
 
 

 
 

30 июня 2019 года № 90/ВДПС_11/У                                               Участникам Проекта 

                                                                                                              (по списку регистрации) 

 

«Информация о механизмах сотрудничества и консультационной поддержке                                                                                                         

в период внедрения технологий и за пределами сроков реализации Проекта» 

 

Уважаемые коллеги, участники проекта                                                                                

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству! 

Целью направляемой в этом письме информации является содействие участникам 

Проекта развить дополнительные добровольческие социальные услуги на базе 

учреждений социального обслуживания населения (далее – ГУ) и на базе социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), развитие 

взаимодействия между ГУ и СОНКО, межрегионального сотрудничества. 

Наши с Вами Задачами внедренческого периода Проекта являются: 

Задача № 1: Разработка и реализация организациями-участниками Проекта 

собственных (индивидуальных) планов по внедрению технологий организации 

добровольческой деятельности в интересах развития устойчивых дополнительных 

добровольческих социальных услуг (системных разовых и постоянных), с учётом 

предоставленного Рабочей группой Проекта Модельного плана.  

Конкретными суммарными показателями решения этой задачи являются 

показатели, указанные участниками Проекта в итоговой практической работе «Точки 

роста»  курса 1.3.  

Задача № 2:    Организация Рабочей группой Проекта системы консультационной 

поддержки деятельности организаций-участников Проекта по внедрению технологий 

организации добровольческой деятельности с использованием дистанционных и очных 

методов. 

Задача № 3: Осуществление мониторинга организации добровольческой 

деятельности, формирования системы предоставления дополнительных добровольческих 

социальных услуг на базе организаций-участников Проекта, развития взаимодействия 

между ГУ и СОНКО, выявление и фиксация проблем и достижений в ходе внедренческой 

деятельности (Рабочая группа Проекта, организации-акселераторы в регионах, 

организации-участники Проекта). 
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Задача № 4: Создание организационной и технической базы для формирования и 

последующего (за пределами периода Проекта) взаимодействия профессионального 

сообщества, состоящего из числа организаторов и координаторов добровольческой 

деятельности в СО НКО и ГУ (Рабочая группа Проекта, организации-акселераторы в 

регионах, организации-участники Проекта). 

Для достижения этой цели и для решения задач внедренческого периода Проекта 

предлагаем ознакомиться с механизмами и инструментами, которые подготовлены 

членами Рабочей группы Проекта и привлеченными специалистами. Часть этих 

механизмов и инструментов предлагаются заинтересованным организациям и их 

представителям для взаимодействия за пределами проекта.  

1. О механизмах и инструментах сотрудничества и о консультационной среде 

Проекта в целом 

В период май-июнь 2019 года Рабочей группой Проекта сформирован комплекс 

механизмов и созданы инструменты, ориентированные на развитие взаимодействия между 

его участниками и на консультационную поддержку организаций. Этот комплекс 

составляют: 

- организация совместной работы и предоставление консультационной поддержки 

на платформе Trello и на специальной странице - Рабочая он-лайн среда "ДЕЙСТВУЕМ 

ВМЕСТЕ" платформы Moodle; 

- осуществление работы региональных организаций-акселераторов; 

- проведение специальных мероприятий Проекта. 

2. Совместная работа и консультационная поддержка на платформах в 

дистанционном режиме 

2.1. Платформа Trello для тех, кто заинтересован делиться информацией о процессе 

реализации проектов, разработанных в ходе обучения и размещенных на платформе в 

период обучения на курсе 1.2, для тех, кто хочет общаться и обмениваться опытом. Выход 

по ссылке: https://trello.com/b/IH2LmCfA/рабочая-онлайн-среда-вектор-добровольчества-

от-поддержки-к-сотрудничеству   

2.2. Рабочая он-лайн-среда «Действуем вместе», для тех, кто заинтересован 

делиться информацией и документами, анализировать опыт своей организации и других 

организаций, общаться, получать консультационную поддержку.  

Консультационная поддержка по тематике  по вопросам социальных услуг 

населению и  формирования дополнительных добровольческих социальных услуг 

осуществляется экспертом-консультантом Аношкиной Ольгой Сергеевной при участии 

членов Рабочей группы Проекта в период с 15 июля по 15 сентября 2019 года. 

