
ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 2021
Перечень мероприятий, запланированных в рамках обучения волонтеров (теоретические и практические занятия)

Тип
мероприятия

Тема мероприятия Продолжительн
ость Цель мероприятия

Лекция «Основа практического зооволонтёрства» 1,5 часа

Всесторонний анализ, определяющий роль и место зооволонтёрства в структуре 
гражданского общества, а также состава волонтеров и мотивации к занятию 
волонтерством 

Лекция «Основы ветеринарии. Что нужно знать?» 1 час

Модуль для получения качественных базовых знаний о содержании, уходе и 
своевременном оказании грамотной помощи безнадзорным животным

Лекция «Основы пэт-терапии. Методики будущего» 5 часов
Изучение участия волотёров в процесе гуманной и этичной терапии с 
использованием животных. Мировая и российская практика

Лекция «Взаимодействие зоозащитных организаций 
с другими НКО»

1,5 часа

Изучение успешных практик взаимодействия НКО с целью получения ответа на 
вопрос, как сделать совместную работу не только взаимовыгодной, но и полезной
для населения

Лекция «Организация работы волонтёров внутри 
центра реабилитации/приюта»

1,5 часа

Изучение успешных практик организации работы волонтёров внутри 
организации, специализирующейся на защите и помощи животным. Разбор 
лучших практик

Лекция «Основы SMM для зооволонтёров» 1,5 часа

Получение знаний о технологиях, ресурсах и методов для успешной работы в 
социальных сетях и формированию положительного образа волонтёра. Разбор 
кейсов

Практикум Практикум по реабилитации и работе с 
лошадью

3 часа

Изучение пошаговых действий в работе с животным. От получения заявки от 
населения до окончания реабилитации животного



Практикум Встреча с экспертом - практиком по 
реализации программы ОСВВ

2 часа

Лекция в поддерджку программы ОСВВ, законодательно признанной 
единственно-возможной для реализации в России. Изучение работы по 
взаимодействию НКО с Администрацией, исполнения заявок, информирование 
населения

Практикум Посещение приюта «Помощь бездомным 
собакам» (г.Санкт-Петербург)

3 часа

Участие в работе ведущего приюта Санкт-Петербурга, изучение работы приюта, 
его устройства и процесса работы с животными, документооборота, правил 
приёма и пристройства животных

Практикум Практикум по реализации контент-плана для 
достижения цели

3 часа

Создание грамотного материала для социальных сетей, от дизайна до текста

Практикум Просмотр и обсуждение лучших фильмов о 
зооволонтёрстве. Включает просмотр 
документального фильма «Рождены быть 
свободными», подготовленного медиа-
центром БФПЖ «Я свободен»

3 часа
Возможность увидеть лучшие медиа-материалы, посвященные теме защиты 
животных, разбор кейсов и обсуждение процесса создания контента с авторами

Практикум Практикум по работе с животными 3,5 часа

Участие в ежедневной работе «СвободаЦентра», изучение практиеской стороны 
работы Центра, его устройства и процесса работы с животными, 
документооборота, правил приёма и пристройства животных

Практикум Практикум по работе с детьми, 
получающими пэт-терапию на базе 
«СвободаЦентра» (воспитанники АНО 
«Какая разница»)

6 часов

Получение знаний о технологиях, ресурсах и методов работы в сфере пэт-терапии

Ежедневная 
практическая 
программа для 
укрепления 
командного 
духа

Благоустройство территории 1,5 - 3 часа

Все занятия проводятся с целью командообразования, создания позитивного 
настроения и ненавязчивого включения группы в методики работы 
«СвободаЦентра» и БФПЖ «Я свободен»


