручение Правительства  
Российской Федерации от 20 июня 2019 г.  
№ 5486п-П44, пункты 10, 17, 24 
 
 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России во исполнение пунктов  

10, 17, 24 плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. № 2950р), утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. 20 июня 2019 г. за № 5486п-П44, направляет 

для использования в работе методические материалы, разработанные Ассоциацией 

волонтерских центров (далее – Ассоциация): 

методическое пособие «Обучение служением» (разработано при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи, Минобрнауки России  

и Минпросвещения России); 

методические рекомендации по осуществлению учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения при 

поступлении на обучение по программам среднего профессионального и высшего 

образования (разработаны совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи); 

образовательные модули (разработаны совместно с НИУ «Высшая школа 
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экономики» при участии экспертов Российского государственного социального 

университета): 

примерная программа дисциплины (модуля) «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 

НКО»; 

рабочая программа и учебный план по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Содействие развитию добровольчества 

(волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями».  

Дополнительно Департамент обращает внимание, что в настоящее время 

образовательные организации продолжают практику выдачи бумажных книжек 

волонтера. Вместе с тем в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 учет добровольческой 

(волонтерской) деятельности (личная электронная книжка волонтера) 

осуществляется в единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) dobro.ru (далее – система). 

В связи с этим рекомендуется регистрировать волонтерский опыт 

обучающихся в системе. 

Департамент просит довести указанную выше информацию  

до общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

вашего региона, в том числе проинформировать профессиональные 

образовательные организации о возможности использования методических 

материалов и образовательных модулей в образовательном процессе. 

 

Приложение: 1. Методическое пособие «Обучение служением» на 111 л. в 1 экз. 

2. Методические рекомендации по осуществлению учета     

добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве 

индивидуального достижения при поступлении на обучение  

по программам среднего профессионального и высшего образования 

на 14 л. в 1 экз. 

3. Образовательные модули на 91 л. в 1 экз. 
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