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1. О ПРОЕКТЕ 
 

Проект направлен на активизацию научной и социально-

организационной деятельности среди студентов, преподавателей и 

руководства Образовательного учреждения, а также на создание 

формальной системы взаимоотношений академического сообщества 

с внешними структурами гражданского общества, бизнеса и власти. 

 

Целевая аудитория: академическое сообщество. 

 

Проект «Разработка Системы Оценки и учёта 

Добровольческой Деятельности» принимает участие в 

межвузовском конкурсе социальных проектов            

«Ты нужен людям!» 

 

 

 

 

«СОДа-Да!» (Система 

Оценки и учёта Добро-

вольческой Деятельности) 

– это 

- автоматизированная система, интегрированная в ин-

формационную систему Университета;  

- инструмент, активизирующий добровольцев для помо-

щи в проведении мероприятий, как в Университете, так и 

за его пределами; 

- связующее звено между участниками образовательно-

го процесса (академическим сообществом), организа-

торами мероприятий, ищущих добровольцев, и потен-

циальными работодателями, ищущих специалистов с 

опытом работы; 

- площадка для накопления опыта и навыков студента в 

процессе получения образования (как в научной, про-

фессиональной, так и в социальной и других сферах); 

- социальная инновация в Университете ИТМО; 

- административно-организационная структура, на ос-

нове добровольного объединения физических лиц, 

определяемого законодательством РФ как Обществен-

ное учреждение без регистрации юридического лица. 

 
Проект разрабатывается по инициативе аспирантов и 

преподавателей кафедр ЭиФ и ИФиСП Института Холода и 

Биотехнологий, совместно с сотрудниками Отдела Интернет-решений 

Университета ИТМО, при финансовой поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями г. Санкт-Петербурга. 

Созданная система располагается по адресу: sodada.ifmo.ru. 
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1.1. Миссия проекта 
 

Везде, где есть человек, есть доброта!  

Хороших людей больше, но они плохо организованы… 

 

 
 

Мы видим свою задачу в том, чтобы исправить этот недостаток. 

 

Мы верим, что создание автоматизированной Системы Оценки и учета 

Добровольческой Деятельности позволит любому Образовательному 

учреждению, а в перспективе – любой организации эффективно и 

успешно использовать волонтерский потенциал в накоплении и 

аккумулировании социального капитала внутри своей корпорации. 

Мы убеждены, что наши усилия помогут Добровольцам увеличить свой 

человеческий капитал. 

 

1.2. Цели и задачи проекта 

 

Целью проекта мы считаем создание механизма для максимально 

эффективного использования общественного ресурса 

формализованной системы социальных отношений в академической 

среде для решения социальных, научных и исследовательских задач.  
 

 
Задачи: 

 разработка принципов механизма исчисления эффективности 

использования общественного ресурса; 

 формализация внеучебной деятельности студентов, аспирантов, 

учёных, приносящей пользу обществу и/или Добровольцу; 

 оптимизация социальной и академической активности студентов и 

молодых учёных, направленная на формирование профессиональных 

навыков и навыков социальной работы; 

 развитие деятельности и налаживание взаимодействия с органами 

государственной власти. 
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1.3. Почему «СОДа-Да!»? 

В настоящее время можно выявить несколько тенденций, 

обусловливающих необходимость реализации данного Проекта.  

Во-первых, наблюдается активизация инициатив добровольческой 

деятельности молодёжи, связанная с реализацией программ 

Стратегии социально-экономического развития 2020; 

во-вторых, это вызывает необходимость систематизации и адаптации 

результатов такой деятельности, как со стороны администрации 

Образовательных учреждений, так и для укрепления социального 

статуса каждого Добровольца;  

в-третьих, существует потребность в формировании статистических 

данных для исследования феномена добровольчества в России, оценки 

экономического эффекта и вклада этой деятельности в развитие 

экономики страны в целом. 

