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Уважаемые коллеги! 

В целях реализации мероприятия по обучению координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы 
с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), 
некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, разработаны 
образовательные программы курсов для разных целевых аудиторий в рамках 
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование».

1 ноября 2019 года федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Роспатриотцентр» и Ассоциацией волонтерских центров запущен 
онлайн-университет социальных наук «Добро.Университет» (далее – онлайн-
университет).  

Онлайн-университет – масштабная образовательная платформа, на которой 
размещены видеокурсы от представителей экспертного сообщества
по следующим направлениям: 

базовые курсы для волонтеров, организаторов волонтерской деятельности: 
«Общий курс про волонтерство», «Социальное волонтерство», «Поисковое 
волонтерство», «Событийное (спортивное) волонтерство», «Волонтерство в сфере 
ЧС», «Волонтерство в медицинской сфере», «Волонтерство в сфере культуры»;

продвинутые курсы для сотрудников органов власти и подведомственных 
учреждений: «Курс по продвижению социальных проектов», «Событийное 
(спортивное) волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Социальное 
проектирование», «Управление сообществом», «Волонтерство в медицинской 
сфере».

По итогам прохождения очно-заочных образовательных программ и курсов 
онлайн-университета каждый участник получит сертификат.

В связи с вышесказанным прошу вас информировать ведомства 
и учреждения, в отношении которых вы осуществляете функции учредителя, 
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образовательные организации и общественные объединения о возможности 
участия в онлайн-университете, а также оказать информационную поддержку 
путем размещения информации на официальных сайтах вашего ведомства 
и учреждений. Также предлагаем государственным (муниципальным) служащим 
вашего ведомства ознакомиться с материалами онлайн-университета и принять 
участие в дистанционном обучении.  

Обучение проводится на сайте университет.добро.рф.
Информацию об участии в онлайн-университете прошу направить в срок 

до 20 декабря 2019 год на адрес электронной почты vsilaurala@gmail.com 
Свердловской региональной общественной организации «Ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала».

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева
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