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Место проекта «СоцАс» 
 в программе развития колледжа 

2 

Портфель проектов 
Программы 

развития колледжа  

1 

2 

3 



Реализация задачи  
Федерального проекта «Социальная активность»  

национального проекта «Образование» 

Наличие профессионально ориентированной  
Модели воспитательной работы 

Положительный опыт организации  в колледже 
волонтерской деятельности  

Высокая мотивационная готовность  
административной команды колледжа  

к  модернизации содержания  
воспитательной деятельности 

Предпосылки реализации проекта «СоцАс» 
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Цель проекта: к 2025 году в социальное волонтёрство на 
базе центра «СоцАс» вовлечено 20% обучающихся 
Ростовского педагогического колледжа 

 

Задача 
1 

 

•Разработать модель деятельности Центра социального волонтерства 
«СоцАс» на базе колледжа 
 

 

Задача 
2 

• Разработать нормативно-правовую базу функционирования Центра 
социального волонтерства «СоцАс»  

 

Задача 
3 

• Сформировать партнерскую сеть для социального волонтерства в 
рамках Центра социального волонтерства «СоцАс» 

 

Задача 
4  

•Разработать и реализовать портфель инициатив и проектов по 
социальному волонтерству  

 

Задача 
5   

•  Обеспечить развитие навыков hard skills и soft skills у волонтеров 
Центра «СоцАс» 

 

Задача 
6 

• Разработать и реализовать маркетинговую стратегию Центра 
социального волонтерства «СоцАс» 
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Формат работы  
Центра социального волонтерства «СоцАс»  

Реализация конкретных 
социальных заказов мобильными 

волонтёрскими группами 

Разработка и реализация 
социальных инициатив и проектов, 

актуальных для колледжа,  
города Ростова и Ростовского 

муниципального района 
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Центр социального волонтёрства «СоцАс» 2 

ЦЕЛЬ:  
К 2024 году в социальное волонтёрство на базе центра 
«СоцАс» вовлечено 20% обучающихся Ростовского 
педагогического колледжа 

ПРОБЛЕМА:  
Низкая доля участия студентов колледжа в социальном 
волонтерстве 
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Сегментация ЦА 
Event-маркетинг  
Брендирование 

Тренинги  
Мастер-классы 
Профильные лагеря 

Инициативы 
Социальные акции 
Конкурсы 
Фестивали  

Презентации 
Соглашения о взаимодействии 
Консультации 
Переговоры 

Координатор 

Партнеры Партнеры 

Мобильные 
волонтерские 

группы 

  
 

Школы Ростовского 
МР 

МУЦ ПП МСП 
«Содействие» 

ФОК «Атлет» 
ФОК «Олимп» 

ГБУЗ ЯО «Областной 
центр медицинской 
профилактики» 

АБ СМ НО «Дом 
милосердия 
кузнеца Лобова»  

Семейная 
инклюзивная 
театрально-
творческая студия 
«ДИКИЕ-ЛЕБЕДИ» 

Администрация РМР 

Управление туризма, 
культуры, молодежи и 

спорта 

Библиотеки города 
Ростова 

МУ «Театр Ростова 
Великого» 

МАУ «Городской 
центр молодежи и 

спорта» 

МАУ РМР ЯО 
Молодежный центр 

«Ростов Великий» 

МУ КЦСОН «Радуга» 

Ростовская 
общественная 

организация 
ветеранов 

ГКУ СО ЯО СРЦ 
«Росинка» 



Дорожная карта проекта (фрагмент) 

Наименование задачи, результата, мероприятия Срок 
Характеристика 

результата/продукта  

Задача 4. Разработать и реализовать портфель инициатив и проектов по социальному волонтерству  

в условиях Центра социального волонтерства «СоцАс» 

Результат 4.1. Разработан и реализован портфель инициатив и проектов по 

социальному волонтерству в условиях Центра социального волонтерства 

«СоцАс» 

Декабрь 2024 г. Портфель включает не менее 

30 инициатив и проектов по 

социальному волонтерству 

Мероприятие 4.1.1. 

Организация работы проектных групп по разработке портфеля инициатив и 

проектов по социальному волонтерству 

  

Сентябрь 2021 г. 

Сентябрь 2022 г. 

Сентябрь 2023 г. 

Сентябрь 2024 г. 

План  работы 

Мероприятие 4.1.2. 

Фестиваль волонтерских инициатив и проектов «Добро начинается с нас» 

Декабрь 2021 г. 

Декабрь 2022 г. 

   Декабрь 2023 г. 

Положение о Фестивале 

Мероприятие 4.1.3. 