 
Создание Системы решает следующие задачи: 

1. Организации и направления общественного ресурса на форми-

рование среды для взаимодействия специалистов в различных обла-

стях: информационно-коммуникационные технологии, биоинфор-

матика, мехатроника, фотоника, криогенные технологии, экология и 

пр. (например, объединение инженеров и экономистов для создания 

проектных команд). 

2. Организации и направления общественного ресурса на проведе-

ние конкурсов, направленных на выявление наиболее перспективных 

проектов Образовательного учреждения с привлечением корпора-

ций в качестве экспертов и спонсоров, а также конкурсов, объявляе-

мых бизнесом, направленных на решение конкретных проблем 

компаний. 

3. Организации и направления общественного ресурса на повыше-

ние квалификации в различных областях и интенсификацию научной 

деятельности. 
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2. Алгоритм работы и функциональные возможности «СОДа-Да!» 

 

2.1. Вход в систему 
 

Для начала работы в системе необходимо пройти регистрацию, запол-

нив небольшую форму или авторизацию, которая осуществляется че-

рез ИСУ Университета ИТМО.  

 
 

Для этого необходимо заключить Лицензионное Соглашение и Согла-

шение на обработку персональных данных (поставить галочку). 

Зарегистрироваться в Системе можно как Доброволец или как Органи-

затор мероприятий.  

Для регистрации в качестве Организатора между ним и Общественным 

учреждением «СОДа-Да!» заключается соответствующее Соглашение.  

 

2.2. Создание мероприятия 
 

После регистрации Организатор получает возможность создавать ме-

роприятия и формировать Запросы на помощь Добровольцев.  

 

Организатором может быть любой из участников и организаторов обра-

зовательного процесса. Организатор не является Добровольцем, но 

факт его участия в добровольческой деятельности фиксируется и оце-

нивается. 

Все мероприятия стоит разделять на две большие группы:  

а) академические мероприятия (осуществление деятельности, способству-

ющей накоплению профессиональных компетенций в рамках научной и об-

разовательной политики Образовательного учреждения, и личных стратегий 

достижения целей в академической среде Образовательного учреждения); 

б) социально-культурные мероприятия (спортивные, культурные, социальные 

мероприятия, проводимые в Образовательном учреждении в соответствии с 

планом и по инициативе участников и организаторов образовательного про-

цесса).  
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2.3. Запрос на помощь Добровольца 

Для созданного мероприятия открываются необходимые Вакансии.  

 

Организатор описывает Задание, которое необходимо будет выполнить 

Добровольцу (его функцию) и Требования, которым Доброволец дол-

жен соответствовать, а также категории работ (см. «Категории») и дан-

ные Контактного Лица. Для добавления Вакансии нажать кнопку 

. 

Из числа Добровольцев, которые откликнулись на Запрос формируется 

список, который отражается в «Вакансиях мероприятия» 

 



 8 

и администратор «СОДа-Да!» (контактное лицо) уточняет и форми-

рует список Добровольцев в «Заявках Добровольцев», кликнув . 

 

После этого за Добровольцем закрепляется та или иная функция, 

которую он должен будет выполнять на мероприятии. 

 

2.4. Категории 

 

Для успешной реализации Проекта необходимо учитывать не только 

желание Добровольцев, но и их реальные возможности, навыки и 

умения. Для этого определяется градация на 5 категорий, каждая из 

которых отражает тот или иной уровень подготовки Добровольца для 

участия в заявленном мероприятии.  

