
    
 
Стажировка специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения 

и СО НКО по теме: «Развитие дополнительных добровольческих социальных услуг 
в сфере социального обслуживания населения», 

с 23 июня – по 29 июня 2019 года в Санкт-Петербурге  
в рамках проекта «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству», 

реализуемого СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 
 

 

Итоговая анкета участника стажировки 
 

Уважаемые участники стажировки! 
 

Благодарим Вас за внимание и время, которые Вы уделили ознакомлению                                    
с добровольческой деятельностью в социальной сфере Санкт-Петербурга! 

 
Пожалуйста, поделитесь Вашим мнением о качестве организации стажировки,              

Вашими впечатлениями о посещении стажерных площадок и сделанными выводами,                 
о результатах Вашего пребывания в Санкт-Петербурге для Вас и Ваших организаций. 

 
Организаторам стажировки и стажерным площадкам важно также получить                      

Ваши мнения, замечания и рекомендации: 
- по совершенствованию организации добровольческой деятельности и предоставлению 
дополнительных добровольческих социальных услуг на базе государственных учреждений 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, в т. ч., с участием СО НКО;      
            

- по реализации Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
26.04.2018 № 235-р «Об организации и использовании труда добровольцев (волонтеров) 
в государственных учреждениях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга». 

 
                                                                    - поля для ответов 

 
1. Ф.И.О. участника стажировки:  
 
2. Статус/должность в организации:   
 
 
3. Название организации:  
 
 
4. Регион деятельности организации:  
 
5. Населенный пункт:  
 

 

 

 

 



 

6. Оцените качество организации стажировки (от 1 до 3 баллов, где 1 - удовлетворительно, 2 - 
хорошо, 3 - отлично): 

Критерии оценки Балл Комментарий  

Содержание программы   

Обеспечение прибытия в СПб   

Проживание   

Трансфер в СПб   

Культурная программа   

Информационная поддержка   

Работа команды организатора      
(Рабочей группы проекта) 

  

Работа стажерных площадок   
 

7. Насколько оправдались Ваши ожидания от стажировки в Санкт-Петербурге?  

(отметьте V) 

совершенно не 
оправдались 

оправдались не 
полностью 

в основном 
оправдались 

оправдались 
полностью 

более чем 
оправдались 

     
 

8. Оцените пользу участия в стажировке для Вас, как специалиста? 

(отметьте V) 

абсолютно 
бесполезно 

полезно в 
незначительной 

степени 

достаточно 
полезно 

полезно крайне полезно 

     
 

9. Оцените пользу Вашего участия в стажировке для Вашей организации? 

(отметьте V) 

абсолютно 
бесполезно 

полезно в 
незначительной 

степени 

достаточно 
полезно 

полезно крайне полезно 

     
 

10. Оцените степень раскрытия информации и наглядность представленного опыта в 
период стажировки по следующим вопросам (от 1 до 3 баллов, где 1 - удовлетворительно, 2 - 
хорошо, 3 – отлично): 

Тема/вопрос Степень               
раскрытия 

информации 

Наглядность 
представленного 

опыта 

Основы социальной политики Санкт-Петербурга в области развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности на базе государственных 
учреждений социального обслуживания населения, в т. ч. с участием СО 
НКО и опыт государственной поддержки добровольческих инициатив. 

  

Ресурсная поддержка добровольчества, в т. ч. серебряного волонтерства, 
опыт организации работы с волонтерами.   
Успешные модели организации добровольческой деятельности и 
добровольческих социальных услуг пожилым и детям на базе 
государственных учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. 
с участием СО НКО (в стационарной, полустационарной форме, на дому). 

  

Добровольческие социальные услуги, как значимый инструмент 
повышения качества жизни в регионах РФ, развитие межрегионального 
сотрудничества в области добровольческой деятельности в интересах 
людей старшего поколения и детей (в т. ч., с учетом новых контактов). 

