
 
 

                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 1.3 

 «Инновационные технологии и организационные механизмы 

внедрения дополнительных добровольческих социальных услуг                      

в государственных/муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения, в т.ч. с участием   СО НКО  –                                                       

что должны знать и уметь организаторы и координаторы»                                                               

/4 тематических модуля/. 

Период обучения с 25 марта по 22 апреля2019 года /4 недели/ на портале www.kdobru.ru 

 

Модуль 1. Инновационные технологии внедрения дополнительных добровольческих 

социальных услуг в государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания 

населения, в т.ч., с участием СО НКО. 

 Правовые основы внедрения дополнительных добровольческих социальных услуг в 

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения на 

федеральном уровне. 

 Решения региональных/муниципальных органов власти, необходимые для внедрения 

дополнительных добровольческих социальных услуг в государственных/муниципальных 

учреждениях социального обслуживания населения. 

 Практические примеры успешного опыта развития дополнительных добровольческих 

социальных услуг в государственных/муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения. 

Модуль 2.  Организационные методы и механизмы внедрения дополнительных 

добровольческих социальных услуг в государственных/муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, в т.ч., с участием СО НКО. 

 Разработка Положения о добровольческой деятельности в учреждении. 

 Подготовка персонала учреждения к приходу добровольцев. 

 Разработка Благотворительной добровольческой программы учреждения. 

 Формирование добровольческих вакансий. 

 Обеспечение условий для работы добровольцев. 

 Разработка критериев для отбора добровольцев и заключение договоров с 

добровольцами. 

 Разработка критериев для подбора СО НКО-партнеров и заключение договоров с СО НКО. 

 Базовая документация – образцы документов. 
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Модуль 3.  Дополнительные добровольческие социальные услуги в 

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения. 

 Виды добровольческих социальных услуг в учреждении. 

 Формы предоставления добровольческих социальных услуг в учреждении. 

 Учет добровольческих социальных услуг в учреждении. 

 Профилактика конфликтных ситуаций в учреждении в связи с развитием добровольческих 

социальных услуг. 

 Базовая документация – шаблоны и формы. 

Модуль 4.  Пути и способы развития новых добровольческих услуг в 

государственных/муниципальных учреждениях социального обслуживания населения. 

 Содержание добровольной социальной работы. 

 Концепция самопомощи и способы ее реализации. 

 Практика подготовки и обучения добровольцев для работы в СО НКО и 

государственных/муниципальных учреждениях социальной сферы. 

 Основные и косвенные клиенты организации и их потребности. 

 Система организации новых социальных услуг клиентам силами добровольцев. 

 

___________________________ 

 

 