Для примера возьмем следующую ситуацию: в Систему обратился 

Организатор  международного научного семинара с Запросом на 

помощь Добровольцев в процессе организации и проведения ме-

роприятия. В системе Организатор оставляет свои требования: обес-

печить мероприятие пятью человеками, которые будут заниматься 

реквизитом и меблировкой помещения; двумя встречающими гос-

тей; двумя ведущими списки участников и слушателей; двумя пере-

водчиками; оператором и фотографом. Из заявки следует, что ме-

роприятие будет широко освещено как в университетской среде, так 

и в пространстве медиа (Internet, СМИ и проч.), и отсюда возникает 

реальная трудность с подбором Добровольцев. С одной стороны, 

есть люди, готовые делать все и даже больше, используя весь свой 

энтузиазм и навыки на пользу мероприятия. С другой – ответствен-

ность, которая возлагается на Организатора за выбор кандидатуры 

на ту или иную должность. Именно здесь и вступают в силу разрабо-

танные для Системы категории.  

Понятно, что сама заявка Организатора предполагает неодинаковые 

компетенции Добровольцев. В самом деле, если практически каж-

дый может вести списки при входе или переносить мебель, то отнюдь 
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не всякий способен будет владеть на достаточном уровне англий-

ским языком или видеокамерой. Отсюда, мы предполагаем, что весь 

добровольческий персонал будет подбираться в Системе по следу-

ющим компетентностным категориям:  

К1 (с наименьшими специальными навыками) – придти, сделать; 

К2 (владение элементарными специальными навыками) – прид-

ти, сделать + есть какое-то условие, например, дрес-код или нали-

чие какого-то инструмента;  

К3 (владение специальными навыками на уверенном среднем 

уровне) – подумать, придти, сделать;  

К4 (полу- или профессиональные навыки) – иметь навык, поду-

мать, придти, сделать + есть какое-то условие, например, дрес-

код или наличие какого-то инструмента, например, фотоаппарат;  

К5 (профессиональные навыки, подтвержденные документально) 

– уметь, подумать, придти, сделать. 

Под специальными навыками мы понимаем навыки, требования 

владения которыми вытекают из заявки Организатора. Так, люди, ко-

торые меблируют помещение и расставляют реквизит, не обязаны 

владеть рабочими языками проводимого мероприятия. Те, кто будут 

встречать гостей – как русскоговорящих, так и иностранных – должны 

уметь элементарно объясняться на заявленных рабочих языках; те, кто 

ведет списки, должны владеть или лучше, поскольку им предстоит до-

кументировать гостей, а возможно, и отвечать на их специальные во-

просы. Далее, понятно, что мероприятие, будучи широкого освещен-

ным в СМИ или в Internet-пространстве, требует качественной подачи 

фото- и видеоматериалов – отсюда вытекают и требования, предъяв-

ляемые к фотографу и оператору. Наконец, самые жесткие требо-

вания следует предъявлять к переводчикам, поскольку речь идет об 

использовании специальной лексики, продолжительности мероприя-

тия, возможным вопросам и ответам и проч. 

Мы, кроме того, указали, что навыки Добровольцев К5 должны быть 

подтверждены документально. В нашем примере таким подтвер-

ждением могут быть: 1) сертификат успешно сданного междуна-

родного языкового экзамена (IELTS, TOEFL, etc.); 2) справка или реко-

мендация кафедры иностранных языков; 3) российский диплом об  

основном или дополнительном образовании (с указанием оценки).  
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2.5. Ответная Заявка 

 
Участник (Доброволец) – после авторизации получает возможность откли-

каться на запросы мероприятий. Откликнуться на мероприятие Доброво-

лец может: 1) Заключив Лицензионное Соглашение и Согласие на обра-

ботку персональных данных; 2) Заключив Договор с Организатором 

(форма временного трудового договора на безвозмездной основе, когда 

с одной стороны, Доброволец закрепляет свои обязанности, а с другой, 

Организатор закрепляет свои обязанности. Перед мероприятием эта 

форма выводится на печать в 2х экземплярах, и храниться у Сторон). 

Сделав это, Доброволец может принимать участие в мероприятиях, кото-

рые отражаются в списке «актуальных мероприятий». 

 

 
 

После нажатия кнопки , высвечивается список Вакансий, откры-

тых к данному мероприятию.  

