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Встреча с цифровыми волонтерами 
в Детской деревне-SOS Вологда 



ВРОО «Созидание» - развитие научно-технического 
творчества детей и молодежи www.sozidanie35.ru  

http://www.sozidanie35.ru/


 

VolBIT - компьютерный клуб «Вологодский БИТ» - комплексное, разностороннее 
обучение и вовлечение детей, начиная с младшего школьного возраста в 
информационные технологии в условиях цифровой экономики. volbit.ru   

http://volbit.ru/


 

Наши достижения на региональном и федеральном уровне 



Образовательная лицензия 



Полина Корчагова 
преподаватель 

Дмитрий Ногтев 
преподаватель 

Швецов А.Н., д.т.н., 
профессор 

Научный руководитель VolBIT 

Наша гордость –  
наши преподаватели 

Нина Некрасова 
преподаватель 

Марина Денисова 
преподаватель 



Наши образовательные партнеры 

Вологодский 
государственный университет 

Вологодская областная 
универсальная научая 

библиотека 



Наши индустриальные партнеры 



Немного о себе 
• Вологодский политех (1984 - 1987) 

 
• Машзавод (1987 - 1994) 
 
• Центробанк (1994 - 2012) 

 
• Свой бизнес                            (2012 – н.в.) 

 
• ВРОО «Созидание» (2015 – н.в.) 

 
• Компьютерный клуб VolBIT (2017 – н.в.) 
 

Горбунов Павел Александрович – 
председатель ВРОО «Созидание», 
руководитель компьютерного 
клуба VolBIT 



 

Кто такой волонтер? 



 

Добровольчество в России 

youtu.be/yHAxOwpBGZE 
youtu.be/uSs-MWToApY 
youtu.be/6YA1dOOEUds 

youtu.be/El-B-rGiwQc  

https://youtu.be/yHAxOwpBGZE
https://youtu.be/yHAxOwpBGZE
https://youtu.be/uSs-MWToApY
https://youtu.be/uSs-MWToApY
https://youtu.be/uSs-MWToApY
https://youtu.be/uSs-MWToApY


Волонтер – это доброволец, который безвозмездно, не требуя ничего 
взамен, занимается общественно полезным делом, помогает окружающим. 

Это люди, которые отдают часть своего свободного времени и сил, чтобы делать этот мир 
лучше. Причем всегда добровольно и безвозмездно. Для многих это стало важной 

частью жизни.  



 

Важна связка с НКО, одним сложно 



В Вологде создано и активно работает сеть площадок для занятий с детьми, начиная с 5-и 
летнего возраста, наработан комплекс профильных мероприятий, созданы методики 

обучения, есть партнерские связи с вузами и профильными колледжами, ИТ-
компаниями. В итоге совместными усилиями решается задача обеспечения 

региональной ИТ-отрасли квалифицированными и мотивированными кадрами.  



Волонтерский ресурсный центр для цифровых добровольцев и технологических 
энтузиастов - наставников из районов.  

В ресурсном центре волонтеры и наставники получают методическую помощь, 
проходят обучение для последующего обучения детей из Вологды, районов области 

программированию, цифровому дизайну, проектной работе. 



Волонтерство 
Делать добрые дела 



Идея - обучать детей младшего 
школьного возраста увлеченными ИТ-
старшеклассниками. Они получают 
баллы для поступления в вузы и ссузы, 
передают и закрепляют свои знания. 

Также цифровые волонтеры обучают 
пенсионеров и оказывают им 
цифровую помощь 

Ресурсный центр цифровых волонтеров 
«ВолБитик» https://vk.com/volbitic  

https://vk.com/volbitic
https://vk.com/volbitic


Умеешь сам – научи 
младшего товарища! 



 

География проекта – Вологда, сельские районы 
Вологодской области, детская деревня-SOS Вологда 

Учитывая большую загруженность преподавателей информатики в школах и 
кружках по программированию в Домах детского творчества в районах области 

планируется вовлечение в обучение и мотивацию детей младшего возраста 
волонтеров-старшеклассников, увлеченных цифровыми технологиями и 

решивших связать свою будущую профессию с ИТ.  