Поскольку большинство слушателей курса 1.2 испытывали объективные трудности 

в работе с платформой Trello, мы предполагаем, что большинство участников Проекта 

будут пользоваться ресурсами он-лайн-среды «Действуем вместе» на платформе Moodle.                

https://trello.com/b/IH2LmCfA/рабочая-онлайн-среда-вектор-добровольчества-от-поддержки-к-сотрудничеству
https://trello.com/b/IH2LmCfA/рабочая-онлайн-среда-вектор-добровольчества-от-поддержки-к-сотрудничеству
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Выход в он-лайн-среду «Действуем вместе» на платформе Moodle осуществляется 

также,  как на новый курс обучения (см. внизу страницы ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА "ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА - ОТ 

ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ" в системе ДО). 

Если у Вас возникнут сложности с выходом в он-лайн-среду, просим сообщать об 

этом по адресу эл. почты: dobrovolec.spb@gmail.com  

3. Региональные организации-акселераторы 

В июне 2019 года в целевых регионах проекта определились организации, которые 

будут выполнять функции акселераторов: 

- Организация-акселератор в Калининградской области - Государственное 

бюджетное учреждение Калининградской области "Областной центр развития 

добровольчества». 

Руководитель - Демина Евгения Сергеевна, директор. 

Контактное лицо - Бирюкова Ульяна Георгиевна, ведущий специалист, эл. почта: 

soroka_scout@mail.ru  

- Организация-акселератор в Республике Карелия - Государственное 

бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский ресурсный центр развития 

социальных технологий». 

Руководитель - Окунева Наталья Андреевна, директор. 

Контактное лицо - Павлов Антон Леонидович, специалист по социальной работе, 

эл. почта: ribalapov@yandex.ru  

- Организация-акселератор в Республике Крым - Региональная общественная 

организация «Центр стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый 

Крым». 

Руководитель - Цепа Анна Александровна, председатель организации. 

Контактное лицо - Иноземцева Екатерина Алексеевна, координатор, эл. почта: 

ekaterina.adeikina@gmail.com  

Основные функции организаций-акселераторов - поддержка и продвижение 

методик, технологий, алгоритмов развития добровольческих социальных услуг в СО НКО 

и ГУ на территориях своих регионов. 

4. Специальные мероприятия Проекта 

Специальными мероприятиями Проекта в целях содействия участникам проекта в 

получении знаний и приобретении компетенций для организации добровольческой 

деятельности и развития добровольческих социальных услуг являются: 

mailto:dobrovolec.spb@gmail.com
mailto:soroka_scout@mail.ru
mailto:ribalapov@yandex.ru
mailto:ekaterina.adeikina@gmail.com
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а). Проведение практических однодневных семинаров в Республике Карелия и в 

Калининградской области. Содержание и конкретные сроки семинаров будут согласованы 

Рабочей группой Проекта с региональными организациями-акселераторами. Информация 

участникам Проекта будет направлена дополнительно.  

б). Проведение телеконференции планируется в период с 20 августа по 10 

сентября 2019 года в целях обеспечения мониторинговое сопровождения, дополнительной 

дистанционной консультационно-методической поддержки процесса внедрения 

дополнительных добровольческих социальных услуг в организациях-участниках проекта, 

действующих в Республике Крым, Республике Карелия и в Калининградской области. О 

конкретной дате и времени проведения телеконференции будет сообщено дополнительно. 

в). Проведение мониторингового опроса № 2 осуществляется в целях 

осуществление анализа изменений, произошедших в ходе процесса внедрения технологий 

в организациях-участниках по вопросам организационного и документального 

обеспечения развития добровольческих социальных услуг, выявление достижений и 

проблематики. Плановый период опроса с 25 сентября по 5 октября 2019 года. 

Дополнительно рады сообщить, что стажировка в Санкт-Петербурге прошла 

успешно, с информацией о ее проведении можно ознакомиться на странице Проекта: 

http://kdobru.ru/info/program/vdps/  

С уважением и пожеланиями достижений в организации добровольческой 

деятельности, 

                                                                  

Руководитель проекта                                                                                     В.А. Лукьянов 

http://kdobru.ru/info/program/vdps/

