
 

Межрегиональный проект «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» 

АНКЕТА                                                                                                         

УЧАСТНИКА СТАЖИРОВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ                                                       

Июнь 2019 года 

Субъект РФ   

Организация/учреждение 

(полное наименование) 

 

ФИО (полностью)  
Дата рождения  
(число, мес., год) 

 

Паспортные данные 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, адрес 

регистрации) 

 

ИНН   

СНИЛС  

Должность и/или статус в 

организации/учреждении 

 

Контактные данные, в т. ч. моб. 

тел., актуальный в СПб 

 

Контактные данные организации  
 

Пожалуйста, ответьте на предлагаемые вопросы: 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ в произвольной форме 

1.  Заинтересованы ли Вы получить 

представление о социальной политике               

Санкт-Петербурга в области 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности? 
 

 

2.  Заинтересованы ли Вы познакомиться 

с опытом Санкт-Петербурга в области  

практической добровольческой 

деятельности в социальной сфере, 

опытом развития и предоставления 

добровольческих социальных услуг? 
 

 

3.  Заинтересованы ли Вы познакомиться 

с опытом Санкт-Петербурга по 

развитию и поддержке 

добровольческой деятельности и 

добровольческих инициатив? 
 

 



Какие практические площадки Вы заинтересованы посетить в период стажировки? 

Отметьте  (+) наиболее интересные для Вас, и кратко поясните, если потребуется 
/необходимо для формирования Программы стажировки/ 

 

 

 В сфере предоставления помощи и услуг гражданам старшего поколения 

 
  

Стажерные площадки 
 

Формы предоставления помощи и услуг пожилым (Х) Социализация пожилых (Х) 

Стационарная 

 

Полустационарная На дому Обучение и 

досуг 

Добровольчество 

(волонтерство) 

1. Негосударственные 

организации 

     

2. Государственные учреждения      

 

 В сфере предоставления помощи и услуг семье и детям 

 
  

Стажерные площадки 

Целевые группы, получатели помощи и услуг (отметьте Х) 

Дети с 

инвалидностью 

Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Дети из семей 

социального 

риска 

Семья Другие группы 

1. Негосударственные 

организации 

     

2. Государственные учреждения      

 

 В сфере развития и поддержки добровольческой деятельности 

 
 Стажерные площадки 

 

Организаторы добровольческой 

деятельности (Х) 

Добровольческие Агентства 
/сфера молодежной политики/ (Х) 

Добровольческие центры 

(отметьте Х) 

1. Негосударственные 

организации 

   

2. Государственные учреждения    

 



 
 

  

Какие вопросы Вы хотели бы прояснить на стажерных площадках? 
 

№ п/п  

ВАШИ ВОПРОСЫ 

 

  Общие вопросы по организации добровольческой деятельности и добровольческих 

социальных услуг 
1.   

2.   

3.   

  Вопросы по предоставлению добровольческой помощи и услуг гражданам старшего 

поколения 
1.   

2.   

3.   

  Вопросы по предоставлению добровольческой помощи и услуг семье и детям 
1.   

2.   

3.   

  Вопросы по развитию и поддержке добровольческой деятельности 

1.   

2.   

3.   
 

Ваши личные желания и интересы на период пребывания в Санкт-Петербурге 
 

Хотелось бы в свободное время:   посетить …., увидеть …., купить …. и пр. 

 

Дата оформления анкеты ____________________________________________________  

Подпись участника стажировки _________________ /ФИО/ ______________________   

      


