
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ 
В ШКОЛЕ

Шаг 1:
Заполните наше онлайн-

заявление волонтёра. 

Приложение можно найти по 

адресу: 
www.philasd.org/face/volunteer

И ответьте на вопрос, когда вы 

предпочитаете работать, что бы вы 

хотели делать в школе и какие у

вас есть специальные навыки
и знания.Шаг 2:

Получите необходимые 
разрешения. Безопасность 

студентов - наш главный 
приоритет, поэтому мы требуем, 

чтобы все взрослые волонтёры 
получили разрешения прежде, чем 
они начнут рабоать в школе. См. 

эту страницу, чтобы узнать о 
Наших требованиях.

Шаг 3:

Пройдите ориентацию

волонтёров лично или онлайн. 

Перед работой волонтёром в школе 

вам нужно будет узнать об основах 

волонтёрства и о признаках 

жестокого обращения с детьми. Вы 

можете пройти ориентацию лично

(по адресу 440 N. Broad или в вашей 

школе)или принять участие в

онлайн-вебинаре.

Шаг 4:

После того, как вы получите 

все необходимые разрешения и 

пройдёте ориентацию волонтёров, 

вы должны скомпилировать все 

документы и представить их в 

канцелярию вашей школы. 

Ознакомьтесь с контрольным 

списком документов для 

волонтёров в этой брошюре.

Есть вопросы?

Звоните 215-400-4180, 

Вариант 6

Пишите по адресу:

volunteer@philasd.org

Посетите сайтwww.philasd.org/face/volunteer , 

чтобы найти больше полезной информации и загрузить наш новый 

Справочник Волонтёра!

путеводитель

Волонтёрство
~  в ~
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Добро пожаловать!
Мы очень ценим наших волонтёров и рады, что вы 

делитесь своими  талантами и временем с нашими 

учениками! Спасибо за вашу помощь.

КОМУ НУЖНЫ РАЗРЕШЕНИЯ?

Любой взрослый, который хочет работать волонтёром в 

Школьном Округе Филадельфии, должен иметь в файле 

специальные разрешения. «Волонтёр» – это человек, 

предоставляющий бесплатные услуги или поддержку в 

наших школах. Посетители - люди, которые приходят в 

школу для особых и разовых событий, – не должны иметь 

разрешений в файле.

КАКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ МНЕ НУЖНЫ?

1) Справка о жестоком обращении с детьми –

БЕСПЛАТНО!

2) Справка о проверке уголовной истории в штате РА –

БЕСПЛАТНО!

3) Выберите ОДНО из следующих, исходя из того, жили 

ли вы в  PA последние 10 лет:

Если вы ЖИЛИ в  Пенсильвании последние 10 лет...

Подписанный лист Утверждения Волонтёра

ИЛИ

Если вы НЕ ЖИЛИ в  Пенсильвании последние 10 лет...

Проверка FBI с  отпечатками пальцев  – $ 24.25

4) Сертификат о прохождении Ориентации Волонтёра

Зайдите на www.philasd.org/face/volunteer, чтобы 

пройти Ориентацию Волонтёра онлайн или посмотреть 

расписание занятий на 440 N. Broad!

Учебная

Предоставляйте учебную поддержку студентам под 

руководством преподавателей или других сотрудников 

школы. Например:

- Репетирование один на один или в небольших 
группах по любому предмету

- Наставничество

- Поддержка чтения

Особые события

Содействовать планированию классных и школьных 

мероприятий в течение всего года. Например:

- Помощь на книжных ярмарках

- Поддержка праздничных дней в конце года

- Помощь во время вечеринок в классе

- Сопровождение на экскурсиях

Административная

Помощь сотрудникам в  выполнии работы вне класса, 

такой как офисная работа, уборка помещений и 
организация материалов. Например:

- Копирование и складывание материалов в папки

- Помощь в библиотеке

- Организация принадлежностей и материалов

- Приветствие и регистрация посетителей школы

Организации

В школах есть много волонтёрских групп! Например:

- Школьный Консультативный Совет (SAC)

- Родительский комитет (HSA)

- Группа друзей

- Ассоциация родителей и учителей (PTA)

Кому я должен сдать документы?

Вы должны принести все вышеперечисленные 

документы в свою школу и передать их секретарю, 

который затем передаст их директору или координатору 

волонтеров. После того как ваша документация будет 

рассмотрена, она будет храниться в защищенном файле.

Когда я могу начать волонтёрство?

После того, как директор подпишет ваше согласие с 

кодексом поведения волонтёра, вы можете начать 

работать!

Могу ли я работать волонтёром без документов?

Все волонтёры могут ОДИН раз добровольно работать 

без документов. Волонтеры без документовв файле 

могут сопровождать экскурсии до ДВУХ раз. Решение 

об этом принимает директор школы.

Контрольный список документов

волонтёра

Принесите все перечисленные документы в школу, 
чтобы начать работать волонтёром!

Согласие с Правилами Поведения волонтёра

Справка о жестоком обращении с детьми

Справка о проверке уголовной истории в 

штате РА

Проверка FBI с  отпечатками пальцев  ИЛИ

Подписанный лист Утверждения Волонтёра

Сертификат о прохождении Ориентации 

Волонтёра

Потребность в помощи волонтеров варьируется в 

зависимости от школы и обычно относится к 

следующим категориям:

ЧТО ДЕЛАЮТ ВОЛОНТЁРЫ 

ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 

ФИЛАДЕЛЬФИИ?

ВНИМАНИЕ: Если любая работа выполняется более 

одного раза, требуются, чтобы в школе были 

документы волонтёра 

Все формы волонтёров доступны в Интернете по 
адресу: www.philasd.org/face/volunteer
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