MuHucrepcrBo HayKIr I{ Bblcllero obparonaHun
Poccuft cxofi (De4ePaqutl
Oegepa.nsHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe
o6pa:onareJrt Hoe yqpexAeHI'Ie BbIclrrero
o6pa:onauun
<<lnruropcnuff rocyAapcreeHumft

YTBEP){(NAIO
p, npoQeccop

A.II. fopbyHoa

yHIrBepcIrTeTD

20,10r.

IOJIOXEHI4E n} 229
or

(-03-) 02

202D

f.

r. flnruropcrc

TIOJIOX{EHI,IE
o6 OrcpyxHoM IIeHTpe Mo6I'IJIbllocrll
1. O6rqre floro)Keguq
.i1

OxpyNuofi qeurp nao6unrsocrr4, r4MeHyerraufi n 4alrHefiurenr <OI-{M>>, cogAaerc.f, B
yqpexAeHfiI'I Bblcurero
Selepan61rona rocyAapcrBeHHoM 6roAxcersou o6pasonareJlbHoM
o6paronaH us <<flsrvtopcxufi rocyAapcreeHHrtfi yHuBepcnrer> (n AalsHefiuren cflfV>>) ran
1.1'.
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2.
Цели, основные задачи и направления деятельности
2.1. Цель функционирования ОЦМ состоит в обеспечении повышения уровня
мотивации и развития граждан, участвующих в добровольческой деятельности и
имеющих высокие достижения в ней, путем организации процедур, в результате которых
такие граждане получают возможности участия в стажировках (участие в обмен опытом,
образовательных мероприятия в сфере волонтерства) или крупных событиях, в
проведении которых задействуются волонтеры.
2.2. Задачами ОЦМ являются:
2.2.1. Обеспечение функционирования универсальной системы отбора
волонтеров на события и стажировки;
2.2.2. Сопровождение социальных проектов волонтеров;
2.2.3. Содействие в развитии Единой информационной системы в сфере развития
добровольчества DOBRO.RU.
2.3. ОЦМ организует свою деятельность в рамках следующих направлений:
2.3.1. Проведение интервью с участниками Программы;
2.3.2. Информационное сопровождение кандидатов и участников Программы по
вопросам их участия в Событиях и стажировках;
2.3.3. Проведение образовательных мероприятий для участников Программы;
2.3.4. Администрирование базы данных участников Программы в федеральном
округе;
2.3.5. Взаимодействие с оргкомитетами Событий, закрепленных за Центром;
2.3.6. Реализация коммуникационной кампании Программы в федеральном
округе;
2.3.7. Осуществление мониторинга и поддержки в реализации социальных
проектов участниками Программы в федеральном округе;
2.3.8. Осуществление мониторинга предстоящих Событий в федеральном округе;
2.3.9. Создание условий для всестороннего развития добровольчества
(волонтерства) на территории федерального округа;
2.3.10.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию
Программы в федеральном округе;
2.3.11.
Осуществление системного учета добровольцев (волонтеров), уровня
их компетенций, опыта, проектов и практик в единой информационной системе в сфере
развития добровольчества DOBRO.RU;
2.3.12.

Внедрение Единой информационной системы в сфере развития

добровольчества DOBRO.RU в федеральном округе;
2.3.13.
Формирование отчетности и аналитических материалов о развитии
добровольчества в субъекте для Центра мобильности волонтеров Ассоциации
волонтерских центров
3. Управление центром
3.1. ОЦМ – структура, которая позволяет обеспечить целостность процесса
реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование», а также является стратегически важным звеном в развитии
добровольчества в регионе в целом и вузе в частности.
3.2. ОЦМ в своей непосредственной работе как структурного подразделения вуза
подчиняется ректору. Координацию деятельности ОЦМ ведет советник ректора во
воспитательной и внеаудиторной работе.
3.3. Штатное расписание может включать должности руководителя, заместителя
руководителя и специалистов по связям с общественностью.

