
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Стратегия деятельности волонтерского движения «Бумеранг» ТГУ имени 

Г.Р. Державина в современных условиях, помимо решения традиционных социально-

значимых проблем, ориентируется на инновационные методы развития добровольчества и 

самоуправления в вузе. 

 

Данной проблематике была посвящена проведенная летом 2012 года на базе отдыха 

«Молодежный» Первая Областная Школа волонтеров, организованная в рамках 

мероприятия № 51 проекта «Развитие деятельности волонтерского движения «Бумеранг» 

направления 1 «Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их 

профессиональных компетенций» Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Инициатива организации Школы принадлежит волонтерскому движению «Бумеранг» 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (руководитель 

волонтерского отряда «Бумеранг» Академии культуры и искусств – к.п.н., доцент 

Великанова Елена Валентиновна). 

Целью данного мероприятия было  объединение усилий волонтерского движения, 

направленного на интеграцию деятельности учреждений культуры и образования, 

правоохранительных органов, общественных организаций по формированию 

организационных основ воспитательной системы добровольческого движения в вузе. 

Очевидный интерес к работе Первой Областной Школы волонтеров проявили 124 

участника: добровольцы-волонтеры из числа студенческой молодежи ЦФО; научные 



работники и преподаватели ВУЗов, СУЗов, СОШ, аспиранты, докторанты, школьники, а 

также все лица, интересующиеся рассматриваемой проблемой (Тамбовская область, г. 

Липецк (Центр добровольчества), г. Шадринск, г. Сургут, г. Москва, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Екатеринбург, г. Белгород и др.). В мероприятии приняли участие 

студенты из Китая, Туниса, Камеруна, Марокко, Намибии. Были и заочные участники, 

которые прислали свои статьи и проекты, поделились своим опытом работы. 

 

В качестве тренеров были приглашены ведущие специалисты из Москвы и  

Обнинска: 

- Тетерский С.В. – д.п.н., профессор, эксперт Института Открытое Общество (Фонд 

Сороса); эксперт межрегионального общественного благотворительного фонда 

«Созидание», член Правления Российского центра развития добровольчества (г. Москва); 

- Морозов Р.А. – директор PR-направления ДИМСИ, специалист по вопросам 

развития детско-молодежного общественного движения, молодежной политики и 

гражданского общества (г. Москва); 

- Сергеев Д.В. – председатель правления Некоммерческого партнерства и 

авторского агентства «Новые социальные и педагогические технологии» (Калужская обл., 

г. Обнинск). 

Почетными попечителями Первой Областной Школы волонтеров выступили: АНО 

«Студенческое молодежное сообщество», АНО «МИР», администрация Тамбовской 

области, ООО «Агентство развитий и креативных концепций «Очевидное невероятное». 

Программа Первой Областной Школы волонтеров включала в себя: проведение 

тренингов и деловых игр по организации, управлению, фандрайзингу, PR общественного 

движения; культурные мероприятия, мастер-классы, выставки проектов и презентаций 



«Ярмарка идей» на базе отдыха «Молодежный» ТГУ имени Г.Р. Державина, которые 

позволят студентам разработать совместные проекты по реализации социально-значимых 

добровольческих акций, и расширить круг социальных партнеров. 

Исходя из того, что данный феномен представляет интерес для общества, 

организаторы Первой Областной Школы волонтеров провели Международную научно-

практическую конференцию «Волонтерское движение в вузе»: история, теория, 

практика», в рамках которой состоялся круглый стол: «Инновационная стратегия развития 

волонтерского движения как системообразующий ресурс реализации молодѐжной 

политики РФ». Также была представлена выставка социальных проектов и презентаций 

«Ярмарка идей» образовательных учреждений (школы, СПО, ВПО).  

Следует отметить, что участники Первой Областной Школы волонтеров 

выработали свой неповторимый, индивидуальный почерк в работе, ориентированный на 

решение важнейшей педагогической задачи – формирование целостной, гармонично-

развитой и социально-зрелой личности с активной гражданской позицией. 

Великанова Е.В., 

Апажихова Н.В. 


