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Информационно-аналитическая справка по итогам сбора сведений о 

деятельности добровольческих (волонтерских) отрядов образовательных 

организаций Самарской области за 2021 год. 

 

В настоящее время в стране, как на федеральном, так и на региональном 

уровне, формируется система мониторинга развития добровольчества. 

Проводимые исследования призваны оценить масштабы добровольческой 

(волонтерской) деятельности, состав его участников, направление их 

деятельности и мотивацию. 

Настоящая информационно-аналитическая справка содержит анализ 

сбора сведений о деятельности добровольческих (волонтерских) отрядов 

образовательных организаций Самарской области на конец 2021 года. 

Сбор сведений проводился с целью выявления действующих 

добровольческих (волонтерских) отрядов в образовательных организациях 

Самарской области, создания условий для распространения лучших практик 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности и механизмов еѐ 

поддержки, формирования общих подходов к развитию добровольчества 

(волонтерства) на территории Самарской области. 

В сборе данных приняло участие 460 образовательных организаций всех 

видов и типов (50 СУЗов, 21 УДОД, 1 д/с, 388 школ), что составляет 42% от 

общего количества образовательных организаций Самарской области. 

Самарское управление – 105 

Тольяттинское управление – 16 

Северное управление – 10 

Северо-Западное управление – 46 



Северо-Восточное управление – 18 

Южное управление – 26 

Юго-Западное управление – 19 

Юго-Восточное управление – 27 

Западное управление – 68 

Центральное управление – 41 

Кинельское управление – 21 

Отрадненское управление – 32 

Поволжское управление – 20 

Общее количество обучающихся ОО, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, составило 23 368 человек. В ходе сбора данных 

было выявлено, что в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

вовлечены обучающиеся в возрасте от 6  лет. 

 В 329 образовательных организациях приняты и реализуются документы, 

закрепляющие основы добровольческой (волонтерской) деятельности на уровне 

организации:  

26 - Устав школы,  

6 - Устав добровольческого (волонтерского) отряда,  

9 - локальный акт, 

94 - приказ о создании добровольческого (волонтерского отряда),  

199 - положение о добровольческом (волонтерском) отряде, локальный акт 

Не смотря на то, что практически в каждом образовательном учреждении 

добровольчество (волонтерство) закреплено документально, большинство 

добровольческих (волонтерских) объединений действуют хаотично и не имеют 

структуры. Только в 89 организациях кураторы добровольческого 

(волонтерского) движения работают в соответствии с программой, готовя 

добровольцев (волонтеров) к любому виду деятельности.  

Большую роль в обучении и подготовке квалифицированных 

специалистов, как среди обучающихся, так и среди педагогов, играет платформа 

DOBRO.RU, где каждый зарегистрированный пользователь может также пройти 



обучение по интересующему его направлению и получить сертификат о 

прохождении обучения. Помощью портала DOBRO.RU пользуется 31% 

респондентов.  

Приоритетными направления добровольческой (волонтерской) 

деятельности в образовательных организациях Самарской области являются: 

Патриотическое -359  

Социальное – 343 

Экологическое – 327 

Событийное – 225 

Культурное – 168 

Спортивное - 104 

Медицинское - 22 

Каждая образовательная организация оставляет за собой право развивать 

добровольчество (волонтерство) по нескольким направлениям. 

Огромную роль в формировании мотивации и развитии добровольчества 

(волонтерства) играет популяризация деятельности в социальных сетях. 57% 

опрошенных имеют официальные страницы в сети интернет. 

 Не смотря на широкий охват респондентов только 6000 добровольцев 

(волонтеров) имеют в наличии распечатанную Личную книжку добровольца 

(волонтера) или электронную на портале  DOBRO.RU. 

 Сбор сведений о развитии добровольчества (волонтерства) на территории 

Самарской области позволил определить основные проблемы и трудности с 

которыми сталкиваются обучающиеся и педагоги в ходе своей деятельности. 

 Большую роль в развитии добровольчества (волонтерства) на территории 

Самарской области сыграли ограничительные меры, связанные с 

распространением (COVID-19). Данная ситуации выявила потребность 

обновление формата работы с обучающимися и педагогами в онлайн формате. 

 В связи с этим респонденты выделили следующие проблемы: 

- дистанционное обучение, пандемия - 23% 

- загруженность детей - 17% 



- снижение мотивации у детей - 12% 

- недостаточная материальная база - 11% 

- обучение кураторов движения (педагогов) - 7% 

 

Проведенный анализ сбора сведений позволяет констатировать факт 

дефицита образовательных программ и обучающих практик для волонтеров и 

организаторов добровольческой деятельности, что в свою очередь мешает 

последовательно и комплексно реализовывать идеи добровольчества в 

муниципалитетах, тем самым тормозит расширение масштабов 

добровольческого (волонтерского) движения, сдерживает его вклад в 

социально-экономическое развитие региона. 

 Поэтому в 2022 году среди актуальных задач областной социально-

педагогической программы “Добровольческий калейдоскоп” является 

проведение образовательных семинаров и мастер-классов как для педагогов - 

кураторов добровольческих отрядов, так и для активистов.  
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