БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Вектор добровольчества – эффективность»

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СО НКО
И СОЦИАЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
В ходе реализации межрегиональной благотворительной программы
«Вектор добровольчества – эффективность» /2015 – 2017 гг./,
в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге будет проводиться
научно-практический семинар «Проблемы развития инфраструктуры
СО НКО и социальные добровольческие услуги»
Организатором семинара выступит Санкт–Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы.
К участию в семинаре приглашаются заинтересованные участники
Программы, а также специалисты в области социальной работы и
организации добровольческой деятельности.
Цели семинара:
1. Подведение итогов дистанционного обучения специалистов СО НКО в ходе
реализации Программы в 2016 году.
2. Обсуждение применения полученных знаний участниками Программы.
3. Представление информации о современных вызовах для НКО в области
предоставления
социальных
услуг
населению,
способов
повышения
эффективности добровольческой деятельности (в т. ч. реализация пунктов
дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере» в пилотных регионах РФ, а также
разработанные Минэкономразвития России методические материалы по
привлечению и организации добровольцев и добровольческих организаций
государственными и муниципальными учреждениями).

Программа семинара:
10.30. – 11.00. – регистрация участников.
11.00. – 11.10. - Открытие.
11.10. – 11.30. – «Дистанционные курсы обучения для представителей СО
НКО и государственных учреждений социальной сферы на информационно-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Вектор добровольчества – эффективность»
методическом портале «Вектор добровольчества в России» /С.Р. Михайлова,
исп. директор СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел»/.
11.30. – 11.50. – «Развитие инфраструктуры СО НКО: роль специализации
кадрового потенциала в современных условиях». /Т.Н. Коваленко, проректор по
воспитательной работе СПбГИПСР, к. соц. н., доцент кафедры теории и технологии
социальной работы/.
11.50. – 12.05. - «Развитие инфраструктуры СО НКО: роль социального
проектирования в современных условиях». /Ю.И. Купоросов, менеджер Центра
социального проектирования и предпринимательства Университета ИТМО/.
12.05. – 12.20. – «Основы организации и пополнения методической базы для
деятельности организации социальной сферы». /О.Р. Старовойтова, к.п.н., методист
ГБУДО для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи/.
12.20. – 12.40. - «Эффективность социальных добровольческих услуг: как

определять, чем измерять». /В.А. Лукьянов,
«Благотворительное общество «Невский Ангел»/.

президент

СПб

ОО

12.40. – 13.10 – чайная пауза
13.10. – 13.30. – «Социальная работа с целевыми группами «ДЕТИ» в СО НКО:
что должны знать и уметь добровольцы». /С.С. Лебедева, д. пед. н.,
профессор кафедры теории и технологии социальной работы СПбГИПСР/.
13.30. – 13.50. - «Социальная работа с целевыми группами «ПОЖИЛЫЕ»
в СО НКО: что должны знать и уметь добровольцы». /А.А. Чесноков,
заместитель главного врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный
центр»/.
13.50. – 14.30. – представление опыта применения полученных знаний
участниками Программы, дискуссия участников.
14.30. – Закрытие
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Время и место проведения семинара:
16 декабря 2016 года с 10.30. до 14.30.
Санкт–Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, главное здание.
Адрес: Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 лит. «А»
(вход через арку дома), ст. м. «Василеостровская» или «Спортивная».
Для участия необходимо пройти электронную регистрацию!
Зарегистрированные участники смогут наблюдать прямую трансляцию
семинара и его запись. Ссылка для подключения будет разослана всем
зарегистрированным участникам.
Проезд и проживание региональных участников в Санкт-Петербурге за счет
участников.
Все участники семинара получают комплект материалов по теме семинара, в т.ч.,
содержащие обзор полезной литературы и источников по тематике семинара.
Участие в семинаре подтверждается сертификатом.
В период проведения семинара участники, проходившие дистанционное обучение
в рамках программы, смогут получить оригиналы соответствующих сертификатов.
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