
 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

_____________________________________________________________________________ 
155550,Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 1А, тел/факс (849339)4-24-58, эл. почта:  privolgsk_cson@gov37.ivanovo.ru     

 

ПРИКАЗ 

 

23 января  2019 г.                               г. Приволжск                               № 6- о.д. 

 

Об утверждении Положения о школе «Волонтеры серебряного возраста» 

 
           

  В целях обеспечения досуговой деятельности, развития социальной 

активности и самореализации граждан пожилого возраста приказываю: 

 

 

1. Утвердить Положение о школе «Волонтеры серебряного возраста» 

(прилагается). 

2. Назначить открытие школы «Волонтеры серебряного возраста» на  6 

февраля 2019 г. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующего   

           отделением срочного социального обслуживания Белякову Ю.П. 

 

 

Директор ОБУСО 

«Приволжский ЦСО»                                                           Сладкова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=privolgsk_cson@gov37.ivanovo.ru


Утверждаю: 

Директор ОБУСО «Приволжский ЦСО» 

____________Сладкова О.А. 

25 января 2019 г. 

 

Положение школы  

«Волонтеры серебряного возраста» 
 

Пояснительная записка 

 
Актуальность работы школы серебряных волонтеров в ОБУСО 

«Приволжский ЦСО» обусловлена значительным развитием волонтерства 

среди граждан старшего поколения. Значительная часть пожилых людей 

чувствует в себе большой потенциал, активно берется за любые возможности, 

позволяющие проявить инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в 

постоянном расширении форм занятости и направлений деятельности лиц 

старшего возраста, занимающихся добровольчеством, объединенных едиными 

задачами. 

«Молодые пенсионеры»- активные и инициативные граждане способны 

проявлять активность в различных сферах  жизни и их деятельность может 

быть направлена на оказание помощи  нуждающимся категориям граждан. А 

как это сделать, с чего начать, куда обратиться и многие другие вопросы 

поможет подсказать обучение в школе серебряного волонтерства. 

Работа школы волонтеров может корректироваться в зависимости  от 

различных условий, потребностей  самих серебряных волонтеров, 

нуждающихся граждан и возможностей учреждения. 

Основные цели 

1. Развитие социальной активности и самореализации пожилых людей 

посредством участия в добровольческой деятельности.  

2.Обучение и формирование навыков серебряных волонтеров.  

 

Основные задачи 

1. Сформировать информационную среду организации волонтерского 

движения. 



2. Приобретение и повышение знаний в области серебряного 

волонтерства, формирование практических умений, необходимых для оказания 

действенной помощи нуждающимся гражданам. 

3. Ознакомление с эффективными и доступными информационными 

ресурсами и практиками в области волонтерского движения. 

 

Оснащение 

 компьютерный класс: 2 компьютера, принтер, ноутбук. 

 сеть интернет 

 мультимедийное оборудование 

 канцелярские принадлежности 

 

Общие положения  

                    Слушателями школы серебряного волонтерства  могут быть граждане 

старше 50 - летнего возраста, проживающие на территории Приволжского 

муниципального района, клиенты досуговых клубов ОБУСО «Приволжский 

ЦСО».  

                    Занятия в школе осуществляют специалисты по социальной работе, 

возможно привлечение профильных специалистов других организаций (по 

согласованию). Основные функции специалистов, осуществляющих занятия в 

школе серебряных волонтеров: 

                    - планирование работы школы; 

                    - привлечение новых слушателей; 

                    - организация и осуществление учебного процесса; 

                    - взаимодействие со специалистами смежных организаций по вопросам 

обучения в школе; 

                     - информирование населения о работе школы; 

                     - организация и координирование взаимодействия серебряных 

волонтеров и нуждающихся граждан; 



                     - взаимодействие с другими волонтерами и волонтерскими 

организациями. 

                     Формы работы: лекция, беседа, консультирование, практическое занятие, 

опрос. 

