Национальный исследовательский Томский государственный университет
Центр социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL»
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Управление по делам молодежи администрации города Томска

Проект программы молодежного образовательного форума волонтеров
«About my experience»
09.10.2015
Время
10.20 – 11.00
11.00 – 12.30
Стратегический
блок
12.30 – 13.00

Мероприятие
Регистрация участников
Пленарное заседание
Приветственные слова, выступления по перспективам развития волонтерского движения в университетах. Оглашение регламента
Форума. Награждение волонтеров.
Кофе-брейк

13.00 – 14.30
Образовательный
блок (обмен
опытом)

Круглые столы по направлениям «Я – волонтёр, потому что….»
Экспертный круглый
стол «Внедрение в
образовательный
процесс новых
механизмов
поддержки и
развития
социальнопрофессионального
волонтерства» с
участием
специалистов

Круглый стол 1
«Я – волонтёр, потому что мне
НЕ все равно»

Круглый стол 2
«Я – волонтёр, потому что хочу
быть профессионалом»

Круглый стол 3
«Я – волонтёр, потому что хочу
познать мир»

Ключевые вопросы:
- помощь волонтеров в решении
проблем социальной сферы;
- роль волонтерской
деятельности в личностном
самоопределении студента.

Ключевые вопросы:
- развитие профессиональных
навыков студентов через участие в
волонтерской деятельности;
- роль волонтерской деятельности в
профессиональном самоопределении
студента.

Ключевые вопросы:
- развитие волонтерского движения за
рубежом (обмен опытом);
- возможности участия в
международных волонтерских
проектах.

Национального
фонда подготовки
кадров (г. Москва)
Ключевые вопросы:
- система
социальных практик
студентов ТГУ;
- факультативные
образовательные
курсы по
волонтерству на
факультетах ТГУ;
- вкладыш в диплом
бакалавра ТГУ
др.
Модератор –
Сырямкина
Екатерина
Гавриловна,
директор ЦСПВ
«UNIVOL»

Модератор – Ливенцова
Евгения Юрьевна,
координатор образовательных
программ ЦСПВ «UNIVOL»
 Презентация
образовательного
направления в Центре
социальнопрофессионального
волонтерства «UNIVOL»/
Ливенцова Евгения
 Детский благотворительный
фонд «Обыкновенное чудо» /
Кантерова Анна
 Томский областной
благотворительный
общественный Фонд
«Сибирь-СПИД-Помощь» /
Функ Александр
 Поисковый отряд
"ДоброСпас-Новосибирск" (г.
Новосибирск) / Парватова
Мария
 Томская общественная
благотворительная
зоозащитная организация
"Содружество"/ Муркина
Мария
 Некоммерческий
благотворительный фонд
«БлаговестЪ» / Крицкая
Светлана
 Проект «Доступный музей»
(СибГМУ) / Умирханов
Владимир
 Автономная некоммерческая
организация содействия
социально-культурной
реабилитации детей,
находящихся в трудной

Модератор – Угольникова
Кристина Игоревна, координатор
организационного направления
ЦСПВ «UNIVOL»
 Презентация организационного
направления в Центре социальнопрофессионального волонтерства
«UNIVOL»/ Угольникова
Кристина
 Томский волонтерский центр /
ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики», Томский
волонтерский центр/ Макарова
Ирина
 Опыт подготовки волонтеров к
массовым спортивным
мероприятиям (на примере
университадды в Казани
/Новикова Анастасия
 Томская региональная
общественная организация
«Агентство содействия молодой
семье «Эгида» / Асютина Оксана
 I Томская международная
молодёжная параэкспедиция
"Вокруг сердца за 80 дней"/
Чечнев Иоанн
 Волонтерская лига
профессиональных
образовательных организаций
(ПОО) / Воронов Кирилл
 Экологическое движение
«Зелёный луч»/ Новицкая Анна
 Волонтёрский корпус 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Томской
области «Волонтёры70»/
Чуяшенко Иван
 Опыт участия в международной
волонтерской программе
социального агентства

Модератор – Румянцева Татьяна
Борисовна, специалист по
международному направлению
ЦСПВ «UNIVOL»
 Презентация международного
направления в Центре социальнопрофессионального волонтерства
«UNIVOL»/ Румянцева Татьяна
 О программах международной
волонтерской деятельности
«AIESEC» / Путинцева Кира
 O программе международной
волонтерской деятельности
«Сфера»/ Савельева Маргарита
 Опыт организации летних школ для
иностранных студентов ТГУ с
участием волонтеров (Tomskonline/ Дмитриева Лидия
 Об опыте работы иностранных
волонтеров в Томском детском саду
«Монтессори»/Полежаева Елена
 Об опыте сопровождения
иностранных волонтеров в Томске/
Токарева Елизавета
 Об опыте работы волонтером в
качестве принимающей семьи /
Перцев Алексей
 Об опыте работы волонтером на
олимпиаде Сочи-2014/Шандала
Данил
 Об опыте участия в
международных волонтерских
проектах в Китае/ Нуртазина
Еркержан
 Об опыте участия в
международном экологическом
лагере в Германии/ Савельева
Маргарита
 Об опыте участия в
международном экологическом

