Информационная справка о
Федеральном экспертном совете по развитию добровольчества
Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества был
сформирован с целью формирования единой федеральной повестки,
экспертизы существующих волонтерских практик 19 июля 2016 года.
В состав ФЭС вошли 33 руководителя крупнейших общественных,
государственных, образовательных организаций, занимающихся поддержкой
добровольцев и/или добровольческой деятельности. Совет осуществляет
деятельность на базе Ассоциации волонтерских центров при поддержке
ФГБУ «Роспатриотцентр».
Целью экспертного Совета является содействие добровольческому
движению в исследовательской, научной, проектной, экспертной
и информационной деятельности.
Формирование Совета осуществлялось через открытый конкурс,
проводившейся с февраля по май 2016 года.
Направления работы ФЭС:
- Анализ и разработка научно-методической и нормативно-правовой
базы по развитию различных направлений добровольчества;
- Участие в качестве экспертов в профильных федеральных
и региональных мероприятиях;
- Проведение исследований, направленных на определение динамики
развития добровольчества;
- Экспертная оценка проектов и конкурсных работ;
- Разработка стратегических документов (дорожных карт, концепций
и стратегий) по развитию добровольчества;
- Участие в подготовке и реализации национальных и международных
мероприятий с привлечением волонтеров.
В период с 19 июля по 30 ноября 2016 года были проведены 3 заседания
Федерального экспертного совета по развитию добровольчества.
За 5 месяцев работы Федеральный экспертный совет:
1. Рассмотрел
вопрос
вовлечения
граждан
в
волонтерство
и использования различных форм учета достижений в добровольческой
деятельности.
В ходе данной работы члены Экспертного совета проанализировали
модели учета достижений волонтеров, имеющиеся в 62 субъектах
Российской Федерации, и опросили 206 волонтерских и общественных
организаций, работающих с добровольцами. На основе собранных данных,
предложений организаций и имеющихся практик, была сформирована форма
«Личной книжки добровольца (волонтера)», которая была рекомендована для

использования и направлена в ФГБУ «Роспатриотцентр» Федерального
агентства по делам молодежи.
Также был проведен мониторинг потребности волонтерских
организаций в наличии единой информационно-коммуникационной
интернет-платформы, позволяющей осуществлять взаимодействие между
волонтерами и организациями.
2. Принял участие в разработке образовательной программы
Всероссийского форума добровольцев, прошедшего 24-26 октября в г. СанктПетербурге. Члены Экспертного совета выступили в качестве спикеров
и экспертов на дискуссионных площадках форума и мастер-классах.
3. Принял участие в оценке проектных работ, поданных
на Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2016»;
4. Принял участие в оценке проектных работ, поданных
на Всероссийский конкурс молодежных проектов и
Конкурс
на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации;
5. Принял участие в оценке заявок Конкурса на право стать Центром
привлечения и подготовки волонтеров для организации XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов – 2017. По итогам оценки поданных
документов экспертами были выбраны 20 организаций, ставших
Волонтерскими центрами ВФМС-2017.
6. По инициативе Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации провел широкую работу по обсуждению внесений изменений
в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» в части привлечения добровольцев (волонтеров)
к деятельности в сфере социального обслуживания.
Данный законопроект был обсужден в рамках Экспертного совета,
а также прошел дополнительное общественное обсуждение в 13 субъектах
Российской Федерации с привлечением представителей органов власти,
общественных палат, образовательных организаций, социальных учреждений
и др. В рамках Всероссийского форума добровольцев прошло третье
заседание Федерального экспертного совета с участием первого заместителя
министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Алексея Вовченко.
По итогам заседания было принято решение внести данный
законопроект в Правительство с учетом поступивших предложений по его
доработке. 7. Принял участие в разработке Концепции развития
сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодежного
волонтерского движения, утвержденной Советом по делам молодежи стран
СНГ.
8. Оказал содействие Центру исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора Высшей школы экономики в проведении
исследования об оценки эффективности волонтерской деятельности.
На 2017 год Федеральным экспертным советом по развитию
добровольчества разработан план деятельности, включающий:

- проведение комплексных исследований (влияние волонтерства
на социально-экономическое развитие территории, изучение волонтерства
как социокультурного феномена);
- экспертиза сборника лучших волонтерских практик в субъектах РФ
(в рамках ГП и патриотического воспитания на 2016-2020 годы);
- участие в разработке типовой модели ресурсного центра по развитию
добровольчества в субъекте РФ;
- участие в разработке Концепции по развитию добровольчества
в социальной сфере до 2020 года;
- участие в разработке Концепции сотрудничества стран-участников
СНГ в поддержке молодежного волонтерского движения;
- разработка и экспертиза методических пособий по развитию
волонтерства в НКО, гос. учреждении, образовательной организации, а также
рекомендаций для руководителей НКО по работе с волонтерами;
- оценка конкурсных работ Всероссийского конкурса «Доброволец
России - 2017» и Всероссийского конкурса молодежных проектов;
- участие в образовательной программе Всероссийского форума
добровольцев – 2017 и его окружных этапов;
- организация деятельности рабочих групп по направлениям
добровольчества.

