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Годовой план индивидуальной работы куратора с волонтером  

на ______________ 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1.  Ознакомление с Положением отделения, Правилами 

внутреннего распорядка учреждения, иными нормативными 

документами, регламентирующими деятельность волонтера по 

направлению. Обучение на рабочем месте. 

В течение недели 

2.  Определение видов деятельности волонтера.  В течение одного дня 

3.  Подготовка информации о конкретных видах работыдля 

волонтера. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

4.  Проведение собеседования, отбор и закрепление волонтеров за 

видами деятельности и непосредственными руководителями. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

5.  Планирование и осуществление ориентации и обучения 

волонтеров. 

В течение месяца 

6.  Поиск и предоставление волонтерам ресурсов для работы, 

техническое и информационное обеспечение. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

7.  Координация работы волонтера, сопровождение и 

консультативная помощь по вопросам социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Постоянно в течение 

всей деятельности 

волонтера 

8.  Поддержка волонтеров по мере необходимости 

(дополнительное обучение, консультирование, информация).  

По мере необходимости 

9.  Обеспечение взаимодействия между сотрудниками и 

волонтером. 

По мере необходимости 

10.  Организация методических часов, направленных на мотивацию 

и стимулирование деятельности волонтеров. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

11.  Оказание методической и организационной помощи при 

планировании деятельности волонтера по организации и 

проведению культурно-досуговых экологических, 

физкультурно-оздоровительных, информационно-

просветительских мероприятий, приуроченных к праздничным, 

Не реже одного раза в 

квартал 
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знаменательным и памятным датам. 

12.  Ведение повседневной регистрации работы волонтеров 

(волонтерской документации). 

Постоянно  

13.  Оказание помощи в подготовке планово-отчетной документации Ежеквартально, не 

позднее 30 числа 

последнего месяца 

отчетного периода 

14.  Оказание помощи в подготовке публичных отчетов волонтера о 

проделанной работе. 

По мере необходимости 

15.  Индивидуальные беседы с волонтером В течение всей 

деятельности волонтера 

16.  Организация совместной работы с руководителем, другими 

волонтерами, волонтерской группы. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

17.  Организация встреч волонтерской группы, встреч с другими 

волонтерами по обмену опытом. 

Не реже одного раза в 

год 

18.  Участие в конференциях, семинарах, форумах для волонтеров, 

конкурсах, тренингах, рабочих занятиях, совещаниях и т.п. 

В течение всей 

деятельности волонтера 

19.  Распространение среди общественности информации о 

деятельности волонтеров и поддержка связей с другими 

организациями. 

Не реже одного раза в 

год 

20.  Оценка деятельности волонтера и организации работы с 

волонтерами. 

Ежеквартально, не 

позднее 30 числа 

последнего месяца 

отчетного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