жизненной ситуации
«Партнёры по радости» /
Шимина Наталья

14.30 – 15.00
Обучающий блок

15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

"Hope Community Resources, Inc."
(Анкоридж, Аляска, США)/
Кантерова Анна

лагере в Нидерландах/Изаак
Константин
 Об опыте волонтёрства в Индии и в
России/Пранжал Синай

Кофе-брейк
Мастерские
волонтерской организации Первичной профсоюзной организации студентов ТГУ «ИНИЦИАТИВА»
«Event-волонтерство»
(организуем мероприятие с нуля)

«Социальное проектирование»
(успешно реализуем волонтерский проект)

«Технологии фандрайзинга»
(ищем партнеров и спонсоров для реализации
волонтерского проекта)

Модератор - Юданова Юлия
Владимировна, координатор
волонтерской организации ППОС
ТГУ «Инициатива»

Модератор – Смирнова Ольга Сергеевна,
руководитель «Школы ведения
тренингов», психолог Психологической
службы ТГУ, автор проектов
"Психологические среды в ТГУ" и "Клуб
молодых преподавателей ТГУ"

Модератор – Кривошапкина Наталья
Юрьевна, специалист волонтерской
организации ППОС ТГУ «Инициатива»

«Event-волонтерство»
(организуем мероприятие с нуля)

«Социальное проектирование»
(успешно реализуем волонтерский проект)

«Технологии фандрайзинга»
(ищем партнеров и спонсоров для реализации
волонтерского проекта)

Модератор - Юданова Юлия
Владимировна, координатор
волонтерской организации ППОС
ТГУ «Инициатива»

Модератор – Гамадисламова Кристина
Станиславовна, руководитель
волонтерской организации ППОС ТГУ
«Инициатива»

Модератор – Кривошапкина Наталья
Юрьевна, специалист волонтерской
организации ППОС ТГУ «Инициатива»

10.10.2015
10.30 – 12.00 Проектная сессия «About my experience»
Презентацион (студенческий обмен опытом в области волонтерской деятельности)
ный блок
Модератор - Е. Ю. Ливенцова, координатор образовательных программ ЦСПВ ТГУ «UNIVOL»













12.00 – 12.30
Обучающий
блок
12.30 – 15.00

15.00 – 16.00
Стратегическ
ий блок

Проекты волонтёрской организации ППОС ТГУ «Инициатива»/ Гамадисламова Кристина
Экологический проект «Батарейки, сдавайтесь!»/ Бекер Юлия
Проект ЦСПВ ТГУ «UNIVOL» и Евгении Дмитриевой «Старость в радость»/ Корниенко Ирина
Проект по благоустройству родников ТГУ/ Кондратович Екатерина
Проект ЦСПВ ТГУ «UNIVOL» и международной волонтерской деятельности «AIESEC» по сопровождению иностранных волонтеров
в Томске/ Токарева Елизавета
Проекты волонтёрской организации ТУСУРа «Наш Формат»/ Усольцев Григорий
Международный проект ЦСПВ ТГУ «UNIVOL» и Детского сада №4 Монтессори /Савельева Маргарита
Социально-экологический проект ТГУ «Дом моего друга» ТГУ/ Соколенко Владислава
Проект «Танцующий Томск» ФилФ ТГУ/ Ковалева Мария
I Томская международная молодёжная параэкспедиция "Вокруг сердце за 80 дней"/ Чечнев Иоанн
Проекты Агентства содействия молодой семье «Эгида»/ Асютина Оксана
Волонтерская деятельность Пожарной дружины ТГУ/ Дьяков Егор
Проект «Свет добра» МФУ ТГУ/ Самойлова Кристина

Кофе-брейк
Тренинг-игры
волонтерской организации Первичной профсоюзной организации студентов ТГУ «ИНИЦИАТИВА»
«Город: осознанное потребление»

«Город - пространство свободы»

«Городские сообщества и соседство»

Модератор - Юданова Юлия
Владимировна, координатор
волонтерской организации ППОС ТГУ
«Инициатива»

Модератор – Кривошапкина Наталья
Юрьевна, специалист волонтерской
организации ППОС ТГУ «Инициатива»

Модератор – Гамадисламова Кристина
Станиславовна, руководитель
волонтерской организации ППОС ТГУ
«Инициатива»

Итоговое пленарное заседание.
Подведение итогов Форума. Оглашение резолюции. Вручение сертификатов участникам Форума.

Молодежный образовательный форум волонтеров «About my experience» проводится в рамках программы развития деятельности студенческих объединений
НИ ТГУ «Экосистема уникальности» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации

Место проведения Форума: Научная библиотека ТГУ (пр. Ленина, 34а)

