
Концепция развития образовательной платформы в 2021 году

ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ



ОБЗОР ПРОЕКТА
01
Что мы делаем и как это помогает развиваться сообществу



УНИВЕРСИТЕТ

ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ
Образовательная среда, интегрированная в экосистему 

DOBRO.RU, предоставляющая всем участникам 
волонтерского сообщества доступ к обучающему 

контенту, образовательным мероприятиям и 
программам, а также возможность реализовать 

полученные знания на практике



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

БАЗА ЗНАНИЙ
Анализ и развитие методической 

базы знаний в области 
волонтерства

ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ актуальных проблем и 

тенденций в сфере добровольчества
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ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ
Создание и координация единого 
экспертного сообщества в сфере 

добровольчества

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
Создание и развитие базы 
обучающих материалов на портале 
Добро.Университет

ДПО
Разработка и реализация программ 
ДПО, в том числе и на коммерческой 
основе

МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение 
образовательных мероприятий, в т.ч. 
Школ Добро.Университета



БИБЛИОТЕКА
Библиотека методических 
пособий, рекомендаций и 

нормативных документов для 
волонтерского сообщества

ПРАКТИКИ
Сборник лучших практик в 

сфере добровольчества 
доступных для свободного 

тиражирования

БУДУЩАЯ СТРУКТУРА ПОРТАЛА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
Кастомизированные образовательные модули.

Дают возможность перехода на следующий уровень обучения, а 
также “точки выхода” для практической реализации полученных 

знаний

ДПО
Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 
для представителей ОГВ, педагогов 

и подразделений КСО
 

ЛЕКТОРИЙ
Библиотека образовательных 

видеоматериалов, 
размещенных в свободном 

доступе

ВЕБИНАРЫ
Платформа для 

запланированных онлайн 
трансляций, в т.ч. регулярно 

повторяющихся



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
02

Куда мы движемся и чего хотим достичь



МЫ СТРЕМИМСЯ К
1. Накоплению знаний и передаче опыта в сфере добровольчества

2. Формированию профессионального сообщества волонтеров и ОВД

3. Формированию единообразной образовательной системы, включая ДПО

4. Созданию индивидуальных треков развития обучающихся

5. Созданию “точек выхода” для реализации полученных знаний



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ

ЛЮДИ

Увеличение количества людей 
вовлеченных в 

добровольчество и социальную 
активность 

ПРОЕКТЫ

Увеличение конверсии из 
обучающихся в тех, кто начинает 

вести активную добровольческую 
деятельность, запускает 
собственные проекты, 

регистрирует НКО

ДЕНЬГИ

Запуск и коммерциализация 
собственных образовательных 

программ



БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

ТРЕКИ РАЗВИТИЯ
Формирование и запуск треков 

для новичков и волонтеров

УНИВЕРСИТЕТ
Редактирование существующего контента

Запись новых курсов, исходя из потребностей

КОМПЕТЕНЦИИ
Определение мер и весов 

компетениций

ВОРОНКИ
Создание Открытого лектория и 

Вебинарной для привлечения 
новых пользователей

ДПО
Получение лицензии. Запуск своих 

программ ДПО



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ

НОВЫЕ ТРЕКИ

Формирование треков для 
тимлидеров, руководителей 

проектов и организаций, в т.ч. 
создание нового 

образовательного контента

ПАРТНЕРКА

Формирование партнерской среды 
для генерации нового контента, а 

также создания условий для 
реализации полученных знаний

КСО

Формирование и запуск 
программы повышения 

квалификаций для структур КСО



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕК
03

Следующий уровень развития образовательных продуктов 



СТРУКТУРА

ОПИСАНИЕ ТРЕКА

Курсы университета, онлайн и оффлайн 
мероприятия, вакансии DOBRO.RU 
складываются в кастомизированные 
образовательные треки - программы 
разной продолжительности и степени 
погружения, которые разработаны для 
представителей каждой из наших 
целевых аудиторий

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличительной особенностью треков 
является наличие “точки выхода” - фазы 

качественного перехода пользователя на 
следующий уровень развития, а также 

получения практической помощи от АВЦ и 
партнерских структур, позволяющей 
создавать и развивать собственные 

