
 

 

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 

План взаимодействия в постпроектном периоде /первичные функции и ответственность/ 

№ 

п/п 

Функции Мероприятия, действия, 

содержание 

Сроки/период Ответственность 

1.   

Организационные функции 

 

Обеспечение функционирования 

специальной он-лайн среды для 

Сообщества на платформе Moodle 

портала «Вектор добровольчества 

в России»: администрирование 

ресурса и его функционала, 

техническая поддержка 

участников профессионального 

сообщества. 

2019-2020 гг. Организация, реализующая 

стратегическую межрегиональную 

программу «Вектор добровольчества» и 

Проект «ВДПС»: 

Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

2.  Разработка наименования и 

символики профессионального 

сообщества. 

В разработке содержательной 

1-й квартал 2020 г. Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 



части наименования и символики 

принимают участие 

заинтересованные активисты 

профессионального сообщества. 

Наименование и описание 

символики профессионального 

сообщества утверждается 

методом голосования участников 

профессионального сообщества, 

простым большинством голосов. 

К разработке дизайна предметов 

символики и их оригинал-макетов 

приглашаются представители 

студенческого профессионального 

сообщества дизайнеров (в т.ч. на 

конкурсной основе).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Студенческий добровольческий 

центр Университета ИТМО» 

3.   

Функции межрегиональной 

ресурсной поддержки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление ресурсной 

поддержки участникам 

профессионального сообщества и 

другим заинтересованным 

организациям/учреждениям по 

вопросам развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг на базе государственных и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

населения, в т.ч., с участием СО 

НКО: информационная, 

консультационная и методическая 

поддержка.  

Получатели поддержки:  

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации из регионов РФ. 

2019-2020 гг. Организация, реализующая 

стратегическую межрегиональную 

программу «Вектор добровольчества» и 

Проект «ВДПС»: 

Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 



4.  Методическая поддержка 

организации обучения 

добровольцев: содействие в 

формировании тематических 

планов обучения, предоставление 

дополнительных методических 

материалов и документации по 

тематикам подготовки 

добровольцев; поиск, анализ и 

предоставление информации о 

соответствующих лучших 

практиках. 

Получатели поддержки: 

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации из регионов РФ. 

2019-2020 гг. Организация, реализующая 

стратегическую межрегиональную 

программу «Вектор добровольчества» и 

Проект «ВДПС»: 
Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

5.   Методическая поддержка 

организации обучения 

представителей организаторов 

добровольческой деятельности: 

содействие в формировании 

тематических планов обучения, 

предоставление дополнительных 

методических материалов и 

документации по ключевым 

темам менеджмента 

добровольческой деятельности и 

организации дополнительных 

добровольческих социальных услуг, 

в т.ч. на базе государственных 

учреждений; поиск, анализ и 

предоставление информации о 

соответствующих лучших 

практиках. 

Вовлечение организаторов 

добровольческой деятельности в 

обучающие программы и практики 

2019-2020 гг. Организация, реализующая 

стратегическую межрегиональную 

программу «Вектор добровольчества» и 

Проект «ВДПС»: 
Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 



по тематике работы с местным 

сообществом (т.к. проект Добрые 

соседи», акция «Международный 

день соседей», акция «Весенняя 

неделя добра», иное). 

Получатели поддержки: 

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации из регионов РФ. 

6.   

Функции региональной 

ресурсной поддержки в 

Калининградской области 

 

 

Предоставление ресурсной 

поддержки участникам 

профессионального сообщества и 

другим заинтересованным 

организациям/учреждениям по 

вопросам развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг на базе государственных и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

населения, в т.ч., с участием СО 

НКО: информационная, 

консультационная и методическая 

поддержка. 

Получатели поддержки:  

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации действующие на 

территории Калининградской 

области. 

2019-2020 гг. Региональная организация-акселератор: 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области "Областной 

центр развития добровольчества». 

