
Школа волонтеров  
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20.04.12 08:55  

Тест "Социальное проектирование"  
1. Социальное проектирование-это (вставьте пропущенные слова во всех 3 вариантах)А) 

индивидуальная или коллективная ___________, тщательно простроенная и 

спланированная для достижения поставленной _______.Б) деятельность, направленная на 

разработку и реализацию _________, имеющих _______ значимость.В) __________ 

индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение 

____________ цели и локализованного по _______, __________ и __________.…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
17.04.12 06:03  

Теория "Социальное проектирование"  
Социальное проектирование   Технология социального проектирования В условиях 

динамично развивающегося и обновляющегося общества актуальным остается вопрос 

сохранения и обеспечения его стабильности, гармонизации социальных отношений. Во 

многом это обеспечивается своевременным реагированием социальных институтов, 

общественных организаций на разрешение возникающих социальных проблем в 

жизнедеятельности разных групп населения. Социальное проектирование, проектную 

деятельность можно рассматривать…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
10.04.12 06:07  

Тест по "Информационные технологии"  
1. Как называется один из популярных видов рекламного воздействия с актуальной 

информацией, которую необходимо оперативно распространить?  a) Буклетb) Листовкаc) 

Брошюра   2. Какой из методов позволяет получить выводы путем анализа содержания 

документов, иных печатных материалов о состоянии и свойствах изучаемого явления, 

социальной действительности?a) Контент-анализb) Наблюдениеc) Реферирование   3. Как 

проводится…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
03.04.12 07:11  

Информационные технологии  
Тема 1. Что такое листовка, флаер и пресс-релиз? Как их составить?   Почему тебе важно 

познакомиться с этим материалом? Информационное сопровождение любых социальных 

мероприятий важный компонент успешной волонтерской практики. Важно 

информировать людей о мероприятии, которое вы намереваетесь проводить. Однако, 

информирование – это целая система знаний. Пусть информация, подготовленная нашими 

специалистами…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
29.03.12 12:58  

Тест по "Социальные акции"  
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1. Социальная акция – это А) это предложение о скидке в магазине для социально 

незащищённых групп населения; Б) это вид социальной деятельности, имеющий 

социально значимые цели;В) это ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами 

без установленного срока обращения и распространяющиеся только в социальной 

сфере;Г) это форма выражения недовольства современным государственным правлением. 

2.…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
27.03.12 02:08  

Социальные акции  
Что такое социальная акция? Социальная акция – один из видов социальной деятельности, 

целями которой могут быть:   - привлечение внимания общества к существующей 

социальной проблеме. Это может быть проблема, волнующая определенную группу 

населения (молодежь, пожилых, больных сахарных диабетом и т.п.). Это может быть 

проблема, волнующая какое-либо профессиональное сообщество, например: 

медицинских…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
15.03.12 11:19  

Тест по "История добровольчества"  
Перед прохождением теста еще раз прочтите инструкцию! Вместе с результатами 

тестирования необходимо выслать заполненную анкету. Тест скачать можно ниже. 

Выберите один или несколько правильных ответов: 1. Зарождение благотворительной 

помощи в России произошло при:А. ХристианствеБ. ЯзычествеВ. МусульманствеГ. 

Буддизме   2. С введением на Руси христианства благотворительная помощь 

нуждающимся оказывалась через:А. институт…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
12.03.12 06:06  

Инструкция по использованию  
С 12 марта 2012 года начинает свою работу Открытая школа для добровольцев. Обучение 

в школе может проходить любой желающий. Вся необходимая информация и задания 

будут размещаться на сайте www.dobro43.ru  В связи с тем, что к нашему обучению 

присоединяются новые добровольцы, мы немного изменили формат школы.Вся 

информация и задания по 1,…  

Добавить комментарий  

Читать полностью  
12.03.12 06:05  

История добровольчества  
Зарождение благотворительной помощи нуждающимся на Руси произошло еще в давние 

языческие времена. Благотворительность осуществлялась как индивидуально, - 

отдельными семьями и зажиточными земледельцами, так и коллективно, - через 

существовавшие тогда в селениях «кануны» и «помочи». С принятием христианства на 

Руси центрами благотворительной помощи стали церкви и маленькие часовни, 

построенные в каждой…  

Комментарии (2)  

Читать полностью  
12.03.12 06:05  

Результаты тестирования  
Первый этап обучения подошел к концу. В нем приняли участие 25 человек со всей 

Кировской области. Результаты тестирования и выполнения творческого задания можно 
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увидеть и скачать ниже.   № ФИО участника Баллы 1 Ершов Никита Сергеевич 29,5 2 

Семёнова Мария Васильевна 28,5 3 Пылаев Роман Владимирович 28,5 4 Маширова 

Юлия…  

 


