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ПРИГЛАШЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СО НКО К УЧАСТИЮ
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Уважаемые коллеги!
СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» приглашает
социально ориентированные некоммерческие организации к участию в
двухлетней программе «Вектор добровольчества – эффективность».
Цель
программы:
повышение
качества
социальных
услуг,
компетентности, конкурентоспособности, социальной и экономической
эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций
посредством предоставления комплексной информационно-методической
поддержки, а также открытия доступа к непрерывному обучению в области
добровольчества, разработки и внедрения в практику системы учета и оценки
добровольческой деятельности для всех регионов РФ.
Программа реализуется с 01.12.2015 года по 30.01.2018 года при поддержке
субсидией Министерства экономического развития
РФ и на основе
консолидации ресурсов организаций партнеров.
Основными партнерами по реализации программы являются высшие
образовательные и научно-исследовательские учреждения:
- Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы» (СПбГИПСР);
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет
ИТМО);
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ).
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В ходе программы представителям СО НКО предоставляется
возможность пройти курсы дистанционного и очного обучения. Тематика
обучения и повышения квалификации:
«Организация работы с добровольцами в НКО»;
«Основы разработки и реализации социальных добровольческих программ
и проектов»;
«Специализация кадрового потенциала СО НКО – персонал и
добровольцы»;
«Социальная работа с целевыми группами» (по выбору участников);
«Программа повышения квалификации «Оценка экономической и
социальной эффективности добровольческой деятельности: методические
подходы и проблемы реализации».
Представители
СО
НКО
участники
программы
«Вектор
добровольчества – эффективность» смогут повысить информированность,
квалификацию и расширить методическую базу в области добровольчества,
работы с целевыми группами, социального проектирования, специализации
персонала. Участники Программы смогут принять участие в вебинарах, очных
научно-практических семинарах и конференциях, получать консультационную
поддержку, а также внести вклад в апробацию «Методики оценки социальной и
экономической эффективности», подготовить сертифицированных экспертов в
этой области.
Слушатели, успешно прошедшие обучение, получают сертификаты
Программы.
Дополнительно
возможно
получение
сертификатов
о
краткосрочном повышении квалификации (для слушателей с высшим и средним
специальным образованием).
Полная информация о Программе и формы заявочных документов
размещены на портале «Вектор добровольчества в России», www.kdobru.ru в
разделе «О программе «Вектор добровольчества». Там же, в течение периода
реализации будет подробно освещаться ход Программы, с представлением
документов, иллюстрирующих мероприятия Программы.
Заявку на участие можно оформить в эл. виде по ссылке
С вопросами можно обращаться в Рабочую группу Программы по эл. почте:
dobrovolec.spb@gmail.com с пометкой в теме письма «ВДЭ».
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