Региональная профильная организация-

акселератор (по тематике «серебряное 

волонтёрство): 

АНО социальной реабилитации пожилых и 

инвалидов Центр «Добровольцы 

серебряного возраста» Калининградской 
области. 

7.   

Функции региональной 

ресурсной поддержки в 

Республике Карелия 

 

 

Предоставление ресурсной 

поддержки участникам 

профессионального сообщества и 

другим заинтересованным 

организациям/учреждениям по 

вопросам развития 

2019-2020 гг. Региональная организация-акселератор: 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Карелия «Карельский 

ресурсный центр развития социальных 

технологий». 



добровольческой (волонтерской) 

деятельности и дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг на базе государственных и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

населения, в т.ч., с участием СО 

НКО: информационная, 

консультационная и методическая 

поддержка. 

Получатели поддержки:  

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации действующие на 

территории Республики Карелия. 

8.  Функции региональной 

ресурсной поддержки в 

Республике Крым 

 

 

 

Предоставление ресурсной 

поддержки участникам 

профессионального сообщества и 

другим заинтересованным 

организациям/учреждениям по 

вопросам развития 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности и дополнительных 

добровольческих социальных 

услуг на базе государственных и 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

населения, в т.ч., с участием СО 

НКО: информационная, 

организационная, 

консультационная и методическая 

поддержка. 

Получатели поддержки:  

участники профессионального 

сообщества и их партнёрские 

организации, действующие на 

территории Республики Крым (в 

2019-2020 гг. Региональная организация-акселератор: 

Региональная общественная организация 

«Центр стратегического развития и 

проектной деятельности «Устойчивый 

Крым». 



т.ч. привлеченные учебные 

заведения). 

9.  Организационная и 

методическая поддержка 

развития системы 

поощрения добровольцев 

(волонтёров) в регионах 

Формирование в Республике 

Крым, в Республике Карелия, в 

Калининградской области и в 

городе Севастополе инициативных 

групп, содействующих развитию 

системы поощрения добровольцев 

(волонтёров). Инициативные 

группы сформировать из числа 

представителей организаторов 

добровольческой деятельности, 

осуществляющих работу по 

внедрению/развитию и поддержке 

дополнительных добровольческих 

социальных услуг, в т.ч. 

осуществляемых на базе 

государственных учреждений.  

Разработать комплексное видение 

и механизмы системы поощрения 

добровольцев в сфере социального 

обслуживания и социальной 

помощи. Выработанные решения 

предлагать СО НКО, 

государственным учреждениям и 

органам власти в регионах 

активности инициативных групп. 

2019 – 2020 гг. Участники профессионального 

сообщества, действующие в Республике 

Крым, в Республике Карелия, в 

Калининградской области, в городе 

Севастополь, в городе Санкт-Петербург и в 
других заинтересованных регионах. 

 

 

10.  Организационная и 

методическая поддержка 

развития системы 

организации 

дополнительных 

добровольческих 

социальных услуг в 

регионах 

Развитие практики организации 

дополнительных добровольческих 

социальных услуг как на базе СО 

НКО, так и на базе 

государственных учреждений 

социальной и медико-социальной 

сферы в целевых регионах проекта 

«Вектор добровольчества – от 

поддержки к сотрудничеству» и в 

других регионах РФ. 

2019-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники профессионального 

сообщества, действующие в Республике 

Крым, в Республике Карелия, в 

Калининградской области, в городе 

Севастополь, в городе Санкт-Петербург и в 

других заинтересованных регионах. 

 

 

 

 
 

 



Формирование основ для доведения 

организационной базы в СО НКО и 

государственных учреждениях, а 

также практики дополнительных 

добровольческих социальных услуг 

до возможности осуществления 

оценки социальной и 

экономической эффективности 

добровольческой деятельности. 

Проведение консультаций с 

Центром исследований 

гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ о возможности реализации 

проекта по подготовке экспертов 

в области осуществления 

соответствующей оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й квартал 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская региональная 

благотворительная общественная 

организация «Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

 