 

Доброволец получает возможность выбрать и претендовать на должность 

путем отправки ответной Заявки используя кнопку . 
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2.6. Отчёт о проведении мероприятие и учёт  

деятельности Добровольцев 

 

Отчет производится контактным лицом. Перед проведением мероприя-

тия необходимо распечатать документ, который предназначен: для 

предоставления информации о времени и месте проведения меро-

приятия, контактной информации Организатора, учёта времени добро-

вольческой деятельности на мероприятии. С этой целью разработана 

форма Информационного Табеля Мониторинга и Учёта Добровольцев 

«ИТМО-Да!» (пример заполненного «ИТМО-Да!» см. рис.)  

 

Предполагается, что оценочные характеристики Организатор может по 

желанию направить в «СОДа-Да!» по электронной почте по адресу: 

sodada@mail.ifmo.ru. 

После мероприятия Администратор на основании Отчёта (формы 

«ИТМО-ДА!») выставляет отработанные часы Добровольцев в Системе. 

 

mailto:sodada@mail.ifmo.ru
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На основании этих данных Система автоматически формирует 

Рейтинг Добровольца.  

«СОДа-Да!», в случае необходимости, по просьбе Добровольцев, 

на основании объективных показателей его деятельности может 

выдавать сертификат, как документ, подтверждающего участие 

Добровольца, либо в единичном мероприятии, либо как документ, 

подтверждающий добровольческую деятельность и квалифика-

цию, полученную за конкретный период. Как показывает практика, 

информация о добровольческой деятельности обычно указывается 

в портфолио и служит дополнительным преимуществом на собе-

седовании при трудоустройстве.  

При неявке Добровольца на заявленное мероприятие в отчёте о 

данном мероприятии количество времени указывается «0», что вле-

чёт за собой изменение «кармы». При трёх неявках подряд Адми-

нистрация «СОДа-Да!» оставляет за собой право исключить поль-

зователя из числа зарегистрированных с целью не допустить дис-

кредитации добровольческой деятельности. 

 

2.7. Оценка деятельности Добровольцев 

 

Описываемый механизм содержит методику учёта и оценки студенче-

ской добровольческой деятельности применительно к Образователь-

ному учреждению. Для ведения аналитики по данному виду деятельно-

сти предусмотрена отчётность перед участниками и организаторами 

Образовательного учреждения, состоящая из количественных и каче-

ственных показателей и критериев добровольческой деятельности. Пе-

риод, за который имеется возможность просматривать автоматически 

формируемые результаты, можно выбирать самостоятельно. Это мо-

жет быть определенная дата, месяц, год, запрашиваемый период или 

даже по подразделениям Образовательного учреждения. Таким обра-

зом, мы получаем данные для проведения дальнейших исследований в 

этом направлении. 
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Ожидаемым эффектом работы системы является учёт часов добро-

вольческой активности молодёжи, количество которых может быть кон-

вертировано в условно-сэкономленные средства, а также повышение 

рейтинга студентов, что позволяет дать оценку личным качествам студен-

та, предусмотренных балльно-рейтинговой системой (БАРС). А также 

получить количественные показатели участия преподавателя в воспита-

тельной работе. 

Произведение общего количества отработанных человеко-часов по 

каждой категории и условной стоимости одного часа работы добро-

вольца по каждой категории. Где стоимость часа приравнивается исхо-

дя из известных нормативных значений (как то минимального размера 

оплаты труда, средней заработной платы по экономике в Санкт-

Петербурге, среднего показателя уровня заработных плат специалистов 

в Санкт-Петербурге), а также повышающих коэффициентов. 

Учёт и Оценка труда Добровольца выражается в Рейтинге Добровольца, 

который рассчитывается исходя из времени Добровольческой Деятель-

ности, сложности Задания (категории вакансии), а также успешности 

выполнения поставленной перед ним Задачи.  