 

Цифровой волонтер сам увлечен цифровыми технологиями, они ему интересны. Более того, он 
планирует связать с ними свое будущее место учебы в вузе или ссузе и свою будущую профессию. Когда 
он учит младших товарищей цифровым технологиям, он лучше сам понимает, как они устроены. Обучая 
младших школьников, волонтер осваивает софт скиллс, такие как лидерство, проектный подход, умение 
увлечь и передать свои знания и навыки другим.  
 



Как поощрение цифровым волонтерам может выдаваться фирменная одежда, 
атрибутика. Добровольцы поощряются профориентационными экскурсиями на 
профильные предприятия региональной ИТ-отрасли, образовательные 
организации, ЦМИТы 



Цифровое волонтерство за отличное выполнение своих 
обязанностей дает дополнительные баллы при 
поступлении в ряде вузов и ссузов нашей страны. 



Вовлечение и обучение детей младшего школьного 
возраста (2 – 4 классов) в цифровые информационные 

технологии.  

Основная задача цифровых волонтеров  



 

Волонтеры помогают преподавателю вести занятия 

• Подготовить класс перед уроком.  
• Включить и настроить компьютеры, загрузить нужные программы.  
• Во время урока обеспечивают порядок, помогают детям усвоить материал, объяснить и наглядно 

показать, как спроектировать, нарисовать, запрограммировать сложный материал.  
• При необходимости могут на время подменять преподавателя, выступают в роли наставника.  
• После завершения занятия – проверить выключение компьютеров, помочь собраться детям после 

занятия. 



 

Семинары в Вологде 



 

Семинары в Вологде 



 

Добровольцыроссии.рф 
(https://dobro.ru/)  

https://dobro.ru/


 

Волонтерская книжка https://dobro.ru/  

https://dobro.ru/
https://dobro.ru/
https://dobro.ru/


 

Цели и задачи 

Научить, но сначала удивить! 



 

Методика, подходы работы с детьми 



• группа и диалог ВКонтакте «Преподаватели и волонтеры VolBIT» 
https://vk.com/volbit35prep  

 

• группа «Цифровая социализация» https://vk.com/digital_socialization  

 

• Диалог «Цифровые волонтеры ДД-SOS» 

 

• электронные материалы: https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch 

 

• портал «Добровольцы России» https://dobro.ru/  

 

• у преподавателя-наставника. Горбунов П.А., Смирнов М.Б., Денисова М.В. 

 

Где берем информацию 

https://vk.com/volbit35prep
https://vk.com/volbit35prep
https://vk.com/digital_socialization
https://vk.com/digital_socialization
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://vk.com/@volbit35-uroki-po-skretch
https://dobro.ru/


• Порядок, дисциплина, 
взаимоуважение 
преподавателя и детей. 

• Доброжелательность и 
отзывчивость. 

• Диалог - получение 
регулярной обратной связи. 
После нового материала 
проверяем, как усвоили 
(устный ответ на вопросы 
преподавателя, проверка 
выполнения скриптов, 
алгоритмов на месте каждым 
учеником) 

Ведение занятий 



• Включить свет, пилоты, 
компьютеры. Проветрить - 
открыть окно при 
необходимости 

• Ведем журнал 

• После завершения: контроль, 
как дети привели в порядок 
рабочие места (ноутбуки, 
стулья), выключить свет, 
пилоты, закрыть окно, двери, 
сдать ключ вахтеру под 
роспись в журнал 

Ведение занятий - продолжение 



Вопросы? 



 

#VolBIT 
#ИТмойвыбор 

1. Преподавание курсов по программированию и цифровым технологиям 
2. Участие в полезных и интересных мероприятиях 
3. Дополнительные баллы при поступлении 
4. Экскурсии на предприятия ИТ-отрасли, вузы, колледжи 
5. Опыт добровольчества и участия в общественно-социальных проектах 

Что дает 
волонтерство 



 

Вопросы - ответы 



 

Собеседование 



 

Командообразование 



Обучаем детей младшего школьного возраста используя материально-
техническую базу местных школ и домов детского творчества, активно 

задействуя для вовлечения и обучения детей младших классов волонтеров - 
старшеклассников и технологических энтузиастов, увлеченных ИТ, а также 

уникальный профориентационный видео-контент.  


