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ЦИФРОВЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ

созидаем красоту

Помогаем комфортно жить в
цифровом мире



ОБО МНЕ
председатель ВРОО «Созидание», руководитель

компьютерного клуба VolBIT

Горбунов Павел Александрович

•Вологодский политех (1984 - 1987).

•Машзавод (1987 - 1994).

•Центробанк (1994 - 2012).

•Свой бизнес Adrem (2012 – н.в.).

•ВРОО «Созидание» (2015 – н.в.).

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

КАРЬЕРА



ЦИФРОВОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА



ЦИФРОВОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

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 других ИТ, волонтер

осваивает софт скиллс, такие как лидерство, проектный

подход, умение увлечь и передать свои знания и навыки

другим..

Цифровой волонтер 



РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР 
ЦИФРОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ

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.

Медиа-волонтерство - цифровое творчество.



УМЕЕШЬ САМ –
НАУЧИ ТОВАРИЩА!

Делимся своими знаниями и
ценностями



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

ПООЩРЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ
ВОЛОНТЕРОВ



Добровольцы поощряются профориентационными экскурсиями на

профильные предприятия региональной ИТ-отрасли,

образовательные организации, ЦМИТы.

Как поощрение цифровым волонтерам
может выдаваться фирменная одежда,
атрибутика. 

ПООЩРЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ
ВОЛОНТЕРОВ



 

 

Вовлечение и обучение детей младшего

школьного возраста (2 – 4 классов) в цифровые

информационные технологии. 

 

Основная задача цифровых
волонтеров 1 

Оказание цифровой помощи и обучение

пенсионеров цифровым информационным

технологиям.

Основная задача цифровых
волонтеров 2 

 

Медиаволонтерство - оцифровка культурной,

исторической и духовной памяти России.

Основная задача цифровых
волонтеров 3



ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ
ПЕНСИОНЕРАМ

Установка, настройка и сопровождение нужных и
полезных программ на цифровой гаджет, в т.ч.
удаление ненужной информации, настройка
принтера, вай-фай интернета путем визитов на дом.



ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

•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.



ВОЛОНТЕРЫ
ОЦИФРОВЫВАЮТ
КРАСОТУ И ДОБРО 

Созидать красоту. Творить радость. Приумножать
добро.
Сострадать, сочувствовать, сопереживать.



ВОЛОНТЕРЫ –
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Куратор цифровых волонтеров.
2.Прием вызовов, фиксация хода и результатов
деятельности волонтеров в CRM.
3.Методическая, организационная,
консультационная помощь.



Несет ответственность
за добросовестное
выполнение
обязанностей цифровыми
волонтерами, организует
и мотивирует их на
добровольческую
деятельность, участие в
мероприятиях проекта,
составляет и
контролирует график
дежурств волонтеров
при выполнении
добровольческих
функций, фиксирует
деятельность волонтеров
с помощью фотосъемки и
списков участников
мероприятий.

КУРАТОР
ЦИФРОВЫХ
ВОЛОНТЕРОВ



СЕМИНАРЫ В ВОЛОГДЕ



СЕМИНАРЫ В ВОЛОГДЕ



ГДЕ БЕРЕМ
ИНФОРМАЦИЮ

•группа и диалог ВКонтакте
Ресурсный центр цифровых
волонтеров «ВолБитик» 
https://vk.com/volbitic

•электронная база знаний:
https://sozidanie35.ru/tsifrovaya-
pomoshh-detyam-i-pensioneram/

•у преподавателей-наставников
VolBIT

•координатор цифровых
волонтеров

https://vk.com/volbitic
https://vk.com/volbitic
https://vk.com/volbitic
https://sozidanie35.ru/tsifrovaya-pomoshh-detyam-i-pensioneram/
https://sozidanie35.ru/tsifrovaya-pomoshh-detyam-i-pensioneram/


НИУ ВШЭ геймдизайнер

ЦИФРОВОЕ
ТВОРЧЕСТВО



THE HATTERS — Я
ДЕЛАЮ ШАГ

https://youtu.be/zqviUFQ9wtI

https://youtu.be/zqviUFQ9wtI


THE LUMINEERS - SLEEP
ON THE FLOOR

https://youtu.be/v4pi1LxuDHc

https://youtu.be/v4pi1LxuDHc


ПРОБУЙ

https://youtu.be/KgMDtiTcLpU

https://youtu.be/KgMDtiTcLpU


КАК НАЙТИ ДРУЗЕЙ
ВЗРОСЛЫМ?

https://youtu.be/whbyF1h_iP8

https://youtu.be/whbyF1h_iP8


PHOENIX  ЧЕМПИОНАТ
МИРА – 2019 ПО LEAGUE       
OF LEGENDS

https://youtu.be/i1IKnWDecwA

https://youtu.be/i1IKnWDecwA


БЕСКОНЕЧНОЕ БОГАТСТВО
РАЗНООБРАЗИЯ



КЕЙС 1

Обучение пенсионеров фото и видео цифровому творчеству.



КЕЙС 2

Оцифровка культурной, исторической и духовной памяти вологжан

Виталий Ушаков

https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/36482/


ГЕРОИ
СЮЖЕТОВ

поэтесса

Татьяна Михайлова
поэтесса

Людмила Полевикова
поэтесса

Татьяна Короткая

Удивительное - рядом

https://vk.com/id127798992
https://vk.com/mayorova.ludmila
http://cultinfo.ru/literature/vologda-branch-of-the-union-of-russian-writers/korotkova-tatiana-georgievna.php


КЕЙС 3

Образовательный форум для цифровых волонтеров
Мастер-классы по цифровому фото и видео

Помощь в проведении медийных мероприятий и событий:



ЧТО ДАЕТ
ВОЛОНТЕРСТВО

1.Преподавание курсов по программированию и цифровым
технологиям
2.Цифровая помощь, 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



ЖДЕМ ВАШИХ
ЗАЯВОК! 

https://sozidanie35.ru/volunteers/

☎ 58-02-38, 8-921-050-25-46

https://sozidanie35.ru/volunteers/