 

Таким образом, критериями рейтинга являются количество часов, отра-

ботанных Добровольцем, число мероприятий, в которых принято уча-

стие. Столь малое число критериев определяется характером самой 

добровольческой деятельности, предполагающей самостоятельный вы-

бор данной деятельности, самостоятельную нравственную оценку, как 

выбора, так и результатов деятельности, а также способность Добро-

вольца к принятию самостоятельного решения о начале и прекращении 

своей добровольческой деятельности. 
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3. Ожидаемые результаты от реализации Проекта  

 

3.1. Ожидаемые результаты 

 

 Мы предполагаем, что в результате создания Системы Оценки и 

учета Добровольческой Деятельности будут созданы: 

 условия генерации, сохранения и аккумулирования соци-

ального и человеческого капиталов; 

 исчисляемая форма усилий, приложенных в процессе 

приобретения и накопления профессиональных компетенций, 

приведёт к увеличению конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда. 

Благодаря Системе «СОДа-Да!» удастся: 

 повысить конкурентоспособность Образовательного учре-

ждения на рынке образовательных услуг; 

 запустить процесс создания положительного имиджа добро-

вольчества в России; 

 запустить процесс создания положительного имиджа Уни-

верситета ИТМО как первого ВУЗа в России, разработавшего 

и внедрившего данную Систему учёта, которая может быть 

внедрена во все ВУЗы России в рамках выполнения Концеп-

ции 2020 и решения задачи выполнения функции Оргкомитета 

СОЧИ-2014 «Наследие» (Университетские Волонтёрские Цен-

тры в России); 

 сэкономить объективные альтернативные издержки ВУ-

За/города; 

 активировать студенческую научную деятельность в универси-

тетской среде. 
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3.2. Ожидаемые последствия для целевой группы 

 

 Ориентация молодежного движения на позитивное ис-

пользование энтузиазма и инициативы активной части мо-

лодежи в укреплении культурного и научного потенциала 

Образовательного учреждения; 

 повышение уровня профессиональных компетенций 

участников добровольческой деятельности и накопление 

человеческого и социального капитала академического 

сообщества; 

 решение воспитательных задач, обозначенных Уставом 

Образовательного учреждения; 

 решение академических задач, сформулированных 

профессорско-преподавательским составом (ППС), как 

то: увеличение эффективности малых инновационных 

предприятий (МИП) или международных научных подраз-

делений (МНП) Образовательного учреждения и т.д.; 

 повышение качества образования; 

 создание стимулов для выстраивания новой социально-

экономической политики внутри академического сообще-

ства как среди молодежи, так и научно-педагогических 

работников, что позволит оставаться в контексте актуальных 

общественно-производственных тенденций. 
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3.3. Преимущества от Проекта для участников процесса 

 

Участник Возможности, осуществляемые через «СОДа-Да!» 

Организатор - получить помощь в проведении мероприятия 

или научной работы; 

- получить информационную поддержку про-

водимого мероприятия; 

- учесть часы воспитательной работы (если 

организатор - преподаватель); 

Студент - полезный навык; 

- часы практики; 

- рост рейтинга оцененных навыков; 

- реализовать себя, сделав доброе дело; 

- участвовать в конкурсах и мероприятиях Об-

разовательного учреждения и города; 

- возможность создать собственное меро-

приятие и запрос на помощь; 

Образовательное 

учреждение 

- повысить рейтинг (конкурентоспособность); 

- сэкономить ресурсы; 

- инструмент для решения задачи сертифи-

кации выпускников; 

- оказать помощь аспирантам и студентам в 

трудоустройстве и прохождении стажировок; 

Работодатель - получить представление о «способностях, 

навыках, компетентностях» потенциальных 

работников; 

- найти партнеров и кадры для стажировки 

среди участников Системы; 

Город - Формирование позитивных социальных от-

ношений гражданского общества. 
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