
 
 

Межрегиональный проект                                                                                    

«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ПЕРИОДА ПРОЕКТА 

Временной период внедренческого этапа: с 15 мая по 15 сентября 2019 

года (4 мес.). 

Цель внедренческого этапа: применение знаний и внедрение технологий - 

развитие 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. 

Задачами внедренческого этапа 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 системы консультационной поддержки 

деятельности организаций-участников Проекта, по внедрению технологий 

организации добровольческой деятельности с использованием дистанционных и 

очных методов (Рабочая группа и специалисты Проекта). 

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). 



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 предлагаются инструменты:  

1. Форма «Модельный план» является инструментом планирования и 

контроля развития дополнительных добровольческих социальных услуг в 

организациях-участниках. Форма заполняется по итогам работы в период 

внедрения и отправляется в Рабочую группу проекта к 10.10.2019. 

2. Форма самоконтроля и мониторинга 1-2 является ориентиром и 

оценочным документом действий организаций-участников и заполняется дважды: 

к 10 июня (первичная информация по состоянию на май), к 10 октября (итоговая 

информация по состоянию на сентябрь).  

3. 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 . 

4. 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.                  

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

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА "ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА - ОТ 

ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ" в системе ДО). 

 

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ! 

 

https://trello.com/b/IH2LmCfA/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://trello.com/b/IH2LmCfA/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83

