
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Новые технологии, успешные практики и проблематика организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в процессе предоставления 

добровольческих социальных услуг людям старшего поколения и детям» 

Симферополь, 24-25 октября 2019 года 

Создание профессионального сообщества  организаторов и 

координаторов добровольческой деятельности и добровольческих 

социальных услуг 

Миссия, задачи и механизмы взаимодействия  

I. МИССИЯ СООБЩЕСТВА 

 
Объединение усилий и деловое взаимодействие специалистов, 

в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности на базе 

государственных учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. с 

участием СО НКО в Российской Федерации. 

 

II. ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА 

 

1. Деловое общение: 

- обмен актуальной информацией 

- постановка и обсуждение общих задач 

- инициирование совместных действий и мероприятий 

- согласования и принятие общих решений 

- встречи и конференции участников сообщества (очно и дистанционно) 

2. Взаимная поддержка: 

- обмен полезной информацией и контактами 

- взаимные консультации  

- взаимное обучение 

- взаимные рекомендации 

3. Совместные действия  

(План взаимодействия в постпроектном периоде /первичные функции и 

ответственность/). 

4. Развитие сообщества 

- популяризация деятельности  сообщества и тиражирование опыта 

- выявление и привлечение новых участников сообщества 

- постановка новых задач 
 



III. МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СООБЩЕСТВА 

 

1. Сообщество создается для объединения усилий и делового взаимодействия 

специалистов в области добровольчества – участников реализованного 

Межрегионального благотворительного проекта «Вектор добровольчества – 

от поддержки к сотрудничеству»,  в целях развития достижений, 

продвижения ценностей добровольчества, развития добровольческих 

социальных услуг. 

 

2. Деятельность сообщества осуществляется в соответствии с 

согласованными между его участниками Миссией, задачами и планом 

действий. 

 

3. Нормы и правила совместной деятельности участников сообщества 
определяются и исполняются всеми участниками. Согласование 

осуществляется методом переговоров на основе достижения консенсуса. 

 

4. Участником сообщества может стать представитель любой организации, 

подтвердивший наличие квалификации в области организации 

добровольческой деятельности и практического опыта, разделяющий 

миссию сообщества, имеющий намерения и ресурсы для осуществления 

действий в составе сообщества.  

 

5. План действий сообщества формируется его участниками и утверждается 

на основе консенсуса. Каждый участник сообщества может вносить 

предложения по дополнению и изменению плана, предлагать приоритеты. 

 

6. В целях обеспечения функционирования и развития сообщества, его 

участниками могут формироваться Рабочие Группы. Состав Рабочих Групп 

определяется самоназыванием. Координатор Рабочей Группы  выбирается 

участниками группы. 

 

7. Базовым механизмом взаимодействия участников сообщества и 

решения общих задач является информационно-методический портал 

«Вектор добровольчества в России», www.kdobru.ru и специальной Он-лайн 

среда «Действуем вместе» на платформе Moodle. 

 

8. Обеспечение функционирования специальной Он-лайн среды 

«Действуем вместе» для сообщества на платформе Moodle портала «Вектор 

добровольчества в России» принимает на себя организация, реализующая 

стратегическую межрегиональную программу «Вектор добровольчества» и 

Проект «ВДПС» - Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел». 

 

 
____________________ 

http://www.kdobru.ru/