                     Граждане пожилого возраста, прошедшие школу серебряных волонтеров, 

могут принимать участие в волонтерской деятельности учреждения, работать в 

отряде #Привволонтер, а также оказывать посильную помощь нуждающимся 

гражданам самостоятельно. Координатором работы  волонтеров  выступает 

ОБУСО «Приволжский ЦСО».      

                     Обучение в школе серебряного волонтерства осуществляется в 

соответствии с принципами: 

                     - безвозмездности, добровольности, равноправия и законности  

деятельности волонтеров; 

                      - свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе 

волонтерской деятельности; 

                      - гласности и общедоступности информации; 

                      - гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении 

волонтерской деятельности; 

                      - равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, 

социального статуса в праве на осуществление волонтерской деятельности; 

                      -солидарности, добросовестности и сотрудничества участников 

волонтерской деятельности; 

                      -безопасности для своей жизни и жизни окружающих; 

                      - равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в области 

волонтерства. 

Продолжительность 

 

Курс обучения в школе проходит согласно календарно-тематическому 

плану и рассчитан на период 2 месяца(8 занятий), с учетом проведения не 

менее 1 занятия(1 час) в неделю. Занятия проводятся в лекционном зале 

учреждения каждую среду. 



В тематический план занятий могут вноситься коррективы по 

выявленным потребностям слушателей школы. 

Календарно – тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма Основное содержание 

занятия 

1 Основы волонтерской деятельности. 1 Беседа Зачем нужны 

волонтеры? 

Законодательная база 

волонтерства. Понятия 

«Волонтерство»  и  

«Добровольчество». 

Кто может стать 

волонтером?  

Права и обязанности 

волонтеров.  

2 Виды волонтерской деятельности. 

Особенности формирования команды  

волонтеров среди людей старшего 

возраста. 

Принципы и правила серебряных 

волонтеров. 

 

1 Беседа  Основные направления 

волонтерской 

деятельности. 

Понятие «Серебряный 

волонтер».  

Особенности 

волонтерской работы  

граждан старшего 

поколения. Мотивация 

членов команды для 

поставленных целей. 

Профилактика 

выгорания. 

3 Опыт лучших российских организаций, 

развивающих программы социального 

волонтерства. 

 

1 Лекция-

Беседа 

Презентации практик 

волонтерской 

деятельности в стране, 

Приволжском районе. 

Как стать лучшим 

волонтером? 

4 Работа волонтерских организаций с 

благотворительными фондами. 

Участие в социальных проектах и 

грантах. 

1 Беседа Почему волонтерство 

стоит денег?  Как стать 

участником 

социального проекта и 

получить грант? 

Примеры 

положительных 

практик волонтерства 

без привлечения 

дополнительных 

денежных средств. 

5 Волонтерская деятельность среди  

различных групп населения. 

Оказание помощи нуждающимся 

гражданам. 

1 Беседа Особенности работы 

волонтеров с детьми, 

подростками, 

пожилыми людьми и 



др. категориями 

нуждающихся. 

Работа в 

организациях(детские 

сады, школы, 

социальные 

учреждения). Адресная 

помощь. Соблюдение 

требований техники 

безопасности и охраны 

труда при оказании 

помощи. 

6. Работа волонтеров серебряного возраста 

по организации здорового образа жизни. 

1 Семинар - 

практикум 

Активный образ жизни 

граждан  пожилого 

возраста. Виды занятий 

ЗОЖ.   

Практические занятия 

по укреплению  

здоровья и 

профилактике ЗОЖ. 

7. Работа волонтеров серебряного возраста  

по организации досуговой 

деятельности. 

1 Семинар - 

практикум 

Основы компьютерной 

грамотности для 

пожилых людей. 

Виды художественного 

творчества. Развитие 

творческих 

способностей. 

8. Оказание первой помощи 

пострадавшим.  

 

 

Подведение итогов.  

0,5 

 

 

 

0,5 

Практическое 

занятие. 

 

 

Беседа. 

 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшему. 

Анкетирование о 

результатах обучения в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