проекты



CUSTDEV С ВОЛОНТЕРАМИ

НАШЕ РЕШЕНИЕ

1. Индивидуальный трек развития, позволяющий 
упорядочить знания

2. Поэтапность материалов. От простого к 
сложному

3. Наличие обязательных практических занятий

4. “Точка выхода”, позволяющая пользователю 
перейти на следующий уровень развития

5. Нетворкинг с волонтерами и тимлидерами 
своего региона

МНОГО КУРСОВ

МАТЕРИАЛЫ ПОВЕРХНОСТНЫ

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНИМОСТИ

РАЗРОЗНЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

НЕТ ИНТЕРАКТИВА

БИЗНЕС ЦЕЛИ

1. Увеличиваем количество 
вовлеченных пользователей

2. Предлагаем пользователям 
переходы на продвинутый 
уровень, предполагающий 
развитие собственных инициатив



ПРИМЕР ТРЕКА ВОЛОНТЕРА-НОВИЧКА

Прохождение курса 

“Основы волонтерства для 
начинающих”

ВВЕДЕНИЕ

Прохождение курсов

“Клиентоориентированность в 
добровольческой среде”

“Основные направления 
добровольчества” *

ОБУЧЕНИЕ

Посещение мероприятия

Обучающийся выбирает 
любое ближайшее онлайн 

или оффлайн мероприятие и 
посещает его в качестве 

слушателя

НЕТВОРКИНГ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ШАГ 2 ТОЧКА ВЫХОДАШАГ 1

ПРАКТИКА

* курс требует разработки

Отклик на вакансию

Пользователю предлагается 
на выбор вакансия с 

ДОБРО.РУ, подходящая под 
его уровень и регион

Пользователь продолжает горизонтальное 
развитие. Ему будут приходить анонсы 

мероприятий, лекций, вебинаров, а также 
подборки вакансий с ДОБРО

Пользователь выбирает путь роста, и 
получает доступ к треку “Волонтер”



ПРИМЕР ТРЕКА ВОЛОНТЕРА-ЭКСПЕРТА

Прохождение курса 

“Волонтерство в выбранной 
сфере. Базовый курс”

ВВЕДЕНИЕ

Прохождение курсов

“Подробный курс по каждому 
из подвидов деятельности в 
выбранном направлении” *

“Клиентоориентированность” *

ОБУЧЕНИЕ

Посещение мероприятия

Обучающийся выбирает 
любые 2-3 ближайших 
онлайн или оффлайн 

мероприятий и посещает их 
в качестве слушателя

Посещение Школы 
Волонтера в его регионе

НЕТВОРКИНГ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ШАГ 2 ТОЧКА ВЫХОДАШАГ 1

ПРАКТИКА

* курсы требует разработки

Отклик на вакансию

Пользователю предлагается 
на выбор несколько 

вакансий с ДОБРО.РУ, 
подходящих под его уровень 

и регион

Пользователь продолжает горизонтальное 
развитие. Ему будут приходить анонсы 

мероприятий, лекций, вебинаров, подборки 
вакансий с ДОБРО. Также пользователю 
доступны профили других волонтеров и 

тимлидеров его региона

Пользователь выбирает путь роста, и 
получает доступ к треку “Тимлидер”



КАРТА РАЗВИТИЯ
04
Когда мы сможем реализовать задуманное



ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ

КУРСЫ
Просмотр существующих 

курсов на предмет ошибок 
и соответствия текущим 
нормам и стандартам.

Подготовка ТЗ для новых 
необходимых курсов

РАЗДЕЛЫ
Подбор материалов, 

техническая разработка и 
запуск Образовательного 

лектория, Вебинарной, 
Лучших практик, а также 
обновление Библиотеки 

ДПО
Получение лицензии, 
разработка и запуск 

собственной программы 
ДПО с ориентацией на 

подразделения КСО

ТРЕКИ
Запуск треков новичка и 

волонтера

ПАРТНЕРКА
Поиск партнеров для развития 

“точек выхода” для организаторов 
волонтерской деятельности

Создание полномасштабного 
контента

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
Запуск треков для 

организаторов 
волонтерской 
деятельности

Платформа полность 
функционирует

II кв 2021 II кв 2021 II кв 2021

II-III кв 2021 III кв 2021 IV кв 2022