Реализация портфеля инициатив, проектов  и социальных заказов по 

социальному волонтерству 

Январь 2022 г. 

Январь 2023г. 

Январь 2024 г. 

Отчёт о реализации  

КТ: 

Презентация результатов работы в СМИ, на сайте колледжа и мессенджерах 

Декабрь 2022 г. 

Декабрь 2023 г. 

Декабрь 2024 г. 

Материалы презентации 
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Центр социального волонтёрства «СоцАс» 2 

Модель 
деятельности 

Центра 
«СоцАс» 

Нормативно-
правовая база 

функционирования 
Центра «СоцАс» 

Комплект 
инициатив и 
проектов по 

социальному 
волонтерству  

Партнерская 
сеть для 

социального 
волонтерства 

 
ДООП для 
обучения 

волонтеров 

 
Программы 

мини-курсов 
для обучения 
волонтёров 

8 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

25 

10 

10 

1 

1 

5 

3 

50 

15 

15 

1 

1 

7 

5 

75 

20 

30 

1 

1 

12 

7 

100 

Показатель 2021 2022 2023 2024 
Базовое 

значение 

Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в социальное волонтерство  

Количество реализованных социальных инициатив и проектов 

Разработана модель деятельности Центра «СоцАс» на базе колледжа 

Количество договоров о сотрудничестве  с партнерами проекта 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(ДООП), разработанных для обучения волонтеров 

Доля реализованных заказов на социальное волонтёрство 10 50 50 75 100 

Доля студентов-волонтеров Центра «СоцАс», прошедших обучение по ДООП 

Разработан пакет документов в рамках деятельности Центра по социальному 
волонтерству 



Мониторинг эффективности проекта «СоцАс»  

9 АИС «Мониторинг реализации Программы развития» 



Управление проектом  
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Офис 

проектный 

Проектная группа 

Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-организатор, воспитатель, 

опытный волонтер 

Стратегический уровень  

  

Оперативный уровень 

  

Тактический уровень 

  



Риски проекта 
№ 

п/п 
Наименование риска  

Действия по предупреждению  

(минимизации) риска 

1. 

Недостаточная мотивационная 

готовность студентов колледжа к 

социальному волонтёрству 

Информирование о преимуществах волонтерской 

деятельности, обучение, включение в социальное 

проектирование 

2. 

Недостаточная готовность 

педагогических кадров к реализации 

проектной деятельности в социальной 

сфере  

Проведение проектных мотивирующих семинаров  

Обучение кадров 

Учет деятельности работников, участвующих в 

проектной деятельности, при определении 

результатов эффективности 

3. 

Недостаток ресурсов (финансовых, 

материальных) для  реализации 

отдельных социальных заказов 

Развитие фандрайзинга, привлечение  ресурсов 

заинтересованных сторон, совместное планирование 

социальных инициатив и проектов, участие в 

конкурсах с призовым фондом на реализацию 

проектов 

4. 

Профессиональная некомпетентность 

волонтерских групп для реализации 

отдельных социальных заказов 

Обучение через мини-курсы, процессное 

консультирование руководителей мобильных 

волонтерских групп 

5. 

Большое количество социальных 

заказов («социальный аврал») 

Обучение элементам тайм-менеджмента 

руководителей (хронометраж, матрица Эйзенхауэра, 

правило Парето и пр.) 
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Ресурсы проекта «СоцАс» 

Кадровые  

Интеллектуальные 

Временные 

Материально-
технические  

Информационно-
методические 

Финансовые 
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Эффекты реализации проекта 

13 

Повышение открытости колледжа 
 
Формирование команды педагогов, 
владеющих технологией 
продвижения социального 
волонтерства 
 
Новый формат воспитательной 
работы 

Повышение качества жизни, 
социальной мобильности 

Дополнительные навыки и 
компетенции 
 
Приверженность к будущей 
профессии и расширение базы 
социальных контактов 
 
Формирование просоциального 
поведения 

Повышение качества и скорости 
решения социально значимых 
проблем  

Развитие инфраструктуры добровольчества на территории 
региона 



Перспективы использования 
результатов проекта  

развитие на базе Центра волонтерства иных направлений 
добровольчества: событийного, спортивного, экологического  

инициация научно-исследовательской деятельности по 
социальному волонтерству 

создание на базе колледжа стажировочной площадки по 
социальному волонтерству 

участие в проектах и конкурсах федерального и 
международного уровней 

публикации в СМИ, научных изданиях, в интернет-сообществах о 
ходе и результатах реализации проекта 
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ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 

Чтобы дойти до цели,  
надо, прежде всего, идти! 

Оноре де Бальзак 