  



 

11. Дайте Ваше заключение о посещенных стажерных площадках и встречах:  

 

Стажерная площадка/встреча 

Выводы / Что из представленного опыта было новым, 

наиболее интересным и полезным для Вашей организации, города, 
региона. Что вызвало сомнение, несогласие, что можете 

рекомендовать/. 

Количество знаков не ограничено. 

24.06.2019  

Знакомство с историей и практикой 
деятельности СПб ОО «Благотворительное 
общество «Невский Ангел» - профильного 
ресурсного центра информационной и 
методической поддержки в области 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Знакомство с деятельностью Городского 
Центра поддержки добровольческих 
инициатив, действующего на базе СПб ГКУ 
«Центр международных гуманитарных 
связей» 

 

Знакомство с деятельностью АНО САП 
«Серебряный возраст» - ресурсного центра 
поддержки «Серебряного волонтерства» 

 

25.06.2019 

Знакомство с социальным добровольчеством в 
студенческой среде и примером развития 
добровольчества в высшей школе в Санкт-
Петербургском государственном 
университете - факультет социологии, 
кафедра теории и практики социальной 
работы 

 

Круглый стол «Региональный опыт 
организации и использовании труда 
добровольцев (волонтеров) в государственных 
учреждениях социального обслуживания 
населения» –  Санкт-Петербург, Республика 
Крым, республика Карелия, Калининградская 
область  

 

26.06.2019 

Знакомство с практикой работы СО НКО с 
волонтерами и для волонтеров - «Усадьба 
волонтёров» Межрегиональной общественной 
организации инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский Благотворительный Центр 
«Забота-Хэсэд Авраам» 

 

Знакомство с практикой «культурного 
волонтерства» - Волонтерская служба 
Эрмитажа 

 

27.06.2019 

Семинар по развитию добровольческой 
деятельности в государственных учреждениях 
социального обслуживания - Санкт-
Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии №3» 

 

Встреча в государственном учреждении 
социального обслуживания населения - 

 



 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения "Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга" 

28.06.2019 

Знакомство с практикой развития 
добровольческой деятельности в СПб ГБУ 
СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского района 
Санкт – Петербурга» 

 

Знакомство с практикой развития 
добровольческой деятельности в СПб ГБУ 
СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения  Московского района 
Санкт – Петербурга» 

 

Знакомство с деятельностью АНО адаптации, 
самореализации и социализации граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста 
«Время возможностей» 

 

Дополнительные, к основной программе стажировки,                                                                                       

полезные встречи и знакомства в области добровольческой деятельности (по Вашему желанию) 

Представитель организации Предмет и результаты встречи/знакомства 

  

  

Возникшие в ходе стажировки перспективные договоренности о взаимодействии и сотрудничестве                                             
в области добровольческой деятельности (по Вашему желанию) 

Организация Основное содержание договоренностей 

  

  

 

12. Какие из представленных форм работы, методов, методик, технологий Вы хотите 
применить на практике? 
 

1.  

2.  

3.  
 

13. Как Вы считаете, распоряжение «Об организации и использовании труда 
добровольцев (волонтеров) в государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Санкт-Петербурга», скорее способствует или создает 
препятствия развитию дополнительных добровольческих социальных услуг на базе 
государственных учреждений социального обслуживания населения? Почему? 
Применим ли этот опыт в Вашем регионе? 
 

 

 

 

 

 
 

14. Планируете ли Вы размещать информацию о стажировке в Санкт-Петербурге на 
Ваших информационных ресурсах, в социальных сетях? Укажите где. 
 
 



 

15. Ваш отзыв о стажировке в целом (будет размещен на портале www.kdobru.ru): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Благодарим Вас за ответы  
и желаем успешной творческой работы 

по поддержке и развитию  
добровольческой (волонтерской) деятельности  
в сфере социального обслуживания населения. 

 
Желаем всем участникам стажировки 

 эффективного творческого сотрудничества! 
 

 

 
С глубоким уважением, 

Рабочая группа Проекта  
«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству». 

 
 

До скорой встречи! 
 
 

 
 

 

http://www.kdobru.ru/

